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Мы в социальных сетях

Поздравляем 
с Днём знаний!

«Мне хотелось, 
чтобы лозунг 

«УГНТУ — 
пространство 

постоянных 
позитивных 

перемен»
 определял жизнь 

вуза».
 Ректор УГНТУ 

О. А. Баулин
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С 28 июня по 2 июля 
в университете 
находилась делегация 
Ташкентского 
государственного 
экономического 
университета.

Визит состоялся в рамках заклю-
чённого договора о  подготовке 
кадров по совместным програм-
мам Ташкентского государствен-
ного экономического университе-
та и УГНТУ. Также гости приняли 
участие в заседании государствен-
ной экзаменационной комиссии 
по приёму выпускных квалифика-
ционных работ магистров, обуча-
ющихся в Институте нефтегазово-
го бизнеса, по программе «Оценка 
экономических рисков при приня-
тии технологических решений».

П р о ф е с с о р с к о - п р е -
подавательский состав ТГЭУ 
представляли профессора кафе-
дры «Бухгалтерский учет» Расул 

Олимович Холбеков и  Шахло 
Тургуновна Эргашева, про-
фессор кафедры «Управление 
бизнесом и  логистика» Аброр 
Сабиржанович Кучаров, заведу-
ющий кафедрой «Экономическая 
б е з о п а с н о с т ь »  Б о б и р 
Ортикмирзаевич Турсунов, про-
фессор кафедры «Управление 
бизнесом и логистика» Якутджан 
Каримовна Карриева.

В первый день состоялась 
встреча узбекских коллег с рек-
тором Олегом Александровичем 
Баулиным, на которой были обо-
значены перспективы взаимо-
действия между двумя вузами 
в  приоритетных направлениях 
развития экономического обра-
зования. В том числе обсуждался 
механизм реализации програм-
мы двойных дипломов форма-
та магистратуры, интересной 
студентам Узбекистана с  точ-
ки зрения изучения прикладных 
информационных технологий 
в экономике и финансах.

Кафедру «Корпоративные фи-
нансы и  учётные технологии» 

Института нефтегазового биз-
неса связывают долгосрочные 
партнёрские отношения с веду-
щим экономическим универси-
тетом Узбекистана. Профессора 
кафедры «Бухгалтерский учёт» 
Р. О. Холбеков и Ш. Т. Эргашева 
являются также профессорами 
кафедры корпоративных финан-
сов и учётных технологий, обу-
чая студентов УГНТУ основам 
корпоративного учёта и  отчёт-
ности и  международных стан-
дартов финансовой отчётности. 
Научно-педагогические работ-
ники ТГЭУ принимают активное 
участие в международных науч-
но-практических конференциях 

Талантам, как известно, 
надо помогать, и в стране 
существует немало 
программ, направленных 
на поддержку молодых 
дарований. Одна 
из самых известных — 
Образовательный центр 
«Сириус», который был 
открыт Фондом «Талант 
и успех» в 2015 году 
по решению Президента 
РФ Владимира Путина, 
возглавившего его 
Попечительский Совет. 

В нашем университете учится 
немало студентов, проходивших 
подготовку в  «Сириусе», и  они 
составляют актив вуза. Поэтому 
особенно приятно, что 22 июля 
во время своего первого визита 
в Республику Башкортостан ру-
ководитель Образовательного 
ц е н т р а  « С и р и у с »  Е л е н а 
Владимировна Шмелёва побыва-
ла в УГНТУ.

Из технического лицея  — 
самая короткая дорога в  вуз. 
В  этом убедились гости, при-
ехавшие в  инженерный ли-
цей № 83 имени М. С. Пинского 

У Г Н Т У .  С о п р е д с е д а т е л ь 
Общероссийского народно-
го фронта, руководитель обра-
зовательного центра «Сириус», 
ч л е н  п р е з и д и у м а  С о в е т а 
при Президенте Российской 
Федерации по  науке и  образо-
ванию Елена Владимировны 
Шмелёва и зам. министра про-

свещения РФ 
А л е к с а н д р 
В я ч е с л а в и ч 
Бугаев посети-
ли занятие уча-
щихся Газпром-
класса, которое 
проводил сту-
д е н т - т е х н о -
лог Рахмидин 
С а д у л о е в . 
Университет 
у ж е  м н о г о 
лет шефству-
ет над лицеем. 
Ректор Олег 
Александрович 

Баулин глубоко убеждён, что ран-
нее профессиональное ори-

ентирование школьников 
способствует более каче-
ственному набору студен-
тов-первокурсников.

Затем состоялось зна-
комство с  Уфимским госу-

дарственным нефтяным тех-
ническим университетом. Его 
гости начали с  коворкинг-
з о н ы   I T - и н с т и т у т а .  О л е г 
Александрович рассказал, как 
УГНТУ осуществляет свою мис-
сию опорного вуза, о  взаимо-
действии со  школами респу-
блики, студенческих академиях 
и сетевых программах, осущест-
вляемых совместно с  другими 
вузами. «Сегодня существует 
огромный запрос на интеграци-
онные программы», — подчер-
кнула Елена Владимировна, от-
метив актуальность избранного 
вузом курса.

В лабораториях технологи-
ческого факультета гости уви-
дели, как проходят летние шко-
лы для старшеклассников. Юные 
химики занимались со студента-
ми — членами Республиканской 
ассоциации наставников олимпи-
адного движения. Зав. кафедрой 
технологии нефти и газа Арслан 
Фаритович Ахметов считает, что 
раннее приобщение учащихся 
к азам научного поиска способ-
ствует их расширению их круго-
зора, их профессиональному ста-
новлению.

В зале Учёного совета прошла 
встреча гостей со  студентами 
и выпускниками УГНТУ.

«Очень важно, чтобы сами сту-
денты осознавали высокую соци-
альную значимость программ, 
по которым они обучаются. Наша 
задача  — обеспечить талант-
ливым ребятам доступ к  высо-
котехнологичному оборудова-
нию, современным лабораториям, 
чтобы они могли применять свои 

знания на  практике, — сказала 
Елена Владимировна Шмелёва, 
о б р а щ а я с ь  к   у ч а с т н и к а м 

Интеграция — путь к успеху

Обозначили перспективы

встречи. — Уфимский нефтя-
ной университет созвучен всем 
направлениям деятельности, спо-
собствующим повышению уровня 
жизни. Поздравляю с тем, что учи-
тесь здесь!».

Александр Вячеславович 
Бугаев поблагодарил коллек-
тив вуза за работу, способству-
ющую повышению качества 
образования. Студенты смог-
ли задать интересующие их во-
просы: могут ли студенты пре-
тендовать на  стажировки для 
преподавателей в  «Сириусе», 
есть ли возможность провести 
студенческий форум при под-
держке «Сириуса» на  террито-
рии Башкортостана, будет  ли 
Центр поддерживать молодёж-
ные образовательные инициати-
вы, какие новые образователь-
ные программы будут открыты 
в «Сириусе».

Елена Владимировна завери-
ла, что программы «Сириуса» бу-
дут доступны для всех возрастов, 
пообещала, что масштабное ме-
роприятие при поддержке Центра 
в  республике будет проведено, 
рассказала, что новые междисци-
плинарные программы дополнят 
возможности развития учащихся. 
Она ещё раз подчеркнула важную 
роль университета: «Вуз — основа 
жизни региона».

Фото А. Старостина

как спикеры пленарных заседа-
ний и участники секций.

В рамках выполнения дорож-
ной карты реализации меропри-
ятий о сотрудничестве были про-
ведены мастер-классы. Тематика 
практики для студентов второго 
курса Института нефтегазового 
бизнеса была обширной:

 X «Переход на МСФО публич-
ных компаний в  нефтегазовой 
сфере», 

 X «Особенности формирова-
ния учётной политики хозяйству-
ющих субъектов», 

 X «Современные аспек-
ты финансовой безопасности 
Республики Узбекистан».

По итогам визита также до-
стигнута договорённость о се-
тевом взаимодействии в  рам-
ках реализации магистерских 
программ в ТГЭУ и УГНТУ, ка-
сающихся закупок и логистики, 
а также подписан договор о со-
трудничестве по программе ака-
демической мобильности сту-
дентов и преподавателей.

Очень 
важно, 
чтобы сами 
студенты 
осознавали 
высокую 
социальную 
значимость программ, 
по которым они 
обучаются. Наша 
задача — обеспечить 
талантливым 
ребятам доступ 
к высокотехнологичному 
оборудованию, 
современным 
лабораториям, чтобы они 
могли применять свои 
знания на практике.

Е. В. Шмелёва

Образовательный центр 
«Сириус» в городе Сочи соз-
дан Образовательным 
Фондом «Талант и успех».

Он работает круглый год. 
Проезд и пребывание в Центре 
для детей бесплатные.

Ежемесячно в «Сириус» при-
езжают 800 детей в возрас-
те 10–17 лет из всех регионов 
России. Их сопровождают бо-
лее 100 преподавателей и тре-
неров, повышающих в Центре 
свою квалификацию.

Обучение проводят веду-
щие педагоги спортивных, фи-
зико-математических, хи-
мико-биологических школ, 
а также выдающиеся деятели 
российского искусства в сфе-
ре академической музыки, 
классического балета и изо-
бразительного искусства.

Образовательная програм-
ма рассчитана на 24 дня и вклю-
чает в себя как занятия по спе-
циальности, так и развивающий 
досуг, мастер-классы, творче-
ские встречи с признанными 
в своих областях профессио-
налами, комплекс оздорови-
тельных процедур, а в течение 
учебного года  — общеобра-
зовательные занятия.

Ташкентский государственный 
экономический университет 
(ТГЭУ) — один из крупнейших 
экономических вузов 
в Республике Узбекистан 
и в Средней Азии.

В университете обучается 
около 10 тысяч студентов.

В ТГЭУ работают свыше 
600 преподавателей.

В состав университета 
входят 5 факультетов.
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Слёты учащихся Газпром-
классов проводятся давно. 
Их участники уже 
поступили в вузы 
и продолжают 
целенаправленно идти 
к избранной профессии. 
Теперь компания 
инициировала новый 
проект, задача которого — 
привлекать в отрасль 
молодых специалистов 
и помогать им в развитии. 
Нашему университету, 
входящему в число 
опорных вузов ПАО 
«Газпром», выпала 
честь проведения 
Первого слёта целевых 
студентов компании. 
Непосредственными 
организаторами 
мероприятия стали ОАО 
«Газпром трансгаз Уфа» 
и УГНТУ.

Основная программа 
прошла на  УНПП 
« С О Л У Н И » , 
но  23  августа, 
в   день откры-
тия мероприятия, 

участники слёта имели возмож-
ность познакомиться со студго-
родком УГНТУ, послушать высту-
пление генерального директора 
ООО «Ума Тех» А. Г. Ветошкина 
«Цифровые лайфхаки карьеры», 
побывать в этнодеревне, открыв-
шейся на площади имени Серго 
Орджоникидзе. Студенты возло-
жили цветы к Вечному огню в пар-
ке Победы.

В рамках Первого слёта целевых 
студентов ПАО «Газпром» 23 авгу-
ста была проведён круглый стол 
представителей ПАО «Газпром» 
и вузов-партнёров компании. В его 
работе приняли участие 16 уни-
верситетов. Некоторые выступле-
ния проходили в онлайн-формате. 
Модератором делового, взаимопо-
лезного разговора выступил рек-
тор УГНТУ Олег Александрович 
Баулин.

О состоянии и  перспекти-
вах развития взаимодействия 
ПАО «Газпром» с опорными уни-
верситетами компании расска-
зал Андрей Иванович Фролков, 
зам. начальника Управления ПАО 
«Газпром». Он перечислил успеш-
но развивающиеся программы 
компании в  области образова-
ния, такие как Газпром-классы, 
олимпиады Газпрома для школь-
ников и студентов. Предприятия 
Газпрома принимают студентов 
на  практику, трудоустраивают 
выпускников. В этом году ярмар-
ки вакансий дочерних компаний 
Газпрома снова пройдут в очном 
формате. Андрей Иванович отме-
тил также направления, которые 
еще предстоит развивать, напри-
мер, целевые магистерские про-
граммы.

Шамиль Гусманович Шарипов, 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Уфа», поблаго-
дарил руководство ПАО «Газпром» 
за  решение провести первый 
слёт целевых студентов компа-
нии в Республике Башкортостан. 
«Выиграть можно только сооб-
ща», — таков был основной посыл 
его выступления. «Постоянный 
технологический апгрейд» со-
вместно вузами и предприятиями 
должен обеспечиваться развитием 
научных исследований и подготов-
кой кадров.

Выступление и.о. ректо-
ра Казанского национально-тех-
нического университета Юрия 
Михайловича Казакова было по-
священо специфике целевой под-
готовки кадров 
для предприя-
тий Газпрома, 
начиная от  хи-
мического лицея 
вуза, где открыт 
Газпром-класс. 
«Встроенность» 
школьников в кор-
поративную куль-
туру, исследова-
тельскую повестку 
компании позволя-
ет обеспечить очень 
большой процент поступления 
в вуз на профильные направления 
(до 70 процентов выпускников).

Актуальная тема развития во-
дородных технологий в  России 
и подготовка кадров для этих це-
лей была затронута в онлайн-вы-
ступлении Дмитрия Андреевича 
Седнева, и. о. ректора Томского по-
литехнического университета. Он 
пригласил вузы стать участника-
ми «Консорциума водородных тех-
нологий».

