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Подготовка 
в полном 
разгаре
30 марта в университете 
состоялось заседание 
Попечительского совета

Èçäà¸òñÿ ñ 1966 ãîäà
ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

С 1 по 5 апреля 
в Ухте проходила V 
Спартакиада консорциума 
вузов минерально-
сырьевого комплекса
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О,  весна без конца и без краю
Читайте на с. 6-7

333333333333 5 В правильном 
направлении
10 апреля в вуз приехала 
представительная делегация 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» во главе с генеральным 
директором С. А. Кочкуровым
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Беречь
и развивать

Ó×¨ÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÐÅØÈË

Характеристика имущественного 
комплекса УГНТУ

«О перспективах развития имущественного 
комплекса в рамках реализации программ 
развития (опорный вуз и вуз как центр 
пространства создания инноваций)» (из доклада 
проректора по эксплуатации и развитию 
имущественного комплекса А. В. Волкова 
на заседании Учёного совета УГНТУ 28 марта).

Обеспечение текущей деятельности 
университета

3 апреля очередное заседание 
ректората прошло в новой 
лекционной аудитории 
на 75 мест, подаренной 
вузу НПФ «Пакер».

Директор компании Мирсат 
Мирсалимович Нагуманов, с помо-
щью видеоконференцсвязи прини-
мавший участие в обсуждении под-
готовки к 70-летию университета, 
предложил существенно расши-
рить роль Ассоциации выпускников 
УГНТУ в продвижении бренда вуза.

Университет подготовил более 
100 тысяч выпускников, многие 
из которых сегодня занимают вы-
сокие посты на предприятиях то-
пливно-энергетического комплек-

са и заинтересованы в качественной 
подготовке кадров. Вкладывая сред-
ства в материальное обеспечение 

учебного процесса, они способству-
ют укреплению связей высшей шко-
лы и производства.

Как эффективно 
готовить кадры для 
высокотехнологичных 
отраслей промышленности?

29 марта в УГНТУ прошёл семинар 
«Сетевое взаимодействие образова-
тельных организаций высшего, сред-
него профессионального образования 
и ассоциированных школ Союза ма-
шиностроителей России для подго-
товки кадров в условиях цифровиза-
ции высокотехнологичных отраслей 
промышленности». Его организато-
рами выступили Ассоциация школ 
Союза машиностроителей России, 
Уфимский государственный нефтя-
ной технический университет 
и Центр поддержки технического об-
разования школьников «Кванториум 
Башкортостана&Гагарин-центр».

Участников пленарного заседания 
приветствовал ректор Р. Н. Бахтизин, 
отметивший, что сегодня образова-
тельные учреждения осваивают но-
вые формы взаимодействия, откли-
каясь на запросы бизнес-партнёров. 
«Машиностроительные органи-
зации понимают, что подготовка 
специалистов — общее дело», — под-
черкнул он.

Председатель регионального 
отделения Союза машиностроите-
лей России, управляющий дирек-
тор ПАО «ОДК — Уфимское мото-
ростроительное производственное 
объединение» Е. А. Семивеличенко 
рассказал о последовательных ша-
гах по развитию Ассоциации школ 
Союза машиностроителей и назвал 
семинар «экспериментальным ме-
роприятием», которое должно рас-
ширить и углубить контакты меж-
ду заинтересованными сторонами.

На пленарном заседании вы-
ступили Э. В. Саитбаталов, пред-
седатель экспертной комис-
сии Комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодёж-
ной политике Государственного 
Собрания — Курултая Республики 
Башкортостан, Д. С. Евлентьев, со-
ветник отдела общего и профессио-
нального образования Департамента 
социальной политики Аппарата 
Правительства РБ, О. В. Шеина, 
представитель Управления об-
разования Администрации го-

родского округа город Уфа, 
Г. М. Адуллина, директор гимназии 
№ 93, И. В. Нуйкин, директор кол-
леджа радиоэлектроники, телеком-
муникаций и безопасности.

На пленарном заседании состо-
ялось награждение победителей 
и призёров конкурса IT-проектов, 
в котором принимали участие 
учащиеся ассоциированных школ 
Союза машиностроителей.

Затем для учителей-предмет-
ников прошли мастер-классы 
по математике, физике, информа-
тике и химии.

Опытом организации сетевого 
взаимодействия как с коллегами, 
так и с предприятиями поделились 
участники круглого стола — дирек-
торы школ, представители вузов 
и ссузов. О. В. Шеина, представитель 
управления Образования ГО «Уфа» 
рассказала о профориентационных 
проектах, осуществляемых город-
ской администрацией. И. В. Нуйкин, 
директор колледжа радиоэлектро-

ники, телекоммуникации и безопас-
ности, поделился опытом участия 
в масштабных Всероссийских ме-
роприятиях, таких, например, как 
World Skills. Много интересного уз-
нали собравшиеся о работе инже-
нерных лицеев УГНТУ и УГАТУ  и 
познакомились с опытом разработки 
уроков технологии для школьников 
в Молодёжном технопарке УГНТУ.

Возможности поддержать та-
лантливых учеников существуют, 
они расширяются: школы могут 
претендовать на различного рода 
гранты, привлекать школьников 
к олимпиадам, проводимым круп-
ными компаниями, заключать до-
говора о сотрудничестве с вузами 
и ссузами.

Участники круглого стола так-
же обсудили возможность созда-
ния методического совета, в ко-
торый бы вошли представители 
школ и вузов для разработки 
структуры модулей по инженер-
ному образованию.

Время дарить подарки

Сеть станет прочнее
2016 г. 2017 г. 2018 г.

Общая площадь 
зданий, м2 225 929 253 018 253 018

Площадь учебных
корпусов, м2 147 961 161 945 161 945

Учебная 
площадь, м2 72 386 82 582 83 114

Численность 
работников 
АХЧ, чел.

614 597 539

Расходы 
на содержание 
имущества, 
тыс. руб.

447 379,9 468 310,5 478 988,8

Структура расходов на содержание 
имущества в 2017 году

Направления развития 
имущественного комплекса

Совместное использование хозяйственных 
объектов для образовательной 
и научной деятельности

Создание комфортной среды

Перспективные проекты развития кампуса
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29 марта в университете 
состоялся III Нефтегазовый 
кадровый форум, 
в котором приняли участие 
65 организаций-работодателей.

На Форум приехали представи-
тели таких крупнейших пред-
приятий, как ПАО «Газпром», 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Транснефть», 
ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО 
«АК ВНЗМ», ООО «НИПИ НГ 
«ПЕТОН», ОАО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ПАО 
«КАМАЗ», ООО НПП «БУРИНТЕХ», 
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ», 
ООО НПФ «Экситон-автоматика», 
ООО «СНЭМА-СЕРВИС», АО 
«Россельхозбанк», а также ряд меж-
дународных компаний, среди ко-
торых Schlumberger, Halliburton, 
Kronospan, Deloitte&Touche, KPMG.

Программа форума была насы-
щенной. Студенты могли принять 
участие в тестировании ООО «ЛЛК-
Интернешнл», а также в профори-
ентационном тестировании «Познай 
себя». После обеда состоялась встреча 
представителей компании Halliburton 
со студентами горно-нефтяного фа-
культета и собеседование с сотрудни-
ками ООО «ЛЛК-Интернешнл» с це-
лью дальнейшего трудоустройства.

Представители АО «Транснефть-
Прикамье» провели встречу со сту-
дентами, обучающимися по направ-

лению Общества, в ходе которой 
обсуждались вопросы успеваемости 
и обучения.

Руководство и сотрудники уни-
верситета встретились с сотруд-
никами кадровых служб компа-
ний на заседании круглого стола 
«Трудоустройство выпускников 
УГНТУ: проблемы и пути их ре-
шения», где обсудили проблемы 
трудоустройства и выстроили схе-
му совместных действий по подго-
товке молодых специалистов, кото-
рые могли бы максимально быстро 
адаптироваться на производстве.

На форум приехали и студенты 
других вузов Уфы, поскольку полу-
чить работу на предприятиях ТЭК 
престижно для любого выпускни-
ка. Студенты могли побеседовать 
с представителями компаний, оста-
вить резюме, узнать о социальных 
программах предприятий для мо-
лодых специалистов.

Начальник Управления Главы 
Республики Башкортостан по вопро-
сам государственной службы и ка-
дровой политике Р. С. Хайдаров, при-
нявший участие в работе Форума, 
отметил: «Проведение таких фору-
мов очень актуально и важно, пре-
жде всего, для того, чтобы был своего 
рода «мостик» между учебным заве-

дением и потенциаль-
ным работодателем, 
чтобы уже во время 
обучения студенты 
могли подыскивать 
работу, а работо-
датели практикой 
и стажировкой мог-
ли корректировать 
учебный процесс. 
Выпускник вуза уже 
должен быть готов 
к работе на конкрет-
ном предприятии».

Студенты и вы-
пускники УГНТУ 
очень заинтересова-
ны в подобных меро-
приятиях, которые 
позволяют не толь-
ко найти оптималь-
ные варианты для 
прохождения прак-
тики, но и зареко-
мендовать себя перед работодате-
лями из крупных компаний. Всего, 
по оценкам отдела содействия тру-
доустройству выпускников УГНТУ, 
Ярмарку вакансий и мероприятия 
компаний посетили около двух ты-
сяч студентов и выпускников вуза.

Так, студент второго курса ма-
гистратуры Роман Миргородский 

(направление «Машины и обору-
дование нефтяных и газовых про-
мыслов») старается не пропускать 
Ярмарки вакансий в УГНТУ с це-
лью прохождения практики и даль-
нейшего трудоустройства.

«Каждый год, в течение всего 
обучения в УГНТУ, я посещаю дан-
ное мероприятие для того, что-

бы посмотреть, какие компании 
приехали на Ярмарку вакансий 
в наш университет, и какие ра-
бочие места они предоставляют».

Мы надеемся, что данное меро-
приятие поможет студентам и вы-
пускникам трудоустроиться в луч-
шие российские и международные 
компании.

