


Слово редактора

Мы повторяем умные слова кого-то 
давно ушедшего, мы пересказываем свои 
мысли чужими словами, чтоб если что, 
можно было бы сказать: «Я прав, потому 
что ещё древние греки так думали». Мы 
слушаем музыку, которую не всегда пони-
маем: утром, за обедом, перед сном. Лишь 
бы в плеере не села батарейка, иначе при-
дётся слушать свой внутренний голос. Мы 
снимаем фильмы: будто бы о добре и зле, 
будто бы о любви, будто бы о чём-то важ-
ном. Только всё чаще начинает казаться, что 
все они сняты по одному сценарию: каж-
дому фильму по постельной сцене, жаркой 

погоне, милому ребёнку, который не боит-
ся говорить правду, и герою, или тому, кто 
пытается им быть. Когда творчество ушло 
в подполье интернета, а современное искус-
ство стало напоминать гипермаркет?

Мы будто бы делаем что-то ежесе-
кундно, мы будто бы не спим ночами и не 
успеваем пообедать, но в действительности 
от всех наших трудов остаётся лишь види-
мость жизни за все те десятилетия позади, и 
ничего более. 

Живи так, как ты хочешь, и если хо-
чешь, давай попробуем вместе прожить 
нашу жизнь иначе?
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С каждым годом профессиональный 
уровень работы профоргов и профбюро 
в целом повышается. Появляются новые 
идеи (https://twitter.com/fapp_ugntu — 
Твиттер ФАПП) и в скором времени Вас 
ожидает ещё несколько сюрпризов, но 
сейчас не об этом.

Хотелось бы поговорить о правовой 
составляющей нашей с вами студенческой 
жизни. Например, «главной» статьёй для 
студентов в законе о высшем образовании 
является 16 статья (студенты высших учеб-
ных заведений), обязательно прочтите её, 
чтобы иметь более широкое представление 
о Ваших правах и обязанностях.

Знали ли Вы, что минимальный размер 
академической стипендии в России со-
ставляет 1100 рублей? А в нашем регионе 
с учётом уральского коэффициента (15%) 
это 1265 рублей. Минимальный размер со-
циальной стипендии равен полуторному 
размеру минимальной академической, т.е. 
1650 рублей, а в нашем регионе соответ-
ственно 1897,5 рублей. Чтобы претендо-
вать на получение социальной стипендии 
студент должен предоставить справку из 
органов социальной защиты населения. И 
только приказом ректора в вузе осуществляется 
назначение стипендии.

Знали ли Вы, что объём средств, выделяе-
мых из федерального бюджета на оказание под-
держки нуждающимся студентам вуза ежеме-
сячно, составляет 25% стипендиального фонда?

Знали ли Вы, что норма жилой пло-
щади в общежитиях на одного студента 
равна 6 квадратным метрам? Многие 
думают, что плата за пользование обще-
житием в период каникул не взимается, 
но это не так, а законодательно уста-
новленная норма стоимости прожива-
ния в общежитии для студентов равна 
5% размера стипендии в месяц.

Знали ли Вы, что общая продолжи-
тельность каникул для студентов очной  
формы  обучения  должна равняться не 
менее 7 недель, а максимальная продол-
жительность академического отпуска 
составляет 12 месяцев?

Знали ли Вы, что именно вуз оплачивает 
проезд студентов к месту проведения практики? 

Новости профбюро

www.fapp.rusoil.net – сайт ФАПП
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Суточные студентам при прохождении практи-
ки вне места расположения вуза выплачиваются 
в размере 50% от нормы суточных, и во время 
практики за студентами сохраняется право на 
стипендию.

Знали ли Вы, что нельзя отчислить сту-
дента во время болезни, каникул и академи-
ческого отпуска? Что студенческий билет и 
зачётная книжка студенту-первокурснику 
выдаются вузом бесплатно? Что перед на-
ложением дисциплинарного взыскания ад-
министрация вуза должна взять со студента 
объяснение в письменной форме?

Зная такие нюансы, Вы будете от-
носиться к самому процессу образова-
ния иначе, а уж более придирчиво или, 
наоборот, с большим пониманием – за-
висит от ситуации, главное уметь обо-
снованно отстаивать наши с Вами права, 
чем и занимается Первичная профсоюз-
ная организация студентов и аспирантов 
Уфимского государственного нефтяного 
технического университета. 

Небольшая статистика по факультету:
У нас 11 Айдаров, 9 Вадимов и 6 Ром, 

7 Айгулей, 4 Карины и 2 Гульнары, 20 Денисов, 
5 Азатов и 4 Марселя, 7 Екатерин, 5 Гузелей 
и 2 Альбины. 

Всего лишь одна Альмира, один Айвар 
и одна Илюза, зато у нас есть 25 Русланов.

Самой большой группой факультета 
является БАГ-12-01 – 30 студентов, а са-
мая маленькая – МУС01-11-01, где всего 
лишь 2 студента.

