
Газета Уфимского государственного нефтяного технического университета N¹ 29–31 (1585–1587), 25 ÄÅÊÀÁÐß 2018 ÃÎÄÀ

Мировой 
вечер!

Èçäà¸òñÿ ñ 1966 ãîäà

222222222222
Вуз, которым мы 

гордимся

5-75-75-75-75-75-713 декабря прошёл студенческий 
вечер «Наш нефтяной — 
вуз мировой!», посвящённый 
70-летию УГНТУ 
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ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

С наступающим Новым годом!
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Бюджет принят

«План финансово-хозяйственной 
деятельности на 2019-2021 годы» (из доклада 
проректора по экономике Е. В. Евтушенко 
на заседании Учёного совета 22 ноября).

С 15 по 17 ноября в Уфе 
прошёл Межрегиональный 
форум Приволжского 
федерального округа 
«Городские реновации», 
организатором которого 
является УГНТУ.

На три дня Уфа стала площадкой 
для мозгового штурма по созда-
нию комфортной городской сре-
ды. На форум съехались около 
300 студентов из Приволжского 
федерального округа — моло-
дые архитекторы и урбанисты, 
дизайнеры, социологи и управ-
ленцы.

В заключительный день фо-
рума состоялись презентации до-
машнего задания участников. Были 
представлены проекты — коллажи, 
которые, по мнению команд, отра-
жают сущность Уфы.

Команды также работали над соз-
данием проекта благоустройства тер-
ритории.  По итогам работы были вы-
браны самые интересные и креативные 
дизайн-проекты по благоустройству 
башкирской столицы. Завершился фо-
рум церемонией награждения. 

Организаторы надеются, что по-
сле форума молодёжь разъедется 
по регионам и уже там создаст свои 
центры компетенций по городским 
реновациям.

Уфа обновлённая

Подведены итоги пилотно-
го конкурса волонтерских 
проектов «Люди, меняющие 

мир», объявленного компанией 
СИБУР, среди студентов «в рамках 
корпоративной благотворительной 
программы «Формула хороших дел». 

Всего на пилотный конкурс было 
подано 76 заявок от студентов ву-
зов и ссузов 14 городов России.

В числе победителей — два проек-
та из УГНТУ: «СтуДонор» (заявитель — 
Алмаз Бахтигареев) и «Ушастый фест» 
(заявитель — Камилла Нуруллоева).

22 ноября в университете 
прошёл день ПАО 
«СИБУР Холдинг». 

На встрече со студентами присут-
ствовали директор по управлению 
персоналом А. Е. Яричин, директор 
по производству П. М. Романенко, 
ведущий специалист ОПО и РП 
Р. М. Бахтиева и выпускник 
УГНТУ, начальник установки ЭСП 
И. И. Лукманов. Павел Михайлович 
Романенко и Ильдар Лукманов рас-
сказали о своём карьерном пути 
в компании, призвали ребят не бо-

яться трудностей и принимать вы-
зовы судьбы. Главной повесткой дня 
был набор в группу корпоративной 
программы подготовки «СИБУР», 

так как компания 
заинтересована 
в привлечении мо-
лодых и перспек-
тивных кадров. 

С  2017 года 
СИБУР в рам-
ках партнёрства 
с Уфимским го-
с у д а р с т в е н н ы м 
нефтяным тех-
ническим универ-

ситетом развивает программу ста-
жировок. В конце встречи студенты 
смогли задать интересующие их во-
просы и отдать свои резюме.

13 декабря в РК «Огни 
Уфы» прошёл студенческий 
вечер «Наш нефтяной — 
вуз мировой!», посвящённый 
70-летию УГНТУ. Гостей на 
празднике было около тысячи: 
студенты со всех факультетов 
и филиалов в г. Октябрьский 
и г. Стерлитамак. Ведущим 
мероприятия был выпускник 
УГНТУ Илья Подольский.

Всё началось с торжественной це-
ремонии награждения. Проректор 
по экономике Евгений Викторович 
Евтушенко и начальник управле-

ния по учебно-воспитательной ра-
боте Андрей Владимирович Греб 
провели церемонию награждения 
студентов за успехи в учебной, на-
учной, общественной, культурно-
массовой, спортивной и волонтёр-
ской работе. Министр молодёжной 
политики и спорта Республики 
Башкортостан Руслан Тагирович 
Хабибов вручил почётные грамо-
ты сотрудникам УГНТУ за вклад 
в реализацию государствен-
ной молодежной политики РБ. 
Воспитанники клуба спортивно-
го танца УГНТУ «Телемарк», ко-
торые в ноябре этого года стали се-
ребряными призёрами Чемпионата 
мира по спортивным танцам среди 

ансамблей формейшн по европей-
ской программе, были также отме-
чены грамотами.

Для студентов выступила попу-
лярная шоу-группа «Мега-Денс», 
исполнившая популярные хиты
на русском, английском и татарском 
языках. Специальным гостем вече-
ра стал певец Иракли — участник 
музыкального проекта «Фабрики 
звёзд». Вечер завершился дискоте-
кой под музыку выпускника УГНТУ 
DJ Pascal.

Участники вечера сердечно благо-
дарили университет и его выпускни-
ка — депутата Государственной Думы 
Сергея Алексеевича Веремеенко 
за организацию праздника.

СИБУР зовёт

Набор радует

Мировой вечер!

Динамика средней заработной 
платы ППС в 2016-2019 гг., руб.

Структура расходов УГНТУ 
в 2019 году, млн.руб.

Структура доходов вуза 
в 2017-2019 гг., млн.руб.

Фото Е. ЛАПИНОЙ 
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4 декабря в университете 
прошёл круглый стол совместно 
с ПАО АНК «Башнефть».

На встрече обсуждались перспек-
тивы сотрудничества компании 
и УГНТУ. «Нам нужно занимать-
ся качественной подготовкой мо-

лодого поколения», — отметила и. о. 
директора департамента развития 
кадрового потенциала аппарата 
управления ПАО АНК «Башнефть» 
Т. С. Гарипова.

Руководитель Молодёжного 
технопарка УГНТУ Н. В. Бадоля 
рассказала о работе «Роснефть-
классов», И. В. Буренина — о но-

вых направлениях магистрату-
ры, созданных в партнёрстве 
с Роснефтью.

Преподаватели университета 
были награждены корпоративны-
ми грантами компании, а работни-
ки вуза — почётными грамотами 
в честь юбилея УГНТУ.

Э. САИТОВА

8 декабря в восьмом 
корпусе прошёл День 
открытых дверей.

Он стал рекордным по количе-
ству пришедших на мероприя-
тие старшеклассников и их ро-
дителей.

В большом зале прорек-
тор по учебно-методиче-
ской работе О.  А.  Баулин 
провёл презентацию универ-
ситета. Руководитель секре-
тариата приёмной комиссии Д. 
В.  Каретников рассказал о сро-

ках подачи документа, особен-
ностях конкурса и о том, какие 
индивидуальные достижения 
поощряются дополнительны-
ми баллами. Т. Д. Хлебникова, 
директор Центра довузовско-
го образования пригласила аби-
туриентов на подготовитель-
ные курсы и в каникулярную 
школу.

Затем школьники смогли 
познакомиться со спецификой 
обучения на разных факуль-
тетах. Для будущих абитури-
ентов волонтёры организова-
ли экскурсии.

Работа шла по секциям «Геология, 
бурение нефтяных и газовых сква-
жин, геофизика» и «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений, нефтегазо-
промысловое оборудование».

На пленарном заседании высту-
пили профессор кафедры бурения 

Ф. А. Агзамов, начальник управ-
ления развития инноваций и со-
провождения ТРИЗ ООО «РН-
УфаНИПИнефть», зав. кафедрой 
ЦТ в РНГМ М. С. Антонов, зав. ка-
федрой РНГМ Ю. В. Зейгман, про-
фессор А. В. Лягов, зав. кафедрой 
РЭГКМ А. И. Пономарёв.

Международная научно-
техническая конференция 
«Актуальные проблемы 
технических, естественных 
и гуманитарных наук» 
стала традиционной 
и ежегодно организуется 
кафедрой «Прикладные 
и естественнонаучные 
дисциплины».

Почётными гостями вечера были 
проректор УГНТУ по научной и ин-
новационной работе Р. А. Исмаков, 
директор АСИ Д. В. Кузнецов и про-

фессор кафедры «Строительные 
материалы» Веймарского универси-
тета строительства и архитектуры 
Ханс-Бертран Фишер (Германия). 
На конференцию поступило более 
150 докладов. Так как этот студен-
ческий форум рассматривается не 
только в качестве площадки для об-
мена современными знаниями и на-
учными разработками, но и как 
возможность для обучающихся про-
верить и отточить на практике свои 
навыки докладчиков, на конферен-
ции работало жюри из преподавате-
лей кафедры «Прикладные и есте-
ственнонаучные дисциплины». Они 
оценивали научное качество пода-

ваемого материала и то, насколько 
хорошо докладчики владеют темой 
исследования, глубоко и полно отве-
чают на вопросы аудитории. В итоге 
первое место завоевали:

Г. Турумтаев (МПГ11–18–01), 
Д. Христолюбова (БПГ-15–02) с до-
кладом «Система автоматизирован-
ного регулирования параметров ми-
кроклимата жилого здания в городе 
Уфа» и А. Николаева (ГФ-15–02), 
Э. Зиннурова (ГФ-16–01) с докла-
дом «Повышение точности опре-
деления коэффициента пористо-
сти в карбонатном разрезе за счёт 
сопоставления данных ГИС».

Д. НЕДОПЁКИН

В главном корпусе 
рекреации обретают новый 
«корпоративный» вид. 
Направо пойдёшь — 
в Газпром попадёшь, налево 
повернешь — к СНЭМА 
с МДМ придёшь.

26 ноября в университете со-
стоялось торжественное откры-
тие бренд-зоны предприятий 
ООО «ГСИ СНЭМА» и ООО «МДМ».

Ректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин, 
генеральный директор ООО «ГСИ 
СНЭМА» Р. Ф. Хайруллин, советник 
генерального директора ООО «МДМ» 
Т. Р. Бикметов перерезали символи-
ческую ленту.

«Сегодня начинается новый этап 
еще более тесного взаимодействия 
между опорным вузом, ООО «ГСИ 
СНЭМА» и ООО «МДМ». Мы раз-
работали дорожную карту по ре-
ализации совместных проектов. 
Планируется формирование кор-
поративной группы из числа сту-
дентов факультета автоматиза-
ции производственных процессов, 

практика и трудоустройство сту-
дентов университета, стажировки 
преподавателей, реализация иннова-
ционных научных проектов в обла-
сти индукционного нагрева, «цифро-
визация» производства, совместное 
ведение профориентационной ра-
боты со школами — партнёрами 
УГНТУ», — так Рамиль Назифович 
определил перспективу сотрудни-
чества с партнёрами.

«Мне как выпускнику УГНТУ 
вдвойне приятно принимать уча-
стие в открытии коворкинг-зо-
ны. Это наш подарок родной аль-
ма-матер к 70-летнему юбилею. 
УГНТУ принимает непосред-
ственное участие в реализации 
всех ключевых проектов компа-
нии СНЭМА как с точки зрения 
целевой подготовки выпускников, 
так и с точки зрения эксперти-
зы и оптимизации проектов. Мы 
реализуем модель дуального обу-
чения, внедрена система настав-
ничества, выделяются корпора-
тивные гранты и стипендии, 
у студентов есть возможность 
проходить практику с прикрепле-

нием на рабочем месте, — сказал 
Руслан Фидратович Хайруллин. — 
В ближайшее время для студен-
тов запустим проектное обучение, 
а в летний период соберем сту-
денческий строительный отряд. 
Есть еще масса проектов, кото-
рые, я уверен, мы сможет реали-
зовать».