30 марта в университе-
те состоялось заседа-
ние Попечительского со-

вета. В его работе приняли участие 
заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики 
Башкортостан Ф. А. Самедов, депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ М. Е. Бугера, де-
п у т а т  Г о с у д а р с т в е н н о г о 
С о б р а н и я - К у р у л т а я  Р Б 
Н. Я. Багаутдинов, руководитель 
Администрации Главы Республики 
Башкортостан В. А. Нагорный, глава 
Администрации городского округа 
город Уфа И. И. Ялалов, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Ш. Г. Шарипов, генеральный 
директор ООО «Газпром межрегион-
газ Уфа» А. А. Ахметшин, вице-пре-
зидент по организационному разви-
тию и управлению персоналом ПАО 
АНК «Башнефть» А. В. Судаков, стар-
ший вице-президент по транспорти-
ровке нефти АО «НК КазМунайГаз» 
Н. Н. Шманов, генеральный директор 
ООО «Петон Инвест Текнолоджи» 
О. В. Поляков, генеральный дирек-
тор АО «Полиэф» А. П. Кугаевский, 
генеральный директор ООО «Группа 
компаний СУ-10» В. А. Мансуров, ди-
ректор ООО «Аквамак-Процессинг» 
О. А. Макаренко, директор НПФ 
«Пакер» М. М. Нагуманов, гене-
ральный директор ООО НПО 
«ОргНефтеГаз» Т. А. Хакимов, ге-
неральный директор АО «БЭСК» 
Д. В. Шароватов, заместитель ге-
нерального директора АО «БСК» 
В. А. Балабанов, генеральный ди-
ректор ООО «БашНИПИнефть» 
А. В. Аржиловский, генераль-
ный директор ПАО «АК ВНЗМ» 
Х. А. Бикмухаметов, председа-
тель наблюдательного совета фон-

да «Национальный нефтяной 
институт» В. И. Калюжный, ру-
ководитель Аппарата ПАО АНК 
«Башнефть» М. В. Графинин, ге-
неральный директор ООО 
«ГазНефтьСервисИнжиниринг» 
Ю. Д. Пережогин. 

«Именно Уфимский государ-
ственный нефтяной техниче-
ский университет вносит свой 
вклад в укрепление авторите-
та и притягательности наше-
го города, создание положитель-
ного имиджа Уфы. Для нас очень 
важно и почётно сотрудничать 
с вузом именно в вопросах под-
готовки кадров. И, конечно, нам 
важно, чтобы студенты получа-
ли те знания, которые отвеча-
ли бы требованиям современного 
общества», — сказал И. И. Ялалов.

На заседании обсуждал-
ся вопрос реализации програм-
мы развития УГНТУ как опорно-
го вуза Российской Федерации.
Проректор Р. А. Исмаков доложил 

о ходе выполнения стратегических 
проектов университета, разраба-
тываемых в рамках реализации 
Программы развития универси-
тета как опорного вуза: «Развитие 
центра превосходства перспек-
тивной отрасли «Химическая 
сеть»,  «Развитие регионального 
научно-образовательного Центра 
превосходства по трудноизвле-
каемым запасам нефти и газа»,  
«Создание центра технологиче-
ского предпринимательства и биз-
неса Республики Башкортостан». 
Рустэм Адипович рассказал участ-
никам мероприятия о реализуе-
мых и планируемых проектах.

Участники Попечительского 
с о в е т а  У Г Н Т У  о б с у д и -
ли подготовку к 70-летне-
му юбилею УГНТУ.  Ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин доложил 
о реализации программы «70 объ-
ектов к 70-летию УГНТУ»: 
«30 ноября дата торжествен-
ного мероприятия, посвящённо-

го 70-летию УГНТУ. В этом году 
исполняется 70 лет не толь-
ко Нефтяному университету, 
но и 75 лет с начала нефтега-
зового образования Республики 
Башкортостан. Процесс подго-
товки к проведению мероприя-
тия идёт полным ходом».

Директор Института допол-
нительного профессионально-
го образования А. С. Зац проин-
формировал Попечительский 
совет о подготовке энциклопе-
дии УГНТУ. К настоящему мо-
менту подготовлены концепция, 
словник издания, разработаны 
методические рекомендации 
для подготовки энциклопедии, 
а также осуществлено науч-
ное редактирование биографи-
ческих и понятийных статей. 
Особое место в энциклопедии 
занимают статьи, посвящённые 
людям, внесшим большой вклад 
в развитие вуза, известным вы-
пускникам.

Попечительским советом 
была одобрена концепция архи-
тектурного оформления «Аллеи 
выпускников УГНТУ», предло-
женная скульптором из Санкт-
Петербурга Ильей Литвиновым, 
которая предполагает создание 
тематической скульптурной ком-
позиции.

П о д в о д я  и т о г и  з а с е д а -
ния, председательствующий 
на Совете Ф. А. Самедов отметил 
успешную работу университета 
по реализации программы свое-
го развития.

П о с л е  з а с е д а н и я  ч л е н ы 
Попечительского совета посети-
ли брендированную экспозицию 
ПАО «НК «Роснефть» и её до-
черней компании «Башнефть», 
бренд-зону ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и приняли участие в торжествен-
ном открытии специального лек-
ционного зала НПФ «Пакер».

Фото на полосе 
А. СТАРОСТИНА

Подготовка в полном разгаре

Найди своё место
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Р
овно год назад я вме-
сте с  Альмирой 
Г а й м а л е т д и н о в о й 
и нашим руководите-
лем Еленой Ивановной 

Донгузовой вёл большую исследо-
вательскую работу над одним очень 
интересным проектом, а именно — 
исторической застройкой микрорай-
она Инорс. Данный периферийный 
район имеет огромное количество 
недочётов, среди которых плохая 
транспортная доступность, соседство 
с обширной промышленно-путями, 
неухоженным лесным массивом, 
а главное, со сложившейся репута-
цией территории неблагополучной 
и даже криминальной. Однако, чем 
больше мы исследовали историю 
этого места, общались с местны-
ми жителями и сопоставляли место 
проектирования с другими подобны-
ми территориями нашей страны, тем 
больше мы влюблялись в эти поко-
сившиеся домики и находили это ме-
сто ресурсным.

Вместе нам удалось изучить 
градостроительную модель данно-
го места, узнать и подробно разо-
брать неповторимый архитектур-
ный стиль, а главное — научиться 
работать в команде! В качестве до-
полнительной мотивации мы ре-
шили отправить полученные 
изыскания на международный ар-
хитектурный конкурс HYP-CUP 
2017, организатором которого вы-
ступают Union International des 
Architectes (UIA); Архитектурная 
школа Тяньцзиньского университе-
та и архитектурное издание Urban 
Environment Design (UED) Magazine.

Мы прошли нелёгкий путь, в ходе 
которого наш проект несколько раз 
трансформировался: от примера 
жилого дома до целого микрорай-
она. Долгое время у нас не получа-

лось собрать множество кусочков 
нашего исследования в конечный 
результат. Летом мы были заняты 
на практике в уфимских бюро, а наш 
проект мог бы отправиться «на пол-
ку» до лучших времен. Но в ходе 
коллективных мозговых штурмов 
мы не сдались, а стали искать спосо-
бы завершения исследования. Нам 
нужна была инструкция по сборке 
проекта, словно мы играем в «лего» 
для взрослых. Именно инструкция 
по работе с городской периферией 
стала нашей целью.

Мы предложили рассмотреть 
сложившуюся среду обитания че-
ловека на разных уровнях: микро-, 
мезо- и макро-, — изменяя уже су-
ществующую застройку без исполь-
зования новых территорий, и тем са-
мым решить проблему разрастания. 
Используя пример периферийного 
района Инорс, мы разработали ал-
горитм работы со средой, с помощью 
созданного инструментария. Мы уве-
рены, что подобная многоуровневая 
работа сможет стать ключом как для 
нашей площадки, так и для создания 
огромного количества других проек-
тов в других локациях. Нам бы хо-
телось думать, что да — как метод. 
И нам бы хотелось с её помощью ре-
шить проблемы конкретного уни-
кального и к тому же исчезающего 
района — со всех сторон к нему по-
добралось многоэтажное строитель-
ство. Нам бы хотелось отвоевать этот 
кусочек исторической ткани у всепо-
глощающей коммерческой архитек-
туры. Её экспансия просто погубит 
этот район. И нам бы хотелось уви-
деть трансформацию усталой и де-
прессивной периферии в место ак-
тивной жизни мегаполиса.

Мы отправили проект в августе. 
Нам было очень интересно узнать 
экспертное мнение жюри, куда вхо-

дил один из са-
мых выдающих-
ся архитекторов 
нашего времени, 
Жан Нувель 
(Башня Агбар, 
Лувр Абу-Даби 
и многие другие).

Всего пару 
недель назад, 
в конце мар-

та, пришло письмо-приглашение 
приехать в Китай. Первый день 
я не знал, как реагировать на это: 
слишком мало времени на сборы. 
Решающим стало желание до кон-
ца отстоять наш совместный про-
ект, при этом громко заявить о на-
шем вузе и Уфе в неизведанной 
Азии! Мою инициативу поддержа-
ли в стенах АСИ. Меня напутство-
вали К. А. Донгузов,  И. Н. Сабитов 
и, конечно же, мой руководитель, 
П. И. Донгузова. Впереди меня жда-
ла неделя в Поднебесной!

После долгого перелёта Пекин 
встретил майской погодой и цвету-
щими парками. Моим гидом и по-
мощником в путешествии стала 
моя хорошая подруга Азалия, ныне 
проживающая в Пекине. Она изу-
чает китайский язык и делает боль-
шие успехи в этом. Я очень рад, что 
даже находясь так далеко от дома, 
мы, уфимцы, всегда можем скоопе-
рироваться и выручить друг друга. 
Азалия рассказала очень много ин-
тересных вещей о Пекине, провела 
по самым интересным как истори-
ческим, так и по ультрасовремен-
ным уголкам города. Даже несмотря 
на проблемы с воздухом, с которы-
ми активно борются жители, город 
очень красивый и разнообразный. 
Традиционные пагоды здесь сочета-
ются с футуристичными постройка-
ми от известной Захи Хадит.

На второй день я отправил-
ся на место проведении церемо-
нии вручения премий — город 
Тяньцзинь в 30 минутах езды 
от Пекина. На меня неизгладимое 
впечатление произвели гигантские 
вокзалы, больше похожие на кос-
мопорты из фильмов о будущем.

Не обошлось без сложностей. 
В Китае далеко не везде знают 
английский язык — нужно быть 
готовым очень много объясняться 
на жестах или пользоваться офф- 
лайн-переводчиками. Другая про-
блема– это интернет, а именно 
полное отсутствие доступа к за-
падным ресурсам.

Церемония вручения проходи-
ла в стенах Тяньцзиньского уни-
верситета. Это первый университет 
в современной истории китайско-
го образования, и он сейчас явля-

ется ключевым 
высшем учеб-
ным заведени-
ем Поднебесной. Кампус 
представляет собой целый город в го-
роде, в котором обучаются студен-
ты самых разных специальностей – 
от медиков до физиков-ядерщиков. 
Особняком на основной линии кам-
пуса стоит архитектурный департа-
мент.

До поездки мы готовили доклад 
про наш проект; заранее переводили 
текст. В Тяньзине меня ждала редак-
тор журнала UED Энджел, которая 
курировала всю организацию данной 
поездки. Вместе мы должны были 
не просто выступать, а выступать 
на китайском! Узнал это я уже на ме-
сте за час до выступления. Для меня 
это было большой неожиданностью, 
но Энджел помогла подготовить рас-
сказ, выступая моим переводчиком 
на китайский. Оказалось, что в Китае 
совсем другая архитектурная тер-
минология. Проще говоря, в Китае 
не особо знакомы с такими фунда-
ментальными понятиями нашей ар-
хитектурной школы как «авангард», 
«конструктивизм» и даже определе-
ние городских окраин. Пришлось 
быстро перерабатывать текст пре-
зентации, но от этого, как мне ка-
жется, выступление было более 
живым и понятным.

