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Этот момент всегда наступает. Момент, 
когда ты перестаёшь сопротивляться 
изменениям, когда, наконец, осознаешь, 
что изменения – единственный путь к 
твоей цели. Тогда тебя и накрывает эта 
волна понимания. В голове ещё нет слов, 
чтобы описать это, но глубоко внутри 
уже зреет уверенность, Ты можешь это 
сделать. За спиной уже столько экзаменов, 
экзаменаторов, учителей, тренеров, всех 
тех, кто, вроде бы, лучше тебя знает, кем 
ты должен стать и где тебе нужно быть в 
конкретный момент времени. Но время 
всё куда-то уходит сквозь пальцы, а они, 

все те, кто знает, бесконечно сменяют 
друг друга по кругу. Механизм крутится, 
вертится, но где-то застревает маленькая 
монетка, шестерёнки останавливаются, 
и ты осознаёшь свою свободу выбирать: 
быть тем, кем хочешь, или тем, кого из тебя 
слепит общество и обстоятельства. И ты 
выбираешь взять, наконец, ответственность 
за собственнную жизнь в свои руки. Ты 
становишься свободным.

Становитесь свободными, дорогие 
читатели BeOrange! 
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FAPP - Party

«Слышал, что фаппешники уже не 
первый год устраивают тайные тусы 
исключительно для своих старшаков. 
И, как мне известно, они отличаются 
размахом и трешем. Кто знает об этом?» – 
сообщение такого содержания появилось 
как-то в пресловутом «Подслушано 
в УГНТУ». Может, это написали те 
самые старшекурсники ФАПП, а, может, 
действительно, и на других факультетах 
уже наслышаны об этом, как знать… Тем 
не менее, что же такое ФАПП-пати, и с чем 
его едят?

Всё началось в декабре 2012 года. 
Приближался Новый год, и несколько ребят 
предложили собраться и отпраздновать 
вместе. В шутку решили всё это назвать 
«ФАПП-party» по аналогии сами знаете 
с чем…) Кто бы мог подумать, что эта 

идея собираться вместе с ребятами своего 
факультета будет развиваться и перерастёт 
из небольших посиделок в масштабные 
вечеринки (конечно, до проекта X ещё 
далеко…) по 30-40 человек. Но обо всём 
по порядку.

Первая «сходка» прошла успешно. 
Каждый получил подарок (Новый год 
как-никак) и массу хороших впечатлений 
(некоторые до сих пор вспоминают 
этот «самый луууучший деееень…» 
=)) А благодаря хорошему ди-джею все 
танцевали под хиты детства 90-х.

Вроде, после этого можно было бы 
и разойтись. Но нет! В феврале была 
организована тематическая вечеринка 
ФАПП-пати «Стиляги». Народу было 
уже больше, да и квартира сменилась на 
коттедж. Появился и дресс-код: яркие 

www.fapp.rusoil.net – сайт ФАПП
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платья, разноцветные галстуки, подтяжки 
и безумно крутые прически. Была и 
развлекательная программа (некоторые 
конкурсы вспоминают с улыбкой, однако, 
не спешат о них рассказывать). А самому 
крутому стиляге обещался за лучший 
костюм подарок – футболка с надписью 
«Фапповский стиляга», которая в итоге 
досталась парню с кликухой «Ствол» (да, у 
каждого там были свои прозвища).

Однако и коттеджа стало мало, и в 
мае ребята решили выбраться на природу. 
Пришло время ФАПП-пати 3. Зелёная 
поляна, тёплое весеннее солнышко, 
вокруг всё расцветает – самое время для 
шашлыков! Фапповцы сказали – фапповцы 
собрались и провели время в лучших 
традициях.

Ну, и наконец, в сентябре состоялась 
четвёртая (пока самая масштабная – 40 
приглашённых!) вечеринка неугомонных 
тусовщиков. Все приготовления проводи-
лись в строжайшем секрете, но это того 
стоило. Каждый, кому выпала честь 
прийти (были специальные приглашения) 
окунулись в атмосферу Чикаго 30-х 

годов.  Девушки перевоплотились в 
модниц того времени: шляпки, ленты-
повязки, элегантные платья…Парням же в 
принципе достаточно было стряхнуть пыль 
со школьного костюма. Организаторы 
придумали целую историю про семью 
мафиози с доном, его дочкой и зятем. 
А так как половина пришедших были 
первокурсники, то в конце каждый из них 
стал членом этой большой мафиозной 
семьи (всё прошло торжественно, с 
клятвами). Конечно, были и конкурсы 
с призами (был один, ну, очень горячий 
конкурс, что о нём лучше не упоминать 
– всё, что было на ФАПП-пати, остаётся 
на ФАПП-пати…), и танцы до утра. В 
общем, каждый остался доволен, и теперь 
все с нетерпением ждут продолжения. 
Ну, а что нам приготовят организаторы 
на пятое, юбилейное,  ФАПП-пати, вы 
узнаете совсем скоро, осталось только 
внимательно следить за новостями и ждать 
приглашения…

Екатерина Бондарь, БАЭ-12-01
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Производственная практика: 
Типичный автоматчик

Привет, ФАПП! С вами студент теперь 
уже четвёртого курса Тишин Денис. Этим 
летом я проходил производственную 
практику в городе Новый Уренгой, а если 
быть точнее, в посёлке Новозаполярный, 
на предприятии ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Редакция нашего журнала 
попросила меня обрисовать, что же это за 
штука такая для обычного ФАППовца – 
практика, поэтому начнём.

Добираются студенты до места 
назначения сами, заранее покупают себе 
билеты и планируют маршрут, так что 
об этом не будем, тут у каждого своё.                                  
По прибытию в Новый Уренгой  первым 
делом я заселился в общежитие, которое 
предоставляют всем студентам на время 
оформления документов и прохождения 
медкомиссии.  Все документы я оформил 
в тот же день в отделе кадров. Через 
три дня я отправился на промысел, где, 
собственно, надо было проходить практику. 
Поездка совершенно не утомила, так 
как ехали часа 4 в комфортабельном 
автобусе. Прибыв, я опять заселился в 

общежитие, но уже в вахтовом посёлке. 
Условия проживания очень понравились. 
Общежитие квартирного типа, в каждой 
квартире по две двухместных комнаты. 
На четверых человек предоставляется 
кухня, сан. узел с душевой, стиральная 
машина, микроволновка, холодильник. В 
комнатах стоят телевизоры. Интернета, 
к сожалению, не было. В самом ВЖК 
(вахтовый жилищный комплекс) в 
распоряжение сотрудникам отведены 
тренажёрный и спортивный залы 
(баскетбол, волейбол, мини-футбол, 
бадминтон), зал настольного тенниса, 
бильярдная, гидромассажный кабинет, 
библиотека с огромным выбором книг.  