Хотите больше статистики? Пи-
шите нам на электронный ящик 
gazetabeorange@yandex.ru и мы обяза-
тельно опубликуем интересную для Вас 
информацию в следующем номере.
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Двадцать восьмого февраля на фа-
культете автоматизации прошла отчёт-
но-выборная конференция. Просторная 
аудитория, камеры, красочные презента-
ции, члены профбюро, в костюмах и при 
галстуках, готовятся предоставить от-
чёт о работе за весь прошедший год. Но 
несмотря на длинное скучное название 
мероприятия да ещё и статус «конферен-
ция», скучно не было. Первым выступил 
Шагиев Вадим, председатель профбюро 
ФАПП. В своём выступлении он кратко 
обозначил всю проведённую на факуль-
тете работу и особенно отметил значи-
мость существования профсоюзных ор-
ганизаций: «Каждый день я всё больше 
убеждаюсь в важности роли профсоюзов 
в жизни страны. Простой тому пример: 
профсоюзы европейских стран. В этих 
странах власть прислушивается к мне-
нию профсоюзов, идёт на колоссальные 

уступки, а всё потому что иначе на улицах 
будут забастовки, и все отрасли хозяйства 
приостановят свою работу. Для этого и у 
нас, на первичном уровне, мы пытаемся 
всячески объяснять студентам, что необ-
ходимо бороться за свои права, для этого 
мы ведём работу по финансово-правовой 
грамотности, по пропаганде здорового об-
раза жизни среди студентов. Профсоюз – 
это мощный социальный двигатель».

А работа на факультете была продела-
на действительно колоссальная. Помимо 
постановки на профучёт, выделения мате-
риальной помощи, оздоровления и прочей 
работы со студентами, которая отнимает 
немалую часть времени, активисты ФАППа 
продолжают разрабатывать и реализовывать 
новые идеи и проекты. Так появился «Аль-
тернативный репетитор», «Школа финансо-
во-правовой грамотности», олимпиада по 
информатике для школьников и студентов 

Отчётно-выборная конференция 
факультета АПП

http://vk.com/profburofapp – страница ФАПП
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со всей России, социальный паспорт групп, 
Альманах и многое другое. Оценить такую 
работу не только на словах, но и на деле 
может любой студент, главное обратиться к 
нужному человеку! Например, за путёвками 
на море или в профилакторий смело звони 
Петровой Яне (БАТ-09-01), оздоровителю 
факультета. С вопросами о социальных сти-
пендиях и материальной помощи обращай-
ся к Дмитрию Осипову (АЭ-09-01), а если 
душа поёт и ноги рвутся в пляс, то примене-
ние твоим талантам поможет найти культорг 
факультета, Давлетшина Айгуль (АТ-09-01).

Стоит отметить, что не все отчеты 
оказались положительными. Единствен-
ным успешным соревнованием среди 
спортивных игр для ФАППа оказался 

футбол. В борьбе за кубок УГНТУ мы 
поделили третье место с другим факуль-
тетом, а в общем зачёте заняли «почёт-
ное», но не последнее, шестое место. 
Возможно, причина таких результатов 
в том, что на небольшом факультете 
трудно найти профессиональных спорт-
сменов, чтобы достойно выступать на 
межфакультетском уровне. Зато с танца-
ми и шутками у ребят проблем нет: всем 
известные «Стены не задевать» взяли 
Гран-При на конкурсе Премьер, а коман-
да «Простые ребята» выиграла Супер-
Кубок КВН УГНТУ.

Бикташева Альфина, БПО-11-01

Состав профбюро:
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
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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.

Интересные факты 
о Гуке

Роберт Гук в детстве часто болел. Врачи 
говорили, что он не доживет до двадцати лет, 
поэтому родители не беспокоились о его об-
разовании. Предоставленный сам себе, Гук 
мастерил часы и механические модели.

Гук первым употребил слово «клетка» 
в значении элементарной единицы стро-
ения живого организма (он полагал, что 
увеличенное сквозь микроскоп растение 
напоминает кельи монахов).

В 1672 году Гук раскритиковал Исаака 
Ньютона за то, что тот использовал призму 
для расщепления белого цвета на различ-
ные компоненты. Разозлившись, Ньютон 
удалил его портрет из Королевского на-
учного общества и даже пытался сжечь 
его рукописи. Гук также указал Ньютону, 
что гравитация имеет обратно пропор-
циональную зависимость квадрату рас-
стояния. Но Ньютон пренебрежительно 
отреагировал на это замечание в «Мате-
матических началах натуральной фило-
софии», сказав: «Чьё-то мнение нельзя 
принимать за доказательство».

Гук интересовался наукой дыхания. 
Ради эксперимента он поместил себя в гер-
метичный аппарат, из которого постепенно 
выкачивался воздух. Результат оказался 
губительным для здоровья Гука — он 
повредил уши и частично потерял слух.

Закон Гука

http://vk.com/fapp_2013 - Студенческая весна ФАПП

Сила упругости, возникающая в теле при 
его деформации, прямо пропорциональна 
величине этой деформации. Самый простой 
пример — пружинные весы. Стрелка весов 
показывает насколько сжалась пружина, а 
так как сжатие пропорционально весу, полу-
чается, что стрелка показывает вес.

Беляков Никита, БПО-09-01
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Возьми с собой
За время существования нашего журнала, у редакции сложилась хорошая традиция 

всегда брать хоть один экземпляр с собой в путешествия, в другие города и страны.
Так, наши издания побывали в виноградниках солнечной Испании, были на крыше са-

мого высокого здания в мире (Burj-Khalifa) и около самого дорогого отеля (Burj Al Arab), 
опускались в Дубайское метро, были на побережьях Персидского залива и Средиземного 
моря, а также гуляли по аллее Московского государственного университета.

Возьмите и вы с собой журнал BeOrange!

http://tobekinder.ru/ – сайт Мастерской добрых дел
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Как найти работу?

