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истории УНИ-УГНТУ с 1948 года по 
наши дни. 

– Музей УГНТУ носит ёмкое оп-
ределение образовательного центра. 
Что еще кроме экспозиции ждёт его 
посетителей?

– Во-первых, учебный класс, в 
котором будет виртуальный музей. 
Разработкой этого чуда современ-
ной техники занималась целая 
группа архитекторов программного 
обеспечения во главе с заведующим 
кафедрой ВТИК Владимиром Алек-
сеевичем Бурениным. Думаю, через 
год в этот класс  обязательно будут 
приходить первокурсники. 

Еще в образовательном центре 
будет расположен клуб выпускников. 
Ведь многие, кто окончил наш вуз, 
сегодня стали руководителями круп-
ных нефтедобывающих и нефтепере-
рабатывающих компаний. Их попрос-
ту негде принять. В Клубе у них будет 
место для переговоров и общения, 
там собраны классические труды 
наших ученых. Подразумевается, 

что наши выпускники 
там могут проводить 
мастер-классы для 
студентов. Никто 
лучше производс-
твенников не смо-
жет рассказать о 
проблемах добы-
чи нефти, о но-
вых принципах 
руководства, о 
работе миро-
вых нефтя-
н ы х  б и р ж . 
Да и многие 

преподаватели 
смогут читать там лекции 

по истории науки и техники. Пов-
торю прописную истину, что у того, 
кто не знает истории, нет будущего. 
Поэтому у каждого нашего студента, 
должна быть возможность узнать всё 
о той отрасли, которой они решили 
посвятить свою жизнь, поступив в 
Уфимский нефтяной. 

На втором этаже также размес-
тился зал передвижной экспозиции. 

В вузе очень много людей, которые 
не только коллекционируют, но и 
сами создают предметы достойные 
коллекций.  В этом зале как раз будут 
представлены личные коллекции, а 
также авторские работы наших пре-
подавателей и сотрудни-
ков. Сейчас в этом зале 
будут подарки, которые 
были преподнесены 
университету за 60 
лет.

– Открытие му-
зея – это ведь толь-
ко начало работы?

– Конечно. Мы 
сделали его та-
ким, чтобы дальше 
не переделывать, а дополнять 
экспозиции. В музее отражена ис-
тория каждой кафедры. Мы стара-
лись, чтобы было как можно больше 
«вещизма». Поэтому проводили 
Дни дарения, всюду искали вещи, 
с помощью которых можно было 
передать атмосферу определённо-
го времени. Тем более, что в вузе 
работали выдающиеся профессора 
М.Р. Мавлютов, В.С. Яблонский, 
И.Л. Мархасин, В.И. Мархасин-млад-
ший, В.В. Девликамов, П.И. Тугунов, 
В.Ф. Новоселов, Д.Л. Рахманкулов. 
Это те люди, которые образовали 
школы и различные направления в 
науке. Мы поставили цель получить 
их дневники, лекции, рукописи, 
личные вещи. А на первом этаже 
рассказано о великих профессорах, 
которые приезжали из Москвы: Ф.А. 
Требин, И.А. Чарный, Н.Г. Калантар 
– это основатели всей науки нефте-
добычи и нефтепереработки.

В музее будет представлена 
история не только научной и учеб-
ной деятельности. Практически 
все области нашей жизни за 60 лет 
были охвачены экспозицией: ком-
мунистическая партия, комсомол, 
студенческие строительные отря-
ды, социальная сфера, спортивная 
жизнь. Там даже есть пара клюшек 
Ирека Гимаева, которыми он забивал 
голы на чемпионатах мира. 

– Наверное, самым трудоемким 
процессом было создание макетов 
и диорам?

– Да, но, тем не менее, в музее 
и макетов, и диорам будет не-
сколько. Во-первых, новый макет 
студгородка, который был сделан 

доцентом кафедры архитек-
туры Н.П. Ванчухи-

ным.  Во-вторых, 
м а к е т  « С в я з ь 

специальностей», 
который позволит 

наглядно увидеть, 
на каком производс-

тве специалисты ка-
ких специальностей 

работают (над этим 
макетом работал Ю.С. 

Лепихин). Также будут 
представлены макеты 

буровой 19 века и наливной станции 
(работа Ф.М. Латыпова), затем – ма-
некены в студенческой 
форме горняков. В му-
зее даже будет комната 
общежития №2, такая, 
какой она была 50 лет 
назад. На первом эта-
же посетители смогут 
увидеть три диорамы. 
Первая, это комна-
та бабушки, которая 
приютила нефтяника. 
Когда месторождение 
в Ишимбае только 
разрабатывалось, у 
рабочих еще не было 
своего жилья, поэ-
тому их расселяли 
в домах у местных 
жителей.  Вторая 
– диорама самого 
месторождения. Там даже будет 
представлена настоящая телега, 
на которой перевозили буровой 
инструмент и буровые трубы. Эту 
телегу доставили из Ишимбая. А 
ещё – кабинет начальника НГДУ, 
в котором удалось разместить 
предметы свойственные типовому 
интерьеру того времени: портреты 
вождей, печатную машинку с ла-
тинским алфавитом, стол, книги. 
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– Откуда возникла идея осущест-
вления такого крупного и сложного 
проекта, как музей университета?

– Пожалуй, ни 
одна делегация в 
последнее вре-
мя не проходила 
мимо комнаты 
истории УГНТУ. 
Это небольшое 
помещение умуд-
рилось вместить 

в себя практически всю историю 
вуза. Все экспонаты были, в основ-
ном, настенные. От такой тесноты 
комнаты и наша история казалось 
скомканной. Для окружающих 
мы просто существовали, но ведь 
на самом деле мы жили, дышали, 
у нас были свои великие люди и 
значительные события. Поэтому 
несколько лет назад ректор Айрат 
Мингазович Шаммазов задумал 
создать большой университетский 
музей. Так появилась проектная 
группа, которая должна была реа-
лизовать эту задумку. 

 Затем всё пошло своим чередом: 
была создана концепция, в которой 
нужно было показать не только ис-
торию самого вуза, но и предпосылки 
его возникновения.  А началось-то 
всё с того, что в 1932 году в Ишимбае 
открыли месторождение «черного 
золота». Нефтяная промышленность 
развивалась, требуя всё больше и 
больше специалистов. Этот процесс 
ускорила война.  Армия нуждалась 
в огромных количествах бензина, 
керосина, мазута. Кавказ, который в 
то время был основным поставщиком 
нефтепродуктов, был отрезан. Тогда 
и начали активно разрабатывать 
месторождения в Башкирии. В 1941 
году в Черниковск был эвакуирован   
Московский нефтяной институт 
имени И.М. Губкина. 
В  1 9 4 3  г о д у 
война начала 
отступать, и по 
мере её отступ-
ления всё больше 
профессоров МНИ 
возвращались в 
Москву. 

Институт прак-
тически уехал,  а 
промышленность по-
прежнему нуждалась 
в кадрах. Поэтому сна-
чала было решено оста-
вить в Уфе филиал МНИ, 
а в 1948 году по решению 
Правительства СССР в городе Чер-
никовске был создан Уфимский 
нефтяной институт. 

Период с 1932 по 1948 год будет 
показан на первом этаже музея. 
А на втором этаже разместилась 
экспозиция, рассказывающая об 

– Будет ли открыт музей для 
посторонних посетителей?

– Для наших – точно. А для посто-
ронних – пока не решено. К тому же, 
поток преподавателей, сотрудников, 
студентов вряд ли скоро иссякнет, 
только последних в УГНТУ 15000, 
а побывать в музее, наверняка, 
захотят почти все. Его должны уви-
деть и полюбить сотрудники вуза и 
студенты. 

– Подобные музеи на предпри-
ятиях или в вузах ещё есть?

– Я был в Уренгое, Уфе, Москве, 
Альметьевске, Ухте, но такого музея 
нигде не видел. Наш музей обширен 
не только по площади, но и по экспо-
зиции представленной в нем.

– Образовательный центр «Му-
зей истории УГНТУ» один из 
самых объёмных проектов, ко-
торые готовились к 60-летию 
университета. Его своевременное 
осуществление, наверное, заслуга 
команды и, не в последнюю оче-
редь, руководителя?

– Музейное дело – это целая наука 
и придумывать в этой науке что-то 
сами мы не стали, а пригласили спе-
циалистов национального музея РБ. 
Экспозицию по истории нефтедобычи 
и нефтепеработки готовила замести-
тель директора национального музея 
Г.Н. Туктарова. Над оформлением 
трудились художники И.П. Фро-
лов, Р.Г. Гаймалов, Р.Л. Иштуганов. 
Заместитель декана гуманитарного 
факультета Р.В. Габдулхакова ра-
ботала над экспозицией по истории 
УГНТУ. Надо отдать должное ме-
неджеру проектов Н.А. Кряжевой, 
которая составляла план по месяцам, 
и координировала действия всей 
команды.  Большую помощь оказали 
и наши преподаватели, в частности, 
декан ГНФ А.Р. Хафизов и профес-
сор кафедры бурения Л.А. Алексеев. 
Оформление документов по проекту 
лежало на Л.С. Галиевой. 

– Ещё один подарок, подготов-
ленный к юбилею – это летопись 
вуза «Дела и люди Уфимского 
нефтяного». Расскажите о тех, кто 
работал над этим изданием.

– Это три книги: летопись уни-
верситета, фотоприложение и книга 
о выпускниках вуза.  Над этими 
изданиями трудилась большая 
группа авторов: летопись писали 
А.А. Докучава (первые три главы) 
и Н.А. Насенкова (четвертую и 
пятую главу).  О выпускниках пи-
сали С.Р. Чураева, Е.Ю. Шарова, 
А.П. Маслова. Фотоприложение 
составляла В.А. Надеждина, С.М. 
Минибаева работала с архивом 
– это издание включает более 1600 
фотографий. Книгу «Почетный 
выпускник» готовили Р.Р. Хакимо-

ва и Д.Н. Хайретдинова. Ре-
дактированием всех изданий 

занимались Е.И. Ишемгу-
жин и Р.В. Габдулхакова. 
Консультировал авторов 
бывший ректор УГНТУ 
А.И. Спивак, который, к 
сожалению, не дожил 
до выхода книг в свет. 
Также в составе проек-
тной группы работали 
Л.К. Кабанова, А.В. Ар-
бузова, Г.Р. Хайретди-
нова, Р.Р. Гареев. 

Около трёх лет 
группа авторов тру-

дилась над создани-
ем образовательного 

центра «Музей истории УГНТУ» 
и летописи университета «Дела 
и люди Уфимского нефтяного». 
Это не только юбилейные подарки 
каждому – от студента до ректора 
– это неотъемлемый элемент жиз-
ни вуза. Теперь 60-летняя история 
УГНТУ – это не только наше про-
шлое, но и настоящее и будущее. 

А. ПАНОВА

(работа Ф.М. Латыпова), затем – ма-
некены в студенческой 
форме горняков. В му-
зее даже будет комната 
общежития №2, такая, 
какой она была 50 лет 
назад. На первом эта-
же посетители смогут 
увидеть три диорамы. 
Первая, это комна-
та бабушки, которая 
приютила нефтяника. 
Когда месторождение 
в Ишимбае только 
разрабатывалось, у 
рабочих еще не было 

тому их расселяли 

фотографий. Книгу «Почетный 
выпускник» готовили Р.Р. Хакимо-

ва и Д.Н. Хайретдинова. Ре-
дактированием всех изданий 

занимались Е.И. Ишемгу-
жин и Р.В. Габдулхакова. 
Консультировал авторов 
бывший ректор УГНТУ 
А.И. Спивак, который, к 
сожалению, не дожил 
до выхода книг в свет. 
Также в составе проек-
тной группы работали 
Л.К. Кабанова, А.В. Ар-



«ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ» 
№ 29-31 (1258-1260), 28 НОЯБРЯ 2008 Г.3

Хроника УГНТУ
1948

28 октября издан приказ ми-
нистерства высшего образова-
ния СССР о создании на базе 
Уфимского филиала института 
имени академика И.М. Губкина 
Уфимского нефтяного института. 
В состав нового института вошли 
два факультета: нефтепромыс-
ловый – со специальностью 
«Разработка нефтяных и газовых 
месторождений» и технологи-
ческий – со специальностью 
«Технология переработки нефти 
и газа».

Учебное заведение получило 
твердый план развития, точную 
номенклатуру своих специаль-
ностей и значительную мате-
риальную помощь на закупку 
оборудования и расширение 
учебных и жилых площадей за 
счет Министерства нефтяной 
промышленности. 

Научно-педагогические кад-
ры: 50,5 штатных единиц. Учеб-
но-вспомогательный персонал: 
30 штатных единиц.

Семь доцентов и старших пре-
подавателей работают над дис-
сертациями. Из главка направ-
лены 4 молодых преподавателей 
Р.С. Адриасов, А.С.Белякова, 
Б.К. Марушкин (канд.наук), 
М.Д. Дюсуше (канд.наук).

Зачислены 152 студента и 
19 кандидатов. 

Н а  п р а к т и к е  п о б ы в а л и 
341 человек (17) групп. Студенты 
работали на предприятиях и про-
мыслах Башкирии, Баку, Став-
рополя, Ярославля, Москвы.

1949
Созданы две кафедры: экс-

плуатации нефтяных и газовых 
месторождений и нефтепромыс-
ловой механики.

1950
Открыт вечерний факультет.