В ходе церемонии удалось не толь-
ко самому рассказать о своём проек-
те, но и услышать много других ин-
тересных защит. Проекты китайских 
студентов на первый взгляд кажут-
ся другими, но, когда я слушал ребят, 
очень многие идеи поразили меня 
и были понятны даже без перевода. 
Китайцев волнует проблема сохра-
нения исторического наследия го-
родов, и то, как его можно использо-
вать вновь, делая из заброшенных 
руин актуальную городскую ткань 
со школами, магазинами и офисами. 
Конкурсантов также волновал вопрос 
экологии  города, поэтому в одном 
из проектов предложено радикаль-
но разместить в центре города огром-
ную комнату, где стенами выступа-
ли бы первозданные скалы, а вместо 
пола прорастали луга.

Наша работа «Периферия — 
инструкция для будущего» во-

шла в основной топ, наравне 
с Дельфтским техни-
ческим университе-
том, Университетом 
Сингапура и удосто-
ена почётной награды 
Finalistprize. Я считаю  
это нашим общим 
большим достижени-
ем и подтверждени-
ем того, что УГНТУ 
предоставляет все 
возможности для ве-
дения исследователь-
ской работы на миро-
вом уровне.

В рамках поезд-
ки удалось также по-
сетить Шанхай, кото-
рый однозначно станет 
главным воспоминани-
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ем о всей поездке. Этот город совер-
шенно не похож на другие города 
страны, так как имеет свой уникаль-
ный мультикультурный колорит.

Это образ Китая будущего, в ко-
тором каждый сможет найти что-
то своё. Здесь я увидел высочайшие 
башни финансового центра Пудуна, 
которые уходят вверх, прячась в ту-
манном небе. Здесь есть роскошные 
набережные и знаменитые виды.

История города будущего начи-
нается с улочек старых концессий. 
Сеттльменты — городские терри-
тории Китая, арендуемые иностран-
ными государствами в 19 веке, 
двигали экономику планеты. Эти 
районы сильно отличались от тра-
диционной китайской застройки. 
Здешние улицы обходили сторо-
ной во время бунтов и революций 
Поднебесной, поэтому они очень 
хорошо сохранились. Сегодня эти 
уютные дворики производят даже 
большее впечатление, чем гигант-
ские небоскрёбы Пудуна.

Уже в финале поездки в шан-
хайском зоопарке удалось вживую 
увидеть главный символ Китая — 
бамбуковых медведей. Панды 
и правда — самые милые, неуклю-
жие и фотогеничные создания.

Главным впечатлением от всей 
поездки я бы выделил дружелюбие 
китайцев. Это определённо очень го-
степриимный и отзывчивый народ. 
Несмотря на языковой барьер, жи-
тели Поднебесной всегда были гото-
вы выручить меня, подсказать до-
рогу или нужную станцию в метро. 
Китайцы мне показались очень по-
зитивными! Они улыбаются в непо-
году и даже в огромных очередях. 
Мне кажется именно этому нам сто-
ит поучится у них — всегда быть оп-
тимистами и никогда не унывать!

Нам как команде, прошедшей 
большой путь конкурса, хотелось бы 
выразить Union International des 
Architectes огромную благодарность 
за уникальную платформу, где сту-
денты со всего мира могут не просто 
делиться опытом, но и решать акту-
альные проблемы современных го-
родов. Мы очень рады, что наша ра-
бота была по достоинству оценена 
экспертами. Мы планируем в даль-
нейшем развивать выработанные 
теоретические идеи и применять их 
в практике. Работа над конкурсом 
HYP-CUP показала, что архитекту-
ра — это непрекращающийся кол-
лективный диалог со средой на са-
мые разные темы.

Я бы также хотел поблаго-
дарить руководство УГНТУ  и, 
в частности, директора архитек-
турно-строительного института, 
Д. В. Кузнецова  за помощь в орга-
низации поездки.

Р. РАНГУЛОВ (БАР-14–02)
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В правильном направлении
«Всегда в движении», — 
этот девиз красной 
нитью соединил все 
мероприятия Дня компании 
ЛУКОЙЛ. 10 апреля 
в университет приехала 
представительная делегация 
ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» во главе 
с генеральным директором 
С. А. Кочкуровым.

Гости обсудили с ректором уни-
верситета Р. Н. Бахтизиным и ад-
министрацией вуза перспективы 
сотрудничества в области под-
готовки кадров для предприя-
тия и создания совместных на-
учных разработок. Основной 
точкой роста компании назван 
Ямал. Работать эффективно, ка-
чественно, снижая затраты — та-
кая задача стоит перед специа-
листами, осваивающими новые 
месторождения. Так что потреб-
ность в высококвалифицирован-
ных кадрах в ближайшие годы 
снижаться не будет. В ходе сове-
щания Рамиль Назифович рас-
сказал о последних достижениях 
и перспективах университета как 
опорного вуза России и пригла-
сил руководство ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» на празднова-
ние 70-летия вуза.

В конференц-зале состоя-
лась встреча представителей 
компании с профессорско-пре-
подавательским составом и сту-
дентами университета. Ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин, привет-
ствуя гостей, подчеркнул, что 
среди них много выпускников на-
шего вуза, и заверил, что встре-
ча даст новый импульс отноше-
ниям ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» и УГНТУ.

«ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» является одним из основ-
ных стратегических партнеров 
на протяжении нескольких де-
сятков лет. Совместно мы ведем 
работу по трудоустройству на-
ших выпускников, целенаправлен-
но готовим специалистов имен-
но для ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь», — отметил Рамиль 
Назифович.

Сергей Алексеевич Кочкуров, 
обращаясь к студентам, ска-
зал, что рад выступать в стенах 
родного университета и отме-
тил, что до 50 процентов топ-
менеджеров ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» окончили 
Уфимский нефтяной. «Мы еже-
годно принимаем на работу бо-
лее 100 молодых специалистов, 
и большая их часть является 
выпускниками УГНТУ», — до-
бавил он.

С. В. Арефьев, заместитель ге-
нерального директора по разра-
ботке месторождений — главный 
геолог ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», представляя перспек-
тивы компании, заметил, что 
«нефть начинается с геологии». 
Он рассказал об уникальной по-
исковой скважине глубиной 
5750 м, пробуренной на берегу 
моря Лаптевых.

А. А. Кабатов, заместитель гене-
рального директора по управлению 
персоналом, рассказал о програм-
мах поддержки работников пред-
приятия, а также о сотрудничестве 
с вузами по вопросам организации 
практики студентов, стажировок 
преподавателей и трудоустройства.

Затем студенты смогли задать 
вопросы первым лицам компании. 
Кого предпочитают принимать 
на работу: бакалавров, магистров 
или выпускников специалите-
та? Берут ли на работу девушек? 
Что нужно, чтобы пройти прак-
тику с предоставлением рабоче-
го места? Назначает ли компания 
именные стипендии? Будет ли 
способствовать хорошее зна-
ние английского языка продви-
жению по карьерной лестнице? 
Сохраняется ли статус молодо-
го специалиста за магистрантом, 
который работал во время учё-
бы? Как попасть в учёбный центр 
Лукойла, чтобы потом работать 
на шельфе? — общение длилось 
больше часа, и ребята смогли уз-
нать много важных подробностей, 
которые помогут им сориенти-
роваться при трудоустройстве. 
Желающие устроиться на рабо-

ту или пройти практику в компа-
нии смогли оставить своё резюме 
представителям кадровых служб..

В рамках мероприятия состо-
ялось открытие постоянно дей-
ствующей экспозиции ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в университете. 
С. А. Кочкуров и Р. Н. Бахтизин от-
ветили на вопросы представите-
лей средств массовой информации 
о перспективах развития сотруд-
ничества компании и вуза. Сергей 

Алексеевич напомнил, что первый 
десант нефтяников в Западную 
Сибирь был из Башкирии, поэто-
му компания сохраняет историче-
ские связи и уделяет большое вни-
мание сотрудничеству с УГНТУ, 
и с удовольствием берёт выпуск-
ников этого университета. В ком-
пании существует налаженная 
программа поддержки молодых 
специалистов, система наставни-
чества, благодаря которым адап-

тация на производстве происходит 
быстро и эффективно.

Рамиль Назифович обри-
совал взаимодействие с ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
в развитии дуального образова-
ния, отметив широкие возмож-
ности организации практик. Он 
поблагодарил партнёров за от-
личный подарок, который так по-
нравился студентам.

Фото  А. СТАРОСТИНА

С П Р А В К А :  С е г о д н я 
в  О О О  « Л У К О Й Л -
Западная Сибирь» ра-
ботает 412  моло-
д ы х  с п е ц и а л и с т о в , 
145 из них — выпускни-
ки УГНТУ. Высшее обра-
зование в вузе получили 
5 руководителей из ап-
парата управления. 

Ежегодно в подразде-
лениях Общества про-
ходят практику по-
рядка 120 студентов 
УГНТУ, лучшие ста-
новятся частью кол-
лектива западноси-
бирских нефтяников. 
В 2017 году на работу 
принято 46 выпускни-

ков Уфимского государ-
ственного нефтяного 
технического универси-
тета. 

На сегодняшний день 
именными стипендиа-
тами благотворитель-
ного фонда «ЛУКОЙЛ» 
является 21 студент 
УГНТУ. 



«ÇÀ ÍÅÔÒßÍÛÅ ÊÀÄÐÛ» 
N¹ 11–13 (1567–1569), 27 ÀÏÐÅËß 2018 ÃÎÄÀ6

Даже если за окном ещё 
лежат сугробы и птицы 
не торопятся возвращаться 
из тёплых краёв, Студенчекая 
весна не заставила себя ждать 
(в отличие от календарной). 
Со 2 по 5 апреля на сцене 
восьмого корпуса факультеты 
и институты показывали свои 
истории, и в каждой из них 
было что-то запоминающееся. 
А что именно, читаем ниже!

МФ «Путешествия мечты»
Наша жизнь — это книга 

со множеством историй. В детстве 
практически каждый из нас стре-
мился к постоянным приключени-
ям и большим победам, но со вре-
менем «отважный Индиана Джонс 
становится перспективным ме-
неджером». Главный герой — 
один из таких. Ему опостылели 
постоянные квартальные отчёты, 
и он решается на путешествие 
вместе с другом Сергеем. Они по-
сещают Болгарию, Ирландию. 
Культурный колорит каждой 
страны передаётся при помощи 
танцев.