Владимир Якуба

30 лет. 10 лет в сфере подбора и 
оценки персонала. Один из лучших хед-
хантеров России: ТОП 7 и ТОП 4 по 
версии журналов «Управление персона-
лом» и «ПРОФИЛЬ» 2012. Ведущий ТВ 
программы «Кадры решают», участник 
реалити-шоу «Кандидат с Владимиром 
Потаниным» на канале ТНТ.

Владимир Якуба, один из лучших 
хэдхантеров в России, посетил наш уни-
верситет в середине марта, и около 120 
студентов получили возможность узнать 
от настоящего профессионала как до-
биться успеха в карьере. Руслан учится 
на первом курсе, опыт работы – разда-
ча листовок и флаеров на улице.  После 
двухдневного семинара он понял, что 
способен на более квалифицированный 
труд. Ещё один пример – Семён, стар-
шекурсник архитектурно-строитель-
ного факультета, его цель – серьёзная 
строительная компания, а за плечами 
4 года практик и стажировок, к кон-
цу тренинга он уже договорился о не-
скольких собеседованиях в серьёзных 
организациях. BeOrange на тренинге 
тоже побывал, и конечно, поделится 
несколькими главными правилами 
успешного поиска работы, секретами 
правильного составления резюме и 
прохождения собеседования.

1. Как найти ту работу, которая удов-
летворяла бы твои потребности? Для этого 
удобнее всего использовать сервисы для 
поиска работы в интернете, обязательно 
оставь там своё резюме: 

• Job.ru;
• Rabota.ru;
• Hh.ru.
Кстати, у этих сайтов есть приложе-

ния для мобильных устройств под ОС 
Android, так что найти подходящую для 
себя работу можно в любой момент. 

2. Ваше резюме должно быть составле-
но правильно. Чтобы разобраться со всеми 
хитростями на тренинге ушло целое утро, 
но в целом всё довольно просто:

• Используй хорошую бумагу 
плотностью 120 г;

• Шрифт твоего резюме должен быть 
без засечек (например: Arial);

• Не стесняйся, дополняй своё резюме 
цифрами и звучными названиями;

http://vk.com/orangenator – страница журнала «BeOrange»
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• Ни в коем случае не ври;
• Отмечай свои сильные стороны;
• Помни, на чтение резюме в среднем 

тратится около 10 секунд; 
• Располагай информацию о себе ру-

ководствуясь принципом: «Запоминается 
первая и последняя фраза»;

• Образец правильно заполненного 
резюме можно найти на сайте Владимира 
Якубы: http://vladimiryakuba.ru. 

3. Итак, твоё резюме покорило буду-
щего работодателя и тебя пригласили на 
собеседование. Здесь так же есть свои 
хитрости и ключевые фразы:

• Постарайся построить собеседование 
в форме диалога, акцентируй внимание 
работодателя всё на тех же цифрах и фак-
тах. Первая ключевая фраза может зву-
чать так: «Скажите, как нам построить 
диалог? Мне рассказать о пяти годах об-
учения в Нефтяном университете или о 
трёх стажировках в Газпроме?»;

• Чтобы подступиться к вопросу об 
оплате используй следующую формули-
ровку: «<Имя работодателя>, скажи-
те, какая система мотивации предусмо-
трена для человека на этой должности? 
Я отталкиваюсь от <N> рублей…». 

Если ты назвал слишком низкую цифру (или 
слишком высокую), и это заметно по лицу 
человека, который проводит собеседова-
ние, можешь добавить: «Это на руки… Без 
учёта премий… На испытательный срок»;

• Задавай вопросы работодателю: 
Насколько обширна компания? С какими 
отделами вам придётся взаимодейство-
вать на данной должности? Какие функ-
ции должен выполнять человек на желае-
мой вами должности? А что это за милая 
фотография собачки у вас на столе?

• Помни о различных типах собесе-
дований и ничего не бойся! Довольно 
популярным среди больших компаний 
становится стресс-интервью, когда тебя 
намеренно запугивают, чтобы оценить, 
как ты поведёшь себя в стрессовых си-
туациях. Но и не расслабляйся. Разгова-
ривая «ни о чём» в процессе интервью, 
о тебе так же собирают информацию, а 
значит, будь аккуратен в своих ответах. 

А применить полученные навыки 
можно будет совсем скоро. Дни Карьеры 
в УГНТУ пройдут с 15 по 18 апреля, обя-
зательно возьми с собой резюме, к концу 
мероприятия состоится ярмарка вакансий.

Бикташева Альфина, БПО-11-01 
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Наверное, все студенты согласятся с 
тем, что в школе была «халява». И, в пер-
вую очередь, это связано даже не с тем, что 
в школе легче, а с тем, что школьные уроки 
чаще всего продолжаются около 5, макси-
мум 6 часов. А у нас за 5 часов проходят 
всего 3 пары! Совсем даже неплохо. А бы-
вает и так, что в день по 5 пар. Это, значит, 
что 8 часов мы спим, 8 часов мы учимся, 
а на жизнь остается всего какая-то треть 
суток. За это время нужно успеть поесть, 
встретиться с друзьями, сделать домашнее 
задание, уделить время любимому хобби и 
обязательно выгулять собаку. 