На следующий день я поехал уже на сам 
промысел, а если быть точнее, на УКПГ-2В 
(Установка комплексной подготовки газа). 
Промысел был запущен в эксплуатацию в 
2010 году и считается одним из новейших на 
данном месторождении. После очередной 
бумажной волокиты мне выдали форму, 
каску, ознакомили с техникой безопасности 
и правилами пожарной безопасности, а 

также  провели вводный инструктаж. 
Моим руководителем был молодой 
инженер по КИПиА. Вместе с ним мы 
обошли весь промысел, он объяснял 
мне технологический процесс, какое 
и где оборудование применяется, 
какие датчики используются. 
Затем я познакомился с остальным 
коллективом предприятия, побывал в 
операторной, которая показалась мне, 
ну, уж очень крутым помещением с 
кучей мониторов, за которыми сидит 
всего  один оператор и следит за 
всем процессом. 

http://vk.com/profburofapp – страница ФАПП
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В последующие дни я занимался 
тем, что ходил со слесарями КИП на 
объекты. Там мы проверяли достоверность 
показаний датчиков, очищали их электроды 
от загрязнений, устраняли утечки, если 
они были, устанавливали новые датчики, 
которые привезли с поверки, заполняли 
различные журналы.  Коллектив попался 
очень дружный, и я рад, что окружающие 
всегда хорошо и доступно отвечали на 
мои вопросы, делились практическими 
навыками для профессии, постоянно 
брали меня с собой на объекты.  В 
перерывах между вызовами мы пили чай 
с сотрудниками (это здесь что-то вроде 
традиции), слушали новинки из мира 
музыки (все были в восторге от нового 
альбома Daft Punk), а попутно я знакомился 
с технологическим регламентом УКПГ и с 
устройством датчиков.  

Работа у слесаря КИПиА физически 
не трудная, относительно спокойная, но 
требующая хороших знаний в области 
автоматизации. Хотелось бы отметить, что 
за время прохождения производственной 
практики я узнал очень много, наверное, даже 
больше, чем за 3 года обучения в университете. 

Какие советы я могу дать будущим 
нашим практикантам? Будьте 

доброжелательны, вежливы, приветливы, 
активны, любознательны, всегда ищите 
ответы на интересующие вас вопросы, 
предлагайте свою помощь сотрудникам, 
показывайте свои знания, которые получили 
в университете и, я уверен, в дальнейшем 
компания будет только рада пригласить вас 
к себе на работу. 

Денис Тишин, БАГ-10-01
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Жизнь после диплома: 
Магистратура в Чехии

Я учусь сейчас в Чешском техническом 
университете на специальности 
Интеллектуальные Здания (магистратура). 
С нефтянкой не связана никак, однако, 
предметов похожих оказалось на удивление 
много (теплотехника, гидравлика, 
электропривод). Это помогает. Поступить 
туда было не так сложно. Сдавал один 
вступительный тест по математике, 
физике, основам программирования, 
электротехнике, электронике, ТАУ, сетям. 
На деле не так сложно, как кажется, да и 
проходной балл – 50%. Второе условие – 
знание чешского языка, который я перед 
этим изучал год здесь, в Чехии.

У меня было несколько причин 
продолжить получать образование в Чехии. 
Понял, что автоматизация это то, чем я 

хочу заниматься, однако, строительство 
меня всегда интересовало больше 
нефтянки. Ещё могу добавить острую 
нехватку путешествий. Я уже был в Чехии,                          
в 2010-м году, как туристом. Тогда и узнал, 
что образование там бесплатное, и уровень 
жизни высокий, но значение этому не 
придал. Тогда это казалось чем-то сродни 
полёту на Луну. А на пятом курсе выяснил, 
это вполне реально. Ещё один довод учиться 
именно в Чехии – похожий на русский язык.

Сложно пока говорить, каково 
продолжать учёбу в другой стране после 
российского вуза. Учусь всего месяц. 
Сессия покажет. Главное отличие от нашего 
образования – сам выбираешь большую 
часть предметов, которые хочешь изучать. 
Если не сдал предмет, записываешь его на 

http://vk.com/studvesnafapp2014 – cтуденческая весна ФАПП



Ф
акультет автоматизации производсвтенны

х процессов

9

следующий семестр, снова учишься и снова 
пересдаёшь. Сильной разницы с УГНТУ 
в сложности учебного материала пока не 
заметил. Время покажет. 

Отличия в менталитете сначала могут 
показаться незначительными, но они есть, 
при этом для нас не всегда понятные. То, на 
что в первую очередь обращают внимание 
русские, – чехи очень часто и очень 
громко сморкаются, и могут пообедать или 
выпить кофе прямо на лекции, абсолютно 
не смущаясь преподавателя. На этом 
недостатки, пожалуй, кончаются. Очень 
дружелюбные, открытые и спокойные 
люди. Есть ощущение, что чувство юмора 
тут – обязательный предмет в школе. 

По окончании работать буду. А в какой 
стране, ещё сам точно не знаю =)

Артём Мишуков, АТ-07-01
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Аня Тартыгина – невысокая рыжая 
девушка. Я не помню, чтобы видела 
её когда-нибудь в плохом настроении. 
Она староста и профорг своей группы, 
председатель совета старост. Каждый 
год Аня организовывает новогоднее 
представление для детишек из детского 
дома, а на её спине изображён феникс. 

 – Аня, ты студент выпускного курса 
нашего университета, активно занимаешься 
общественной деятельностью. Не все 
студенты могут похвастаться таким же 
интересом к университетской жизни. Что 
тебя мотивирует заниматься именно этим? 

– Мне всегда было интересно заниматься 
общественной деятельностью. Как только я 
пришла в университет, сразу же решила, что 
буду старостой группы. Потом я решила, что 
хочу быть главной старостой университета 
(смеётся).

– То есть когда ты училась, это уже 
было возможно осуществить? 

– Совет старост существует очень 
давно. До меня председателем была Зиля 
Рамазанова. Мне понравилось то, чем она 
занимается, понравилось чувствовать себя 
нужной факультету. Для меня это очень 
интересно: управлять, командовать (снова 
смеётся). Сказать по правде, мне просто 
скучно заниматься одной только учёбой. 

– Ты, как председатель совета 
старост, порой занимаешься не самыми 
приятными делами. Вот, например, 
заполняешь журнал посещений. Как 
ты сохраняешь дружеские отношения 
в коллективе в таких условиях? 
Сталкивалась ли с какими-то 
конфликтами и как их решала? 

– Конечно, бывают всякие конфликтные 
ситуации. Недавно был такой в одной 
группе, решали его все вместе. Я считаю, 
что в работе важно сохранять холодный 
рассудок. Работа есть работа. Я разделяю 
рабочие и личные отношения. 

– Ты учишься по специальности 
«Программное обеспечение». Считается, 
что это не совсем женская профессия. 

FAPP-gir l :
Анна Тартыгина

И с т и н н ы й 
Ф А П П о в е ц

http://vk.com/orangenator – страница журнала «BeOrange»
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Учитывая эти пять лет обучения в 
Нефтяном, ты можешь это подтвердить 
или опровергнуть? 

– Моя специальность не то что бы «не 
совсем женская», женщина может быть 
таким же программистом, как и мужчина. 
Главное, разбираться в том, что делаешь. 

– Лично ты нашла ли себя в этом? 
– Я понимаю, что не готова заниматься 

программированием всю свою жизнь. 
Думаю, я направлю свою деятельность в 
сферу общения с людьми, а не с машинами. Но 
я всё равно не жалею о годах, проведённых в 
Нефтяном. Человек с высшим образованием 
имеет совершенно другое мышление, нежели 
человек без него. Ещё я параллельно учусь в 
ИДПО на экономическом отделении. Думаю, 
что имея две специальности, я смогу найти 
достойную работу и потому не переживаю 
по этому поводу. 

– Что тогда будешь делать с дипломом: 
на полку поставишь или в рамку повесишь?

– На работу пойду с ним устраиваться. 