Путешествие прерывает тревож-
ный звонок врача, который сообща-
ет, что Сергей должен срочно вер-
нуться домой для лечения. Друзья 
расстаются, и Сергей говорит сло-
ва напутствия: «Пока есть возмож-
ность, нужно двигаться дальше». 
Один отправляется домой, а дру-
гой едет на Восток в Таджикистан, 
Китай и Индию. После путешествия 
герой понял ценность каждой ми-
нуты жизни, которую он увидел во 
всём её многообразии.

ИНБ «Просто сказка»
Действие Студвесны Института 

нефтегазового бизнеса разворачива-
ется в двух городах: Уфе и Казани. 
Сказочник Оле-Лукойе расска-
зал зрителям о невероятной исто-
рии, как Артур из Казани и Лиля 
из Уфы, однажды встретившись 
(или приснившись друг другу?), 
влюбились с первого взгляда. Одна 
проблема — они живут в разных го-
родах и не знают об этом. Поэтому 
Артур ищет Лилю в Казани, а Лиля 
пытается найти Артура в Уфе. Но, 
в итоге, в жизни и в Студенческой 
весне есть место чудесам, а значит, 
есть место и счастливой концовке — 
Артур всё-таки нашёл Лилю, узнав, 
что она будет выступать на конкур-

се талантов, и у нас сложилась но-
вая пара!

ГНФ «Дальнее плавание» 
Выступление ГНФ затронуло 

важную проблему в жизни каж-
дого человека. Действие разво-
рачивалось на корабле, на кото-
ром восемь отважных моряков 
отправились в дальнее плава-
ние навстречу своей судьбе. Их 
путь оказался нелёгким: в море 
на них напали пираты, сирены об-
ворожили путников своим пени-
ем и чуть не забрали их на мор-
ское дно. Героям пришлось решать 
конфликты внутри команды и вы-
бирать себе главнокомандующего 
между капитаном Джеком и капи-
таном Морганом. Обнаружив таин-
ственный остров сокровищ, моряки 
столкнулись с местным племенем. 
Жители острова помогли героям 
разрешить спор о капитанах, ис-
полнив танец богу Зука-Зука.

Выступление ГНФ было напол-
нено духом приключений, дальних 
стран и жаждой сокровищ. Эту ат-
мосферу передали зажигательные 
песни и танцы, а также антураж — 
огромный корабль, на котором мо-
ряки и совершали путешествие. 
История была увлекательной 

и энергичной, но оказалось, что 
восемь отважных моряков — это 
воспитанники детского сада, вооб-
разившие себя морскими путеше-
ственниками. Суть от этого не из-
менилась: в дальнем плавании 
главное найти верных соратников, 
поддерживающих тебя в трудную 
минуту, обрести сплочённую ко-
манду, готовую сражаться вместе 
с тобой за любое сокровище.
ФТТ «Полёт нормальный» 

Мы часто отказываемся от сво-
ей мечты, поддаваясь влиянию 
окружающих людей. Кто-то ска-
зал, что твоя мечта — это пустая 
трата времени, кто-то убедил, 
что у тебя ничего не получится. 
Но важно прислушиваться к тем, 
кто всегда рядом, кто дарит тебе 
веру в исполнение мечты.

В этом убедился Семён — глав-
ный герой постановки ФТТ. С дет-
ства он мечтал стать пилотом, 
окончил лётное училище, про-
читал кучу книжек. Однако ни-
кто так и не дал ему возможности 
управлять самолётом, вместо это-
го он был вынужден грузить ба-
гаж. Но судьба была благосклон-
на к герою, и однажды он купил 
билет на рейс в Ижевск. Пилоты 

самолёта, на котором Семён воз-
вращался в свой родной город, 
были усыплены снотворным, ко-
торое подсыпал работник конку-
рирующей компании. Лекарство 
подействовало слишком сильно, 
и самолёт фактически остался без 
экипажа. Единственным челове-
ком на борту, кто мог посадить 
лайнер, оказался наш герой, но его 
начали терзать сомнения в самый 
ответственный момент. Благодаря 
поддержке друзей и вере в свою 
мечту, Семён справился с этим ис-
пытанием.

Зрители стали очевидцами уди-
вительного шоу: выступление ФТТ 
было наполнено зажигательными 
сложными танцами, интересными 
юмористическими сценками и пре-
восходными вокальными номерами.
ИЭС «Дикий-дикий запад» 

Какие у вас ассоциации с Диким 
Западом? Ковбои, салуны и перека-
ти-поле? А вот Студвесна Института 
экономики и сервиса не только 
об этом. Она ещё и о дружбе трёх 
шерифов, которая прошла испыта-
ния «огнём, водой и медными труба-
ми». Ведь не важно, где вы находи-
тесь — в Китае, на берегах Амазонки 
или в Техасе — настоящая дружба 

О, весна без конца и без краю
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МФ ГНФ

ФАППФТТ
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не знает преград! «Наша сила в един-
стве! И пусть мы выбираем разные 
дороги, между нами всегда остаёт-
ся связующая нить», — подытожи-
ли главные герои.

Номера в вестерне ИЭС пора-
зили разнообразием: помимо со-
временных танцев и песен, сту-
денты продемонстрировали свои 
таланты в дизайне одежды и де-
филе, в игре на курае под совре-
менные песни, и, конечно же, в на-
родных танцах.
АСИ «Карнавальная ночь». 

Версия строителей 
Выступление АСИ началось 

с поздравлений: именно в этот день 
у директора АСИ Д. В. Кузнецова 
был день рождения!

А затем строители погрузились 
в проблемы насущные — к 70-ле-
тию УГНТУ необходимо подгото-
вить концерт. Основное условие: 
выступать должны только про-
фессионалы, никакой самодея-
тельности! 

Но ответственная за подготов-
ку Крылова нашла выход из си-
туации: чем наши студенты хуже 
ансамбля Гаскарова? Неужели лек-
цию об Уфе будущего не расскажет 
студент АСИ? Да и номера на зло-

бу дня имеются — басня «Лев и яр-
лык». 

Параллельно развивается 
история любви Загита, который 
ради Лены Крыловой научил-
ся танцевать, чтобы выступить 
на торжественном концерте и по-
корить сердце девушки. 

В итоге всё закончилось хо-
рошо:  строгое руководство 
одобрило участие студентов 
в Карнавальной ночи, ой, то есть, 
в концерте, посвящённом юби-
лею УГНТУ, Загит поразил серд-
це Леночки, а зрители аплодиро-
вали участникам Студвесны стоя.
ФАПП «Вся жизнь — театр!»

Студвесна факультета автома-
тизации производственных про-
цессов была с элементом рекурсии: 
номер в номере. Ребята на сцене 
разыграли детектив, постановку 
режиссёра Анатолия Сергеевича 
Тарантинова: убийство в доме лор-
да Гэбиша. В какой-то момент в 
спектакле по непонятным причи-
нам всё начинает идти не так: ло-
мается реквизит, актёры забывают 
свои слова, совершают неуклюжие 
действия; но это не мешает сохра-
нить им спокойствие и отыграть 
свои роли до конца. Умение пре-

красно исполнять свою роль — это 
талант, но умение импровизиро-
вать во внештатной ситуации — 
это мастерство.

Выступление актёров перепле-
талось с песнями и зажигатель-
ными танцами. «Искусство невоз-
можно оценить или измерить, это  
не математика, где складываешь 
два числа и получается третье. 
Тут при сложении двух величин 
может получиться много чисел 
или вовсе ничего… Всё зависит 
от того, кто складывает, и менее 
важно, кто проверяет», — к тако-
му выводу приходят герои по ито-
гу выступления.

ТФ «Особенный день»
Может ли каждый день быть 

особенным? Да! Достаточно из-
менить отношение к повседнев-
ным делам и находить что-то но-
вое в простых вещах.

Главный герой — Тагир, еже-
дневно нехотя просыпается по бу-
дильнику, надевает свой чёрный 
пиджак и идёт на нелюбимую ра-
боту, где «начальница-змея» под-
кидывает ему поручения на вы-
ходные и критикует его стиль.

 По пути в офис Тагир стал-
кивается с девушкой, у которой 

из рук падает пакет. Внутренний 
голос молодого человека советует 
не извиняться, и юноша и девушка, 
злые друг на друга, расходятся 
в разные стороны.

А что было бы, если молодой чело-
век осознаннее принимал решения?

Утро, будильник, зарядка. 
Вместо чёрного — жёлтый пид-
жак, и уверенность в сегодняш-
нем дне. Воодушевлённый Тагир 
снова идёт на работу и встречает 
девушку с пакетами, но в этот раз 
он помогает ей собрать упавшие 
вещи и дарит ей букет. Девушку 
зовут Эльза, они обмениваются 
телефонами. На работе дела тоже 
идут в гору. После работы моло-
дые люди встречаются и идут в ре-
сторан башкирской национальной 
кухни. Хэппи энд!

Вот так обычный будний день 
оставил много ярких эмоций, 
и каждый день может быть таким, 

нужно самим раскрашивать жизнь 
яркими красками.

2 3  а п р е л я  ф е с т и в а л ь 
«Студенческая весна» завершил-
ся гала-концертом, где факуль-
теты показали свои лучшие но-
мера. В целом, хочется отметить, 
что в этом году мини-спектак-
ли, которые показали студен-
ты, запомнились позитивными 
посылами и счастливыми кон-
цовками. И каждый день, после 
просмотра очередной факуль-
тетской Студвесны во Дворце 
Орджоникидзе, хотелось думать 
только о хорошем, чтобы этими 
добрыми мыслями приближать тё-
плую весну (которая, в итоге, на-
ступила).

Э. САИТОВА (БПО-14–01), 
А. АРСЛАНОВА (БМТ1–16–04), 

Е. БОНДАРЬ (МАЭ02–16–01)
Фото И. КУЗНЕЦОВА, 

А. НЕЧАЕВОЙ, Э. АХМЕТОВОЙ

I место — АСИ, ТФ, ФТТ
II место — ИНБ, ГНФ, МФ
III место — ФАПП, ИЭС

ТФИЭС

ИНБАСИ
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Совсем недавно в обители 
жителей подземелья прошёл 
великий праздник — 
День геолога.

Каждое первое воскресенье 
апреля наступает день специа-
листов, связанных с геологиче-
скими работами и специально-
стями. К ним относятся геологи, 
буровики, геофизики, маркшей-
деры и взрывники. Именно бла-
годаря этим профессиям люди 
имеют такие блага, как нефть, 
газ и иные полезные ископаемые 
земли. Поэтому, они, добытчи-
ки богатств, пробудившись после 
зимней спячки, и растопив весь 
снег, начинают экспедиции и по-
левые работы.

В честь данного события на от-
делении геологии и геофизики про-
вели квест-игру, в которой каж-
дый студент нашего университета 
мог принять участие. Мероприятие 
проходило под звуки смеха, видне-
лись лишь спины студентов, один 
за другим лихо проходящих испы-
тания.