«УГНТУ и компания «МДМ» осу-
ществляют совместную научную 
и инновационную деятельность. 
Мы ведем переговоры с руковод-
ством университета о создании 
малого инновационного предприя-
тия на его базе. Это позволит вне-
дрять наши разработки», — отме-
тил Тимур Рашитович Бикметов.

В подтверждение тесного сотруд-
ничества, гости вручили преподава-
телям почётные грамоты и благодар-
ственные письма.

Вниманию гостей была пред-
ставлена специализированная экс-
позиция, на которой молодые уче-
ные университета представили свои 
разработки, посвящённые вопросам 
взаимодействия со школами и про-
фессиональной ориентации.

Зона действия

29 ноября в ГК «Башкортостан» прошла Всероссийская 
научно-техническая конференция «75 лет нефтяному 
образованию в Республике Башкортостан». В ней приняли 
участие представители нефтегазовых вузов России.

Ещё один
юбилей
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Обмен знаниями
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В
се знания, которые мы 
получаем в течение 
жизни, делятся на два 
типа: hard skills и soft 

skills. Hard skills — это инженер-
ное мышление и технические зна-
ния, а soft skills — это эмоциональ-
ный интеллект, коммуникативные 
навыки и навыки самопрезента-
ции. Чтобы стать первоклассным 
специалистом, необходимо разви-
вать оба типа навыков.

Стартовал новый проект от ин-
женерного клуба ПрофТЕЛЕПОРТ 
SPE и УГНТУ: марафон по раз-
витию эмоционального интеллек-
та «ПрофТЕЛЕПОРТ».Он состоит 
из трёх этапов. Первый этап — это 
набор участников. В адрес органи-
заторов поступило более 100 за-
явок.

Второй этап — это образова-
тельная «дистанция» марафона. 
В неё вошли тематические бло-
ки по развитию soft skills: образ 
жизни, научное развитие, hr-
коммуникация, профессиональ-
ные сообщества. Далее участникам 
предстоит пройти третий практи-
ческий этап, на котором они смо-
гут применить полученные знания 
и опыт на стратегических, техни-
ческих и кадровых сессиях в цен-
тральных офисах крупнейших не-
фтегазовых компаний.

По результатам этого эта-
па, участники подготовят ин-
женерные тренинг-сессии, ко-
торые проведут в дальнейшем 
для всех желающих студентов 
УГНТУ.

Д. ЛУКМАНОВА

Лекторий «Старшеклассник», 
с 2013 года проводимый 
Центром довузовского 
образования, хорошо 
известен уфимским 
и иногородним школьникам. 

Эти открытые бесплатные лекции 
в УГНТУ имеют большой успех 
в школьной среде, т. к. посвящены 
подготовке к ЕГЭ, и на них мож-
но узнать различные «хитрости» 
и «ловушки», придуманные соста-
вителями тестов. На некоторые из 
лекций, например, на математи-
ку, которую читает заслуженный 
учитель РБ А. В. Столяров, тради-
ционно приходит по 300 и более че-
ловек. Как они помещаются в са-
мую большую в УГНТУ аудиторию 
3–409 — непонятно! Трудно пове-
рить, что такой ажиотаж вызыва-
ет не какое-нибудь выступление 
модного певца или рок-группы, 
а обычная лекция по математике!

Обычная — да не обычная! Весь 
секрет в том, что читать лекции 
в лектории «Старшеклассник» ЦДО 
приглашает лучших педагогов-пред-
метников нашего города. При этом 
совершенно неважно, являются ли 
эти люди преподавателями УГНТУ, 
других вузов, колледжей, школ, 
гимназий, лицеев… Как говорится, 
Уфа — город маленький, и профес-
сионалам в области довузовской под-

готовки всегда известно, кто в этом 
городе — лучший математик, физик, 
химик, обществовед и т.д…

А что же такое Суперлекторий 
«Старшеклассник»? Это 6 лекций 
в один день! Мероприятие не для 
слабонервных! Каждый раз сотруд-
ники ЦДО боятся, что будет столпот-
ворение, но спасает то, что на лекции 
всё-таки приходят достаточно вос-
питанные ребята, а посещаемость — 
как обычно… Ну, пусть не на каждой 
лекции было по 300 человек (хотя на 
математику к Столярову пришло 
340), но в сумме получилось 1100 
школьников и 27 педагогов. Кстати, 
странно, что дети оказались намно-
го активнее и любознательнее своих 
учителей, для которых были орга-
низованы мастер-классы тех же за-
мечательных лекторов. Обидно было 

видеть, как высочайшего класса пре-
подаватели читают для 3–5 человек. 
Возможно,  учителя просто переу-
томлены, и прийти в субботу на ма-
стер-классы для них тяжело. 

Эти замечательные педагоги-
предметники, к которым так стре-
мятся школьники в погоне за зна-
ниями, заслуживают не просто 
упоминания, а полного перечисле-
ния их почётных званий и регалий. 
Вот их имена: заместитель предсе-
дателя РПК РБ по проверке ЕГЭ 
по химии, доцент кафедры общей, 
аналитической и прикладной хи-
мии УГНТУ Лидия Григорьевна 
Сергеева (химия); Заслуженный 
учитель РБ, Почётный работник 
образования РФ, учитель лицея 
№ 83 Наталья Викторовна Ускова 
(математика); Заслуженный учи-

тель РБ, Почётный работник об-
разования РФ, учитель лицея 
№ 93 г. Уфы Александр Викторович 
Столяров (математика); председа-
тель РПК РБ по проверке ЕГЭ по 
обществознанию, Отличник обра-
зования РБ, канд.полит.наук, учи-
тель лицея № 153 г. Уфы Алла 
Николаевна Скалина (общество-
знание); Заслуженный учитель РБ,  
учитель лицея № 83 Александр 
Григорьевич Гильдин (информати-
ка); Почётный работник образова-
ния РФ, Заслуженный учитель РБ,  
учитель лицея № 93 г. Уфы Татьяна 
Михайловна Жиляева (физика).

Естественно, такое скопле-
ние любознательных школьников 
грешно было бы не пригласить на 
учёбу в УГНТУ, проинформиро-
вав их о нашем вузе, его факульте-

тах и специальностях, условиях по-
ступления и обучения. Прекрасные 
выступления Председателя 
Секретариата приёмной комиссии 
Д. В. Каретникова, его заместителя 
И. Н. Мымрина, представителей ин-
ститутов и факультетов, думается, 
привлекли в УГНТУ немало слуша-
телей лектория. Особенно отличились 
ИНБ, ИЭС, ФАПП, МФ, организовав-
шие в фойе 4 этажа выставки своих 
достижений и информационные стен-
ды и научные викторины, а также со-
трудники Молодёжного Технопарка, 
приготовившие для старшеклассни-
ков интересный инженерный кейс.

Остаётся только добавить, что 
Суперлекторий «Старшеклассник» 
проводился ЦДО 24 ноября в рам-
ках XXI республиканской конфе-
ренции учителей и представителей 
администрации общеобразователь-
ных учреждений. Вот эти самые 
представители администрации 
оказались весьма заинтересован-
ными в сотрудничестве с УГНТУ,  
и ЦДО заключил еще три догово-
ра о региональном партнерстве. 
Теперь у нас на три подшеф-
ных школы больше! А впереди — 
Каникулярная школа, «Весенний 
экспресс» и множество других ин-
тересных и полезных познаватель-
ных программ для потенциальных 
абитуриентов УГНТУ.

Т.  ХЛЕБНИКОВА,
 директор ЦДО

17 ноября в университете 
прошёл круглый стол 
«Онлайн-обучение: 
опыт, перспективы».

В УГНТУ приехали участни-
ки Всероссийского IT-форума 
«Смарт-регион-2018» — специ-
алисты в области электронного 
обучения. Присутствовали про-
ректоры, деканы, представители 
кафедр, разрабатывающие он-
лайн курсы.

Гостей приветствовал ректор 
Р. Н. Бахтизин, отметивший, что 
в республике создано единое об-
разовательное пространство, раз-
виваются новые технологии и ме-
тодики, а университет активно 
участвует в продвижении элек-
тронного обучения. С. В. Щербинин, 
заместитель директора по учеб-

но-информационным технологиям 
ИДПО УГНТУ, продемонстриро-
вал отснятые видеоматериалы лек-
ций. Первый опыт преподнесения 
учебного контента в новом формате 
был высоко оценен специалистами. 
«С качественным продуктом вы 
можете завоевать рынок, — вы-
сказала своё мнение Г. В. Можаева, 
директор САЕ «Институт человека 
цифровой эпохи» Томского ГУ.— 
Будьте смелее и креативнее», — 
призвала она.

Опытом работы поделились 
С. В. Панюкова, зам. директо-
ра ресурсного учебно-методи-
ческого центра Московского 
государственного психолого-
педагогического университета. 
М. Е. Вайндорф-Сысоева, про-
фессор кафедры технологии 
и профессионального обучения 
Института физики, техноло-

гии и информационных систем 
Московского педагогическо-
го ГУ отметила необходимость 
развития компетенций области 
онлайн-обучения, продвиже-
ния технологий онлайн-обуче-
ния.  М. Н. Иванов, директор по 
цифровым образовательным тех-
нологиям Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ 
рассказал о технологии разработ-
ки и поддержки видеоматериалов 
для образовательных программ. 
Е. Ю. Кулик, директор по онлайн-
обучению НИУ ВШЭ рассказал 
о практике перезачёта откры-
тых курсов в учебном процессе. 
Особенно оживленно обсужда-
лось выступление Я. М. Сомова, 
генерального директора образо-
вательного проекта «Лекториум» 
и энтузиаста электронного обра-
зования.

Слушайте все!
ÒÐÎÏÈÍÊÀ Â ÂÓÇ

Новый формат
В

 ноябре преподаватели ка-
федры БУА Э. А. Халикова 
и О. В. Кадесникова приня-
ли участие в реализации 

проекта «Школа финансовой грамот-
ности», организованном Уральским 
банком реконструкции и разви-
тия с использованием информа-
ционных материалов ЦБ РФ.

Занятия проводились с учащи-
мися 8–11 классов 15 школ Уфы. 

В ходе уроков ребята получили на-
выки управления доходами и расхо-
дами, научились составлять личный 
финансовый план, пользоваться фи-
нансовыми инструментами и услуга-
ми, получили представление о том, 
как избегать финансовых ошибок 
и как отстаивать свои права в мире 
финансов. Занятия проходили в ди-
намичном формате — с играми и жи-
вым общением.

О финансах

Старт дан
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И вот наступил день 
торжества! Расцвеченный 
флагами, сияющий огнями 
Уфимский нефтяной 
с утра встречал гостей.

Первым событием этого дня стало 
открытие библиотечного комплек-
са. «Тот, кто владеет информаци-
ей, владеет миром», — многозначи-
тельная цитата определяет главное 
назначение этого 
прагматично орга-
низованного и кра-
сиво упакованно-
го пространства. 
Общая площадь 
1300 кв.м., читаль-
ный зал, компью-
терный зал и книго-
хранилища, общий 
фонд библиотеки 
266 000 экз., — тако-
вы характеристики 
комплекса, в рекон-
струкцию которо-
го ПАО «Газпром» 
вложило 50 млн.ру-
блей. Теперь сту-
денты смогут мак-
симально комфортно пользоваться 
как печатными, так и электронны-
ми ресурсами.