Проведена первая студенчес-
кая научно-техническая конфе-
ренция, на которой было заслу-
шано 10 докладов.

1951
На технологическом факуль-

тете выполнена первая в инсти-
туте научная работа по хозяйс-
твенному договору.

1952
Открыт нефтемеханический 

факультет.

1953
Студенты нефтяного инсти-

тута впервые приняли участие в 
городском межвузовском смотре 
студенческих научных работ.

1955
Институт получил от объеди-

нения «Башнефть» действую-
щую буровую вышку. 

Вынесено решение о строи-
тельстве нового здания институ-
та в г. Черниковске. 

1954
На Всесоюзный конкурс пред-

ставлены семь научных работ 
студентов Уфимского нефтяного 
института. Работа А.Ф. Жданова 
отмечена почетной грамотой и 
премией.

1956
В г. Октябрьский создан обще-

технический факультет УНИ.

1957
Сдано в эксплуатацию первое 

благоустроенное студенческое 
общежитие на 600 мест. 

1958
Открыт спортивно-оздоро-

вительный лагерь Уфимского 
нефтяного института.

Построена первая студенчес-
кая столовая на 200 мест.

Профессор А.И. Спивак был 
крупным специалистом в области 
технологии бурения скважин. Его 
учебники выдержали несколько 

изданий  и были переведены на 
китайский и французский языки. 
Теперь, когда высшая школа  пе-
реходит на двухуровневую систему 

Трудно переоценить значение 
трубопроводного транспорта для 
экономики нашей страны. Огромная 
протяженность трубопроводных 
магистралей, новые амбициозные 
проекты, осуществляемые в нашей 
стране, предоставляют огромное поле 
деятельности для специалистов, за-
нимающихся проблемами сооруже-
ния газонефтепроводов, транспорта 
и хранения нефти и газа. 

 
 

 
 

 
 

обучения и на повестке дня стоит 
подготовка  не только специалис-
тов, но и бакалавров и магистров, 
опыт научной и методической ра-

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

На конференция, на которую 
съехались  выпускники ФТТ, 
крупные ученые и представители 
производства не только из России, 
но и из зарубежных стран, были 
подведены итоги научной и учеб-
ной работы факультета и намече-
ны перспективные планы. Гости 
обсуждали проекты совместной 
работы в области трубопроводного 
транспорта. 

На пленарном заседании были 
также вручены награды Российской 
Федерации и Республики Башкор-

тостан, а также грамоты универси-
тета   преподавателям и сотрудникам 
факультета.

боты А.И. Спивака стал особенно 
актуальным.

Заседание открыл проректор 
по научной и инновационной де-
ятельности Ю.Г.  Матвеев, который 
рассказал о значении научной 
школы А.И. Спивака  в подготовке 
высококвалифицированных кадров 
для ТЭК., и подчеркнул его вклад в 
развитие вуза.

Своими воспоминаниями о заме-
чательном ученом, педагоге, ректоре, 
в течение 18 лет возглавлявшем вуз, 
поделились его соратники, с которы-
ми он начинал свою преподаватель-
скую деятельность,  и ученики, для 
которых Александр Иванович был и 
остается образцом самоотверженного 
служения своему делу.   

Н. НАСЕНКОВА

Уважаемые преподаватели и сотрудники! 
Дорогие студенты, аспиранты и докторанты!

Шесть  десятилетий Уфимский государственный нефтяной 
технический университет развивается вместе с отечественной 
нефтегазовой отраслью. Вы идёте не только в ногу со временем, но 
и во многом опережаете его. Сегодня ваш вуз занимает ведущие 
позиции в российском нефтегазовом образовании. В последнее 
время он по-настоящему преобразился, превратился в современный 
научно-образовательный комплекс с развитой социальной 
инфраструктурой. 

Желаю преподавателям и сотрудникам дальнейших творческих 
успехов в трудовой деятельности, а студентам – целеустремлённости 
и настойчивости в получении нужной для республики и страны 
профессии. 

Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья!
Президент Республики Башкортостан М.Г. Рахимов

Дорогие друзья! 
Сегодня мы отмечаем шестидесятилетие нашего вуза. Это наш 

общий праздник, объединяющий огромный коллектив студентов, 
преподавателей, сотрудников, выпускников Уфимского нефтяного, 
наших коллег и партнеров.

Шесть десятилетий труда и упорной учебы, конструктивного 
сотрудничества и созидания стали основой наших нынешних успехов. 
Нам  есть чему радоваться и чем гордиться. Мы верим в себя, мы будем 
стремиться сохранить и преумножить наши достижения. 

Желаю всем вам счастливого праздника и 
дальнейшей плодотворной работы, здоровья и 

бодрости, творческого азарта и новых открытий!

Ректор УГНТУ А.М. Шаммазов 

НОВОСТИ МЕСЯЦА
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Русская народная пословица гла-
сит: «Сытое брюхо к ученью глухо», 
однако, как водится, голодный человек 
редко думает головой, чаще для этих 
целей он использует желудок. Как 
решить подобную дилемму, хорошо 
знают у нас в университете. Надо 
кормить студентов в меру и самыми 
что ни на есть полезными продуктами. 
А как это сделать? Надо оснастить 
студенческую столовую современным 
оборудованием, благодаря которому 
легко приготовить любое блюдо без 
лишних калорий, сохранив все ви-
тамины. 

В апреле на реконструкцию была 
закрыта столовая №21, а 6 ноября 
она вновь распахнула свои двери. 
Открывали столовую активисты 
профкома, которые подготовили 
несколько небольших конкурсов. 
Например, своеобразную мышеловку 
испытали на себе фапповцы Ринат 
и Максим – нужно было как можно 
быстрее  съесть подвешенный кусок 
сыра. Первым прожевать его уда-
лось Максиму, за что в награду он 
получил купон на недельные обеды 
в столовой.  

Затем началась официальная часть. 
Проректор по социальным вопросам 
Владимир Федович Попков выступил 
первым. 

Он представил директора ССП 
«Центр социального развития 
УГНТУ» Рината Рашитовича Гулова. 
А ректор Айрат Мингазович Шамма-
зов вручил Р.Р. Гулову символичес-
кий ключ от столовой и пожелал всем 
приятного аппетита. 

С этим добрым напутствием  
все отправились пробовать обед: 
преподаватели и сотрудники – в 
свой зал, а студенты – в свой. Об-
новилась не только сама столо-
вая, но и концепция питания в ней 
– в меню появились националь-
ные блюда разных народов мира. 
6 ноября, например, преподаватели 
попробовали суп «Кулама» (нацио-
нальная башкирская кухня). 

После обеда все еще долго расходи-
лись, а в фойе стояли Ринат и Максим 
и ели мороженное. Теперь мы точно 
знаем, что в Уфимском нефтяном 
ФАПП – факультет с самым хорошим 
аппетитом!

 

Победитель сырного конкурса
Во втором конкурсе команде из пяти студентов 

нужно было нарисовать портрет повара

Таким обедом 
6 ноября кормили 
преподавателей

А.М. Шаммазов: «Мы развиваемся 
во всех направлениях, следим и за 
учебой студентов и за их здоровьем»

ИННОВАЦИОННЫЙ ВУЗ

Н а у к а  д л я 
у н и в е р с и т е т а 
первостепенную 
роль. С первых 
дней самосто-
ятельного су-
щ е с т в о в а н и я 
Уфимского не-
фтяного учёные 
вуза вели науч-
ные исследова-

ния. Но внедрять было трудно всегда. 
Например, на кафедре бурения 
передовые разработки получили 
распространение благодаря энтузи-
астам. В начале 60-ых годов во всем 
мире была признанной школа раз-
рушения горных пород. Когда наши 
учёные попытались доказать  пред-
приятиям, что у нас очень серьёзные 
исследования  в этой области, что 
мы можем конкурировать и можем 
выполнять договора, направленные 
на совершенствование или создание 
новых долот и породоразрушающих 
инструментов (это было в конце 60-
ых – начале 70-ых годов), это стоило 
больших усилий. Но потом наша 
школа всё же получила признание, 
хотя в то время существовал Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт буровой техники (Москва). 
Там долгое время не признавали 

Уфимский нефтяной, но со временем 
оценили наш высокий уровень.

Особенно активно начали раз-
виваться  договорные научные 
исследования, когда ректором стал 
З.И. Сюняев.  Он был производс-
твенником, потом перешёл в УНИ. 
Загидулла Исхакович прекрасно 
понимал, что такое наука, как она 
влияет на производство, он очень 
интенсивно начал продвигать науч-
ное направление в вузе.  

Большой вклад в развитие науки 
в области трубопроводного транс-
порта  и хранения внёс профессор 
В.С. Яблонский. Для нашего вуза 
его приезд стал  даром судьбы. На-
учная школа Всеволода Сергеевича 
занималась фундаментальными 
исследованиями в области гидрав-
лики нефтепроводов и последо-
вательной перекачки нескольких 
нефтепродуктов по одной трубе.  Эту 
эстафету подхватил В.Ф.Новосёлов. 
На кафедре математики, благодаря 
А.К.Галлямову, также было подго-
товлено большое количество докто-
ров наук по направлению транспор-
та и хранения нефти и газа.   

Сегодня в вузе традиции научных 
исследований достаточно сильны, 
есть масса интересных разработок, 

но всё по-прежнему упирается в 
вопросы финансирования и внедре-
ния. Если раньше ссылались на недо-
статки плановой социалистической 
экономики, то сейчас  предпочитают 
тратить деньги на приобретение 
западных технологий и разрабо-
ток, причём, в подавляющем боль-
шинстве случаев, интересуются не 
самими западными технологиями, 
а размером «отката». Если бы во-
зобладал государственный подход 
в этой области, наверное, всё-таки 
развивали бы собственную науку. 
Прозападнический  дух до добра 
не доводит.  Так, в нашем ВАКе 
пытаются ликвидировать важней-
шие специальности. Вот, например, 
сейчас обсуждается вопрос о том, 
оставить ли специальность  «Дина-
мика и прочность машин». Нам что, 
не нужна своя промышленность, мы 
отныне не заботимся о безопасности? 
Мы похороним своих специалистов, 
и потом пойдем покупать технологии 
за границей.  Мы собираемся быть 
сырьевым придатком Запада?

Наука не подвержена деваль-
вации, без инженера в этом мире 
нельзя обойтись. В научной среде 
уровень конкуренции всегда был 
самым высоким. Для сравнения: 
Министерство образования и науки 

тендеры на подготовку специалистов 
по бюджету проводит недавно, а вот  
тендеры по научным договорам про-
водятся уже минимум десять лет. К 
тому же, если вузов, занимающихся 
научной работой в республике пять-
шесть, то научных организаций, 
особенно таких, где работают всего 
несколько человек, – тысячи, и 
естественно,  все хотят получить  
хорошие заказы от крупных пред-
приятий на научные исследования.

Поскольку у нас вуз учебный, то и 
приоритетным направлением сегод-
ня является подготовка кадров. Но по 
мере нарастания кризисных  явле-
ний в экономике, нужно хорошенько 
подумать о расширении научной и 
производственной деятельности.

Пока подавляющее большинство 
наших сотрудников занимается 
учебным  процессом, а наука для 
них – лишь дополнительный ис-
точник дохода, способ повышения 
квалификации, элемент обучения 
студентов новым технологиям. Если 
мы переместим акценты, и перемес-
тим внимание на науку, то положе-
ние изменится. Доходы от научных 
исследований будут увеличиваться 
пропорционально количеству людей, 
серьёзно занимающихся наукой. 

Уже бюджет будущего года пре-
дусматривает, что ХНИЛы должны 
увеличить свои объёмы  на четверть 
– до десяти миллионов. Такая задача 
выполнима. Есть люди, которые мо-
гут очень плодотворно заниматься 
наукой, у них хорошая квалифика-
ция, у них масса идей, они способны 
выйти на новый уровень, соответс-
твующий инновационной направ-
ленности российской экономики.

Ю.Г. МАТВЕЕВ ,
проректор по научной и 

иннновационной деятельности

Профессор В.В. Девликамов 
в лаборатории
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Руководила его работой методист Ро-
саккредагентства (г. Йошкар-Ола) Люция 
Шарафутдинова. Под  началом Росаккре-
дагентства с мая 2005 года в вузах нашей 
страны проводится образовательный 
эксперимент – Федеральный интернет-
экзамен в сфере профессионального 
образования (ФЭПО), который ставит 
целью оценку соответствия уровня знаний 
студентов по избранным дисциплинам 
требованиям государственных образова-
тельных стандартов (ГОС). 

УГНТУ активно участвует в проекте. 
Если в первый раз в мае 2005 года в экзаме-
не участвовало всего 2 группы студентов, 
то тестирование в апреле-мае этого года 
прошла 241 группа учащихся. «Но гра-
ницы сотрудничества, – сказала Люция 
Назиповна, – могут быть значительно рас-
ширены, если к участию в ФЭПО подклю-

чатся и преподаватели вуза, став авторами 
тестовых заданий для экзамена. Уфимский 
нефтяной славен своими педагогическими 
кадрами, а Росаккредагентство заинтере-
совано в сотрудничестве с компетентными 
преподавателями».