В е р о н и к а  В а с и л ь е в н а 
Ефремова, ректор Тюменского 
индустриального университета, 
поделилась опытом новых обра-
зовательных практик, например, 
в  области формирования «ран-
ней инженерной ментальности». 
С  большим интересом участни-
ки познакомились с перспектива-
ми сетевой формы реализации об-
разовательных программ Digital 
MBA на базе опорных вузов ПАО 
«Газпром» (Газпром Трансгаз 
Томск), а также практикой созда-
ния специализированных студен-
ческих отрядов для работы на до-
черних предприятиях Газпрома.

Также выступили ректор 
Государственного университета 
морского и речного флота имени 
адмирала С. О. Макарова Сергей 
Олегович Барышников, пред-
ставители Северо-Восточного 
федерального университета 
имени М. К. Аммосова, Санкт-
Петербургского государственно-
го экономического университета, 
Грозненского государственного 
нефтяного технического универ-
ситета.

Участники дискуссии отмети-
ли, что общение было очень полез-
ным. По итогам обсуждения был 
подписан меморандум о сотруд-
ничестве вузов.

        
Возле главного корпуса уни-

верситета появилась аллея опор-
ных вузов ПАО «Газпром». Яблони 

и сливы посадили здесь участни-
ки круглого стола представите-
лей ПАО «Газпром» и вузов-пар-
тнёров компании. Волонтёры, 

которые долж-
ны были помо-
гать почётным 
гостям, факти-
чески остались 
без работы, по-
тому что и топ-
м е н е д ж е р ы 
Г а з п р о м а , 
и ректоры ву-
зов успеш-
но и  с  удо-
вольствием 

орудовали ло-
патами. Буквально через деся-
ток минут возле правого и левого 
крыльев главного корпуса возник-
ли небольшие рощицы. Им ещё 
предстоит вырасти в  большую 
тенистую аллею. Но  на  малень-
кой яблоньке с  табличкой ПАО 
«Газпром» уже есть яблоки, симво-
лизирующие тот факт, что сотруд-
ничество компании и её опорных 
вузов плодотворно.

        
Само открытие Первого слёта 

целевых студентов ПАО «Газпром» 
проходило во  Дворце имени 
Орджоникидзе. Гостеприимные 
хозяева подготовили для студен-
тов концерт. Прекрасно выступи-
ла Яна Габбасова, победительни-
ца шоу «Голос». Но самые бурные 
аплодисменты достались Мишель 
Куаси (Кот-дʼИвуар, гр. БЭПп-17–
01), очень по-русски исполнив-
шей песню Колмановского на сти-
хи Дербенёва «Ты говоришь мне 
о любви». Театр танца «Витраж» 
зажёг на сцене голубое пламя, как 
символ неиссякающей энергии мо-
лодых сердец.

Для студентов транслирова-
лись телеобращения президен-
та ассоциации «Глобальная энер-
гия», журналиста и телеведущего 
Сергея Брилёва, и учёного, лауре-
ата Нобелевской премии Джона 
Аллама. С околоземной орбиты по-
желания успешной работы участ-
никам слёта прислали космонавты 
Пётр Дубров и Олег Новицкий.

На официальной цере-
м о н и и  в ы с т у п и л и  з а м е -
ститель премьер-министра 
Правительства Республики 
Башкортостан И. Х. Сагитов, 
зачитавший приветствен-
н о е  п и с ь м о  к   у ч а с т н и -
кам слёта главы Республики 
Башкортостан Р. Ф. Хабирова, по-
мощник заместителя Председателя 
Правления ПАО «Газпром» 
В. А. Калугин, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Ш. Г. Шарипов, ректор Уфимского 

Попутного ветра, 
птенцы Газпрома!
священо специфике целевой под-
готовки кадров 

Газпром-класс. 
«Встроенность» 
школьников в кор-
поративную куль-
туру, исследова-
тельскую повестку 
компании позволя-
ет обеспечить очень 

которые долж-
ны были помо-
гать почётным 
гостям, факти-
чески остались 
без работы, по-
тому что и топ-
м е н е д ж е р ы 
Г а з п р о м а , 
и ректоры ву-
зов успеш-

орудовали ло-
патами. Буквально через деся-

государственного нефтяно-
го технического университета 
О. А. Баулин.

«Сегодня мы даём старт зна-
ковому проекту», — подчеркнул 
Вячеслав Александрович Калугин 
и  пожелал «попутного ветра 
в  «алые паруса» замечательной 
команды студентов-целевиков 
Газпрома.

Шамиль Гусманович Шарипов 
признался: «Я  горд тем, что 
в столице нашей республике прой-
дёт Первый слёт, горд тем, что 
руководство Газпрома поручило 
нам его провести. Это не толь-
ко начало новой страницы вза-
имовыгодного и  плодотворного 

партнерства вузов и  компании. 
Это интересное общение, обмен 
идеями, генерация новых проек-
тов, ваш реальный шанс заявить 
о себе и узнать больше о перспек-
тивах развития газовой отрас-
ли». Олег Александрович Баулин 
сказал: «Мне приятно, что опор-
ные вузы компании «Газпром» объ-
единены в «Газпромовское брат-
ство», и наша совместная работа 
направлена на развитие отрас-
ли». Он зачитал приветствен-
ный адрес Министерства науки 
и  образования РФ с  пожелани-
ями участникам слёта успехов, 
плодотворной работы и  ярких 
идей.

Увертюрой к основному дей-
ствию  — программе интенсива 
в УНПП «СОЛУНИ» стал гимн сту-
дентов Газпрома.

Фото А. Старостина, 
В. Криворотова

В слёте приняли 
участие 120 лучших 
студентов из 13-ти 
ведущих вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга, 
Ухты, Тюмени, 
Томска и Казани. 
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 Уйти

— Начну с моих увлечений. 
Меня постоянно влечет что-то 
новое и неопробованное мной 
и, всегда погружаясь в новое 
дело с  головой, я добиваюсь 
желаемых результатов. Сейчас 
моим главным увлечением яв-
ляется калистеника. Это мето-
дика физической тренировки, 
в которой используются упраж-
нения с  преодолением веса 
собственного тела. Название 
образовано из сочетания древ-
негреческих слов «красота» 
и «сила».

Говоря же об учёбе, я несо-
мненно хочу выразить благо-
дарность Инженерному лицею 
№ 83 УГНТУ, в котором мне до-
велось учиться с 5 по 11 класс. 
Когда я поступил в лицей, моя 
учёба далеко не сразу сложи-
лась так радужно, как мне хо-
телось, однако благодаря 
твёрдости, решимости и целе-
устремленности я  достиг же-
лаемых результатов, и  когда 
мне стало этого мало я поста-
вил перед собой цель участво-
вать в  олимпиадах и  побеж-
дать. Чтобы совмещать учёбу 
в 11 классе и олимпиады мне 
пришлось выработать режим, 
в котором я бы успевал полу-
чать дополнительные знания, 
необходимые для олимпиад, 
и в то же время не запускать 
учёбу. Я вставал в 4 часа утра, 
чтобы успеть перед школой по-
заниматься, а на протяжении 
дня каждая моя свободная ми-
нута тратилась на усвоение но-
вых знаний. И  вот мои цели 
были достигнуты: я  закончил 

школу с золотой медалью, по-
лучил знак ГТО, хорошо напи-
сал ЕГЭ и стал призёром олим-
пиады. При этом я не разделял 
предметы на любимые и нелю-
бимые, потому что всегда счи-
тал, что каждый предмет важен 
для саморазвития.

Выбор УГНТУ был для меня 
неслучаен. Благодаря лицею 
я всегда наблюдал за тем, что 
происходило в университете, 
был в курсе всех изменений. 
Немаловажную роль сыграло 
знакомство с ректором, его про-
грессивные взгляды на разви-
тие института, эрудированность. 
Определиться с направлением 
дальнейшего обучения не со-
ставило для меня труда, пото-
му что я посещал профориента-
ционные мероприятия, которые 
сформировали у меня понима-
ние специфики факультета.

Учёба несомненно является 
для меня интеллектуальным ка-
питалом, вложением в моё бу-
дущее.

На протяжении жизни я всег-
да придерживался изречениЯ 
«Per aspera ad astra» — «Через 
тернии — к звездам».

В моих ближайших планах 
освоить учебный процесс, до-
стигнув высокого уровня зна-
ний. 

По окончании университета 
я вижу себя специалистом вы-
сокого уровня, хорошо знаю-
щим свое дело и готовым ре-
ализовывать свои способности 
и знания.

Фото В. Криворотова

Ad astra
Знакомьтесь: Герман Романов — первокурсник 
факультета трубопроводного транспорта, выпускник 
инженерного лицея № 83 УГНТУ, призёр олимпиады 
школьников «Физтех». В приёмной комиссии о нём 
отозвались, как о перспективном, целеустремлённом 
и ответственном студенте. Он как «олимпиадник» 
был зачислен в университет вне конкурса. Вот что он 
рассказал о себе:

Объективно это связано с эпиде-
миологической обстановкой. У нас 
есть сведения по каждому году: 
они появляются буквально сразу 
после выпуска. И эти показатели 
меньше, чем обычно. Я надеюсь, 
что ребята, которые не успели со-
риентироваться, не нашли рабо-
ту, смогут воспользоваться воз-
можностью продолжить обучение 
в магистратуре и аспирантуре, где 
есть бюджетные места, или обра-
титься в наш Центр карьеры, в ко-
тором помогут определиться с ме-
стом будущей работы.

Если говорить о внешней оцен-
ке, то мы хорошо продвинулись 
в  Топ-100 вузов рейтингового 
агентства «Интерфакс». В неко-
торых рейтингах мы потеряли 
несколько позиций, но уверенно 
сохраняем высшие строчки сре-
ди вузов республики. Нужно по-
нимать, что все показатели  — 
удельные, и  поскольку у  нас 
сотрудников очень много, нагруз-
ка составляет от 800 до 600 часов 
на ставку. Поэтому в рейтингах 
мы чуть-чуть пониже своих по-
тенциальных возможностей. Есть 
правительственная дорожная кар-
та, и мы должны ей следовать, ин-
тенсивность труда на  кафедрах 
немного возрастёт.

В последние годы я лично уде-
лял большое внимание росту зар-
платы преподавателей. В сентябре 
уже второй раз в этом году мы её 
существенным образом поднима-
ем. Такими темпами она не росла 
уже давно. Введена целая систе-
ма категорий для преподавателей: 
доцент-исследователь, доцент-
международник и т. д., много по-
чётных знаков, которые дают пра-
во на дополнительное денежное 
вознаграждение. Спасибо, что 
коллектив поддержал эту иници-
ативу. Преподаватели, которые 
хотят сосредоточиться на научно-
исследовательской деятельности, 
а не на учебно-педагогической, 
не должны терять в оплате труда 
при переходе, допустим с полуто-
ра ставок на ставку, если у них бу-
дут значимые результаты — пу-
бликации в журналах Q1, Q2.

Создан эндаумент фонд. 
Говорить, что он заработал, пока 
преждевременно. Но самый слож-
ный шаг — первый, и он сделан. 
Мне приятно отметить, что рубеж 
в один миллион рублей преодолён 

ступивших в наш вуз на програм-
мы среднего профессионального 
обучения. Кроме того, в этом году 
существенно увеличилось чис-
ло бюджетных мест. Это хорошо, 
хотя бы потому, что на бюджет-
ные места приходят ребята с бо-
лее высокими баллами и хорошей 
подготовкой. И  с  ними препо-
давателям будет легче работать. 
Мы вправе рассчитывать на бо-
лее высокую активность и акаде-
мические успехи первокурсников. 
Возможности для этого в универ-
ситете есть. Так, на бакалавриа-
те технологического факультета 
в порядке эксперимента запущен 
научно-исследовательский трек. 
Это новая программа для ребят 
с повышенными академически-
ми запросами, для высокобалль-
ников, которые хотят занимать-
ся поисковыми исследованиями 
с первого курса.

Наш вуз выиграл престижные 
конкурсы, были привлечены фе-
деральные средства небывалого 
объёма. Благодаря этим денеж-
ным средствам идёт обновле-
ние корпусов и объектов универ-
ситета. По блоку науки получено 
большое количество федераль-
ных грантов: Научный центр ми-
рового уровня (более 300  млн. 
руб.) и Инжиниринговый центр 
(300  млн. руб). Можно даже 
не  вспоминать о  более мелких 
проектах, хотя там тоже были 
успехи. Инновационная и науч-
но-исследовательская деятель-
ность — это то направление, ко-
торое в  прошлом учебном году 
подверглось самой большой 
трансформации. Это закономер-
но. Вуз и отличается наличием на-
учных исследований, а не просто 
передачей знаний. Очень здорово, 
что проводятся исследования, что 
разрабатываются новые материа-
лы, новые технологии, новые про-
дукты. Эта практика и становится 
неотъемлемой частью образова-
тельных программ, перерастает 
в магистерские диссертации, кан-
дидатские диссертации. Совсем 
недавно стало известно, что наш 
вуз стал победителем конкурс-
ного отбора на разработку про-
грамм бакалавриата и магистра-
туры по профилю «Искусственный 
интеллект».

К сожалению, снизились по-
казатели трудоустройства. 

В День знаний звучат 
слова поздравлений 
в адрес тех, кто 
учится, и тех, кто учит. 
А накануне праздника 
по всей стране, во всех 
учебных заведениях 
анализируют итоги 
закончившегося 
учебного года, 
идёт большая 
подготовительная 
работа к новому, 
обсуждаются планы 
на будущее. Сегодня 
на страницах 
«ЗаНК» ректор Олег 
Александрович БАУЛИН 
делится своими 
мыслями о том, какие 
позитивные перемены 
произошли в вузе и что 
ещё предстоит сделать.