Начальник Департамента 715 
ПАО «Газпром» Е. Б. Касьян, при-
ехавшая поздравить вуз от име-
ни компании, сказала: «Этот год 
является юбилейным не только 
для Уфимского нефтяного универ-
ситета, но и для компании ПАО 
«Газпром». ПАО «Газпром» — ком-
пании № 1 — в этом году испол-
нилось 25 лет. Мне хотелось бы, 
чтобы ваш вуз тоже стал номе-
ром один в России».

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Ш. Г. Шарипов подписал в подарок 
родному вузу экземпляр своей книги 
«Энергетические союзы и геополи-
тика», занявшей почётное место на 
выставке книг Газпрома. Внимание 
гостей привлекла стена Почёта, 
украшенная портретами выпуск-
ников Уфимского нефтяного, рабо-
тавших и работающих в Газпроме. 
Студентам есть на кого равняться!

А на ФТТ состоялось торже-
ственное открытие лаборато-
рии имитационного моделирова-
ния процессов трубопроводного 
транспорта нефти, созданной при 
поддержке АО «Транснефть — 
Урал». Вице-президент компа-
нии «Транснефть» П. А. Ревель-
Муроз и зав. кафедрой ТХНГ 
Б. Н. Мастобаев перерезали сим-
волическую ленту и осмотрели 
оборудование, которое позволяет 
отображать все этапы процессов 
сбора, подготовки, транспортиров-
ки и экспорта нефти в масштабах 
страны. Обеспечена детальная ви-
зуализация современных соору-
жений и оборудования, методов 
ремонта и строительства, исполь-
зуемых в системе трубопроводно-
го транспорта. Точная математиче-
ская модель режимов перекачки 
учитывает характеристики трубо-
проводов, насосно-силового обору-

дования и даже проблемные свой-
ства вязкой и застывающей нефти.

***
Непривычно рано началось за-

седание Учёного совета, поскольку 
желающих поздравить университет 
с юбилеем было очень много. Гости 
съехались со всех концов страны 
и из-за рубежа: партнёры, колле-
ги, выпускники.

Тон задали представители круп-
нейшей российской компании. 
«Масштабные проекты Газпрома 
могут реализовывать только луч-
шие кадры. Для этого и создана си-
стема опорных вузов Газпрома», — 
напомнила Начальник Департамента 
715 ПАО «Газпром» Е. Б. Касьян. 
«Впереди у нас долгий совместный 
путь», — пообещал Генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Ш. Г. Шарипов.

Полномочный представи-
тель Республики Башкортостан 
при Президенте Российской 
Федерации Ф. А. Самедов заверил: 
«Нефтяной — это вуз, которым 
мы гордимся».

«УГНТУ — визитная карточ-
ка республики, — подхватил тему 
управляющий директор ПАО «ОДК-
УМПО» Е. А. Семивеличенко. — 
Диплом вуза — залог стабильно-
сти в будущем».

«Уфимский нефтяной — кузни-
ца уникальных талантов», — до-
бавил генеральный директор «НТЦ 
Газпром нефть» М. М. Хасанов, 
а Академик У. М. Джемилев выска-
зал сожаление, что он не выпуск-
ник Нефтяного.

Конечно, в дни юбилеев положе-
но говорить комплименты, но в зале 
собрались десятки выпускников, 
чья биография подтверждает ис-
тину, проверенную временем: ди-
плом Уфимского нефтяного даёт 
твёрдую опору в жизни.

Почётный выпускник вуза 
В. И. Калюжный сказал, что «это 
база, которая позволяет стать и  ми-
нистром, и дипломатом». Виктор 
Иванович на рубеже двухтысячных 
был министром топлива и энергети-
ки РФ, зам. министра иностранных 
дел РФ, а затем — Чрезвычайным 
и Полномочным Послом РФ 
в Латвийской Республике.

Генеральный директор ПАО 
«АК Востокнефтезаводмонтаж» 
Х. А. Бикмухаметов также высо-
ко оценил качество подготовки 
в УГНТУ, отметив, что из 12 топ-
менеджеров компании 10 — вы-
пускники вуза. Его мнение под-
держал заместитель генерального 
директора ОАО «Сургутнефтегаз» 
М. Ф. Кириленко: ведь в компании 

работают 1,5 тысячи выпускников 
Уфимского нефтяного.

В и ц е - п р е з и д е н т  П А О 
«ЛУКОЙЛ», генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь», 
выпускник вуза С. А. Кочкуров 
тепло поздравил родной вуз: 
«Для нас Уфимский нефтяной — 
это большая история. Мы пле-
чом к плечу осваиваем регионы 
Сибири. Благодаря специалистам 
из Башкирии были построены пре-
красные города и посёлки в Сибири, 
и родилась компания ЛУКОЙЛ.

Молодое поколение, которое 
приходит сегодня, своим тру-
дом улучшает качество жизни 
в России в целом, так что кадры 
для нас — самое главное».

На вопрос, как развивается со-
трудничество компании с универ-
ситетом, Сергей Алексеевич отве-
тил: «УГНТУ делает нам проект 
обустройства месторождений. 
Ежегодно студенты и сотруд-
ники вуза создают нам проекты 
на сумму более 500 млн. рублей. 
Совместно мы осваиваем новые 
лицензионные участки. Эта ра-
бота даёт результат: появ-
ляются новые объекты, в том 
числе и социальные», появляют-
ся новые рабочие места, увели-
чивается бюджет как регионов 

Северо-Западной Сибири, так 
и Башкирии».

Олег Третьяков, генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ ПЕРМЬ», 
рассказал в кулуарах: «Уфимский 
нефтяной считается одним из 
лучших среди профильных вузов. 
Что говорить, если его выпускни-
ки работают по всему земному 
шару. Я тоже родом из Башкирии 
и тоже выпускник УГНТУ.

Сегодня студенты должны ос-
ваивать программные продукты, 
которые позволяют моделировать 
различные ситуации на производ-
стве и выбирать оптимальный 
режим работы. Впереди — рево-

люция управленче-
ского звена, потому 
что наступает но-
вая эра — эра цифро-
визации. Это уже не 
будущее, это насто-
ящее. Будут рулить 
производственники, 
обладающие навыка-
ми программистов».

В УГНТУ хорошо 
понимают необхо-
димость работать на 
опережение. Именно 
поэтому в универси-
тете огромное вни-
мание уделяется соз-
данию условий для 
освоения новых тех-

нологий. Благодаря тесному сотруд-
ничеству с компаниями за послед-
ние 5 лет был осуществлён проект 
«70 объектов к 70-летию», в рам-
ках которого открыт Молодёжный 
технопарк, вошли в строй уникаль-
ные лаборатории, именные аудито-
рии и бренд-зоны крупнейших ком-
паний. При поддержке компании 
Роснефть начат крупномасштабный 
проект «Учебный центр «УГНТУ-
РОСНЕФТЬ» на базе горно-нефтя-
ного факультета. Всё это помогает 
студентам получать знания и на-
выки в соответствии с требовани-
ями современного производства.

Представители вузовского со-
общества лучше всех знают, каких 
усилий стоит организовать учебный 
процесс на высшем уровне: нала-
дить связи с производством, орга-
низовать практику, поддерживать 
научные школы и т. д. Российский 
государственный университет неф-
ти и газа имени Губкина хранит па-
мять о том, как во время Великой 
Отечественной войны эвакуирован-
ный вуз приняли на башкирской 
земле. Создание филиала МНИ 
семьдесят пять лет назад положи-
ло начало высшему нефтегазовому 
образованию в республике. Узы, 
связывающие нас, укреплялись за 
счёт обмена кадрами. В Москве ра-
ботали В. Л. Березин, З. И. Сюняев, 
П. П. Бородавкин. Президент 
Ухтинского ГТУ Н. Д. Цхадая, вы-
ступая на Учёном совете, расска-
зал, что Уфу и Ухту связывает по-
лувековое сотрудничество. 

Вуз, которым 
мы гордимся ËÅÒУГНТУ

Масштабные проекты Газпрома могут 
реализовывать только лучшие кадры. Для этого 
и создана система опорных вузов Газпром». « Для нас Уфимский нефтяной — это большая 

история... Благодаря специалистам из 
Башкирии были построены прекрасные города 

и поселки в Сибири, и родилась компания ЛУКОЙЛ». 
«

Е. Б. Касьян, 
Начальник Департамента 715 ПАО «Газпром» С. А. Кочкуров,  Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Продолжение на стр. 6-7
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За помощь и поддержку в са-
мый трудный период поблагода-
рили Полномочный представитель 
Чечни в Башкирии С. С. Мусаев 
и Л. Ш. Махмудова, директор ин-
ститута нефти и газа Грозненского 
государственного нефтяного техни-
ческого университета.

Ректор Университета приклад-
ных наук г. Мерзебург (Германия) 
профессор Йорг Кирбс отметил, 
что в настоящий момент разви-
вается сотрудничество по линии 
Технологического факультета, 
и пожелал, чтобы в дальнейшем 
сотрудничество между нашими 
университетами охватило и дру-
гие факультеты.

Ректор Университета НИМС 
(Индия) был впечатлен инфра-
структурой университета, выра-
зил надежду перенять в будущем 
опыт уфимских коллег по обуче-
нию специалистов по направлению 
«Нефтегазовое дело» и отметил, что 
УГНТУ является идеальной пло-
щадкой для подготовки индийских 
инженеров-нефтяников.

Профессор Университета 
г. Мишкольц (Венгрия) Ференц 
Мадай поделился своими впечат-
лениями о том, как сильно преоб-
разились с его последнего визи-
та в 2015 году как сам УГНТУ, так 
и Уфа.

Эльхан Бахадуроглу Гусейнов, 
сопредседатель Ассоциации вузов 
России и Сумгаитского государ-
ственного университета высоко 
оценил роль УГНТУ в укреплении 
взаимовыгодного сотрудничества 
в сфере высшего образования меж-
ду Россией и Азербайджаном.

«Мы счастливы быть на этом 
торжестве. Здесь я увидел тес-
ные связи вуза с производством. 
У нас этого нет, к сожалению, — 
рассказал он. — Ассоциация ву-
зов работает уже третий год. 
Когда она создавалась, то была 
немногочисленной. Теперь же 
с российской стороны в неё 
входят 36 вузов, а с азербайд-
жанской — 17. Понятно, что 
в Азербайджане общее количе-
ство вузов гораздо меньше, чем 
в России. Они сотрудничают как 
в многостороннем формате, так 
и в двухстороннем.

Ассоциация активна ещё и по-
тому, что сопредседатель с россий-
ской стороны — Р. Н. Бахтизин — 
активный и доброжелательный 
человек, очень много делает для её 
развития. В прошлом году Учёный 
совет Сумгаитского университе-
та присвоил ему звание почётно-
го профессора.

Сейчас Ассоциация много делает 
для того, чтобы обеспечить акаде-
мическую мобильность студентов. 
Мы сотрудничаем в организации 
учебного процесса, научных иссле-
дованиях, обмениваемся опытом.

После развала СССР был пери-
од, когда интерес к изучению рус-
ского языка ослаб. Но сейчас снова 
растёт интерес к изучению язы-
ков: английского, русского и др. 
Молодёжь понимает, что варить-
ся в своём соку всю жизнь невоз-
можно.

В УГНТУ обучаются студен-
ты из 55 стран. Это большое до-
стижение. Я желаю, чтобы здесь 
обучались граждане всех стран».

Мустафа Оглу Бабанлы, ректор 
Азербайджанского государственно-
го университета нефти и промыш-
ленности продолжил разговор: «Я 
приезжаю в УГНТУ третий раз 
и заметил, как развивается мате-
риально-техническая база универ-
ситета. Я услышал много добрых 
пожеланий и присоединяюсь к каж-
дому из них. Наши студенты бы-
вают здесь. У нас есть хорошая 
программа обмена. А сейчас ваши 
студенты — шесть человек и пре-
подаватель — находятся у нас, 
проходят стажировку, участву-
ют в различных мероприятиях.