На сегодняшний день в банк заданий 
ФЭПО поставляют тесты трое препода-
вателей УГНТУ. Учитывая специфику 
дисциплин, изучаемых в нашем вузе, в 
частности, механического профиля («Со-
противление материалов», «Материалове-
дение», «Детали машин», «Теория машин и 
механизмов», «Технология конструкцион-
ных материалов»), заинтересованных мог-
ло бы быть гораздо больше. О расценках и 
условиях сотрудничества можно подробно 
узнать в отделе качества нашего универси-
тета, а также на сайте Росаккредагентства 
http://www.fepo.ru/.

Хроника УГНТУ
1959

Вуз перешёл на новый гра-
фик учебного процесса и новые 
учебные планы.

1960
Начал подготовку специа-

листов без отрыва от произ-
водства Уфимский заочный 
общетехнический факультет. 

1961
При институте открыты 

курсы повышения квалифи-
кации инженерно-технических 
работников Главнефтеснаба 
СССР.

Студенту Гафарову (гр. НМ-
57) за работу «планетарный 
редуктор турбобура» (рук. 
Т.П. Филадельфов) приказом 
министра Высшего и средне-
го образования присуждена 
медаль.

1962
В состав института вошли 

два вновь созданных иногород-
них факультета: Салаватский 
вечерний и Стерлитамакский 
общетехнический. 

1963
На нефтемеханическом фа-

культете начата подготовка 
инженеров по новой специаль-
ности «Машины и аппараты 
химических производств».

Первые сто бойцов образуют 
студенческий отряд. 

1966
Создано студенческое конс-

трукторское бюро.

Вышел первый номер газе-
ты «За нефтяные кадры».

1967
Открыт факультет обще-

ственных профессий.

1968
Проект реконструкции ус-

тановки катализа крекинга 
1Ф (рук. д.х.н. М.Х. Левинтер) 
внедрен на трех НПЗ в СССР 
и 1 – в Польской народной 
республике.

1968
Проект реконструкции ус-

тановки катализа крекинга 
1Ф (рук. д.х.н. М.Х. Левинтер) 
внедрен на трех НПЗ в СССР 
и 1 – в Польской народной 
республике.

ССО УНИ работают на объ-
ектах трестов  «Востокнефте-
заводстрой»,  «Туркменне-
фтестрой».

Гандболисты вуза выиграли 
первенство вузов республики и 
звание чемпионов БАССР.

1969
Созданы три факультета: 

инженерно-экономический, 
автоматизации производс-
твенных процессов и строи-
тельный. 

1970
Сдан в строй новый лабора-

торный корпус.

Открыта студенческая по-
ликлиника.

1971
На технологическом фа-

культете создан первый в 
стране студенческий научно-
исследовательский институт.

1972
Стал действовать вычисли-

тельный центр института.

Победителями соревнова-
ний на первенство Башобл-
совета СДСО «Буревестник» 
по волейболу среди мужских 
команд  в зачет спартакиады 
облсовета, посвященной 50-
летию СССР стали спортсме-
ны УНИ.

Перед аудиторами серти-
фикационного органа ТЮФ-
С Е Р Т  С . В . М и х а й л о в ы м  и 
М.П.Напалковой стояла задача 
выяснить, опираясь на докумен-
ты, подготовленные структурны-
ми подразделениями универси-
тета, насколько улучшила свою 
работу СМК нашего вуза. 

В целом, проверка прошла 
успешно. Срок действия сертифи-
ката соответствия требованиям 
международного стандарта ISO 
9001:2000 СМК УГНТУ продлен 
на год. А поскольку аудит носил 
расширительный характер, в 
новом образце сертификата по-

явится еще одна запись. К «осу-
ществлению образовательной 
деятельности по образователь-
ным программам довузовского, 
начального профессионально-
го, высшего, послевузовского и 
дополнительного профессио-
нального образования, выполне-
ние научно-исследовательских, 
экспертных работ и оказание 
научно-технических услуг» до-
бавится разрешение выполнять 
в вузе и опытно-конструкторские 
работы.

В следующий раз наблюда-
тельный аудит СМК УГНТУ 
намечен на ноябрь 2009 года.

Стать профессионалом с большим 
будущим мечтает, наверное, каждый 
студент. Но не каждый знает, что для 
этого нужно сделать. Начальник отде-
ла дополнительных образовательных 
программ УГНТУ Айрат Миннулло-
вич Файрушин считает, что сегодня 
хорошему специалисту недостаточно 
владеть знаниями по одной специаль-
ности. «Профессионал рождается в 
упорном труде, – говорит он, – в пос-
тоянном стремлении узнавать новое, 
расширять свой кругозор. Дополни-
тельные образовательные программы, 
реализуемые нашим отделом, как раз 
призваны помочь студентам в самосо-
вершенствовании».

Дополнительные образовательные 
программы различны  по уровню, на-
правлению подготовки, трудоемкости 
и стоимости, но все их объединяют 
две особенности – во-первых, все они 
лицензированы и, как правило, раз-
работаны под запросы потребителей 
(предприятий или студентов), во-вто-
рых, реализуются только на платной 
основе в свободное от основных заня-
тий время. О некоторых из дополни-
тельных образовательных программ  
мы раскажем подробнее.

* * *
Программа дополнительно-

го профессионального образова-
ния «Менеджмент нефтегазового 
бизнеса»рассчитана на студентов 
старших курсов технических спе-
циальностей. Изюминка программы 

– по завершении обучения студенты 
получают диплом с присвоением 
дополнительной квалификации «Ме-
неджер нефтегазового бизнеса». Это 
значительно расширяет перспективы 
для их дальнейшей профессиональной 
самореализации. Куратор программы 
Наталья Романовна Поздеева считает, 
что в современных условиях очень 
важно наделить студентов-технарей 
системным видением развития ТЭК 
и навыками предпринимательской 
деятельности в области нефтегазового 
бизнеса.

Более 70 студентов уже вышло из 
нашего университета с двумя дипло-
мами – инженера и менеджера. Обу-
чение по данной программе ведется 

силами опытных преподавателей  
кафедры «Бухучет, анализ и аудит» 
и кафедры «Экономика на предпри-
ятиях нефтяной и газовой промыш-
ленности». «Два новых класса, которые 
вот-вот вступят в строй, – говорит 
куратор программы Н.Р. Поздеева, 
– сделают наши занятия еще более 
продуктивными и интересными. Ведь 
главная наша задача – научить сту-
дентов пользоваться полученными 
знаниями на практике». 

* * *
Обучение рабочим специальностям 

в нашем университете ведется давно. 
Среди 15 лицензий (большая их часть 
строительного профиля), которыми 
владел наш университет первоначаль-

но, самые востребованные «Помощник 
бурильщика нефтяных и газовых 
скважин», «Оператор добычи нефти и 
газа», «Слесарь-ремонтник» – то есть, 
в основном, нефтегазового профиля.

«Было время, – рассказал нам 
куратор рабочей специальности «По-
мощник бурильщика нефтяных и 
газовых скважин» Григорий Констан-
тинович Чуктуров, – когда студенты 
горно-нефтяного факультета по свое-
му усмотрению решали – получать ра-
бочую профессию или нет. Сегодня без 
удостоверения помбура студента даже 
на практику не возьмут, не говоря об 
устройстве на работу – сильно ужесто-
чились требования при допуске на ра-
бочее место». Неслучайно подготовку 
по рабочей специальности «Помощник 
бурильщика» контролирует Ростех-
надзор, скрепляя печатью получаемое 
студентами удостоверение. 

Профессию помбура осваивают на 
третьем курсе в течение пяти месяцев, 
практику проходят на уникальной, 
единственной в России действующей 
в вузе буровой установке под руко-
водством опытного учебного мастера 
Р.С. Шарипова. 

В целом, наш университет сегодня 
владеет лицензией на подготовку бо-
лее 60 различных рабочих профессий, 
из них подготовлены к реализации 
– порядка 15 программ, и в ближай-
шее время список этот планируется 
существенно расширить.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

 
 
 

 

 

 

Во время перестройки и в тяжелые 
90-е годы эта деятельность прекрати-
лась, а когда наступило относитель-
ное благополучие, и повысился пре-
стиж университета, профориентация 
была отодвинута на второй план, как 
весьма трудоёмкое дело, не дающее 
быстрого экономического эффекта. 

Единственным структурным 
подразделением,  которое и сейчас 
занимается профориентацией ос-
тается Центр довузовского образо-
вания (ЦДО), с 1996 г. возглавляемый  
М.А.  Хусаиновым.  Сотрудники ЦДО 
отлично знают, что уровень подго-
товки специалиста определяется 
преимущественно двумя факторами 
– уровнем знаний, полученных аби-
туриентом в школе и осознанностью 
выбора будущей профессии.

ЦДО постоянно проводит профо-
риентационную работу не только со 

 
 

 
 

 
 

 

слушателями всех форм довузовской 
подготовки (подготовительных курсов, 
«Классов УГНТУ», лицея, рабфака, 
«Школы выходного дня и др.), но 
и с учащимися всех школ, лицеев, 
гимназий г. Уфы, а также многих го-
родов и районов РБ и нефтегазодо-
бывающих регионов Сибири и Урала. 
Для потенциальных абитуриентов 
проводятся профориентационные 
беседы, сотрудники ЦДО проводят 
экскурсии по УГНТУ с посещением 
кафедр и лабораторий, буровой, спор-
тивно-оздоровительного комплекса, 
музеев. Для одаренных детей созданы 
специальные бесплатные учебные 
группы, начата работа по программе 
«Десятиклассник», открыт лекторий 
для школьников.

Отрадно, что многие факультеты и 
структурные подразделения УГНТУ 
активно включаются в профориен-

тационную работу.  По инициативе 
декана ТФ М.Н. Рахимова создана 
группа по углубленному изучению 
химии для одарённых старшеклассни-
ков из «Классов УГНТУ»,  декан АСФ 
А.А. Семенов организовал отличный 
факультетский «День открытых 
дверей» для слушателей довузовской 
подготовки и лично провел экскурсию 
по своему факультету. Декан ФТТ 
С.М. Султанмагомедов предложил ис-
пользовать студентов-северян своего 
факультета как «послов УГНТУ», 
способных рассказать во время кани-
кул своим землякам-школьникам об 
университете, условиях поступления 

и обучения, о студенческой жизни и 
перспективах трудоустройства. Ин-
тересную лекцию для абитуриентов 
«Школьнику о государственных стан-
дартах современного образования» 
прочёл начальник учебного отдела 
М.М. Харисов.

Хочется надеяться, что профори-
ентация снова станет в УГНТУ делом 
первоочередной важности и поможет 
в условиях демографического кризи-
са привлечь на учебу абитуриентов, 
стремящихся овладеть необходимыми 
знаниями и заинтересованных в полу-
чении избранной профессии.

Т. ХЛЕБНИКОВА

НОВОСТИ МЕСЯЦА
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Но до этого оставалось еще 
тридцать наполненных упорной 
работой лет.  Будучи деканом, 
а потом проректором, он часто 
бывал у Александра Ивановича 
Спивака, ректора УНИ-УГНТУ 
с 1976 по 1994 г. г., чтобы обсу-
дить учебно-производственные 
вопросы.  А до этого времени 
Айрату Мингазовичу приходи-
лось обращаться  сюда в качестве 
просителя. 

– Вспоминаю забавный случай: 
я уже был хозяином этого каби-
нета, когда в гости ко мне заехал 
Загидулла Исхакович Сюняев. 
Мы разговорились,  и он стал меня 
учить, как работать в бизнесе. Я 
его прерываю: мол, насчет бизнеса 
я и так  хорошо подкован, а вот 
ваш опыт работы с посетителями 
по личным вопросам мне очень в 
жизни пригодился.  Он несколько 
удивился, и тогда я напомнил, как  
много лет назад, будучи аспи-
рантом, пришёл к нему просить 
комнату в общежитии. 

В этот период  мне с семьей 
приходилось жить то у моих ро-
дителей, то у родителей жены, 
чтобы не сильно их обременять. 
Азат Халилович Мирзаджанзаде, 
мой научный руководитель, посо-
ветовал идти к ректору (тогда этот 
пост занимал З.И. Сюняев). 

Ну вот, я записался на прием, 
зашёл к нему в этот самый каби-
нет, а Загидулла Исхакович был 
сильно не в духе. Он посмотрел на 
меня мрачным взором.

– Прописка какая? – спраши-
вает.

– Городская.
– Пошёл вон!
Рассказал я ему это, а он не 

растерялся:
– Что же ты тогда не сказал, 

что ректором будешь, я бы тебе 
сразу четырехкомнатную дал!

Квартирный вопрос  не  ис-
портил  деловых отношений, но 
заставил в будущем с большим 
вниманием относиться к стро-
ительству жилья для препо-
давателей. И еще один вывод, 
сделанный раз и навсегда: из 
ректорского кабинета человек 
должен выходить с решением 
своего вопроса  – положительным 
или отрицательным. 

Кабинет жил своей кабинет-
ной жизнью: встречал посети-
телей и почетных гостей. Здесь 
были космонавт Владимир Кома-
ров и министр образования СССР 
В.П. Елютин, народный поэт 
Башкирии Мустай Карим, сек-
ретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Тя-
жельников. Но настоящий поток 
VIP-визитеров хлынул сюда со 
времени избрания  ректором 

Если вы еще не догадались, 
подскажу: сегодня речь пойдет 
о кабинете ректора. Посетитель, 
первый раз открывающий эту 
полированную дверь, приходит в 
состояние некоторого ступора. А 
почему не так, как у всех?  Зато 
«старая гвардия» – выпускники 
и преподаватели Уфимского 
нефтяного – снова переступая 
порог этой заветной комнаты, нос-
тальгически вздыхают: Нефтя-
ной – твердыня, он не меняется. 
Может, здесь, в полированных 
стенах, в узнаваемом башкирском 
пейзаже в стенной нише, в длин-
ных рядах стульев вдоль стола, 
в фотографиях, запечатлевших 
почетных гостей и заключена 
квинтэссенция корпоративного 
духа УГНТУ «меняйся, оставаясь 
верным себе». 