— Расскажите об итогах про-
шлого учебного года. Он был 
сложным для всех нас, но тем 
не менее вуз достойно вышел 
из непростых ситуаций и даже 
продвинулся вперёд. Какие до-
стижения Вы могли бы отме-
тить?

— Важным трендом прошло-
го учебного года стало усиление 
связки с  нашими отраслевыми 
партнёрами. Увеличилось чис-
ло корпоративных групп, поя-
вились корпоративные выпуска-
ющие кафедры: Газпромовская 
кафедра, две кафедры Роснефти, 
Башнефтегеофизики. Я бы про-
сил коллектив поддержать ини-
циативу создания новой вы-
пускающей кафедры Газпрома 
(рабочее название «Новые циф-
ровые технологии в газовой от-
расли»). Дислоцироваться кафе-
дра будет в IT-институте. Выросло 
число программ на иностранном 
языке.

Мы перестали бояться элек-
тронного формата. Просто к его 
использованию надо подходить 
с разумной осторожностью. Мы 
многопрофильный и  разнопла-
новый университет, поэтому все 
решения по переводу в электрон-
ный формат принимаются на фа-
культетах и кафедрах.

Прошлым летом у нас были ре-
кордные показатели по набору: 
и иностранцы, и олимпиадники, 
высокобалльники. Я думаю, что 
это хороший фундамент, кото-
рый мы заложили на ближайшие 
годы. Об итогах приёма-2021 го-
ворить ещё рано, но уже сегодня 
мы имеем рост числа олимпиад-
ников, иностранцев, а также по-

ние специфики факультета.
Учёба несомненно является 

для меня интеллектуальным ка-
питалом, вложением в моё бу-

На протяжении жизни я всег-
да придерживался изречениЯ 
«Per aspera ad astra» — «Через 

В моих ближайших планах 
освоить учебный процесс, до-
стигнув высокого уровня зна-

По окончании университета 
я вижу себя специалистом вы-
сокого уровня, хорошо знаю-
щим свое дело и готовым ре-
ализовывать свои способности 

Фото В. Криворотова

Вуз и отличается наличием научных 
исследований, а не просто передачей 
знаний. Очень здорово, что проводятся 
исследования, что разрабатываются 
новые материалы, новые технологии, 
новые продукты. Эта практика 
и становится неотъемлемой частью 

образовательных программ, 
перерастает в магистерские 
диссертации, кандидатские 
диссертации.
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достаточно быстро. Сейчас появ-
ляется дополнительная «корзин-
ка», в которую можно привлекать 
средства компаний и выпускни-
ков, неравнодушных людей. Эти 
средства не расходуются, они ста-
новятся неприкосновенным за-
пасом, от которого вуз будет по-
лучать ежегодные проценты 
и тратить на уставные цели. По та-
кой схеме Ассоциация выпускни-
ков привлекала средства и помог-
ла завершить работы, связанные 
с обновлением нашего стадио-
на. Мы сегодня единственный вуз 
в республике, который имеет свой 
собственный стадион с покрыти-
ем. Думаю, наши спортсмены оце-
нят эту прекрасную возможность 
совершенствовать своё мастер-
ство и порадуют нас новыми до-
стижениями.

— Несколько слов о студенче-
ских академиях. Как это новше-
ство повлияло на качество под-
готовки?

— По результатам встреч 
со студентами могу сказать, что 
история «пошла». При этом надо 
быть откровенным, на каких-то 
факультетах этот эксперимент 
идёт успешно, но на каких-то — 
студенческая академия мало чем 

отличается от рядовых занятий. 
Лучшие практики факультетов мы 
«подсветим» на ректоратах, на ме-
тодических комиссиях. Нужно по-
нимать, что мы не  должны об-
щаться со студентами с позиции 
«старшего брата», не с позиции 
«мы лучше вас знаем, что вам 
нужно». Мы должны быть партнё-
рами, потому что такая идеология 
помогает найти единственно вер-
ное решение.

У нас очень большой универ-
ситет, и  нам приходится иметь 
дело с очень разными образова-
тельными потребностями, разной 
образовательной базой, и какого-
то общего решения быть не мо-
жет, нужно подходить индивиду-
ально. Студенты стали понимать, 
что у них есть реальная возмож-
ность выбрать те образовательные 
модули, которые им интересны. 
Мы эту практику будем расши-
рять. На технологическом факуль-
тете будет запущен эксперимент 
по психологическому определе-
нию склонностей студента. Сейчас 
эта история в работе. В следую-
щем учебном году мы отработа-
ем механику этого процесса и для 
других факультетов.

Хотел бы остановиться на про-
екте «Площадка по развитию ин-
женерной педагогики». Он ещё 
раз подчёркивает нашу много-
профильность. Сейчас многие 
проекты, которые мы выигрыва-
ем, находятся на стыке разных на-
правлений.

Если взять совокупность пре-
подавателей, сотрудников и сту-
дентов, у некоторых — склонность 
к предпринимательской деятель-
ности, у кого-то — к инженерной 
деятельности, у кого-то — к педа-
гогической. Нужно наладить си-
стемный механизм профилиро-
вания от наших предуниверсариев 
и программ бакалавриата до ма-
гистерских и аспирантских про-
грамм.

— Перед началом учебного 
года стоит затронуть «болез-
ненную тему» — это вакцина-
ция и всякого рода фобии, с ней 
связанные.

— К сожалению, проще не ста-
новится, и призывы к вакцина-
ции  — это не  потому, что есть 
какая-то установка. Просто нуж-
но понимать меру собственной 
ответственности за своё здоровье 
и здоровье окружающих тебя лю-
дей. У всех нас есть рабочие пла-
ны, которые надо реализовывать. 
Болезнь может вывести из строя 
на  неделю, на  месяц, на  два  — 
и это станет проблемой. Поэтому 
надеюсь на большее понимание 
в этом вопросе.

— Хоть и с опозданием, по-
здравляю Вас с сорокалетием. 
Говорят, что это возраст со-
вершеннолетия мужчины. Как 
Вам, по  ощущениям, удаётся 
справиться с огромным коли-
чеством текущих дел? Каковы 
планы на будущее?

— К своему дню рождения 
я давно уже отношусь без каких-
то особых эмоций. У меня с этим 
днём связана ассоциация: он про-
шёл, и погода сразу испортилась, 

лето заканчивается. Но в послед-
ние годы погода меняется, те-
перь фактическое лето больше, 
чем две-три недели. Что касает-
ся ощущений, я очень хочу, что-
бы они не менялись максимально 
длительное время. Со студенче-
ской скамьи у меня было желание 
делать что-то необычное, не то, 
что делают другие университеты, 
другие люди. Я недавно поймал 
себя на мысли, что сейчас это же-
лание реже реализуется, потому 
что прибавилось большое количе-
ство рутинных дел. И это меня пу-
гает. Мне хочется и дальше приду-
мывать, что-то воплощать.

Помню, когда я сказал Айрату 
Мингазовичу Шаммазову, что мы 
стали лучшим Советом молодых 
учёных в республике, он в ответ 
заметил: «А ты на какой результат 
рассчитывал? Каким может быть 
Совет молодых учёных в лучшем 
вузе республики? Только луч-
шим!» Тут он прав, только нам 
нужно сравнивать себя не с вуза-
ми республики (у них своя спец-
ифика), а  тянуться к  лучшим 
российским и  зарубежным тех-
ническим вузам. Нам нужно соз-
давать какие-то дополнительные 
дискуссионные площадки, вво-
дить новые управленческие прак-
тики, стараясь объяснять, чем вы-
звано то или иное решение. Мы 
с деканами накануне каждого учё-
ного совета стараемся проводить 
рабочие обсуждения по повест-
ке. По итогам учебного года мы 
встретились с каждым деканом, 
обсудили результаты года и пла-
ны на ближайшую перспективу. 
Это неформальная, объёмная ра-
бота. Она незаметна, но необхо-
дима. Мне хотелось, чтобы ло-
зунг «УГНТУ  — пространство 
постоянных позитивных пе-
ремен» определял жизнь вуза. 
Университет  — большая семья, 
понятно, что бывают разные пе-
риоды, но эта общность, неравно-
душие — это точно то, что опре-
деляет специфику нашего вуза. 
Спасибо ректорам вуза Айрату 
Мингазовичу Шаммазову, 
Рамилю Назифовичу Бахтизину, 
Алексею Савельевичу Зацу, 
Любови Ильиничне Ванчухиной 
и другим нашим аксакалам за их 
любовь к вузу.

Радует, что у  нас появи-
лась молодёжь. Не буду пере-
числять поимённо, во-первых, 
чтобы не  забыть кого-то, 
а во-вторых, чтобы не давать 
повод для «звёздной болезни». 
Когда появляются новые люди, 
существенным образом меняется 
целая цепочка событий.

Помните смешки, ког-
да Алла Павловна 

Цыбина рассказывала про поко-
ление Z? Но  вот это поколение 
уже пришло к нам. Мир меняет-
ся, необходимость в более довери-
тельном диалоге не только внутри 
нашего университета, но и с на-
шими ближайшими партнёра-
ми безусловно остра как никогда. 
Вспомните, насколько неочевид-
ным казалось решение о создании 
предуниверсария. Сегодня опыт 
УГНТУ будет масштабировать-
ся по всей республике. Создание 
классов УГНТУ тоже воспринима-
лось по-разному. Сейчас мы по-
нимаем, что это верная стратегия. 
Три-пять лет назад приходилось 
тратить очень много времени, 
чтобы разъяснять необходимость 
такой работы. Теперь пришла мо-
лодежь, которая заполнила целые 
сегменты. Они осветили многое, 
особенно с учётом новых задач. 
Если у нас объём мест вырос в три 
раза, то и масштаб профориен-
тационной деятельности должен 
увеличиться, как минимум, в три 
раза.

Есть планы восстановить у нас 
военную кафедру. Это не просто, 
но, надеюсь, что в  следующем 
учебном году мы этот вопрос ре-
шим. На повестке дня — дальней-
шее развитие инфраструктуры 
университета. Мы будем в револь-
верном порядке выводить аудито-
рии из расписания и ремонтиро-

вать. До конца календарного года 
мы должны завершить ремонт об-
щежития № 8.

Нужно совершенствовать ин-
формационную работу. Здорово, 
что у нас есть традиционные ме-
ханизмы и схемы, но они долж-
ны быть более доступны. У  нас 
появилась новая площадка 
«Нефтерадио». Сейчас ищем энту-
зиастов, чтобы Информационный 
канал Нефтяного зажил второй 
жизнью. Там есть люди, есть спе-
циалисты, нужен масштаб, нужно 
наладить эффективную систему 
коммуникаций.

Нам нужно осуществлять вну-
тривузовские проекты. Почему бы 
не сделать День рождения третье-
го корпуса? Скоро он будет но-
венький, красивый внутри и сна-
ружи. Давайте, вспомним в каком 
году он был построен, какие пе-
дагоги там работали, какие там 
были выпускники, какие кафедры. 
Почему бы не поручить студенту 
на эту тематику написать рефе-
рат. И приятно, и полезно. Это те-
матика для наших гуманитарных 
специальностей. Для этого нужно 
уйти от шаблона тематики, к кото-
рой мы все привыкли. Я понимаю, 
что по шаблону работать легче. 
Но если мы говорим, что мы эли-
тарный университет, нужно пом-
нить, что элита готовится не ша-
блонно по определению. Поэтому 
я рассчитываю, что те экспери-
менты, те проекты, которые мы 
запускаем в ВышкеИнСоТех, бу-

дут массовыми. Чтобы студен-
ты с первого курса, с первого 

сентября включались в эту 
деятельность. Чтобы они 
у нас как загорелись но-
выми идеями с первого 
сентября, и это пламя 
не гасло все годы обу-
чения.

ЗаНК
Фото

А. Старостина

от шаблона
Университет — большая семья, понятно, 
что бывают разные периоды, но эта 
общность, неравнодушие — это точно 
то, что определяет специфику нашего вуза. 

Олег
Александрович
Баулин,
ректор УГНТУ

В 2003 году окончил 
УГНТУ по специальности 
«Химическая технология 
природных энергоносителей 
и углеродных материалов».

Начал профессиональную 
деятельность на кафедре 
технологии нефти 
и газа в должности 
ведущего инженера.

С 2003 по 2006 годы обучался 
в аспирантуре УГНТУ. Затем 
продолжил работу на кафедре 
технологии нефти и газа 
УГНТУ в должности 
ассистента, доцента.

В 2007 году 
по совместительству был 
назначен заместителем 
декана технологического 
факультета по учебной 
работе. В декабре того же года 
был избран председателем 
Совета молодых учёных 
УГНТУ. В 2008 году был 
избран заместителем 
председателя Регионального 
отделения Российского 
союза молодых учёных 
в Республике Башкортостан.

В 2011 году назначен 
на должность начальника 
учебно-методического 
управления УГНТУ. В 2015 году 
переведен на должность 
проректора по учебно-
методической работе УГНТУ.