Вот и выходит так, что каждый для себя 
выбирает – чем и ради чего жертвовать. И 
очень сложно бывает понять, что именно 
для тебя важно в данный момент. Может 
быть, ты даже не уверен, что хочешь учить-
ся именно в этом месте и проводить время 
именно так, как сейчас. А ведь юность – 
пора взлётов и падений, когда каждый сле-
дующий поступок может определить всю 
твою последующую жизнь, и не секрет, что 
иногда бывает даже страшно определиться, 
как поступить именно в этой ситуации. 

В социальных сетях гуляет такая шутка: 
«учёба, сон, личная жизнь – выбери два из 
трёх!» Чаще всего подобный выбор стоит 

перед каждым из нас. Но BeOrange уверен 
– из любой ситуации можно найти наи-
лучший выход! Причём не обязательно он 
продиктован только заданными условиями, 
ведь можно применить смекалку, эрудицию, 
и просто постараться воспользоваться сле-
дующими советами, которые, надеемся, 
принесут тебе пользу и немного облегчат 
твою нелёгкую студенческую жизнь. ;-)

Психологи изобрели стратегии эф-
фективного обучения, которые помогают 
людям улучшать результаты учебной, 
профессиональной и спортивной дея-
тельности. Выделяется четыре вида та-
ких стратегий. Прежде всего рассмотрим 
одну из этих стратегий – эффективное 
распределение времени.

Многие фирмы тратят тысячи долларов 
ежегодно на курсах, предназначенных для 
того, чтобы научить их сотрудников орга-
низовывать их время более эффективно и 
таким образом увеличить их производитель-
ность при сокращении стресса. Эти прин-
ципы  применимы и к студенческой жизни. 
Если ты сумеешь распределять время как 
следует, то сможешь успевать и учиться, и 
с чистой совестью развлекаться и отдыхать.

Во-первых, необходимо составить 
письменное расписание. Письменное 
расписание подтолкнёт тебя:  

– к тому, чтобы решить, как ты соби-
раешься распределять своё время; 

– поможет помнить об определённых 
требованиях;

– увеличит твою обязательность в вы-
полнении этих требований. 

Начни составление своего расписа-
ния с прописывания всех твоих учеб-
ных занятий и других обязанностей, 
например, расписание спортивных за-
нятий. Потом приведи в порядок время 

«Выбор» или «Как  успеть всё»?

http://vk.com/h6stel - Общежитие №6 УГНТУ
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обучения. Попытайся распределить время 
своих занятий в течение недели. Лучше 
всего, если ты запланируешь часть за-
нятий непосредственно перед приятным 
времяпровождением, тогда последнее бу-
дет служить «наградой» за упорное обу-
чение. Здесь стоит вспомнить известную 
поговорку: «Сделал дело, гуляй смело». 

После того, как ты определишь время за-
нятий, ты сможешь приступить ко второму 
этапу – определению приоритетов. Все мы 
склонны выполнять рутинные или простые 
задачи, откладывая более трудоёмкие до тех 
пор, пока у нас «не будет больше времени».  
К сожалению, это может приводить к тому, 
что мы не выполняем главные задачи (напри-
мер, выучивание списка терминов), пока не 
становится слишком поздно. Определение 
приоритетов означает, что ты еженедель-
но или даже ежедневно спрашиваешь себя: 
«Что наиболее важно выполнить?». Сначала 
выполняй эту задачу, потом приступай ко 
второй по важности и так далее. 

Также определи отдельную задачу в 
составе большой цели (например, число 
страниц, которые нужно прочитать или 
количество материала, который нужно вы-
учить). Достижение этих целей является 
подкреплением, и такой успех усилит навы-
ки обучения и увеличит чувство контроля. 

Важно делать эти цели существенными, 
но достижимыми. 

Подобно любому другому навыку 
управление временем требует практики. 
Со временем ты достигнешь больших 
успехов в составлении реалистичных 
расписаний и определении приоритетов.

Так что можно сделать вывод, что 
основными задачами являются:

– создание письменного расписания;                                                                    
– определение приоритетов; 
– постоянный контроль успехов, так что 

ты сможешь изменять своё еженедельное 
расписание по мере необходимости. 

Усилия, затрачиваемые на регулирование 
времени, возмещаются не только чувством 
удовлетворения при завершении задачи, но и 
увеличением эффективности. 

Когда всерьёз начинаешь заниматься 
всем, что действительно тебе нравится, 
и успеваешь делать то, что обязан, окру-
жение постепенно меняется. Меняются 
планы на будущее, ведь уже невозможно 
представить себя без любимого блокно-
та или новых пьес. Меняешься ты сам, 
потому что с каждой вещью, которую 
ты узнаёшь о мире вокруг, ты узнаёшь 
и что-то новое о себе. Сама жизнь ста-
новится интенсивнее, и даже в те дни, 
когда заниматься любимым делом (или 
одним из них) никак не получается, ты 
предвкушаешь вечер тренировки или 
единственный в неделе день, когда мож-
но собирать украшения хоть до середины 
ночи, а карманы в сумке тем временем 
наполняются недостающими деталями. 
А потом - радость, особенно острое, ни с 
чем не сравнимое удовольствие, усталость 
после хорошей работы и новые идеи, ко-
торые прокрадываются на освободившееся 
место. Хочется попробовать, не так ли?

