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День знаний в Уфимском государственном нефтяном техническом уни-
верситете для первокурсников по традиции начался на площади имени 
Орджоникидзе, где прошёл торжественный митинг. Студентов с началом 
учебного года поздравили ректор университета Айрат Мингазович Шамма-
зов, заместитель премьер-министра республики Сергей Иванович 
Афонин, выпускники УГНТУ разных лет – генеральный дирек-
тор ОАО «Востокнефтезаводмонтаж» Халит Абдулсаматович Бикмухаметов, 
специалист отдела разработки нефтегазовых месторождений 
БашНИПИнефть Елена Булатова и Светлана Николаевна Пронина, пред-
седатель республиканского комитета профсоюза работников образова-
ния и науки. От профессорско-преподавательского состава университета 
первокурсников напутствовали профессор Лев Васильевич Долматов 
и старший преподаватель Мария Иванова. 

Символический студенческий билет был вручён студенту факультета авто-
матизации производственных процессов Егору Пушкарёву (БАТ-11-01). «Мы 
счастливы начать новый этап своей жизни. Мы будем стараться!» – заверил 
он от лица всех первокурсников.

■ 1 сентября
Уважаемые читатели!

Идея создания альманаха с историей нашего факультета зародилась 
ещё осенью 2011 года. И насколько нам известно, в Уфимском государ-
ственном нефтяном техническом университете ничего подобного в пе-
чатном виде никогда не издавалось. Существует замечательная газета 
«За нефтяные кадры», практически все факультеты издают свои газеты 
и журналы, на сайтах постоянно ведётся обновление информации, а в 
социальных сетях идёт даже обсуждение между студентами грядущих и 
прошедших мероприятий, но мы поставили перед собой более сложную 
задачу – объединить всё это в одном издании. 

Факультет автоматизации производственных процессов – уникальный 
факультет со своей историей и традициями. Мы любим свой оранже-
вый факультет, и поэтому целью данного альманаха является сохранение 
памяти о нём, о самом лучшем времени в нашей жизни.

За 2011-2012 учебный год прошло столько интересных мероприя-
тий, что если мы упомянули бы обо всех, толщина данного альманаха 
увеличилась бы вдвое, но мы старались выделить как можно больше 
интересных событий, чтобы вы могли наиболее полно представить, 
чем живут и дышат студенты нашего факультета. 

Мы призываем всех активно участвовать в жизни университета, 
потому что студенческие годы – самые лучшие и прожить их надо 
так, чтобы потом остались хорошие воспоминания, а наш альманах 
вам в этом поможет!

Не поднимешься в горы — не узнаешь высоты неба; 
Не спустишься в бездну — не узнаешь толщи земли.

В некоторых местах вы можете увидеть этот значок     , он озна-
чает, что к соответствующей новости можно посмотреть видеоролик 
на ФАПП ТВ.
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Подписан приказ о назначении Харисова Рустама Маратовича на 
должность заместителя декана по воспитательной работе.

■ 1 сентября

Мужественные, стойкие, решитель-
ные и находчивые люди – работни-
ки нефтяной, газовой и топливной 
промышленности – празднуют свой 
профессиональный праздник.

■ 4 сентября

Флаг Универсиады «Казань-2013» посетил город Уфа. Торже-
ственное мероприятие было организовано на стадионе «Динамо», 
где присутствовало 11 студентов ФАПП.

■ 5 сентября

Новый учебный год успешно стартовал со дня здоровья и спорта. Этот 
день дал первокурсникам влиться в бурную студенческую жизнь. Различ-
ные конкурсы и соревнования позволили сплотиться студентам и стать на-
стоящей командой, которой вместе предстоит пройти через 4 года студен-
ческой жизни. В этом году праздник был омрачён гибелью Ярославских 
хоккеистов. Студенты почтили погибших минутой молчания. 

В этом году актив факультета автоматизации производственных про-
цессов подготовил множество различных конкурсов и соревнований. Пер-
вокурсники и студенты старших курсов имели возможность поучаство-
вать в испытаниях в различных видах спорта: прыжки на скакалке, дартс, 
армрестлинг, перетягивание каната, футбол, баскетбол, прыжки в длину, 
поднятие гирь и т.д. Для студентов первого курса были организованны 
игра по станциям «Весёлые старты» и «Encounter», который проходил на 
всей территории студенческого городка.

Первое место в «Весёлых стартах» заняла группа БУС-11-01. Немно-
го от них отстала и получила второе место совместная команда групп 
БАЭ-11-01 и БАЭ-11-02. Замыкает тройку сильнейших БАТ-11-01.

       http://youtu.be/pc3WZPds4Pw    

■ 8 сентября
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Редакция журнала «BeOrange» удостоилась диплома в конкур-
се печатных изданий УГНТУ в номинации «Лучшая обложка». 
На обложке изображена Анна Спивак (АТ-07-01), фото и оформление 
Артёма Мишукова (АТ-07-01).

■ 8 сентября

Состоялось первое собрание, с которого активные студенты присту-
пили к подготовке мероприятия «Посвящение в студенты». Началась 
работа нового культорга факультета, Айгуль Давлетшиной (АТ-09-01).

       http://youtu.be/iRmQfZeSL8s

■ 9 сентября

Прошла отчётно-выборная конференция Совета старост. Был пе-
реизбран председатель Совета: вместо Рамазановой Зили (ПО-07-01) 
председателем стала Тартыгина Анна (ПО-09-01), – заместителем 
председателя Совета старост стала Тлеубаева Гульнара (АГ-10-01).

■ 13 сентября

Первая репетиция «Посвящения в студенты» на сцене. Барабан-
ная установка, синтезатор, электрогитара… Программа выступления 
обещает быть грандиозной.

■ 21 сентября

Первый заезд в cанаторий-профилакторий УГНТУ. 20 весёлых и 
полезных дней гарантировано. Проживание, питание, лечение включено.

■ 21 сентября
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Заместитель председателя профбюро по информационной рабо-
те, Никита Беляков (БПО-09-01), провёл фотосессию первокурсни-
цы, Ксении Шевченко (БАГ-11-01) для обложки второго выпуска 
журнала «BeOrange».

■ 21 сентября

Прошла выездная учёба профактива ФАПП в пейнтбольном клубе 
«Victory». Всё было здорово, повезло с погодой. Поиграли 4 раунда 
с ребятами из УГАТУ, счёт 3:1 в пользу УГНТУ. Ура!

■ 24 сентября

Вторая репетиция «Посвящения в студенты» на сцене со светом и звуком. 
Работы ещё очень-очень много, а времени мало. 

■ 27 сентября

Артём Мишуков (АТ-07-01) сфотографировал членов студенческого 
совета, профкома, нашего профбюро и Совета старост для стендов.

■ 29 сентября

Снимали рекламу и видео-джинглы для «Посвящения в студенты 2011». 
Было весело и получилось продуктивно.

       http://youtu.be/RpVDXYN9PiU
 http://youtu.be/Qf1UFdiFpq8
 http://youtu.be/Hxk2yADXB74
 http://youtu.be/-CF87LK9xpM
 http://youtu.be/3SH3WGT58n8
 http://youtu.be/5rgmU35FSPQ
 http://youtu.be/baTJvjnKTbo

■ 29 сентября

Алексеева Наталия
 Александровна - 

заместитель  председателя 
профкома

Тартыгина Анна
 (ПО-09-01) - 
председатель

 Совета старост ФАПП

Рябова Светлана 
(ПО-07-01) -

 председатель
 профбюро ФАПП

Катьянов Евгений 
(АЭ-07-01) - 

председатель студ. совета 
общежития № 6

Греб Андрей
 Владимирович - 

председатель профкома 
студентов УГНТУ
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Заключительная третья репетиция «Посвящения» на сцене. Уже гораздо 
лучше, но работы ещё достаточно. Осталась неделя.