В 2020 году избран 
ректором УГНТУ.
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ГАЛАКТИКА

1 — Корпус № 1 — 
ул. Космонавтов, 1
2 — Корпус № 2 — 

ул. Космонавтов, 8/3
3 — Корпус № 3 — 
ул. Космонавтов, 8

4 — Корпус № 4 — ул. Кольцевая, 9
5 — Корпус № 7 — ул. М. Пинского, 4

6 — Корпус № 11 (Технопарк) — 
ул. Космонавтов, 4

7 — Учебно-физкультурный 
корпус № 1 — ул. Космонавтов, 6/1

8 — Учебно-физкультурный 
корпус № 2 — ул. Кольцевая, 5/1

9 — Инженерный лицей 
№ 83 — ул. М. Пинского, 12

10 — Общежитие № 1 — 
ул. Космонавтов, 2

11 — Общежитие № 2 — 
ул. Космонавтов, 6

12 — Общежитие № 3 — 
ул. Космонавтов, 8/1

13 — Общежитие № 4 — 
ул. Кольцевая, 8/2

14 — Учебно-жилищный комплекс — 
ул. Кольцевая, 5/2

15 — Общежитие № 5 — 
ул. Кольцевая, 5

16 — Общежитие № 6 — 
ул. Кольцевая, 7

17 — Общежитие № 10
(ОЦ Музей УГНТУ) —
 ул. Кольцевая, 3/1

18 — Душевой павильон — 
ул. Космонавтов, 8/4

19 — Столовая — ул. Космонавтов, 4а

Студгородок 
АСИ

ИЭС

Студгородок 
в Черниковке

Студенческая 
академия —

это уникальный маршрут, кото-
рый каждый студент сам создает в про-
странстве университета. При этом он 

расширяет и усложняет свою образова-
тельную программу, выбирая новые кур-

сы, свободные проекты, майноры и акаде-
мии наставничества. Желающие зачесть 
изученный онлайн-курс в вузе могут по-

лучить персональный сертификат.
Чтобы записаться на курсы, нужно от-

крыть в "Меню" личного кабине-
та вкладку "Индивидуальный 

трек".

Официальные 
аккаунты УГНТУ 
в социальных сетях

Youtube.com

instagram.com

facebook.com

telegram.me

vk.com

Сайт УГНТУ

крыть в "Меню" личного кабине-крыть в "Меню" личного кабине-крыть в "Меню" личного кабине-крыть в "Меню" личного кабине-
та вкладку "Индивидуальный та вкладку "Индивидуальный та вкладку "Индивидуальный та вкладку "Индивидуальный 

Университетская 
точка кипения —

р а з в и в а ю щ е е 
пространство , 
удобное для со-
вместной рабо-
ты над проек-
тами будущего. 
Каждый может 
организовать здесь независимое 
и бесплатное образовательное со-
бытие или принять в нем участие. 
Высокая плотность событий, во-
влечение лидеров и талантов дают 
возможность участникам быстро 
тестировать прорывные идеи, со-
бирать проектные команды, нахо-
дить единомышленников, учиться 
и учить, менять жизнь университе-
та, города, региона, страны и мира 
к лучшему. 

Наш адрес: ул. Мира, 14

Корпус №6 (ул. Менделеева, 195)
Общежитие №7 (ул. Менделеева, 
193, тел.: 8 (347) 228-83-00)
Общежития №8 (ул. Менделеева, 
193/1, тел.: 8 (347) 228-82-00)

Корпус №12 
(ул. Чернышевского, 145)

Корпус №8
(Дворец молодёжи, 
«Орджон»),
ул. Первомайская, 14

oiledu.ru
Платформа «Нефтегазовое 

образование» —
образовательный сайт, предлагающий откры-

тые онлайн-курсы по дисциплинам, изучаемым 
в УГНТУ (и не только). Платформа 
создана нашим университетом.

Курсы, размещенные на плат-
форме, являются бесплатными 
и открытыми для всех обучаю-
щихся. Вы можете использо-

вать их для углубления теоретических зна-
ний и получения практических навыков.

Желающие зачесть изученный онлайн-
курс в вузе могут получить пер-

сональный сертификат.

Первичная Профсоюзная организация УГНТУ 
занимается правовой защитой студентов, во-
просами стипендиального обе-
спечения и материальной под-
держки, социальной защитой 
обучающихся, а также оздоров-
лением студентов. 
Если ты активный, хочешь рабо-
тать в команде единомышленников и сделать 
студенческие годы незабываемыми — то до-
бро пожаловать в Профсоюз!

Центр организации воспитательной работы 
(ЦОВР, Студклуб) помогает студентам раскрыть 
свой творческий потенциал, будь то пение, тан-
цы, театр или КВН.
Коллективы ЦОВР:

 Вокальные ансамбли 
«Мужской разговор» и «Блеск»;

 Народный хореографический 
ансамбль «Танц-класс»;

 Клуб спортивного танца «Телемарк»;
 Народный студенческий театр «Ст. Арт»;
 Цирковая студия;
 Театр танца «Витраж»;
 «Клуб Веселых и Находчивых» УГНТУ;
 ВИА «А-Джи»;
 Ансамбль народного танца «Идель».

1
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Новая жизнь в  этом году начинается в  сре-
ду. Астрологи прогнозируют, что утро будет 
не из лёгких: так уж планеты разместятся. Лишь 
в «Галактике УГНТУ» они всегда располагаются 
наилучшим образом. Поэтому не надо быть вели-
ким предсказателем, чтобы утверждать, что на-
ших первокурсников впереди ждёт насыщенная 
эпоха студенчества.

Здесь лишь часть университетских планет, спут-
ников и звёзд. Мы надеемся, что в Уфимском не-
фтяном каждый сможет найти свой путь и дви-
гаться к цели. 
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Спорт
В Уфимском 

нефтяном есть множе-
ство способов приобщить-

ся к спорту: в студгородке работа-
ют секции — от настольного тенниса 
до спортивного ориентирования.

Есть и просто тренажёрный зал, для за-
нятий в котором нужно записать-

ся в спортклубе (ул. Космонавтов, 
6/1, каб. 16), и стадион, занимать-

ся на котором можно круглые 
сутки (только одевайтесь 

по погоде!)

Газета
  

(«За нефтяные кадры», 
«За Эн Ка»)

Если вам есть о чем 
рассказать, вы любите 
анализировать, хотите 

научиться грамотно 
и интересно писать, то для вас открыты 

двери редакции нашей газеты.
Этот год для издания особенный — нам 
исполняется 55 лет. Юбилей редакция 

планирует отметить проведением 
интересного образовательного 

мероприятия.

ПРИВЕТ, ПЕРВОКУРСНИКИ!

2 — 2  Химия  (Л)  Зорина Л. Н.  1 — 326

Номера учебных недель, 
на которых будут проходить
занятия (недели считаются
включительно)

Название дисциплины

Фамилия и инициалы преподавателя

Вид проводимого занятия:
Л — лекция,
П — практика,
Лаб. — лабораторная работа

Номер корпуса

Номер аудитории 
(первая цифра — номер этажа, 
на котором она расположена)

Как пользоваться расписанием?
www.raspisanie.rusoil.net — выбираем семестр 

(осенний — до зимней сессии, весенний — после зимней сессии) — 

поиск «По группе» — выбираем филиал, форму обучения, курс и, наконец, группу
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Твой любимый факультет
Горно-нефтяной факультет (ГНФ)
Деканат: учебный корпус № 3, каб. 324, 
И.о. декана: Янгиров Фарит Наилович

Институт экосистем бизнеса и креативных ин-
дустрий (ИЭС)

Деканат: учебный корпус № 11, 
Директор: Наталья Зиновьевна Солодилова

Уфимская высшая школа экономики и управ-
ления (УВШЭУ)

Деканат: учебный корпус №3, каб. 3-214
Директор: Ирина Валерьевна Буренина

Институт нефтегазового инжиниринга 
и цифровых технологий (ИНИЦТ)
Деканат: учебный корпус № 7, каб. 402, 
Директор: Резеда Рафисовна Тляшева

Факультет трубопроводного транспорта (ФТТ)
Деканат: учебный корпус № 2в, каб. 405, 406, 
Декан: Султанмагомед Магомедтагирович 

Султанмагомедов

Технологический факультет (ТФ)
Деканат: учебный корпус № 1, каб. 526,
Декан: Фархад Шамилевич Вильданов

Институт цифровых систем, автоматизации 
и энергетики (IT-институт)
Деканат: учебный корпус № 1, каб. 256, 
Директор: Зухра Хасановна Павлова

Высшая школа информационных 
и социальных технологий (ВыШкаИнСоТех)
Деканат: Космонавтов, 1, каб. 411а. Директор: 

Алесандр Сергеевич Верещагин

Архитектурно-строительный институт (АСИ)
Деканат: учебный корпус № 5, каб. 306
Директор: Дмитрий Валерьевич Кузнецов

Институт нефтегазового бизнеса (ИНБ)
Деканат: учебный корпус № 3, каб. 307, 
Директор: Татьяна Борисовна Лейберт

УГНТУ

СОЛУНИСОЛУНИСОЛУНИСОЛУНИСОЛУНИСОЛУНИСОЛУНИ

Столовые 
УГНТУ

 ул. Космонавтов, 4а — 
столовая в Черниковке  

                                                                              
 ул. Менделеева, 193 —

 столовая АСИ
                                                                            

 ул. Чернышевского, 145 — 
столовая ИЭС

Перерыв 
на обед между 

парами в УГНТУ 
начинается с 13:50 

и заканчивается в 14:35. 
Обеденные перерывы 

в деканатах длятся 
с 13:00 до 14:00. 

Информа-
ционный 
портал 

Нефтяного —
самые свежие 
университетские 

новости глазами 
студентов. 

Как пользоваться расписанием?

                                                                              

                                                                            

Психологическая 
помощь УГНТУ

Первомайская, 14 (8 корпус 
УГНТУ), кабю. 403

Менделеева,193 (общежитие 
№ 7), каб. П-1–1

Чернышевского,145 (ИЭС 
УГНТУ), каб. 504

Начальник псих. службы, психолог, р-н Черниковка — 
Лилия Минигареевна Умутбаева, +79053094141

Психолог (ИЭС) — Гульназ Римовна 
Ямалетдинова, +79174584958

Психолог (АСИ, ГНФ ОГГ) —

Юрий Валерьевич Макушкин, 
+79174367573

Канал 
Института 

нефтегазового 
инжиниринга 

на youtube.com —
один из самых просма-
триваемых каналов уни-

верситета в социаль-
ных сетях, а всё потому, 

что содержит уни-
кальные лекции и фильмы. 

Центр 
культурного 

развития 
молодёжи 

УГНТУ
Здесь занимаются куль-
турным развитием сту-
дентов. ЦКРМ проводит 
культпоходы, семинары и тре-
нинги, а также курирует рабо-

ту тематических студен-
ческих клубов.

планирует отметить проведением 
интересного образовательного 

ПрофТЕЛЕПОРТ©| 
SPE USPTU —

клуб для людей, наце-
ленных на профессиональ-
ное развитие и карьерный 

рост. Ребята помогают про-
ходить самые сложные собе-
седования, устраиваться в са-
мые крупные компании, совершенствовать 
английский язык, проводят тренинги, кон-
ференции и технические сессии по всему 
миру. Клуб — часть всемирного сообще-

ства инженеров нефтегазовой про-
мышленности SPE: Society of 

Petroleum Engineers.

— учебно-научный производ-
ственный полигон для сту-

дентов УГНТУ, который нахо-
дится на берегу Павловского 

водохранилища.

Здесь можно
— пройти практику;

— поучаствовать в спор-
тивных сборах;

— отдохнуть летом.

За смену, которая длится две 
недели, СОЛУНИ может при-

нять до двухсот человек.

Руководитель УНПП 
«СОЛУНИ» — Евгений 
Васильевич Луценко
Корпус № 7, каб. а13

E-mail: soluni_ugntu@mail.ru

Здоровье 

 Поликлиника УГНТУ 
находится по адресу: 

ул. Пинского, 5.

 ИЭС — поликлиника №1 
города Уфа (Цюрупы, 4)

 Скорая медицинская 
помощь — 03 (стационарные 

телефоны), 103 
(мобильные 
телефоны)

Корпус №13 
(ул. Акназарова, 24)

Общежитие №9 
(ул. Р.Зорге, 71,
тел.: 8 (347) 233-54-30)   

Общежитие №11 
(ул. Обская, 13, 
тел.: 8 (347) 
228-46-34)       
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За окном начало 
июля — самое время 
отправиться подавать 
документы для 
поступления. У меня 
задача другая — узнать, 
как работает приёмная 
комиссия.

Абитуриенты УГНТУ могут 
посетить корпус №  8  с  по-
недельника по  пятницу 
с  11:00  до  17:00, и  в  суббо-
ту с 11:00 до 13:00, главное — 
не  попасть в  обеденный пе-
рерыв, как это получилось 
у  меня. Впереди был целый 
час понаблюдать за теми, кто, 
как и я, оказался в «счастлив-
чиках». Приехала семья — под-
держать своего будущего сту-
дента, а вот ребята обсуждают 
проходные баллы возле стен-
да со списком программ бака-
лавриата, специалитета и ма-
гистратуры. Вышел охранник 
и  открыл ворота на  второй 
этаж, где находится приёмная 
комиссия.

Поднявшись по  лестнице, 
я  увидела два длинных ряда 
кабинок — у каждого факуль-
тета своя. В маленькой кабин-
ке — стол, два стула, компью-
тер и важный для абитуриента 
человек, который поможет 
определиться с выбором.

        
Первым делом я   от-

правилась к  факультету  — 
ВыШкаИнСоТех. За  столом 
сидела Алия Валиева (БПИ-19–
03). Поинтересовалась у  неё, 
как она оказалась в комиссии: 
«Я здесь первый год и участие 
в ней было моим личным же-
ланием и инициативой. Вместе 
с одногруппниками предложи-
ли помощь в приёме докумен-
тов».