Нас объединяет не толь-
ко нефть. Нас объединяет вели-
кий учитель Мирзаджанзаде. Его 
90-летие будет отмечаться на 
государственном уровне. Рамиль 
Назифович учился у него. Защитил 
кандидатскую и докторскую дис-
сертацию. Здесь в Уфе проводятся 
конференции, посвящённые Азату 
Халиловичу.

Наши народы нас объединяют, 
общие корни, культура, общие 
взгляды, то, как мы смотрим на 
мир, как друг друга поддерживаем. 
С Рамилем Назифовичем мы встре-
чались на разных площадках и вез-
де выступали с единой позиции».

***
На торжественный вечер, посвя-

щенный 70-летию вуза, приехал 
временно исполняющий обязанно-
сти главы Башкортостана Радий 
Хабиров. Он вручил благодарствен-
ное письмо Президента Российской 
Федерации В. В. Путина Уфимскому 
государственному техническому 
университету. Это высокая оценка 
достижений вуза, которой удостое-
ны немногие вузы страны.

Руководитель республики от-
метил, что на празднова-
ние юбилея УГНТУ приехали 
уважаемые и известные вы-
пускники университета: гу-
бернатор Ставропольского 
края В. В. Владимиров, пред-
седатель Государственного 
С о в е т а  Р е с п у б л и к и 
Татарстан Ф. Х. Мухаметшин, 
вице-президент «Роснефти» 
Г. И. Букаев и многие другие.

«Сегодня УГНТУ — это мно-
гопрофильный научно-образова-
тельный центр с современной 
многоступенчатой системой 
подготовки кадров. Он по пра-
ву носит статус регионально-
го опорного университета», — 
сказал врио главы Республики 
Башкортостан.

Он вручил почётные награ-
ды преподавателям и сотрудникам 
вуза, пожелал им нести свет знаний 
и готовить отличных специалистов.

Тёплые слова приветствия 
родному вузу сказал губер-
натор Ставропольского края 
В. В. Владимиров. Он поимённо пе-
речислил своих преподавателей, 
особо выделив Льва Васильевича 
Долматова — известного учёного, 
замечательного педагога и хоро-
шего человека, недавно ушедшего 

из жизни. «Меня учили гении», —
сказал Владимир Владимирович.

Р е к т о р  У Г Н Т У  Р а м и л ь 
Бахтизин, обращаясь к залу, под-
черкнул: «Мы гордимся, что 
Уфимский нефтяной — это 
бренд, обеспечивающий качество. 
В УГНТУ получают образование 
около 20 тысяч человек из 56 реги-
онов России и 55 зарубежных госу-
дарств». Рамиль Назифович побла-
годарил коллектив университета за 

добросовестный труд и высокие до-
стижения, за вклад в развитие вуза 
и верность избранному делу.

Ещё один именитый выпуск-
ник Уфимского нефтяного — 
Председатель Государственного 
Совета Республики Татарстан 
Фарид Хайруллович Мухаметшин 
также пожелал коллективу универ-
ситета новых замечательных дости-
жений. «Нефтяники Татарстана 
вам признательны, — добавил он. — 

Вуз, которым мы гордимся

Нефтяной — это 
вуз, которым 
мы гордимся». «

Продолжение. Начало на стр. 5

Ф. А. Самедов, 
Полномочный 

представитель 
Республики Башкортостан 

при Президенте РФ

Сегодня УГНТУ — 
это многопро-
фильный научно-

образовательный 
центр с современной 
многоступенчатой 
системой подготовки 
кадров. Он по праву 
носит статус 
регионального опорного 
университета». 

«

Р. Ф. Хабиров, 
врио главы Республики 

Башкортостан

УГНТУ — визитная 
карточка 
республики». «

Е. А. Семивеличенко, 
управляющий директор 

ПАО «ОДК-УМПО» 

В УГНТУ 
обучаются 
студенты 

из 55 стран. Это 
большое достижение. 
Я желаю, чтобы здесь 
обучались граждане 
всех стран». 

«
Э. Б. Гусейнов, 

сопредседатель 
Ассоциации вузов 

России и Сумгаитского 
государственного 

университета

Нефтяники 
Татарстана вам 
признательны. 

У вас много новаций, вы 
работаете над собой». 

«
Ф. Х. Мухаметшин, 

Председатель 
Государственного Совета 

Республики Татарстан

Мы гордимся, 
что Уфимский 
нефтяной — это 

бренд, обеспечивающий 
качество. В УГНТУ 
получают образование 
около 20 тысяч человек 
из 56 регионов России и 55 
зарубежных государств». 

«

Р. Н. Бахтизин, 
ректор УГНТУ
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Вуз, которым мы гордимся

У вас много новаций, вы работае-
те над собой».

Главный федеральный ин-
с п е к т о р  п о  Р е с п у б л и к е 
Башкортостан М. И. Закомалдин, 
ч л е н ы  С о в е т а  Ф е д е р а ц и и 
Федерального собрания Российской 
Федерации — Первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию 
и культуре Л. С. Гумерова и выпуск-
ник Уфимского государственного 
нефтяного технического универси-
тета И. И. Ялалов также выступи-

ли с поздрав-
лениями в адрес УГНТУ. Депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации А. Н. Изотов и де-
путаты Государственной Думы 
Российской Федерации — выпуск-
ники Уфимского государственного 
нефтяного технического универси-
тета М. Е. Бугера, С. А. Веремеенко, 
И. А. Юмашева говорили о том, что 
университет даёт надёжные знания.

Со сцены не раз звучали сло-
ва о том, что университет добился 
таких впечатляющих результатов 
благодаря поддержке компаний-

партнёров. И с особым чувством 
участники вечера приветствовали 
тех, кто вышел поздравлять универ-
ситет от имени бизнес-сообщества.

Вице-президент, руководитель 
службы внутреннего аудита ПАО 
«Нефтяная компания «Роснефть» 
Г. И. Букаев признался: «Мои кор-
ни здесь». Вице-президент ПАО 
«Транснефть» выпускник УГНТУ 
П. А. Ревель-Муроз назвал уфим-
скую научную школу проектиро-
вания трубопроводного транспорта 
уникальной. Генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

Ш. Г. Шарипов ещё раз напомнил 
о том, что выпускники Уфимского 
нефтяного составляют костяк газо-
виков республики.

Затем Чрезвычайный и полномоч-
ный Посол Республики Куба в РФ го-
сподин Херардо Пеньяльвер Портал 
вручил университету награду от 
Министерства энергетики и горно-
рудной промышленности за подго-
товку специалистов для Кубы. Наши 
выпускники-кубинцы на родине сла-
вятся как отличные специалисты.

Б л а г о д а р с т в е н н о е  п и с ь -
мо от Президента Республики 
Таджикистан г-на Эмомали 
Рахмона передал Р. Н. Бахтизину 
Генеральный Консул Республики 

Таджикистан в г. Уфе 
господин Эмом Саид 
Давлат. От нефтя-
ников Республики 
Казахстан родной 
университет поздра-
вил Н. Н. Шманов, 
старший вице-прези-
дент по транспорти-
ровке нефти АО НК 
«КазМунайГаз».

Добрые пожела-
ния, слова искреннего 
восхищения и благо-
дарности, прозвучав-

шие в этот день 
в зале в адрес уни-
верситета, надеем-
ся, станут стимулом 
для новых достиже-
ний.

***
Праздник не был 

бы праздником без 
концерта. И наши 
самодеятельные ар-
тисты постарались 
на славу! О тех, кто 
сделал этот празд-
ник таким ярким 
и красивым, рас-
сказывает руко-
водитель ЦОВР 
Э. Р. Харькова.

«Хочу выразить 
благодарность за 
то, что довери-
ли нам с Сергеем 
А н а т о л ь е в и ч 
Пичуриным ведение 
мероприятия тако-
го уровня. Роль веду-
щего сложна: измене-
ния в сценарии шли 
по ходу выступле-
ний, нельзя было ни 
на минуту рассла-
биться и допустить 
какую-либо неточ-
ность. Зал очень 

тепло принимал концертные номе-
ра, которые были продуманы и спе-
циально подобраны для того, чтобы 
лаконично завершить каждый блок 
вечера. Например, испанская ком-
позиция «Historia de un amor», ко-
торую исполнил Карен Оганесян, 
прозвучала после поздравлений ку-
бинских гостей, а песня из репер-
туара Муслима Магомаева «Синяя 
вечность» пришлась по душе пред-
ставителям Азербайджана. Всё про-
шло на высшем уровне благодаря 
тому, что над организацией празд-
ника работала хорошая команда 

под руководством М. А. Хусаинова: 
Р. В. Габдулхакова, Н. Г. Любимова, 
З. Т. Абульманова, С. Е. Кутепова, со-
трудники ЦОВР, студенты и мно-
гие другие. Когда есть идея и душа — 
есть результат. УГНТУ — опорный 
вуз, и идея состояла в том, чтобы 
продемонстрировать это. Все ребя-
та, выступавшие на сцене и помогав-
шие нам тоже мобилизовались и вы-
полнили свою работу чётко, каждый 
понимал ответственность и важ-
ность мероприятия».

А вот что говорили студенты, 
которые тоже принимали участие 
в организации праздника:

Эдмилсон Фернандеш МАГ-01–
18–02: «Мы танцевали африкан-
ский танец. Я не волновался, по-
тому что, когда у тебя хорошая 
команда, то ты уверен, что всё 
получится. По моему мнению, го-
стям понравилось наше выступле-
ние. Я желаю, чтобы УГНТУ повы-
шал планку и дальше, потому что 
университет — мой второй дом. 
Здесь я уже 6 лет».

Никита Чусовитин, БМТ-15–03, 
председатель спортивно-массовой 
комиссии УГНТУ: «На юбилее вуза 
я был в качестве организатора-во-
лонтёра: встречал наших гостей 
и сопровождал их в течение дня. 
Это несложная, но очень ответ-
ственная миссия. Хотелось бы по-
желать университету дальней-
шего процветания и поздравить 
руководство, студентов, коллег 
и сотрудников с праздником. Для 
меня волонтёрство — это дарить 
добро, а в Нефтяном учатся люди 
с доброй душой».

Эдвард Кандаров, БМС-18–01, 
участник хореографического кол-
лектива «Дарман»: «Ранее я занимал-
ся современными танцами, таки-
ми как брейк-данс, хип-хоп, локинг 
и кинг тат. Но я никогда не думал, 
что буду когда-нибудь танцевать 
народные танцы. Поступив в уни-
верситет, я узнал, что можно по-
пасть в культмасс и продолжить 
хореографическую деятельность. 
И вот я участник коллектива 
«Дарман». Мы очень рады тому, 
что можем выступать на сцене. 
У нас скоро будет новый танец, ко-
торым мы планируем порадовать 
зрителей. Желаю нашему универси-
тету побольше талантливых и ак-
тивных студентов таких, как мы».

Наиля Хисаева, МАГ-01–18–
01, вокалистка ансамбля «Блеск»: 
«Я учусь в УГНТУ уже пятый год, 
и каждый раз, когда выхожу на сце-
ну, чувствую прилив энергии и неве-
роятные эмоции. Сегодня, на празд-
новании юбилея мы исполняли гимн 
нашего любимого университета. 
Все, кто принимал участие в ме-
роприятии, проделали огромную 
работу, чтобы праздник прошел 
«на ура». Я горжусь тем, что учусь 
в Нефтяном, очень приятно быть 
частичкой большой семьи».

