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17 марта в УГНТУ 
состоялось открытие 
«Лаборатории информационных 
технологий строительства 
и эксплуатации скважин», 
реконструкция которой 
осуществлена при поддержке 
компании Шлюмберже
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20 марта в УГНТУ 
праздновали Навруз

12 марта 
в университете 
проводилось 
заседание Совета 
ректоров Республики 
Башкортостан

5 марта  прошёл конкурс «Мисс 
УГНТУ». Представительницы 
факультетов состязались в четырёх 
конкурсах: визитка «Я женщина, 
и этим я права», интеллектуальный 
конкурс с вопросами о героинях 
советского кинематографа 
50–70 годов, домашнее задание 
на тему «Lady cinema» и дефиле 
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Содружество нефтегазовых 
вузов крепнет и развивается. 
2 марта прошла видео-
конференция, на которой 
были подведены итоги 
совместной работы 
вузов-партнёров: 
Тюменского государственного 
нефтегазового университета, 
Уфимского государственного 
нефтяного технического 
университета и Ухтинского 
государственного 
технического университета 
в 2014 году.

Наш вуз возглавляет «тройствен-
ный союз» в течение 2014–2015 го-
дов, поэтому подведение итогов 
плавно переросло в планирование 
дальнейших действий.

Проректор по учебно-методиче-
ской работе О. А. Баулин доложил 

12 марта в университете 
состоялось заседание Совета 
ректоров Республики 
Башкортостан.

Основным вопросом повестки дня 
стал отчёт Ассоциации образо-
вательных организаций «Элек-
тронное образование Республики 
Башкортостан», представленный 
председателем Ассоциации, и. о. 
ректора УГНТУ Р. Н. Бахтизи-
ным.

«Это инструмент, которым мо-
гут пользоваться все», — под-
черкнул Рамиль Назифович, 
остановившись на конкретных ре-
зультатах рабочих групп. Он так-
же призвал принять активное уча-
стие в работе III Международной 
научно-практической конферен-

11 марта в аудитории 
8–226 прошло отборочное 
тестирование выпускников 
для трудоустройства в ООО 
«ЛЛК-Интернешнл» — 
дочернего общества 
компании «Лукойл», 
специализирующегося 
на смазочных материалах.

Требования к кандидатам предъ-
являлись следующие: выпуск-
ной курс, хорошая теоретическая 
подготовка в области химмотоло-
гии, отличное знание английско-
го языка.

Ермек Максотов рассказал, что 
ожидало тех, кто не побоялся прий-
ти и попробовать свои силы.

— В первом туре мы отвечали 
на вопросы теста по смазочным ма-
териалам и химмотологии. Затем 
надо было прочитать два текста 
на английском языке и по каждому 

19 марта в конференц-зале 
прошло рабочее совещание 
проректоров, заведующих 
кафедрами и руководителей 
структурных подразделений.

Перед собравшимися выступили 
проректор по учебно-методической 
работе О. А. Баулин, осветивший 
вопросы о формировании доку-
ментации по стандартам «ФГОС 
три плюс», оптимизации модуля 
«Учебные планы», проверке маги-
стерских диссертаций на плагиат, 
организации конкурса на лучшую 

о результатах выполнения меро-
приятий в отдельных блоках: ка-
честве образования, мобильности, 
повышении публикационной ак-
тивности и др.

Ректор ТГНГУ В. В. Новосё-
лов в ходе обсуждения проделан-
ной работы предложил подклю-
чать к сотрудничеству другие 
вузы минерально-сырьевого кон-
сорциума, а также составить об-
щий каталог научного оборудова-
ния, чтобы полнее использовать 
его возможности и заняться соз-
данием объединённых диссерта-
ционных советов.

«Нельзя выбираться из кризи-
са поодиночке, — подчеркнул он, — 
Нужно объединяться и работать 
вместе.

Ректор УГТУ Н. Д. Цхадая при-
звал активнее включаться в меж-
дународную научную деятель-
ность: «Если мы не будем активны, 
дело не сдвинется», — предупре-
дил он.

Р. Н. Бахтизин, и. о. ректора 
УГНТУ, поддержал идеи по ор-
ганизации объединённых советов 
и вовлечении других вузов в ин-
теграционную работу.

Затем руководители всех трёх 
вузов подписали проект плана ра-
боты на 2015 год.

ции «Информационные техноло-
гии. Проблемы и решения», кото-
рая будет проходить 20–22 мая 
в Уфе.

Председатель Совета ректоров 
РБ, ректор БГПУ Р. В. Асадуллин 
напомнил, что требуется посто-
янная целенаправленная работа 
по созданию медиа-контента. И. о. 
ректора УГАТУ А. Н. Дегтярёв го-
ворил о необходимости разработки 
методических рекомендаций, кото-
рые обеспечили бы единообразие 
размещаемых материалов.

Также обсуждались вопросы 
о предоставлении проектов на Мо-
лодёжный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга — 
2015» и об открытии пунктов по те-
стированию мигрантов в вузах ре-
спублики.

ответить на три вопроса. По резуль-
татам теста проходил отбор в сле-
дующий тур. Меня и ещё пятерых 
ребят добрали с условием, что зада-
ния второго тура, состоящего из ма-
тематических заданий с таблицами 
и графиками, мы должны выпол-
нить идеально, чтобы пройти даль-
ше.

После всех испытаний на собе-
седование оставили 11 человек. Там 
представители компании просили 
рассказать о себе, о работе мечты, 
кем мы видим себя через пять лет 
и почему мы хотим попасть имен-
но в «Лукойл». Также были вопро-
сы о маслах, бензинах и дизельном 
топливе. Всё собеседование прохо-
дило на английском языке, но это 
не испугало, потому что у меня уже 
был опыт в Exxon Mobil.

выпускную квалификационную ра-
боту и др.

Начальник управления науч-
ных исследований и разработок 
А. Г. Галяутдинов призвал к повы-
шению публикационной активно-
сти и инновационной деятельности. 
С. А. Гладких, заместитель испол-
нительного директора фонда под-
держки и развития РБ, рассказал 
о конкурсах и грантах, в которых 
можно принять участие в ближай-
шее время. Е. В. Евтушенко, прорек-
тор по экономике, обрисовал пер-
спективы перевода преподавателей 
на эффективный контракт.

3
 марта состо-
ялась встре-
ча руководства 
Уфимского го-
сударствен-
ного нефтяно-
го технического 

университета и делегации госу-
дарственного унитарного пред-
приятия Республики Крым 
«Черноморнефтегаз». Делегацию 
ГУП РК «Черноморнефтегаз» воз-
главлял генеральный дирек-
тор Сергей Геннадиевич Бейм. 
Со стороны УГНТУ во встре-
че приняли участие проректо-
ры по направлениям деятельно-
сти, руководители профильных 
кафедр, деканы факультетов.

В ходе встречи сторонами 
были обсуждены вопросы акти-
визации сотрудничества в обла-
сти научно-исследовательской 
и образовательной деятельно-
сти. В частности, были достигну-
ты договорённости об участии 
УГНТУ в реализации научно-
технических услуг в области 
нефтепереработки, о прохожде-
нии практик студентами УГНТУ 
на производственных площад-
ках «Черноморнефтегаз», о взаи-
модействии по вопросам трудо-
устройства выпускников УГНТУ, 
повышения квалификации и пе-
реподготовки специалистов ком-
пании и ряду других вопросов.

В 
Республике 
Кыргызстан 
4–5 марта со-
стоялись Дни 
культуры и нау-
ки Республики 
Башкортостан. 

Делегацию РБ возглав-
лял Глава Республики 
Башкортостан Р. З. Хамитов. 
В программе «Дней культу-
ры и науки РБ» активное уча-
стие приняла делегация УГНТУ 
под руководством Президента 
Академии наук РБ, и. о. рек-
тора УГНТУ Р. Н. Бахтизина. 
Состоялись встречи офици-
альной делегации РБ с ру-
ководством Кыргызской 
Республики, встречи предста-
вителей сфер культуры, нау-
ки и образования, ректоров 
высших учебных заведений РБ 
и РК. В Национальной академии 
Наук Республики Кыргызстан 
Президент Академии наук РБ, 
и. о. ректора УГНТУ Р. Н. Бахтизин 
сделал доклад о перспек-
тивах сотрудничества.

Были подписаны догово-
ра о сотрудничестве между 
УГНТУ и Кыргызским государ-
ственным университетом стро-
ительства, транспорта и ар-
хитектуры им. Н. Исанова, 
Кыргызским государственным 
техническим университетом 
им. И. Раззакова, Кыргызско-
Российским Славянским уни-
верситетом им. Б. Н. Ельцина.

Была проведена презен-
тация УГНТУ для школьни-
ков Республики Кыргызстан 
и пробное тестирование по ма-
териалам вступительных ис-
пытаний, в котором приняли 
участие свыше 100 человек.

Дружно– не грузно, 
врозь — хоть брось

Интернет 
объединяет

Проба сил 

На злобу дня

новоÑти меÑяÖа
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Его открыли председатель сове-
та, проректор по учебно-методи-
ческой работе О. А. Баулин и за-
меститель проректора по научной 
и инновационной работе Р. А. Со-
ловьёв. Они наградили благодар-
ственными письмами активных 
участников подготовки к конфе-
ренции «Актуальные проблемы 
науки и техники». Затем перед 
членами СМУ выступил замести-
тель руководителя Фонда под-
держки и развития науки Ре-
спублики Башкортостан Сергей 
Александрович Гладких.

— Сейчас все хотят сделать мо-
лодых учёных богатыми и для это-
го организуют множество кон-
курсов и грантов, — начал своё 
выступление Сергей Александро-
вич. — Однако активность молодых 
учёных, особенно в нашем универ-
ситете, оставляет желать лучшего. 
В том же УГАТУ процесс подготов-
ки к некоторым научным конкур-
сам поставлен на поток, и победи-
телей они выращивают пачками.

В настоящее время Фонд рабо-
тает по трём направлениям. Он со-
действует в подготовке проектов 
учёных к конкурсу УМНИК, по-
могает презентовать научные раз-
работки на Russian Startup Tour 
2015 (ведёт отбор для Сколково) 
и активно сотрудничает с Россий-

Трое студентов УГНТУ, 
членов Общества 
Инженеров-нефтяников 
(SPE), побывали 
на конференции в Индии.