Я расспросила о  поступа-
ющих: численность, возраст, 
а также самые популярные во-
просы, которые они задают 
членам комиссии:

— Больше всего абитуриентов 
приходит в утренние часы, — рас-
сказывает Алия. — После обеда 
практически никого нет. В  ос-
новном предпочитают дистан-
ционно подать документы, по-
этому мало тех, кто приходит 
лично. Про возраст могу сказать, 
что в целом приходят школьники 
после 11 класса, старше 35 никого 
не было. Всех абитуриентов ин-

тересует одно и то же: пройду ли 
на бюджетное место и какие про-
ходные баллы для этого нужны. 
Есть и такие ребята, которые уже 
определились с выбором специ-
альности. На нашем факультете 
самой популярной специально-
стью является БПИ.

        
Попрощавшись с  Алией, 

я  решила узнать, как про-
ходит приём документов 
в  УВШЭУ. Лейсан Салихова 
в качестве приёмного эксперта 
выступает третий год. Кроме 
того, она работает в деканате 
и учится в магистратуре (эко-
номика фирмы и отраслевых 
рынков).

— Большая нагрузка быва-
ет первые две-три недели  — 
и утром и в дневные часы всегда 
много народу, — делится свои-
ми впечатлениями Лейсан. — 
У нас абитуриенты всегда спра-
шивают совета, консультируются, 
поскольку очень сложно сори-
ентироваться в  каждом из  на-
правлений. Мы им объясняем 
различие специальностей и под-
сказываем, куда лучше посту-
пить. А тех, кто точно знает, куда 
пойти, очень мало. Также абиту-
риентов интересуют бюджетные 
места и то, кем они смогут 
работать после окон-
чания обучения.

— А есть  ли 
а б и т у р и е н -
ты старше 
35 лет?

— Только 
на  заочном 
о т д е л е н и и 
м а г и с т р а -
туры. В  про-
ш л о м  г о д у 
к  нам поступи-
ли три человека — 
начальники крупно-
го предприятия. Им было 
необходимо повысить уровень 
образования.

        
На колонне возле лест-

ницы я  увидела надпись: 
«Факультет заочного обуче-
ния». Интересно, а как прохо-
дит приём документов у заоч-
ников.

На третьем этаже народу за-
метно меньше — всего пять от-
делов. Жду, когда один из сто-
ликов освободится. В  это  же 
время ко мне подошёл ответ-
ственный секретарь приёмной 
комиссии заочного факуль-

тета Владимир Николаевич 
Филиппов. Он подумал, что 
я — потерявшийся абитуриент,  
и хотел помочь. Разобравшсь, 
Владимир Николаевич мне, 
корреспонденту «ЗаНК», дал 
несколько комментариев:

— Год назад факультет за-
очного обучения отпраздновал 
60-летие. И все эти годы, несмо-
тря на то, что большинство обу-
чалось на внебюджетной основе, 
абитуриентов у нас было доста-
точно. А в 2021 впервые на спе-
циальность «Технология бурения 
нефтяных и газовых скважин» за-
очникам выделили бюджетные 
места. К нам приходят поступать, 
в основном, представители стар-
шего возраста и молодёжь — те, 
кто уже окончил среднее специ-
альное учреждение и  хотел  бы 
продолжить обучение без отры-
ва от производства, а также улуч-
шить карьерные перспективы.

Как раз после беседы 
с Владимиром Николаевичем 
один из блоков освободился. 
Второкурсник Илья Осипов 
( Б П О - 2 0 – 0 2 )  п о д е л и л с я 
со мной самыми популярны-
ми вопросами абитуриентов:  

— Спрашивают, какие до-
кументы подавать, нужна  ли 
медицинская справка, кон-

сультируются в выборе спе-
циальностей. Много 

вопросов об  эк-
заменах: какие 

сдать труднее, 
какие легче, 
как проходит 
онлайн-сда-
ча. Заочники 
предпочита-
ют дистанци-

онный формат 
подачи заявле-

ния. В электрон-
ном виде больше 

подают заявок, т. к. это 
гораздо удобнее. И нам уже 

привычен такой формат.

        
Снова спустившись на вто-

рой этаж, я отправилась к са-
мой последней кабинке, где 
была вывеска: «Секретарь, ра-
ботающий с  иностранными 
студентами». Он был занят, 
зато справа от него был сво-
бодный блок Архитектурно-
строительного институ-
та. Консультант  — Артур 
Муртазин (СЗ 19–01), он уже 
закончил второй курс и тоже 
проявил личную инициативу 
помочь абитуриентам.

— У нас народ приходит по-
сле обеда подавать документы. 
Очень редко, но есть самостоя-
тельные ребята, кто приходят без 
родителей. Хорошо, что сейчас 
есть возможность подать доку-
менты онлайн. Для сравнения: 
в 2019 году все приходили в уни-
верситет, и каждому нужно было 
уделить 20–30 минут, а онлайн-
заявку можно обработать за пять 
минут  — проверить информа-
цию, распечатать и создать от-
дельное дело.

Многие не представляют, как 
нужно просчитывать в  табли-
це своё положение, — говорит 
Артур. — К примеру, есть 30 бюд-

Наши двери открыты

жетных мест, а  поступающий 
оказался на 31 строчке и ему ка-
жется, что уже точно не пройдёт 
на бюджет. Но ведь кто-то может 
передумать и  поменять специ-
альность, или поступить в другой 
университет. Тогда ситуация уже 
кардинально меняется — с 31 ме-
ста абитуриент попадает выше, 
на бюджет.

Если у  ребят низкие баллы, 
они подают сразу на несколько 
направлений и потом, в зависи-
мости от того, куда попадут, при-
нимают решение. Абитуриенты 
с высокими баллами чаще выби-
рают одну специальность. На ар-
хитектуру, где для поступления 
необходимо сдать творческое 
вступительное испытание, при-
ходят ребята с серьёзной предва-
рительной подготовкой.

        
Н а п о с л е д о к  я   р е ш и -

ла узнать,  как обстоят 
дела у  одного из  старейши 
факультетов УГНТУ, гор-
но-нефтяного. Магистрант 
Динислам Ибрагимов 
(МГБ04–20–01) 
не  новичок  — 
уже второй 
год работа-
ет в приём-
ной комис-
сии.

—  П о 
сравнению 
с  предыду-
щим, в этом 
году прихо-
дит гораздо 
больше народу, 
т. к. к  дистанцион-
ному формату добавили 
возможность очного посещения. 
Кто-то приходит с родителями, 
есть самостоятельные ребята, 
а кто-то всей семьёй — с бабуш-
кой, дедушкой, а недавно одного 
из абитуриентов пришли поддер-
жать тётя и дядя. И, тем не ме-
нее, большинство заявок подаёт-
ся в электронном виде.

В основном, абитуриентам 
требуется консультация, — поде-
лился Динислам, — поскольку 
трудно сориентироваться среди 
нескольких вузов, большого ко-
личества специальностей и фа-

культетов. Среди популярных 
вопросов  — какие проходные 
баллы нужны для бюджетных 
мест. Много вопросов о  трудо-
устройстве: кем я буду работать 
после окончания обучения, вос-
требована ли профессия на рын-
ке труда?

— Какая специальность на фа-
культете является самой высоко-
оплачиваемой, — присоедини-
лась к диалогу ответственный 
секретарь горно-нефтяного фа-
культета Екатерина Васильевна 
Чернова, — тоже один из попу-
лярных вопросов.

Я   п о и н т е р е с о в а л а с ь 
у Екатерины Васильевны на ка-
кие специальности абитури-
енты чаще всего подают доку-
менты

— На первом месте по  заяв-
кам — БГР, следующая БГБ и тре-
тья специальность БГГ. Также, 
в этом году у нас появилась но-
вая кафедра — «Пожарная и про-
мышленная безопасность», она 
перешла к нам с механического 

факультета. На неё прихо-
дят ребята со спортив-

ной подготовкой, 
работники МЧС.

М о я  з а -
дача  — по-
н а б л ю д а т ь 
за  работой 
п р и ё м н о й 
комиссии  — 

в ы п о л н е н а . 
Выходя из кор-

пуса, я подошла 
к группе ребят, ко-

торая стояла возле 
ступенек Дворца Молодёжи 

и что-то активно обсуждала. 
На мой вопрос не абитуриен-
ты ли они случайно, мне ве-
село ответили: «А мы уже сту-
денты УГНТУ». Я  же в  свою 
очередь добавлю: после по-
сещения приёмной комиссии  
у меня не осталось сомнений, 
что Уфимский нефтяной уни-
верситет всегда был, есть и бу-
дет для многих людей желае-
мым местом обучения.

Д. ПРОКОФЬЕВА
Фото В. КРИВОРОТОВА

Динислам Ибрагимов 
(МГБ04–20–01) 
не  новичок  — 
уже второй 
год работа-

году прихо-
дит гораздо 
больше народу, 
т. к. к  дистанцион-

факультета. На неё прихо-
дят ребята со спортив-

ной подготовкой, 
работники МЧС.

в ы п о л н е н а . 
Выходя из кор-

пуса, я подошла 
к группе ребят, ко-

торая стояла возле 

места и то, кем они смогут 
работать после окон-
чания обучения.

— А есть  ли 
а б и т у р и е н -

ш л о м  г о д у 
к  нам поступи-
ли три человека — 
начальники крупно-

сультируются в выборе спе-
циальностей. Много 

вопросов об  эк-
заменах: какие 

сдать труднее, 
какие легче, 

онный формат 
подачи заявле-

ния. В электрон-
ном виде больше 

подают заявок, т. к. это 
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18 июня в УГНТУ прошла 
защита комплексных ВКР, 
выполнение которых 
осуществлялось в рамках 
проекта «Цифровой завод». 
Это событие знаковое 
для нашего университета. 
Проект «Цифровой 
завод» был принят 
к реализации в 2020 году 
в рамках университетской 
программы стратегического 
академического лидерства. 
И он продолжает активно 
развиваться. В текущем году 
идея «Цифрового завода», 
инициированная на кафедре 
«Технологические машины 
и оборудование», была 
поддержана Институтом 
нефтегазового бизнеса, 
в результате чего было 
принято решение о работе 
над комплексными ВКР 
на базе двух кафедр 
«Технологические 
машины и оборудование» 
и «Корпоративные финансы 
и учётные технологии».

Проект «Цифровой завод» с  са-
мого начала был активно поддер-
жан руководством университета. 
Для его осуществления на кафедре 
ТМО была проведена трансформа-
ция учебного процесса. Так, с начала 
2020–2021 учебного года, на 4 кур-
се, отказались от  традиционного 
учебного процесса и от типовых ла-
бораторных и практических работ, 
курсовых проектов, и перешли к соз-
данию единого проекта «Цифровой 
завод».

Поскольку моделью любого циф-
рового объекта является реальный 
объект, то в качестве такого объекта 
была выбрана установка ПАО АНК 
«Башнефть» АВТм-2, а её регламент 
взят за основу проекта «Цифровой 
завод». Чтобы объединить установку 
АВТм-2 в единый производственный 
комплекс, требуется около 50 еди-
ниц оборудования, сотни метров 
трубопроводов и кабелей. Именно 
поэтому работа по созданию циф-
ровой модели установки АВТм-2 
была декомпозирована, и на каж-
дый её сегмент были назначены 
определенные команды студен-
тов. В каждой такой команде был 
свой лидер. Функции руководи-
теля группы выполнял преподава-
тель-консультант. Каждый студент 
получил свой объект проектирова-

ния. Кому-то выпало проектировать 
колонну, кому-то печь, кому-то те-
плообменный аппарат и т. д. Из всех 
таких отдельных сегментов, в ко-
нечном итоге, и складывается боль-
шой проект «Цифровой завод». Весь 
осенний семестр 4-го курса студен-
ты изучали свой объект, рассчитыва-
ли его, строили компьютерные моде-
ли, а затем распечатывали их на 3D 
принтерах, которые сами же и со-
брали из комплектующих. Макет, ко-
торый представлен на рисунке, рас-
печатанный и собранный усилиями 
студентов, является моделью реаль-
ной установки АВТм-2.

При реализации проекта работа 
велась в двух направлениях:

  непосредственно проектиро-
вание и моделирование;

  реализация функционала.
Так как модель завода должна 

быть актуальной виртуальной копи-
ей завода, она должна описывать все 
этапы его жизненного цикла, связан-
ного с пуском установки, эксплуата-
цией оборудования, ремонтом, ги-
дроиспытаниями и т. д. На втором 
этапе проводилась работа по циф-
ровизации завода. Разработанные 
модели были конвертированы в вир-
туальную среду. Это потребовало 
создания виртуальных трена-
жёров и  соответствующих 
сценариев запуска, испыта-
ния, ремонта. Каждый сту-
дент, помимо проектирова-
ния объекта, принял участие 
в создании таких сценариев. 
На сегодняшний день отдель-
ные части проекта уже реализова-
ны, для некоторых создан серьёз-
ный задел.

М. А. Бикмухаметова: 
На  сегодняшний 

день мы, у  себя 
на кафедре ТМО, 
получили очень 
хороший опыт 
коллективного 

взаимодействия. 
Многие задачи ре-

шались впервые и были 

незнакомы не  только студентам, 
но и преподавателям. Это наложи-
ло некоторые особенности на про-
ект в целом.