Юсупова Айсылу, БАТ-11-01
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Мысли вслух
Март 2013 года, даже конец марта, конец 

1 курса магистратуры уже близок. Думая 
над новым номером BeOrange, я вспомнила 
учебные годы в УГНТУ. Они были и есть са-
мые лучшие! За это время произошло мно-
гое, а самое главное – я повзрослела. Начну 
с самого начала, это поступление. Честно 
говоря, не хотела поступать в Нефтяной, уж 
тем более на автоматчика, совсем не при-
влекал меня этот вуз. Недовольной студент-
кой я уехала из дома и начала свою жизнь 
в общежитии и учёбу в университете. Все 
иногородние первокурсники меня поймут и 
кивнут головой, если я скажу, что на первом 
курсе очень скучаешь по дому. А девочки к 
тому же и плачут. Ещё со всех сторон доно-
сится обидное «перваш», старшекурсники, 
высоко подняв голову, все как один повто-
ряют: «Сначала сессию закрой, потом по-
говорим!» или ещё что-нибудь похуже. Но! 
Будучи уже пятый год в университете, могу 
с уверенностью сказать, первый курс – са-
мый незабываемый! Дни рождения сокурс-
ников и первая любовь, первая курсовая и 
первый зачёт, первый «хвост» и первый 
«хэндс фри», пользоваться которым ты не 
умеешь и боишься, но сдать экзамен всё-
таки хочется! И оп, ты висишь после сессии 
в позорном списке должников перед дека-
натом, одногруппники фотографируют его 
и выставляют в социальные сети, отмечают 
тебя, а бедная мама, тоже зарегистрировав-
шаяся в этой социальной сети, судорожно 
звонит и выясняет в чём дело. Ни на каком 
больше курсе я не думала, что быть старо-
стой или профоргом это не круто. Ни на 
каком больше курсе меня не вызывали на 
студсовет в общежитии из-за непротёртых 
столов на кухне. Ни на каком больше курсе 
я не думала, что сессию нельзя сдать и меня 
отчислят. Честно говоря, последующие кур-
сы запомнились мне только совместными 

поездками с друзьями: съездили на экватор 
в Абзаково, после победы и завоевания Куб-
ка по мини-футболу УГНТУ – в Казань на 
матч «Рубин-Тоттенхэм», билеты на кото-
рый я всё ещё бережно храню. И, конечно 
же, моё любимое профбюро! Без него, я 
думаю, все сложилось бы как-то иначе. Я 
стала профоргом, и тут понеслось… Собра-
ния, соц. проекты, Мистер и Мисс УГНТУ, 
Студенческая весна. Именно эти мероприя-
тия помогают ощутить всю свою любовь и 
привязанность к родному факультету, когда 
сидишь в зрительном зале в оранжевой фут-
болке, которую выиграл своим честным тру-
дом на Дне Спорта, и кричишь «ФАПэПэ!!», 
поддерживая выступающих, чувствуя, как 
они волнуются, там, на сцене, и пережива-
ешь за них – вот в эти моменты и испытыва-
ешь настоящую истинную гордость, ни с чем 
несравнимое чувство. Я люблю свой ФАПП, 
не стесняюсь этого, а горжусь!

Я не просто так начала со слова март, 
магистратура – мой март, самое весёлое 
студенческое время осталось позади, но оно 
есть и всегда останется в моей памяти. И 
мои друзья – спасибо университету за них! 
Впереди подготовка к Студ. весне, ожида-
ние чего-то светлого и необычного, подго-
товка к защите диссертации и вера во что-то 
очень-очень хорошее после университета. 
Всё будет хорошо, и все желания сбудутся, 
главное не забывать это и стремиться к ним. 

Дорогие первокурсники и старшекурс-
ники, магистры первого и второго уровня, 
любимые одногруппники, и не менее лю-
бимые мои АГ-шники, уважаемые препо-
даватели и сотрудники, хотелось бы нам 
всем пожелать в жизни удачи и идти всегда 
только вперёд, несмотря ни на что! Вместе 
мы – самый лучший и любимый Нефтяной!

Шарипова Гузель, МАГ01-12-01

http://youtube.com/user/FappTV - ФАПП ТВ
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ВСЁ МАНДАРИННО!

Кем я хотел стать в детстве? Президентом. 
Пожарным. Врачом. В общем, хотел стать 
хорошим человеком. А танцевать я начал с 
восьмого класса. Несколько ребят: Артур, 
Тимур, Радий, Альберт, Рустэм и я, – начали 
тренироваться в спортивном зале в школе. 
Смотрели видяшки на тогда ещё плёночных 
кассетах, там были какие-то баттлы, пыта-
лись повторять. Ездили выступать, ставили 
свои номера, дурацкие, правда, но такие 
классные. Когда мы взяли Гран-При на 
Премьере 2013, это было очень неожидан-
но, я надеялся на первое место, а тут Гран-
При. Спасибо всем моим ребятам за то, что 
мы всё-таки это сделали.

Каждый танец это совокупность каких-
то деталей, связок, так что мы обычно 
смотрим целую кучу всякого разного 
материала, выступления разных команд, и 
потом, исходя из этого творческого хаоса 
у нас в головах, стараемся создать что-то 
своё. Есть ли любимая команда? Нет. Есть 
любимая девушка. И фрукт. Киви.

