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Уважаемые студенты! 

 

Вы переживаете самый интересный период вашей жизни - незабываемые студенческие годы. 

Это, прежде всего, напряженная учеба, освоение избранной специальности. А что еще? 

  

Какие еще впечатления, знания и навыки вы заберете с собой в мир взрослых? 

На эти вопросы в УГНТУ есть множество интересных ответов! 

Если вы хотите петь или танцевать – прекрасно! 

Для вас работают различные студенческие творческие коллективы 

Центра организации воспитательной работы (ЦОВР).  

Вы сможете стать также участниками или зрителями  

эксклюзивных культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов ЦОВР. 

 

В октябре 2011 года в Нефтяном университете был открыт  

общественный факультет творческого развития и культуры  

(ОФТРК) 

Зачем? 

В современном мире востребованы специалисты нового образца. Это мастера своего дела с 

высоким интеллектом и широким кругозором, яркие, коммуникабельные личности, легко 

ориентирующиеся в вопросах мировой культуры и искусства, этики и психологии. Чтобы 

достичь этого, надо неустанно совершенствовать свою личность, раскрывать свои таланты, 

смотреть на мир широко открытыми глазами… 

В качестве слушателей ОФТРК вы сможете: 

 посещать различные Школы развития личности, мастер-классы, творческие встречи, тренинги 

с приглашением известных специалистов и творческих деятелей; 

 стать участниками или организаторами Студенческих молодежных объединений и клубов 

по интересам; 

 познакомиться в рамках проекта «Пригласительный билет» с лучшими спектаклями и 

концертными программами на сценических площадках Уфы.  

А также -  

В большом зале корпуса № 8 для вас работает «Студенческий музыкальный лекторий 

ОФТРК». Это великолепные концерты-презентации с участием знаменитых творческих 

коллективов и солистов Башкортостана. Вас ожидают незабываемые встречи с искусством 

хореографии (балет и народный танец), оперной классикой и джазом, симфонической, вокальной 

и хоровой музыкой. 

Для справки… 

В нашем уютном концертном зале неоднократно выступали: 

 знаменитый Государственный академический ансамбль народного танца им. Гаскарова,  

 известный во всем мире башкирский балет с Гала-концертом мастеров искусств, 

 Национальный симфонический и Эстрадно-джазовый оркестры,  

 хор, оркестр и солисты Башкирского государственного театра оперы и балета,  

 знаменитый башкирский органист (конечно, с электронным органом!),  

 а также, известные уфимские рок-музыканты… 

 

«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...» 
(А.П.Чехов).  

Не будем спорить с классиком! 

В УГНТУ вы найдете все, что нужно человеку 

для формирования его успешного профессионального будущего и всестороннего развития личности. 

Перефразируя известный афоризм можно смело сказать: 

«Если математика – это гимнастика для ума, то искусство – гимнастика для души…» 

 

Декан Общественного факультета               Руководитель Центра  

творческого развития и культуры                     организации воспитательной работы, 

Заслуженный работник культуры РБ, музыковед               руководитель вокального ансамбля «Мужской разговор» 

 

Абдульманова З.Т.               Харькова Э.Р. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр  

творческого развития личности 

 Школы развития личности: 

 «Имидж» 

 «Секреты общения» 

 «Меломан» 

 «Палитра» 

 «Театральная рампа» 

 «Диалоги о кино» 

 Школа молодого лидера «Горизонт» 

 Школа культурного развития «Эрудит» 

«Интернациональный клуб 

друзей ЮНЕСКО» 

  «Английский клуб ОФТРК-

ЮНЕСКО» 

 
 «Дни национальных культур» 

(ОФТРК, ЦОВР, деканат по РИУ) 
 

 

 

Студенческий 

досуговый центр 

 «Студенческий 

музыкальный лекторий» 

 

 «Пригласительный билет» 
 

Занятия и 

межкультурные 

тренинги на 

английском языке, 

знакомство  

с объектами  

Всемирного наследия 

ЮНЕСКО  

в формате живого 

общения  

с «носителями» 

английского языка  

 

 

 

Студенческий  

дискуссионный клуб  

«Роскошь человеческого 

общения» 

 

Студенческий клуб любителей 

киноискусства  

«Открытый показ» 
 

Концерты-презентации 

профессиональных 

творческих коллективов  

в большом зале  

корпуса № 8 
Коллективные  

просмотры спектаклей, 

концертов, выставок   

 и художественных 

фильмов 

«Навруз»,  

«День Африки»,  

«День Анголы» и др., 

 «Чемпионат мира по 

мини-футболу среди 

иностранных 

студентов 

 

Общественный факультет творческого развития и культуры 



Новый проект ОФТРК  
2014 г.  