Наши студенты получили как soft 
skills, так и hard skills компетенции. 
Компетенции soft skills ребята при-
обрели в  командной работе, свя-
занной с передачей знаний и уме-
ний каждого члена на всю команду, 
с умением организовывать обратную 
связь, своевременное реагирование 
на критические моменты (а они тоже 
присутствовали, поскольку иногда 
приходилось работать в условиях 
полной неопределенности).

Hard skills компетенции обеспе-
чены приобретёнными навыками, 
необходимыми для проектирования 
и  моделирования оборудования, 
реализации сценариев в цифровой 
среде. Это компетенции, связанные 
с умением решать прикладные за-
дачи в команде: рассчитывать ма-
териальный баланс, проводить все 
необходимые расчёты на прочность, 
ветровую нагрузку, тепловые расчё-
ты, подбирать изоляцию конкретно 
под процесс и оборудование, раз-
местить оборудование на площад-
ке, обвязать трубопроводами, обе-
спечить надёжность и безопасность 
эксплуатации на соответствие дей-
ствующим Федеральным нормам 
и правилам и т. д.

То, что мы имеем на текущий мо-
мент, — это комплексный труд тес-
ного сотрудничества терпеливых 
преподавателей и креативных сту-
дентов.

С этим багажом мы подошли 
к  выполнению комплексных вы-
пускных квалификационных работ 
совместно с кафедрой КФУ ИНБ.

О. Г. Кантор: В условиях бурно-
го развития цифровых техно-

логий актуальной являет-
ся задача построения 
цифро-
в ы х 
двой-
н и -

к о в 
п р о -

м ы ш -
ленных объ-
е к т о в . 
Подобные 
цифровые 
техноло-
гии яв-
ляются 
очень 
вос-

Макет установки АВТм-2

Первая очередь цифрового 
завода вошла в строй

требованными на практике, посколь-
ку с их использованием в компаниях 
тестируются решения, направлен-
ные на поиск оптимальных режимов 
работы оборудования, на выявле-
ние нештатных ситуаций, на иден-
тификацию отказов и  связанных 
с ними рисков. На цифровых двой-
никах можно проводить компьютер-
ные эксперименты, аналоги которых 
в реальности могут быть либо нео-
существимы в принципе, либо могут 
быть сопряжены с высокими риска-
ми как для оборудования и техноло-
гических процессов, так и для пер-
сонала.

В современных условиях циф-
ровые двойники реальных про-
мышленных предприятий должны, 
в конечном итоге, обеспечивать до-
стижение поставленных бизнес-це-
лей, а  значит, и  соответствующих 
финансовых и экономических ре-
зультатов.

В таком контексте вовлече-
ние специалистов экономическо-
го профиля в проектную деятель-
ность, осуществляемую кафедрами 
технической направленности, спо-
собно обеспечить комплексность 
и системность исследований и раз-
работок. Конкурентоспособные и по-
настоящему востребованные цифро-
вые двойники должны обеспечивать 
определение оптимальных параме-
тров технологических процессов 
и бизнес-процессов, предупрежде-
ние рисковых ситуаций, достижение 
экономии разнообразных ресурсов 
и времени. А это те сферы, которые 
традиционно находятся в  фокусе 
внимания экономистов.

Именно поэтому мы с большим 
энтузиазмом приняли участие в про-
екте «Цифровой завод». Очень наде-
емся, что результат междисципли-
нарного подхода и кросструктурного 
взаимодействия, которое было реа-
лизовано в текущем семестре кафе-
драми ТМО и КФУ, послужит хоро-
шим примером и станет настоящим 
драйвером для наращивания тем-
пов вовлеченности в проектную де-
ятельность сотрудников и студентов 
не только Института нефтегазового 
инжиниринга и цифровых техноло-
гий и Института нефтегазового биз-
неса, но всего нашего университе-
та.

Работа над проектом «Цифровой 
завод» будет продолжена. Уже сей-
час достигнуты значительные ре-
зультаты, но мы убеждены, что смо-
жем их приумножить!

Фото В. Криворотова

То, что мы имеем 
на текущий момент — 
это комплексный труд 
тесного сотрудничества 
терпеливых 
преподавателей 
и креативных студентов.

М. А. Бикмухаметова

Конкурентоспособные 
и по-настоящему 
востребованные 
цифровые двойники 
должны обеспечивать 
определение 
оптимальных параметров 
технологических 
процессов и бизнес-
процессов, 
предупреждение 
рисковых ситуаций, 
достижение экономии 
разнообразных ресурсов 
и времени. 

О. Г. Кантор
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1 июля в Уфимском 
государственном 
нефтяном 
техническом 
университете 
состоялась 
церемония вручения 
дипломов сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения 
родителей.

Традиционно этих студен-
тов с окончанием вуза по-
здравляет ректор уни-
верситета. «Мне хочется 
верить, что эти годы за-
помнятся вам как самые 
интересные и  насыщен-
ные… Вы закончили заме-
чательный вуз, будьте его 
достойны! — сказал Олег 
Александрович. — Мы бу-
дем наблюдать за  ва-
шей карьерой, гордиться 
вами!» Особенно ректора 
интересовал вопрос тру-

доустройства ребят. Он 
подсказал им дополни-
тельные возможности 
найти работу: обратить-
ся в бюро труда универ-
ситета, принять участие 
в  конкурсе лидерских 
проектов. Выпускники ба-
калавриата могут посту-
пить в магистратуру, в том 
числе, и поменяв направ-
ление подготовки, а  по-
том пойти и  в  аспиран-
туру. «Чем больше знаний 

и  компетенций у  вас бу-
дет, тем шире будет 
круг ваших возможно-
стей», — подчеркнул Олег 
Александрович.

Выпускники побла-
годарили руководство 
университета и  препо-
давателей за  поддерж-
ку, за терпение, за глубо-
кие знания, полученные 
в вузе. «Мы сделаем всё, 
чтобы вы нами горди-
лись», — заверили они.

Всегда поддержим

Через годы, 
через расстояния...

ВЫПУСК-2021

Торжественное вруче-
ние дипломов на гор-
но-нефтяном фа-
культете стартовало 
23  июня. Первыми 

получили заветные дипломы 
выпускники отделения геоло-
гии и геофизики, находящегося 
в Зелёной роще. Здесь распо-
ложены выпускающие кафедры 
«Геология и  разведка нефтя-
ных и газовых месторождений» 
и «Геофизические методы ис-
следования».

Затем вручение дипло-
мов состоялось для выпускни-
ков кафедр «Пожарная и про-
мышленная безопасность», 
«Разработка и  эксплуатация 
газовых и  газоконденсатных 
месторождений» и  «Машины 
и оборудование нефтегазовых 
промыслов».

Декан ГНФ Ф. Н. Янгиров 
обратился к  выпускникам: 
«Желаем вам амбиций и упор-
ства, не  теряйте энергии 
и с каждым днем лишь приум-
ножайте её, не теряйте веру 
в себя и свои возможности».

Торжественное меро-
приятие «Выпускник 
УГНТУ-2021» 
И н с т и т у т а 
ц и ф р о в ы х 

систем, автоматиза-
ции и  энергетики (IT-
институт) с церемонией 
вручения дипломов со-
стоялось 1 июля.

Выпускники прош-
ли длинный путь. И вот 
наступил день, когда 
каждый получил офи-
циальный документ 
об окончании вуза и при-
своении соответствую-
щей квалификации.

П о з д р а в и л и  в ы -
пускников с  успеш-
ным окончанием уни-
в е р с и т е т а  р е к т о р 
УГНТУ  О .  А .  Баулин , 
проректор по  учеб-

н о - м е т о д и ч е с к о й  р а б о -
те А. И. Могучев, проректор 
по  эксплуатации и  развитию 
имущественного комплекса 
А. В. Волков, а  также дирек-
тор IT-института З. Х. Павлова, 
заведующие кафедрами  IT-
института М. И. Хакимьянов, 
Д .  М .  З а р и п о в 
и М. М. Закирничная.

В церемонии награжде-
ния принял участие выпуск-
ник института, главный спе-
циалист по  энергетике ООО 
«ГазпромнефтьЗаполярье» 
Венер Шайдуллин.

Выпускникам пожелали 
дальнейших успехов, профес-
сионального роста, яркой и ра-
достной жизни.

В 2021 году успешно завер-
шил обучение и получил дипло-
мы 171 человек. Из них 21 ба-
калавр и 27 магистров кафедры 
«Электротехника и электрообо-
рудование предприятий»; 27 ба-
калавров и 10 магистров кафе-
дры «Вычислительная техника 
и  инженерная кибернетика»; 
55 бакалавров и 41 магистр ка-
федры «Автоматизация, теле-
коммуникация и метрология». 
Дипломов с отличием удосто-

ены 29 бакалавров и 32 маги-
стра IT-института.

Памятные знаки УГНТУ 
«Отличник УГНТУ» получи-
ли 34 выпускника: бронзовый 
знак — 22 выпускника, сере-
бряный  — 10, золотой  — 1, 
платиновый  — 1. Памятный 
знак «Нефтяной» получили 
3 выпускника. Лучшие выпуск-
ники были отмечены благодар-
ственными письмами и  гра-
мотами за  активное участие 
в  жизни университета и  IT-
института.

2июля 188 бакалавров 
и 112 магистров тех-
нологического фа-
культета получили 
документ о  высшем 

образовании. Сначала вру-
чали дипломы с отличием: их 
в этом году по разным профи-
лям и  программам подготов-
ки было 82. Декан ТФ Фархад 
Шамильевич Вильданов, обра-
щаясь к выпускникам, сказал: 
«Для вас все дипломы, какого бы 
цвета они ни были — с отличи-
ем. Это результат вашего тру-
да, ваших усилий. Вы получили 
блестящее высшее образование 

в опорном вузе России и сегодня 
делаете шаг во взрослую жизнь. 
Успехов вам на вашем пути!»

Приятным дополнением 
к  дипломам стало вручение 
знаков отличия: серебряных, 
бронзовых знаков и  знаков 
от профкома студентов УГНТУ 
за  активное участие в  жизни 
университета.

23  иностранных студента 
в этом году получили дипломы 
технологов. Как и  в  прежние 
годы, наибольшее количество 
иностранных выпускников  — 
это представители Казахстана. 
Среди других стран — Замбия, 
Колумбия, Египет, Сенегал 
и Конго.

Вручение дипломов обыч-
но на  этом и  завершается. 
Но неожиданно молодой че-
ловек с  большим букетом 
цветов подбежал к выпускни-
це группы МБП-02–19 Алёне 
Харитоновой и  встал перед 
ней на одно колено. Девушка 
ответила «Да!» и радостно об-
няла своего жениха, а линей-
ка взорвалась аплодисмен-
тами. Все присутствующие 
пожелали им большой люб-
ви, взаимопонимания и дол-
гих лет совместной жизни. 

Но и на этом 
с ю р п р и -
зы  не   за -
кончились . 
Б у к в а л ь н о 
ч е р е з  м и -
нуту после 
в р у ч е н и я 
диплома ма-
гистру груп-
пы МТК-31–
1 9   А й г и з у 
Асадуллину 
п о з в о н и л и 
и   сообщи-
ли, что его 
ж е н а  с д е -
лала  мужу 
б е с ц е н н ы й 
подарок  — 
родила доч-
ку!

Торжественное вруче-
ние дипломов первым 
выпускникам-маги-
страм корпоративной 

группы «РН-БашНИПИнефть» 
по программе «Промысловые 
трубопроводные системы» со-
стоялось 25 июня на факуль-
тете трубопроводного транс-
порта.

После успешных защит 
выпускных квалификацион-
ных работ и вручения дипло-
мов все выпускники получили 
предложения о трудоустрой-
стве от  дочерних обществ 
ПАО «Роснефть».

Примечательно, что это пер-
вая в России магистерская про-
грамма по подготовке специ-

а л и с т о в 
в  области 
проекти-
р о в а н и я 
и  эксплуа-
тации ис-
к л ю ч и -
т е л ь н о 
промысло-
вых трубо-
проводных 
с и с т е м . 
Подготовку 
с т у д е н -
тов по этой 

программе наряду с профес-
сорско-преподавательским со-
ставом УГНТУ также ведут ве-
дущие специалисты ООО 
«РН-БашНИПИнефть», руково-
дители управлений, начальни-
ки отделов. Тематика научных 
исследований выпускников це-
ликом базируется на задачах 
прикладного характера, реше-
ния которых важны для компа-
нии.

Качество подготовки ма-
гистров высоко оценили по-
сетившие УГНТУ замести-
тель генерального директора 
ООО «РН-БашНИПИнефть» 
А. Р. Гарифуллин, начальник 
управления Службы эксплу-
атации трубопроводов (СЭТ) 
ООО «РН-БашНИПИнефть» 
Р. И. Валиахметов и  ге-
н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Башнефть-Строй» 
М. Р. Мардаганиев.

Успехов вам, выпускники!
Как факультеты вуза вручали дипломы

Специалисты «под заказ»

Вручение дипломов иностранным сту-
дентам традиционно проходит в зале 
Учёного совета, В  этом году дипло-
мы получили 161 бакалавр, 5 специ-
алистов, 70 магистров, 4 аспиранта — 

граждане 24 стран мира. Среди них 26 человек 
показали блестящие результаты, им были вруче-
ны дипломы с отличием.