Когда я участвовал в конкурсе Мистер 
УГНТУ, мне выпал жребий выступать 
первым, это было страшно. Нервы, стресс, 
но я рад, что смог преодолеть этот барьер. 
Сложно было, но всё же это было очень 
важно, в первую очередь, для меня самого. 
Если бы я этого не сделал, то остался бы 
там, где и был, а сейчас я словно поднялся 
на одну ступеньку повыше. Подобные 
мероприятия, они словно выворачивают 
тебя наизнанку, ты показываешь всё, на что 
способен, и, в итоге, растёшь.

Чему я научился? Делать всё заранее. 
Пришёл с репетиции и думаешь: «Всё. 
Лягу спать, всё, что я хочу, это СПАТЬ, 
СПАТЬ, СПАТЬ». Не тут-то было. 
Единственный совет, который я могу 
дать: просто не думай об этом, сразу иди 
делать курсовую. 

Сложно совмещать активную культ-
массовую деятельность и учёбу. Ты выби-
раешь одно из двух: либо написание курсовой, 
либо подготовку к какому-то завтрашнему 
мероприятию. Нужно правильно расставлять 
приоритеты. Выбираешь, что для тебя важнее 
и вперёд! Делать курсовую! :)

Я хочу быть на сто процентов оптими-
стом. Стопроцентный оптимист – это когда 
любую негативную ситуацию оцениваешь 
как положительную. Из любой ситуации 
можно выйти более сильным и мудрым.

Если бы меня спросили, что бы я по-
советовал, я бы не стал ничего советовать, 
потому что советовать – самое неблагодар-
ное занятие в жизни. Но, исходя из своего 
собственного опыта, могу сказать: учитесь, 
любите и занимайтесь только тем, к чему у 
вас лежит душа, это самый прямой, самый 
короткий и самый лёгкий путь для того, 
чтобы почувствовать себя счастливым.

Латыпов Азамат, АТ-08-01

www.rusoil.net – сайт УГНТУ
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Кофе и финики
Любой студент любит путешествовать! 

Познавать культуру других стран, созер-
цать величайшие достижения человечества 
и прикасаться к чему-то неизведанному – 
всё это вызывает только положительные 
чувства. Приятно видеть, что наши студен-
ты любят путешествовать. Пролистывая 
новости в социальных сетях, всё чаще ви-
дишь фотографии, где ребята на лазурном 
берегу составили из камешков название 
своего любимого университета.

Мой друг побывал в Объединённых Араб-
ских Эмиратах и рассказал мне много интерес-
ного об этой стране, и об этом вы точно не про-
читаете в Википедии. К примеру, страна эта 
настолько дорогая, что, сколько вы не пытай-
тесь найти бесплатную точку Wi-Fi, всё тщет-
но, они все заблокированы и пароль, видимо, 
вам дадут только за дирхам этак 20 (в пересчёте 
около 160 рублей). Но ему невероятно повезло, 
он в огромном торговом центре нашёл место 
радиусом в 1 метр, где пришлось «побороться» 
за безвозмездный выход в Интернет.

Арабская свадьба необычайно любо-
пытна. Несмотря на то, что все торжества 
проходят без спиртных напитков, так как 
там действует жёсткий сухой закон, гос-
тям никогда не бывает скучно. Например, 
когда новобрачные уже идут в банкетный 
зал, их сопровождают близкие и друзья, 
которые поют невероятно красивые весё-
лые арабские песни под звуки небольшого 
барабана и волынки.

На некоторых пляжах в специальных 
тарелочках лежат маленькие упаковки с 
надписью «Tar-Off towelette». Секрет на-
значения этих вещиц открылся в первый же 
день, когда друг зашёл в Персидский залив, 
то обнаружил на стопе ноги несмываемое 
чёрное пятно. Да-да, многие не поверят, но 
это была самая настоящая нефть, оттереть 

которую представлялось возможным только 
с помощью этих салфеток.

Дорогие автомобили и уходящие 
ввысь небоскрёбы, крепкий кофе и аппе-
титные финики, крупные международные 
аэропорты и прекрасно асфальтированные 
трассы, палящее солнце и абсолютная мо-
нархия – такими мне нарисовались Объ-
единённые Арабские Эмираты. Любите 
путешествовать и обязательно расскажите 
нам об этом в следующий раз!



22

BeOrange март 2013 

Жизнь после диплома
Поступая в университет большин-

ство из нас совершило почти что первый 
в жизни по-настоящему осознанный и 
серьёзный поступок. Потом было легче: 
первый приготовленный самостоятельно 
борщ, первая сессия… Начинаешь ответ-
ственно подходить к себе и своему образу 
жизни, строить планы на будущее. Вот 
и наша редакция задумалась, а что же 
ждёт нас потом, после защиты диплома, 
за стенами УГНТУ? Этот вопрос мы за-
дали ребятам, закончившим факультет 
автоматизации в 2012 году. 

Руслан Исмагилов
Выпускник группы ПО-07-01, созда-

тель сайта tobekinder.ru, участник благо-
творительных акций. 

Где сейчас: Санкт-Петербург 
Работа: программист в веб-студии

Мои впечатления после сдачи диплома? 
Ну, на самом деле бывали экзамены на 2 или 
3 курсе, после сдачи которых было намно-
го больше впечатлений, чем после защиты 
диплома. Не знаю с чем это связано, но хо-
телось бы верить, что просто повзрослели. 
Первое чувство после защиты – облегчение, 
второе, соответственно, радость, ну, а тре-
тье, самое мерзкое, страх. 

Промежуток между вторым и третьим у 
всех длится по-разному, у кого-то минуты, 
у кого-то месяцы. Но он обязательно у всех 
кончается, и приходит вопрос: «Что дальше?»