Виктор Евдокимович Губин, 
Всеволод Леонидович Березин, 
Загидулла Исхакович Сюняев, 
Александр Иванович Спивак 
создавали год за годом, то что на-
зывается «аурой» кабинета. Здесь 
обсуждались планы на будущее, 
принимались самые  важные ре-

шения, здесь решались судьбы 
студентов, в частности – судьба 
Айрата Шаммазова, студента-
отличника, который тридцать лет 
спустя будет избран ректором 
УГНТУ.

 Вот как об этом рассказывает 
сам Айрат Мингазович:

– Первый раз я вошел в этот 
кабинет на распределение. Вдоль 
стены  стояли столы, за которыми 
сидели члены  комиссии. Распре-
деляли молодых специалистов по 
всему Советскому Союзу. Меня 
оставили в институте. Но самое 
парадоксальное – за несколько 

лет до этого я едва не расстался с 
Уфимским нефтяным по глупой 
случайности: заступился за од-
ногруппника и попал в милицию.  
В те времена привод в милицию 
требовал немедленных мер. И 
меня отчислили. Правда, отчис-
лили с правом восстановления, 
всего на год, поскольку я  был от-
личником, и ректор В.Л. Березин 
вот в этом кабинете уже подписал 
приказ. Год терять было жалко, 
и я решил перевестись в Москву, 
в губкинский. Там меня готовы 
были принять. Я бегал подписы-
вал обходной, когда столкнулся с 
парторгом вуза Фридом Шарифо-
вичем Юсуповым. Фрид Шарифо-
вич преподавал у нас сопромат, и 
экзамен ему я сдал досрочно. Он 
поинтересовался, почему я не на 
занятиях. Слово за слово, вытя-
нул из меня всю историю и воз-
мутился: почему так формально 
подошли к человеческой судьбе! 
Меня восстановили.

Вот говорят, «суженого конем 
не объедешь», так и Уфимский 
нефтяной, где-то там, в высших 
сферах, был определен  точкой 
притяжения для Айрата Мин-
газовича Шаммазова на всю 
жизнь. И кабинет, в который 
когда-то он с трепетом входил 
выпускником за направлением 
на работу, перейдет в его вла-
дение вместе с ректорскими 
полномочиями.

Хроника УГНТУ
1973

19 января в Большом Кремлев-
ском дворце состоялось Всесоюз-
ное совещание- семинар работни-
ков высшей школы, на котором 
министр Высшего и среднего 
специального образования СССР 
В.П. Елютин в своем выступлении 
отметил: «Замечательных успе-
хов в научной работе добились 
студенты Уфимского нефтяного 
института».

2 февраля в УНИ состоялся се-
минар ректоров вузов Башкирии. 
Обсуждалась система балльной 
оценки деятельности факуль-
тетов, кафедр, разработанная и 
применяемая в УНИ. Она была в 
целом одобрена и рекомендована 
для применения в других вузах.

1974
УНИ занял I место во Всесо-

юзном конкурсе по организации 
труда, быта и отдыха студентов.

Студенческому научно-ис-
следовательскому институту 
технологического факультета 
присуждена премия Ленинского 
комсомола.

З.И. Сюняеву и А.И. Спиваку 
присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники 
РСФСР».

Начался обмен студенчес-
кими строительными отрядами 
между УНИ и технологическим 
институтом в г.Мерзебург округа 
Галле (ГДР).

1975
В институте открыт первый в 

стране факультет трубопровод-
ного транспорта.

Н.Д. Волошин и Ю.М. Абыз-
гильдин получили авторское 
свидетельство на установку, 
позволяющую сделать циклич-
ный процесс коксования непре-
рывным.

Октябрьский общетехни-
ческий факультет получил от 
строительного треста «Туймаза-
нефтьстрой» учебное помещение 
площадью около 2 тысяч кв. м.

1976
Открыты два новых факуль-

тета повышения квалификации: 
для руководящих работников и 
специалистов нефтеперарабат-
вающей и нефтехимической про-
мышленности и для преподавате-
лей химии средних специальных 
учебных заведений. 

Сдан в эксплуатацию двенад-
цатиэтажный жилой дом – гости-
ница для слушателей ФПК.

Открыт студенческий дом 
быта.

УНИ награжден дипломом 
второй степени за участие в вы-
ставке «Ученые-производству» 
в павильоне химии АН СССР 
ВДНХ -76.

1977
Открыта новая специальность 

«Архитектура».

1978
Институту вручено переходя-

щее Красное знамя Министерства 
высшего и среднего специального 
образования, ЦК работников 
просвещения высшей школы и 
научных учреждений за I место 
во Всесоюзном социалистическом 
соревновании вузов страны. 

1980
Студент технологического 

факультета Игорь Соколов стал 
чемпионом XXII Олимпийских 
игр в  стрельбе по мишени 
«Бегущий кабан».  

1981 
Проведен первый политичес-

кий фестиваль «Дни молодежи 
в Уфимском нефтяном инсти-
туте».
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датель, и если есть возможность 
улучшить старое, то, с чем у 
поколений выпускников нашего 
университета связаны самые теп-
лые воспоминания, – значит, будет 
принято именно такое решение. 

Так было и с Домом физкульту-
ры: вроде бы проще было снести 
его, но ведь студентам, участ-
вовавшим в его строительстве, 
будет приятно увидеть ДФК 
обновленным.  Вот и место для 
проведения праздника, посвя-
щённого 60-летию вуза, было 
выбрано неслучайно.  Много лет 
во Дворце имени Орджоникидзе 
проводились студенческие праз-
дники, потом он стал восьмым 
корпусом УГНТУ.  Конечно же, 
гостям будет интересно  увидеть, 
как обустроен теперь Дворец, 
красивейшее здание в районе, 
архитектурный памятник ХХ 
века. Из этих же соображений 
мы подготовили концерт силами 
наших самодеятельных коллек-
тивов. Может быть, професси-
оналы споют и спляшут лучше, 
но свои сделают это душевнее. 
Всё-таки шестьдесят лет – не 
официальный юбилей, а просто 
круглая дата, которую мы бы 
хотели отметить в кругу самых 
близких друзей.

Двери кабинета ректора не 
будут закрываться в день приема 
гостей, приехавших со всех кон-
цов страны поздравить УГНТУ 
с днем рожденья,  каждый из 
которых оставит в этой  комнате 
вместе с  подарками и добрыми 
пожеланиями частицу своего 
тепла. И на полированных стенах, 
как солнечные зайчики будут 
вспыхивать отражения улыбок. 
Пусть самая главная в вузе ком-
ната впитает их на долгую-дол-
гую память. 

Беседовала Н. НАСЕНКОВА
Репортажное фото 

А. ПАНОВОЙ

Захарович Максименко, рабо-
тавший  зав. кафедрой «Машины 
и аппараты химических произ-
водств». Каждую официальную 
бумагу лучше отложить на край 
стола и подождать: если в тече-
ние месяца о ней не напомнят и 
не пришлют повторно, её можно 
спокойно выбрасывать в корзи-
ну. Поэтому я сам стараюсь не 
загружать свой стол лишними 
бумагами и в пределах вуза 
стараюсь минимизировать до-
кументооборот. Но уж если даю 
распоряжение, то добиваюсь его 
неукоснительного исполнения.

Единственный предмет, вроде 
бы утративший актуальность, но 
оставшийся в неизменном виде 
на раз и навсегда отведенном ему 
месте, – сейф для документов с 
двойными стенками, пространс-
тво между которыми заполнено 
песком.  Этот несгораемый  шкаф 
– ровесник кабинета, вмонтиро-
ван в стену на века. В него можно 
закладывать послания следую-
щим поколениям ректоров уни-
верситета, тем, кому предстоит 
отмечать столетие вуза. 

– Сейф весит около тонны, 
чтобы вытащить его из кабинета, 
нужно ломать стену. Зачем же 
рушить устои! По натуре я сози-

Айрата Мингазовича Шамма-
зова.  Делегации крупнейших 
нефтегазовых компаний и за-
рубежных стран, обществен-
ные и политические деятели,  
министры  образования России  
А.Н.Тихонов, В.М.Филиппов и 
А.АФурсенко. Частым гостем 
стал выпускник  Уфимского не-
фтяного Президент Республики 
Башкортостан Муртаза Губай-
дуллович Рахимов, а в январе 
2003 года  Президент России 
Владимир Владимирович Путин 
обсуждал здесь проблемы раз-
вития высшей школы. Так что 
впору привинчивать к стульям 
таблички с памятными надпи-
сями, гравировать следы  вы-
дающихся деятелей на паркете, 
как на голливудском бульваре.   
Со временем часть обстановки 
ректорского кабинета, наверня-
ка, станет экспонатом универ-
ситетского музея. Но и сейчас 
посетители чувствуют особую 
ауру этого места.

– Здесь работали замечатель-
ные люди, каждый из которых 
оставил заметный след в истории 
УГНТУ, здесь звучали голоса, 
известные всей стране, эти стены 
помнят столько знаменательных 
событий, поэтому менять здесь 
что-либо, я считаю, просто не-
мыслимым. Почему верующие 
предпочитают ходить в старые 
храмы?  Говорят:  из намоленной 
церкви, старой мечети, собрав-
ших тысячи и тысячи искренних 
молитв, возвышенных мыслей и 
сердечных устремлений, просьбы 
гораздо быстрее достигают пре-
стола Всевышнего. Так и в этом 
кабинете отзвуки масштабных 
событий, напряжение важных со-
вещаний и радость долгожданных 
встреч создают ту атмосферу, в  
которой работается легче и проще 
решаются сложные вопросы. Аура 
эта создавалась десятилетиями, и 
я стараюсь её поддерживать.

Хотя досужие экстрасенсы 
иногда пытаются прорваться 
на прием с рамочками, дабы оп-

Хроника УГНТУ
1982

Начала работать Всесоюзная 
комплексная научно-техни-
ческая программа «Реактив» с 
головным Советом в Уфимском 
нефтяном институте. 

Мужская команда института 
по гандболу завоевала звание 
чемпиона на студенческом чем-
пионате РСФСР среди команд 
класса «А» и были допущены в 
финал чемпионата СССР среди  
сильнейших команд ДСО «Бу-
ревестник».

1983
 В павильоне «Газовая про-

мышленность» ВДНХ СССР 
демонстрировался натурный 
образец устройства очистки 
трубопроводов, разработан-
ного на кафедре технологии 
конструкционных материалов 
под руководством старшего 
преподавателя  Дубаса Му-
нировича Мубинова.

Работе молодых ученых 
к а ф е д р ы  о б щ е й  и  а н а л и -
т и ч е с к о й  х и м и и  В .  З о р и -
ну,  Е .  Пастушенко,  О .  Са-
ф и е в у ,  Н .  Р о м а н о в у  и 
О. Чаловой присуждена пре-
мия Ленинского комсомола.

Открыт экспериментально-
опытный завод малотоннаж-
ных химических продуктов и 
реактивов. 

1984
Заведующему кафедрой 

строительных конструкций 
А.Ф. Полаку присуждена Го-
сударственная премия СССР.

На ВДНХ СССР в павильоне 
«Химия» АН СССР открылась 
выставка «Комплексная научно-
техническая программа «Реак-
тив» – народному хозяйству».

Впервые состоялся бал ССО. 
Он проводился во Дворце куль-
туры УЗСС. 

1985
Открыта новая специальность 

«Геология и разведка нефтяных 
и газовых месторождений».

Начата подготовка студентов-
иностранцев.

1986
На факультете автомати-

зации производственных про-
цессов начат эксперимент по 
внедрению студенческого само-
управления. 

1987
В рамках перестройки учеб-

ного процесса проведена ре-
организация факультетов. Их 
стало шесть, включая вновь 
созданный геолого-физический 
факультет. 

1988
Начался переход на новые 

учебные планы в соответствии 
с программой перестройки 
высшего образования.

1989
 В институте прошла научная 

конференция «Проблемы сине-
ргетики».В институте прошла 
выставка бытовой электронной 
техники китайской компании 
«Хуа Пэй».

Создан отдел международных 
связей.

1990
Создана хозрасчетная выпус-

кающая кафедра ХНК-МАХП.

1991
Открыт центр «Менеджмента 

и технологий».

1992
Создан Совет попечителей.

Начато обучение студентов 
по контракту.

ределить патогенные зоны или 
дать совет, как в соответствии с 
фэн-шуй расположить предметы 
обстановки, к их помощи хозяева 
кабинета никогда не обращались. 
Зато активно пользовались дости-
жениями сначала научной органи-
зации труда, а затем – логистики.

– Один из свято соблюдаемых 
мною обычаев – второго января 
устраивать генеральную чистку 
во всех шкафах кабинета. Если 
какая-то книга ни разу не сни-
малась с полки в течение года 
– передаю ее в библиотеку или 
на кафедру.  Все скопившиеся 
бумаги тщательно разбираю, 
ненужные – выкидываю.