«У  нас есть, что вспомнить, — обратил-
ся к выпускникам ректор Олег Александрович 
Баулин. — Это и студенческие будни за партами, 
в лабораториях и спортивные соревнования, в ко-
торых мы вместе принимали участие, и общие 
праздники. Университет — это большая между-
народная семья, но семья выпускников Уфимского 
нефтяного — ещё больше. Звание выпускника 
УГНТУ ко многому обязывает. Вы должны стать 
специалистами высокого класса, профессионала-
ми своего дела, и пусть каждый из вас будет че-
ловеком с большой буквы. Надеюсь, что любовь 
к УГНТУ вы пронесёте сквозь годы!»

Проректор по развитию международной де-
ятельности Наиль Тагирович Чанышев расска-
зал: «Большинство выпускников этого года про-
должат обучение в магистратуре УГНТУ. Кто-то 
будет совмещать учёбу и работу в университе-
те, такая возможность предоставляется ма-
гистрантам и  аспирантам. Кто-то уже на-
шёл работу на родине и возвращается к себе 
домой». Так, например, выпускник магистрату-
ры технологического факультета председатель 
совета иностранных учащихся УГНТУ Самба 
Махюс Дьевей получил предложение работать 
в Управлении международного сотрудничества. 
Бакалавр, выпускник горно-нефтяного факуль-
тета Лами Мохаммед Худхаир Аббас из Ирака 
решил вернуться на ро-
дину, но  через год 
планирует вернуться 
в Уфу и поступить в ма-
гистратуру УГНТУ.

В ы п у с к н и к и 
побла годари-
ли преподава-
телей и руко-
водство вуза. 
В е д ь  у н и -
верситет дал 
им не  толь-
ко прекрасное 
образование , 
но и годы интерес-
ной и яркой студен-
ческой жизни.

тета Лами Мохаммед Худхаир Аббас из Ирака 
решил вернуться на ро-
дину, но  через год 
планирует вернуться 
в Уфу и поступить в ма-
гистратуру УГНТУ.

В ы п у с к н и к и 
побла годари-
ли преподава-
телей и руко-
водство вуза. 
В е д ь  у н и -
верситет дал 
им не  толь-
ко прекрасное 
образование , 
но и годы интерес-
ной и яркой студен-
ческой жизни.



11№ 7 (1656), 1 сентября 2021 года

Наш университет является од-
ним из немногих вузов, име-
ющих поликлинику. За  ва-
шим здоровьем в  период 
обучения будут наблюдать 

медицинские работники студенческой по-
ликлиники (ул. Пинского, 5). За каждым 
факультетом закреплены врач-терапевт 
и медицинская сестра. В случае необхо-
димости, вас могут принять узкие специ-
алисты: невролог, хирург, ЛОР-врач, ги-
неколог, окулист, кардиолог. Работает 
лаборатория, физкабинет, кабинет флюо-
рографии и ЭКГ.

Чтобы пользоваться этими услугами в пе-
риод обучения, нужно прикрепиться на ме-
дицинское обслуживание в поликлинике 
УГНТУ.

Какие это даёт преимущества?
 Возможность получения первичной по-

мощи в день обращения. Студенты с высо-
кой температурой принимаются вне оче-
реди, либо могут вызвать врача на  дом 
(в общежитие).

 Прохождение медосмотра перво-
курсниками для определения соответ-
ствующей группы для занятий физкуль-
турой.

 Возможность лечения в дневном ста-
ционаре без отрыва от учёбы.

 Диспансерное наблюдение за хрониче-
скими больными.

 Возможность бесплатного обследова-
ния на аппаратах высоких технологий.

 Бесплатное проведение вакцинаций 
согласно национальному календарю.

 Санация зубов.
 Возможность получить справку у вра-

ча на материальную помощь и направле-
ние на оздоровление в санатории РБ и РФ.

Если вы лечились в другом медицинском 
учреждении и там получили справку, то её 

нужно заверить в нашей поликлинике в те-
чение трёх дней и только после этого сдать 
в деканат.

Уважаемые студенты! Сегодня мы пере-
живаем не самое лёгкое время. Больше года 
мы боремся с опасным вирусом Covid-19. 
Чтобы его победить, надо запастись проч-
ным иммунитетом. Для этого необходимо 
привиться. Это позволит вам спокойно об-
щаться, жить наполненной студенческой 
жизнью. Берегите себя. Будьте здоровы!

Н. ТИХОМИРОВА,
зам. руководителя Центра 

укрепления здоровья.

Мы публикуем размышления 
нашего постоянного автора 

Леонида Георгиевича Дадаяна 
на актуальную тему

Приступим ныне вкратце 
к правилам общежития.
Предписать их не можно 
с точностию, ибо располагаются
они часто по обстоятельствам 
мгновения.
[Радищев А. Н. Путешествие 
из Петербурга в Москву]

Р
ечь пойдет о предмете, 
который занимает каж-
дого из нас, каждого, кто 
считает себя частью об-
щества, — о правилах об-
щения людей. Слово «об-

щежитие» мы трактуем, как правило, 
в узком смысле, как заведение, пред-
назначенное для совместного про-
живания людей, временного или по-
стоянного, например, студенческое 
общежитие. Мы же попытаемся рас-
смотреть понятие общежития в бо-
лее широком смысле как общение 
людей, где бы то ни было: на рабо-
те, на улице или во дворе. Общение 
может происходить и «бесконтак-
тно», когда один из нас сталкивает-
ся со следами присутствия другого.

Правила общежития — это эле-
мент культуры. В современном мире 
мы живем относительно свободно, 
но некоторые полагают, что свобо-
да позволяет им поступать, не счита-
ясь с присутствием окружающих. Нам 
всем надо понимать, что абсолютной 
свободы не существует.

Виктор Гюго сформулировал сле-
дующее условие совместного суще-
ствования людей: «Свобода одного 
гражданина кончается там, где начи-
нается свобода другого». Иммануил 
Кант выразился весьма жёстко: 
«Свобода размахивать руками за-
канчивается у кончика носа другого 
человека». А Фридрих Энгельс про-
возгласил: «Свобода есть осознанная 
необходимость».

Свобода всегда связана с выбо-
ром, но в рамках ограничений, боль-
ших или малых. Значит свобода — 
это ограниченные возможности. 
Поэтому каждый из нас должен со-
гласовывать свои действия с интере-
сами окружающих его людей. Более 
того, нас ограничивают законы, стан-
дарты, правила, регламенты, ин-
струкции и множество других «шлаг-
баумов», а также те ограничители, 
которые сформировались в нас вос-
питанием, влиянием внешней среды 
и собственными усилиями.

Мы поговорим далее о  вещах, 
которые могут показаться мелоча-
ми. Но смею утверждать, что культу-
ра начинается с мелочей и проявля-
ется в мелочах.

        
Слова Радищева, вынесенные 

в эпиграф, означают, что наши дей-
ствия следует оценивать в зависимо-

сти от обстоятельств, при которых эти 
действия происходят. Так, например, 
толчок в спину незнакомца, после ко-
торого он окажется в луже, — простое 
хулиганство. Но если вы этим дей-
ствием вытолкните его из-под колёс 
автомобиля — честь вам и хвала.

Начнём с самого простого про-
явления культуры — с вежливости 
и тактичности. (Между вежливостью 
и тактичностью есть разница: веж-
ливый человек скажет приятное, 
а тактичный — не скажет неприят-
ное. Чувствуете разницу?)

Порой приходится сталки-
ваться с отсутствием веж-
ливости,  сталкиваясь 

с кем-нибудь в дверях. Есть непи-
санные правила: пропусти старше-
го, пропусти женщину (это прави-
ло для мужчин!), придержи дверь, 
пропуская того, у кого руки заняты. 
Давайте возьмём за правило, про-
ходя через дверь, оглянуться назад: 
не нужно ли придержать дверь иду-
щему следом. Но тут нужна взаим-
ная вежливость. Как-то придержал 
дверь идущему за мной студенту, 
но за ним шла вся его группа. Ребята 
шли, а я продолжал держать дверь. 
К сожалению, ни у кого из студен-
тов не возникло желание перехва-
тить дверь. Ещё одно проявление от-
сутствия вежливости состоит в том, 
что в открытую мною дверь прохо-
дит студент, подошедший с другой 
стороны. Если бы это была студент-
ка, я бы слова не сказал, но молодой 
человек так поступать не должен. 
Справедливости ради надо сказать, 
что в основном студенты в дверях ве-
дут себя вполне достойно.

Мы все, как известно, «учи-
лись понемногу» и у нас 
были учителя. Но вот, что 

меня беспокоит: студент, сдавший эк-
замен по предмету, забывает своего 
бывшего преподавателя и не здоро-
вается, встретившись с ним в коридо-
ре. Такое редко, но бывает. Жаль!

Теперь о  внешнем виде. 
В ряде солидных организа-
ций установлены опреде-

лённые правила в отношении одеж-
ды, например, для мужчин — тёмный 
костюм, светлая рубашка, обязатель-
ный галстук и прочее. В универси-
тете требования не столь строгие. 
Но и у нас есть правила: нельзя при-
ходить в учебные корпуса в шор-
тах и сланцах, с капюшоном на го-
лове. Очень мягкие требования, 
но кое у кого и они вызывают воз-
мущения. Приходится иногда на-
блюдать на входе в здание споры 
студентов, приходящих в пляжном 
одеянии, с  работниками охраны. 

Ведь это так просто: идёшь в универ-
ситет — оденься подобающе. Кстати, 
о поведении на вахте. Обязательным 
является предъявление документа, 
удостоверяющего личность. Это пра-
вило продиктовано требованиями 
обеспечения нашей же безопасно-
сти. Поражаюсь терпению сотруд-
ников охраны, объясняющих вхо-
дящим простые правила внешнего 
вида и  предъявления документа. 
Перефразируя известное выражение, 
можно сказать: правила иногда неу-
добны, но таковы правила!!!

Я уже отметил, что нам при-
ходится обнаруживать 
присутствие человека 

по следам, которые он после себя 
оставляет. Хорошо, если такие сле-
ды — это посаженное дерево или 
ухоженный цветник во дворе, чи-
стый двор или подъезд, постав-
ленные на место стулья после за-
нятия в аудитории. Но вот именно 
здесь приходится отметить, что ча-
сто мы не убираем за собой. К со-
жалению, у многих отсутствует при-
вычка не сорить. Вот проявления 
отсутствия такой привычки: пустые 
упаковки от мороженого, от кон-
фет, от сигарет, окурки бросаются 
на тротуар, выбрасываются из окна 
автомобиля на проезжую часть или 
из окна дома во двор. Неужели так 
сложно дойти до ближайшей урны 
или довезти мусор до дома и там 
выбросить, а если ты и так дома, 
сделай два шага до мусорного ве-
дра. А если ты промахнулся и не по-
пал в урну, нагнись и подними! Нам 
всем надо чётко понимать: тот, кто 
боится испачкаться, никогда не бу-
дет жить в чистоте.

Сейчас многие жуют жева-
тельную резинку для све-
жести дыхания. Но  и  эта 

простенькая процедура  — жева-
ние — имеет отходы: саму переже-
ванную жвачку, которую надо куда-
то деть. Чего проще — взять клочок 
бумаги (например, упаковку резин-
ки; её, кстати, тоже надо утилизиро-
вать), завернуть в него отход и поло-
жить аккуратно в ближайшую урну, 
а  если её нет пока поблизости, — 
в свой карман или в свою сумочку. 
Но эта простая операция кое-кому 
кажется весьма сложной, и пробле-
ма решается просто — бросаем себе 
под ноги или лепим изжеванную ре-
зинку куда ни попадя. Я обнаружи-
вал пережёванные резинки около 
доски в аудитории; видимо, студен-
та вызвали к доске и он избавился 
от резинки таким способом. Во вре-
мя ремонта в одной из аудиторий от-
крылась нижняя поверхность учеб-
ных столов — несколько десятков 

Правила общежития
прилепленных резинок. Подобное 
происходило практически во всех ау-
диториях нашего большого универ-
ситета. Друзья, ну разве можно так-
то! Что тут скажешь?

Сейчас появилось стрем-
ление некоторых моло-
дых людей проявить свои 

творческие начала в форме граф-
фити, то есть нанесение изображе-
ний на те или иные поверхности. 
Нет слов, иногда в этих граффити 
чувствуется рука художника. На од-
ном заборе около автомойки кто-
то изобразил целый город, при-
чём некоторые элементы рисунка 
было выполнены единым сплош-
ным «росчерком» баллончика с кра-
ской. Здорово, ничего не скажешь! 
Но вопрос не в качестве граффи-

Первокурсникам о здоровье

ти, а  в  его месторасположении. 
Часто приходится видеть граффи-
ти на только что оштукатуренных 
и покрашенных стенах домов. Это 
уже преступное деяние. Ребята ви-
димо хотят нести искусство людям, 
но кроме порицания ничего не по-
лучают. Ну, если вы считаете себя 
талантливым художником, создай-
те граффити у себя дома в гостиной, 
«порадуйте» родителей. Или в об-
щежитии после ремонта покройте 
стены своей комнаты нетленными 
творениями и пригласите комендан-
та, пусть и он «порадуется». Кстати, 
сейчас администрации городов об-
ращаются к художникам и предо-
ставляют им согласованные места 
для граффити, и мы видим прекрас-
ные работы, в частности на торцах 
домов. В Уфе около банка УралСиб 
во внутреннем проходе между до-
мами художникам предоставили 
высокий и длинный бетонный за-
бор, который они покрыли весьма 
недурными произведениями, сде-
лавшими это место достопримеча-
тельностью города.