Наверняка многие слышали 
об SPE — Society of Petroleum 
Engineers или Обществе инжене-
ров-нефтяников, но на всякий слу-
чай дадим немного основной ин-
формации об этом объединении. 
SPE — это международная неком-
мерческая профессиональная ор-
ганизация технических специали-
стов нефтяной промышленности. 
Основной целью общества явля-
ется накопление и распростране-
ние знаний в нефтегазовой области, 
а также развитие сопутствующих 
технологий. Членами SPE являет-
ся более 100 тысяч человек, из них 
более 28 тысяч студентов. В УГ-
НТУ, как нефтяном вузе, тоже су-
ществует отделение SPE под назва-
нием ProfTELEPORTSPEUSPTU. 
И в феврале 2015 года трое активи-
стов этого клуба побывали в Индии, 
в Университете Проблем Нефти 
и Энергетики (UPES, University of 
Petrol and Energy Studies) в городе 
Дехрадун у подножья Гималаев.

В UPES, как и в УГНТУ, есть 
свой клуб SPE, который в этом году 
получил статус «Лучший в мире». 
И именно в рамках сотрудниче-
ства SPE студенты-активисты 

Айгюль Теляшева, Егор Тигулёв 
и Александр Кодак удостоились 
чести принять участие во Всемир-
ной ежегодной конференции UPES, 
где представляли интересы наше-
го вуза. Студенты посетили техни-
ческие сессии в секциях Upstream 
и Downstream, участвовали в де-
батах Oil&Gas, посмотрели пре-
зентации и сами рассказали об УГ-
НТУ и ProfTELEPORTSPEUSPTU, 
а также совместили приятное с по-
лезным: приняли участие в фут-
больном турнире Petroball и съез-
дили на экскурсию на самый 
крупный в мире нефтеперерабаты-
вающий завод «Релайнс». За актив-
ное участие в научной жизни наши 
студенты удостоились чести первы-
ми выступать на открытии и закры-
тии конференции.

Вот что рассказали сами студен-
ты о своей поездке.

«Поездка была очень продук-
тивной, мы считаем, что это 
очень большой успех для наше-
го вуза, и надеемся на дальней-
шее развитие отношений между 
нашими университетами, ведь 
это принесёт практическую 
пользу», — сказал Егор Тигулёв, 
вице-президент SPE USPTU 
по общим вопросам.

«Нашей целью было познако-
миться с профессионалами своего 
дела — профессорами UPES, нау-
читься новому и получить опыт. 
Этого мы и добились», — подели-

лась Президент SPE USPTU Ай-
гюль Теляшева.

«Крайне полезная поездка для 
нас и нашего университета, ко-
торая дала понять, к чему нужно 
стремиться и в каком направле-
нии развиваться», — подвёл итог 
Александр Кодак, глава комите-
та по технологическому развитию 
и IT.

Поездка имеет большое зна-
чение, как с политической, так 
и с образовательной точки зре-
ния. Российский и индийский 
чаптеры тесно сотрудничают, 
а предстоящий в июле саммит 
ШОС и БРИКС позволить укре-
пить содействие между страна-
ми во многих сферах, в том числе 
и образовательной. Что же каса-
ется образовательного аспекта, 
то развитие клуба SPE в нашем 
вузе и обмен опытом с участни-
ками UPES даст нашим будущим 
инженерам-нефтяникам огром-
ные преимущества и отличный 
старт для начала профессиональ-
ной карьеры.

Итогом поездки стало установ-
ление дружеских контактов с ин-
дийским университетом, а ректоры 
UPES сообщили о готовности к со-
трудничеству, которое в будущем 
может принять форму устойчивых 
партнёрских отношений. Возмож-
но, совсем скоро обмен студентами 
между Уфой и Дехадруном станет 
обычным делом.

ской венчурной компанией в поис-
ках перспективных инновацион-
ных идей.

Как показывает практика, под-
готовить в одиночку хороший про-
ект очень сложно. Для победы нам 
нужно повышать уровень коопера-
ции. И в этом тоже вам может по-
мочь наш Фонд. Иногда бывает, что 
у кого-то есть хорошая научная 
разработка, а кто-то может превра-
тить её в прибыльный бизнес. Наша 
задача — помочь таким людям на-
чать сотрудничество. Мы перебра-
ли много инновационных направ-
лений и решили работать там, где 
у нас есть преимущество, а есть оно 
в нефтегазовых технологиях, поэ-
тому я сегодня здесь, в УГНТУ, — 
закончил Сергей Гладких.

В этом месяце Сергей Алексан-
дрович начнёт работать в глав-
ном корпусе нашего универси-
тета в кабинете 128. С вопросами 
по участию и подготовке презента-
ций к конкурсам можно обращать-
ся напрямую к нему, а также к за-
местителю проректора по научной 
и инновационной работе Р. А. Соло-
вьёву (каб. 242).

Также на заседании СМУ вы-
ступила А. А. Слесарева — от-
ветсвенный секретарь «Вестни-
ка молодого учёного УГНТУ». Она 
рассказала о возможностях публи-
кации в издании, а Олег Алексан-
дрович Баулин подчеркнул, что 
сейчас очень важно повышать пу-
бликационную активность, так как 
Российский индекс научного ци-
тирования входит не только в ряд 

Активность должна возрасти

SPEшите заявить о себе

показателей эффективности вуза, 
но влияет на уровень самих препо-
давателей.

— Все материалы, прислан-
ные в журнал, проходят провер-
ку через систему «Антиплагиат», 
а также их смотрят научные кон-
сультанты, — отметила Ангели-
на Артуровна. Подробно ознако-
миться с информацией о журнале 
можно на сайте СМУ (smu.rusoil.
net) в разделе «Вестник молодого 
учёного УГНТУ».

Последними на Совете высту-
пили А. В. Бондаренко и Э. А. Мин-
диярова, рассказавшие об итогах 
конференции «Актуальные про-
блемы науки и техники».

А. АРИТКУЛОВА

19 марта прошло первое 
в этом году заседание 
Совета молодых 
учёных УГНТУ.

Российский индекс научно-
го цитирования (РИНЦ) — это 
национальная информационно-
аналитическая система, аккуму-

лирующая более 7 миллионов пу-
бликаций российских авторов, 

а также информацию о цитиро-
вании этих публикаций из более 
4500 российских журналов. Она 

предназначена не только для опе-
ративного обеспечения научных ис-
следований актуальной справочно-
библиографической информацией, 

но является также и мощным ин-
струментом, позволяющим осу-

ществлять оценку результативно-
сти и эффективности деятельности 

научно-исследовательских ор-
ганизаций, учёных, уровень на-

учных журналов и т. д.

Наука 
в цифрах

По материалам доклада проректора по научной 
и инновационной работе Р. А. Исмакова 
на заседании Учёного совета 27 февраля 2015 года 
«Отчёт о научной и инновационной деятельности 
университета за 2014 г.»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НИР И НТУ (тыс. руб.)

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОТ НАУЧНОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (%)

ВЫПОЛНЕНИЕ НИР И НТУ
ПО ФАКУЛЬТЕТАМ И ФИЛИАЛАМ УГНТУ В 2014 г. (%)

2012

314505,6

213755,5

264878,8

2013 2014
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Великая Отечественная 
война вошла в историю как 
«война моторов», а нефть 
в прямом и переносном смысле 
стала кровью этой войны. 
Это и неудивительно, ведь 
танки, самолеты, корабли, 
прочая военная техника, 
оставалась бы обездвиженной 
без топлива и смазочных 
материалов, получаемых 
из нефтяного сырья. В этой 
связи представляет большой 
интерес деятельность 
нефтеперерабатывающего 
комплекса Советского 
Союза в годы войны.

Перед непосредственным рассмо-
трением состояния отечественной 
нефтепереработки вкратце осве-
тим состояние отрасли противо-
стоящей Германии. Известно, что 
в предвоенный период фашистская 
Германия активно готовилась к обе-
спечению вооружённых сил горюче-
смазочными материалами. К 1941 г. 
она располагала энергоресурсами 
практически всей Европы. Основ-
ной объём нефти добывался в Ру-
мынии, Германии, Австрии, Вен-
грии. Кроме того нефть добывалась 
на территории Польши, Западной 
Украины, Чехии, Югославии, Ал-
бании и др. странах. Сырьё перера-
батывалось на 17 нефтеперерабаты-
вающих заводах общей мощностью 
около 26 млн. тонн в год. Наиболее 
крупные НПЗ были размещены 
в Гамбурге и Ганновере.

Кроме нефтеперерабатываю-
щих заводов в Германии, начиная 
с 1927 г., началось строительство за-
водов по производству синтетиче-
ского топлива из угля. К 1941 году 
действовало 22 таких завода общей 
мощностью производства в 6,1 млн. 
т синтетического топлива.

Промышленность Советско-
го Союза в предвоенные годы раз-
вивалась ускоренными темпа-
ми. В 1931–1939 гг. были запущены 
14 нефтеперерабатывающих заводов 
разной мощности. География разме-
щения новых мощностей была доста-
точно обширная: Бердянск, Одесса, 
Херсон, Краснодар, Батуми, Туапсе, 
Москва, Саратов, Верхнечусовские 
Городки, Уфа, Ишимбай, Орск, Ухта, 
Хабаровск. К 1940 г. перерабатыва-
ющие заводы находились в 19 рай-
онах СССР. К основным относи-
лись НПЗ, размещённые в Грозном, 
Баку, Уфе, Саратове и Ярославской 
области (Константиновский НПЗ).
Грозненские НПЗ эксплуатировали 
16 установок термического крекин-
га разных систем, на Саратовском 
НПЗ — 10 установок.

Нефтеперерабатывающие заво-
ды, построенные после 1935 г. вклю-
чали в себя так называемые двухпеч-
ные крекинги системы нефтепроекта. 
Они были более мощными и эффек-
тивными, чем установки Винклер-
Кох. К сожалению, с надёжностью 
этих установок были некоторые 
сложности. В предвоенные годы 
было построено 11 установок систе-
мы нефтепроект (в Грозном, Москве, 
Саратове, Орске, Одессе, Херсоне, 
Бердянске).