Игра состояла из нескольких 
пунктов, для успешного прохож-
дения которых участникам кве-
ста нужно было обладать знанием 
минералогии, географии, геологии 
и геофизики; умением обращаться 
с компасом и GoPro; также нужны 
были актерские, лидерские спо-
собности и физическая подготов-
ленность.

Я как представитель геофи-
зической специальности реши-
ла принять участие в данном ме-
роприятии. Хотя признаюсь, что 
не отличаюсь большим багажом 
знаний или чрезмерной физиче-
ской подготовкой.

Наша команда избрала си-
ний цвет, лица у нас были разу-
крашены символами нефтяного 
и разными надписями. Как толь-

ко прозвучали слова «Старт» 
и «Время пошло» мы отправи-
лись к первой точке. Словно 
братство кольца за Гендальфом, 
мы шли по пятам за организато-
ром.

Первая точка — вспомни свой 
первый курс, или как располо-
жить системы стратиграфиче-
ской шкалы в правильном по-
рядке. «Мы не курили папиросы, 
и, как Юра, малы, но не чуда-
ки» (запоминалка для геологиче-
ских периодов). И с этим задани-
ем справились успешно.

Вторая точка — разберись 
с устройством компаса и измерь 
линию простирания и падения 
лестницы пятого корпуса нефтя-
ного. Компас нам оказался непод-
властен, но в угадывании чисел мы 
преуспели.

Третья точка — каким обра-
зом, имея набор из обруча, по-
мады, шубы и не только, пробу-
рить скважину и найти чёрное 

золото? Нефтяными магнатами 
мы не стали, но задание выпол-
нили.

Четвёртая точка — удиви сво-
ими актёрскими навыками. Три 
притопа и «бу-уф» — это земле-
трясение, или может, извержение 
вулкана. Если бы мы попали в игру 
«крокодил», то вышли бы оттуда 
победителями. У нашей команды 
была особая связь на подсозна-
тельном уровне.

Пятая точка — отгадай ответ 
в виде цифры на вопросы из ге-
ологии, геофизики, но не произ-
носи его, а лучше покажи через 
уникальные приседания. В этом 
задании мы проявили нашу кре-
ативность и умело приседали 
вместо семи раз всего один, и это 
не было жульничеством.

Шестая точка — студент ар-
хитектурно-строительного ин-
ститута с закрытыми глазами 
ищет среди кучи камней нуж-
ный для геологов минерал. Было 

необходимо управлять челове-
ком, у которого завязаны гла-
за на голове установлена камера 
GoPro, и найти нужный мине-
рал. Обошлось без инцидентов, 
и не было фееричных столкнове-
ний со стеной. Мы нашли наш за-
ветный кальцит.

Седьмая точка — нужно было 
описать, что ты нашёл, и назвать 
формулу лимонита. Целью данно-
го пункта являлось указание диа-
гностических признаков у найден-
ного ранее минерала.

Восьмая точка — кто самый 
умный, и знает, что называют 
«золотом дураков». Но мы же 
не дураки, и знаем ответ, — это 
пирит. Мы ответили на блиц-
опрос, в котором была затрону-
та и география, и геология, и ге-
офизика.

На этом экспедиция закон-
чилась, мы заняли второе место 
и выиграли блокноты для буду-
щих полевых работ.

Что особенно мне понрави-
лось, так это то, что в меропри-
ятии могли принять участие сту-
денты всех факультетов.

Я задала пару вопросов участ-
нику квеста, Михаилу Коновалову, 
студенту АСИ.

— Расскажи о своих ощуще-
ниях. Понравилась ли тебе сегод-
няшняя игра?

— Да, Квест мне понравил-
ся. Казалось бы, давно извест-
ный формат проведения меро-
приятий, но адаптирован под 
отдельную специализацию. Его 
смешали с вопросами на общую 
эрудицию, и вышло прекрасное 
мероприятие.

— Ты не геолог по специально-
сти, но неплохо справлялся с зада-
ниями, было ли это сложно? Или 
ты просто наслаждался процес-
сом?

— Конечно на большинство во-
просов мне было не ответить.

Иногда попадались знакомые 
определения, и ориентируясь 
на интуицию, я отвечал.

Но были и такие вопросы, от-
веты на которые я знал. Что-
то осталось после курса геоло-
гии и геодезии, о чём-то читал 
или же слышал в разговорах с мо-
ими знакомыми геологами и гео-
физиками.

Изначально же я шёл на это 
мероприятие повеселиться, а то, 
что удалось справиться с неко-
торыми заданиями — было бону-
сом.

Быть специалистом геологи-
ческих наук весело и интерес-
но. Земля хранит много неизве-
данного и скрытого от глаз, а мы, 
будущие представители данных 
профессий, непременно всё оты-
щем и узнаем.

С праздником, с Днем геоло-
гов, преподаватели и студенты 
УГНТУ!
Р. ШАРХМУЛЛИНА (ГФ-15–01)

От точки до точки

7 апреля в университете 
прошёл Фестиваль 
факультетов, который 
посетили более тысячи человек. 
Будущие абитуриенты и их 
родители смогли познакомиться 
со специальностями 
и направлениями подготовки, 
местами прохождения практик 
и трудоустройства выпускников 
факультетов и институтов, 
а также принять участие 
в профильных мастер-классах, 
экскурсиях по учебным 
корпусам и лабораториям.

Механический факультет проде-
монстрировал заинтересованным 
школьникам инновационные техно-
логии на примере дополненной ре-
альности, макеты технологического 

оборудова-
ния, 3D маке-
ты, образцы 
ингибиторов 
к о р р о з и и , 
п р и м е н я е -
мые в нефте-
газовой от-
расли.

На пло-
щадке техно-
логического 
факульте-
та ребята увидели зрелищные хи-
мические эксперименты и приняли 
участие в ознакомительных экс-
курсиях по лабораториям нефте-
химических процессов.

Факультет автоматизации про-
изводственных процессов в этот 
раз удивил занимательными прак-
тическими занятиями по метро-
логии, экспериментами с магне-

тизмом и высоким напряжением 
на примере катушки Тесла. Кроме 
того, каждый желающий смог сде-
лать на память яркое фото с лого-
типом факультета и посоревно-
ваться с роботами.

В  т р е т ь е м  к о р п у с е  г о -
стей встречали представители 
Института нефтегазового бизне-
са и факультета общенаучных 

дисциплин, где «экономисты» 
и «пиарщики» провели виктори-
ну на знание известных брендов.

На площадке архитектурно-
строительного института для ре-
бят организовали экскурсии по ла-
бораториям и занимательный квест, 
во время которого студенты пока-
зывали интересные опыты и прово-
дили игры.

Насыщенная увлекательная 
программа ждала абитуриентов 
и в Институте экономики и серви-
са. Для них открыли свои двери га-
лерея «ACADEMIA», центр моло-
дежного инновационного творчества 
«САМРАУ», иностранные студен-
ты подготовили небольшой концерт, 
был проведён мастер-класс по ки-
тайской и арабской каллиграфии.

ÒÐÎÏÈÍÊÀ Â ÂÓÇ

Фестиваль факультетов
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В институте нефтегазово-
го бизнеса 14 апреля состо-
ялась информационно-ро-

левая деловая игра «Суд идёт». Её 
модератором выступил доцент ка-
федры «Бухгалтерский учёт и ау-
дит» УГНТУ, начальник отдела 
управления непрофильными акти-
вами ПАО АНК «Башнефть», к. ю. н. 
Ильмир Яруллин.

Роли участников судебного про-
цесса в игре распределились меж-
ду студентами группы БЭФ-14. 
Присяжными выступили пригла-
шённые учащиеся старших клас-
сов инженерного лицея № 83 и ли-
цея № 106 «Содружество». Они 
могли повлиять на решение судьи 
путём голосования.

По окончании деловой игры 
школьники задали много вопросов 
как модератору, так и студентам. 
Вместе они про-
вели анализ игры, 
обсудив вопро-
сы о стадиях про-
цесса, участниках 
судебного заседа-
ния, равноправии 
и состязательно-
сти сторон, мерах 
процессуально-
го принуждения 
и пресечения, 
праве на обжало-
вание судебных 

актов. Как отметил один из участ-
ников игры, «нам было очень инте-
ресно обыграть ситуацию и порабо-
тать над процессом».

Вот что написала участница 
игры, ученица 9 класса 83 лицея 
Нина Дегавцова: «Хотелось бы ска-
зать огромное спасибо за пригла-
шение на деловую игру «Суд идёт». 
Она наглядно показала суть судеб-
ного процесса, позволила стать 
участником его последнего эта-
па и вынести окончательное ре-
шение.

Хорошо прописанный сценарий 
не давал расслабиться, преподнося 
интересные сюжетные повороты.

Спасибо талантливому кол-
лективу Нефтяного университе-
та за поучительное и приятное 
времяпрепровождение за предела-
ми лицея».

Участники конкурса 
заранее подготовли-
ли эссе, в которых 
показали понима-
ние процесса фор-
мирования налого-
вых баз. Командное 
задание представ-
ляло собой кейс си-
туационных задач. 
Завершил меропри-
ятие конкурс капи-
танов. Члены жюри, 
среди которых были 
подполковник налоговой полиции 
Ф. Р. Зубаиров и советник государ-
ственной гражданской службы РФ 
3 класса Р. Т. Кучербаев, выслуша-
ли позиции капитанов по спорным 
ситуациям, возникающим в нало-
гообложении.

Победители получили дипло-
мы и памятные подарки. В кон-
курсе капитанов победу одержа-
ла студентка ИНБ УГНТУ Мадина 
Айбосын (БЭН-14). Диплом I сте-
пени вручён студентам ИНБ УГНТУ 
группы БЭН-14 Мадине Айбосын, 
Алине Зиятдиновой, Ангелине 
Морозовой, Альбине Сагатгареевой.

Диплом II степени вручи-
ли студентам УрГЭУ Анастасии 
Хрулевой, Елизавете Королевой, 
Анастасии Костроминой. Студенты 
группы БЭН-14 Анжелика 

Гилязетдинова, Ольга Малахова, 
Зарема Фаткуллина, Анжела 
Насырова, Валерия Шафигина по-
лучили диплом III степени.

Команда Уральского государ-
ственного экономического универси-
тета в своём отзыве об игре написала: 
«Хочется отметить профессиона-
лизм жюри, их заинтересованность 
в живом общении с участниками 
игры, объективность оценки выпол-
ненных заданий и доброжелатель-
ность. Считаем целесообразным 
проведение данной игры в дальней-
шем с привлечением большего коли-
чества участников со всей страны». 
Надеемся, что подобные мероприя-
тия будут проводится регулярно 
и привлекут большое количество 
участников.

Н. ГАЛЕЕВА, доцент

С 20 марта по 13 апреля 
в университете 
в четвёртый раз 
проходил Всероссийский 
студенческий конкурс 
«Лучший молодой ассистент 
аудитора», организованный 
Приволжским 
Территориальным 
отделением 
Саморегулируемой 
организации аудиторов 
Ассоциацией 
«Содружество» (СРО 
ААС), компанией права 
«Респект» и Институтом 
нефтегазового бизнеса.