По поводу бумажной волоки-
ты, иногда неизбежной,  хороший 
совет в своё время дал Михаил 

В.Л. Березин, З.И. Сюняев, А.И. Спивак, А.М. Шаммазов  на праздновании  юбилея вуза

Элементы интерьера кабинета ректора
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А 
в о т 

ФАПП явно 
провалились в дар-

тсе и эстафете «Передал 
– садись», заняв в этих видах 
седьмые места. Второе место в 

– Оксана, от всей души поздрав-
ляю тебя с победой в Параолим-
пийских играх-2008. Три медали 
высшего достоинства в плавании, 
которые ты добавила в копилку 
российской сборной, – это триумф… 
Скажи, ты рассчитывала на такой 
успех?

– Если честно, мне очень хоте-
лось победить. Полгода прошли в 
напряженных тренировках, когда 
каждый день сначала занятия в 
зале, затем пятикилометровая про-
бежка, бассейн, снова зал и снова 
бассейн. Последний наш сбор был 
в Таганроге. Там мы вышли на пик 
своей физической формы, плавали 
по 10 км за одну тренировку, а тре-
нировались по два-три раза в день. 
Так что, победа далась нелегко, 
упорным трудом. 

– На этих Играх ты поставила 
два мировых рекорда: на дистан-
ции 100 метров вольным стилем 
(результат –  59,47 с) и 50 метров 
кролем (результат – 27,07 с).  Это 
твои любимые дистанции?

– Моя коронная дистанция – 
50 метров. На ней я еще никогда 
никому не проигрывала. 

– Нет желания расширить диа-
пазон своих способностей и поп-
робовать себя в плавании другими 
стилями?

– Такое желание есть. Мы с тре-
нером приняли решение готовить к 
следующей Параолимпиаде ещё две 
дистанции: 100 метром баттерфляй 
и 100 метров брассом.

ЗНАЙ НАШИХ

– Желаю успеха!.. Скажи, вода в 
Пекине тебе понравилась?

– Да. Вода в Пекине была просто 
волшебная – очень легкая. Бассейн 
«Водный куб» («Watercube»), в 
котором мы соревновались, – на-
стоящее чудо света. Он заполнялся 
очищенной дождевой водой. Ду-
маю, во многом благодаря этому 
спортсмены на Играх показывали 
ошеломляющие скорости. Вы сами 
видели: редкий заплыв обходился 
без мирового рекорда.

– Волнение – главный враг 
спортсмена перед стартом. Ты 
сильно волновалась? 

– Еще бы! Перед первой дистан-
цией (200 «комплекс») я почти не спа-
ла. Вообще, для скоростника каждая 
секунда на счету, а волнение беспо-

щадно сжигает время. К тому же, 
большую роль играет психологичес-
кий комфорт. Представьте, мы при-
были на соревнования 7 сентября, а 
первая дистанция у меня – только 10.
Половина ребят, с которыми я при-
ехала на Игры, уже отплавали, пока-
зали себя, а мне только предстояло 
ринуться в бой. Тогда важно было 
не перегореть. Спасибо тренеру: 
Игорь Львович Тверяков всегда был 
рядом, поддерживал меня. Подойдет, 
положит руку на плечо, скажет: «Всё 
будет хорошо, дочура!» и я знаю, что 
так оно и будет.

– Получается, ты многим обязана 
своему тренеру. Это он пригласил 
тебя тренироваться в Уфу…

– Да. Родом я из Петропавловск-
Камчатского. Когда мне было пять 
лет, мама записала меня в бассейн, 
в группу здоровья. Мой первый тре-
нер Наталья Владимировна Садовс-
кая учила меня плавать в лягушат-
нике. В десять лет меня отобрали 
в спортивную группу. В 2004 году 
меня включили в параолимпийскую 
сборную России. Приерно тогда же, 
на одних из соревнований, мы и поз-
накомились с Игорем Львовичем. Он 
пригласил меня в свою спортивную 
школу, я переехала в Уфу, сейчас 
живу и тренируюсь здесь. 

– Если не секрет, куда плани-
руешь потратить заработанные на 
Параолимпиаде деньги?

– Я еще не думала над этим. 
Если честно, вообще не представ-
ляю, что мне в мои 18 лет делать с 
ними (улыбается). Скорее всего, 
подарю деньги маме. Она при-
вела меня на плавание. И 
в моей победе немалая 
доля её труда и тер-
пения. 

– Ты учишься сразу 
в двух вузах. Почему 
Стерлитамакский ин-
ститут физической 
культуры – я не спра-
шиваю, понятно. Но 
почему Нефтяной?

– Когда встал вопрос 
о получении высшего 
образования, я задума-
лась: а кем я хочу быть. 
И выбрала механический 
факультет, специаль-
ность «Пожарная безо-
пасность». Насколько я 
сегодня это себе пред-
ставляю, работа мне 
предстоит интересная, 
нерутинная и ответс-
твенная! Спорт научил 
меня ответственно под-
ходить ко всему в жизни. Поэтому, 
думаю, справлюсь и здесь.

– Какие отношения у тебя сло-
жились с одногруппниками?

– Замечательные. У нас очень 
дружная группа. Каково было моё 
удивление, когда они встретили 
меня в аэропорту в ночь прилета 
в Уфу. Море разноцветных шаров, 
цветы… Не поленились же встать, 
приехали! Что может быть прекрас-
нее таких отношений! 

– Ты живешь в бешеном ритме: 
тренировки, соревнования, учеба, 
экзамены… А личная жизнь?

– Ее нет. Молодым людям нужно 
уделять внимание, а его у меня нет. 
Внимание пока уделяется только 
бассейну. 

– А отдыхаешь как? 
– Я забыла, что такое отдыхать 

(смеется). Хотя психологическая 
разгрузка спортсмену, конечно, 
нужна. В Пекине, например, ходили 
с ребятами играть в игровые авто-

маты. А так, отдых для меня – это 
послушать музыку, почитать книгу, 
посмотреть телевизор, пообщаться 
с интересными людьми. В общем, 
как у всех.

– Параолимпийские игры в Пе-
кине позади. Следующие, через 4 
года тоже будут твоими?

– Не исключено. Я считаю, у 
человека всегда должен оставаться 
запас – то, к чему можно было бы 
ещё стремиться. Я не люблю загля-
дывать в будущее, просто тружусь. 
Мои следующие большие старты – 
Чемпионат мира в Рио-де-Жанейро. 
Он пройдёт летом 2009 года впервые 
на короткой воде и станет для меня 
настоящим испытанием. Короткая 
вода (длина дорожки – 25 метров, 
а не 50, как я люблю), к сожалению, 
– не мой конек. Значит, предстоят 
напряжённые тренировки. Сда-
ваться не в моих правилах. Значит, 
будем плавать и побеждать. 

Беседовала О.  ЗУБАЧЕВСКАЯ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

при одном взгляде на команду – все 
высокие и статные. Они же победи-
ли в челночном беге – сами длин-
ные и ноги, разумеется, длинные. 
Дальше всех упрыгали технологи, 
это, в основном, заслуга их мальчи-
ков, некоторые из которых умудря-

лись прыгать даже дальше 
своего роста.   На 

первых 

м е с -
т а х  в 

эстафе-
тах оказа-

лись те же 
ФАПП и АСФ, 

а присоедини-
лись к ним ребята 

с ФТТ. 

Первое место в 
общем зачете, под-

тверждая пословицу: 
«Тише едешь – даль-

ше будешь»,  заняли 
студенты АСФ. У них в отличие от 

ФАПП, которые заняли лишь чет-
вертое место с тремя первыми мес-
тами по видам, побед всего две, зато 

в остальных 
соревнова-
н и я х  о н и 

ни разу не 
з а н и м а -
ли ниже 

четвер-
т о г о 
места. 

Эти студенты уже представили 
в отдел по внеучебной воспитатель-
ной работе паспорта своих групп, 
в которых можно узнать всё – от 
списочного состава и успеваемости 
до научных, учебных и спортивных 
достижений, а  также личных 
интересов каждого. 

31  октября  прошёл 
первый этап отбора луч-
шей группы вуза – спор-
тивные соревнования. 
Студентам предсто-
яло показать себя в 
прыжках с  места, 
бросках баскетболь-
ного меча в кольцо, 
дартсе, челночном 
беге, а также трёх 
комбинирован-
ных эстафетах.  
Лучше всех ме-
тали дротики  
архитекторы, 
наверное,  также 
твердо они держат в руках 
карандаш, когда рисуют чертежи. 
Самыми баскетбольными были ав-
томатизаторы, но это было понятно 

общем зачете заняли технологи, а 
третьими стали – ФТТ. 

В начале декабря ребятам еще 
предстоит показать свои твор-
ческие способности в конкурсе 
«Мы часть твоей истории, Уфим-
ский нефтяной». Тогда же будет 
выбрана лучшая группа вуза в 
год его 60-летия. Параллельно со 
студентами на звание лучших, со-
ревнуются кураторы. Итоги этого 
конкурса тоже будут подведены 
в декабре.

А.ПАНОВА
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Зачастую даже самые благие 
перемены в политическом строе 
государства несут разрушение прак-
тически всей общественной системы. 
В пылу реформ революционеры не 
разбираются, что было хорошо в 
прежнем строе, а что плохо. Оттого 
во многих общественных сферах 
возникают дыры, которые залатать 
нечем. Так, практически 20 лет назад 
произошло в нашей стране. Смена 
государственного строя уничтожила 
все детские и молодёжные органи-
зации. Те, кто родился в середине 
восьмидесятых, оказались в вакууме 
– всё старое разрушено до основа-
ния, ничего нового еще не создано. 

Но в последние годы в университе-
ты начали поступать счастливчики, 
которые в школе испытали на себе 
новую «пионерию», а сегодня собс-
твенными глазами 
видят возрожде-
ние студенческо-
го строительного 
движения. Вот уже 
второй год Госу-
дарственный ко-
митет Республики 
Башкортостан по 
молодежной поли-
тике организует 
слёт студенческих 
трудовых отрядов. 

В прошлом году 
стройотрядовцев со 
всего Башкортоста-
на встречал Уфим-
ский государствен-
ный авиационный 
университет в зале 
клуба «Авангард». 
В этом году – Баш-
кирский государс-
твенный аграр-
ный университет 
– в «Юбилейном». 
В  « А в а н г а р д е » 
Уфимский нефтяной представлял 
отряд «Буровик» – самые весёлые 
ребята нашего университета с гор-

Хроника УГНТУ
1993 

Уфимский нефтяной получил 
статус университета.

1995
Состоялась международная 

презентация Уфимского госу-
дарственного нефтяного тех-
нического университета как  
единого учебно-научного произ-
водственного комплекса. 

Образован гуманитарный 
факультет.

1996
УГНТУ вступил в междуна-

родную ассоциацию универси-
тетов.

Создан факультет военного 
обучения. 

Утверждена концепция ин-
форматизации УГНТУ.

Открыт факультет довузовс-
кой подготовки.

1997
На гуманитарном факультете 

начали обучение студенты спе-
циальности «Связи с обществен-
ностью».

Вступил в строй новый спор-
тивный комплекс. 

1998
Вуз прошел государственную 

аттестацию.

В мае в университете прохо-
дила международная конферен-
ция «Проблемы нефтегазового 
комплекса России». 

В ноябре вуз отпраздновал 
50-летний юбилей.

7 декабря в УГНТУ стартовала 
спартакиада нефтегазовых ву-
зов, в которой победили хозяева.

1999
Дворец им. Орджоникид-

зе стал Дворцом Молодежи 
УГНТУ.

УГНТУ стал региональным 
центром по реализации програм-
мы «Энергосбережение Миноб-
разования 1999-2005 гг.»

Делегация УГНТУ вместе 
с ректором А.М. Шаммазовым 
по приглашению Китайской 
нефтехимической корпорации 
«Sinopeс», Китайской националь-
ной нефтяной компании, Фу-
шунского нефтяного института 
побывала в КНР. 

1 сентября открыт новый 
учебно-жилищный комплекс. 

2000 
В апреле вуз посетил министр 

топлива и энергетики России 
В.И. Калюжный.

Состоялась презентация ново-
го корпуса №7.

Открылась специальность 
«Автомобильные дороги и аэро-
дромы» (ДС – дорожное строи-
тельство).

Женская волейбольная коман-
да заняла III место, а гандболисты 
VI место в высшей лиге чемпио-
нов РФ.

2001
В  о к т я б р е  в  Д е н ь  Р е с -

публики в  вузе  с  визитом 
побывали торговый советник 
Посольства Австрийской рес-
публики Йохан Каузл, пре-
зидент фирмы «Премаберг» 
Хайнц Коуба, генеральный 
д и р е к т о р  ф и р м ы  « П р е а м -
берг» Михель Коуба. 

В октябре-ноябре прошла II 
научная конференция «Теория 
и практика обменных процессов 
химической технологии» (Ма-
рушкинские чтения). 

Состоялась презентация те-
лекоммуникационного центра 
УГНТУ, открытие конференц-
зала.

но-нефтяного факультета, которые 
всё лето работали на буровой. Им 
было, что рассказать студентам всей 
республики. 