«Нефтяной фактор»: Война моторов
Помимо установок отечествен-

ного производства, на новых НПЗ 
монтировались и образцы нефте-
перерабатывающей техники зару-
бежного производства. В частности, 
для Уфимского НПЗ была закупле-
на американская комбинированная 
установка фирмы Луммус, а также 
установки по переработке газов кре-
кинга в полимердистиллят с после-
дующим получением технического 
изооктана как высокооктановой до-
бавки к авиабензинам. С применени-
ем импортного оборудования были 
построены заводы по производству 
авиационных масел в Баку (завод 
им. Джапаридзе) и Грозном (масло-
завод № 3). В Грозном также дей-
ствовал завод по выпуску белого па-
рафина и установка по выработке 
электродного кокса.

Основные центры производства 
моторных масел в предвоенные годы 
находились в Баку, Грозном, Бату-
ми, Орске, Горьком и Ярославской 
области.

На заводах в Баку, Москве, Горь-
ком и Ишимбае был налажен выпуск 
толуола — стратегически важного 
сырья для взрывчатки с одновре-
менным получением пиробензола 
в качестве высокооктанового ком-
понента авиабензинов.

Таким образом, к 1940 г. нефтепе-
рерабатывающая промышленность 
СССР была в состоянии выработать 
25 млн. тонн продуктов, востребо-
ванного как в народном хозяйстве, 
так и армией.

После начала Великой Отече-
ственной войны часть предприятий 

нефтяной отрасли попали под окку-
пацию. К числу оккупированных от-
носился Надворнянский нефтепере-
рабатывающий завод (в настоящее 
время ОАО «Нефтехимик Прикар-
патья»), располагавший в западной 
Украине. Завод частично был вы-
веден из строя и не работал. Цен-
ное оборудование парафинового 
цеха и кубовые установки перегон-
ки нефти были вывезены в Герма-
нию. Работа завода возобновилась 
в конце 1944 года после того, как Со-
ветские войска освободили Украи-
ну от немецко-фашистских захват-
чиков.

Через несколько дней после нача-
ла войны, 24 июня 1941 г., был создан 
Совет по эвакуации. По его решению 
ряд НПЗ, находившихся в прифрон-
товой зоне были частично эвакуиро-
ваны. К ним относились НПЗ в Крас-
нодаре, Одессе и Туапсе. В конце 
июня 1941 г. Одесский и Херсонский 
крекинг-заводы эвакуировались в г. 
Сызрань, Дрогобычский крекинг-

завод с массовой установкой и пара-
финовым цехом — в г. Орск. 19 июля 
1941 г. Совет по эвакуации принял 
решение о приостановке строитель-
ства Осипенковского крекинг-завода 
(Запорожская обл., УССР) и эваку-
ации оборудования, материалов, 
строительных механизмов. В авгу-
сте эвакуируется в Оренбург Любе-
рецкий нефтеперерабатывающий 
завод. На новом месте он дал товар-
ную продукцию уже в марте 1942 г. 
Основное оборудование Краснодар-
ского НПЗ было демонтировано и вы-
везено в Куйбышев, туда же выехала 
часть специалистов завода. Остав-
шееся оборудование и коммуника-
ции при приближении линии фрон-
та были взорваны в 1942 г.

В октябре 1941 г. в условиях обо-
стрения фронтовой обстановки 
часть нефтеперерабатывающего 
оборудования Московского крекинг-
завода была демонтирована и от-
правлена в восточные районы стра-
ны. Восстановление предприятия 
началось уже в январе 1942 г., после 
успешного зимнего контрнаступле-
ния советских войск.

В январе 1942 г. в связи с бом-
бёжками и частичным повреждени-
ем резервуаров и некоторых зданий 
был законсервирован Ленинград-
ский нефтемаслозавод. По воспоми-
наниям ветерана завода Ю. К. Лыт-
кина (проработавшего на заводе 
около 50 лет) с начала войны часть 
людей ушла на фронт и в ополчение, 
а оставшиеся, в основном, женщи-
ны, под руководством начальника 
команды строили укрепления непо-
средственно на территории завода, 
тщательно маскировали резервуа-
ры, находились на казарменном по-
ложении. Линия фронта проходила 
через 3–4 трамвайных остановки.

Одновременно с эвакуаци-
ей заводов из прифронтовой зоны, 
30 июля 1941 г. Государственный ко-
митет обороны постановил форси-
ровать строительство Уфимского, 
Сызранского, Саратовского, Ишим-
байского и других НПЗ, а также 
принять экстренные меры по уве-
личению мощности действующих 
нефтепромыслов и нефтеперераба-
тывающих предприятий.

С продвижением немецких во-
йск в направлении Волги и Кавка-
за поставка на фронт продукции 
Грозненского и Бакинского НПЗ 
осложнилась.Вывоз кавказских 
нефтепродуктов по железной дороге 
в центральные районы через Ростов 
прекратился. Аналогичные трудно-
сти были и с поставками нефтепро-
дуктов в районы боевых действий 
из Баку. В качестве обходного вари-
анта был найден путь через Гурьев 
и Красноводск.

Бесперебойная работа Грознен-
ских и Бакинских заводов, а также 
своевременная доставка продукции 
имели стратегически важное значе-
ние. Несмотря на то, что с 1941 г. до-
быча нефти в Азербайджане резко 
сократилась, в 1941–1942 гг. Бакин-
ский НПЗ вырабатывал 2/3 бензи-
нов для советской авиации и обеспе-
чивал более 55% переработки нефти 
в СССР.

В военные годы на этом заводе 
был целенаправленно сокращён ас-
сортимент выпускаемой продукции. 
Все мощности завода были переве-

дены на выпуск горючих и смазоч-
ных материалов. Первоочередны-
ми продуктами стали авиационные 
бензины.

Исследовательский отдел глав-
ной лаборатории Бакинского НПЗ 
провёл большую работу по уве-
личению отбора бензина от нефти 
и получению его с высоким окта-
новым числом. Коллектив Бакин-
ского НПЗ сумел добиться резкого 
увеличения выработки авиацион-
ных бензинов в условиях тяжёло-
го военного времени. В 1943 г. на за-
воде освоили производство бензина, 
по качеству сопоставимого с зару-
бежными аналогами. Производство 
бензина марки Б-78 в 1944 г. здесь 
возросло в 4,5 раза по сравнению 
с 1941 г., а производство суммы бен-
зинов в 1944 г. увеличилось в 1,8 раза 
по сравнению с 1942 г.

В Грозном в военные годы дей-
ствовали 2 нефтеперегонных заво-
да, 2 крекинг-завода, нефтемасло-
завод и газолиновый завод. Летом 
1942 г. развернулось успешное насту-
пление гитлеровских войск на юге: 
10 августа они оккупировали Май-
коп, 22 августа — Краснодар, а 25 ав-
густа — Моздок. Войска вермахта 
предприняли в сентябре несколько 
попыток прорыва фронта, но были 
остановлены и измотаны, и в октя-
бре сами перешли к обороне. 1 ян-
варя 1943 года советские войска пе-
решли в наступление — началось 
освобождение Северного Кавказа 
от немецко-фашистских захватчи-
ков. Когда немцы поняли, что взять 
Грозный им не удастся, 1–2 октября 
1942 года они разбомбили грознен-
ские нефтепромыслы, нефтехрани-
лища и нефтеперерабатывающие 
заводы. Пожары были потушены 
в течение нескольких дней. В крат-
чайшие сроки нефтяники и энергети-
ки восстановили работоспособность 
промышленных объектов — Грозный 
вновь давал так необходимые фрон-
ту и тылу нефтепродукты. Именно 
в 1942 г. в Грозном впервые в СССР 
был разработан процесс получения 
высококачественного алкилбензина. 
В августе 1944 г. на установке серно-
кислотного алкилирования вырабо-
тали промышленную партию высо-
кокачественного бензина.

Сложная обстановка сложилась 
и на Саратовском НПЗ, который был 
наиболее близким к линии фронта 
среди НПЗ поволжского региона. За-
вод был ориентирован на переработ-

ку мазута прямой гонки, поступав-
шего с Бакинского НПЗ. После того, 
как начались перебои со снабжени-
ем бакинской продукции из девяти 
крекинг-установок в Саратове ста-
ла работать только одна. В подоб-
ном положении оказался и Москов-
ский НПЗ.

Немецкая авиация всеми сила-
ми старалась полностью нейтрали-
зовать деятельность нефтеперера-
батывающих Саратовского НПЗ, 
снабжавшего горючим Сталинград-
ский фронт. От постоянных немец-
ких бомбардировок пострадали ре-
зервуары и установки не только 
саратовского и ярославского заво-
дов. В результате вражеских авиа-
налетов в Саратове были разрушены 
ТЭЦ, механический корпус, слив-
ная эстакада для перекачки горюче-
го на баржи. Несмотря на все усилия 
противника, эстакада была восста-
новлена через три дня, первый ко-
тел ТЭЦ пущен через 18 дней, пер-
вая очередь механического корпуса 
восстановлена через 49 дней.

Сравнительно недалеко к юго-
востоку от Саратова в годы войны 
закончилось строительство Сыз-
ранского НПЗ. Первая продукция 
была получена в 1942 г. Строитель-
ство этого завода началось в сентя-
бре 1939 г. С началом войны на стро-
ительную площадку завода стало 
поступать оборудование эвакуи-
рованных Одесского и Херсонского 
НПЗ. Завод строился военными тем-
пами, днём и ночью. Работу коллек-
тива по его возведению возглавляли 
К. И. Леонов и А. М. Франгулян. По-
лученный на заводе бензин отгру-
жался на сталинградский фронт.