Спасибо всем, кто выступал на 
сцене,  и тем, кто готовил этот празд-
ник! Будем надеяться, что сбудутся 
все добрые пожелания, и что к сле-
дующему юбилею друзей и партнё-
ров у вуза будет ещё больше.

Н. НАСЕНКОВА
Фото А. СТАРОСТИНА

ли с поздрав-
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С открытым сердцем
3 декабря в университете 
прошёл праздник, 
посвящённый Дню 
независимости Республики 
Казахстан.

Гостей, в празднично украшен-
ном фойе, встречали казахские 
студенты, одетые в националь-
ные костюмы. Особенно при-
влекала внимание выставка, на 
которой можно было познако-
миться с прикладным и декора-
тивным искусством Казахстана. 
Студенты угостили участников 
мероприятия блюдами нацио-

нальной казахской кухни соб-
ственного приготовления.

На это меро-
приятие были 
п р и г л а ш е -
ны воспитан-
ники Респуб-
л и к а н с к о г о 
социально-ре-
абилитацион-
ного центра для 
несовершенно-
летних — соци-
альная гостини-
ца «Подросток». 
Надо отметить, 
что иностран-

ные студенты неоднократно 
были в гостях у ребят, активи-

сты Африканского союза студен-
тов проводили необычную елку 
с зажигательными африкански-
ми танцами и темнокожим Дедом 
Морозом.

С приветственными словами пе-
ред ребятами выступил проректор 
по учебной работе И. Г. Ибрагимов, 
начальник управления меж-
дународного сотрудничества 
Н. Т. Чанышев и помощник ректо-
ра А. Ф. Гаитов.

«В нашем университете по-
явилась добрая традиция: каж-
дый год в декабре мы отмечаем 
День независимости Республики 
Казахстан. Казахстанские ребя-

та организуют этот праздник 
с большим размахом, придумы-
вая каждый год что-то новое», — 
сказал начальник управления 
международного сотрудничества 
Н. Т. Чанышев.

Перед началом праздничной 
программы состоялось награждение 
команд-призёров «Кубка Дня неза-
висимости Республики Казахстан» 
по мини-футболу, который прохо-
дил в УГНТУ.

После награждения начался 
концерт, а затем был показан спек-
такль «Легенда о Балхаше», по-
ставленный казахскими студен-
тами.

Сегодня уже 1500 
иностранных выпускников 
получили дипломы УГНТУ 
и успешно трудятся 
в различных сферах 
нефтегазовой отрасли 
в 70 странах мира. Среди 
них есть и те, кто здесь 
защитил кандидатскую 
диссертацию, и теперь 
преподаёт у себя на родине. 
И возвращаются в УГНТУ 
уже в новом статусе. 
Ахмед Канаан Рамадан 
приехал к нам из Ирака 
и охотно дал интервью.

 — Почему Вы решили учить-
ся в России?

— Я учился в университете 
в городе Мосул. До войны это был 
очень хороший вуз с бакалаври-
атом и магистратурой. После его 
окончания я стал преподавателем 
в университете Дахук на севере 
Ирака. Четыре года преподавал, 
а потом из генерального консуль-
ства в Курдистане пришло пись-
мо: есть несколько мест в аспи-
рантуре в России. Сам я не хотел 
продолжать учёбу, собирался 
помогать семье: ведь у меня че-

тыре брата и четыре сестры, но 
отец заставил, всё время говорил: 
«Надо учиться!». Я подал доку-
менты, и мне пришло приглаше-
ние на направление «нефтехи-
мия» в Тюмень. В сентябре 2009 г. 
я приехал учиться в Тюмень. 
Девять месяцев со мной занима-
лись русским языком, и я смог 
довольно свободно разговари-
вать по-русски. В Тюмени очень 
хорошая кафедра русского язы-
ка — зав. кафедрой Татьяна 
Емельяновна Казакова — очень 
хорошо преподавала. 

— Как Вы попали в Уфу?
— В Тюмени не было возмож-

ности вести исследовательскую 
работу. Так что мне посоветова-
ли продолжить учёбу в другом 
вузе: либо в Москве, либо в Уфе. 
В Министерстве очень сильно 
удивились, что я смог так хорошо 
выучить русский язык за очень 
короткий срок. В Уфе, в инсти-
туте нефтехимии и катализа мне 
предложили тему, но узнав, что 
я иностранец, изменили её. Но 
потом всё уладилось, и я защи-
тил кандидатскую диссертацию 
в сентябре 2013 года. После это-
го я вернулся в свой университет. 

 — Как развивается высшее 
образование у Вас на родине?

— Сейчас не так стремят-
ся к образованию, как раньше. 
После американского вторжения 
для молодёжи нет работы: заво-
ды разрушены. Месторождения 
никто не трогает, там работают 
иностранные компании. Рядом 
с нашим университетом в горах 
работают американская и нор-
вежские компании — нефть до-
бывают, ещё в Курдистане рабо-
тают Роснефть и Лукойл.

За время моего отсутствия соз-
дали новый университет Заху, где 
собрали молодёжь. В 2015 году 
я стал там заведующим кафе-
дрой химии на научном факуль-
тете. В его составе шесть кафедр. 
Одна из них, и самая активная — 
это кафедра химии. У нас ведёт-
ся исследовательская работа, есть 
бакалавры, магистры и аспиранты.

 — Что привело Вас снова в 
Уфу?

—Я приехал в Уфу, поскольку 
мой аспирант Щерван Симон про-
водит исследования на кафедре 
технологии нефти и газа УГНТУ. 
Этот аспирант тоже препода-
ёт: у нас на кафедре все молодые, 
у него диплом магистра и он хочет 
продолжить образование. Его рабо-
та связана с высокосернистой неф-
тью. Арслан Фаритович Ахметов 

нам помогает. За месяц мы 
выполнили все лабораторные ис-
следования, и теперь будем писать 
статью. Работа аспиранта связана 
с нефтями, содержащими большое 
количество серы выше 5,1 процен-
та. Можно применить коксование, 
чтобы потом использовать кокс как 
топливо. У нас есть заводы по про-
изводству цемента, металлургиче-
ские заводы, и они могут использо-
вать такое топливо.

— Трудно ли работать в выс-
шей школе?

— Быть зав. кафедрой очень 
трудно. Работаешь, в основном, 
как администратор. Нужно ре-
шать вопросы с преподавателями, 
со студентами, бывает много про-
блем. Они звонят даже вечером. 
На науку времени остаётся очень 
мало. Но я рад, что здесь у меня 
есть такая возможность.

29 ноября состоялся 
Фестиваль языков 
«Калейдоскоп культур», 
организованный 
Управлением 
международного 
сотрудничества 
и преподавателями 
кафедры русского 
языка и литературы.

В деловой части Фестиваля 
была организована работа на-
учной конференции, цель ко-
торой — способствовать раз-
витию научных исследований 
молодых учёных, мотивировать 

их к изучению русского языка. 
Студенты из Китая, Вьетнама, 
Кот-д'Ивуара, Марокко, Ирака, 
Египта, Кубы, Анголы, Йемена, 
Конго, Колумбии, Индии, Турции, 
Таджикистана,  Казахстана, 
Узбекистана, Туркменистана 
рассказали о самобытных наци-
ональных традициях, показали 
своеобразие письменности и осо-
бенности языка своих стран. Они 
приняли участие в фотосессии 
в национальных костюмах раз-
ных народов мира.

Участники круглого стола 
«Проблема преподавания русского 
языка в полиэтническом простран-
стве» — преподаватели-филологи 
уфимских вузов обменялись опы-

том преподавания русского языка 
как иностранного.

П р а з д н и ч н ы м  ф и н а л о м 
Фестиваля стал большой концерт 
«Встреча друзей». Зал с изумлени-
ем наблюдал за тем, что происхо-
дило на импровизированной сцене: 
колоритные номера разных народов 
сменяли друг друга. Яркие костю-
мы, узнаваемые мотивы, родные 
языки — все это усиливало ощуще-
ние единства народов, представи-
тели которых собрались под одной 
крышей в этот прекрасный вечер. 
С творческими номерами высту-
пили художественные коллекти-
вы КНИТУ, УГНТУ, БГМУ, БГПУ 
и БашГУ. Украшением концер-
та стали индийский танец и песня 

иностранных 
студентов из 
медицинско-
го универси-
тета, зажига-
тельные танцы 
африканских 
с т у д е н т о в . 
Особенно тро-
гательно про-
звучала песня 
«Миленький 
т ы  м о й »  н а 
русском языке 
в исполнении 
ангольских студентов. И зрители, 
и сами участники концертных но-
меров получили истинное наслаж-
дение. Праздник удался на славу!

Завершился Фестиваль на-
граждением его участников ди-
пломами, сертификатами и памят-
ными подарками.

Калейдоскоп культур

Наука не знает границ

нам помогает. За месяц мы 
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В эпоху глобализации 
экономики 
и постиндустриального 
строя развитые страны 
мира соревнуются не только 
по объемам производства, 
но и по способностям 
к научно-техническому 
прогрессу, умению 
изобретать и массово 
осваивать результаты 
интеллектуальной 
деятельности. Создание 
эффективной системы 
управления интеллектуальной 
собственностью становится 
важнейшей задачей вузов.

13–14 ноября наш университет 
принял участие в конференции 
«Эффективная система управле-
ния РИД для научных и учебных 
заведений», организованной в МГУ 
им. М. В. Ломоносова Всемирной 
организацией интеллектуальной 
собственности, Национальной ас-
социацией трансфера технологий, 
Российским союзом ректоров.

В ходе конференции были рас-
смотрены рекомендации, содер-
жащиеся в утвержденной 5 ок-
тября 2018 года Министерством 
науки и высшего образования РФ 
«Политике в области интеллек-
туальной собственности для уни-
верситетов и научно-исследова-
тельских организаций», вопросы 
по организации и внедрению систе-
мы управления интеллектуальной 
собственностью, нацеленной на ком-
мерциализацию, а также трансфер 
технологий из вузов и научных ор-
ганизаций в реальный сектор эко-
номики.

Необходимость системного 
управления процессом создания, 
правовой охраны, коммерциали-
зации и защиты результатов ин-
теллектуальной деятельности тре-
буют незамедлительной реакции 
со стороны российских предпри-
ятий, организаций и учреждений. 
Учитывая это, многие предприя-
тия и организации в последние годы 
вновь начали стимулировать изо-
бретательскую деятельность и вос-
станавливать патентные службы, 
практически ликвидированные в се-
редине 1990-х гг.

Большая работа в этом направ-
лении проводится в нашем уни-
верситете, патентное подразделе-
ние которого имеет уже 50-летнюю 
историю.

В 1968 году во исполнение 
Постановления Совета Министров 
СССР «О мерах по улучшению 
патентно-лицензионной рабо-
ты в стране» приказом ректора 
Уфимского нефтяного института 
В. Л. Березина было создано обще-
ственное патентное бюро во гла-
ве со старшим преподавателем 
Сапельниковым В. М.

На общественное патент-
ное бюро и начальника науч-
но-исследовательского сектора 
УНИ Ф. К. Асмандиярова была 
возложена обязанность по ока-
занию помощи в составлении за-
явок на изобретения, организа-
ции проведения предварительной 
экспертизы заявок по материа-
лам республиканских патентных 
фондов и их учету, контролю со-
блюдения правил патентования, 
внедрению изобретений, а также 

созданию собственного патентно-
го фонда вуза.

После создания патентного отде-
ла в 1971 году на должность началь-
ника отдела была назначена инже-
нер Дания Тухватулловна Сабитова.