В этом году расширилась геогра-
фия участников конкурса: в нём 
приняли участие представители 
Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, 
Т ю м е н и ,  А л т а я ,  С а м а р ы , 
Нижневартовска, Новосибирска.

Отборочное тестирование 
студентов проходило в режи-
ме on-line посредством разра-
ботанного УГНТУ модуля те-
стирования студентов АСУ 
ВУЗ. Руководители и предста-
вители территориальных отде-
лений СРО ААС присутствовали 
в вузах на отборочном тестиро-
вании студентов в качестве на-
блюдателей.

Более 90 студентов прошли те-
стирование и показали очень высо-
кие результаты, из них 75 набрали 
более 40 баллов из 48 максималь-
ных.

Элина Латыпова (БЭАп-14–01), 
Ольга Малахова (гр. БЭНп-14–01), 
Салават Шарипов (гр. БЭНп-14–
01) и Оксана Старых (Южно-
Уральский государственный уни-
верситет) набрали максимальные 
баллы.

Первое место в конкурсе докла-
дов заняли студент Ростовского 
государственного экономического 
университета Артём Полугудцев 
и студент Алтайского государ-
ственного университета Михаил 
Кобрин.

Второе место заняли сту-
дентка Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета Александра Югай 
и студентка Уфимского государ-
ственного нефтяного технического 
университета Татьяна Топко.

Третье место разделили сту-
дентка Тюменского государствен-
ного университета Екатерина 
Шурганова, студентка Алтайского 
государственного университета 
Елизавета Кобрина и студентка 
УГНТУ Лерида Ишмуратова.

Доклады студентов, занявших 
первое и второе место, будут опу-
бликованы в журнале ВАК РФ 
«Аудит», а доклады студентов, за-
нявших третье место, будут опу-
бликованы в научно-практическом 
журнале «Аудиторские ведомо-
сти».

12 апреля на площадке УГНТУ 
и других вузов России проходил 
командный конкурс с присутстви-
ем наблюдателей — представите-
лей СРО ААС.

На основной площадке кон-
курса в УГНТУ очное уча-
стие приняли три вуза России: 
Уральский государственный 
экономический университет, 
Самарский государственный 

университет путей сообщения, 
Башкирский государственный 
аграрный университет.

Церемония награждения по-
бедителей конкурса состоялась 
13 апреля в формате видеотран-
сляции.

Её открыла зав. кафедрой 
«Бухгалтерский учёт и ау-
дит» УГНТУ, профессор, д. э.н. 
Л. И. Ванчухина. Она отмети-
ла долголетнее и плодотвор-
ное сотрудничество с аудитор-
ским сообществом Республики 
Башкортостан. С приветствен-
ным словом к  участникам 
Конкурса обратился прорек-
тор по учебно-методической ра-
боте УГНТУ О. А. Баулин, кото-
рый поблагодарил организаторов 
и представителей вузов из дру-
гих регионов России за активное 
участие в конкурсе, а также по-
здравил победителей и пожелал 
им новых профессиональных по-
бед.

Президент СРО ААС, науч-
ный руководитель кафедры уче-
та, анализа и аудита хозяйствен-
ной деятельности МГУ имени 
М. В. Ломоносова, профессор, 
д. э.н. А. Д. Шеремет подчеркнул 
значимость профессии бухгалте-
ра и аудитора, добавив, что про-
фессия бухгалтера самая ор-
ганизованная в мире и самая 
многочисленная.

Он призвал студентов осва-
ивать новые знания и умения 
в профессиональной деятельно-
сти, не останавливаться на малом 
и держать курс на получение зва-
ний «Профессиональный бухгал-
тер» и «Профессиональный ауди-
тор».

Генеральный директор СРО 
ААС О. А. Носова отметила, что 
в следующем году планируется 
расширить количество привиле-
гий для победителей, чтобы при-
влечь большее количество сту-
дентов.

Директор Института нефте-
газового бизнеса Т. Б. Лейберт от-
метила масштаб данного научно-
го мероприятия и большую заслугу 
в организации Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество».

Директор по региональному 
развитию Саморегулируемой ор-

ганизации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» М. Г. Сюткина 
и Председатель комитета по об-
р а з о в а н и ю  П р и в о л ж с к о г о 
Территориального отделения 
СРО ААС Р. Б. Отичева вручили 
памятные призы и дипломы побе-
дителям конкурса.

Представитель компании пра-
ва «Респект» Т. А. Жбанова вручи-
ла сертификаты и памятные при-
зы всем участникам, прошедшим 
тестирование, на знание и умение 
пользоваться справочно-право-
вой системой «КонсультантПлюс» 
в работе аудитора,.

По итогам командного кон-
курса абсолютным победите-
лем стала команда «Светлячок» 
Ростовского государственно-
го экономического университета 
в составе Эльвиры Савинковой, 
Анны Седовой, Александры 
Югай,  Михаила Финтисова 
и Артема Полугудцева.

Второе место заняла коман-
да «АГУдиторы» Алтайского го-
сударственного университе-
та в составе Михаила Кобрина, 
Елизаветы Кобриной, Александра 
Джумиго, Надежды Дихтяренко, 
Владимира Дубова.

Третье место заняла совмест-
ная команда «ДиК» УГНТУ 
и Уральского государствен-
ного экономического универ-
ситета в составе Анастасии 
К о с т р о м и н о й ,  А н а с т а с и и 
Хрулевой, Елизаветы Королевой 
и Регины Хайбуллиной.

Команда Самарского государ-
ственного университета путей со-
общения стала победителем в но-
минации «Креативность подхода 
в решении профессиональных 
задач», команда Новосибирского 
государственного университета 
экономики и управления — в но-
минации  «Аналитический взгляд 
аудитора», команды Башкирского 
государственного аграрного уни-
верситета и Южно-Уральского 
государственного университета 
(национальный исследователь-
ский университет) — в номина-
ции «За понимание сути аудита» 
и команда Уфимского государ-
ственного нефтяного техническо-
го университета — в номинации 
«Лучшая методология учёта».

Э. ХАЛИКОВА, доцент

А судьи кто?

13 апреля кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» УГНТУ впервые 
совместно с Межрайонной инспекцией ФНС России № 31 по РБ 
провела ситуационную игру «Налоговая проверка» для студентов 
Уральского государственного экономического университета, 
Самарского государственного университета путей сообщения 
и Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Проверка

Состязаются
аудиторы
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С 
16 по 18 апре-
ля кафедра ВВ 
архитектур-
но-строитель-

ного института проводи-
ла VII Международную 
н а у ч н о - т е х н и ч е -
скую конференцию 
студентов, аспиран-
тов и молодых учёных 
«Водоснабжение, во-
доотведение и систе-
мы защиты окружаю-
щей среды» в рамках 
Специализированной выставки 
«Весенний строительный форум 
и ЖКХ». Также прошли межву-
зовский конкурс студенческих 
команд на выполнение проекта 
«Технологическая схема очистки 
сточных вод коттеджного посёл-
ка» и круглый стол по проблемам 
очистки природных и сточных вод.

В программе конференции при-
нимали участие учёные ведущих 
вузов России и ближнего зарубе-
жья, а также руководители пред-
приятий Республики Башкортостан. 
С пленарными докладами выступили 
И. В. Николенко, заведующий кафе-
дрой «Водоснабжение, водоотведе-
ние и санитарная техника» акаде-
мии строительства и архитектуры 
Крымского Федерального универси-
тета им. Вернадского; В. И. Кичигин, 
профессор Самарского государ-
ственного технического универси-
тета; И. В. Сопов, доцент кафедры 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» 
КФУ им. Вернадского; С. Ю. Теплых, 
доцент СГТУ; В. С. Сперанский, 
доцент Южно-Уральского го-
сударственного университета; 
Р. Г. Курмаев, генеральный директор 
«Компания «КРУС»; Н. Ф. Бухарова, 
генеральный директор ГУП ПИ 
«Башагропромпроект».

Кроме того, в конференции 
приняли участие представители 
Атырауского университета неф-
ти и газа (Республика Казахстан), 
Белорусского государственного уни-
верситета транспорта, Томского 
государственного архитектур-
но-строительного университета, 
Новосибирского государственного 
архитектурно-строительного уни-
верситета, Пермского национально-
го исследовательского политехниче-
ского университета, Белорусского 
национального технического уни-
верситета, Иркутского националь-
ного исследовательского техниче-
ского университета, Иркутского 
института архитектуры, строитель-
ства и дизайна, Тамбовского госу-
дарственного технического универ-
ситета.

По итогам конкурсной про-
граммы победителями и призёра-
ми стали магистры и аспиранты 
УГНТУ, СГТУ и Ю.-Ур.ГУ.

В межвузовском конкурсе сту-
денческих команд на выполнение 
проекта «Технологическая схема 
очистки сточных вод коттеджного 
поселка» победителями стали сту-
денты группы БВВ-14–01 Алина 
Вакилова, Альмир Музафаров 
и Лилия Хасанова.

Я хотела бы рассказать 
о своём отце Александре 
Сергеевиче Лалаеве, 
участнике Великой 
Отечественной войны, 
который много лет проработал 
в Уфимском нефтяном. 
Недавно исполнилось сто 
лет со дня его рождения.

В октябре 1938 года он был призван 
на срочную службу в ряды Рабоче-
крестьянской Красной армии. 
Служил рядовым 27-го автобро-
нетанкового батальона на Дальнем 
Востоке в Приамурском военном 
округе. В ноябре 1940 был демо-
билизован, вернулся в Башкирию. 
И уже в ноябре пошёл работать 
шофёром на крекинг-завод.

14 мая 1942 г. по повест-
ке райвоенкомата отец прибыл 
на Уфимский ипподром, где ему 
была вручена «полуторка», на ко-
торой он под свистом пуль, под 
разрывами снарядов проехал ты-
сячи километров — от Москвы 
до Берлина. Его неразлучным дру-
гом на фронтовых дорогах была 
автомашина ЗИС-6. В составе ав-
токолонны он доставлял продукты 
и боеприпасы на передовую линию. 
Воевал на 1-м Украинском, 1-м 
Белорусском и 3-м Украинском 
фронтах. Принимал участие 
в штурме Берлина.

Отец награждён орденом 
Великой Отечественной войны II 
степени, многими медалями, сре-
ди которых «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За боевые заслу-
ги», « За отвагу» и другие.

Демобилизовавшись 11 мая 
1946 года, мой отец прика-
зом по Уфимскому филиалу 
Московского нефтяного института 
от 26 июня 1946 года был зачислен 
на должность шофёра. Война закон-
чилась, филиал Московского нефтя-
ного института в г. Уфе развивался, 
укреплялась материально-техни-
ческая база, требовались не только 
преподаватели, но и учебно-вспомо-
гательный персонал.