Интенсивные курсы обзорных лекций 

№ п/п Школа культурного развития  
«Эрудит» 

(8 обзорных лекций) 

№ п/п 

 

 

Школа молодого лидера  
«Горизонт» 

(9 обзорных лекций) 

1.  Музыкальное искусство 

 «Галопом по Европам…» 

Путь музыки от начала времен до 

мозаики жанров и стилей ХХ века 

1.  

 

 

 

«Роскошь человеческого общения…» 

«Единственная настоящая роскошь –  

это роскошь человеческого общения»  

(Антуан де Сент-Экзюпери) 

2.  Театральное искусство 

 «Весь мир – театр!» 

Несколько фактов из жизни 

европейского театра 

2.  

 

 

Конфликт – это… интересно! 

«В семье не без…»  

Конфликтные личности и  

как с ними сосуществовать? 

3.  Изобразительное искусство  

 «Все краски жизни!» 

Европейское изобразительное 

искусство: от истоков до вершин 

3.  Красноречие как путь к успеху! 

«Всякая интеллектуальная профессия –  

речевая, поэтому цветами красноречия 

 усыпан путь в любой карьере» 

(А.П.Чехов) 

4.  Киноискусство 

 «Рождение и триумф     

киноклассики» 

От «Великого немого…»  до 

виртуального кино современности 

4.  «Имидж, успех, красота и здоровье…» 

Индивидуальный имидж в ракурсе 

жизненной перспективы.  

Имидж как средство решения  

личностных проблем.  

5.  Музыкальное искусство 

 «Сокровище нации» 
Музыка Великой России – предмет 

гордости или шкатулка Пандоры? 

5.  

 

 

 

«Одежда - характер – судьба» 

Стереотипы внешности 

Кем быть: стильным или модным? 

Эмоциональное восприятие цвета в костюме 

    Гардероб - минимальный и рациональный   

6.  Театральное искусство 

 «И, взвившись,  

           занавес шумит…» 

Четыре века русской сцены  
 

6.  Дресс-код и этикет 

Значение этикета в деловом общении 

Правила использования одежды  

в различных жизненных ситуациях 

Искусство самопрезентации 

7.  Изобразительное искусство  

 «Есть и в Отечестве  

         искусства мастера» 

Отечественное изобразительное 

искусство от иконы до абстракции 

7.  Вербальное общение:  

общая характеристика и особенности 

«Самая главная формула успеха —  

знание, как обращаться с людьми» 

(Т.Рузвельт) 

8.  Киноискусство 

 «Парадоксы  

          современного кино» 

От созерцательного киноискусства  

до зрелищной киноиндустрии 

  

8.  Невербальные средства общения  

и их роль в усилении социально-

психологического взаимодействия 

"Из слов человека можно заключить, каким он 

намерен казаться, но, каков он на самом деле,  

приходится угадывать по его мимике" 

(Ф.Шиллер) 

 Состав лекторов 
Школы культурного развития 
«Эрудит»: 
Оськина И.Н., Заслуженный деятель искусств 

РБ, искусствовед 

Симонова В.А., Заслуженный работник 

культуры РБ, музыкальный критик, старший 

преподаватель УГАИ им. З. Исмагилова. 

лектор-музыковед БГФ им. Х.Ахметова 

Жерехов В.Г., кинокритик, старший 

преподаватель УГАИ им. З. Исмагилова 

Попова Е.А., театральный критик, 

преподаватель УГАИ им. З. Исмагилова 

9.  Стрессы.  

Устойчивость к стрессам  

как способ предупреждения конфликтов 

Индивидуальная стратегия и тактика 

стрессоустойчивого поведения 

Управление нейтрализаций стрессов 

Состав лекторов Школы молодого 
лидера «Горизонт»: 
Кадырова Г.Ф., кандидат социологических наук, 

доцент кафедры философии ГФ УГНТУ 

Бондаренко А.В., кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии ГФ УГНТУ 

Андрианова О.Р., доцент кафедры «Технология и 

конструирование одежды» УГУЭС 



 

  

  

  

ФФеессттиивваалльь  ддлляя  ппееррввооккууррссннииккоовв  УУГГННТТУУ  

 
 

17 сентября, 19.00 

Национальный молодежный театр РБ им. М. Карима 

Премьерный спектакль «На дне» (М. Горький) 
 Споры вокруг пьесы М. Горького не утихают со времени её написания в 1902 году. Меняются эпохи, но 

тема «дна» остается актуальной и в наши дни. Свой оригинальный взгляд на бессмертное произведение 

предлагает русская труппа театра.  