С расширением функций и по-
вышением требований к патент-
но-лицензионной работе менялись 
и названия отдела. Окончательное 
название отдел патентов и лицен-
зий получил в 1999 году.

Первые охранные докумен-
ты на изобретения, полученные 
сотрудниками УНИ, относятся 
к концу 1950 х гг. — периоду нача-
ла активной изобретательской де-
ятельности в стране.

С начала 60-х гг. активно за-
нимались изобретательской дея-
тельностью учёные УНИ — осно-
ватели научных школ и научных 
направлений: Ю. М. Абызгильдин, 
А. З.  Биккулов, Р.  Н. Гимаев, 
Л. В. Долматов, Ю. Д. Коловертнов, 
Б. К. Марушкин, Д. Л. Рахманкулов, 
А. И. Спивак, Б.  З.  Султанов, 
З. И. Сюняев и другие.

Многие учёные УНИ были на-
граждены нагрудным знаком 
«Изобретатель СССР», выдавав-
шимся при подтверждении факта 
использования изобретения в на-
родном хозяйстве. Одним из пер-
вых его получил сотрудник ка-
федры бурения Л. М. Левинсон. 
Звание «Заслуженный изобре-
татель РСФСР» было присвоено 
К. Ш. Амирханову; «Заслуженный 
изобретатель РФ» — Х. А. Азметову. 
Звание «Заслуженный изобрета-
тель РБ» получили более 20 человек.

В целях закрепления прав 
на программное обеспечение в 1993 г. 
была ведена государственная реги-

страция программ для ЭВМ и баз 
данных в Федеральном институ-
те промышленной собственности. 
Полученные свидетельства под-
тверждают наличие охраняемо-
го результата интеллектуальной 
деятельности. Одними из первых 
в вузе получили свидетельство 
о регистрации программы для 
ЭВМ Е. С. Белозеров, А. Е. Белозеров, 
В. Ф. Галиакбаров, В. Ф. Попков.

В начале 90-х годов возникла 
необходимость разработки офи-
циальной эмблемы университета. 
Доцентом кафедры архитектуры 
Н. П. Ванчухиным был разработан 
эскиз — нефтяная вышка, вписан-
ная в круг, где вышка символизи-
рует принадлежность к отрасли, 
а круг — свет, то есть стремле-
ние к знаниям. Отделом патентов 
и лицензий эмблема была зареги-
стрирована в качестве товарного 
знака в Государственном реестре 
в 1996 году. Товарный знак УГНТУ 
с тех пор используется на всех офи-
циальных документах университета.

Предыдущая модель орга-
низации изобретательской дея-
тельности в университете была 
ориентирована в основном на па-
тентно-информационное сопрово-
ждение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. 
Вопросам коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной де-
ятельности, а также разрешения 
возникающих в этой сфере кон-
фликтов экономических интере-
сов уделялось значительно меньше 
внимания и, как следствие, в вузе 
отсутствовали соответствующие 
структурные подразделения.

Для достижения главных це-
лей: сохранения и развития ин-

теллектуального потенциала вуза, 
управления интеллектуальной соб-
ственностью университета, коммер-
циализации научных разработок, 
содействия созданию и функцио-
нированию малых инновационных 
предприятий и привлечения допол-
нительных внебюджетных средств 
от коммерческой реализации объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности, в 2010 году был создан Центр 
трансфера технологий. В состав 
Центра трансфера технологий во-
шёл и отдел патентов и лицензий.

В настоящее время учёные 
УГНТУ, активно занимающиеся 
научной, научно-технической дея-
тельностью, привлекая студентов, 
магистрантов и аспирантов, па-
тентуют и регистрируют свои ре-
зультаты интеллектуальной де-
ятельности. За последние 25 лет 
от 80 до 200 охранных документов 
на изобретения, полезные моде-
ли и программы для ЭВМ получи-
ли ведущие ученые университе-
та: Ф. А. Агзамов, Р. Н. Бахтизин, 
И. З. Денисламов, И. Г. Ибрагимов, 
В.  Н.  Зенцов, С.  С.  Злотский, 
В. В. Зорин, Е. А. Кантор, И. Р. Кузеев, 
Ф. М. Мустафин, В. Д. Назаров, 
К. Р. Уразаков, С. М. Файзуллин, 
В. А. Шабанов, Г. Г. Ягафарова.

Продолжает славные традиции 
своих учителей следующее поко-
ление учёных: В. Г. Афанасенко, 
Е .  В .  Б о е в ,  С .  П .  И в а н о в , 
Д. В. Каретников, С. В. Китаев, 
К. В. Кожаева, С. А. Красько, 
Н. Н. Михайлова, Е. А. Муравьева, 
М. И. Хакимьянов и другие.

С момента организации патент-
ного подразделения вуза было 
получено свыше 3000 авторских 
свидетельств, патентов на изобре-
тения и полезные модели, свыше 
350 свидетельств о государствен-
ной регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных. Созданный па-
тентный фонд охватывает пери-
од с 1948 по 2018 годы и составля-
ет свыше 2500 единиц хранения 
изданий «Официальные бюлле-
тени. Изобретения и полезных мо-
дели» и около 600 экземпляров CD-
дисков.

Доведение разработок до ста-
дии серийного производства может 
осуществляться на любых пред-
приятиях, однако наиболее ко-
роткий цикл внедрения ряда раз-

работок возможен на базе малых 
инновационных предприятий.

Обширные тематики направлений 
научных исследований и большое ко-
личество полученных результатов 
интеллектуальной деятельности по-
зволили УГНТУ участвовать в орга-
низации значительного числа малых 
инновационных предприятий. Права 
на 18 результатов интеллектуальной 
деятельности были внесены в каче-
стве вклада в уставный капитал ма-
лых инновационных предприятий. 
Всего же с участием университета 
с 2010 по 2018 гг. было создано 26 ма-
лых инновационных предприятий, 
совокупный доход которых в 2017 г. 
превысил 750 млн. руб.

Общее количество заключенных 
университетом лицензионных до-
говоров и договоров отчуждения 
составило 34.

Показатели рейтингов кафедр, 
факультетов, филиалов и инсти-
тутов университета, характери-
зующие эффективность создания 
результатов интеллектуальной де-
ятельности (количество поданных 
заявок и полученных охранных до-
кументов), являются стимулирую-
щим фактором повышения изобре-
тательской активности учёных вуза.

Так, благодаря значительно-
му вкладу изобретателей УГНТУ, 
по итогам 2017 года Республика 
Башкортостан вошла в топ-5 реги-
онов страны по заявкам на изобрете-
ния после Москвы, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурга и Татарстана.

Главной задачей, стоящей перед 
всем коллективом Центра трансфе-
ра технологий на ближайшее вре-
мя, является дальнейшее разви-
тие и совершенствование системы 
управления научными результата-
ми интеллектуальной деятельности 
в университете. Особенно это ста-
новится актуальным в связи с ре-
шением руководства Республики 
Башкортостан участвовать в созда-
нии в регионе научно-образователь-
ного центра мирового уровня. Таких 
центров согласно Указу Президента 
России «О национальных целях 
и стратегических задачах РФ на пе-
риод до 2024 г.» в стране должно 
быть создано не менее 15.

О. РОГАЧЁВА, 
начальник отдела 

патентов и лицензий

теллектуального потенциала вуза, 

Изобретения — 
под охрану
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Создан в 1968 году 
(Общественное патентное бюро)

В 1993 г. была введена государственная регистра-
ция программ для ЭВМ и баз данных в Федеральном 

институте промышленной собственности

В качестве товарного знака
была зарегистрирована эмблема

УГНТУ в Государственном 
реестре в 1996 году

С момента организации патентного
подразделения вуза было получено

свыше 3000 авторских 
свидетельств, патентов 

на изобретения и полезные модели,
свыше 350 свидетельств 

о государственной регистрации 
программ для ЭВМ и баз данных

Права на 18 результатов интеллектуальной деятель-
ности были внесены в качестве вклада в уставный ка-
питал малых инновационных предприятий. Всего же 

с участием университета с 2010 по 2018 гг. было соз-
дано 26 малых инновационных предприятий, совокуп-
ный доход которых в 2017 г. превысил 750 млн. руб.
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Good jokes Argone: 
в УГНТУ прошел 
первый техно-квиз 
на английском языке.

8 ноября в рамках программы 
Into the Englishverse состоялась 
квиз-викторина USPTU iKnow 
Quiz #1 Technological Faculty на 
английском языке. Её организо-
вала кафедра иностранных язы-
ков для студентов 2 курса техно-
логического факультета. Участие 
приняли 10 сборных команд. 
Задания 4 туров квиза были не 
только на знание химии, физи-
ки и нефтегазовой промышлен-
ности, а также на логику и твор-
ческое мышление.

«Это мой не первый квиз, 
но первый, который прошёл 
на «ура»! Энтузиазм и рвение 
к победе чувствовались в каж-
дой команде. Спасибо огромное 
за такой шикарный ивент!». 
«В детстве всегда смотрел 
«Что? Где? Когда?», не думал, 
что сегодня существует ана-
лог этой игры и что он поль-

зуется огромной популярно-
стью. Спасибо, хочу ещё и ещё 
участвовать в таких меропри-
ятиях!», — говорят ребята из 
БТК 17–01. —«Очень зацепило 
данное мероприятие тем, что, 
несмотря на соревновательный 
дух, сохранялась очень друже-
любная и уютная атмосфера. It 
was perfect!».

Команда Gasgasgasoline:«У всех 
участников уже во время первого 
раунда возникает желание возвра-
щаться в эту атмосферу снова 
и снова. «Во время здорового спо-
ра рождается истина»— это та 
самая фраза, с помощью которой 
можно описать командную игру, 
после которой ещё на долгое вре-
мя остаётся приятное впечат-
ление, хорошее настроение и чув-
ство бодрости. Сколько эмоций 
приносит победа? Наверное, не-
возможно точно ответить на 
этот вопрос. Мы желаем каждо-
му испытать эти чувства и до-
стичь успеха в интеллектуаль-
ной игре».

Команда BRAINIACS: «Искра, 
буря, безумие — вот как можно 

описать поток мыслей за эти 
30 секунд вопроса. Адреналина 
в кровь выбрасывается столь-
ко, что можно пробежать мара-
фон после игры. Говорят, знание 
мемчиков ни к чему, но это явно 
не про квиз, ведь никогда не зна-
ешь, какой вопрос ожидать. Тут 
нет проигравших и победителей, 
а есть только те, кто, погру-
зившись в процесс, получил кучу 
удовольствия и положительных 
эмоций от умственного труда 
и командной работы. Одна свет-
лая голова хорошо, две лучше, ну 
а целых семь — это просто бом-
ба, и никакой вопрос не страшен».

По итогам мероприятия при-
зерами-победителями стали 
Cybernetic’s Moustache — I ме-
сто, Dormammu, I’ve come to 
Bargain — II место, и Optimus 
Gang — III место. Следующий ан-
глийский квиз запланирован на 
весну 2019 г. Организаторы наце-
лены на общую тематику и боль-
шее количество команд. See you 
there!

Э. РОДИОНОВА
Фото Н. ГЕРАСЁВОЙ

В ноябре прошёл финал 
химического КВНа.

В финале встретились сборные сту-
дентов 2 курса АСИ «Осадок юмо-
ра» и 3 курса ГНФ «Геохимики». 
Участникам предстояли два клас-
сических КВНовских конкурса — 
приветствие и домашнее задание. 
Кроме того, они должны были блес-
нуть своей химической эрудицией 
в конкурсе «разминка-викторина», 
а также продемонстрировать жюри 
и болельщикам красочные химиче-
ские опыты. Кстати, о жюри. Строгую 
судейскую комиссию в этот вечер со-
ставили проректор УГНТУ по учеб-
но-методической работе О. А. Баулин, 
директор архитектурно-строитель-
ного института Д. В. Кузнецов, за-
ведующая кафедрой «Прикладные 
и естественнонаучные дисципли-
ны» А. К. Мазитова, а также про-
фессора и доценты кафедр ПЕД, СК, 

«Геологии и разведки нефтяных и га-
зовых месторождений» УГНТУ.