Молодой, но уже опытный шо-
фёр начал работать на автомо-
билях ЗИС и ГАЗ. Он возил сту-
дентов на автобусе на практику, 
в колхозы на сельхозработы, 
на праздничные демонстрации, об-
учал студентов вождению автомо-
биля ГАЗ-51.

С февраля 1960 года отец был 
переведён на кафедру транспорта 
и хранения нефти и газа. Кафедра 
была создана в 1952 году в соста-
ве нефтемеханического факуль-
тета. Для проведения выездных 
научных исследований кафедре 
был выделен лабораторный авто-
бус, водителем которого он стал, 
а когда кафедре был подарен 
Главнефтеснабом РСФСР УАЗ, 
пересел на этот автомобиль.

В УНИ А. С. Лалаев проработал 
с 1946 по 1989 гг. шофёром, учеб-
ным мастером, механиком гаража, 
начальником автотранспорта.

Его помнят как ответственного 
работника, общительного, отзывчи-
вого человека. Он принимал актив-
ное участие в общественной жизни 
института. Был инициатором и ор-
ганизатором выездов на рыбалку 
и за грибами. Такие поездки были 
формой отдыха коллектива и дела-
ли его более дружным, сплоченным.

За добросовестную работу 
и трудолюбие неоднократно по-
ощрялся ректоратом, награждён 
Почётной грамотой Министерства 
высшего и среднего специального 
образования РСФСР.

Папа пользовался большой лю-
бовью и уважением преподава-
телей, сотрудников и студентов. 
Многие звали его просто — наш 
дядя Саша.

В с я  е г о  с е м ь я  и м е -
ет отношение к Уфимскому 
н е ф т я н о м у  у н и в е р с и т е т у : 
сыновья — Юрий Александрович — 
выпускник Уфимского нефтя-
ного института 1974 года, более 
30 проработал на предприятии 
«Башкирнефтепродукт»; Анатолий 
Александрович — учебный ма-
стер кафедры политологии, соци-
ологии и связи с общественностью 
УГНТУ. Я, его дочь, — выпускница 
УНИ 1974 года, кандидат техниче-
ских наук, доцент, начальник отде-
ла ИДПО УГНТУ. Внуки — Сергей 
и Кирилл — выпускники УГНТУ, 
работают в ТЭК; правнук — 
Денис — ученик 9 класса, буду-
щий студент Уфимского нефтяно-
го. Династия продолжается…

З.  ЛАЛАЕВА

Дорога длиною в жизнь
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ

С заботой
об экологии
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От всей души
В прямом эфире 
свой вопрос Главе 
Республики задал 
магистрант 2 курса 
УГНТУ Матеуш Антониу 
Эштейта — уроженец 
Анголы, стажёр АО 
«ПОЛИЭФ», создатель 
Союза Африканских 
студентов Республики 
Башкортостан, по-
бедитель конкур-
са «Студент года Республики 
Башкортостан-2017».

Он поздоровался с главой респу-
блики на башкирском языке, доба-
вив, что считает себя «афробашки-
ром», поскольку живёт здесь уже 
шесть лет. «Благодаря доброте баш-
кирского народа и созданным в уни-
верситете условиям мы быстро 
прошли адаптацию, — рассказал 
Матеуш. — За время обучения нам 
удалось влиться в богатую культу-
ру Башкирии. Я участвовал в проек-

те «Я учу башкирский язык». Теперь 
считаю своим долгом ознакомить 
жителей Башкортостана с культурой 
разных народов мира. Мы открыли 
немало проектов в Нефтяном уни-
верситете, один из них — это школа 
африканского танца. Мы хотим под-
нять уровень мероприятий на респу-
бликанский и даже федеральный».

Эштейта Матеуш пригласил 
Рустэма Закиевича посетить УГНТУ 
и познакомиться с иностранными 
студентами.

19 апреля состоялась ежегодная «прямая 
линия» «Разговор с Главой Республики 
Башкортостан Р. З. Хамитовым».

12 апреля 1961 года пер-
вый космонавт Земли, 
гражданин СССР 

Юрий Алексеевич Гагарин со-
вершил полёт в космическое 
пространство! Известно, что для 
такого подвига необходима ос-
новательная физическая подго-
товка. О том, как нужно держать 
себя в форме и оставаться здоро-
вым знает Дарвин Закирьянович 
Валеев, доцент кафедры физи-
ческого воспитания, которому 12 
апреля исполнилось 80 лет. 

А вот пример того, как пра-
вильно нужно отмечать День 

рождения — забегом на дистан-
цию 12 километров. К Дарвину 

Закирьяновичу 
присоединились 
доктора техниче-
ских наук, про-
фессора, доценты, 
деканы факуль-
тетов и специали-
сты заводов Уфы.

От души по-
здравляем и же-
л а е м  з д о р о -
вья и успехов. 
П р о д о л ж а й т е 
вдохновлять сту-

дентов на подвиги как в спорте, 
так и в жизни!

«Космический» забег
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В УФК-1 в марте проходили 
соревнования по бадмин-
тону в зачёт Студенческой 

спортивной игровой лиги РБ, про-
водимой при поддержке Фонда 
Президентских грантов Российской 
Федерации. В них приняли участие 
более десяти команд республики.

Наши спортсмены выступили 
блестяще и завоевали первые ме-
ста как в командных соревнова-
ниях, так и в личном первенстве. 
Среди юношей победителем стал 
Иван Штанько (МЭК 13 п –16–01). 
На втором месте — Вадим Загитов 
(БашГУ), на третьем — Эндрю 
Зондинмавия (БГМУ). Среди де-
вушек все три призовых места за-
няли представительницы УГНТУ: 

1 место — Эльвира Гибадуллина 
(ГЛ-17–03), 2 место — Дарья 

Ткаченко (ММС-16–01), 3 место — 
Рената Тулякова (БВТ-14–01). Туберкулёз — одно 

из древнейших 
и наиболее 
распространённых 
в настоящее время 
инфекционных 
заболеваний. Он всё 
сильнее поражает все 
слои общества, являясь 
«инфекционным 
убийцей номер один» 
детей, подростков 
и взрослых.

Туберкулёзом может поражаться 
любой орган человека, он не ща-
дит кости, суставы, глаза, кожу, 
почки, нервную систему. Но «ор-
ганом-мишенью» при туберку-
лёзе являются лёгкие, которые 
чаще всего и страдают.

Основным источником рас-
пространения инфекции являет-
ся больной туберкулёзом человек. 
Наиболее часто инфицирование 
происходит воздушно-капель-
ным путём, реже контактным 
или алиментарным (т.е. с пищей).
При снижении сопротивляемо-
сти, слабости защитных сил орга-
низма возбудитель туберкулёза 
способен вызывать заболева-
ние. Этому способствуют небла-
гоприятные факторы: частые 
простудные заболевания, грипп, 
сахарный диабет, гиповитами-
ноз, анемии. К другим факторам 
относятся плохие жилищные усло-
вия, недоедание, переутомление, 
курение, алкоголь, наркотики. 
Туберкулёзная инфекция опас-
на для ослабленных людей, ког-
да инфекция приобретает генера-
лизованную форму и осложняется 
менингитом, приводящим к смер-
тельному исходу. Однако многие 

люди при нарушении здоровья 
не всегда своевременно обраща-
ются к врачу. Так, например, неко-
торые лица появившийся кашель 
связывают с курением или други-
ми причинами и всячески уклоня-
ются от посещения врача.

К ранним признакам тубер-
кулёза лёгких относятся неболь-
шой постоянный кашель, иногда 
без выделения мокроты, появле-
ние прожилок крови в мокроте, 
повышение температуры по ве-
черам до 37,3–37,5, потливость 
по ночам, пониженный аппетит, 
похудание, слабость.

К числу эффективных диагно-
стических методов выявления ту-
беркулеза относятся флюорогра-
фия или рентгенография грудной 
клетки; проба Манту; посев про-
мывных вод бронхов и желудка, 
мокроты на микобактерии тубер-
кулеза; ПЦР крови.

Помните! Туберкулёз изле-
чим!

Важнейшими факторами, по-
вышающими устойчивость к тубер-
кулёзу у людей, являются занятия 
физкультурой и спортом, закали-
вающие процедуры, правильный 
режим труда и отдыха, рациональ-
ное питание, отказ от курения, при-
ёма алкоголя, наркотиков.

Профилактика развития тубер-
кулёза заключается и в своевре-
менном ежегодном профилак-
тическом исследовании, прежде 
всего флюорографии грудной 
клетки, а также выявлении лиц 
с открытой формой болезни и их 
изолировании. Вакцинация и ре-
вакцинация вакциной БЦЖ про-
водится с рождения до 30 лет.

Н. СИМОНОВА,  
врач-терапевт
Т. ГОСТЁНОВА,

зам. начальника ЦСУЗО 

С 1 по 5 апреля в Ухтинском 
государственном техниче-
ском университете прохо-

дила V Спартакиада консорциу-
ма вузов минерально-сырьевого 
комплекса России, в которой при-
няли участие Альметьевский 
государственный нефтяной 
институт, Кузбасский государ-
ственный технический уни-
верситет им. Т. Ф. Горбачева, 
Р о с с и й с к и й  г о с у д а р с т в е н -
ный университет нефти и газа 
и м .  И .  М .  Г у б к и н а ,  С а н к т -
Петербургский горный универси-
тет, Тюменский индустриальный 
университет, Уфимский государ-
ственный нефтяной технический 
университет и Ухтинский госу-
дарственный технический уни-
верситет. Соревнования про-
ходили по пяти видам спорта: 
плавание, мини-футбол, настоль-
ный теннис, женский волейбол 

и мужской баскетбол. В общеко-
мандный зачёт шли 4 лучших ре-
зультата.

Сборная команда УГНТУ отлич-
но выступила в этих соревнованиях 
и заняла второе общекомандное ме-
сто, лишь совсем немного уступив 

команде Тюмени. Замкнула трой-
ку призёров команда хозяев УГТУ.

По видам спорта наша команда 
показала следующие результаты: 
волейбол — 1 место, плавание — 
2 место, мини-футбол — 2 место, 
настольный теннис — 3 место.

Мастера бадминтона

Серебро спартакиады
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À Опасно! 
Туберкулёз!

Зелёные шарики, рвущиеся 
ввысь, зелёные каски, 
блистающие новизной, 
радовали не только их 
обладателей, но и всех 
собравшихся в этот 
день на финал школы 
«Нефтепереработка 
как большая кухня».

12 апреля в Молодёжном техно-
парке сто школьников возводили 
нефтеперерабатывающий завод. За 
несколько часов ребята вручную по-
строили установки в человеческий 
рост. Они провели для жюри и го-
стей экскурсию по огромной моде-
ли завода и даже провели игровую 
встречу с инвесторами.