■ 30 сентября

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации В.В. Путина «Об увеличении в 2011 году стипендиального фон-
да на 9%», с 01.10.2011 устанавливаются новые размеры государственной 
академической стипендии:

– для успевающих студентов, имеющих по результатам экзамена-
ционной сессии оценки только «отлично» 2100 руб/месяц с учётом 
уральского коэффициента;

– для успевающих студентов, имеющих по результатам экзаменационной 
сессии оценки «отлично» и «хорошо», или только «хорошо» 1500 руб/месяц 
с учётом уральского коэффициента.

■ 1 октября

Продолжается подготовка к «Посвящению»: отсняли на парковке ТРК 
«Иремель» и в заброшенном спортзале Уфимского автотранспортного 
колледжа видео для клипа «Стены не задевать». Немного лил дождь, но 
танцорам ФАПП всё нипочём.

       http://youtu.be/AkeAgFtWvwo

■ 1 октября

Сняли промо-видеоролик ко второму выпуску «BeOrange», пообе-
щав в нём выпустить журнал в течение недели. Появилась идея создать 
собственный канал «FAPP TV» на «YouTube».

       http://youtu.be/p50lU2qcl4Q

■ 4 октября

Наш председатель профбюро, Рябова Светлана (ПО-07-01), смонти-
ровала видеоролик о выездной учёбе профактива ФАПП в пейнтбольном 
клубе. Получилось классно.  

       http://youtu.be/zZwdjMCxDDs

■ 4 октября

Создан собственный канал ФАПП на «YouTube». Теперь все видео 
факультета можно найти здесь. 

http://www.youtube.com/user/FappTV

■ 5 октября
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ФАПП на позитиве, под номером один. Долгожданное «Посвящение в 
студенты» у ФАПП и ФТТ. Оба факультета сделали отличное шоу. У ФАПП 
оригинальная тема, которая ни разу ещё не была затронута на сцене быв-
шего ДК Орджоникидзе – «ФАПП ТВ». Ведущий, реклама, клипы, прямые 
включения и интервью – всё, как на настоящем телеканале. 

Празднование продолжилось в клубе «Шаляппин». Весело и задорно. 
К закрытию клуба, а это в 6 утра, на танцполе осталось только около 
десятка ФАППовцев.

       http://youtu.be/H4h6rsRwj6o

■ 7 октября
Стипендиатами Президента Республики Башкортостан стали 19 сту-

дентов, 9 аспирантов и 2 докторанта. Стипендии Учёного Совета УГНТУ 
будут получать 20 студентов, стипендиями выдающихся учёных и видных 
деятелей университета  награждены 32 студента.

Стипендии Президента РБ вручил заместитель председателя Госу-
дарственного комитета РБ по строительству и архитектуре Григорий 
Сергеевич Невоструев.

■ 10 октября

Начался внутрифакультетский 
турнир по футболу. Впоследствии 
19 октября определись победители:

1-е место: ПО/БПО-09-01
2-е место: АТ-09-01
3-е место: БАЭ-11-01

■ 12 октября

Сверстали первые десять страниц второго номера «BeOrange».

■ 12 октября
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Сняли обучающий видеоролик «Как заселяться в профилакторий». 
В главных ролях Осипов Дмитрий (БАЭ-09-01) и оздоровитель факультета, 
Расулов Айрат (БАЭ-09-01). Съёмка и монтаж: Шагиев Вадим (АГ-10-01).

       http://youtu.be/KwB7YCxFGcE

■ 13 октября

Профучёба со всеми профоргами и старостами в общежитии №6. С каж-
дым годом организация всё лучше и лучше. Исполняющим обязанности 
профорга первого курса был выбран Киреев Кирилл (БАЭ-11-01).

       http://youtu.be/lbwE8ZtitUE

■ 14 октября

Вывесили новые стенды Совета старост и профбюро, оформленные 
Никитой Беляковым (БПО-09-01).

■ 14 октября

На сайте ФАПП было размещено поздравление с днём рождения 
профоргу второго курса, Шагиеву Вадиму (АГ-10-01).

■ 15 октября

Довёрстываем журнал «BeOrange». Выбираем обложку.

■ 18 октября
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УГНТУ посетила комиссия конкурса «На лучшую организацию 
воспитательной работы и социально-бытовых условий проживания 
студентов» во главе с председателем Рескома профсоюза работников 
народного образования и науки РФ С.Н. Прониной. В этом году на 
конкурс наш университет выставил общежитие №6. Капитальный ре-
монт в нём проходил в 2007 году. Комиссию поразила сохранность 
созданных условий и ответственность, с которой студенты относятся 
к своему второму дому. Большинство членов комиссии отметили, что 
общежитие находится в идеальном состоянии.

■ 19 октября

Оформление журнала подходит к концу, на очереди заключительная 
проверка материала.

■ 19 октября

Оснежение в Абзаково идёт полным ходом. Начался приём заявлений на 
зимний отдых.

■ 19 октября

День рождения заместителя декана, Матвеева Дмитрия Сергеевича, и 
нашего заместителя председателя профбюро по информационной работе, 
Белякова Никиты (БПО-09-01). Поздравления на сайте входят в привычку.

■ 20 октября

Сняли часть видео в детском садике для конкурса «Лучшая группа УГНТУ», 
на которую от ФАПП выдвинулась группа АТ-09-01.

■ 21 октября

За проявленные успехи в учёбе произвелось премирование следующих 
категорий обучающихся очной формы:

– успевающих студентов 2-6 курсов, обучающихся за счёт средств фе-
дерального бюджета и имеющих по результатам летней экзаменационной 
сессии оценки только «отлично», в размере 1500 рублей;

– успевающих студентов 2-6 курсов, обучающихся за счёт средств фе-
дерального бюджета и имеющих по результатам летней экзаменационной 
сессии оценки «отлично» и «хорошо» или только «хорошо», в размере 
1000 рублей.

■ 24 октября
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Первое обсуждение идеи нового социального проекта «Подари 
ребёнку сказку».

■ 24 октября

Сделали пробник второго номера журнала и ночью отправили в печать. 

■ 25 октября

В конференц-зале главного корпуса УГНТУ состоялась презентация 
компании «Schlumberger», где рассказывалось о деятельности компании и 
возможностях трудоустройства.

■ 25 октября

В 22:00 состоялся матч ФАПП – ТФ по футболу. Счёт 3:1 в пользу ФАПП. 

■ 26 октября

В конференц-зале состоялась церемония вручения сертификатов 
стипендии ОАО АНК «Башнефть» студентам УГНТУ.

В университет приехали представители руководства компании во главе с 
президентом ОАО АНК «Башнефть» А. Л. Корсиком и ветераны Башнефти. 
Гостей приветствовал ректор А. М. Шаммазов, который подчеркнул, что 
компания «Башнефть» – стратегический партнёр УГНТУ.

В 2010 году ОАО АНК «Башнефть» и УГНТУ подписали долгосрочный 
договор о сотрудничестве. В рамках этого договора ведётся подготовка спе-
циалистов для компании, студенты имеют возможность пройти практику 
на предприятиях Башнефти, лучшим студентам назначается корпоративная 
стипендия. В этом году стипендиатами компании стали 49 студентов.

■ 26 октября

Сняли всё необходимое для видеоролика на «Лучшую группу УГНТУ». 
Монтаж видео осуществил Андриянов Максим (АТ-09-01).

       http://youtu.be/DNsF2VZOKuc

■ 26 октября

В 21:00 состоялся матч ФАПП – ФТТ по футболу. Счёт 5:0 в пользу ФАПП.

■ 27 октября
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Футбол. ФАПП – Интер. 5:1. Вышли в полуфинал!