– А у тебя остаётся время на личную 
жизнь, походы в кино, вечеринки? 

– Времени на всё хватает. Главное его 
правильно распределять. Я не жалуюсь, что 
мне не хватает на что-то времени, потому 
что если бы меня что-то не устраивало, я бы 
этим не занималась. 

Если бы мне дали возможность 
решить, прожить ли ещё раз эти пять 
студенческих лет, я бы ничего не изменила 
и согласилась. Я делаю то, что хочу. И 
получаю от этого удовольствие.
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Наши преподаватели: 
М. Ю. Прахова

Неотъемлемой частью нашего факуль-
тета являются преподаватели. Нашим сту-
дентам интересно, какие они вне универси-
тета. Журнал BeOrange решил постараться 
дать ответы на наиболее интересуемые во-
просы. И начать мы решили с доцента на-
шей кафедры Марины Юрьевны.

Здравствуйте, Марина Юрьевна, раз-
решите начать наше интервью с такого 
вопроса.  Какого быть преподавателем?

Диктофон обязывает говорить правду 
(улыбается). Скажу честно, мне очень нра-
вится быть преподавателем, но не очень 
нравится моя зарплата, но это уже другой 
вопрос. Факультет автоматизации именно 
«мой» факультет, всей душой за него. Я 
сама закончила этот университет (тогда ещё 
нефтяной институт), нашу специальность. 
Она тогда обозначалась НРА. 

Я знаю, что вы закончили нефтяной 
институт в 1975 году. Какова была ваша 
дальнейшая деятельность?

После окончания университета я 
три года проработала в патентном от-
деле, у нас же в университете. Училась 
заочно в Институте патентоведения, 
получила квалификацию «Патентовед-
эксперт». А потом перешла на кафедру. 
С тех пор, с 1978 года, я работаю здесь. 
В 2004 году стала доцентом кафедры. 

Если сравнить, провести парал-
лель между поколениями. Какие из-
менения произошли у нас в универси-
тете, с тех пор как вы окончили его?

Самое существенное изменение, 
на мой взгляд, это катастрофическое 
падение самостоятельности студентов. 
Лично у меня  в студенческие годы ро-

дители были в институте дважды – отец при-
шёл «инкогнито» (потому что я возражала) 
на день открытых дверей, а мама принесла 
справку о зарплате для назначения стипен-
дии, потому что вечером 1 сентября (в день 
начала учёбы!) нас отправили в колхоз под 
руководством Льва Николаевича Латышева. 
А сейчас студенты четвёртого-пятого курса 
приходят с бабушками, дедушками и мама-
ми, которые пытаются решить их проблемы. 
Про первый курс я не говорю вообще…На 
мой взгляд, это катастрофа. Понимаете?...

Да, понимаю. Сам был первокурс-
ником и видел подобное... Вот сейчас 
сложилось такое мнение у преподава-
телей, что студенты «уже не те». Как 
вы считаете, современный студент-
автоматчик, какой он?

И тот, и не тот. Моей первой группой, в ко-
торой я была куратором, была группа АГ-81. 
Так вот, по окончании университета, в 1986 
г., некоторые ребята имели двух-трёхлетних 
детей. Они работали, учились без проблем. 

http://vk.com/h6stel – Общежитие №6 УГНТУ
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Нынешние студенты не готовы к такой ответ-
ственности (хотя, конечно, не все, это некий 
средний уровень). Я не говорю про базу зна-
ний. Этот вопрос корнями уходит в школьную 
подготовку, в ЕГЭ, которое не учит думать. 
Здесь нельзя говорить однозначно. Всегда есть 
хорошие, всегда есть отстающие студенты, и 
в наши годы были проблемы в сфере образо-
вания. Нынешним студентам легче учиться с 
точки зрения технических средств -– мы все 
чертежи, все работы делали вручную. Непра-
вильно написал курсовую. Всё! Ты сидишь 
две ночи переписываешь. А сейчас у студен-
тов есть компьютеры, где с лёгкостью в тече-
ние часа можно всё исправить. Ещё хочется 
добавить, что раньше студентов привлекали 
осенью к сельхозяйственным работам. Напри-
мер, помочь собрать урожай морковки и тому 
подобное. В таких нестандартных условиях 
каждый старался поддерживать дружеские от-
ношения в коллективе. Сейчас такого нет. Если 
вы и проводите свободное время с группой, то 
это больше совместное развлечение. Может, 
это правильно с точки зрения того, что студен-
ты должны учиться, а не работать. Но по сво-
ему опыту, могу сказать, что такие вещи очень 
сплачивали группу.

Каким на Ваш взгляд должен быть 
современный студент?

Студент должен быть умным, самосто-
ятельным и, конечно же, инициативным. 
Вы знаете, что на самом деле держит меня 
в университете и доставляет удовольствие? 
Это то, что, несмотря на внешние передряги, 
люди хотят что-то знать, чего-то добиться в 
жизни, тем более что возможностей сейчас 
уйма. Опираясь на свою преподавательскую 
практику, хочу привести пример. Прово-
дя коллоквиумы у студентов пятого курса, 
я даю задачи не типовые, а «на подумать», 
при этом разрешая им пользоваться учебной 
литературой. После, обсуждая с ними такой 
тип проведения коллоквиума, выяснилось, 
что большинству интереснее не решение 
типовых, «нарешенных» задач, а задач, с ко-
торыми их столкнет реальная жизнь и реаль-
ное производство. Честно говоря, слышать 

такие слова – это просто бальзам на душу. 
И радует то, что таких студентов не мало 
в нашем вузе. Так же радует то, что ребята 
стремятся знать иностранные языки, не бо-
ятся работать за границей, получают второе 
образование – например, экономическое. 

Не могли бы вы немного больше 
рассказать о вашей семье?

У меня есть дочь. Сейчас она учится в 
Австралии в аспирантуре. В дальнейшем она 
планирует приобрести там небольшой опыт 
работы по специальности, а затем вернуться 
в Россию. Получает образование математи-
ка-аналитика, надеюсь, что она найдёт здесь 
применение со своим профилем.

Ещё одним членом нашей семьи явля-
ется великолепная девятилетняя немецкая 
овчарка. Её зовут Лота. Когда дочь уехала, 
обязанности по уходу за собакой переш-
ли ко мне. Мы с ней часто гуляем возле 
университета, встречаем своих студентов, 
знакомимся (улыбается). 

Чем вы занимаетесь, помимо препода-
вательской деятельности?

Если честно, то подготовкой к этой 
деятельности (улыбается). Сейчас вот 
подготавливаю к изданию учебник по 
патентоведению для магистров. А ещё 
читаю, слушаю музыку (вы не поверите, 
но очень люблю англоязычный хип-хоп), 
гуляю с собакой.

И вопрос напоследок. Что бы вы хотели 
пожелать нашим студентам?

Во-первых, конечно же, здоровья. Так 
как, если ты не здоров, то теряется интерес 
ко всему. Во-вторых, чтобы не только ваши 
родители хотели окончания вами нефтяного 
университета, но и вы сами были заинтере-
сованы в этом. В-третьих, мужества, чтобы 
заниматься именно тем делом, которое вам 
нравится, и найти в жизни именно то, что 
является «вашим», не боясь давления со 
стороны. А самое главное – знать,  чего вы 
хотите от жизни и уметь этого добиваться.