В этом году трудовые отряды 
университета представляли «Тру-
бопроводчики» (факультет тру-
бопроводного транспорта). Зал был 
практически полон. Команду одного 
учебного заведения можно было 
легко отличить от любой другой по 
экипировке. Самым ярким пятном 
среди зрителей была команда Уфим-
ского автодорожного техникума. А 
самой сонной – студенты медицин-
ского университета. До начала ме-
роприятия ребята спали в удобных 
креслах – вот уж, кто больше всех 
учится. Однако зазвучала музыка, 
на сцену пригласили представителей 
трудовых отрядов,  и студентам-ме-

дикам пришлось 
проснуться.  

Первым от-
рядовцев поп-
р и в е т с т в о в а л 
п р е д с е д а т е л ь 
Республиканс-
кой молодёжной 
общественной 
о р г а н и з а ц и и 
«Штаб студен-
ческих трудо-
в ы х  о т р я д о в 
Башкортостана» 
С.И. Сагитов:

–  С т у д е н -
ческие строи-
тельные отря-
ды, это, прежде 
всего, один из 
р е з у л ь т а т о в 
с у щ е с т в о в а -
ния Комсомола. 
Комсомол всегда 
был первым, а 
Комсомол – это 
и есть моло-

дежь. Поэтому молодёжь того 
времени, сыграла огромную роль в 

строительстве и развитии про-
мышленного комплекса страны. 
Сейчас мы возрождаем это дви-
жение. Приятно отметить, что 
ребят, вовлечённых в СТО, год от 
года становится всё больше. 

Следующим выступил ветеран 
ССО, ректор БГАУ Ильдар Исмаги-
лович Габитов:

– Практически весь ректорс-
кий корпус Башкортостана – это 
выходцы из ССО. Еще бы, ведь сту-
денческие отряды это не только 
школа рабочего, но и школа орга-
низатора. 

Он же награждал победителей 
этого года. Наверняка, особенно при-
ятным для Ильдара Исмагиловича 
стало то, что лучшим студенческим 
трудовым отрядом был признан от-
ряд «Колос» (Башкирский государс-
твенный аграрный университет). 
Наши «Трубопроводчики» стали 
лучшим строительным отрядом и по-
лучили переходящее знамя, которое 
год (или больше, зависит от упорства 
наших ребят) будет храниться на 
факультете. 

После церемонии награждения на 
сцене выступали агитбригады тру-
довых отрядов и артисты из разных 
учебных заведений. Ребята выступа-
ли, а зал поддерживал, изо всех сил. 
Одна за другой выходили команды, 

рассказывали о третьем трудовом 
семестре. Странно, что только не-
сколько выступлений обошлись без 
рэпа. Может, три года назад, подоб-
ное выражение мыслей было редко-
стью, но сейчас в появлении на сцене 
рэпера нет ничего оригинального. А 
команда УГАЭС вообще вытащила 
на сцену велосипедиста. Будет не 
удивительно, через несколько лет 
увидеть как агитбригады будут 
выезжать на сцену на велосипедах, 
читая при этом рэп. Команда УГН-
ТУ выступала одной из последних. 
«Трубопроводчики» представили 
интересный классический пример 
агитбригады.

Студенческое трудовое движение 
пока в большинстве случаев – это 
летняя практика. К сожалению, 
очень мало ребят проходят её по-
настоящему. Большинство – только 
на бумаге, и лишь единицы готовы 
провести свои каникулы, зарабаты-
вая деньги.  Студентам УГНТУ в этом 
плане проще, чаще всего они прохо-
дят практику на тех предприятиях, 
на которые будут трудоустраивать-
ся. На ФТТ практикой занимается 
заместитель заведующего кафедрой 
ТХНГ Г.Е. Коробков, и большинство 
студентов МТ имеют рабочие спе-
циальности. Так что их лето бывает 
самым что ни на есть трудовым.

Один из таких вечеров состоял-
ся 27 октября. Знаменательно это 
событие было не только тем, что в 
гости приехала вокальная группа 
«Ихлас», но и тем, что посвящён он 
был 60-летию УГНТУ. Небольшой 
зал в третьем общежитии был по-
лон. Среди зрителей – в основном, 
первокурсники, ребята из инос-
транных государств и студенты 
гуманитарного факультета, кото-
рым предстояло выступать после 
гостей. Вела мероприятие репо-
даватель кафедры русского языка 
и литературы Х.Н. Исмагилова, 
которая открыла вечер рассказом 
об истории нашего вуза. На правах 
хозяйки гостей поприветствова-

ла заместитель 
з а в е д у ю щ е г о 
кафедрой РЯЛ 
Н.Г. Вильдано-
ва:

–  Д о р о г и е 
п е р в о к у р с н и -
ки, вы приехали 
учиться в чудес-
ный край. Многие 
называют нашу 
республику рос-
сийской Швей-
ц а р и е й .  З д е с ь 
проживают более 
шестидесяти наций, представители 
каждой из которых рады гостям со 
всего света. 

Выступление вокальной группы 
началось с исполнение татарской 
народной песни «Соловушка». Зал 
замер и было слышно лишь пение хо-
ристов. Музыка нашла общий язык 

и с китайцами, и с 
вьетнамцами, и с 
африканцами. Во-
калисты исполни-
ли еще несколько 
народных песен 
и подарили ка-
федре курай. На 
сцене их сменили 
первокурсники 
специальности 
«Связи с обще-
с т в е н н о с т ь ю » , 
которые разыг-
рали свою версию 
сказки «Принцес-
са и свинопас».

А заканчивали вечер иностранные 
студенты: китайцы удивили гостей 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

исполнением русских, китайских и 
даже татарских песен, а африканцы 
Махаммат Али и Абдуллай Крига 
исполнили свой народный танец. 

31 октября кафедра русского 
языка и литературы провела еще 
один вечер – встречу с ветеранами 
УГНТУ. Иностранные учащиеся 
приветствовали Л.А. Алексеева, Э.А. 
Щеглова, Н.М. Савлучинскую, Л.В. 
Долматова, Э.С. Гареева, которые 
долгие годы работают в нашем уни-
верситете. Ветераны рассказывали 
ребятам о том, как они впервые 
ступили на порог УНИ-УГНТУ и как 
на их глазах вуз рос и развивался, 
а студенты ответили небольшим 
концертом. 

Приятно, что такие встречи 
проходят не усилиями преподава-
телей, но и благодаря активности 
иностранных учащихся и студен-
тов первого курса гуманитарного 
факультета.

Вокальная группа «Ихлас» Китайские студенты удивляли гостей песнями 
на нескольких языках
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Молодежи  ХХI века трудно пред-
ставить, как нелегко давался путь 
к знаниям ребятам, родившимся в 
конце тридцатых годов, не воевав-
шим, но испытавшим в полной мере 
все тяготы военного и послевоенного 
времени. Ампир Шайбакович Сыр-
тланов родился в деревне Сыртлан 
Буздякского района, там и проучился 
четыре класса.  Потом  отца перевели 
управляющим  в Комсомольское от-
деление совхоза Буздякский.  Шко-
лы была в нескольких километрах 
в деревне  Каргалы Благоварского 
района. Уже с пятого класса летом  
Ампир всегда работал. Сначала 
что-то полегче: возил на лошади 
солому, сено. Потом, с восьмого-де-
вятого класса, работал помощником 
комбайнера. На собственные деньги 
покупал книги, одежду, обувь и даже 
велосипед, чтобы ездить в школу. 
Зимой в школу приходилось доби-
раться пешком или на лыжах, при 
свете  факела. Школьники сами про-
кладывали дорогу: втыкали по краю 
тропки вехи, чтобы не заблудиться 
в буран. По очереди готовили факел: 
наматывали на палку смоченные в 
керосине тряпки. Утром, при свете 
этого факела шли в школу. 

Поблизости от деревни  шла раз-
ведка нефти, появились буровые 
станки. И сельские выпускники потя-
нулись в Нефтяной институт. Наиль 
Салихов, земляк Ампира, уже пос-
тупивший  в Нефтяной,  сагитировал 
приятеля. Деревенским мальчишкам 
хотелось ходить в красивой форме, 
да и высокая стипендия тоже играла 
немалую роль.  

Как вспоминает Ампир Шайбако-
вич, студенческая учеба была нелег-
кой. Постепенно студенты отсеива-

Накануне шестидесятилетия 
нашего вуза мы попросили ветера-
нов нашего университета достать с 
полок свои домашние фотоальбомы 
и пролистать их. 

Валентина Александровна 
Марушкина, 

преподаватель кафедры 
органической химии 

(1949-1985 г.г.)

«Это одна из самых трогательных 
фотографий из нашего с мужем 
семейного альбома... и редкая. Чего 
таить, муж, Борис Константинович 

лись, группы переформировывались, 
сливались.  Остались самые упорные, 
те, кто успешно сдавал сессии. 

Распределился на работу Ампир 
Шайбакович в НГДУ «Чекмагуш-
нефть». Условия были походные: ба-
раки в открытом поле, электричества 
толком нигде нет. Первые рабочие 
жили даже в землянках. Собралось 
много молодежи. Все работали день 
и ночь, успевали заниматься и ху-
дожественной самодеятельностью, 
и спортом.  Построили  футбольную 
и  волейбольную площадки, можно 
было заниматься легкой атлетикой.

 В «Башнефти» уже тогда была 
налаженная система подготовки 
кадров. В «свободное плавание» 
никого не пускали. Молодого специ-
алиста за кем-то закрепляли, была 
организована система практической 
учебы. Сначала осваиваешь этапы 
работы, потом идешь дублером, и 
только потом доверяют работать са-
мостоятельно Операторы по добыче 
нефти были опытными работниками 
в Чекмагуш, они приехали из Сера-
фимовки, из Октябрьского. Они очень 
серьезно относились к своей работе 
и такую же добросовестность стара-
лись привить молодежи. В качалке 
разобрать устьевую арматуру, ста-
рую убрать, новую поставить – это 
целая наука. Особенно тщательно 
следили за безопасностью, чтобы 
кто-нибудь по неопытности не наню-
хался газа. На скважине дежурили 
круглосуточно. 

Ампир Сыртланов, молодой спе-
циалист, приехал в НГДУ только 
в студенческом костюме, зимней 
одежды у него не было. Ему выдали 
спецовку, хорошую теплую «куфай-
ку» и брюки. С этой спецодеждой 

и произошел неожиданный казус. 
В сентябре, когда  Ампир  только 
начал работать самостоятельно, 
сменщик все приготовил для замены 
сальника и уехал.  Погода была сол-
нечная, поэтому Ампир снял новую 
спецовку и  аккуратно положил на 
травку. Все сделал, пустил скважину, 
но забыл открыть задвижку. Давле-
ние поднялось, прокладку прорвало, 
и фонтан брызнул прямо на новую 
«куфайку». Вот было горе! Ампир 
пытался оттереть пятна, но куда там!  
Хорошо, что начальник промысла 
Ринат Мингазович Бикманталов его 
пожалел и велел выдать новую, спи-
сав старую на аварию. Но с тех пор 
порядок выполнения работ Ампир 
Сыртланов запомнил твердо! 

 Вот так, с азов, строилась карьера. 
А.Ш.Сыртланов проработал в этом 
НГДУ 25 лет.  Главным его принципом 
было разбираться во всём доскональ-
но. Анализ работы штанговых насосов, 
центробежных насосов, анализ ос-
ложнений в работе, аварий помогал 
найти причины проблем и устранить 
их.  Так что работа была действитель-
но инженерная, творческая. Началь-
ник НГДУ всегда смотрел в корень, 
задавал вопросы по существу. В сква-
жинах появились отложения гипса. 
Борьба с этими осложнениями стала 
темой его кандидатской диссертации. 
В 1979 году Ампир Шайбакович стал 
работать главным инженером НГДУ 
«Чекмагушнефть». 

В НГДУ  работали специалисты из 
Москвы, Грозного, Баку и , конечно, 
Уфы. Позже наши нефтяники стали 
осваивать месторождения Западной 
Сибири: Ноябрьск, Когалым – туда 
налегли всей мощью «Башнефти». 
Рука об руку с производственника-

ми работали ученые «БашНИПИ-
нефтьи»,  решая вопросы разработ-
ки, строительства, обустройства. 
Благодаря этим усилиям к 1985 году 
(по сранению с 1982) добыча нефти в 
Когалыме поднялась в семь раз.

В  90-ые  годы после распада Сою-
за многие предприятия закрывались. 
Но в «Башнефти» были хорошие тех-
нические и экономические службы. 
Команда была дружная, и благодаря 
этому компания смогла сохранить 
финансовую и экономическую неза-
висимость. В те годы в «Башнефти» 
работало около 60 тысяч человек. Не 
было ни повальных сокращений, ни 
остановок производства. . Люди про-
должали работать и были социально 
защищены. Постепенно наладили 
регулярную выплату заработной 
платы, аккуратно выплачивали на-

логи государству. Производственное 
объединение «Башнефть» было се-
рьезным налогоплательщиком. Но и 
руководство республики поддержи-
вало компанию. Вышло специальное 
постановление, в котором указыва-
лось, что в первую очередь должна 
производиться выплата заработной 
платы. Налоги «Башнефть» платила, 
только рассчитавшись по заработной 
плате. А.Ш. Сыртланов, в то время за-
нимавший пост генерального дирек-
тора «Башнефть», до сих пор считает 
самыми дорогими своими наградами 
почетные знаки «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой про-
мышленности Республики Башкор-
тостан» и «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации».

Н. НАСЕНКОВА

Марушкин, очень много сил отдавал 
работе, Нефтяному институту, поздно 
возвращался с работы, уставал. 
С детьми проводил не так много 
времени, как хотелось бы, но детей, 
Александра и Наталью, очень любил 
и первым делом всегда, как только 
переступал порог дома, спрашивал: 
«Как дети?» 