■ 28 октября

11-ый выездной семинар профактива УГНТУ на базе отдыха «Восход». 
Всё прошло очень хорошо. ФАПП держались вместе, дружно! Видеосъёмку 
осуществлял Вадим Шагиев (АГ-10-01).

       http://youtu.be/FBBKr0BkzGs
       http://youtu.be/Nfs-aObVUN8
       http://youtu.be/BqNE2WltMHA

■ 29 октября

Полуфинал по футболу ФАПП – ГНФ. 4:1. ФАПП снова выигрывает и 
выходит в финал.

■ 31 октября

На профсобрание ФАПП пришёл декан нового общественного факульте-
та творческого развития и культуры, Абдульманова Зинфира Тимерхановна, 
которая рассказала о планах работы её факультета.

■ 31 октября

Все журналы распечатаны. Прошло ровно 
10 месяцев с момента выпуска первого номера.

       http://youtu.be/uPPHzed1X38

■ 28 октября

VI Фестиваль юмора и смеха УГНТУ – 2011. Поздравляем команду 
ФАПП «Скользкий пол» с успешным дебютом. Капитан команды Гульбис 
Андрей (АЭзс-10-01).

       http://youtu.be/Q6ah6Ty8Zvc

■ 27 октября
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Розыгрыш кубка по мини-футболу между командами МФ и ФАПП завер-
шился победой последних. Заполненный болельщиками зал ждал от фут-
болистов красивой и напряжённой игры и, конечно же, победы любимой 
команды. Ожидания сбылись – матч получился боевым. Однако исход со-
ревнований для многих оказался неожиданным. Команде факультета авто-
матизации производственных процессов впервые удалось завоевать кубок 
по мини-футболу. Открыв счёт уже на первой минуте, команда автоматчи-
ков снова и снова атаковала ворота противников, но ошибок в обороне меха-
ники больше не допускали. Более того, во втором тайме им всё-таки удалось 
сравнять счёт. Исход игры решила серия пенальти.

       http://youtu.be/SBERthyil3c

■ 2 ноября
Приезжали ученики 11-го класса из Сибая, будущие абитуриенты. 

Актив факультета провёл экскурсию, рассказал о факультете. Школьники 
отметили, что среди всех факультетов, мы были самыми весёлыми.

       http://youtu.be/Y7aG3_cj8jY

■ 2 ноября

С целью осуществления социального проекта «Подари ребёнку сказку» 
посетили Чесноковский детский дом. Дети оказались на каникулах. Погово-
рили только с двумя ребятами: с Олей и с Робертом.

■ 4 ноября

Объявлен конкурс плакатов на тему борьбы со СПИДом.

■ 9 ноября
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В рамках мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 
представители ОАО «Газпром нефтехим Салават» провели презентации 
предприятия и тренинги «Деловые компетенции – в интересах бизнеса» для 
студентов старших курсов УГНТУ.

■ 11 ноября

У нашей  Мастерской добрых дел появился свой сайт. Это благотво-
рительный фонд людей, которые хотят помогать ближним и делать жизнь 
лучше! Если Вы один из таких людей, тогда вы попали по адресу. 

http://tobekinder.ru/

■ 12 ноября

Состоялся отбор номеров на смотр-конкурс «Премьер». От ФАПП все три 
номера прошли.

■ 14 ноября

В 8-ом корпусе УГНТУ прошло обсуждение со-
циального проекта «Подари ребёнку сказку». Людей 
оказалось довольно много. Определился фронт рабо-
ты.

■ 15 ноября

Смотр-конкурс «Премьер». Из трёх номером все три заняли призовые 
места. В номинации «Вокальный жанр» второе место взяла Мадина 
Копылакова (БАГ-10-01). В номинации «Художественное слово» второе место 
взяла с авторским стихотворением «Мама» Гузель Фаттахова (БУС-11-01). 
И первое место в номинации «Танцевальный жанр. Современная хореография» 
у стрит-балета «Стены не задевать».

       http://youtu.be/S0a7l_OhUVI

■ 17 ноября

Прошли соревнования по гирям. ФАПП – 6 место

■ 11 ноября
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Заместитель декана по научной работе, Матвеев Дмитрий Сергеевич, 
успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
технических наук.

■ 18 ноября

Посетили Чесноковский детский дом, поговорили с детьми о том, какие 
карнавальные костюмы они хотели бы получить на Новый год.

■ 19 ноября

Прошёл тренинг «Три комнаты» в общежитии № 6. В нём приняли 
участие профорги, старосты и активные студенты ФАПП.

       http://youtu.be/DLHEHYw2364

■ 19 ноября

Началась регистрация на сайте tobekinder.ru – мастерская добрых дел! 
Там можно завести блог, загружать фотографии и общаться с друзьями на 
одной волне! Творим добро вместе.

■ 19 ноября

Покупаем первые ткани для социального проекта «Подари ребёнку сказку».

■ 21 ноября

Состоялась презентация компании ЭТМ в аудитории 1-546. 
Присутствовали студенты выпускных курсов АГ, АТ, АЭ, БАГ, 
МАГ, БАЭ, МАЭ.

■ 22 ноября

В конференц-зале 1-го корпуса состоялась 
презентация центра подготовки и переподготов-
ки специалистов нефтегазового дела Томского 
политехнического университета.

■ 22 ноября
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В 8 корпусе УГНТУ прошёл концерт органной музыки «Здравствуй-
те, я король…», организованный ОФТРК (Общественным факультетом 
творческого развития и культуры), с участием народного артиста РБ 
Владислава Муртазина.

■ 23 ноября

В конференц-зале 1-го корпуса со-
стоялась защита социальных проектов 
факультетов. ФАПП удостоился не-
скольких наград в различных номина-
циях. В номинации «Тепло наших сер-
дец – детям» автоматчики получили 
диплом и награду за проект «Волшеб-
ные подарки», а в номинации «Наши 
ветераны» – за сборник «Наши герои».

■ 23 ноября

Конкурс «Лучшая группа УГНТУ». Группа АТ-09-01 
достойно защищала честь факультета автоматизации 
и была награждена в следующих номинациях: «Луч-
ший паспорт группы», «Лучшие видеоролики», «За 
успехи в художественном творчестве», «За успехи в 
спорте». А также группа АТ-09-01 единствен-
ной была отмечена в специальной номинации 
«За социальную активность».

       http://youtu.be/WNcr64P9AaM

■ 24 ноября

В 6-ом общежитии прошла акция, направленная на борьбу со СПИДом.

■ 28 ноября

В 8 корпусе УГНТУ состоялась творческая встреча с Заслуженным 
деятелем искусств РФ и РБ, Лауреатом премии Союза композиторов России 
имени Д.Д. Шостаковича, композитором Салаватом Низаметдиновым, 
организованная ОФТРК.

■ 28 ноября

В большом зале корпуса №8 прошла XXIII отчётно-выборная конферен-
ция первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов.

С отчётным докладом выступил председатель профкома студентов 
А.В. Греб, рассказавший о работе организации в период с 2009 по 2011 гг. 
Андрей Владимирович заявил об уходе с поста, который он бессменно зани-
мал в течение 23 лет. Выступившие в прениях отметили его значительный 
вклад в укрепление профсоюзной организации студентов.

Председателем профкома студентов и аспирантов единогласно была 
избрана Н.А. Алексеева.

       http://vk.com/video-24636249_162177395

■ 29 ноября

Начались соревнования по волейболу. По итогам всех игр сборные 
ФАПП заняли 5 место (мужчины) и 6 место (девушки).

■ 29 ноября
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На базе отдыха «Восход» прошла республиканская профучёба, на ко-
торой присутствовали работники профсоюзных организаций практически 
всех университетов Башкирии, в том числе и УГНТУ. Руководила собра-
нием Пронина Светлана Николаевна — Председатель Башкирской респу-
бликанской организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ.