 В спектакле представлен мир отверженных, у которых потеряна вера в лучшую жизнь, их человеческое 

достоинство втоптано в грязь «сильными мирами сего». Нужно ли стремиться стать Человеком с большой 

буквы или, опустив руки, упасть на самое дно? 

    В завершение театрального вечера для желающих запланирована пресс-конференция с участием режиссера-

постановщика и актеров, занятых в спектакле.   
  

21,28 сентября, 11.00-14.00 

Экскурсии  

«Уфа – культурная столица Башкортостана» 
 Специальный проект для 1-курсников из зарубежных стран. 

 Знакомство с историческими и культурными достопримечательностями Уфы. 

 

23 сентября, 19.00 

Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова 

Вечер органной музыки (Эльвира Хайрутдинова) 
  Прекрасный орган немецкой фирмы «Sauer» - предмет особой гордости Башкирской государственной 

филармонии и уфимской публики. Он был установлен в 1986г., а после реконструкции 2005-2006гг. 

акустические характеристики «короля музыкальных инструментов» стали еще совершеннее и богаче.  

  После концерта органной музыки желающие будут приглашены на сцену - Заслуженная артистка РБ 

Эльвира Хайрутдинова познакомит их с устройством и техническими особенностями самого 

сложного и величественного музыкального инструмента в мире.   
   

9 октября, 18.30 

Большой зал корпуса № 8 УГНТУ 

Концерт «Шедевры мировой музыкальной классики» 
 Завершится Фестиваль для первокурсников настоящим творческим десантом артистов 

Башкирского государственного театра оперы и балета. 

 Знаменитые оперные певцы, хор и симфонический оркестр исполнят феерическую 

программу из «хитов» классической музыки. 

  

Контакты: 242-09-15, 8-917-485-77-87; кабинет 8-227; vk.com/oftrk 

Оплата – за счет УГНТУ! 

ООббщщеессттввеенннныыйй  ффааккууллььттеетт  

ттввооррччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ии  ккууллььттууррыы  

 



Расписание занятий  

Центра творческого развития личности 

общественного факультета  
творческого развития и культуры 

УГНТУ 

 

 
Период работы - 8 недель (с 1 октября по 1 декабря 2014 г.) 

            Оплата - за счет УГНТУ! 
 

  
Записаться в группы по интересам можно:  

 предварительно (23, 24, и 25 сентября с 12.00 до 17.00; кабинет № 8-227);  

 непосредственно у руководителя школы на первом занятии.  

Возможна запись по телефону. 
Формы посещения: 

 на постоянной основе с получением сертификата ОФТРК; 

 свободное посещение; 

 в разовом порядке.                                                 КОНТАКТЫ:  

8-227, т. 242-09-15; 8-917-48-577-87;  
        ВКонтакте: http://vk.com/oftrk    

ДДеенньь  

ннееддееллии  
ППооддррааззддееллееннииее  РРууккооввооддииттееллии  ВВррееммяя  ММеессттоо  

ППооннееддееллььнниикк  

ШШккооллаа  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии    

««ССееккррееттыы  ооббщщеенниияя»»  

  

ККааддыырроовваа  ГГ..ФФ..  1166::2200  ––  1177::5555  88--220022  

  

««ААннггллииййссккиийй  ккллуубб    

  ООФФТТРРКК--ЮЮННЕЕССККОО»»  
  

ДДжжееррееммии  ССаавваажж  11--яя  ггрр..  ––  1166::2200  --  1177::5555;;  

22--яя  ггрр..  ––  1188::0055  ––  1199::4400  
88--222266  

ВВттооррнниикк  

ШШккооллаа  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии    

««ИИммиидджж»»  

  

ААннддррииаанноовваа  ОО..РР..  1166::2200  ––  1177::5555  

  
88--222266  

  

ШШккооллаа  ммооллооддооггоо  ллииддеерраа  

««ГГооррииззооннтт»»  
ААннддррииаанноовваа  ОО..РР..  

ББооннддааррееннккоо  АА..ВВ..  

ККааддыырроовваа  ГГ..ФФ..  

1199::0000  ––  2211::0000  88--222266  

ССррееддаа  

ШШккооллаа  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии    

««ММееллооммаанн»»  

  

ССииммоонноовваа  ВВ..АА..  

  
1166::2200  ––  1177::5555  

  
88--220022  

ШШккооллаа  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии    

  ««ДДииааллооггии  оо  ккиинноо»»  

  

ЖЖееррееххоовв  ВВ..ГГ..  1166::2200  ––1177::5555  

  
88--222266  

  

ШШккооллаа  ккууллььттууррннооггоо  ррааззввииттиияя    

««ЭЭррууддиитт»»  
ССииммоонноовваа  ВВ..АА..  