На этой фотографии он учит сына 
Сашеньку (ему 4 года) стрелять из 
пистолета. Надо сказать, хотя Борис 
Константинович носил очки, стрелок 
он был отменный. В домашней 
библиотеке у нас всегда можно было 
отыскать пару книжек по стрелковому 
оружию, пулевой стрельбе... Вот и 
сыну Саше он подарил однажды 
игрушечный пистолет, чтобы тот 
научился стрелять, как папа.

Но не только в этом отец был 
примером для сына. Александр рос, 
видя, как любит свою работу отец. 
И когда Саша закончил школу, то 
поступил в УНИ, на технологический 
факультет, закончил специальность 
«Технология переработки нефти 
и газа».  А через три года защитил 
кандидатскую диссертацию. Я не 
помню случая, чтобы Саша обратился 
к отцу за помощью по учебе. «Доктор 
ректификационных колонн» тянул 

слабых студентов, неуспевающих (он 
стольких спас от отчисления!). А Саша 
справлялся сам. Ведь от природы он 
очень гордый и самостоятельный».

Матвей Ефимович Баталов, 
преподаватель военной 

кафедры УНИ (1967-1997 г.г.)

«Этот снимок сделан в июне 1974 
года, около села Кендери Татарской 
республики. Мне тогда было 50 лет. Я, 
начальник сборов, руководил группой 
студентов. Те тактические учения 
(а на них мы со студентами 4 курса 
выезжали каждый год) почему-то 
запомнились мне особо. Учения были 
максимально приближены к  реальным 
военным условиям. Студенты жили 
по строгому расписанию (вовремя 
подъем, вовремя отбой), стреляли 
из пистолетов и автоматов, учились 
самоокапыванию. Самым, наверное, 

трудным этапом был марш-бросок. 
Что говорить, полная выкладка: 
вещмешок, противогаз и автомат 
весили до 10 кг. Что касается стрельб, 
то студенты не в первый раз, конечно, 
держали в руках оружие и умели 
обращаться с ним, как положено. Перед 
сборами каждую учебную группу 
мы пропускали через тир, который 
располагался за спортплощадкой 
(сегодня это главный стадион 
студгородка). Там же упражнялись в 
стрельбе и преподаватели».

Нина Петровна Малова, 
преподаватель кафедры 
политической экономии 

(1961-1979 г.г.)

«На этой фотокарточке мы вдвоем 
с подругой – Людмилой Радзюкевич. 
Мы работали на кафедре политэконо-
мии (сегодня она называется кафедра 
экономической теории). 60-е, 70-е г.г.  

были временем бурного развития 
Уфимского нефтяного. Институт 
только что переехал в новое краси-
вое здание по улице Космонавтов, 
возводились новые учебные корпуса, 
строились студенческие общежития. 
Тогда мы были молоды, полны твор-
ческих идей,которые воплощали при 
первой возможности. 

Людмила вообще была такой 
выдумщицей! А я – тут как тут, на 
подхвате. Одна из наших выдумок 
– юмористическая стенгазета, осно-
вой для которой служили обычные 
рулонные обои. При изготовлении 
газеты в ход шла разнообразная 
пресса: газеты, журналы (в основном, 
юмористической направленности). 
Лица мы вырезали из снимков (мы 
тогда часто фотографировались), 
а все что, ниже головы (туловище, 
ноги, руки) – из журналов. Однажды 
заведующему нашей кафедрой Ю.С.  
Петухову мы приклеили толстое 
туловище и дали гармошку в руки; в 
другой раз усадили всех заведующих 
кафедрой на коней; в третий – всех 
молодых преподавателей «сделали» 
балеринами. Подписи к фотографиям 
мы не писали и не печатали, а со-
ставляли из слов заголовков тех же 
печатных изданий. Много мы тогда 
журналов перевели, а фотографий 
– и того больше! Но какое же удо-
вольствия было вывесить готовую 
газету (она достигала 5 метров в 
длину!) на стену и собрать сразу всю 
кафедру вместе. Все разглядывают, 
читают и умирают со смеха».

 
ВСПОМНИТЬ ВСЁ

 
 

 
 

 

В 58 году было сдано новое общежитие горно-нефтяного факультета. 
Ампир Сыртланов  поселился  в комнате № 327 с Рево Сабитовым  и 

Максумом Загировым. Рево увлекался борьбой, а Максум хорошо бегал 
на лыжах, Ампир занимался боксом. Ребята купили себе одинаковые 

спортивные майки и очень ими гордились. 
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Хроника УГНТУ
2002

В марте в УГНТУ побы-
вал министр образования РФ 
В.М. Филиппов.

В спортивно-оздоровитель-
ном комплексе УГНТУ прошёл 
I Межрегиональный фестиваль 
по спортивным бальным танцам. 

На спартакиаде «Дружба» 
преподавателей и сотрудников 
технических вузов УРАЛА и 
Сибири в Ижевске наша команда 
завоевала первое место. 

Театру УГНТУ «СтАрт» при-
суждено звание «народный».

Построен теплоход «Девон», 
оснащенный новейшим нави-
гационным оборудованием и 
предназначенный для учебной 
практики студентов вуза. 

2003
4 января университет посетил 

президент России В.В. Путин.

Р е к т о р у  у н и в е р с и т е т а 
А.М. Шаммазову присуждено 
звание «Заслуженный деятель 
науки РФ». 

В марте после ремонта состо-
ялась презентация Дома физи-
ческой культуры.

В июне прошла международ-
ная конференция «Диалог куль-
тур», в вузе с визитом побывали 
гости из Москвы, Дании, Кипра.

В сентябре вуз успешно про-
шёл государственную аттес-
тацию. 

2004
В университете побывали 

участники совещания-семина-
ра председателей областных 
и республиканских комитетов 
и профсоюзных организаций 
вузов  Приволжского федераль-
ного округа, которое проходило 
в Уфе с 27 по 29 января.  

В сентябре-октябре впервые 
в практике вуза проводилось 
входное тестирование качес-
тва знаний студентов первого 
курса. 

20 октября ректор А.М. Шам-
мазов принял делегацию Ляо-
нинского нефтехимического 
университета  (КНР). 

2005
С 12 по 15 февраля в УГНТУ 

побывала делегация нефтегазо-
вых вузов. 

28 апреля в студгородке была 
заложена аллея Победителей в 
честь участников Великой Оте-
чественной войны  – сотрудни-
ков и преподавателей УГНТУ.

2006
21 февраля в Уфимском госу-

дарственном нефтяном техни-
ческом университете побывала 
делегация ОАО «АК «Транс-
нефть» во главе с президентом 
компании С.М. Вайнштоком. 

18 июля УГНТУ посетила 
делегация Пекинского нефтя-
ного университета во главе с 
генеральным секретарем ком-
мунистической партии вуза 
господином Цзян. 

12 августа министр обра-
зования и науки РФ Андрей 
Фурсенко посетил Уфимский 
государственный нефтяной тех-
нический университет.

2007
15 марта были подведены ито-

ги общественной аккредитации 
трех образовательных программ  
130504 «Бурение нефтяных и га-
зовых скважин», 150400 «Техно-
логические машины и оборудо-
вание» и 130603 «Оборудование 
нефтегазопереработки».

Р е к т о р  у н и в е р с и т е т а 
А.М. Шаммазов награжден Ор-
деном Почёта.

Алексей Саве-
льевич ЗАЦ, вы-
пускник УГНТУ, 
директор Институ-
та дополнительно-
го профессиональ-
ного образования 
УГНТУ. Трудовую 
деятельность на-

чал в 16 лет. В 19 был избран 
членом бюро Орджоникидзевс-
кого райкома комсомола. Затем 
возглавлял комсомольскую орга-
низацию Уфимского нефтяного 
института.

 «На белом свете парня лучше 
нет, чем комсомол семидесятых 
лет», – пели участники агитбри-
гад тридцать лет тому назад. 
«Мой  адрес не дом и не улица, 
мой адрес Советский  Союз», 
–  вторили им стройотрядовцы, 
выезжая на места дислокации. 
При всех недостатках «застой-
ного периода», молодежной 
политике  отводилась важная 
роль. И сегодня студенты про-
шлого века с благодарностью 
вспоминают комсомольскую 
организацию, научившую их 
работать и жить с полной от-
дачей. Дадим слово людям не 
понаслышке знающим, что 
значит быть комсомольским 
лидером. 

Институт дополнительного 
профессионального образова-
ния – динамично развивающее-
ся подразделение университета, 
своими успехами в немалой 
степени обязанное слаженной 
работе коллектива своих со-
трудников и преподавателей и 
организаторским способностям 
Алексея Савельевича Заца. Се-
годня он делится с читателями 
своими мыслями по поводу 
воспитания молодежи.  У него 
свой взгляд на то, какой долж-
на быть работа с современной 
молодежью.

 – Если  мы посмотрим на 
руководящее звено республики, 
то мы видим людей, которые 
начинали свой путь в системе 
комсомольско-партийной ра-
боты. Почему? В тот период 
была четко выстроенная сис-
тема подготовки руководящих 
кадров, отбор наиболее ини-
циативных, волевых. Это была 
большая, продуманная работа. 
Вы можете возразить: была 
одна партия, одна идеология. 
Да, это так, но прежде чем за-
нять руководящую должность, 
человек проходил всю цепочку 
работы с людьми, учился, в нем 
закладывалась ответственность 
за порученное дело, за прини-
маемые им решения. Можно 
назвать массу фамилий: сегодня 
они возглавляют предприятия, 
занимают высокие посты в го-
сударственных учреждениях 
– это люди, которые проходили 
школу комсомольской работы: 
Э.В. Кульмухаметов представ-
ляет единую Россию в РБ, С.Н. 
Пронина возглавляет реском 
профсоюзов работников образо-

вания,  и среди нашей профес-
суры комсомольских вожаков 
немало: Шамиль Гафаров, Лю-
бовь Летинская (Ванчухина), 
Айрат Хафизов, декан ГНФ, 
Вячеслав Мухаметшин, ди-
ректор Октябрьского филиала 
УГНТУ. По своему опыту знаю, 
что комсомольская закалка 
помогает в сложных ситуаци-
ях. Практика показывает, что 
зачастую большой проблемой 
сегодняшних руководителей 
является общение с коллекти-
вом. Этот пробел невозможно 
заполнить, от этого страдает и 
сам  молодой руководитель, и 
дело: эффективность работы 
коллектива падает.

Комсомол был основной шко-
лой подготовки молодежи к 
вступлению во «взрослую» 
жизнь. Повторение комсомола 
полувековой давности исключе-
но, а вот то, что серьезные ум-
ные люди должны быть подклю-
чены к созданию молодежных 
объединений – это очевидно. 
Причем нужно помнить, что 
часть  молодых людей находит-
ся на высоком интеллектуаль-
ном уровне, а есть молодежь, с 
гораздо более низким уровнем 
образования, и с ними нужно 
работать еще больше. Соответс-
твенно, и воспитание молодежи 
предполагает свои нюансы. То, 
что возможно для одних, не 
годится для других. Юности 
свойствен максимализм, поэ-
тому  очень важно объединить 
молодежь, чтобы энергетика 
молодого поколения была на-
правлена в конструктивную 
работу. Если этого не сделать, 
то мы будем иметь плачевные 
результаты.

Я патриот, поэтому мне боль-
но смотреть, как попытки вер-
нуть давно прошедшее иногда 
превращаются в фарс. Нельзя 
повторить историю.  Нужно ис-
кать то, что органично вписыва-
ется в реалии нашего времени. 

Сейчас в университете создан  
музей, в котором будет собран 
большой материал о людях, рабо-
тавших  в вузе. И первокурсники 
будут видеть лица, запоминать 
фамилии этих людей. Военное 
и послевоенное поколение пре-
подавателей и сотрудников в 
трудных условиях создавали 
наше будущее. И первокурсни-
ки будут знать о корнях нашего 
университета, о том, что не всегда 
все было такое отполирован-
ное:  были бараки, были кое-как 
сколоченные столы, скудное 
оборудование, и все, что они уви-
дят, сделано трудом нескольких 
поколений.  Наша задача проста 
и сложна одновременно: подго-
товить себе смену, которая так 
же как мы прониклась бы духом 
Уфимского нефтяного. Если мы 
будем все делать правильно, 
появится уважение к старшим, 
уважение к своей профессии, к 
своему вузу.

Л ю б о в ь  И л ь и н и ч н а 
Ванчухина, зав. кафедрой 
бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита, начальник 
финансово-экономического 
управления. Выпускница 
УНИ-УГНТУ, делегат XVII 
съезда ВЛКСМ.

Любовь Ильиничну 
Ванчухину её однокурсники до сих пор 
называют Любочкой Летинской, а окру-
жающие восхищаются её неизменной 
страстью к работе,  её чуткостью к новому, 
её целеустремлённостью. Эти качествами 
она воспитывает  в своих подчиненных 
и  студентах. Так и хочется сказать, что 
они работают и учатся с комсомольским 
задором, хотя комсомольская организа-
ция уже давно перестала существовать. 
Брать из прошлого только лучшее, что-
бы идти в будущее, – таким принципом 
руководствуется профессор Л.И. Ванчу-
хина, комсомольский активист Любовь 
Летинская. Сегодня наш разговор с ней 
именно об этом.