■ 30 ноября

Состоялась спортивная часть конкурса «Лучшая группа УГНТУ».

■ 30 ноября

1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом в 8 корпусе УГНТУ 
прошёл заключительный вечер акции «Анти-СПИД-2011». Т. А. Гостёнова и 
Н. И. Тихомирова вручили грамоты победителям конкурса плакатов: 3 место 
занял Илнур Хабиев (АГ-08-01). Завершился вечер выступлением агитбригад 
факультетов УГНТУ.

■ 1 декабря

2 декабря в концертном зале 8 корпуса Уфимского нефтяного в рамках ме-
роприятий открытия факультета культурного развития и творчества УГНТУ 
прошёл концерт государственного академического ансамбля народного танца 
им. Ф. Гаскарова Республики Башкортостан. 

Выступление именитого республиканского коллектива собрало полный 
зал зрителей.

■ 2 декабря

В концертном зале корпуса №8 прошёл благотворительный кон-
церт «Подари волшебство», организованный студентами ФТТ Равилем 
Бадретдиновым и Артуром Хайрулиным – основателями благотворительного 
фонда «Волшебство – детям».

На празднике выступили студенты практически всех факультетов 
УГНТУ (в том числе и наш коллектив «Стены не задевать»). По итогам 
концерта было собрано около 20-ти тысяч рублей. Эти средства пойдут 
на оказание помощи детским домам и приютам всей республики.

■ 3 декабря

В ауд. 1-359 состоялось собрание для родителей студентов 1-го курса по 
вопросам успеваемости первокурсников.

■ 3 декабря
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В концертном зале 8 корпуса УГНТУ прошёл межфакультетский Кубок 
КВН Уфимского нефтяного. Перед жюри предстали 5 команд: Сборная 
АСФ, «Кеда» (ТФ), «У нас без сахара» (Филиал УГНТУ в г. Стерлитамаке), 
«Нестандарт» (МФ) и «Поверь в мечту» (ГНФ).

Первое место заняла команда «Кеда», второй стала команда «Поверь 
в мечту», приз за третье место покинул Уфу и отправился в Стерлитамак 
к команде «У нас без сахара». Победители и призёры были награждены 
ценными призами.

■ 14 декабря

В преддверии Нового года на факультете автоматизации прошла 
отчётно-выборная конференция профбюро.

На повестке дня были рассмотрены:
1. Отчёты председателя и членов состава профбюро за осенний семестр 2011 г.
2. Выборы состава профбюро на 2012 г.

Конференция прошла уже привычно для автоматчиков – в оранжевых то-
нах, а т.е. тепло и непринужденно. Приятную атмосферу в аудитории отмети-
ли представители деканата (В.И. Бабакин, О.Г. Кондрашова, Р.М. Харисов, 
Д.С. Матвеев) и профкома (Н.А. Алексеева, М.В. Шестаков).

Все «старички» выступили с отчётными докладами, пожелав удачи но-
вому составу профбюро, который теперь возглавляет студент 2-го курса 
специальности АГ Шагиев Вадим.

Таким образом, на конференции присутствовало 5 поколений председателей 
профбюро ФАПП: Вадим Шагиев (АГ-10-01), Светлана Рябова (ПО-07-01), 
Михаил Шестаков (АТ-05-01), Дмитрий Матвеев (АГ-03-01), Екатерина 
Герасимова (АТ-00-01). 

■ 15 декабря

Новый состав профбюро:
Шагиев Вадим АГ-10-01 – председатель профбюро ФАПП
Осипов Дмитрий БАЭ-09-01 – председатель  комиссии по социальной защите 
Шарипова Гузель БАГ-08-01 – председатель организационно-массовой комиссии
Беляков Никита БПО-09-01 – руководитель информационного сектора 
Тартыгина Анна ПО-09-01 – руководитель учебного сектора
Тишин Денис БАГ-10-01 – председатель жилищно-бытовой комисии
Давлетшина Айгуль АТ-09-01 – председатель культурно-массовой комиссии
Семисынов Роман БАЭ-11-01 – председатель спортивно-массовой комиссии
Расулов Айрат БАЭ-09-01 – председатель оздоровительной комиссии
Кажгалиев Марат АТ-10-01 – руководитель сектора общественного контроля 
Спивак Анна АТ-07-01 – профорг 5го курса
Давлетгареев Ильшат АТ-08-01 – профорг 4го курса
Лугманова Эльвина БАГ-09-01 – профорг 3го курса
Бикташева Альмира БПО-10-01 – профорг 2го курса
Киреев Кирилл БАЭ-11-01 – профорг 1го курса
Голованова Екатерина АТ-09-01 – секретарь профбюро ФАПП
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Первое собрание нового состава профбюро.

■ 19 декабря

Состоялась премьера спектакля студенческого театра УГНТУ «Ст.Арт». 
Комедия-фарс «Не всякий вор грабитель» собрала в концертном зале 8 корпуса 
УГНТУ немало поклонников нашего театра.

■ 22 декабря

За проявленные успехи в научной, культурно-массовой, спортив-
но-оздоровительной работе и общественной жизни университета по 
результатам 2011 года по решению стипендиальных комиссий фа-
культетов и Института экономики будет произведено премирование 
студентов 1-6 курсов очной формы, обучающихся за счёт средств 
федерального бюджета. 17 студентов факультета трубопроводного 
транспорта, автоматизации производственных процессов, механиче-
ского факультета получат именную стипендию ОАО «Транснефть» в 
размере 2500 рублей в месяц.

■ 24 декабря

Продолжение социального проекта «Подари ребенку сказку». Для детей 
в детском доме студенты ФАПП провели новогодний утренник.

       http://youtu.be/N-Ufb-jkwW8
       http://youtu.be/9Ze0J3Iv2es

■ 25 декабря

В УГНТУ выделены дополнительные бюджетные средства на повышение го-
сударственных академических стипендий за период с 1 сентября по 31 декабря 
2011 года (за 4 месяца) студентам, имеющим достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

Администрацией вуза и профсоюзной организацией студентов УГНТУ 
утверждён «Временный порядок назначения повышенной стипендии сту-
дентам УГНТУ в декабре 2011 года» для выплаты повышенной стипендии, 
которую по всему вузу получили 625 человек.

■ 27 декабря

Новогодний банкет первичной профсоюзной организации. Активисты 
факультетов поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

■ 29 декабря
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В конференц-зале УГНТУ в 15:00 состоялась пре-
зентация компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» с после-
дующим тестированием и собеседованиями для отбора 
кандидатов на трудоустройство (проект «Сахалин 1»).

■ 17 января

В УГНТУ прошло празднование Дня российского студенчества. 
В 8 корпусе УГНТУ состоялся показ художественного фильма «Социальная 
сеть». Перед началом фильма для всех студентов работал буфет с 50%-ой 
скидкой. Каждый желающий мог попробовать бесплатный напиток — 
безалкогольный глинтвейн. Перед зрителями с поздравительным словом 
выступил помощник ректора по координации молодёжных и общественных 
организаций А.В. Греб.

■ 25 января

С 18:00 по 21:00 по флаерам был бесплатный вход на каток стадиона 
«Нефтяник» за счёт средств профсоюзной организации УГНТУ в честь 
празднования Дня Студента.

■ 25 января

Как и планировалось, в Детском доме № 9 мероприятие «Здоровому об-
разу жизни – ДА!» прошло отлично! Забавный хомяк и розовый заяц весе-
лили детей подвижными конкурсами, дарили сладкие подарки. Детишки с 
удовольствием брались за карандаши и фломастеры, прыгали и бегали, 
играя в змейку, пытаясь поймать хвостик, перенести в ложке как можно 
больше воды, обманывая соперников по команде и сбивая хомяка с ног. 
Восторг и смех наполнял актовый зал на протяжении двух часов сказочного 
представления. Улыбались не только дети, но и студенты, которые активно 
поддерживали ребятишек во всех конкурсах.