ЖЖееррееххоовв  ВВ..ГГ..  

ППооппоовваа  ЕЕ..АА..  

ООссььккииннаа  ИИ..НН..    

1199::0000  ––  2211::0000  88--222266  

ЧЧееттввеерргг  

  

ШШккооллаа  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии    

««ТТееааттррааллььннааяя  ррааммппаа»»  

  

ППооппоовваа  ЕЕ..АА..  1188::0055  ––  1199::4400  

  
88--220022  

  

««ААннггллииййссккиийй  ккллуубб    

ООФФТТРРКК--ЮЮННЕЕССККОО»»  
ДДжжееррееммии  ССаавваажж  

  
33--яя  ггрр..  ––  1166::2200  --  1177::5555;;  

44--яя  ггрр..  ––  1188::0055  ––  1199::4400  
88--222266  

ППяяттннииццаа  ШШккооллаа  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии    

  ««ППааллииттрраа»»  

  

ООссььккииннаа  ИИ..НН..  1166::4455  ––  1188::2200  

  
55--550033  

http://vk.com/oftrk


Расписание занятий  

творческих коллективов  
Центра организации  

воспитательной работы 
УГНТУ 
  Период работы с 01.09.2014 г. по 30.06. 2015 г.  

        Оплата - за счет УГНТУ! 

№ 
Название 

коллектива 
Руководитель 

Время работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 

Народный 
театр 
«Ст. Арт» 

С.А.  Пичурин 

8-917-8074309 
19:00-21:30 

Сцена 
 

19:00-21:30 

Сцена 

 

20:00-21:30 

Ауд.№305 

 

 

 

19:00-22:00 

Сцена/ 

Ауд.418 

- 

2 

Вокальный 
ансамбль 
«Мужской 
разговор» 

 

Э.Р. Харькова 

8-917-3598176 

- 
18:00-21:30 

Ауд. № 418 
- 

 

18:00-21:30 

Сцена 

,№418 

 

 
14:00-17:00 

Ауд.№418 

3 
КСТ 
«Телемарк» 

Р.Ф. Кондусова 

8-917-7731808 

 

16:00-18:00 

(спортивные 

пары) 

18:00-20:00 

(хобби-класс) 

Ауд.№323 

20:00-22:00 

(спортивные 

пары) 

(Ауд.№305) 

 

 

18:30-20:00 

(хореограф

ия) 

 

20:00-22:00 

(европей-

ская 

программа) 

 

16:00-20:00 

(спортивные 

пары) 

Ауд.№323 

 

20:00-22:00 

(формейшен)    

(Ауд.№305) 

 

 

18:30-20:00 

(пластика) 

 

20:00-22:00 

(латина) 

 

 

 

 

16:00-18:00 

(спортивные 

пары) 

18:00-20:00 

(хобби-класс) 

Ауд.№323 

20:00-22:00 

(спортивные 

пары 

(Ауд.№305) 

 

 

18:00-22:00 

(формейшен) 

 

4 
Театр танца 
«Витраж» 

С.Е. Кутепова  

8-917-4556300 

19:00-22:00 

(концертный 

состав) 

Ауд. № 205 

20:00-22:00 

(подг.студ.

гр.) 

Ауд.№ 406 
 

19:00-22:00 

(концерт. 

состав) 

Ауд. № 205 

20:00-22:00 

(подг.студ. 

гр.) 

Ауд.№ 406 
 

 

18:00-20:00 

Сцена 

20:00-22:00 

Ауд.№ 205 

 

20:00-22:00 

(подг.студ. 

гр.) 

Ауд.№ 406 

 

5 

Народный 
Хореографи- 
ческий 
Ансамбль 
«Танц-Класс» 

О.В. Гуща 

8-917-4068998 

19:00-20:00 
(студ.группа) 

20:00-22:00 

(мужск. 

состав) 

Ауд.№ 406 

 

20:00-22:00 

(концерт. 

состав) 

Ауд. №305 

малый зал 

 

- 

 

19:00-20:00 
(студ. 

группа) 

20:00-22:00 

(конц. 

состав) 

Ауд.№205 

20:00-22:00 

(мужск. 

состав) 

Фойе 

балкона 

 

- 

 

12:00-14:00 

(солисты) 

16:00-18:00 

Ауд.№205 

Сцена 

6 
Цирковая 
студия 

Е.В. 