Остатки тяжёлой нефти после 
Сызранского НПЗ должны были 
транспортироваться в г. Горький для 
дальнейшей переработки на заво-
де «Нефтегаз № 2». Фактически же 
добыча на Сызранских нефтепро-
мыслах позволяла загрузить только 
Сызранский НПЗ. На заводе в 1942 г. 
было переработано 76 тыс. тонн сы-
рья, получено 18 тыс. тонн бензина, 
47 тыс. тонн мазута. В 1943 г. перера-
ботано уже 308 тыс. тонн, выход бен-
зина составил 89 тыс. тонн. В 1944 г. 
объём переработки достиг 391 тыс. 
тонн, производство бензина — 
98 тыс. тонн. За 5 месяцев 1945 г. по-
лучено 46 тыс. тонн бензина.

Р. МАЗИТОВ,
доцент кафедры истории 

и культурологии

живи и помни

Строительство Сызранского НПЗ
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Делегация компании 
Халлибёртон 
(Halliburton) во главе 
с заместителем 
директора по развитию 
бизнеса в РФ, 
руководителем 
группы по работе 
с ОАО НК «Роснефть» 
Александром 
Абысовым побывала 
в УГНТУ 17 марта. 

Также университет посетили 
старший специалист по подбору 
персонала Светлана Савельева, 
инженер отдела «Буровые рас-
творы» Рустем Сагиров и млад-
ший инженер по  бурению 
Управления проектами Аделя 
Галиева. Трое из четырёх пред-
ставителей Халибёртон — вы-
пускники УГНТУ разных лет. 
Утром они встретились с прорек-
тором по научной и инноваци-
онной работе Р. А. Исмаковым, 
проректором по стратегическо-
му развитию М. А. Хусаиновым 
и начальником управления меж-
дународного сотрудничество 
Н. Т. Чанышевым. На переговорах 
обсуждались направления разви-
тия сотрудничества вуза и ком-
пании. Марат Абзалович расска-
зал об Ассоциации выпускников 

УГНТУ, а Рустем Адипович под-
робно остановился на вопро-
сах научного взаимодействия 
вуза и компании. Представители 
Халлибёртон предложили вузу 
составить виш-лист с конкрет-
ными пожеланиями по обору-
дованию лабораторий техникой 
и программным обеспечением. 
«Нам со стороны сложно оценить 
ваши потребности», — сказала 
Светлана Соловьёва.

З
а т е м  в  к о н -
ф е р е н ц - з а л е 
первого корпу-
са прошла пре-
зентация ком-
пании. В ходе 

встречи со студентами пред-
ставители Халлибёртон расска-
зали об истории предприятия 
и его работе в России и за ру-
бежом, объяснили, какие тре-
бования предъявляются к вы-
пускникам, какие существуют 
программы поддержки молодых 
специалистов и возможности 
стажировки в компании, а так-
же ответили на вопросы студен-
тов. После перерыва все жела-
ющие могли пройти групповые 
интервью для трудоустройства 
в компанию.

А. АРИТКУЛОВА
Е. БОНДАРЬ 

ФОТО А. АРИТКУЛОВОй

Если уж дарить, так 
практичные вещи — такого 
мнения придерживаются 
наши давние партнёры. 
17 марта в Уфимском 
государственном 
нефтяном техническом 
университете состоялось 
открытие «Лаборатории 
информационных 
технологий строительства 
и эксплуатации скважин», 
реконструкция которой 
осуществлена при поддержке 
компании Шлюмберже.

Лаборатория рассчитана на 30 ра-
бочих мест и оснащена современ-

ным мультимедийным оборудо-
ванием, передовым программным 
обеспечением, а также новейшими 
рабочими компьютерными станци-
ями, позволяющими с высокой ско-
ростью обрабатывать модели ме-
сторождений и скважин. В число 
программных продуктов, уста-
новленных в лаборатории входят: 
ECLIPSE — для гидродинамиче-
ского моделирования разработки 
месторождений; PETREL — для 
построения структурных моделей 
месторождений; VISAGE — для 
построения геомеханических мо-
делей земной коры; Drillbench — 
для моделирования процессов 
строительства скважин.

Во время презентации доцент 
кафедры бурения Александр Со-

ловьев и пре-
подаватель ка-
федры геологии 
Марк Каждан 
продемонстри-
ровали возмож-
ности решения 
задач, возника-
ющих на стыке 
геологическо-
го моделиро-
вания, бурения 
скважин и раз-
работки место-
рождений.

Халлибёртон ищет 
специалистов

Нужный подарок

Курс на сближение

На открытии присутствовали 
представители Шлюмберже. Ай-
дын Каримов — директор по пер-
соналу в России и Центральной 
Азии — сказал, что это не толь-
ко подарок, но и инвестиции, по-
скольку подготовка специали-
стов — забота общая. Компании 
нужны специалисты, которые спо-
собны использовать в своей рабо-
те самые современные программ-
ные продукты.

История сотрудничества между 
компанией Шлюмберже и УГНТУ 
насчитывает почти полтора деся-
тилетия. Более 300 выпускников 
университета работают в компа-
нии — как в России, так и по всему 
миру. Ведущие специалисты ком-
пании приезжают в УГНТУ чи-
тать лекции, а преподаватели уни-
верситета проходили стажировку 
в компании в г. Хьюстон. Студен-
ты вуза ежегодно становятся по-
бедителями конкурсных отборов 
на стипендии компании.

Айдын Каримов, общаясь 
со студентами, признался: «Чаще 
всего мне задают вопрос: “Вы 
не уезжаете из-за санкций?”, 
так вот: у нас нет таких планов 
ни сейчас, ни в ближайшем буду-
щем».

Н. НАСЕНКОВА
Фото Л. ФАТИХОВА

наши партнёры

«Наука должна быть 
ближе к производству», — 
этот далеко не новый, 
но всегда актуальный 
посыл стал основным для 
обсуждения перспектив 
взаимодействия УГНТУ 
с ОАО НК «Транснефть» 
в научной сфере.

18 марта в вуз приехали предста-
вители компании во главе с гене-
ральным директором ООО «НИИ 
Транснефть» Ю. В. Лисиным, ко-
торый рассказал о планах созда-
ния опорного центра института 

в Уфе. «Мы выбрали Уфу, пото-
му что здесь есть УГНТУ, есть 
Институт проблем транспор-
та энергетических ресурсов, есть 
нефтеперерабатывающие пред-
приятия», — объяснил он.

Состоялся профессиональный 
разговор о перспективных направ-
лениях сотрудничества, в котором 
приняли участие ведущие специа-
листы вуза в области трубопровод-
ного транспорта и представители 
НИИ Транснефть. Особо подчёрки-
валось, что должна просчитывать-
ся экономическая эффективность 
каждой новации. Поднимался так-
же вопрос о восстановлении специ-
алитета, поскольку предприятия 

ТЭК заинтересованы в инженерных 
кадрах. Кроме того, Юрий Викто-
рович отметил, что «НИИ Транс-
нефть» нуждается в молодых на-
учных кадрах, которые успешно 
готовит Уфимский нефтяной.

И. о. ректора УГНТУ Рамиль 
Бахтизин обрисовал возможности 
создания инжинирингового цен-
тра в вузе и пула научных жур-
налов по проблемам транспорта 
нефти, совместной работы в дис-
сертационных советах. Он вручил 
Ю. В. Лисину памятный подарок, 
добавив, что вуз считает компа-
нию «Транснефть» «золотым пар-
тнёром».

Фото В. ПЕРМЯКОВА
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обще с мужчинами — природное 
обаяние и хитрость. Перед таким 
шерифом никто не смог устоять — 
все явки и пароли сдали, шпионов 
рассекретили, местоположение 
войск указали.

ИНЭК
В этом году честь институ-

та экономики достойно защища-
ла Кристина Смирнова. В первом 
конкурсе зритель узнал три завет-
ные мечты эффектной блондин-
ки: станцевать на сцене дворца 
Орджоникидзе, выиграть звание 
Мисс УГНТУ, о котором мечтала 
с первого курса, и получить летом 
долгожданный красный диплом. 
И вот танец исполнен! Затем вновь 
зал услышал уже знакомый за че-
тыре года вокал — «девушки лю-
бят, когда их мечты сбываются!»

В конкурсе «Lady cinema» пе-
ред зрителями Кристина пред-

стала в образе Мэрилин Монро. 
Наверное, каждый из сидящих 
в зале сразу же узнал фрагменты 
фильма «В джазе только девуш-
ки». Ну и куда же без знаменитого 
платья и коронной песни белоку-
рой кокетки, ведь это же Голли-
вуд 50–60х годов!

ФАПП
Ирина Масякина начала своё 

выступление с монолога о книге– 
о своей книге жизни. Каждая гла-
ва содержит воспоминания о ро-
дителях, любимых и увлечениях. 
И «умение сохранить отношения 
важнее, чем доказательство своей 
правоты» в тех отрывках, где так 
и хочется отпустить всё на само-
тёк. Каждое своё слово Ирина обы-
грала в танце с партнёром под ли-
ричный «Романс».

Чуть позже перед зрителями 
Ирина появилась в виде очарова-

тельных представительниц дет-
ских мультфильмов, в частности, 
Минни Маус и Гаечки, которые 
всячески старались противосто-
ять деспоту мультяшного мира 
Диснея. Но «любой спор можно ре-
шить мирным путём». На этой по-
зитивной нотке выступление было 
завершено песней о доброте и яр-
ким танцем.

МФ
Красной нитью через всё вы-

ступление первокурсницы ме-
ханического факультета Вио-
летты Исламовой прошла мысль 
«Мама — это святое». Мы ссорим-
ся с родителями, не понимаем их, 
считаем, что нам лучше знать, как 
жить. Но только до того момента, 
пока у самих не появятся дети. 
Тут уже мы видим проблему от-
цов и детей с другой стороны. «Це-
ните своих родителей», — сказала 
в заключение девушка.

Вдохновение для домашнего за-
дания Виолетта черпала из филь-
ма «Гарри Поттер». Гарри, Рон 
и Гермиона выпили оборотное зе-
лье и оказались в телах студентов 
МФ на сцене ДК Орджоникидзе. 
Но герои не растерялись, разобра-
лись, кто есть кто, и даже победи-
ли Волан-де-Морта за те недолгие 
пять минут выступления.