■ 31 января

Начало первого заезда в Белорецк.

■ 31 января
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Начало первого заезда в Санкт-Петербург.

■ 1 февраля

В спортивно-оздоровительном комплексе университета открылась 
48-ая спартакиада преподавателей и сотрудников высших учебных заведений 
Урала и Сибири «Дружба».

В Уфу приехали команды Новосибирского государственного техниче-
ского университета, Ижевского государственного технического универ-
ситета, Курганского государственного университета, Национального ис-
следовательского Томского политехнического университета, Уральского 
федерального университета имени Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург), Сибирской 
государственной геодезической академии (г. Челябинск) и Магнитогорского 
государственного университета.

Участников спартакиады приветствовал ректор УГНТУ А.М. Шаммазов. 
«Символично, что все мы чувствуем себя уральцами, единым целым. 
Я думаю, спартакиада будет продолжаться ещё долгие годы», – сказал он. 

■ 31 января
В 8 корпусе УГНТУ состоялся День открытых дверей УГНТУ.
Будущие абитуриенты могли получить всю необходимую информацию 

о факультетах и направлениях подготовки, правилах приёма на 2012 год, 
проходных баллах прошлого года.

■ 4 февраля

В конференц-зале прошла встреча ректора А.М. Шаммазова с молодыми 
преподавателями и сотрудниками УГНТУ.

■ 9 февраля

Делали своими руками, шили, лепили игрушки-подарки для социального 
проекта «Волшебные подарки. Продолжение».

■ 12 февраля
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Начали работу различные школы и секции общественного факультета 
творческого развития и культуры.

■ 13 февраля

Профсоюзная организация распространила бесплатные флаеры на каток 
стадиона «Нефтяник» среди студентов УГНТУ в честь Дня святого Валентина.

■ 14 февраля

Проект «Волшебные подарки. Продолжение» завершился в трёх городах 
России: Уфа, Кемерово и Рязань.

■ 14 февраля

Обновили образец социального паспорта группы.

■ 15 февраля

Ректор А.М. Шаммазов встречался со студентами факультета трубопро-
водного транспорта, ИНЭК, факультета автоматизации производственных 
процессов и гуманитарного факультета.

Студенты спрашивали, когда будет обновлен сайт университета, будет ли 
в университете собственное телевидение, будет ли отремонтирован 3 корпус, 
когда начнётся ремонт в общежитии № 5 и куда переселят его обитателей, 
чем сегодняшнее студенчество отличается от студентов шестидесятых годов.

■ 16 февраля

Началось голосование на приз зрительских симпатий конкурса «Мистер 
УГНТУ» в группе Вконтакте профкома студентов.

■ 16 февраля
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Команда УГНТУ в составе: Гадыльшина Алина (ПО-09-01), Дмитриев 
Глеб (ПО-08-01), Шаяхметова Айгуль (ПО-08-01) – с тренером Габитовым 
Рустамом (МПО01-11-01) отправились в город Харьков в международную 
зимнюю школу по программированию, где они завоевали 2 место в конкурсе 
на самое короткое решение.

■ 17 февраля

Состоялся митинг, посвящённый Дню защитника Отечества. На Аллее 
славы собрались студенты, сотрудники и преподаватели университета, что-
бы отметить знаменательное событие и поздравить с праздником ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов Вооружённых Сил.

Студент ФАПП Вадим Шагиев заверил ветеранов: «Ваш подвиг навсегда 
останется в нашей памяти».

       http://youtu.be/L5laO0uQwSE

■ 22 февраля

В 8 корпусе УГНТУ состоялся конкурс Мистер УГНТУ-2012. 
Факультет АПП представил Азамат Латыпов (АТ-08-01), ГумФ Максим 

Хужин (СО-09-01), ТФ Тимур Муниров (ТП-09-02), МФ Александр 
Анисимов (МП-09-02), АСФ Радмир Сахабутдинов (ПГ-07-02), ФТТ Павел 
Черданцев (БСТ-08-01), ИНЭК Константин Усачёв (ЭТ-10-01), ГНФ Арстан 
Бекбаев (ГГ-09-01).

По традиции участники должны были выступить со своей визиткой, от-
ветить на непростые вопросы, продемонстрировать спортивную подготовку 
и проявить всю фантазию в импровизации. «Герой нашего времени» тако-
вой была основная тема визитки. Ребята примерили на себя разные образы: 
крёстного отца, Данко, русского богатыря, простого студента УГНТУ.

Организаторы конкурса наградили всех мистеров сладкими призами за 
участие в конкурсе. Первым вице-мистером стал Павел Черданцев (ФТТ), 
вторым вице-мистером Максим Хужин (ГумФ) и Мистером УГНТУ-2012 
Тимур Муниров (ТФ).

Азамат Латыпов выиграл приз зрительских симпатий.
       http://youtu.be/yMPmTEfY1kQ

■ 22 февраля
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В университете прошла международная научно-практическая конферен-
ция «Государство будущего: политико-правовой аспект», организаторами 
которой выступили УГНТУ, БГУ и Студенческое научное общество Мо-
сковской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина.

       http://youtu.be/34pjNl0Xj0w

■ 22 февраля

Дружный состав профбюро фотографировался на новый стенд. Аппара-
туру предоставил Артём Мишуков (АТ-07-01), а фотографировал Никита 
Беляков (БПО-09-01).

■ 22 февраля

Дарья Петровская провела фотосессию участниц конкурса «Мисс УГНТУ».

■ 22 февраля

Заключён договор между УГНТУ и компанией Autodesk. Теперь зареги-
стрировавшись на сайте Образовательного сообщества Autodesk студенты 
могут получить бесплатный доступ к последним версиям более 35 продуктов 
Autodesk с целью персонального использования в некоммерческих целях.

http://students.autodesk.com/?nd=russia/

■ 24 февраля

В концертном зале 8 корпуса прошла лекция-концерт «Джаз! История и 
современность», организованная ОФТРК. В зале собралось немало любите-
лей этого музыкального направления.

Для зрителей выступили эстрадно-джазовый оркестр Башгосфилармонии под 
руководством Олега Касимова, а также Джаз-рок группа «Happy people». 
Концерт вела лектор-музыковед Виктория Симонова. В программе про-
звучали такие известные произведения, как «Когда святые маршируют», 
«Пенсильвания 6-5000», «Серенада лунного света» и «Розовая пантера».

■ 28 февраля



46 47

Состоялась торжественная церемония в честь победителей Конкурса 
социальных интернет-проектов «Мы в интернете - 2012»!

В тёплой, уютной обстановке собрались люди с добрым сердцем, 
уверенные, что изменить мир под силу каждому из нас. 

Мастерская добрых дел была представлена в номинации «Моя 
жизненная позиция».

■ 29 февраля
В 8 корпусе УГНТУ (быв. дв. Орджоникидзе) состоялся конкурс Мисс 

УГНТУ-2012.
Технологический факультет представила Юлия Галиуллина (ТП-09-01), 

АСФ Гульнара Бикбулатова (АР-10-01), ГНФ Гульсина Карабакиева 
(БГБ-08-01), ФАПП Мадина Копылакова (БАГ-10-01), ГумФ Юлианна 
Гайфуллина (СО-08-01), ФТТ Альбина Мухамедзянова (МТ-08-03), 
МФ Диана Рахматуллина (МЗ-07-02), ИНЭК Зарема Сабирова (ЭТ-08-02).

Участницы выступили в конкурсе «Визитка», тема которой была «Моя пре-
красная леди». Каждая могла выбрать полюбившийся образ: Мери Поппинс, 
Афродита, Ассоль, Скарлет Охара и т.д. Далее девушкам предстояло отве-
тить на вопросы, посвящённые русским и зарубежным сказкам, исполнить 
танец рок-н-ролл. Завершало конкурсную программу дефиле.