Беседовал
Шынгыс Утепкалиев, БУС-11-01
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Сенсорные экраны

Одной из самых современных 
технологий являются сенсорные панели. 
Жизнь студента, да что уж там студента уже 
невозможно представить без мобильных 
сенсорных устройств. Но каков принцип 
действия этой технологии?

При нажатии на экран устройство 
реагирует и выполняет запрашиваемую 
функцию, это понятно даже пятилетнему 
ребёнку. Всего сорок лет назад никто и 
представить не мог, что такое вообще 
возможно. На первый взгляд, сенсорный экран 
кажется очень хитроумным устройством, 
но на самом деле принцип работы этой 
технологии не так уж мудрён и сложен. 
Основывается он на банальной физике.

Рассмотрим подробнее принцип 
работы ёмкостного сенсорного экрана. 
В основе работы ёмкостного экрана 
лежит тот факт, что предмет большой 
ёмкости проводит электрический ток.  В 
данном случае, благодаря особенностям 
физического строения тела человека –
способности проводить электрический 

ток и вытекающее отсюда наличие 
электрической ёмкости, осуществляется 
определение координат точки касания. 
До прикосновения экран обладает 
некоторым электрическим зарядом. 
Экран представляет собой стеклянный 
жидкокристаллический дисплей, на 
который наложена гибкая мембрана. При 
касании пальцем на проводящем слое 
появляется точка, потенциал которой 
меньше, чем потенциалы электродов. 
Электроды, расположенные по всем 
четырём углам, следят за течением заряда 
в экране, определяя, таким образом, 
координаты точки касания. 

из цикла 

«Theory & Practice»

Правда и ёмкостные экраны имеют 
свои недостатки: необходимость касания 
только проводящим предметом (голым 
пальцем или стилусом). Недостатком этого 

http://youtube.com/user/FappTV – ФАПП ТВ
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вида устройства является то, что экраны 
не допускают одновременного нажатия 
в двух точках. И зимой мы не сможем 
пользоваться мобильным устройством в 
перчатках.  Ёмкостные сенсорные экраны 
используют в банкоматах, некоторых 
мобильных телефонах и промышленном 
оборудовании. 

В настоящее время самой лучшей и 
наиболее распространённой конструкцией 
является проекционно-ёмкостная техноло- 
гия. Принцип работы основывается на 
технологии ёмкостного сенсорного экрана, 
но является её усовершенствованной 
моделью. Проекционно-ёмкостный сенсор- 
ный экран, как и ёмкостный экран, состоит 
из стеклянной основы. С обратной стороны 
стекла нанесена сетка из электродов. 
Принцип работы такого экрана основан 
на том эффекте, который происходит 
между рукой человека и электродом из 
той самой сетки. Между ними образуется 
ёмкость, другими словами образуется 
конденсатор. Ёмкость этого конденсатора 
тем больше, чем ближе расположена рука 
к электроду из сетки. Электронная начинка 
проекционно-ёмкостного экрана измеряет 
полученную ёмкость: подаётся импульс 

тока через образованный конденсатор и 
по замеренному напряжению вычисляется 
ёмкость экрана в конкретной точке. Далее 
определяется электрод на всей поверхности 
проекционно-ёмкостного экрана, на 
котором зафиксирована наибольшая 
ёмкость. Это, собственно говоря, и будет 
искомая точка касания такого ёмкостного 
сенсорного экрана.

Почему же проекционно-ёмкостная 
технология самая лучшая? Дело в том, что 
только она поддерживает возможность 
реализации функции мультитач. 
Мультитач – функция, осуществляющая 
одновременное определение координат 
двух и более точек касания. Примером 
технологии «мультитач» является Apple 
iPhone, да и почти все современные 
сенсорные смартфоны сделаны по 
проекционно-ёмкостной технологии.
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Новый проект: 
Бро или не бро?

Студентка группы БАТ-11-01 Мадина 
Акчурина с самого начала обучения в 
университете успешно сочетает хорошую 
учёбу в университете с любимым и 
весьма прибыльным делом – в свободное 
от основной учёбы время Мадина 
работает визажистом:

– После завершения курсов «Визажист-
стилист», как ни странно, началось самое 
сложное – попытка понять, собственно, с 
чего же начинать. Существует огромное 
количество не сразу заметных тонкостей, 
но так, наверное, бывает в любой работе. 
Вам нужно не просто разбираться в том, 
как сделать красивый макияж, но и знать 
рынок косметических продуктов. Не 
лишним будет и разбираться в психологии, 
заниматься рекламной деятельностью, 
уметь налаживать связи и контакты с 
огромным количеством совершенно 
различных людей.

– Работа визажиста для меня – это также 
и работа PR-менеджера, возможность 
участия в фотопроектах, сотрудничество 
с известными фотографами, моделями. Ты 
всегда в курсе самых модных тенденций 
нашего города, у тебя очень много 
знакомых. А также это замечательно тем, 
что можно самому составлять свой график, 
который не мешает учёбе. 

Хотя и сетевой маркетинг сейчас 
особенно распространён, но в целом 
работа в продажах объективно является 
не особо популярной профессиональной 
деятельностью среди молодёжи. И многие 
даже не представляют, насколько сложной 
может оказаться такая работа. Специально 
для вас BeOrange на собственной шкуре 
испытал, что это такое и с чем его едят.

Рассмотрим два возможных (из многих) 
варианта работы в продажах – прямые 
продажи и розничная торговля. 

1. «Прямые продажи – продажа 
потребительских продуктов или услуг, 
осуществляемая от человека к человеку вне 
стационарных точек розничной торговли» – 
говорит Википедия. Расскажем о нашем 
небольшом опыте:

У нас должность называлась 
продавец-консультант косметической 
продукции.  По сути: ты набираешь на 
базе несколько самых ходовых единиц 
продукции, например, особо крутую мазь, 
а также по мелочи несколько единиц  
менее пользующихся спросом товаров. 
Хватаешь похожую сумку под мышку: 

и начинаешь рабочий день. Каждое 
утро в течение часа проходит тренинг, 
основными темами которого являются:  
как впихнуть беспокойному потребителю 

www.rusoil.net – сайт УГНТУ
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продукцию, которая ему совсем не 
нужна,  как уверенно говорить о товаре, 
которым ты не пользовался, состав 
которого ты не знаешь, и понятия не 
имеешь, помогает ли он действительно. 
В основном продажи проходят по всем 
торговым точкам. Так, мы работали как 
в ларьке с пирожками, так и в салоне 
ритуальных услуг. 

Для того чтобы работать в подобной 
сфере, нужно:

• во-первых, обладать подвешенным 
языком;

•   во-вторых, иметь в приоритете толь- 
ко деньги. Потому что интеллектуально 
и духовно подобная работа вас вряд ли 
обогатит. 

А ещё работа в прямых продажах – 
это работа с отказами. Потому что из 
десяти человек восемь скажут «нет», 
девятый попросит рассказать обо всех 
товарах, при этом купит самый дешёвый 
предмет, а десятый, возможно, выкупит 
у вас всю продукцию в сумке. А может, 
и не выкупит. 

2. «Розничная торговля – продажа 
товаров конечному потребителю. 
Свои силы в розничной торговле 
мы решили испробовать во время 
прохождения достаточно популярной 
индийской выставки, которая по сути 
своей была обыкновенным рынком под 
шатром. Следует учитывать специфику 
путешествующего рынка, в которой 
твоим начальником будет, скорее всего, 
совершенно непривычный глазу индус, 
разговаривающий только по-английски. 
Ну, и по-индийски, но тебе это вряд ли 
поможет. Выставка проходит в течение 
7-10 дней, с раннего утра до позднего 
вечера. Плата за день фиксированная, и 
тут уже вы определяете свою готовность  

отработать десять дней ради десяти 
тысяч (например). 