– Времена меняются, и мы меняемся 
вместе с ними. Особенно в юности, когда 
каждый день приносит новые открытия.  
Как поспеть за убегающим временем? 
Стоит ли жить только сегодняшним 
днём? Должны ли мы оглядываться на 
прошлое или надеяться, что в будущем 
когда-нибудь всё наладится, нужно толь-
ко подождать?

– Человек, не способный заглянуть в 
будущее, сегодня может сделать очень 
много ошибок, потому что мир, в кото-
ром мы живём, неустойчив. Поэтому мы  
должны беречь пространство, в котором 
живём. У врачей есть заповедь: не на-
вреди. Это самое правильное поведение. 
Совершенное тобой добро вернется, 
может быть, не завтра, но обязательно 
вернется в десятикратном размере. 
Ты трудишься – получаешь хорошую 
оценку, хорошие оценки накапливаются 
– тебе дают красный диплом, который 
открывает возможность получить инте-
ресную работу, твои навыки обеспечи-
вают карьерный рост. Всё в твоих руках, 
не забывай об этом.

 В молодости время кажется беско-
нечным, но это не так: годы уходят очень 
быстро. Поэтому жизнь надо проживать 
сразу набело, не рассчитывая что-то 
исправить потом. Нужно не жалеть сил, 
особенно в юности, чтобы потом не плакать 
об упущенных возможностях. Мы, когда 
были молодыми, старались узнать как 
можно больше.

– А теперь молодёжь другая?

– Молодёжь не меняется. Я вспоминаю, 
как нам, второкурсникам, разрешили 
провести новогодний вечер в актовом 
зале. Пришли технологи – одни маль-
чишки, экономисты – одни  девчонки. 
Мы  шили из марли занавеси, вырезали 
звёздочки из бумаги, украсили зал для 
всех факультетов. Сегодня точно также 
студенты радуются возможности сделать 
что-то самим, рисуют газеты, пусть это не 
современно. У нас на кафедре эти газеты 
нарисованные карандашом, написанные 
от руки, висят месяцами, потому что всем 

интересно увидеть живое, есть большая 
потребность в живом общении.

Молодёжь несёт в себе  чистоту, стрем-
ление к совершенству, она верит в лучшее 
– так было всегда. Они сейчас такие же 
ответственные, так же готовы помочь, так 
же стремятся к справедливости, они такие 
же патриоты. Но сейчас не принято громко 
говорить о любви к Родине. 

Им теперь труднее: мы не создаём им 
возможности общаться. Интернет, поси-
делки с пивом, разговоры ни о чём –  не в 
счёт. Иногда мне кажется, что студенты 
боятся услышать свой голос. Но когда они 
преодолевают этот барьер, то становятся 
такими же, как мы в молодости: обсужда-
ют те же проблемы, так же спорят. 

– Сейчас каждый сам по себе. Есть 
молодёжные организации, но они пре-
следуют чисто утилитарные цели.  Как 
изменить ситуацию? 

– Юность –  период, когда нужно поз-
нать всё: и хорошее, и плохое,– вот только 
оставить у себя нужно только хорошее. 
Комсомол и был тем фильтром, который 
отсеивал всё плохое. Отвергалось всё то, 
что могло принести вред обществу.  Мы в 
вузе должны  этим заниматься. В нашем 
университете, свой «домашний» климат, 
и хотелось бы, чтобы и студенты берегли 
свой вуз, уважали его традиции.

– Вам не кажется, что сегодня стало 
мало праздников, которые бы нас объ-
единяли? 

– Мы сами должны эти праздники 
создавать. В университете генератором 
таких событий может стать научная сре-
да: молодёжная научно-техническая кон-
ференция может быть организована  как 
яркое  зрелище. Почему бы после пленар-
ных и секционных заседаний не провести 
вечер?  Почему бы не открыть цикл тема-
тических встреч для любителей музыки, 
поэзии, живописи? Давайте встречаться 
не только в рабочей обстановке. Если вер-
нуться в прошлое, комсомол, в общем-то и 
помнится яркими праздниками, пусть они 
и были политизированными.

– И всё-таки, чем ценен опыт комсо-
мола сегодня?

– Я не верю, что человеческий капитал 
будет оцениваться стоимостной оценкой. 
Придёт время новой информационной 
системы, даже бизнес будет оцениваться 
воздействием на внешний мир, значимос-
тью для людей. А в комсомоле эта система 
оценки была сразу. 

Для меня в комсомоле дорога ис-
кренность, возможность общения, воз-
можность помогать друг другу, учиться 
друг у друга. Комсомол – это молодость, 
светлые открытые лица, это праздник 
на фоне красных знамён. Ну и конечно, 
люди. Старшее поколение для нас, комсо-
мольцев, были  образцом. Я помню, какое  
уважение мы испытывали к старшим. Мы 
не могли их подвести. Они были нашими 
старшими товарищами, они нас берегли. 
Выстоявшее в войне поколение желало 
нам счастливого будущего. Хочется, чтобы  
и теперь отношения отцов и детей имели 
знак «плюс».

Íè÷òî íà çåìëå 
íå ïðîõîäèò áåññëåäíî
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В 10 часов утра в конференц-зале 
представителей нефтяной компании 
встречали проректор по учебной 
работе И.Г. Ибрагимов и декан горно-
нефтяного факультета А.Р. Хафизов. 
«Роснефть» представляли около 
десяти сотрудников и руководителей 
дочерних обществ предприятия, в 
том числе: Юганскнефтегаза, Сыз-
ранского НПЗ, УфаНИПИнефти, 
Томкснефти, Пурнефтегаза и других. 
Небольшие презентации прошли 
одна за другой, в течение двух ча-
сов, а в заключение официальной 
части были названы стипендиаты 
«Роснефти» этого года. Затем ауди-
тория разделилась. В зале остались 
студенты, которые решили принять 
участие в деловой игре «Управление 
и развитие вертикально-интегри-
рованной нефтегазовой компании 
в конкурентной среде», остальные 
отправились в фойе, где у столиков 

их уже ждали предполагаемые ра-
ботодатели. Подобное неформальное 
общение вызвало у ребят большое 
оживление: около представителей 
«Роснефти» будущие специалисты 
собирались толпами, анкеты запол-
няли пачками, резюме складывали 
стопками. 

Деловую игру «Роснефть» про-
водит всегда, когда приезжает в 
Уфимский нефтяной. Студентов 
делят на команды, в которых 5-10 
человек на шесть часов становят-
ся управляющими виртуальной 
компании. Они придумывают себе 
название, логотип, концепцию. Они 
сами изучают аналитику, участвуют 
в торгах, продают нефтепродукты 
и даже договариваются с другими 
«предприятиями» (командами) о 
ценах на нефть. 

Казалось бы, игра, а вместе с 
тем эта игра не сильно отличает-
ся от реального положения дел 
на нефтяном рынке. Только по 
отношению к студентам здесь не 
учитывается одно: большинство 
топ-менеджеров нефтяных ком-
паний прошли путь от младших 
инженеров. Немало и таких приме-

ров, когда крупные руководители 
вырастали из бурильщиков.  На-

верно поэтому в виртуальном 
мире в отличие от реального 
победила команда, в которой 
было больше всего эконо-
мистов – им легче всех было 
абстрагироваться от произ-
водства, а это, согласитесь, 

не совсем корректно. 

Первый игровой период – как 
назвал его бессменный ведущий де-

 
 
 

 
 

  
 

 
  

Из Октябрьского фи-
лиала в этом году при-
ехали 35 студентов. 
Накануне у них по-
бывала компания 
«Томскнефть», на 
презентацию кото-
рой пришли около 
300 студентов. Ребята 
смогли поучаствовать в 
тестировании и анкетировании. 
А желающие приехали в Уфу. 
Один из ребят, Артур Зиянгиров, 
рассказал нам немного о себе:

– Я учусь на 4 курсе специаль-
ности «Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов» 
со  средним баллом 4,8. 

– Почему ты выбрал Уфимс-
кий нефтяной?

– Пошёл учиться по стопам 
отца и деда, которые закончили 
этот вуз и долгое время работают 
в нефтяной промышленности. 
С дедом, кстати, занимаюсь 
научной работой. Не без его 
поддержки у меня уже есть один 
патент и несколько научных 
статей. 

– Ты хочешь работать в 
«Роснефти»?

– Хочу работать вахтовым 
методом в «Пурнефтегаз» или 
«Юганскнефтегаз». Но учиться 
еще полтора года, так что есть 
возможность подумать.  

ловой игры Игорь Викторович – был 
пробным. Некоторые команды оста-
лись с минусом в графе «Прибыль», 
большинство же показали нулевую 
окупаемость. Во втором периоде им 
предстояло брать кредиты и бук-
вально начинать всё заново. 

 

Уставшие работодатели во время 
второго игрового периода спустились 
в буфет выпить кофе и пригласили 
декана ГНФ и нас, немного с ними по-
беседовать.  Айрат Римович обсудил  с 
представителем «Юганскнефтегаза» 
Максимом Лопатиным проблемы 
трудоустройства выпускников Уфим-
ского нефтяного. Их в Нефтеюганске 
не так много, потому что компания 
проводит отбор на собеседовании в 
июле, уже по итогам выпуска. Поэто-
му молодой специалист предпочитает 
найти работу весной, не дожидаясь 
лета. 

Мы попросили Максима Лопатина 
рассказать о качествах идеального 
молодого специалиста.

– Главное качество, это, на-
верное, трудоспособность. Если 
человек видит, что его начальник 
в выходные работает, он должен 
понимать, что для карьерного 
роста ему необходимо тоже вы-
кладываться по полной. Молодой 

специалист должен хотеть, а 
самое главное, уметь учиться. К 
нам часто приходят выпускники 
вуза, которые отказываются от 
повышения квалификации, отго-
вариваясь тем, что нужный им 
запас знаний они уже получили и 
ничего нового узнавать не собира-
ются. С такой позицией больших 
успехов в нашей компании им не 
добиться. 

 

Деловая игра заканчивалась пре-
зентациями команд, в которых ребя-
та рассказывали о своей концепции, 
работе и виртуальных планах. Планы 
– если сбудутся, то не скоро. Ведь 
кому-то из участников деловой игры 
для этого придется в реальности 
стать президентом нефтяной ком-
пании. Во время презентации сразу 
обратила на себя внимание команда 
№4, которая воспользовалась и 
названием «Роснефти», и слегка 
перефразировала лозунг «Энергия 
развития» – Роснефть-4»: Энергия 
внутри нас. Пусть у них не такая 
богатая фантазия как у виртуальных 
компаний «Атлант-нефть» (10 ко-
манда), «Oildevelopment» (3 команда) 
или «Рунефть» (7 команда), зато они 
показали себя превосходными анали-
тиками и сумели добиться стабиль-

ных результатов. После вручения 
призов они наперебой рассказывали 
о своём успехе:

– Сначала в команде был один 
аналитик, а потом мы стали зани-
маться этой работой вдвоём. И дело 
стало продвигаться лучше, – гово-
рит Белла Серазетдинова (ЭН-04). 
Кстати если возвращаться к победе 
экономистов, то в этой команде 
кроме Беллы их действительно 
было еще двое: Эльмира Теляшева 
(ЭН-04) и Олеся Абрамова (ЭА-04). 
А над концепцией работал Алек-
сандр Фатиев (СО-04-01).  Говорили 
ребята много, в основном благода-
рили ведущих, и восторгались тем, 
что смогли сегодня участвовать в 
этой игре. 

– Вся команда рабо-
тала как одно целое, 

то есть смысл был 
не в успехе отде-
льного работника, 
а в нашем общем 

успехе. Мы смогли 
договориться в команде 

и договориться с остальными коман-
дами – это и позволило нам выйти на 
первое место. Деловая игра открыла 
нам глаза во взрослую жизнь. Мы 
поняли, что важно в университете 
не только получить знания, но и на-
учиться их применять на практике, 
– подытожил игру капитан команды 
№4 Александр Ежов (ТП-05-01). 

На последний вопрос заданный 
всей команде, ребята ответили хо-
ром. 

– Что помогло вам одержать 
победу?

– Дух единения!

Пятикурсник спе-
циальности МЗ Ви-
талий Кузнецов, 
был одним из сту-
дентов удостоен-
ных в этом году 
стипендии ОАО 
НК «Роснефть».

– Расскажи, по-
жалуйста,  как ты 
стал стипендиатом од-
ной из крупнейших нефтя-
ных компаний России?

–  У меня первое место в уни-
верситетской олимпиаде по со-
промату среди трубопроводных 
и механических специальностей, 
также я участвовал в нескольких 
конференциях. 

Мне позвонили из деканата 
и сказали, что я являюсь канди-
датом в стипендиаты Роснефти. 
Я не был уверен, что действи-
тельно стану стипендиатом, но 
сегодня пришёл и мне вручили 
сертификат. 

– Что вообще из себя представ-
ляет стипендия «Роснефти»?

– Как я узнал из сегодняшнего 
сертификата – это ежемесячная 
корпоративная премия в размере 
3000 рублей. 

– В дальнейшем будешь рабо-
тать в «Роснефти»?

– Я ориентируюсь, в основном, 
на проектирование. Поэтому, если 
в проектном институте найдется 
место для специалиста моего 
профиля, я буду рад. По своему 
складу я больше тяготею к науке 
и проектированию. 

 Команда-победитель

Студенты общаются с представителями «Роснефти»