Третье место и титул «Мисс Обаяние» получила Диана Рахматул-
лина (МФ), второе место и титул «Мисс Очарование» — Альбина 
Мухамедзянова (ФТТ). Победительницей конкурса «Мисс УГНТУ-2012» 
стала Юлия Галиуллина.

       http://youtu.be/APcqwmubyZU

■ 3 марта

В честь празднования «Мисс УГНТУ» промо-группа «NefteParty brothers» 
организовала вечеринку в Правда-холле по флаерам ППО студентов.

■ 3 марта

Прошли соревнования по настольному теннису. Сборная ФАПП на 6 месте.

■ 29 февраля

Выборы президента РФ.

■ 4 марта
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В честь празднования Женского дня, Первичной профсоюзной 
организацией вновь был арендован каток стадиона «Нефтяник» для 
студентов УГНТУ.

■ 6 марта

Произошло изменение в составе проф-
бюро. Вместо Расулова Айрата (БАЭ-09-01) 
председателем оздоровительной комиссии 
стала Фарухьянова Яна (БАТ-09-01).

■ 7 марта

Профбюро ФАПП и активисты факультета собрались в клубе лазерно-
го боя «Фотон», чтобы поиграть в лазертаг и провести учёбу профбюро 
в необычной обстановке.

■ 9 марта

Первая репетиция Студенческой весны.
       http://youtu.be/Fq2rqMmNRhk

■ 13 марта

Соревнования по лыжам. ФАПП мужчины – 5 место, девушки – 7 место.

■ 14 марта

Соревнования по баскетболу. Сборная ФАПП заняла 4 место (мужчины).

■ 16 марта

В 8 корпусе УГНТУ состоялся показ художественно-
го фильма «Крупная рыба» известного американского 
кинорежиссёра Тима Бёртона.

В конце участники вместе с деканом ОФТРК договорились 
о том, что подобные встречи буду проводиться ещё не раз.

■ 16 марта

В большом зале восьмого корпуса прошёл праздник Навруз. Его отмечают 
во многих странах Азии и Африки. По традиции иностранные студенты наше-
го университета приглашают отметить день весеннего равноденствия и приход 
весны студентов уфимских вузов из разных стран. Гостей из БГМУ, БГУ, БГПУ 
и УГАТУ приветствовали начальник управления международного сотрудниче-
ства Н. Т. Чанышев и проректор по учебной работе И. Г. Ибрагимов.

На сцене выступили представители Анголы, Бангладеш, 
Вьетнама, Индонезии, Казахстана, Китая, Колумбии, Нигерии, 
Таджикистана, Туркменистана.

■ 22 марта
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Доделали третий номер журнала BeOrange.

■ 26 марта

В Большом зале корпуса № 8 состоялся 
концерт «Театра танца» Стерлитамакской 
государственной филармонии «Шедевры 
народного искусства».

■ 26 марта

Юноши факультета автоматизации заняли 6 место в соревнованиях 
по бадминтону.

■ 29 марта

В университете прошёл День открытых дверей.
Факультеты и Центр довузовского образования представили свои вы-

ставки, будущие абитуриенты и их родители могли познакомиться с направ-
лениями подготовки, условиями обучения, услышать от самих студентов, 
как ребята живут и учатся в Уфимском нефтяном.

■ 31 марта

В сиреневом зале столовой УГНТУ состоялся мастер-класс «Кулинарный 
Quest» с шеф-поваром ЦСР Алёной Юрьевной Елистратовой.

Организаторам данного мероприятия стали ЦСР, ОФТРК и ЦОВР УГНТУ.
Кроме того, в кулинарном шоу принял участие актёр Русского академического 

театра драмы Руслан Георгиевич Воротников.
Для студентов был подготовлен фуршет, чтобы они подкрепились 

после занятий.

■ 2 апреля
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В УГНТУ при поддержке Всероссийского студенческого союза и Рос-
сийского союза молодых учёных прошёл I Молодёжный студенческий фо-
рум по обмену опытом лидеров студенческих организаций. В форуме при-
няли участие студенты большинства уфимских высших учебных заведений. 
В рамках мероприятия был проведён телемост с Санкт-Петербургским го-
сударственным университетом экономики и финансов, на котором прорек-
тор по учебно-методической работе университета И.И. Егорова и предста-
вители студенческого совета рассказали о студенческом самоуправлении на 
примере своего вуза.

■ 4 апреля

День борьбы с наркоманией в 6 общежитии.

■ 5 апреля

День борьбы с наркоманией в 5 общежитии.

■ 6 апреля

В УГНТУ начались Дни карьеры. В конференц-зале прошёл 
мастер-класс кадрового холдинга АНКОР «Выпускник-2012».

■ 9 апреля

В рамках Дней карьеры в конференц-зале прошла презентация ком-
пании Сахалин Энерджи. Студенты узнали о проектах, осуществляемых 
компанией, о перспективах для молодых специалистов, об условиях 
практики для студентов.

■ 11 апреля

В восьмом корпусе университета прошла ярмарка вакансий. Это меро-
приятие проводилось в рамках Дней карьеры УГНТУ и собрало рекорд-
ное количество участников – 49. Ещё два десятка компаний участвовали 
в ярмарке заочно, разместив свои вакансии на сайте клуба выпускников 
УГНТУ. ОАО АНК «Башнефть», Бейкер Хьюз, ВНЗМ, дочерние предпри-
ятия компаний ЛУКОЙЛ, Транснефть, Газпром – выбор для будущих 
выпускников Уфимского нефтяного широкий.

Во время ярмарки проводилась презентация компании «ЛУКОЙЛ 
ОВЕРСИЗ». Свои мастер-классы студентам предложили кадровые агентства 
«Анкор» и Head Hunter.

■ 12 апреля
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Начал функционировать клуб древней китайской игры Го. Руководитель 
клуба Александр Чикуров. Теперь все желающие могут обучиться этой игре 
в стенах университета.

       http://youtu.be/8CGK2WIDULA

■ 13 апреля

В 8 корпусе УГНТУ прошёл заключительный конкурсный день 
Студенческой весны–2012.

Закрывали праздничное мероприятие представители трубопроводного 
и факультета автоматизации. У каждого участника была возможность вы-
брать одну из тем для выступления: год российской истории или год благо-
получного детства и укрепления семейных ценностей в РБ. Оба факультета 
затронули тему истории и произвели глубокое впечатление на зрителей.

       http://youtu.be/IfURFdN9F6E

■ 13 апреля

В 8 корпусе УГНТУ прошёл мастер-класс от Элизы Маратовны 
Зариповой по искусству макияжа. Организатором мероприятия 
выступил ОФТРК УГНТУ.

Элиза Маратовная Зарипова – модель и визажист Академии модельного 
бизнеса Елены Лукмановой.

■ 17 апреля

В ДК Орджоникидзе состоялся решаю-
щий поединок сезона. Супер-Кубок КВН 
УГНТУ-2012.

За заветный кубок боролись:
- команда «Поверь в мечту» (ГНФ)
- команда «Кеда» (ТФ-ГНФ)
- команда «У нас без сахара» (Стерлитамакский 

филиал УГНТУ)
Итоги игры:
1 место – «У нас без сахара» (СФ УГНТУ) 
2 место – «Кеда» (ТФ-ГНФ) 
3 место – «Поверь в мечту» (ГНФ)

■ 19 апреля

В концертном зале 8 корпуса УГНТУ состоялся второй концерт Государствен-
ного академического ансамбля народного танца Республики Башкортостан им. 
Ф. А. Гаскарова на главной сцене Уфимского нефтяного.