Для того чтобы работать в подобной 
сфере, нужно:

• быть толерантным к любой другой 
культуре; 

•  быть морально и физически готовым 
к работе в течение одиннадцати часов на 
ногах (иногда сидя на коробках из-под 
товаров), в пыльном и душном шатре, без 
перерыва на обед;

• быть готовым работать с людьми, 
которые приходят в основном поглазеть, 
поумничать и поприкалываться над 
товаром, который закупал не ты лично. 
Опять-таки, срабатывает закон, как и в 
прямых продажах – покупателю надо 
говорить то, что он ожидает услышать. 
Даже если ты не в курсе, что это за товар и 
для чего он нужен;

• быть готовым работать с людьми, 
у которых нет никаких средств, и 
которые приходят только для того, 
чтобы поругаться. Такие действительно 
существуют. Им абсолютно всё равно, 
что цены фиксированы, что вы всего 
лишь продавец. Скорее всего, вам будут 
действовать на нервы именно из-за 
недовольства перечисленными вещами;

•  любить то, что  делаете. Если вы считаете, 
что отрез ткани не стоит пяти тысяч рублей, 
несмотря на то, что он из чистого шёлка 
с вышивкой ручной работы, а мраморные 
статуэтки Шивы – мусор, захламляющий 
шкаф, – то эта работа не для вас.

Всем удачи в поиске дела, которое 
будет вам нравиться! 

Айсылу Юсупова, БАТ-11-01
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Главное – не бояться

 «…Я люблю одних лишь безумцев, тех, 
кто без ума от жизни, 

от разговоров, которые жаждут 
всего и сразу, 

которые никогда не зевают и не 
говорят банальностей,

 а всегда горят, горят, горят…» 
Джек Керуак

Люди, которые горят жизнью. К ним 
совершенно точно относится человек, 
с которым мне посчастливилось быть 
знакомой. Человек, который может 
послужить примером для любого из нас. 
Позвольте вам представить опытного 
специалиста по осуществлению различных 
международных проектов и просто 
замечательного человека – Абдуллину 
Лейсан Камилевну.

С чего всё началось
– …Вообще я с детства очень любила 

географию. Родилась и выросла в сельской 
местности, и у нас в школе устраивались 
любимые мною турпоходы. Когда после 
9-го класса решила поступить в Сибайский 
педагогический колледж, я была уверена, 
что буду учителем географии, но так 
вышло, что на географа там просто… не 
учили. Потом я решила стать технологом, 
потому что очень люблю вышивать. 
*смеётся* 

Но учителя отговорили, сказали, что я 
способна на большее. Я же не могла стать 
учителем математики там или химии… не 
лежала у меня душа к этому. Тогда (в 90-е 
годы) колледж считался очень сильным, 
в итоге мне предложили поступать на 
учителя иностранного языка. Тогда я как 

раз посмотрела фильм «Зимняя вишня» 
(1985 г.), в котором главная героиня 
уезжает в Америку. Калифорния, пляж, 
разговоры на английском языке – и тут как 
щелчок! И я подумала: «Почему бы и нет?»

Уфа
– После выпускной практики меня 

пригласили на работу, но родители 
посоветовали получить высшее 
образование. Были варианты устроиться 
сразу на 3 курс БГПУ или на ФРГФ в 
БГУ. Я выбрала второе, так как тогда я 
бы выучилась на более универсального 
специалиста – филолог, переводчик, 
лингвист. Учиться было не очень 

http://profstud.rusoil.net/ – сайт Профкома студентов УГНТУ
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интересно, так как мы изучали всё то 
же, что и в колледже. Однако после 
1-го курса, летом, работая на кафедре, я 
увидела списки вступительных экзаменов 
на факультеты БГУ, и тут обратила 
внимание на впервые открывшийся 
набор на «Международные отношения» 
в институте права. Забрала документы, 
хотя и не хотели отдавать, и отнесла на 
МО. Две недели учила обществознание, 
историю, готовилась писать сочинение, 
а за английский практически не 
волновалась. Очень рисковала, т.к. на 
ФРГФ потом бы уже обратно не взяли. Но 
зато я поступила. Мне был 21 год.

Идея с путешествиями за границу
– Учиться на МО было, конечно, 

намного интереснее. У меня были очень 
крутые одногруппники, которые часто 
ездили за границу, в школе ездили по FLEX 
(Российско-Американская программа 
обмена для старшеклассников). Благодаря 
им у меня появились мысли вроде «Ого, 
и я хочу съездить за рубеж!» и «О, 
денег нет, наверное, надо устроиться на 
работу!» и подобные. Конечно, я сделала 
и то, и другое. Первое моё заграничное 
путешествие – это Финляндия. План 
был – месяц, но пробыла там полгода, 
изъездила страну вдоль и поперёк, и  даже 
окупила всю поездку… Тогда было такое 
время, когда интернет только-только 
начал становиться доступен, я первая 
из знакомых освоила e-mail, общение на 
сайтах международных переписок типа 
penpalworld.com. Это было очень удобно, 
интересно и полезно. 

Жизнь в США
– Америка буквально открыла 

мне глаза. Оказывается, я свободно 
владею английским языком. Могу 
соориентироваться в любой ситуации. 

Конечно, новые технологии. Я жила в 
США, когда Стив Джобс презентовал 
первый iPhone. Это показывали по всем 
телевизионным каналам. Тогда я и купила 
себе первый iPod. *улыбается* 

Америка, она как губка – собирает 
совершенно разных людей. Я – открытый 
человек, поэтому у меня было огромное 
количество таких же друзей. И мне очень 
повезло с семьями, в которых я жила. 
Так как тогда мне было уже 24 года, я 
выбрала программу Cultural Care Au 
Pair, под которую я идеально подходила 
со знанием английского, образованием 
учителя и опытом работы с детьми. Я 
не была нянечкой или бебиситтером, 
в первую очередь это программа 
культурного обмена – я училась в 
колледже (по профилю «Международные 
отношения») и узнавала Америку. И 
только во вторую очередь помогала host 
family с их детьми. Например, в одной из 
семей, в которых я жила, мама вообще 
была домохозяйкой, и я приглядывала 
за детьми, только когда она убегала на 
фитнес или языковые курсы. 

Сейчас
– Меня всегда привлекала работа в 

госструктурах и сейчас я являюсь кем-
то вроде независимого эксперта по 
осуществлению различных проектов в 
нашем Министерстве культуры. Недавно 
вот мы работали над масштабным 
проектом «Born in Bashkortostan». Грант 
на осуществление этого опен-эйра был 
выделен Национальному симфоническому 
оркестру Республики Башкортостан. Это 
был грандиозный проект, на который 
были приглашены артисты со всей России, 
Швейцарии, Германии и других стран. 
Огромное количество денег было 
потрачено на построение достаточно 
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вместительной крытой сцены, установка 
качественного стерео звука… Очень 
сложный и очень интересный проект. 
Мы надеемся, что такой фестиваль 
войдёт в традицию.