Есть счастливчики, которые уже знают 
ответ на этот вопрос. А есть те, которые 
только сейчас и задумываются об этом. Я 
могу отнести себя к первой группе, к 
моменту выпуска я знал, чем хочу заниматься. 

Я уехал в Петербург, работаю програм-
мистом в веб-студии. Нужны ли знания, 
полученные в университете? Выборочно. 
Лишних знаний не бывает, но каждый из 
нас вправе сам выбирать C++ или Java. 
Никогда не знаешь, что может оказаться 
полезным, вплоть до уроков физкультуры – 
приходилось уж очень много бегать после 
университета. 

Жизнь после университета есть и она 
прекрасна. Единственная вещь, которую 
могу советовать – пора уже давно понять, 
что хочешь делать и начинай пахать, пахать, 
пахать.

Сделал дело – гуляй смело.

http://profstud.rusoil.net/ – сайт Профкома студентов УГНТУ
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«Я так люблю, когда ты рядом…» С 
каждым месяцем эти слова обретают для 
меня всё больший смысл… Один универ-
ситет, один факультет, и вот она – долго-
жданная поездка в Солуни! Да-да! Именно 
там мы с Сергеем и познакомились. Для 
меня эта поездка была изначально запла-
нирована, а вот Серёжка оказался там по 
счастливой случайности. Проучившись до 
5 курса, он заработал репутацию бунтаря, 
злостного неплательщика профвзносов и 
человека со своими порядками в универ-
ситете. Естественно, у него и в мыслях не 
было того, чтобы поехать на Павловку. Но 
с помощью уговоров одногруппниц, Зили и 
Светы, поездка всё-таки состоялась.

Познакомились мы там не сразу, а толь-
ко спустя неделю – Катя осмелилась про-
явить инициативу. По словам Серёжи, в тот 
день, 3 августа, я наглым образом завали-
лась в его комнату, села рядом на кровать 
и начала жаловаться на то, что мне скуч-
но. Удивительно, что я всё так дословно 
не помню. Потом начала вешать лапшу на 
уши, что я его видела раньше, и что я его 
немножко знаю. Кстати, первый раз я его 
увидела в зрительном зале на конкурсе 
«Мисс УГНТУ». Он сидел прямо передо 
мной. Не сложно догадаться, что большую 

часть времени я смотрела не на участниц. 
Его лицо мне показалось ужасно знакомым, 
но я никак не могла вспомнить. Перебирая 
все запылившиеся полки в своей голове, 
я наконец-то вспомнила. Ну, конечно же! 
Фильм «Дневник памяти», главный герой – 
Райан Гослинг! Ужасно похож, прям чудеса 
какие-то. В тот же вечер, переписываясь со 
Светой, я навела маленькие справки: Грачёв 
Сергей, учится на ПО-07, «гораздо лучше, 
когда он молчит». Тогда я ещё не понимала 
истинного значения этой фразы. В Солунях 
мне всё стало очень даже понятно. Лю-
бая высказанная мною мысль могла быть 
переделана на свой лад, причём до такой 
степени, что мне приходилось корчить не-
довольные рожи. Вот уж он тогда на мне 
оторвался, правда, на следующее утро 
извинился, что меня очень порадовало.

Серёга в Солунях был прямо «Звездой 
Голливуда». Девушки постоянно пыта-
лись как-то обратить на себя его внима-
ние. При виде такого у меня портилось 
настроение, и в голове крутилось только 
одно: «Ах, ты козааа! Ну-ка кыш с моего 
пути!» Чуть позже такое поведение мы на-
звали манией собственности, то есть всё 
моё, и никому не отдам!

Любые поездки когда-нибудь закан-
чиваются. И вот я уже нахожусь в другом 
городе, а на душе так тоскливо. Хочется в 
толпе увидеть знакомое лицо, и чтобы глаза 
засияли от счастья.

Долгое время мы переписывались, 
иногда пересекались в университете. Я 
всё время искала повод для встречи: звала 
в кино на новые фильмы с Гослингом, на 
репетиции Посвящения в студенты проси-
ла помочь с чем-нибудь. Мы стали чаще 
разговаривать по телефону. В ноябре мы 
наговорили 36 часов. Я не высыпалась, и 
на меня ругались родители.

LOVE IS . . . 

http://vk.com/club1294748 – группа КВН УГНТУ
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Приближался Новый год, родители Се-
рёжи уехали отдыхать, поэтому роль по-
мощника по покупке новогодней ёлки до-
сталась мне. На самом деле я этому была 
очень рада. Покупать и наряжать ёлку вме-
сте – это так по-семейному. 2012-ый год мы 
тоже встречали вместе, даже умудрились 
поругаться под утро. 

Прочитав всё, что было ранее, можно 
подумать, что я наивная по уши влюбив-
шаяся дурочка. Но 5 месяцев ожиданий 
прошли не зря. В ночь с 7 на 8 января у нас 
состоялся долгий и непростой разговор. 
Сергей как всегда поступил как хитрый лис: 
«Ты ничего не хочешь мне сказать? Мне ка-
жется, пришло время поговорить». И ведь 
сам ничего не скажет, всё из меня вытяги-
вает. Спустя пару часов увиливания от ос-
новной темы, я рассказала историю, в ней 
даже было что-то такое детское и невинное.  
Помните, мы смотрели на пролетающий в 
небе самолёт, ловили его между пальцами, 
расставленными в галочку, и загадывали 
желание. Потом кто-то из ваших подружек, 
сжимал «галочку», и желание должно было 
сбыться. Так вот, тогда в Солунях я загадала 
желание – «Я хочу, чтобы мы были вместе», 

причём, совершенно не веря в то, что оно 
сбудется.. но ведь сбылось. 