АСФ
После грандиозного выступле-

ния Владислава Кочукова на Ми-
стере УГНТУ на суд зрителей 
участница от стройфака долж-
на была представить нечто яркое. 
Архитектору Гульнаре Музипо-
вой это удалось. На визитке была 
представлена вся подноготная 
«кухни» АСФ — чего там только 
не происходит! А ведь каждое на-
чинание поддерживают близкие 
и родные люди, а все победы до-
стигаются трудом. И для Гульна-
ры эталон — мама, «которая пра-
ва в любой момент».

На домашнем задании выбор 
пал на Чарли Чаплина — бесспор-
но, ведь он легенда немого кино! 
Несмотря на техническую замин-
ку, девушка собралась и начала 
выступление. Группа поддержки 
не дала осечку в зале и поддержа-
ла Гульнару. В танцах и на сцене 
девушка уже много лет, но всем 
известно, что жизнь на экране 
кардинально отличается от реаль-
ности. Эти герои любимы и узнава-
емы, но «их нужно искать в себе». 
И это безошибочный выбор.

ФТТ
За спиной каждого великого 

мужчины стоит женщина. Но что 
делать, если таких мужчин мно-
го? На этот вопрос знает ответ 
Регина Юсупова как участни-
ца группы поддержки ХК «Са-
лават Юлаев». Девушка проде-
монстрировала в визитке то, что 
у неё получается действительно 
хорошо, показав небольшой акро-
батический этюд с лентой (при-
чём, пока девушка выполняла 
какие-либо движения, её увели-

Плоха та девушка, которая 
не мечтает стать «Мисс 
УГНТУ». Каждый год 
в начале марта самые 
красивые, умные (других 
в нашем университете 
нет) и талантливые 
представительницы спешат 
побороться за этот почётный 
титул. Вот и пятого марта 
десять участниц пришли 
узнать, «кто ж на свете всех 
милее, всех румяней и белее». 
Состязаться предстояло 
в четырёх конкурсах: 
визитка «Я женщина, и этим 
я права», интеллектуальный 
конкурс с вопросами 
о героинях советского 
кинематографа 50–70 годов, 
домашнее задание на тему 
«Lady cinema» и дефиле. 
Для тех, кто по каким-то 
причинам не смог попасть 
в тот день в восьмой 
корпус, была онлайн 
трансляция. Ну а наша 
газета представляет 
краткое содержание 
выступлений девушек.

ГНФ
Конкурсный вечер открывала 

Юлия Вильданова. С первых же 
минут визитки девушка дала по-
нять, что сцена и творчество идут 
бок о бок с ней по жизни. И даже 
в теме «Я женщина, и этим я пра-
ва!» показала, что никому не по-
зволит ставить перед ней выбор. 
Она уверена, что «творчество 
никогда не бросит». И доказала эти 
слова своим цирковым номером.

Принцесса Мононоке из аниме-
мультфильма во втором конкур-
се поведала залу историю борьбы 
людей и прекрасных лесных соз-
даний. Всё было показано в ярком 
танце, где Юлия уже была в воз-
духе на трапеции. Но и без лирики 
выступление не обошлось. Зрите-
ли услышали сравнение мира это-
го аниме с человеком, с его вну-
тренним миром. Ведь в каждом 
идёт бой двух волков. А «победит 
тот, которого ты кормишь!»

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
 ФИЛИАЛ

Второй по очереди показать, 
чем же права женщина, вышла 
Альбина Саяхова — представи-
тельница Стерлитамакского фи-

лиала. Девушка рассказала о том, 
какие страхи ей пришлось побо-
роть, чтобы стать такой, какая 
она есть. Перечислив все ком-
плексы, которые обычно терза-
ют в юном возрасте (и внешность 
не та, и страх одиночества, и бо-
язнь сцены, и даже смерть), Аль-
бина подытожила, что главное — 
это их побороть!

В домашнем задании Аль-
бина перевоплотилась в герои-
ню вестерна. Дикий Запад, ков-
бои и соответствующая музыка 
(не хватало перекати-поля для 
полного погружения в атмосфе-
ру). Шерифом округа назнача-
ют девушку — нонсенс для тех 
времён. Конечно же, всем инте-
ресно, как это у неё получилось. 
Оказалось, всё просто: у девушек 
есть неоспоримое преимущество 
в борьбе с преступниками, да и во-

Вот это кино

2011 2012 2013 2014 2015

I (Мисс) ФТТ ТФ ТФ ФТТ ФТТ

II (1-я вице-мисс) - ФТТ МФ ИНЭК ТФ

III (2-я вице-мисс) - МФ ГНФ АСФ ИНЭК
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ченная тень на экране повторяла 
за ней), станцевав танец черлиде-
ра. Не обошлось и без рассужде-
ний по теме «Я девушка, и этим 
я права». «И если я стою здесь, 
значит, я всё сделала правиль-
но», — подытожила Регина.

«Мало кто знает, что все со-
ветские фильмы основывались 
на реальных событиях из жизни 
одной девушки», — с этой фра-
зы началось выступление Регины 
в конкурсе домашнего задания. 
На участие в «Мисс УНИ» пар-
тия выдвинула спортсменку, ком-
сомолку и просто красавицу Ре-
гину. Но культорг, подозрительно 
похожий на Евгения Лукашина 
из «Иронии судьбы» и речью, и по-
ведением, всё проспал и не успел 
придумать план выступления. 
«Мымра!», — крикнул Новосель-
цев, ой, то есть герой Антона Ва-
толина Регине, после того, как она 
не одобрила всё-таки написанный 
сценарий. К счастью, всё закончи-
лось хорошо, как и «Служебном 
романе».

ГумФ
Самый маленький факультет 

представила нам пятикурсница 

Анастасия Ермилова. Эффектное 
появление на сцене со штангой 
могло натолкнуть только на одну 
мысль, что если она выиграет кон-
курс, можно будет смело сказать: 
«Наприседала на победу». Затем 
девушка рассуждала про уступ-
ки и мудрость во всём. Однако она 
с иронией относилась к женским 
выходкам и фразам вроде «я всег-
да права».

А сердце Снежной Короле-
вы (да, странное представление 
о теме «Союзмультфильм») пыта-
лись растопить и рэпом, и игрой 
на ударных. Но, не тут-то было — 
Настя и сама отлично справилась 
с барабанной установкой. Однако 
танец и тепло растопили её серд-
це. И закончилось всё выступле-
ние на очень эмоциональном и тро-
гательном обращении к маме.

ОКТЯБРЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Елена Аксютина (ОктФ) по-

святила своё выступление году 
литературы. Неприступная кра-
савица что-то стирала ласти-
ком на чёрном фоне, игнорируя 
молодых людей, читающих ей 
стихотворения. Что же она та-
кое «вычищала», что не обраща-

ла внимания на юношей, готовых 
ради неё на всё? Всё проясни-
лось, когда девушка переверну-
ла лист– появился белый силуэт 
профиля Александра Сергеевича 
Пушкина на чёрном фоне. Пуш-
кин — это наше всё, и об этом нам 
ещё раз напомнила Елена.

Непростой жанр попался Елене 
для конкурса домашнего зада-
ния — ужасы (хотя после высту-
пления «изумрудного» факуль-
тета зрителей уже тяжело было 
чем-то напугать). На девуш-
ку покушались разом все злодеи 
из фильмов ужасов. Но, к счастью, 
у Октябрьского филиала есть Ва-
силий Червяков. «Я мужчина, 
и я способен на подвиг!», — сказал 
участник конкурса «Мистер УГ-
НТУ — 2015» и спас Елену (и за-
одно зрителей) от всего этого кош-
мара.

ТФ
Мисс ТФ Камилла Муталова 

ещё раз напомнила, что многие 
современные девушки, да и об-
щество в целом, увешаны ярлы-
ками, которые мешают и делают 
жизнь сложнее. Но девушка на-
шла выход: «Когда я танцую — 

я свободна!», сразу доказав это 
всему залу, показав чувственный 
танец, где и раскрылся её талант 
во всей красе (КМС кому попало 
не дают).

Нешуточные страсти разыгра-
лись на сцене во время домаш-
него задания мисс ТФ — настоя-
щий Болливуд! Злой Раджа силой 
хотел заставить выйти замуж 
за него героиню Камиллы, обратив 
при этом её возлюбленного Джа-
маля в змею. Во время свадьбы 
девушка исполняла танец с пито-
ном (да-да, с настоящим питоном!) 
и узнала в нём Джамаля. Слёзы 
несчастной невесты помогли пре-
вратиться её любимому обратно 
в человека — все счастливы, все 
танцуют и поют о торжестве на-
стоящей любви над всеми невзго-
дами. В общем, всё по ГОСТам ин-
дийского кинематографа.

Вечер  переставал  быть  том-
ным,  шёл  третий  час  кон-
курса,  но  никто  не  собирался 
расходиться — впереди был за-
ключительный конкурс — дефи-
ле (ну и потому что из зала никого 
не выпускали). Девушки в вечер-

них  платьях  совершили  «фи-
нальный  забег»,  демонстрируя 
публике всю свою грациозность 
и изящество. Всё хорошее когда-
нибудь кончается, подошёл черёд 
для жюри подвести итоги вече-
ра. Приз зрительских симпатий 
достался  Гульнаре  Музиповой, 
специальные призы от Башком-
снаббанка (поездка в Доминика-
ну) достались Альбине Саяховой 
и Камилле Муталовой, специаль-
ный приз от Огородникова взяла 
Юлия Вильданова. Второй вице-
мисс  стала  Кристина  Смирнова 
(ИНЭК), первой — Камилла Му-
талова (ТФ), ну а титул «Мисс УГ-
НТУ» завоевала Регина Юсупова. 
Победительница  конкурса  про-
шлого года Регина Шарафутди-
нова под аплодисменты передала 
серебряную диадему новой обла-
дательнице. Таким образом, ФТТ 
сохранил ещё на один год корону 
мисс у себя (как и АСФ, выигры-
вающий второй год подряд «Ми-
стера»).