Кожевников 

8-917-4710493 

15:00-19:00 

сцена 
- 

16:00-20:00 

Ауд.№313, 

сцена 

- 

 

15:00-19:00 

Ауд.№313, 

сцена 
 

- 

7 

Ансамбль 
гитаристов 
«Эльдорадо» 

Р.С. Салаватов 

8-919-1423669 
18:00-21:30 

Ауд.№318 
- 

18:00-21:30 

Ауд.№318 
- 

18:00-21:30 

Ауд.№318 
- 

8 
Команда КВН 
 

К.С.Глазков 

8-927-9495990 
- 

16:00-21:30 

Ауд.№215 

16:00-21:30 

Сцена 
-  - 

9 
ВИА, 
рок-группа 

А.Д. Халиков 

8-917-7887121 

16:00-22:00 

(ВИА) 

Ауд.№ 405 

16:00-22:00 

(вокал) 

Ауд.№ 405 

16:00-22:00 

(ВИА ) 

Ауд.№ 405  

16:00-22:00 

(вокалисты

) Ауд.№ 405 

16:00-22:00 

(ВИА) 

 Ауд.№ 405 

- 



КОЛЛЕКТИВЫ ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 
 1. ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «МУЖСКОЙ 

РАЗГОВОР»  
Руководитель Эльза Ринатовна Харькова 

2. «ТАНЦ- КЛАСС»  

НАРОДНЫЙ  ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ  
АНСАМБЛЬ 
Руководитель, Заслуженный работник культуры 
Ольга Валентиновна Гуща 

3.КЛУБ СПОРТИВНОГО ТАНЦА  «ТЕЛЕМАРК» 
Руководитель, Заслуженный работник культуры 
 Римма Фаритовна Кондусова 

4.НАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЕАТР 

«Ст.АРТ»  
Руководитель Сергей Анатольевич Пичурин  

5.ЦИРКОВАЯ СТУДИЯ 

Руководитель Евгений Витальевич Кожевников 

6.ТЕАТР ТАНЦА «ВИТРАЖ» 

Руководитель Светлана Евгеньевна Кутепова 

7.АНСАМБЛЬ ГИТАРИСТОВ «ЭЛЬДОРАДО» 
Руководитель Ринат Сагадатович Салаватов 

8.КВН УГНТУ 
Руководитель Кирилл Сергеевич Глазков 

9.ВИА «РОК – ГРУППА» 
Руководитель, Заслуженный работник культуры  
Анвар Джиганшевич Халиков 
 
 



Наши достижения! 
Коллективы ЦОВР  

являются победителями: 
 Международного фестиваля «На крыльях таланта» 

Болгария;  
 Международного детского и молодежного 

культурного проекта «EUROPEAN OLYMPUS» 

(Чехия); 
 Международный конкурс «Жемчужный хоровод» 

(Болгария); 
 Международный фестиваль «Звезды из будущего»       

 г. Москва;  

 Международный конкурс «Будущее планеты» 
г. Санкт-Петербург; 

 Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» 

 Всероссийского фестиваля английской песни  
г. Екатеринбург; 

 Республиканского фестиваля «Студенческие звезды» 

 Регионального вокального конкурса «Белая куница» 

 

         

 
       
 

 
 
 
 
 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014-2015г. 
Сентябрь- Октябрь 

- Посвящение в студенты 
Ноябрь 

- Смотр-конкурс «Премьер-2014» 
- Межфакультетский кубок КВН 

Декабрь 
- Акция «Анти СПИД» 
- Межфакультетский конкурс «Лучшая группа-2014г» 
- Межфакультетский кубок КВН 

Февраль 
- День Святого Валентина 
- Межфакультетский конкурс «Мистер УГНТУ -2015» 

Март 
- Межфакультетский конкурс «Мисс УГНТУ-2015» 
- Межфакультетский фестиваль «Студенческая весна – 
2015» 

Апрель 
-Кубок КВН УГНТУ 
- Республиканский конкурс агитбригад «Образование. 
Наука. Карьера» 
- Заключительный концерт Республиканского фестиваля 
- «Студенческая весна - 2015» 

Май 
- Межфакультетский КВН УГНУ 

Июнь 
- Вручение Красных дипломов 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

КОНТАКТЫ:  

 

Общественный факультет  

творческого развития и культуры 

Декан – Абдульманова Зинфира Тимерхановна 

Ауд. 8-227, т. 242-09-15; 8-917-485-7787  

ВКонтакте: http://vk.com/oftrk 

 

 

Центр организации воспитательной работы 

Руководитель – Харькова Эльза Ринатовна 

Ауд. 8-315, т. 242-13-13; 8-917-359-8176 

ВКонтакте: http:// vk.com/covr_ugntu 

 

 