■ 20 апреля
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Мужская сборная ФАПП (Камалов Булат ПО-08-01, Улиханян Ваник 
БАЭ-11-01, Фазуллин Айрат АГ-08-01) заняла 3 место по шахматам.

■ 24 апреля

В аудитории 8-226 состоялся показ художественного 
фильма «Птаха» американского кинорежиссёра Алана 
Паркера. «Птаха» является пиком творчества А. Паркера. 
В 1985 году этот фильм был удостоен большого спе-
циального приза Каннского кинофестиваля, а так же 
является номинантом на Золотую пальмовую ветвь,— 
рассказал В.Г. Жерехов.

■ 24 апреля

В эстафете 10*400 м. и мужская, и женская сборные ФАПП заняли 4 
место.

■ 26 апреля

Мини-футбол. ФАПП-Интер. Счёт 1:3 в пользу интернациональной сборной.

■ 26 апреля

Мини-футбол. ФАПП-ТФ. Итог встречи 3:2 в пользу оранжевой сборной.

■ 27 апреля

В УГНТУ прошёл мастер-класс доцента кафедры «Технология и кон-
струирование одежды» Института дизайна и национальных культур УГАЭС 
Ольги Ростиславовны Андриановой «Мода своими руками».

■ 27 апреля

В здании Министерства образования и науки РФ чествовали победите-
лей конкурса программ развития деятельности студенческих объединений 
образовательных учреждений высшего профессионального образования. 
На встречу с Андреем Фурсенко приехали представители 95 вузов-победи-
телей конкурса, в числе которых и Уфимский нефтяной.

Грант Министерства составляет 30 миллионов рублей на 2 года (2012 
и 2013 гг.). Объём собственных и привлеченных средств составляет около 
11 миллионов рублей (в год).

■ 27 апреля
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На площади возле Русского драматического теа-
тра состоялся первомайский митинг, около 20 сту-
дентов ФАПП вместе с ребятами с других факультетов 
находились в первых рядах.

■ 1 мая

Началась реконструкция бывшей столовой в библиотеку. Пока вид 
разрушенного здания в центре студгородка несколько пугающий.

■ 2 мая

Мини-футбол. ФАПП-ГНФ. Итог встречи 3:2 в пользу автоматчиков.
        http://youtu.be/X8WYADroQk8

■ 2 мая

Мини-футбол. ФАПП-АСФ. Итог встречи 2:1 в пользу оранжевой сборной.

■ 3 мая

Состоялся первый (заочный) этап олимпиады студентов вузов РФ по ин-
форматике и информационным технологиям, который проводился на сайте 
www.i-exam.ru. Эту олимпиаду организовал ФАПП.

■ 3 мая

В студгородке на аллее Победителей состоялся митинг, посвященный 
Дню Победы. Возле мемориала собрались студенты, преподаватели, со-
трудники и ветераны войны и труда. «Я ещё раз обращаюсь к молодёжи: 
цените возможность непосредственного общения с участниками Великой 
Отечественной»,- сказал ректор А. М. Шаммазов, открывая митинг.

■ 3 мая
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Прошёл финальный матч Кубка победителя межфакультетских 
соревнований по мини-футболу.

В завершающей игре встретились представители ФАПП и МФ. Первыми 
счёт открыли автоматчики, но к концу первого тайма механикам удалось 
сравнять счёт. После многочисленных атак «команда чёрных» (МФ), как 
их назвал судья, вырвалась вперёд на целых два гола. Завершилось всё со 
счётом 3:1 в пользу механического факультета. Стоить отметить хорошую 
команду болельщиков сборных ФАПП и МФ, которые поддерживали ребят 
на протяжении всех матчей.

Результаты игр по мини-футболу в рамках межфакультетских соревнований:
1 место — МФ
2 место — ФАПП
3 место — ГНФ
После игры состоялось торжественное награждение факультетов, заняв-

ших призовые места. Ребятам вручили грамоты, медали, а профсоюзная 
организация УГНТУ поощрила команды денежными призами.

       http://youtu.be/s7KJW3IfXt8

■ 4 мая
В 8 корпусе прошёл гала-концерт «Студенческая весна УГНТУ-2012». 

С приветственным словом к студентам, преподавателям, сотрудни-
кам и почётным гостям — главе Администрации городского округа 
И. И. Ялалову, председателю Федерации профсоюзов республики 
А. М. Самирханову, председателю рескома профсоюзов работников образо-
вания С.Н. Прониной — обратился ректор университета А. М. Шаммазов. Он 
вручил председателю Федерации профсоюзов республики А. М. Самирханову 
памятный подарок, подчеркнув большой вклад Амирхана Миркадановича в 
поддержку фестиваля «Студенческая весна».

■ 5 мая

Прошёл заключительный (очный) этап олимпиады студентов вузов РФ 
по информатике и информационным технологиям.

■ 11 мая

В концертном зале 8 корпуса УГНТУ студенческий театр УГНТУ 
«Ст.Арт» представил зрителям премьеру спектакля «На всякого мудреца 
довольно простоты» по одноимённой пьесе А. Н. Островского. Режиссёр 
спектакля — С. А. Пичурин.

■ 15 мая
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В актовом зале 6-го общежития состоялась отчётно-выборная конференция 
студенческого совета. 

Повестка дня:
1) отчёт о работе студенческого совета общежития №6;
2) выборы нового состава студенческого совета общежития №6 на 2012-2013 

учебный год.
Был избран следующий состав студенческого совета:
1) Савельев Евгений, ЭТ-10-01, председатель студсовета общежития;
2) Иванов Валерий, БАГ-09-01, зам. председателя общежития;
3) Митрофанов Никита, АТ-10-01, староста 2-го этажа;
4) Хазиев Ратмир, БАГ-10-01, староста 3-его этажа;
5) Казыева Зарема, ПО-09-01, староста 4-ого этажа;
6) Курятенко Дарья, АТ-08-01, староста 5-ого этажа;
7) Андреев Кирилл, АГ-08-01, трудовой сектор;
8) Савельев Виталий, ЭТ-10-01, спортивный организатор;
9) Касимов Айвар, АГ-10-01, культурно-массовый сектор;
10) Хабиев Илнур, АГ-08-01, ред. коллегия;
11) Кувшинова Оксана, БЭГ-10-01, секретарь студ. совета;
12) Тишин Денис, БАГ-10-01, ЖБК (ФАПП);
13) Хамидуллин Ринат, БЭГ-09-01, ЖБК (ИНЭК)

■ 15 мая

Поздравляем сборную ФАПП по шахматам (девушки), занявшую первое 
место в межфакультетском турнире.

Состав сборной:
1) Карнаухова Эльмира – ПО-07-01
2) Мугурбанова Эльза – БАГ-10-01

■ 16 мая

В конференц-зале состоялась встреча Героя России, космонавта, ко-
мандира отряда Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Юрия 
Валентиновича Лончакова со студентами и преподавателями университета. 
На встречу также пришли учащиеся лицея № 83. Приветствовавший гостя 
ректор А.М. Шаммазов рассказал о том, как когда-то молодёжь мечтала о 
космосе, как радовалась вся страна полёту Гагарина. Гость ответил на 
многочисленные вопросы и подарил вузу книгу «Ракетно-космическая эпоха».

■ 16 мая

Прошёл «Зачётный концерт» в ДК Орджоникидзе. За всю историю КВН 
УГНТУ это мероприятие отличалось от всех существующих. И в первую оче-
редь тем, что КВНщики разного года выпуска объединились ради одной цели.

■ 17 мая

Киноклуб «Открытый показ» ещё раз собрал любителей 
кино в 8 корпусе УГНТУ на показе кинофильма «Вечное 
сияние чистого разума».