Е. БОНДАРЬ
Д. САХИБГАРЕЕВА 

(БМА-11–01)
ФОТО Э. ИШМАКОВОЙ
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В стенах нашего УГНТУ 
Навруз отмечается уже 
шестой год. В этом празднике 
участвуют представители 
разных национальностей. 
И каждый старается 
показать свою страну, 
национальную кухню и свои 
обычаи. Празднование 
организовывается при 
поддержке Управления 
международного 
сотрудничества, Центра 
организации воспитательной 
работы и Общественного 
факультета творческого 
развития и культуры, 
а также профкома студентов 
и аспирантов УГНТУ.

20 марта в концертном зале 
8 корпуса прошёл фестиваль 
интернационального искусства 
«Навруз». Ребята в очередной 
раз показали, на что способны. 
Во время праздника возник-
ло чувство гордости за свою ро-
дину, потому что простые ребя-
та вроде меня, которые до этого 
не выступали на сцене, сумели 
так ярко и достойно показать луч-
шие традиции и культуру народа. 
Безусловно, понравились и дру-
гие выступления: ребята из жар-
кой Анголы продемонстрировали 
свои национальные танцы и спели 
рэп, который, на мой взгляд, «про-
качал» весь зал; «Андижанская 
полька» ребят из Узбекистана по-
звала всех пуститься в пляс; Зух-
ра Имамкулова, которая покорила 
публику своим очаровательным го-
лосом; танцы девушек из Вьетна-
ма, Китая; пляска ребят из Таджи-
кистана, а также манящий танец 
индианок. Я считаю, что праздник 
оставил у каждого сидящего в зале 
приятные и тёплые воспоминания. 
Думаю, было бы интересно узнать 
мнения активистов, которые так 
ярко представили свою страну.

Эльвино Мачадо
 Бруно (Ангола)

Бруно является одним из тех, 
кто учил всех желающих танце-
вать африканские танцы: «Афро-
хаус», «Кизомба». Бруно — актив-
ный и жизнерадостный молодой 
человек.

— Что для тебя значит празд-
ник Навруз?

— Он является для меня од-
ним из самых любимых праздни-
ков, поскольку студенты УГНТУ 
из всех стран мира могут объеди-
ниться и сплотиться.

— Что для тебя значит сцена, 
и какие способности она даёт тебе 
продемонстрировать?

— Сцена для меня как второй 
дом, а дома ты чувствуешь себя 
прекрасно. Она даёт возможность 
представить своё умение танце-
вать, и мне нравится, когда после 
выступления зал аплодирует, ведь 
это самое прекрасное!

— Каковы  твои  впечатления 
от сегодняшнего праздника?

— В этом году Навруз был осо-
бенным для меня, стало гораздо 
больше студентов, желающих 
выступить. Я наблюдал, как раз-
ные страны, культуры объеди-
нялись в одно целое. Последняя 
песня, которую мы исполняли все 
вместе «Мы против войны» всег-
да будет актуальной для каждо-
го из нас.

Румарио Мозес (Индонезия)
Румарио весёлый и харизма-

тичный парень из Индонезии. Он 
играет на гитаре и часто выступа-
ет на концертах, состоит в музы-
кальной группе, где собрались ре-
бята из разных стран.

— Что для тебя Навруз в твоём 
понимании?

— Для меня Навруз — празд-
ник для всех иностранных сту-
дентов, и я рад, что все они могут 
представить себя на этом замеча-
тельном празднике.

— Расскажи, какое чувство ты 
испытываешь,  когда  выходишь 
на сцену?

— Конечно, иногда волнуюсь, 
иногда боюсь, но всё равно вы-
хожу на сцену и делаю всё, что 
могу. Я получаю от этого удоволь-
ствие.

— Что  было  для  тебя  самым 
интересным сегодня?

— Было круто, сегодня мы от-
мечали 30-летие иностранного де-
каната, мы пропагандировали мир 
своей песней, зрителям это понра-
вилось.

Айдана Куатова (Казахстан)
Айдана весёлая, целеустрем-

ленная девушка, оздоровитель 
ФТТ, ведущая праздника На-
вруз.

— Каково  для  тебя  значение 
этого весеннего праздника?

— Во-первых, это праздник 
весны. Во-вторых, это масштаб-
ное событие для нас, казахов, 
и всего Казахстана в целом, так 
как там этот праздник отмеча-
ется с большим размахом. При-
няв участие в концерте в Уфе, 
ты ощущаешь себя как дома, по-

этому я ждала этот праздник 
с нетерпеньем.

— Возникает ли у тебя чувство 
волнения во время выхода на сце-
ну?

— Я учусь здесь уже 4 год, 
но каждый раз, выходя на сце-
ну, волнуюсь на протяжении все-
го концерта. Но самое главное, что 
после концерта остаются толь-
ко самые лучшие воспоминания. 
И я рада, что могу познакомить 
студентов со всего света со своей 
родиной.

— На тебя произвёл впечатле-
ние концерт?

— Этот концерт был последним 
для меня, так как это мой послед-
ний год обучения. И я очень рада, 
что мы смогли познакомить всех 
с одной из казахских традиций 
и показали казахскую свадьбу, 
её красоту. Ведь свадьба и созда-
ние семьи — самое важное собы-
тие в жизни каждого. Этот На-
вруз — одно из самых лучших 
воспоминаний в моей студенче-
ской жизни. Спасибо, что нефтя-

ной проводит его каждый год, 
даря всем возможность ощутить 
частичку дома.

Матеуш Штейта (Ангола)
Матеуш общительный и энер-

гичный молодой человек, ко-
торый заряжает окружающих 
своим позитивом, является ор-
ганизатором праздника Навруз 
и одним из преподавателей Аф-
риканской школы танцев.

— Тебе нравится праздновать 
Навруз в стенах УГНТУ?

— Навруз очень важный празд-
ник для меня, потому что здесь мы 
можем показать нашу культуру 
и традиции.

— Как  думаешь,  как  прошёл 
Навруз?  И  расскажи  немного 
о школе Африканского танца.

— Я думаю, что мы устроили 
красивое представление, и это 
международное мероприятие ста-
ло традиционным в УГНТУ.

Школа Африканского танца — 
это совместный проект Управле-
ния международного сотрудни-
чества, ОФТРК и САС, главная 
цель — культурный обмен и зна-
комство друг с другом. Занятия 
проводились бесплатно для сту-
дентов УГНТУ.

Арай Аралбаева 
(Казахстан)

Добрая и чуткая девушка Арай 
с первого курса танцует на раз-
ных мероприятиях, проводимых 
УГНТУ. Она является организато-
ром праздника Навруз.

— Что  является  приятным 
в организации этого праздника?

— Во-первых, сцена. Это моя 
страсть. Те чувства, которые 
я испытываю при выступлении, 
невозможно описать. Каждый раз 
что-то новое и незнакомое, но при 
этом приятное. Во-вторых, можно 
приобщиться к культурам разных 
народов, узнать много интересного 
и познавательного, а самое глав-
ное — приобрести новых дру-
зей.

— Что даёт тебе то, чем ты за-
нимаешься на сцене?

— Прежде всего, человеческие 
качества. Очень важно понимать, 
что ты частичка одного целого, 
и от каждого выступаещего зави-
сит всё.

Неважно, какая у тебя роль: 
главная или второстепенная, важ-
но помогать друг другу, слышать 
и слушать друг друга. За все репе-
тиции вырабатываются такие ка-
чества, как сплочённость и терпе-
ние.

Спасибо ребятам за интерес-
ные, а главное, искренние ответы. 
Спасибо всем участникам, акти-
вистам и организаторам Навру-
за за огромную работу, которая 
дарит столько счастья, радости 
и гордости. Надеюсь, что тради-
ция праздновать Навруз сохра-
нится  надолго,  и  будет  дарить 
ещё больше радости и вдохнове-
ния.

А. БАЙШАХАНОВА
(БТС-13–02)

День благих пожеланий

та вроде меня, которые до этого 
не выступали на сцене, сумели 
так ярко и достойно показать луч-
шие традиции и культуру народа. 
Безусловно, понравились и дру-
гие выступления: ребята из жар-
кой Анголы продемонстрировали 
свои национальные танцы и спели 
рэп, который, на мой взгляд, «про-
качал» весь зал; «Андижанская 
полька» ребят из Узбекистана по-
звала всех пуститься в пляс; Зух-
ра Имамкулова, которая покорила 
публику своим очаровательным го-
лосом; танцы девушек из Вьетна-
ма, Китая; пляска ребят из Таджи-
кистана, а также манящий танец 
индианок. Я считаю, что праздник 
оставил у каждого сидящего в зале 
приятные и тёплые воспоминания. 
Думаю, было бы интересно узнать 
мнения активистов, которые так 
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Н
и один техниче-
ский вуз нельзя 
представить без 
кафедры инже-
нерной графики. 
Всем известно, 

что инженеру необходимо уметь 
работать с чертежами. В нашем 
университете не найдётся тако-
го студента, который бы, проходя 
мимо седьмого корпуса, не вспом-
нил о первом курсе, о том, как но-
чевал под дверями преподава-
тельской с тубусом, чтобы сдать, 
наконец, сборочный чертёж, или 
о том, чем отличается карандаш 
H от карандаша B. В общем, инже-
нерная графика и начертательная 
геометрия оставляют глубокий 
след в жизни будущих инжене-
ров. О важности этих дисциплин 
и о сегодняшних студентах рас-
сказал нашей газете доцент ка-
федры ИГ Валерий Акимович 
Семено — преподаватель, воспи-
тавший не одно поколение проек-
тировщиков.

— Как  Вы  можете  оценить 
уровень подготовки первокурс-
ников, у которых преподаёте?

— Лет 15 назад я подготовил 
команду студентов, и мы заня-
ли первое место по РФ в третьем 
туре олимпиады в Челябинском 
политехническом институте. 
В этом году, как и несколько лет 
назад, даже мысль о подготовке 
такой команды мне кажется аб-
сурдной. То есть уровень несоиз-
мерим: то, что было раньше, и то, 
что есть сейчас невозможно срав-
нивать.

— Почему так происходит?
— Причины известны. Шко-

ла не учит думать совершенно. 