Я уже довольно давно работаю 
с визовым центром ООО «Глобус» 
кем-то вроде переводчика и ведущего 
переговоры человека. *улыбается* 
Это достаточно известный визовый 
центр. Меня иногда приглашают, когда 
форс-мажор какой-то. Вот, например, 
уфимских юных спортсменов 
пригласили на Международные 
Летние Детские Игры в Канаде. Они 
обратились к нам. Сначала долго 
собирали документы – 25 детей, и для 
каждого нужно согласие родителей, 
тренеры, VIP-гости, журналисты. И 
для каждого из них я готовила пакет 
документов, которые мы экстренно 
выслали в посольство, причём сначала 
я договорилась с Москвой о том, что 
у нас экстренный случай, есть все 
приглашения из Канады, только визы 
оставалось выдать вовремя. Выдали.

Также с марта 2013 года я 
работаю менеджером-ассистентом-
администратором у Роберта Юлдашева, 
Народного артиста РБ, и его 
группы «Курайсы». Это невероятно 
объёмная и увлекательная работа с 
профессиональными музыкантами, 
которая включает в себя и организацию 
концертов, в том числе и за рубежом, и 
переговоры, и работа с документами… 
Вот сейчас мы провели WOMAD – 
Международный фестиваль музыки 
и культуры, основателями которого 
являются такие известные музыканты 
как Питер Гэбриэл, Томас Бруман и Боб 
Хутон. Он впервые прошёл в России, 
в Пятигорске 21-22 сентября. Это был 
потрясающий опыт. 

Пожелания студентам
– Я много где успела побывать, в том 

числе и в Европе по программам Youth in 
action, но это как-нибудь в другой раз… 
и хочу сказать, у нас, если подумать, 
проводят очень много всего интересного! 
Недавно были фестивали «Молочная 
страна», «Born in Bashkortostan», 
«Театральная ночь»… И последние два 
фестиваля были профинансированы 
грантами президента РБ. Положения 
о конкурсах грантов вы всегда можете 
найти на сайтах министерства культуры, 
образования, экологии, в таких крупных 
газетах как «Республика Башкортостан» и 
«Вечерняя Уфа». Каждый из вас, студентов, 
который обладает какой-то идеей, должен 
просто вовремя заметить конкурс на 
грант, внимательно прочитать положение, 
и отправить заявку с описанием. Будьте 
внимательны! Вы всегда сможете 
продвинуть какой-то свой проект – в сфере 
искусства, науки, экологии, нужно лишь 
желание, труд и отсутствие страха. 

Так же хочется пожелать вам не жалеть 
инвестировать в себя. Ходите на концерты, 
путешествуйте, развивайтесь! Появляются 
новые знакомства, увеличивается кругозор. 
Любое путешествие, как  говорят, как 
новая книга. Вы вернётесь и увидите свою 
жизнь совсем с другой точки зрения. И 
хорошие книги тоже нужно читать – это 
вам поможет многое осознать. 

И любите своих родителей. Всё, чего я 
достигла на сегодняшний день – благодаря 
бесконечной моральной поддержке моих 
родителей. 

Беседовала
Айсылу Юсупова, БАТ-11-01

http://vk.com/profstudugntu  – страница Профкома УГНТУ
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Лето в Леобене
С 20 июня по 15 июля группа студентов 

(в том числе и я) поехала покорять 
австрийский городок Леобен, где нам 
предстояло пройти интенсивный курс 
бурения и технического проектирования. 
Занимались мы с 9.00 до 16.00, остальное 
время было предоставлено в свободное 
пользование. Поездка выдалась очень 
насыщенной, море новых знакомств, 
впечатлений, я это лето надолго запомню.  
Начнём по порядку.

Про учёбу
Занятия проходили в университете 

Монтан. Цель обучения состояла в 
овладении навыками разработки проектов 
бурения скважин. Профессора читали 
лекции, а после обеда мы занимались 
расчётной частью. Нам нужно было 
продумать и посчитать буквально всё: 
местоположение скважин, выбор труб, 
потери давления, виды долот, зарплату 
рабочим, указать какую выгоду мы сможем 
извлечь из данного проекта. Работа над 
проектами была долгой, немного нудной, 
но интересной. На лабораторных работах 
ознакомились с местной бурильной 
установкой, готовили буровые растворы. 
Данные с лабораторок использовались 
в наших презентациях, которые мы 
защищали в конце недели. Все прошедшие 
обучение получили сертификат 
международного образца. 

Свободное время
Леобен – удивительный маленький город, 

всего около 30 000 человек населения, но в 
этом и заключается его прелесть, почти все 

жители знают друг друга, все приветливые и 
вежливые. Здесь можно найти массу занятий 
по вкусу, нужно лишь не лениться и не 
сидеть дома по вечерам. Мы познакомились 
с местными студентами, а также с ребятами, 
которые приехали из разных стран для учёбы по 
обмену. Для всех желающих организовывались 
занятия по латиноамериканским танцам 
(которые я теперь полюбила), можно было 
сходить покупаться и позагорать в местном 
культурно-оздоровительном комплексе 
Азия Спа, совершить поход в горы, заняться 
скалолазанием и, конечно, путешествовать! 
Когда ты живёшь в центре Европы, то грех 
оставаться в Леобене на выходных. Рядом с 
Австрией расположены Германия, Венгрия, 
Словакия, Чехия, Италия, до любой из этих 
стран можно добраться за 5-7 часов на поезде. 
Мы выбрали Италию. Посетили города Градо, 
Триесте и Венецию, как же там красиво!!

Последние наши дни я с подругой 
провела в Вене. Хочется приехать в этот 
город ещё, посмотреть как можно больше 
музеев, достопримечательностей. Если вы 
туда попадёте, то обязательно загляните 
в музей восковых фигур мадам Тюссо 
и городской зоопарк. Также я съездила 
на фестиваль Harvest of Art, где играли 
две мои любимые группы, которых я и 
не надеялась увидеть в России. Поэтому, 
подводя итог, могу с уверенностью сказать: 
моя поездка оправдалась полностью, 
появились мысли даже поступать в Леобен 
в аспирантуру по программе PhD. 

Тем, кто загорелся идеей съездить, желаю 
всем удачи! Пробуйте свои силы в отборе 
студентов для поездки следующим летом ;) 

Гульнара Тлеубаева, АГ-10-01

http://vk.com/students_ugntu – страница студентов и преподавателей УГНТУ

Леобен: Учёба по обмену
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Тусовки: Обзор антикафе

У студентов не так много свободного 
времени, и потому каждый старается, 
выбирая места, в которых будет 
чувствовать себя уютно и сможет 
заняться именно тем, чем ему хочется. 
Не так давно в нашем городе появились 
новые места для развлечений, так 
называемые антикафе.

Антикафе – это место для отдыха и 
развлечений, выполненное в необычном 
формате. Как-то мы предложили своим 
одногруппникам собраться на выходных 
и сходить в одно из подобных мест. В 
ответ мы услышали: «Антикафе? А что 
это?». Антикафе – это такое место, где 
можно повеселиться большой компанией 
друзей, провести романтический вечер 
с любимым человеком, зайти с другом 
или подругой попить горячего чаю 

прохладным зимним вечером или же 
просто прийти почитать книгу. 