■ 18 мая
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Во Дворце культуры «Нефтяник» состоялся двухчасовой гала-концерт, 
завершивший 42-й республиканский фестиваль художественного творче-
ства студентов высших учебных заведений «Студенческая весна – 2012». 
В этом году конкурсантами всех отборочных этапов «Студенческой весны» 
стали представители 23 вузов, а это более 56 тысяч человек.

Десять лучших номера с гала-концерта «Студенческой весны – УГНТУ» 
удостоились представлять наш вуз на заключительном концерте в ДК 
«Нефтяник». УГНТУ получил 39 дипломов – самое большое количество 
среди всех вузов республики, что ещё раз доказывает что УГНТУ – лучший вуз!!!

■ 18 мая

Перед общежитием №3 прошла социально-значимая акция «Ярмарка 
добра», организованная механическим факультетом и которая переросла в 
целый благотворительный проект. В программе ярмарки были конкурсы, 
викторины, игры, аукционы, много вкусной еды и многое другое.

■ 18 мая

Прошло награждение победителей и призёров олимпиады студентов 
вузов РФ по информатике и информационным технологиям в рамках 
II Форума молодых учёных Приволжского федерального округа 
«Совершенствование сферы науки и образования в России: проблемы, 
приоритеты и перспективы».

■ 18 мая

Уфимский государственный нефтяной технический университет объ-
явлен победителем конкурса Министерства образования и науки РФ «ВУЗ 
здорового образа жизни». Награждение победителей состоялось на церемо-
нии торжественного закрытия III Всероссийского форума студентов «Мы 
– за здоровый образ жизни», проходившего 23-26 мая 2012 г. в г. Ульяновске. 
Делегацию УГНТУ представляли: А.В. Греб, Михаил Шестаков, Дамир 
Фахрутдинов, Ильвир Каримов, Вадим Шагиев.

       http://youtu.be/7JTb2A0UTTM

■ 23 мая
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ОФТРК и ЦОВР организовали праздник – 
День Африки. В программе: презентация при-
родных и культурных достопримечательностей 
континента, песни и танцы народов Африки, 
показ национальных костюмов.

■ 25 мая

В большом зале восьмого корпуса подвели итоги культурно-массовой и 
спортивной работы за 2011-2012 учебный год.

Под бурные аплодисменты зала дипломы победителям и призёрам Респу-
бликанского фестиваля «Студенческая весна» вручил проректор по учебной 
работе И.Г. Ибрагимов.

■ 29 мая

Перед 8 корпусом УГНТУ три дня подряд проходили акции «Стань 
донором». За 3 дня более 100 студентов УГНТУ сдали кровь.

       http://youtu.be/pvM7gaNoTiA

■ 29 мая

В УГНТУ прошла лекция «Перспективы развития IT-отрасли в России и 
построение карьеры в сфере информационных технологий». Было коротко 
рассказано о работе IT-парков в Казани и Набережных Челнах, о создании 
IT-деревни Innopolis в Татарстане, а также о проекте «Startup Сабантуй».

■ 8 июня 

Перед главным корпусом УГНТУ Центр содействия укреплению здоровья 
и Первичная профсоюзная организация провели День отказа от курения.

■ 31 мая

На стадионе в студгородке в рамках Программы поддержки студенческих 
инициатив прошёл фестиваль «Спортивно-оздоровительное лето - 2012». В 
нём приняли участие студенты из общежитий нашего кампуса и учащиеся 
лицея № 83. Ребята соревновались в стритболе, волейболе, футболе, дарт-
се, лёгкой атлетике, шахматах, прыгали через скакалку, перетягивали канат, 
поднимали гири, подтягивались на перекладине. Даже начавшийся дождь 
не остановил праздник.

Все участники получили футболки с логотипом Программы, грамоты и медали.

■ 31 мая



68 69

Состоялось торжественное вручение сертификатов студентам, прослу-
шавших курс лекций ОФТРК. В этой итоговой встрече слушатели ОФТРК 
также прослушали интересную лекцию «Beatles – таланты и поклонники».

■ 8 июня

Ректор университета А.М. Шаммазов по традиции поздравил выпускни-
ков — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — с окончанием 
вуза и вручил им дипломы.

■ 26 июня

В конференц-зале главного корпуса УГНТУ прошло вручение синих дипломов 
студентам ФАПП. С окончанием у ниверситета выпускников поздравлял декан 
М.Х. Хуснияров. Дипломы вручали Буренин В.А., Верёвкин А.П., Павлова З.Х.

■ 26 июня

В большом зале Дворца молодёжи УГНТУ прошла церемония вручения 
красных дипломов.

В этом году из 3083 выпускников отличных успехов добились 423 человека.
С приветственным словом к выпускникам обратился ректор университе-

та А.М. Шаммазов. Он призвал молодёжь идти вперёд постоянно: «Если вы 
хотите добиться результата, нужно трудиться всю жизнь».

Он вручил дипломы лучшим представителям факультетов.
Затем своих выпускников напутствовали деканы. А художествен-

ные коллективы ЦОВР подготовили несколько номеров в подарок 
участникам торжества.

■ 26 июня

В городе Самара состоялся окружной этап конкурса «Студенческий 
лидер». Республику Башкортостан представлял заместитель председателя 
профкома Михаил Шестаков. В состав делегации входили: Н.А. Алексеева, 
Вадим Шагиев, Светлана Рябова, Нартов Александр, Куркина Мария и 
студенты БГУ, УГАТУ, а также представители профкомов БГПУ, БГУ и УГАТУ.

       http://youtu.be/t8btBSwr8sY

■ 2 июля
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В УНПП «СОЛУНИ» в рамках программы «Поддержка студенческих 
инициатив — залог успеха» прошёл праздник, посвящённый Дню строителя, 
Дню физкультурника и десятилетию теплохода «Девон».

Программа мероприятий началась с самого утра. На торжественном по-
строении выступили проректор по РИТО С.А. Кинёв, помощник ректора 
А.В. Греб, председатель ППО студентов и аспирантов Н.А. Алексеева, ди-
ректор «СОЛУНИ» Е.В. Луценко. Затем студенты соревновались в мини-
футболе, лёгкой атлетике, бадминтоне, волейболе, стрит-боле и гимнасти-
ке. После обеда состоялся показательный волейбольный матч ветеранов, а 
также участников команд «Уфимочка-2» и «Урал». Вечером всех ожидал 
красочный концерт, самым ярким номером стал танцевальный флешмоб, в 
котором приняли участие 70 человек.

■ 11 августа

Редакция «BeOrange» собралась, чтобы обсудить сентябрьский 
четвёртый выпуск журнала.

■ 24 августа

При создании альманаха были использованы материалы:
•  www.rusoil.net – сайт УГНТУ
•  www.fapp.rusoil.net – сайт ФАПП
•  http://profstud.rusoil.net/ – сайт Профкома студентов УГНТУ
•  http://tobekinder.ru/ – сайт Мастерской добрых дел
•  http://vk.com/profburofapp – страница ФАПП
•  http://vk.com/club12861605 – группа «Профбюро ФАПП»
•  http://vk.com/students_ugntu – страница «Студенты и преподаватели УГНТУ»
•  http://vk.com/profstudugntu – страница Профкома студентов УГНТУ
•  http://vk.com/club1294748 – группа КВН УГНТУ
•  http://vk.com/mf_ugntu – страница МФ
•  http://vk.com/good_things – группа Мастерской добрых дел
•  http://vk.com/club36080764 – группа ОФТРК
•  http://vk.com/club956079 – группа театра «Ст.Арт»
•  http://vk.com/orangenator – страница журнала «BeOrange»

Большинство фотографий в альманахе принадлежат: Александре Ариткуловой, 
Артёму Мишукову, Никите Белякову, Алине Хазиахметовой, Ренату Баширову, 
Вадиму Шагиеву.

Хотелось бы выразить особую благодарность Никите Белякову
 за идею создания подобного альманаха.
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