Логика у студентов не работает. 
Может, конечно, это дисципли-
на такая, но такой же она была 
и раньше. В чём её особенность? 
В том, что по математике, допу-
стим, студент может хорошо за-
ниматься, а по начертатель-
ной геометрии — нет. Тут нужно 
пространственное представле-
ние. Оно развивается с практи-
кой, со временем, с возрастом. 
А у нас тут первый курс. Взять 
автоматчиков: они изучают и на-
чертательную геометрию, и ин-
женерную графику, и на компью-
тере задачи надо решать. И всё 
это в течение одного семестра. 
Естественно, они не успевают всё 
освоить. А вот теплоэнергетики 
сначала изучают «начерталку», 
в следующем семестре — инже-
нерную графику, а уже в тре-
тьем семестре они занимаются 
на компьютере трёхмерным мо-
делированием. Кроме того, у нас 
ещё есть проблема с програм-
мой — всё сокращают, пытают-
ся ужать.

— Как быть тем ребятам, у ко-
торых  проблемы  с  простран-
ственным мышлением? Что нуж-
но делать, чтобы развить в себе 
способности?

— Как я уже говорил, нужно 
время. К нам приходят после шко-
лы, у них ещё ничего нет, поэтому 
лучше отодвинуть изучение этой 
дисциплины. К ней очень плохое 
отношение у нас в стране. Я рабо-
тал в Алжире, Франции — там та-
кого нет. А ведь «начерталка» — 
основа для будущих инженеров, 
на уровне физики и математики, 
если даже не важнее, потому что 
все потом сталкиваются с пробле-

мами графики, черчения (нужно 
будет уметь прочитать чертёж, 
составить эскиз и тому подоб-
ное).

— Плохое отношение не толь-
ко  у  составителей  ФГОСов, 
но и у студентов?

— Да, и это, к сожалению, 
тоже. Почему-то они не совсем 
ответственно относятся к нашей 
дисциплине. Сначала идут сдавать 

физику, математику, может даже 
историю, а к нам приходят в по-
следнюю очередь (видимо, остав-
ляют на десерт).

— Что  делать  тем,  у  кого 
не было черчения в школе?

— Брать учебники самим, 
заниматься. В чём смысл учё-
бы в вузе? В самостоятельной 

работе студентов! А мы про-
сто оцениваем их работу. Мы 
разрабатываем методички, чи-
таем лекции — даём направ-
ление. А ребята сами должны, 
используя литературу, интер-
нет,  выполнять определён-
ные задания. Так должно быть 
в идеале.

Хотел ещё отдельно сказать 
про интернет. Интернет, компью-
теризация, кроме положитель-
ных сторон, имеет много отри-
цательных. Например, я захожу 
в аудиторию и вижу: на столах 
нет ни одного учебника, но зато 
через одного лежат планше-
ты. («Карандашей нет, линеек 
нет», — добавляет рядом сидя-
щая преподавательница). Сту-
денты, видимо, считают, что раз 
у них есть интернет, то они всё 
знают и всё могут. Такое ошибоч-
ное мнение расслабляет их. Но, 
несмотря на это, я приверженец 
компьютерной графики. Толь-
ко для начала нужно научить-
ся чертить карандашом. Многие 
ведь, чтобы нарисовать жирную 
линию, проводят карандашом 
туда-сюда несколько раз, как 
Ван Гог, а нужно просто взять 
определённый слабоподточен-
ный тип карандаша. Ну и, конеч-
но, нужно знать теорию, как чер-
тить. Можно научиться задавать 
какие-то параметры на компью-
тере, проводить какие-то при-
митивы (линию, отрезок, окруж-
ность, касательную), но помнить 
о стандартах. Необходимо пом-
нить, что чертёж должен быть 
читаемым при этом на всех про-
екциях.

Е. БОНДАРЬ

Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал

Известный видеоблогер Сергей Баклыков 4 марта прочитал 
студентам гуманитарного факультета лекцию о YouTube, 
о своих достижениях в мире невероятно большого количества 
видео и о том, как он зарабатывает на своём хобби.

Блог в помощь
Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет объявляет 
конкурс на замещение 
следующих должностей:

проведение выборов на долж-
ность заведующих кафедрами: 
экономики и управления на предпри-
ятии нефтяной и газовой промышлен-
ности;

профессора по кафедрам: фило-
софии; физической и органической 
химии; бурения нефтяных и газовых 
скважин;

доцента по кафедрам: физи-
ческого воспитания; экономики и 
управления на предприятии нефтя-
ной и газовой промышленности; 
истории и культурологии; бухгалтер-
ского учёта и аудита; политологии, 
социологии и связей с обществен-
ностью; промышленной безопасно-

сти и охраны труда; прикладной ма-
тематики и механики; прикладной 
химии и физики; прикладной эко-
логии; технологии нефти и газа; ма-
тематики; водоснабжения и водо-
отведении; технологии нефтяного 
аппаратостроения; бурения нефтя-
ных и газовых скважин;

старшего преподавателя по ка-
федрам: архитектуры; строительных 
конструкций; прикладной математи-
ки и механики; технологии нефтяно-
го аппаратостроения;

преподавателя по кафедрам: 
политологии, социологии и связей с 
общественностью; пожарной и про-
мышленной безопасности;

ассистента по кафедрам: строи-
тельных конструкций; прикладной хи-
мии и физики; математики.

Срок подачи заявлений в отдел 
по работе с персоналом — 1 месяц 
со дня объявления в газете.

Внимание, конкурс!

Тема всех видео его канала 
в Интернете обширная — Россия. 
Сергей рассказывает о жизни в на-
шей стране на английском язы-
ке, а согласно статистике, боль-
шая часть его зрителей — из США, 
Австралии и Испании.

Сергей посоветовал начина-
ющим блогерам обратить вни-
мание на название своего кана-
ла или проекта, на слоган, потому 
что каждое представляющее сло-
во имеет важную роль для воспри-
ятия зрителей. «Важно общаться 
с аудиторией, отвечать на коммен-
тарии, чтобы была обратная связь. 
Иногда идею подкидывают и сами 

К
омпании 
Газпром 
Интернешнл 
и Винтерсхалл 
Руссланд ГмбХ 
проводят тре-
тий ежегодный 

конкурс среди студентов немец-
ких и российских университетов 
«Young Visions Award», посвя-
щённый проблеме экологиче-
ской безопасности при добыче 
нефти. Срок проведения кон-
курса: с 1 февраля по 31 сентя-
бря 2015 года. Его участниками 
могут быть студенты-бакалавры 
(последний курс) и студенты-
магистры (первый семестр). 
Участникам нужно выполнить 
конкурсное задание на тему: 
«Как нефтегазовые компании 
могут уменьшить экологиче-
ские риски, связанные с нефтя-
ными и газовыми операциями 
посредством улучшения и мо-
дернизации используемого обо-
рудования, систем, процессов 
и технологий ». Срок окончания 
подачи заявок на участие в кон-
курсе: 30 апреля 2015 года.

П
рограмма 
Фулбрайта 
объявляет кон-
курс на соис-
кание грантов 
на обучение, 
стажиров-

ку, проведение исследова-
ний или чтение лекций в США 
на 2016–17 учебный год.

В настоящее время при-
нимаются заявки на уча-
стие в конкурсах по сле-
дующим программам:

1. Магистратура и ста-
жировка в США, для аспи-
рантов и магистров 
(GraduateStudentProgram)

2. Программа Фулбрайта 
для преподавателей ан-
глийского языка (FLTA)

3. Программа стажи-
ровки для преподава-
телей вузов (FFDP)

4. Программа для со-
трудников международ-
ных отделов российских 
университетов (RIEA)

5. Программа академиче-
ских обменов для учёных и де-
ятелей искусств в области гу-
манитарных, технических, 
общественных и естественных 
наук (FulbrightScholarProgram)

Обязательно наличие хо-
рошего уровня английского.

C 
17 по 27 июня 
2015 г. в Сама-
рской обла-
сти состоится 
Молодежный 
форум При-
волжского 

федерального окру-
га «iВолга-2015».

Регистрация участ-
ников на сайте Форума 
http://ivolgaforum.ru от-
крыта с 1 марта и завер-
шится 15 мая 2015 г.

В этом году на форуме но-
вая смена — Патриотическая! 
Что особенно важно и ак-
туально в преддверии ве-
ликого праздника.

ÏÐÈÌÈÒÅ 
Ó×ÀÑÒÈÅ

зрители, а ты уже снимаешь но-
вое видео», — отметил Сергей 
Баклыков.

Э. ИШМАКОВА

предметныÉ раЗговор

«
Может, конечно, 
это дисциплина 
такая, 
но такой же она 

была и раньше. В чём 
её особенность? В том, 
что по математике, 
допустим, студент 
может хорошо 
заниматься, 
а по начертательной 
геометрии — нет. Тут 
нужно пространственное 
представление. 
Оно развивается 
с практикой, со временем, 
с возрастом». 
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16 марта в восьмом 
корпусе прошёл 
конкурс «Лучшие 
профорг и староста 
технологического 
факультета» среди 
первых и вторых курсов.

В заочном этапе, помимо ин-
теллектуального конкурса, 
деканат оценивал профессио-
нальную работу конкурсантов 
на факультете. 

На сцене же ребятам пред-
стояло показать видеоролик «Кто 
ведёт за собой» и выступление на 
тему «Если бы профорг и старо-
ста были…». И если в конкурсе ви-
део было всё примерно одинако-
во (но особенно запомнился ролик 
«50 оттенков отношений профор-
га и старосты», который полу-
чил приз в номинации «Лучшее 
видео»), то уже на сцене каждая 
группа чем-то, да запомнилась, так 
как каждый готовил выступление 
на какую-то определённую тему. 
За час зрители смогли увидеть и 
кадры из фильма «Великий Гэт-
сби», и героев комиксов, и даже 
телепузиков. Но лучше всех вы-
ступили ребята из группы БТС-
14-02 с визиткой на тему «Золотой 

Лучшие 
в своём деле

В преддверии Международного женского дня в общежитии 
№ 4 состоялось культурно-развлекательное мероприятие, 
которое объединило один из самых мужских факультетов — 
ФТТ и один из самых женских факультетов — ИНЭК. 