С того момента прошёл уже год, самый 
счастливый для меня, который был насы-
щен множеством ярких и запоминающихся 
моментов, проведённых вместе. Каждый 
из них для меня очень важен, и я ни на что 
бы их не променяла. Пусть были и ссоры, 
и обиды, но всё это кажется пустяком на 
фоне остальных событий. Хочется, чтобы 
и в дальнейшем всё было также замеча-
тельно – море улыбок, тепла и любви. 
Это лучший год в моей жизни. Серёжка! 
Я тебя очень сильно люблю! =*

Голованова Екатерина, АТ-09-01
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Родной город – Уфа
В любом путеводителе можно 

прочитать, что Уфа – это столица 
Республики Башкортостан, город с 
населением более 1 миллиона человек 
и многое другое… У каждого свои 
ассоциации с этим городом. Кто-то 
сразу представляет памятник Салавату 
Юлаеву, встречающий всех гостей и 
жителей столицы при въезде, кто-то – 
дымящиеся трубы заводов, ну, а у кого-то 
в памяти всплывает название известного 
хоккейного клуба. Но есть и такие, для 
кого Уфа – это больше, чем просто 
точка на карте. Для таких людей это 
Родина, город, в котором они родились 
и выросли, с которым связаны самые 
яркие моменты жизни. Это те, для кого 
Гостинка, Дёма, Зелёнка, «встретимся на 
Мире» или «я на Машинке» – фразы и 
слова, не вызывающие недоумения, т ак 
называемые  «типичные  уфимцы». 
К последним, как раз, отношусь и я.

Если перефразировать строки поэта, 
то получится: «Уфа! Как много в этом 
слове для сердца моего сплелось…». 
Однако прожив столько времени здесь, 
не устаю удивляться и узнавать новое 

о городе трёх таблеток. Улицы, дома, 
крыши, на которых раньше не бывал, 
но которые всегда были рядом, в зоне 
досягаемости, порой могут оставить в 
памяти яркий след, хороший или плохой – 
кому как повезёт. И зачастую так бывает, 
что только в путешествиях, вдали от дома, 
осознаёшь, насколько можно скучать по 
этому зелёному и чистому (по сравнению 
со многими в России) городу. И, что 
самое приятное, – сюда всегда приятно 
возвращаться, где бы ты ни был, потому 
что Уфа – как мама, готова принять тебя 
любым и всегда.

Бондарь Екатерина, БАЭ-12-01

http://vk.com/club36080764 – группа ОФТРК



27Факультет автоматизации производственных процессов

Дневник студента
Смешанное чувство, когда ты смотришь 

на падающий снег за окном и понимаешь, 
что завтра у тебя самолёт, и ты ещё не скоро 
испытаешь холод родного города, взгляды 
знакомых людей, улыбки любимых и другие 
каждодневные мелочи, которые приносили 
тебе радость день ото дня. Этот переломный 
момент, когда ты решаешься на очень важный 
шаг, способный кардинально изменить всю 
твою жизнь. Конечно же, в самом начале, 
ты очень сомневаешься – а не пожалеешь 
ли ты об этом потом? Но нужно постараться 
понять очень мудрую мысль, что жизнь всего 
лишь одна, и второго шанса может никогда и 
не быть. И вот ты проходишь всю процедуру 
оформления документов, параллельно 
проводя каждый день со своими знакомыми 
и друзьями, и они веселятся с тобой, да и ты 
сам, вроде, тоже радуешься этому весёлому 
времяпровождению. Но только ты знаешь, 
что ты так прощаешься. Не навсегда, конечно, 
но на очень большой срок, за который ваши 
взгляды могут очень круто измениться и 
возможно, потом уже совсем не будет важно 
то, что невероятно важно сейчас…

Приоткрываешь окно, а оттуда – ветер 
воспоминаний… О днях, когда ты был 
безумно счастлив и влюблён. Это грустная 
нота вовсе не повод уходить в депрессию. 
Каждый такой момент – это очевидный 
повод перевернуть страницу в своей книге 
жизни. Мой первый абзац на этой странице 

уже начат и, знаете, если вы тоже мечтаете 
изменить свою жизнь и погрузиться в 
новые эмоции, то я могу поделиться с вами 
пожеланием удачи и успеха. Никогда и ни 
в коем случае не жалейте о совершённых 
действиях! Так или иначе – это ваши 
действия и, в тот момент, вы считали это 
правильным, поэтому не стоит тратить 
свои силы и нервы на перебор старых 
ошибок. Говорите чаще себе фразу: «я 
обожаю свои ошибки, ибо они сделали 
меня сильнее, и я безумно люблю своих 
ненавистников, ибо они лучшее, что было 
в моей жизни». Частички зла окружающих 
будут поглощаться вашими позитивными 
эмоциями, и мир, как минимум, станет 
добрее на одного тебя, мой читатель.

Любите и путешествуйте!
P.S. В следующем номере раскрою 

секрет новой страницы в моей жизни… ;)
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