Начнём с того, что в Уфе есть три        
антикафе: Атмосфера, Goodzone и Groovy.    
В антикафе вы платите только за время, 
которое проводите в нём (за первый час 2 
руб/мин, за последующие 1 руб/мин). В 
каждом из них есть своя система скидок и 
множество бонусных программ, например, 
в Goodzone при наличии студенческого      
билета начиная с первой минуты тариф           
1 руб/мин, а в антикафе Groovy и Атмосфера 
именинникам предоставляется скидка 30%.

Молодые люди хотят провести своё 
время в антикафе чаще всего потому, 
что там есть возможность поиграть в 
множество настольных (Монополия, 
Крокодил, Активити, Элиас, Мафия, 
Игральные карты, Башня Миомбо, 

http://vk.com/vtik_ugntu – страница кафедры ВТИК
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Твистер и др.), и не очень (PlayStation 
3, Dendy, X-box) игр. А ещё можно 
уединиться небольшой компанией в 
комнате «Кинозал» и устроить себе 
просмотр фильма, взяв с собой еду и 
напитки. Антикафе – это также то место, 
где вы можете побыть наедине с собой. 
Книги, журналы, большой выбор музыки: 
всем можно пользоваться бесплатно. 

А Wi-Fi, ноутбук, принтер и удобное 
рабочее место пригодятся, если прийти 
сюда поработать. 

Мы с нашей группой посетили 
Goodzone, предварительно забронировав 
комнату под названием «библиотека» 
вместе с комнатой «кинозал». 
Администраторы любезно предложили 
кофе, чай и разные печенюшки, которые, 
к слову, предоставляются в каждом 
антикафе бесплатно. Предварительно 
заказав туда пиццу, мы с одногруппниками 
отлично провели время, играя в мафию, 
крокодила и другие игры. 

От себя хотим добавить, что при 
желании провести время действительно 
большой компанией, то лучше идти в 
Goodzone, хотя бы потому что там есть 
«зеркальная» комната, вмещающая под 30 
человек. Атмосфера в каждом из антикафе 
очень уютная и расслабляющая. 

Анастасия Павлова,
Барият Иманалиева, 

БАЭ-13-01
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В 1960 году на технологическом фа-
культете были открыты две специальности: 
«Электрификация и автоматизация горных 
работ» и «Автоматизация и комплексная 
механизация химико-технологических про-
цессов». В дальнейшем, в 1969 году был 
образован факультет автоматизации произ-
водственных процессов (ФАПП). В течение 
многих лет факультет автоматизации про-
изводственных процессов работал в тесном 
содружестве с инженерно-экономическим 
факультетом (ИЭФ).

В 1987 году в результате объединения 
двух малочисленных учебных подразделений 
– факультета автоматизации производствен-
ных процессов и инженерно-экономическо-
го факультета – был образован факультет 

экономики и автоматизации производств 
(ФЭАП). Первые три года ФЭАП возглавлял 
профессор А. М. Шаммазов, который сейчас 
является ректором нашего университета.

В 2000 году приказом по УГНТУ обра-
зованы факультеты: «Экономики и менед-
жмента» (ФЭМ) и «Автоматизации произ-
водственных процессов» (ФАПП).

Так начиналась славная история 
нашего факультета…

В 2010 году кафедра «Электротехни-
ки и электрооборудования предприятий» 
совместно с Чебоксарским электроаппа-
ратным заводом выиграла трёхлетний 
грант Министерства образования и науки 
Российской Федерации по созданию вы-
сокотехнологичного производства мощ-
ных высоковольтных частотно-регули-
руемых приводов. Причём в нашем вузе 
ни одна кафедра не выигрывала гранты 
такого формата.

Что касается внеучебной работы, то 
тут автоматчикам тоже есть чем гордить-
ся. К примеру, наш деканат является са-
мым студенческим из всех, сюда не боятся 
зайти студенты и здесь всегда с радостью 
ответят на все Ваши вопросы. И нужно 
отметить, что дружественная атмосфера 
очень поднимает настроение, что немало-
важно для позитивного настроя к учёбе и 
новым достижениям.

В 1995 году был создан первый в УГНТУ 
Совет Старост. Первым его председателем 
стала Татьяна Кантемерова (АГ-93-01). За-
тем эту должность занимало большое коли-
чество людей, но разработку официального 

ФАПП в деталях

http://vk.com/roboklub – Клуб робототехники ФАПП
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положения и устава Совета Старост осу-
ществила Ольга Гаевская (АГ-04-02).

Со студенческой весны-2007 ФАПП 
«Маленький принц» началось массовое 
использование крупных театральных де-
кораций для выступлений, да и мы един-
ственный факультет, кто «вытащил» на 
сцену около трёх с половиной тысяч книг 
(Студенческая весна-2009), и мы первые, 
кто использовал online-трансляцию (Посвя-
щение в студенты-2011). Кстати, в том 2007 
году Антоном Дударевым (АТ-07-01) был 
создан ещё и стрит-балет «Стены не заде-
вать», который в настоящее время является 
лидирующим танцевальным коллективом 
и заслуженно завоёвывает гран-при на 
смотрах-конкурсах «Премьер».

Приблизительно в 2008 году на ФАПП 
появилось очень много рэп-исполнителей 
и после их участия в смотр-конкурсе «Пре-
мьер» была введена отдельная номинация 

«Рэп», а статус самого «рэперского» фа-
культета сохранялся за нами предположи-
тельно до 2011 года. Ну, а первый «совре-
менный» гимн нефтяного был придуман 
и исполнен студентом ПО-05-01 Ренатом 
NIGGA Хайруллиным.

 Отдельно хочется сказать про коман-
ду КВН «Кеда». Сейчас мало кто знает её 
историю и смысл названия. «К» – Катя 
Князева, «Е» – Егор Мамаев, «Д» – Да-
мир Азметов, «А» – Андрей Гагин, все 
они были студентами ФАПП. Со време-
нем в команду пришёл Максим Ивлев, 
старая гвардия выпустилась, Максим 
перешёл на технологический факультет и 
набрал в команду ребят с ТФ.

Первый крупный социальный проект 
УГНТУ, освещённый во многих СМИ РБ, 
«ФАПП дарит фотографии детям» организо-
вывали Михаил Шестаков (АТ-05-01) и Свет-
лана Рябова (ПО-07-01). В его реализации 
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помогали студенты всех факультетов уни-
верситета, поэтому проект неоднократно 
становился победителем различных кон-
курсов. 

У нас учился Артём Мишуков (АТ-07-01), 
придумавший нынешний и единственный 
логотип Первичной профсоюзной орга-
низации студентов и аспирантов УГНТУ. 
Именно он, будучи заместителем предсе-
дателя профбюро по информационной ра-
боте, запустил моду на крутое оформление 
плакатов различных мероприятий, и вооб-
ще поднял информационную работу вуза 
на новый уровень.

Студсовет общежития №6 необычным 
образом решил поздравить студентов с Но-
вым годом, включив свет в окнах так, что-
бы высветились аббревиатуры «ФАПП», 
«ИНЭК» и «2011». К тому же наше с ИНЭК 

общежитие всегда становилось победи-
телем республиканского смотра-конкурса 
«На лучшую организацию воспитатель-
ной работы и социально-бытовых условий 
проживания студентов в общежитиях»: в 
1997-1998 учебном году – I место, в 2000-
2001 – I место, в 2007-2008 – Гран-при, в 
2010-2011 – I место. А наш студенческий 
городок с 2001 года, когда только начался 
конкурс «Лучший студенческий городок», 
11 лет подряд является лучшим студго-
родком вузов Республики Башкортостан.