Перейдём от  зрительных 
проявлений нашей жиз-
недеятельности к  слу-

ховым. Звуки нас сопровождают 
всегда, но при этом важны высо-
та и содержание звука, а чаще все-
го — его уместность. Наверняка вы 
слышали звуки из открытых окон 
проносящихся по улице автомоби-
лей. Во-первых, мы не всегда рас-
положены воспринимать неожи-
данные звуки с таким количеством 
децибел. Во-вторых, мы расположе-
ны воспринимать не всякую музы-
ку. Пусть это будет Рахманинов или 
хороший джаз, но чаще всего при-
ходится принудительно слушать так 
называемый рэп, который (мои сту-
денты со мной могут не согласить-
ся), я считаю, и к музыке-то слож-
но отнести, это просто шум, помеха. 
Ну ладно — днём, но ведь иногда 
это несётся из машины, въезжаю-
щей во двор в три часа ночи (даже 
для Рахманинова поздновато). Если 
ты свободен в демонстрации своих 
звуковых пристрастий, свободен ли 
я в бросании кирпича на капот тво-
его авто? Не знаю!

Сейчас в  эпоху мобильной те-
лефонизации есть ещё один канал 
вмешательства в моё звуковое про-
странство — надоедливые рингтоны, 
несущиеся со всех сторон. Хорошим 
тоном было бы ставить на телефо-
нах тихие простые звонки вызовов 
и быстро отвечать на вызовы, а там, 
где посторонние звуки недопустимы, 
ставить беззвучный режим.

Продолжение
в следующем номере

Лучший лайфхак для освоения 
первичных навыков этикета это 
стихотворение С. Я. Маршака 
"Урок вежливости" 

Медведя лет пяти-шести
Учили, как себя вести:
— В гостях, медведь,
Нельзя реветь,
Нельзя грубить и чваниться.
Знакомым надо кланяться,
Снимать пред ними шляпу,
Не наступать на лапу,
И не ловить зубами блох,
И не ходить на четырех.
Не надо чавкать и зевать,
А кто зевает всласть,
Тот должен лапой прикрывать
Разинутую пасть.
Послушен будь, и вежлив будь,
И уступай прохожим путь,
А старых уважай
И бабушку-медведицу
В туман и гололедицу
До дома провожай!
Так Мишку лет пяти-шести
Учили, как себя вести…
Хоть с виду стал он вежливым,
Остался он медвежливым.
Он кланялся соседям
Лисицам и медведям,
Знакомым место уступал,
Снимал пред ними шляпу,
А незнакомым наступал
Всей пяткою на лапу.
Совал куда не надо нос,
Топтал траву и мял овес.
Наваливался брюхом
На публику в метро
И старикам, старухам
Грозил сломать ребро.
Медведя лет пяти-шести
Учили, как себя вести.
Но, видно, воспитатели
Напрасно время тратили!



12 № 7 (1656), 1 сентября 2021 года

Речка Ай — ай, какая 
красивая! — теперь об этом 
не понаслышке знают 
участники туристического 
сплава «Приключения 
иностранцев в Кигинском 
районе».

Наиль Тагирович Чанышев, про-
ректор по развитию международной 
деятельности УГНТУ, непосредствен-
ный организатор и участник меро-
приятия, доволен результатами:

— Я считаю, что этот первый 
опыт оказался настолько удачным, 
что есть даже некоторые сомнения, 
удастся ли его превзойти! Но ничего 
невозможного нет. Участники спла-
ва были просто в восторге от го-
степриимства жителей и от красот 
башкирской земли. И с каждой мину-
той пребывания на Кигинской зем-

ле градус восторженности только 
нарастал. Они искренне благодари-
ли организаторов и сельчан за та-
кую шикарную возможность позна-
комиться с их родными местами.

Представители районной админи-
страции встречали гостей на грани-
це района в национальных костюмах 
с  хлебом-солью, кумысом и  чак-
чаком. В райцентре Верхние Киги ре-

бята посетили крае-
ведческиий музей, 
где хранится много 
интересных экспо-
натов, рассказываю-
щих об истории рай-
она. В свою очередь, 
студенты встретились 
с  сельскими школь-
никами, рассказали 
им об  университете. 
Старшеклассники слу-
шали с большим инте-
ресом: ведь для многих 
поступление в УГНТУ — 
желанная цель.

За два дня студенты побывали 
в нескольких деревнях Кигинского 
района. В деревне Тугузлы ребята 
приняли участие в празднике откры-
тия родника.  Этот природный источ-
ник был обустроен, и местные жи-
тели праздновали его возрождение. 
Студенты тоже выступили, дополнив 
концерт самодеятельных артистов 
яркими номерами.

Большое впечатление на путеше-
ственников произвела красота здеш-
них мест. За время сплава студенты 
посетили Сикиязтамакские пещеры, 
увидели Еланлинский фонтан, ска-
лу Ласынташ и многое другое. Да 
и само плавание на катамаране, тон-
кости туристского быта, которые ре-
бята постигали во  время путеше-
ствия. В конце сплава организаторы 
устроили для ребят мастер-класс 
по стрельбе из лука.

Участники сплава с удовольстви-
ем поделились впечатлениями:

Махьюс Самба (Конго), технологи-
ческий факультет:

— Очень классно было всё органи-
зовано! Мне лично всё понравилось: 
как нас встречали, когда мы приеха-
ли в Кигинский район, как к нам вни-
мательно относились, как рады были 
видеть, как мы встречались со школь-
никами. Ребята, кстати, брали у нас 
интервью и обещали смонтировать 
фильм о нашем приезде. Мы его очень 
ждём! Интересно, что у них получи-
лось.

Всем понравился сам сплав. Какие 
красивые места в  Башкирии! Мы, 
иностранцы, конечно, приехали сюда 
учиться — это наша основная зада-
ча. Но ещё и отличная возможность 
увидеть местную природу — посмо-
треть на то, чего нет в наших стра-
нах или наоборот, понять, что что-
то похожее есть и у нас.

Если надо выбрать, что мне боль-
ше всего понравилось, то я сразу ска-
жу, что это замечательные люди, 
с  которыми мы познакомились! 
Думаю, что в  Башкирии все люди 
такие добрые. И поэтому у нас всё 
так хорошо прошло. Все вернулись 

с позитивными эмоциями 
и приятными воспомина-
ниями.

Эммануэль Тоури (Кот-
д’Ивуар), горно-нефтяной 
факультет:

— Мне так понрави-
лось в Кигинском районе, 
что я бы даже остался 
там пожить подольше! 
Восторг от всего: пре-
красные люди, вкусная 
еда, кумыс, сама приро-
да  — невероятно кра-

сиво. Очень интересно 
было узнать историю района, позна-
комиться с другими культурами. Для 
всех нас это большой опыт. Я это пу-
тешествие не забуду никогда! Если 
будет возможность его повторить, 
я всегда «за!».

Инициатива организации этого 
необычного мероприятия принад-
лежит ректору О. А. Баулину. Он рас-
сказал: 

—Летом многие иностранные 
студенты остаются в общежити-
ях университета. Возникла идея ор-
ганизовать их досуг с максимальной 
пользой и познакомить с дальними 
районами Башкортостана, с  кра-
сотами нашей республики. Начали 
с  Кигинского района. Всё удалось 
организовать очень быстро с  по-
мощью выпускницы УГНТУ, депу-
тата Госсобрания — Курултая РБ 
Светланы Туразяновой. Большой 
вклад в  организацию мероприя-
тия внес официальный дилер ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа» 
компания БАШИНКОМ.

Фото В. Криворотова

Во время учебной 
практики первокурсники 
профиля «Эксплуатация 
и обслуживание 
технологических 
объектов нефтегазового 
производства» 
посетили базовую 
кафедру «Скважинные 
инструменты», созданную 
в ООО НПП «Буринтех».

Краткую историю развития пред-
приятия ребятам рассказал началь-
ник отдела Владимир Мыкалкин. 
Девиз «Буринтеха» —«Изобретая  
создаем» — говорит о  многом. 
Предприятие было основано вы-
пускниками Уфимского нефтя-
ного. Экономический эффект 
от введения в эксплуатацию но-
вого оборудования и новых тех-
нологий оказался настолько вну-
шительным, что слава продукции 
«Буринтеха» быстро распространи-
лась на месторождениях Западной 
и Восточной Сибири и Казахстана, 
а потом и за пределами России. 
Начальник механосборочного цеха 
№ 5 (производство шарошечных 
долот) Айрат Асадуллин подроб-
но показал весь цикл изготовле-
ния шарошечных долот от заготов-
ки до готового изделия. Во время 
экскурсии студенты увидели вы-
сокую культуру производственного 
процесса, оценили, насколько сло-

жен и интересен процесс изготов-
ления долот.

Следующим этапом практики 
была неделя, проведенная на базе 
УНПП «СОЛУНИ». На научно-про-
изводственном полигоне студенты 
совместно с преподавателями при-
ступили к изучению теоретических 
основ бурового и нефтепромыс-
лового оборудования. Были про-
читаны лекции по оборудованию 
для строительства и эксплуатации 
скважин для подъёма продукции 
пласта. Студенты изучили стенд 
с запорной арматурой, применяе-
мой в нефтегазовой отрасли.

Студенты кафедры «Бурение 
нефтяных и  газовых скважин» 
впервые прошли ознакомительную 
практику на УНПП «СОЛУНИ». Она 
была очень насыщенной и включа-
ла в себя не только лекции, прак-
тические занятия, но и изучение 
исторических и культурных памят-
ников, экскурсии, прогулки на те-
плоходе «Девон», спортивные со-
ревнования между группами.

Совместно с кафедрой пожар-
ной и промышленной безопасно-
сти первокурсники-буровики уча-
ствовали в занятии, посвящённом 
тушению пожара на скважине. Был 
сымитирован пожар, в режиме ре-
ального времени на спецмашине 
прибыла противопожарная брига-
да, и в итоге пожар был потушен.

Совместно с  технологиче-
ским факультетом студенты при-

няли участие в  мастер-классе 
«Единый нефтеперерабатыва-
ющий завод глазами молодых 
специалистов». Ребята озна-
комились с организационной 
структурой нефтеперераба-
тывающего завода ПАО АНК 
«Башнефть», изучили основ-
ные этапы и процессы перера-
ботки нефти. Лекцию провели 
И. Рахматуллин, председа-
тель совета молодых специ-
алистов ЕНПЗ, оператор тех-
нологических установок 
в Башнефть-Уфанефтехим 
на  установке замедленно-
го коксования, аспирант 1  кур-
са на кафедре технологии нефти 
и газа (ТНГ) и С. Савельев, молодой 
специалист ЕНПЗ, оператор техно-
логических установок в Башнефть-
Уфанефтехим на  комплексе 
по производству ароматических 
углеводородов, магистрант 1 курса 
кафедры ТНГ. Коротко и доступно 
они объяснили основные процессы 
переработки нефти на данных за-
водах. Эти знания пригодятся сту-
дентам при составлении отчётов 
по практике, которую они прохо-
дят на УНПП «СОЛУНИ». 

После лекции на  демонстра-
ционном узле запорно-регу-
лирующей арматуры, студен-
ты смогли недолго побыть в роли 
операторов технологических уста-
новок на НПЗ. Они ознакомились 
с устройством запорной арматуры, 

штурвалами различных запорных 
устройств и узнали, как выглядят 
приборы автоматизации техноло-
гических процессов на заводах.

Первокурсники кафедры буре-
ния успешно выступили на форуме 
«Нефть. Нефтепродукты», органи-
зованном кафедрой «Технология 
нефти и газа». Материал, освоен-
ный в течение года, помог студен-
там в процессе подготовки к фо-
руму, жюри отметило их хорошую 
подготовку.

Пройденный материал по ге-
ологии был закреплён студента-
ми в  процессе прохождения ге-
ологического маршрута под 
названием «Геологическое из-
учение выхода горных пород 
Пермского возраста» с профессо-
ром Ш. Х. Султановым.

Специально для студен-
тов 1–2  курсов была подго-
товлена образовательная про-
грамма совместно с  ООО 
«РН-БашНИПИнефть». Она про-
шла на  базе УННП «СОЛУНИ» 
3–4 июля. В первый день моло-
дые специалисты провели квиз 
на нефтяную тематику. Студенты 
получили заряд эмоций и узна-
ли немало интересных фактов 
о нефтегазовом деле. Второй день 
студенты в рамках кейса приме-
рили на себя роль руководителя 
нефтяной компании и занялись 
проектированием шельфового 
месторождения. Затем они пред-
ставили свои проекты комиссии. 
В программу также входило обще-
ние со студентами в формате во-
прос-ответ о работе в институте 
и карьерном росте.

Мастерство приходит с практикой
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той пребывания на Кигинской зем-

Река Ай очень интересна для сплава на  протяжении всего тё-плого сезона. Серьёзных препят-ствий в виде порогов и бурных ши-вер на Ае нет, поэтому для сплава по нему достаточно обычных ре-зиновых лодок. На всём протяже-нии этой красивой реки любители рыбалки смогут порадовать себя и друзей хорошими трофеями.«100 самых красивых мест Башкортостана», путеводитель

студенты встретились 
с  сельскими школь-
никами, рассказали 
им об  университете. 
Старшеклассники слу-
шали с большим инте-
ресом: ведь для многих 
поступление в УГНТУ — 

— Очень классно было всё органи-

с позитивными эмоциями 
и приятными воспомина-
ниями.

д’Ивуар), д’Ивуар), 
факультет:

лось в Кигинском районе, 
что я бы даже остался 
там пожить подольше! 
Восторг от всего: пре-
красные люди, вкусная 
еда, кумыс, сама приро-
да  — невероятно кра-

сиво. Очень интересно 
было узнать историю района, позна-
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