В е ч е р  у д а л с я  н а  с л а в у . 
Участники показали глубокое зна-
ние предмета, находчивость, отлич-
ное актерское мастерство. Зал ре-
гулярно потрясали раскаты смеха 
и бурных аплодисментов, а в пере-
рывах между конкурсными состя-
заниями команд зрителям не дава-
ли скучать творческие выступления 
других студентов. Здесь были и во-
кальные номера, и виртуозное вла-
дение такими сложными музыкаль-
ными инструментами как флейта 
и электрогитара, и, конечно, совре-
менные танцы. Отдельно стоит от-
метить, что с юбилеем Университет 
пришли поздравить учащиеся лицея 
№ 6, которые тоже подготовили яр-
кое художественное выступление.

Финал прошёл в дружеской ат-
мосфере. Жюри не скупилось на 
высокие оценки, и упорная борьба 

шла вплоть до последнего кон-
курса. С минимальным разры-
вом в два балла со счётом 105:103 
победу одержала сборная ГНФ 
«Геохимики». Все участники были 
награждены памятными призами.

Игры химического КВН были 
организованы при поддерж-
ке гранта Всероссийского кон-
курса молодёжных проектов 
Федерального агентства по де-
лам молодежи «Химический 
КВН — изучай науку весело» 
(руководитель проекта — ст. гр. 
МДС-18–01 Д. Д. Сабиров) кафе-
дрой «Прикладные и естествен-
нонаучные дисциплины» АСИ 
УГНТУ при активном участии 
доцента кафедры А. Р. Масковой.

Д. НЕДОПЁКИН

8–9 ноября в Технопарке 
молодые специалисты 
Башнефти и студенты 
УГНТУ приняли участие 
в деловой игре ВИНК.

Первый день семинара был посвя-
щён основам экономики. Во второй 
день участники смогли на собствен-
ном опыте узнать, как управлять 
вертикально-интегрированной не-
фтегазовой компанией (ВИНК): от 
добычи до сбыта на АЗС, взаимо-
действуя с другими участниками 
рынка. Роли в команде были рас-
пределены: капитан, аукционист, 
экономист, аналитик и маркетолог.

По итогам игры команда УГНТУ 
победила в номинации «Лучшее ве-
дение фондового рынка». Участники 
игры поделились впечатлениями:

Азамат Хакимов (МСО-18–01): 
«На ВИНК меня позвали друзья, 
я слышал об этой игре, и мне было 
интересно поучаствовать. Я рабо-
таю на заводе «Башнефть-УНПЗ» 
оператором технологических 
установок. Бакалавриат окончил по 
специальности «Безопасность тех-
нологических процессов и произ-
водств». Сейчас учусь в магистра-
туре по направлению «Реклама 
и связи с общественностью», так 
как в дальнейшем считаю важным 
для себя развитие коммуникатив-

ных навыков, изучение маркетин-
га и стратегического мышления.

Моя роль в игре — менеджер по 
продажам, аукционист. Аукцион — 
это торги, общение и продажи. 
Компания может создавать и вы-
пускать продукт, но если его не 
продать, то и прибыли не бу-
дет. Не скажу, что моя роль клю-
чевая, но она и не аутсайдерская. 
На мой взгляд, выступил достой-
но. Номинация нашей команды — 
«Лучшее ведение фондового рын-
ка». На семинаре, который прошёл 
в первый день игры, нам рассказали 
очень много нового: о балансе пред-
приятия, основных фондах, роли 
акций в компании, о процессах эко-

номических и производственных. 
Для меня это ценный опыт. Могу 
сказать, что у каждого маленького 
винтика своё значение в общем ме-
ханизме, и только работая в коман-
де можно добиться результата». 

Рустем Ильин (МЭК13п-17–01): 
«Я учусь очно на двух спе-
циальностях: «Газохимия» 
и «Производственный менеджмент 
в нефтяной и газовой промышлен-
ности». Параллельно работаю на 
Уфаоргсинтезе аппаратчиком син-
теза на производстве изопропил-
бензола. Совмещать учёбу и работу 
очень сложно, поэтому по газохи-
мии мне пришлось взять академи-
ческий отпуск. На игру меня пригла-

сил работодатель. В команде я был 
аукционистом и капитаном: коор-
динировал действия своей команды 
и закупал всё необходимое для на-
шей работы. Благодаря тому, что 
я учусь по специальности менед-
жмент — большую часть того, что 
нам рассказывали, я знал. Но лек-
тор давал очень жизненные приме-
ры, поэтому было интересно всем: 
и тем, кто ничего не знал по теме, 
и тем, кто полностью был подко-
ван. Игра «ВИНК» в целом даёт по-
нимание рынка и понимание работы 
вертикально-интегрированной ком-
пании, начиная от закупок и закан-
чивая продажей сырья и продукта 
на внешний или внутренний рынок».

Игра на «ура»

Это химия!

Учись управлять
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Образовательный центр 
«Музей истории УГНТУ» 
принял первых посетителей 
28 ноября 2008 года. 
Символическую красную 
ленту разрезал первый 
президент РБ Муртаза 
Губайдуллович Рахимов. За 
десять лет образовательный 
центр посетили почти 
сорок тысяч человек.

На площадке «Музей» несколь-
ко лет проводятся мероприятия 
Всероссийского фестиваля науки 
«Наука 0+». Для многих школьни-
ков участие в фестивале — пер-
вый шаг к знакомству с УГНТУ 
и миру нефтяных профессий.

Посещение музея новыми со-
трудниками университета тоже 
становится традицией, ведь зна-
ние истории помогает лучше по-
нять задачи коллектива.

Особые отношения складыва-
ется у коллектива музея с деть-

ми сотрудников вуза. Они погру-
жаются здесь в атмосферу работы 
своих родителей на просветитель-
ских мероприятиях, мастер-клас-
сах, играх и чаепитиях, обращают-
ся за материалами для докладов на 
уроках и конференциях.

В день рождения принято под-
водить итоги. За небольшой по мер-
кам музеев срок подготовлено около 
сорока выставок, проведено четы-
ре специализированных заседания 
кафедр УГНТУ. Организовано де-
сять дней и недель факультетов, 
шесть праздничных мероприятий 
для подразделений, семь экспедиций 
по пополнению экспозиций и семь 
мероприятий для ветеранов УНИ-
УГНТУ. Выпускникам вручено около 
тысячи дипломов. Музей стал лауре-
атом Всероссийского и республикан-
ского конкурсов музеев образова-
тельных учреждений, победителем 

международного образовательно-
го конкурса. 

Высокую оценку нашей рабо-
те дают его посетители, оставляя 
записи в книге отзывов, становясь 
друзьями музея — приводят сво-

их коллег, друзей, приносят новые 
экспонаты, консультируются по во-
просам истории нефтегазовой отрас-
ли, проходят практику, приносят 
и реализуют новые идеи. Так, на-
пример, родилась традиция «Писем 

времени» (писем в будущее) — про-
ект, предложенный студенткой спе-
циальности «Связи с общественно-
стью» Юлией Баевой. Чаще всего это 
послания первокурсников, впервые 
приходящих в музей. Пишут дру-
зьям, группе, родителям, но чаще 
адресуют себе к окончанию учебы. 
Идея нравится и другим посети-
телям. Музей бережно хранит эти 
письма и в указанный на конверте 
срок сотрудники стараются связать-
ся с адресатами. Первое торжествен-
ное вручение состоялось весной 
2013 года. А 27 ноября за своим пись-
мом, написанным в 2014 году, при-
шла Динара Юмагулова (МУС-18–
01). Вот что она сказала: «прочитав 
это, веришь, что все мечты, все 
цели сбываются. Главное, верить 
в себя…». В хранилище есть письма 
времени, адресованные даже в 2070 
год! Это обязывает!

Музей для друзей

4 декабря во Дворце им. 
Орджоникидзе прошёл 
пятый по счёту Зимний бал. 

Для студентов это событие стало 
красивой предновогодней тради-
цией. Главное требование ко всем 
участникам бала — наличие маски 
и праздничных нарядов. Получить 
маску можно разными способами: 
сделать самому, купить в магази-
не или приобрести на благотвори-
тельном аукционе, который про-
водят организаторы. Конкурсы, 

фуршет и светские беседы были 
приятным дополнением к вече-
ру. О своих впечатлениях расска-
зала студентка Индира Ганиева 
(МГР12–17–01).

— Почему решила пойти на 
бал?

— Заканчиваю магистратуру 
в этом году. Хочется успеть восполь-
зоваться всеми возможностями, ко-
торые дарит УГНТУ, и посетить та-
кое грандиозное мероприятие, как 
Зимний бал. Юбилейный бал в юби-
лейный год университета — не всем 
выпускникам так везет.

— Кто был инициатором 
в паре? Ты или молодой человек?

— Инициатором в паре была я. 
Мой кавалер — студент филиала 
УГНТУ в г. Октябрьском, не сомне-
ваясь ни секунды, дал мне поло-
жительный ответ, досрочно сдал 
некоторые дисциплины и приехал 
на бал.

— Умели ли вы оба танцевать? 
Учились в процессе? Как вообще 
с танцами обстоят дела?

— Мы оба танцуем, но не профес-
сионально. Для нас танец — это са-
мый богатый вид искусства, который 

несет в себе огромный эмоциональ-
ный заряд. Особенно привлекало из-
учение непривычных для нас, ста-
ринных, танцев. К сожалению, из-за 
расстояния мой партнер не мог посе-
щать репетиции, но весь ноябрь я ис-
правно посещала их сама, стараясь 
запоминать движения юношей тоже. 
В Искандэре сомневаться не прихо-
дилось. Была уверена, что Мистер 
Октябрьский филиал — 2018 в любом 
случае не растеряется. В итоге, все-
го две репетиции и пять выученных 
танцев, не только общих, но даже по-
становочные полонез и менуэт.

— Как выбирали маски?
— Это просто магия! До бала 

оставалось дней пять. Был поздний 
вечер, от знакомой приходит сооб-
щение «Вконтакте» с фотографией 
красивейших масок. Я удивилась: 
откуда она знает, что мы идем на 
бал? Как оказалось, сообщение было 
адресовано однофамилице, а мне 
пришло по ошибке. На следующий 
день маски были у меня на руках.

— И какие впечатления от 
бала?

— Команде организаторов тех-
нологического факультета уда-
лось воссоздать атмосферу пыш-
ных приемов 18–19 веков. За что им 
огромное спасибо! Студенты вновь 
смогли погрузиться в атмосферу 
чудесного бала. Танцы, живой во-
кал, конкурсы, новые приятные 
знакомства и вдохновение перед 
предстоящей сессией. Также хо-
чется поблагодарить команду кор-
респондентов газеты «За Нефтяные 
кадры», Информационный портал 
нефтяного, которые каждый раз 
дарят нам память в виде потряса-
ющих фотографий.

Э. САИТОВА

Х
ронический бронхит яв-
ляется наиболее распро-
странённым хроническим 
неспецифическим заболе-

ванием бронхолёгочной системы 
и выявляется по данным обращае-
мости у 6–10% взрослого населе-
ния. В структуре неспецифических 
болезней органов дыхания доля 
хронического бронхита состав-
ляет более 30%. Мужчины боле-
ют в 2–3 раза чаще женщин.