28 декабря 2010 года вышел первый но-
мер журнала «BeOrange». Это первое в уни-
верситете печатное издание такого формата.

На Дне здоровья и спорта 2011 авто-
матчики провели первый Энкаунтер на 
территории студенческого городка УГНТУ, 
ставший уже традиционным.

http://vk.com/club42633670 – страница кафедры ЭЭП
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5 октября 2011 года был создан канал 
ФАПП ТВ вслед за АСФ ТВ. После встре-
чи с ректором 16 февраля 2012 года Вадим 
Шагиев (АГ-10-01) и Линар Фатихов (БСТ-
09-01) набрали целую команду ребят, заин-
тересованных в создании университетского 
телевидения, и многих из них вдохновил на 
это ФАПП ТВ. Сейчас «Информационным 
каналом нефтяного» руководит Линар, а 
половину команды составляют студенты 
нашего факультета.    

1 сентября 2012 года студенты наше-
го вуза увидели «Альманах ФАПП» – это 
первое в своём роде печатное издание, по-
вествующее о событиях предыдущего учеб-
ного года.  

В ноябре 2012 года в рамках XII обучаю-
щего семинара профсоюзного актива ППО 
студентов УГНТУ на базе отдыха «Восход» 
впервые проводился конкурс среди пред-

седателей профбюро нашего университета, 
где одержал победу наш факультет в лице 
Вадима Шагиева.

Ну, и напоследок, самое интересное. 
Возможно, многие задавались вопросом, 
почему цвет нашего факультета оранже-
вый? В те времена, когда председателем 
профбюро была Екатерина Копытина 
(2004 год), она покрасилась в рыжий цвет, 
а её заместитель Дмитрий Матвеев купил 
оранжевую толстовку. Такие оранжевые 
они появлялись на собраниях в профкоме 
и на различных мероприятиях. Так за ними 
закрепилось «Рыжий ФАПП». На одно из 
заседаний профкома вместо Екатерины 
пришёл другой её заместитель, Рамзиль За-
йдуллин. На том заседании распределялись 
цвета факультетов, и Рамзиль однозначно 
выбрал оранжевый, таким образом, начав 
новую историю факультета автоматизации 
производственных процессов.
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Дневник студента

О чём думает студент осенью, когда 
температура за окном становится всё 
ниже и ниже, тепло лета остаётся только 
в памяти, а яркие моменты запечатлены в 
папках «Лето 2013»?…

Дни становятся всё более насыщены 
студенческими проблемами. Лекции, 
лабораторные работы, уже выдают задания 
на курсовые, и с каждым днём всё ближе 
срок сдачи, а на самом деле тебе совсем 
не до этого. Сидишь на паре, понимаешь, 
что нужно слушать и писать конспект, а за 
окном капли дождя, осенняя листва и какая-
то, только тебе одному понятная, грусть.

Грусть – она же тоже разная бывает. 
Нет, она явно не депрессивная, а 
ностальгирующая. Самое прекрасное 
осознание того, что было и чего уже 
не будет. Сейчас ты здесь – скучаешь 
по лету, а завтра – будешь скучать по 
сегодняшним мыслям. 

Перваши каждый перерыв и после 
пар обсуждают предстоящее посвящение 
в студенты. Завидую им белой завистью. 
Когда раньше слышала такое в свою 
сторону, то думала, что уж лучше быстрее 
закончить университет и работать.  Иногда 
хочется зайти в буфет той первашкой со 
своими любимыми одногруппниками, 
встретить кучу знакомых, делиться 
весёлыми историями и заряжаться 
хорошим настроением. Мы, наверное, 
в буфете 1 корпуса проводили больше 
времени, чем на парах. Что-то вроде той 
кафешки из «Друзей» – место встречи 
всех своих.

На самом деле этот один день из моей 
студенческой жизни посвящён ностальгии, 
которую переживают все и она обязательно 
коснётся каждого из нас в своё время. Чем 
насыщеннее ваша жизнь вне учёбы, тем 
больше вы будете скучать по той жизни. 
Я могу бесконечно говорить на эту тему. 
Учусь сейчас на другом факультете в 
магистратуре и понимаю, что оранжевый 
цвет настроения остаётся главным.  
Казалось бы, продлила свою студенческую 
жизнь – а уже не то…  

Всегда любила осень за то, что 
начинается новый учебный год и я встречу 
людей, по которым скучала. Я и сейчас 
думаю, что вот оно – счастье этого времени. 
Жизнь – это движение и события, жизнь 
прекрасна, и самое прекрасное, что наша 
жизнь в наших руках, и если после звонка 
с пары ты не идёшь уныло домой, а у тебя 
море дел и планов, то жизнь складывается 
так, как надо! 

Хочу пожелать каждому студенту, 
который прочёл моё небольшое письмо, 
не оставлять ни секунды свободного 
времени на грусть и находиться в 
постоянном движении! А на грусть и 
безделье будет пенсия. Когда мне будет 
даже сотня лет, я буду вспоминать 
студенческие годы, как яркую главу в 
моей жизни! Всем добра, тепла и удачных 
зачётов! До новых строк, дорогие!

http://vk.com/informoil – страница Информационного канала нефтяного
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Кроссворд

По горизонтали:

2) Государственный официальный до-
кумент, имеющийся у любого электрообо-
рудования.

4) Область науки и техники, связанная 
с вопросами управления без непосредствен-
ного участия человека.

5) Измерительный инструмент для опре-
деления частоты периодического процесса.

6) Специальные устройства, которые 
используются для определения уровня ве-
ществ определённых ёмкостях.

8) Соединение абонентов коммуника- 
ционной сети с помощью транзитных узлов.

10) Явление резкого возрастания ампли-
туды.

11) Уже автоматизированный предмет 
или процесс.

14) Смесь, состоящая из атомов углеро-
да и водорода, и веществ, содержащих серу, 
азот и кислород.

17) Состояние вещества, когда энергия 
между частицами настолько велика, что 
возникают силы, препятствующие межа-
томным силам притяжения.

18) Прибор для определения расхода ве-
щества.

По вертикали:

1) Специалист, работающий на устрой-
стве, аппарате, агрегате.

3) Устройство для изменения частоты 
электрического тока (напряжения).

7) Процесс, предшествующий автомати-
зации.

9) Направленное движение заряженных 
частиц.

10) Специальный дифференциальный 
оператор над векторным полем.

12) Разновидность аппартурной диа-
фрагмы, позволяющая регулировать отно-
сительное отверстие, то есть диаметр про-
ходящих пучков света.

13) Прибор, измеряющий давление 
жидкости или газа.

15) Величина, равная работе по пере-
мещению единицы электрического заряда 
между двумя произвольными точками элек-
трической цепи.

16) Электронная схема, применятся в 
регистрах компьютера для надёжного запо-
минания одного разряда двоичного кода.

19) Прибор для измерения температуры 
воздуха, почвы, воды.

Как известно, инженеры очень любят загадки. В этот раз мы приготовили для вас 
особый подарок – кроссворд, который смогут разгадать лишь настоящие автоматчики! 
Первому разгадавшему и заявившему об этом – приз! 

Присылайте в личные сообщения – http://vk.com/biktashevaa фотографию и расска-
жите об этом друзьям на своей странице с тегом #BeOrange 

Удачи :-)

http://atpp.rusoil.net/ – сайт кафедры АТПП
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