Модуль под названием «Мой 
первый завод» стал итоговым эта-
пом интенсивного полугодового 
учебного курса, разработанного ко-
мандой под руководством Айгюль 
Шадриной: Асгатом Ягудиным, 
Анастасией Саитгареевой и Булатом 
Хайрльвариным. Уникальность кон-
цепции заключается в применении 
подхода под названием Edutainment 
(от слова «education» — образова-

ние и «entertainment» — развлече-
ние). По словам авторов, концепция 
#NEFTT позволяет быстро и эф-
фективно понять базовые процессы 
нефтепереработки и тренды в обла-
сти мировой ресурсной политики.

Высокую оценку знаний, полу-
ченных участниками, дали 20 при-
глашённых экспертов: профессио-
нальные нефтяники, профессора 
УГНТУ, архитекторы, люди различ-
ных возрастов и профессий.

М. Н. Рахимов, декан технологи-
ческого факультета УГНТУ и член 
жюри, похвалил осуществлён-
ный проект. Он, в частности, сказал: 
«Башкирия является одним из ос-
новных центров нефтепереработки 
и нефтехимии. Традиции, которые 
нам оставили наши деды и отцы, мы 
должны передать молодёжи. Без раз-
вития нефтехимии и нефтеперера-
ботки у нас будущего нет. 

Проделана большая работа. 
Иногда даже студентам непросто 
объяснить, как происходят те или 
иные процессы, а здесь занимались 

школьники. И теперь они доста-
точно хорошо разбираются в этих 
вещах. Для ученика — это высокий 
уровень!»

Выпускники Школы были посвя-
щены в молодые инженеры и полу-
чили награды в различных номина-
циях, в том числе дополнительные 
10 баллов к ЕГЭ, номинацию на меж-
дународную школьную премию 
им. Гуса Арчи, а также были вне кон-
курса зачислены в Клуб молодых ин-

женеров ПрофТЕЛЕПОРТ УГНТУ. 
На память им подарили каски, сим-
волизирующие высокую ответствен-
ность тех, кто работает в нефтехими-
ческой отрасли.

«Это была безумно интерес-
ная работа. Самым трудным было 
подготовить развлекательные кон-
цепции, то есть подать матери-
ал, чтобы его смог усвоить и школь-
ник. Нам было приятно, когда мы 
видели эти горящие глаза. Наверное, 

самая важная оценка нашей рабо-
ты следующая: в самом начале 
к нам пришли сто ребят и к выпу-
ску это количество осталось преж-
ним. Никто не ушёл, всем было ин-
тересно. 

Без серьёзной мотивации такую 
работу проделать просто невоз-
можно. При этом мы делали акцент 
не на награды, а на возможность по-
лучить уникальные знания.

Огромное спасибо университету, 
что он поддержал нашу инициати-
ву, огромное спасибо Росмолодёжи 
за то, что они предоставили нам 
федеральный грант для осущест-
вления этой программы. 

Наша работа будет продолже-
на,  мы создали более ста различных 
модулей, которые можно осущест-
влять в рамках различных меро-
приятий, и кроме того, мы плани-
руем выпустить интерактивную 
книгу для школьников о нефтепе-
реработке», — рассказала Айгюль 
Шадрина.

Фото  А. СТАРОСТИНА

С «Кухни» — на завод
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Новая москвичка — Анастасия
Анастасия Степнова 
в 2015 году окончила УГНТУ 
с отличием по специальности 
«Промышленное 
и гражданское строительство». 
Сейчас она работает 
в генподрядной московской 
организации ООО «МИП-
Строй № 1» на объекте 
«Транспортно-пересадочный 
узел «Ходынское поле», а чуть 
раньше участвовала в процессе 
строительства станции 
Московского метрополитена 
Большой кольцевой линии 
«ЦСКА» (линия была 
запущена в эксплуатацию 
в феврале этого года). 
Анастасия рассказывает свою 
историю с самого начала.

— Как ты оказалась студент-
кой архитектурно-строительно-
го института 
УГНТУ?

— Ещё обу-
чаясь в школе, 
я мечтала ра-
ботать в стро-
ительной обла-
сти. Окончила 
художествен-
н у ю  ш к о л у , 
а с 10 класса два 
года занималась 
архитектурным 
рисунком, что-
бы поступить 
на архитектора. 
ЕГЭ я плани-
ровала сдавать 
с максимально 
высокими бал-
лами, готовилась серьёзно. В итоге 
прошла по баллам и на специаль-
ность «Архитектура» и на специ-
альность «Промышленное и граж-
данское строительство». Выбор был 
сложный, но я его сделала в поль-
зу ПГС!

— Сейчас миллион школьников 
и студентов замерло с немым во-
просом на устах: «Почему»?

— Этот вопрос мучает мно-
гих. Архитектура всегда со мной, 
я до сих пор рисую: недавно 
на день рождения маме подари-
ла её портрет. Также много обща-
юсь с архитекторами и стараюсь 
быть в курсе последних событий 
в мире архитектуры. В списках по-
ступивших на эту специальность 
я была второй. Рисунок выполнила 
на 90 баллов, но сдавая экзамены, 
я уже знала, что иду просто для 
результата моих трудов. Я почему-
то думала, что в Нефтяной универ-
ситет не попасть. Поэтому решила 
сделать несколько попыток посту-
пить: через ЕГЭ и через рисунок. 
«Архитектура» была сразу запас-
ным вариантом, но в то же время 
очень заманчивым. В общем, ре-
шение было практичное.

— Чем ты занималась в вузе по-
мимо учёбы?

— Шагнув через двери ар-
хитектурно-строительного фа-

культета (ныне АСИ), я попала 
в мир новых знаний и замечатель-
ных людей. Помню «Посвящение 
в студенты» в парке рядом с на-
шим корпусом, помню наш 
«АНДЕГРАУНД» (спортивное 
ориентирование в парке с точеч-
но расположенными заданиями 
по территории). Всё это позволи-
ло сплотить группы первокурсни-
ков и познакомиться с главными 
активистами нашего факульте-
та. Дальше я участвовала во всех 
«Студенческих веснах» и других 
мероприятиях и играла за сбор-
ную АСФ по волейболу. СОЛУНИ, 
Профилакторий, поездка в Питер 
зимой и в Сочи летом,— всё это 
было в моей студенческой жизни. 
Сегодня я смело посещаю всё но-
вые неизведанные места, и каж-
дый день открыта к новым знаком-
ствам.

— Расскажи о любимых препо-
давателях.

— Самые крутые занятия 
для меня были 
по черчению — 
их вела Вероника 
В а л е н т и н о в н а 
Маркова. Архи-
тектуру и физи-
ку среды и ограж-
дающих констру-
кий вёл Аскар 
М и н и я р о в и ч 
Г а й с и н . 
«Строительные 
м а т е р и а л ы » 
(очень нрави-
л о с ь  с л е д и т ь 
за испытания-
ми), механику 
грунтов, сопро-
тивление мате-
риалов прекрас-

но преподавал Сергей Леонидович 
Штанев. «Деревянные конструк-
ции», «Железобетонные конструк-
ции», «Металлические конструк-
ции» вела Валентина Петровна 
Резвова — мой дипломный ру-
ководитель и Илья Аркадьевич 
Порываев был самым продвину-
тым преподавателем.

— С чего началось твоё трудо-
устройство?

— Я устроилась на практи-
ку в компанию ООО «ГТ БНЗС» 
именно на стройку, тогда они ре-
конструировали ДК «Нефтяник». 
Попрактиковалась в работе ин-
женера производственно-техни-
ческого отдела (ПТО). А по окон-
чании университета устроилась 
туда на работу. Мне попался от-
личный коллектив, который помог 
набраться опыта.

— Как ты попала в Москву 
на строительство метрополите-
на?

— Весной 2016 года наша ком-
пания (ООО ГТ «БНЗС») выиграла 
тендер на выполнение строитель-
ных работ на объектах строящихся 
трёх станций Московского метро-
политена: «ЦСКА» (первоначаль-
ное наименование станции было 
«Ходынское поле»), «Шелепиха» 
и «Петровский парк». И я с мо-
ими коллегами 10 мая 2016 года 

вылетела в Москву. Мне доста-
лась самая сложная и красивая 
станция — ЦСКА. Она находит-
ся между построенными домами, 
глубина станции 27,3 метра (девя-
тиэтажка!). Делать один длинный 
эскалатор не представлялось воз-
можным из-за плотной застройки 
окружающей территории. В итоге 
получилась единственная станция 
метро в Москве с тремя маршами 
эскалаторов.

Первый год в Москве был очень 
тяжёлым. Я, словно слепой котё-
нок, пыталась найти путь верно-
го оформления документации для 
её подписания и дальнейшей пе-
редачи заказчику. Для меня тогда 
было много новых слов (например, 
маркшейдер) и форм документа-
ции (чем отличается форма КС-6 
и КС-6а). Сегодня я вошла в та-
кой темп жизни, что с интере-
сом учусь новым словам, впиты-
ваю как губка свежие изменения 

в нормах, правилах и прочих ре-
гламентах.

26 февраля этого года наша 
организация (ООО «МИП-Строй 
№ 1) запустила в работу станцию 
метро «ЦСКА» в составе Большой 
кольцевой линии (это, проще го-
воря, второе подземное кольцо). 
Сейчас я уже занимаюсь объек-
том «Транспортно-пересадочный 
узел «Ходынское поле», террито-
риально там же. Рядом с новыми 
станциями строят ТПУ для удоб-
ных пересадок с метро на другой 
общественный транспорт — оно 
включает в себя два торгово-ад-
министративных здания. Работы 
— ещё до конца года.

Я благодарна жизни, людям 
и ООО «ГТ БНЗС» за получен-
ные знания, практику и совмест-
ную командную работу. Я впервые 
в жизни увидела и прочувствовала 
весь строительный процесс, вклю-
чающий в себя доставку материа-

ла, его использование с помощью 
человеческих и машинных ресур-
сов, оформление и подписание ак-
тов скрытых и выполненных работ, 
подписание промежуточных актов 
форм КС-2 и КС-3, списывание ма-
териалов по нормам расхода.

— Твои пожелания студентам 
и выпускникам.

— Сегодня я точно знаю, что 
всем ребятам не нужно боять-
ся трудностей! Решая всё бо-
лее сложные задачи, мы растём. 
Всё создано человеком, а значит 
ничто человеческое нам не чуж-
до! Во всем можно разобрать-
ся, главное — иметь желание! 
Мы сами своими руками творим 
свою жизнь, и я желаю всем най-
ти свои цели в жизни, чтобы со-
вершенствовать нашу планету 
и быть счастливыми.

Беседовала
А. АРИТКУЛОВА

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÙÈÒ

Москва

Станция 
«ЦСКА»

«Студенческая весна»

«СОЛУНИ»

Перед защитой, с дипломным руководителем В.П. Резвовой

Последняя пара

Сборная 
АСФ

по 
волейболу

«Андеграунд»