Выделяют несколько факторов 
риска развития хронического брон-
хита: это вдыхание табачного дыма 
(активное и пассивное курение — 
наиболее агрессивный фактор воз-
никновения и прогрессирования 

хронического бронхита). Это связа-
но с тем, что в табачном дыме содер-
жится более 2000 различных токси-
ческих компонентов, раздражающих 
дыхательные пути: радиоактивные 
металлы, окись углерода, окись 
азота, перекись водорода и др. 
Некоторые из них являются мощ-
ными оксидантами. Образование 
большого количества свободных 
радикалов приводит к выраженно-
му повреждающему воздействию на 
слизистую оболочку бронхов.

Активными курильщиками явля-
ются 80–90% больных хроническим 
бронхитом. Шанс развития увели-
чивается пропорционально коли-
честву выкуренных сигарет и ко-

личеству лет курения. Наиболее 
раздражающее воздействие ока-
зывает курение сигарет, менее вы-
раженное курение трубки или си-
гар. Очень важен возраст начала 
курения. Раннее курение (в дет-
ском возрасте) особенно на фоне 
повторных острых респираторных 
заболеваний безусловно влияет 
на развитие хронического брон-
хита. Летальность от хроническо-
го бронхита у больных, выкурива-
ющих пачку сигарет в день и более 
в 13 раз выше, чем у некурящих. 
Проблема курения особенно ак-
туальна, несмотря на ежегодное 
сокращение количества курящих 
в России.

Факторы, способствующие 
возникновению хронического 
бронхита:

— профессиональный — дли-
тельное воздействие на слизистую 
оболочку бронхов промышленных 
летучих веществ;

— загрязнение окружающей 
атмосферы производственными 
и бытовыми аэрополлютантами 
(пыль, выхлопные газы, промыш-
ленные отходы);

— острые респираторные 
и бактериальные заболевания ды-
хательных путей;

— низкий уровень жизни и зло-
употребление спиртным;

— сырой и влажный климат.

Своевременное обращение 
к врачу, раннее начало лечения 
способствуют уменьшению часто-
ты обострений хронического брон-
хита, длительной ремиссии забо-
левания.

Наиболее важными меропри-
ятиями первичной профилактики 
хронического бронхита являют-
ся отказ от курения, запрещение 
курения в рабочих и жилых поме-
щениях, оздоровление условий 
труда и внешней среды, закали-
вание, профилактика и лечение 
ОРЗ, ежегодная вакцинация про-
тив гриппа.

Г. ХАРАБРИНА, 
врач-терапевт ГНФ

Танцевали всю ночь до утра

Будь здоров, не кашляй!
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Что самое важное для каждого 
человека? Найти себя. 
Наша сегодняшняя история 
о выпускнике факультета 
трубопроводного транспорта 
Линаре Фатихове. 

Студенты постарше знают Линара 
как замечательного фотографа 
и основателя Информационного 
канала Нефтяного. Если взгля-
нуть на его работы, то в голове 
сразу возникает фраза: «Вот уме-
ли же делать!», и это не просто 
слова, его фотографии и видео-
ролики до сих пор используют-
ся на официальных мероприя-
тиях и не только. Уехав в январе 
2017 г. в город Бузулук на рабочую 
должность, весной того же года он 
вернулся в родной университет 
на Ярмарку вакансий уже веду-
щим специалистом. Сейчас Линар 
является руководителем сектора 
контроля за проведением РПО 
(работ повышенной опасности) 
в компании «Оренбургнефть». Как 
ему удалось достичь такого ре-
зультата? Секрет успеха — дисци-
плина и упорный труд. О том, что 
ему помогало не сбиться с наме-
ченного пути, и чем запомнились 
его годы учёбы в УГНТУ, читайте 
ниже. Осторожно, после прочте-
ния интервью возникает желание 
свернуть горы.

— Почему решил поступить 
в УГНТУ?

— Будем честны, в 11 клас-
се человеку трудно точно опреде-
литься с будущей специальностью. 
На мой выбор университета повли-
яли рекомендации окружения: 
родителей и друзей. В моей шко-
ле также проводились подготови-
тельные курсы для поступления 
в УГНТУ. Диплом Нефтяного — 
это надёжное подспорье, и с ним 
найти работу гораздо легче.

— Нужна ли магистратура 
в нынешнее время?

— Да. Но кому нужна? Есть 
люди, например, которым ин-
тересно работать мастером или 
на любой инженерно-техниче-
ской должности, тогда достаточ-
но хорошей базы бакалавриата. 
Но если человек хочет занимать-
ся наукой или стать руководите-
лем, то магистратура — это необ-
ходимость. Есть и другой вариант: 
человек хочет сменить профиль, 
попробовать себя в другом на-
правлении или переквалифици-
роваться, и магистратура даёт та-
кую возможность.

— Чем ты занимался в уни-
верситете помимо учёбы?

— Много времени посвятил об-
щественной деятельности. Я ув-
лёкся фотографией и закон-
чил фотошколу. Всё началось 
со съёмок мероприятий для фа-
культета, а потом для газеты. 
Как-то на одной из встреч с рек-
тором обсуждался вопрос созда-
ния студенческого телевидения. 
Мы с моим другом Арнольдом 
Садрыевым сделали многое для 

реализации этого проекта, ко-
торый в дальнейшем стал назы-
ваться «Информационный канал 
Нефтяного». Он оказался очень 
полезным и информативным. 
Например, после нашего роли-
ка о СОЛУНях, ко мне подходили 
и спрашивали: «Почему мы не ви-
дели этого раньше и ещё не побы-
вали там?». За время учёбы при-
нимал участие в волонтёрской 
деятельности. Мы обучали два ме-
сяца детей из интернатов катанию 
на коньках, 
а после это-
го организо-
вали для них 
ледовое шоу 
в Уфа-Арене, 
куда пригла-
сили мастеров 
фигурного ка-
тания. Мы не-
о д н о к р а т н о 
посещали детские дома организо-
вывали сбор вещей.

— Ты как создатель ИКН сле-
дишь за своим проектом?

— Иногда смотрю: что снима-
ют, как снимают. В целом меня 
очень радует, что это работает. 
Главное — создаются сюжеты, 
придумываются новые форматы. 
О реализации: ну тут уж у всех 
свой вкус. Приятно, что появил-
ся интерес у фотографов. Раньше 
были только мы с Александрой 
Ариткуловой, а сейчас на меро-
приятиях весь первый ряд занят 
фотографами.

— Чему научил университет?
— То, кем ты сейчас являешь-

ся и работаешь, в большей степени 
определяет университет. Здесь 
дают очень хорошие знания. Я ка-
тегорически не согласен с фразой 
«забудь всё, чему тебя учили в уни-
верситете». Все знания, которые 
нам давали во время учёбы, приго-
дились на работе.

— Кого из преподавате-
лей можешь выделить?

— Я благодарен своему на-
учному руководителю Ильшату 
Ревинеровичу Фахретдинову. Он 
был мне другом и наставником, 
помогал и в учебе, и жизненными 
советами. Также благодарен де-
кану факультета Султанмагомеду 
Магомедтагировичу Султан-
магомедову.

— Изначально ты не хотел ра-
ботать по специальности. Что за-
ставило тебя передумать?

— Я дал себе год для того, 
чтобы реализоваться в профес-
сии. Условно призываешь себя 
в армию и ограничиваешь себя 
в развлечениях. В этом режи-
ме прикладываешь все усилия 
на достижение результата в сво-
ей профессиональной деятельно-
сти. Такой подход можно назвать 
марафоном. Для наглядности 
я повесил календарь и зачёрки-
вал каждый день. За этот период 
я сменил три должности. У меня 
не было цели стать руководите-
лем, я просто хотел понять, что 
я могу в компании, и кем могу 
стать за короткий срок.

— Как ты нашёл своё место 
работы? Расскажи о своём ка-
рьерном пути.

— Я рассылал резюме и посе-
щал «Дни карьеры». Основная моя 
деятельность по специальности — 
строительство трубопроводов, 
то есть, жить в поле или на компрес-
сорной станции. Я подавал резюме 

в северные точки стра-
ны, на Дальний Восток. 
Мне предлагали долж-
ность мастера. Я позво-
нил своему руководителю и спро-
сил совета. Он сказал мне: «Линар, 
у тебя будут в подчинении люди, 
если ты им не сможешь дать ответы 
на их вопросы, то это будет непри-
ятно. Начни с рабочей специально-
сти и посмотри, как всё устроено».

Тогда я устроился слеса-
рем третьего разряда в АО 
«Оренбургнефть» в г. Бузулук. Это 
было сложно психологически, ког-
да ты стоишь в траншее и копа-
ешь, а тебя спрашивают: «Ну что, 
ты для этого учился 6 лет? Об этом 
мечтал?». Но я никого не слушал, 
у меня был мой календарь и чёт-
кий план. Вскоре мне предложили 
временный перевод в отдел инжи-
ниринга и повышения надёжности, 
где я проработал два месяца. После 
чего меня перевели на должность 
ведущего инженера, а через месяц 
назначили руководителем сектора 
контроля за проведением работ по-
вышенной опасности.

За весь период «марафона» 
я участвовал во всём, что проходило 
в компании: в научной и социальной 
деятельности. В результате я занял 
первое место на Региональной на-
учно-технической конференции 
молодых специалистов, второе ме-
сто на кустовой конференции и вто-
рое — в финале. Такие мероприятия 
дают возможность проявить себя. 
Я участвовал в конференции со сво-
ей системой контроля за РПО. Моя 
специальность в магистратуре на-
зывалась «Управление проекта-
ми строительства и ремонта объек-
тов транспорта и хранения нефти, 
газа и воды» и эта система стала для 
меня неким проектом.

Для достижения результата 
приходилось осваивать новые на-
выки: очень многое было создано с 
нуля, необходимо было выполнять 

задачи в короткие сроки, струк-
турно отображать свои идеи и до-
носить их до других.

— Что входит в твои обязан-
ности?

— Обеспечение безопасного 
производства работ путём про-
верки полноты выполнения под-
готовительных работ и допуска 
персонала бригад к проведению 
РПО, в том числе на удалённых  
производственных объектах. 
Чтобы все возвращались домой 
целыми и невредимыми.

— Какие качества важны 
на работе?

— Терпение, выдержка и опе-
ративность.

— А общаетесь ли вы с группой?
— Все разъехались по разным 

уголкам страны, поэтому очень 
сложно собраться в одно время 
в одном месте. Если только через 
социальные сети.

— В этом году Нефтяному ис-
полнилось 70 лет. Что бы ты по-
желал УГНТУ?

— Побольше умных, весёлых 
и талантливых студентов, кото-
рые будут показывать высокий 
уровень университета и доказы-
вать, что выпускники вуза очень 
ценны на мировом рынке, потому 
что здесь хорошая научная школа 
и школа жизни.

— Какие наставления мо-
жешь дать студентам?

— Если бы я встретил себя 
на первом курсе, то сказал бы себе, 
что нужно учиться, учиться и ещё 
раз учиться! Конечно же, ставить 
себе цели и не бояться трудностей. 
Желаю каждому студенту найти 
себя. В УГНТУ созданы все усло-
вия, чтобы вы стали успешными, 
остальное зависит от вас.

Беседовала Э. САИТОВА

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÙÈÒ

Вот это кадр!Вот это кадр!

Бузулук

Это было сложно психологически, 
когда ты стоишь в траншее 
и копаешь, а тебя спрашивают: 

«Ну что, ты для этого учился 6 лет? 
Об этом мечтал?». Но я никого не слушал, 
у меня был мой календарь и чёткий план. 
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