ФТТ + ИНЭК = дружба

Э
нергетические напитки сегод-
ня пьют многие, и в основном 
это молодые люди и подрост-
ки. Что же такое энергетиче-
ские напитки, каков их состав 
и как они действуют на орга-
низм? Энергетические напит-

ки состоят из:
1. Веществ, тонизирующих нервную 

систему (синтетический кофеин,  экс-
тракты гуароны, лимонника, женьшеня 
и др.);

2. Непосредственных носителей энергии — 
углеводов (глюкоза, сахароза);

3. Стимуляторов обмена веществ (витами-
ны группы B, аминокислоты и др.);

4. Ароматизаторов, красителей, пищевых 
добавкок.

Синтетический кофеин есть во всех без 
исключения «энергетиках», его содержание 
составляет от 320 мг/л до 505 мг/л при ре-
комендуемом верхнем допустимом уровне 
его употребления 150 мг в сутки. Кофеин 
действительно бодрит, но не обогащает ор-
ганизм энергией.

Человек использует свои собственные 
ресурсы, а проще говоря, берёт их у себя 
взаймы. Долг рано или поздно приходится 
возвращать, расплачиваясь бессонницей, 
раздражительностью, депрессией. Кроме 
того, кофеин в больших дозах приводит 
к развитию остеопороза, вызывает арит-
мию, повышенное давление, расстройство 
желудочно-кишечного тракта и даже внезап-
ную смерть. Нельзя не отметить, что кофе-
ин вызывает привыкание. Фанаты фитнеса 
должны помнить о мочегонных свойствах ко-
феина, а это значит, после тренировок «энер-
гетики» пить нельзя, так как в это время мы 
теряем большое количество воды, кроме 
того, и то, и другое повышает артериальное 
давление.

«Энергетики» снижают аппетит, но организ-
му нужен белок, поэтому он начинает брать 
его из мышц, в том числе из сердечной, что 
приводит к развитию сердечно-сосудистых за-
болеваний.

В «энергетиках» есть комплекс витаминов 
группы B и глюкоза. О пользе витаминов го-
ворить не приходится, но их количество зна-

чительно превышает суточную дозу, что может 
вызвать сердцебиение, дрожь в конечно-
стях.

Энергетическая ценность данных напит-
ков составляет от 40 до 100 ккал на 100 мл, 
то есть в напитках достаточно высокое содер-
жание углеводов, что способствует отложе-
нию жиров, портит зубную эмаль, нарушает 
углеводно-жировой обмен, что может приве-
сти к развитию сахарного диабета.

Аминокислоты и таурин благотворно влия-
ют на мышечную ткань.

Сочетание «энергетика» и алкоголя несёт 
огромный вред организму, поскольку одно-
временно действуют два противоположных 
по своему действию вещества. Алкоголь угне-
тает нервную систему, кофеин — возбужда-
ет, что приводит к стрессам, психологическим 
нарушениям и провоцирует возникновение 
немотивированной агрессии, неадекватно-
го поведения.

Необходимо помнить:
• энергетические напитки можно упо-

треблять, если вы здоровы, но не бо-
лее одной банки в 3 дня. Приём более 

двух банок может навредить здоро-
вью;

• нельзя употреблять напитки после за-
нятий спортом;

• напитки категорически нельзя употре-
блять беременным женщинам, детям, 
подросткам, пожилым и, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, глаукомой, нарушением сна, по-
вышенной возбудимостью людям;

• нельзя смешивать «энергетики» и ко-
феинсодержащие напитки (чай, кофе), 
алкоголь.

Конечно, ситуации в жизни встречаются 
разные, и если человек, находясь на грани ис-
черпания сил, принимает «энергетик» с целью 
добиться разового эффекта, то такой приём 
оправдан. Однако важно помнить, что при зло-
употреблении энергетическими напитками мы 
подвергаем опасности как нервную систему, 
так и весь организм в целом. Так что решать, 
употреблять тоники или нет, предстоит вам. 
Берегите себя от необдуманных поступков!

Н. Н. СИМОНОВА, 
врач-терапевт

Не переплачивай за энергию

ем председатель студенческо-
го совета ФТТ Денис Луканин. 
На празднике присутствовали 
заведующая общежитием Пра-
сковья Михайловна Беспалова 
и заместитель декана по воспи-
тательной работе Вера Иванов-
на Муратова.

Ведущие с отличным чувством 
юмора заряжали позитивной энер-
гией. Весёлые конкурсы, сопрово-
ждаемые сладкими призами, нико-
го не оставили равнодушным: все 
с интересом наблюдали за вы-
полнением того или иного зада-
ния, хохотали не только зрители, 
но и сами участники. Романтиче-
ская песня под гитару в исполне-
нии Антона Ватолина растрога-
ла все женские сердца, а Рушату 
Ханову, исполнившему известней-
шую композицию «Я люблю тебя 
до слёз», подпевал весь зал. Бур-
ными овациями сопровождался 
зажигательный восточный танец 
Алии Гареевой.

Я побеседовала с постоянным 
посетителем мероприятий в чет-
вёртом общежитии — студентом 
третьего курса Иваном Зуйковым. 
«Я в восторге, потрясающая ат-
мосфера! Я получил массу впе-
чатлений, отдохнул душой и те-
лом! Как хорошо, что студсовет 
и профком студентов проводят 
такие мероприятия в нашем об-
щежитии», — сказал он. Антон 
Ватолин, организатор и ведущий 
мероприятия, остался доволен 
праздником: всё запланирован-
ное удалось, ожидания совпали 
с реальностью.

Такие мероприятия не только 
помогают развеяться и отдохнуть 
от учёбы, но и способствуют новым 
знакомствам, объединяют студен-
тов. Ребята с нетерпением будут 
ждать новых вечеринок и диско-
тек!

А. ГАРЕЕВА 
(БМТ-12–01)

Фото А. ПОЛОНИЦКОГО 
(БМТ-12–01)

Актовый зал постепенно за-
полнялся студентами, танце-
вальная музыка и множество 

воздушных шаров создавали 
праздничную атмосферу. От-
крыл вечер своим поздравлени-

В заочном этапе, помимо ин-
теллектуального конкурса, 
деканат оценивал профессио-
нальную работу конкурсантов 

На сцене же ребятам пред-
век», переписав на свой лад (при-
том очень неплохо) «Сказку о царе 
Салтане».

По результатам всех этапов по-
бедили староста Эльмира Кабиро-
ва и профорг АйгульХасанова из 
группы ББП-13-01. И хотя, как от-
метили сами организаторы, кон-
курс проходит всего третий год 
подряд, и есть ещё над чем рабо-
тать, нельзя не отметить хорошую 
идею технологов по созданию тако-
го мероприятия, которое с перво-
го курса объединит группу. Будем 
надеяться, что в скором времени и 
на других факультетах появятся 
подобные конкурсы!

Е. БОНДАРЬ
Фото Э. ИШМАКОВА
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26 февраля в клубе друзей музея истории 
УГНТУ состоялось тематическое занятие 
для детей сотрудников университета. 
Встреча была посвящена весенним 
праздникам, их происхождению 
и истории, особенностям и современному 
звучанию у разных народов мира.

Среди весенних праздников нынешнего года ребя-
та особо выделили 70-летие Великой Победы. Ока-
залось, что даже самые маленькие посетители музея 
знают смысл этого важного события: дань памяти вои-
нам, победившим фашизм, и противостояние войне.

Юные друзья музея в этот день также осмотрели 
новые экспонаты, помечтали у Дерева желаний и сфо-
тографировались в форме горного инженера — почти 
такой же, какую носили студенты Уфимского нефтя-
ного института в 1948–1954 годы.

Вторая часть встречи носила прикладной харак-
тер: под чутким руководством сотрудников музея 
дети своими руками готовили подарки мамам и ба-
бушкам к 8 Марта.

Весна идёт, весне — дорогу!

GUBKIN.RU

С
таростат — срав-
нительно моло-
дая студенческая 
о р г а н и з а ц и я 
Губкинского уни-
верситета, пред-
ставителями ко-

торой стали неравнодушные 
студенты, желающие сделать уче-
бу и свое развитие в универси-
тете одинаково эффективным 
и комфортным.

3 марта состоялась встре-
ча старост первого курса с про-
ректором по учебной работе 
профессором В. Н. Кошелевым. 
Но эту встречу посетил и рек-
тор Университета профессор 
В. Г. Мартынов.

Виктор Георгиевич расска-
зал, что в университете существу-
ют многочисленные студенческие 
организации, но только Старостат 
непосредственно связан с адми-
нистрацией вуза, а соответствен-
но, администрация университета 
хотела бы получать информацию 
о проблемах студентов в первую 
очередь от старост.

Руководство Университета вол-
нует в первую очередь качество 
образования, несмотря на то, что 
РГУ входит в десятку лучших вузов 
России, тем не менее, с техниче-
ских специальностей отчисляют 
до 40% студентов. 

ISTU.RU

В 
ИжГТУ прошёл 
семинар, посвя-
щённый отече-
ственным техно-
логиям в области 
разработки мик-
роконтроллеров, 

микропроцессоров и интеграль-
ных схем.

В начале марта в рамках ре-
шения вопросов импортоза-
мещения в России на базе 
бизнес-инкубатора Ижевского 
государственного техниче-
ского университета имени 
М. Т. Калашникова по пригла-
шению кафедры «Радиотехника» 
с п е ц и а л и с т а м и  к о м п а н и и 
«Миландр» был проведён семинар 
«Технологии и решения компании 
«Миландр» в области разработки 

и использования микроконтрол-
леров, микропроцессоров цифро-
вой обработки и интегральных ми-
кросхем».

UGATU.SU

К
ак обещал и. о. 
ректора УГАТУ 
А.  Н.  Дегтярёв 
н а  о т ч ё т н о -
выборной кон-
ференции про-
ф с о ю з н о й 

организации студентов в ноябре 
2014 года, УГАТУ вошёл в список 
Федерального партийного проек-
та «500 бассейнов». Включение 
в список на строительство бас-
сейна означает выделение це-
левой субсидии из федерально-
го бюджета.

WWW.TSU.RU

С
туденты ТГУ име-
ют возможность 
принять участие 
в международном 
сопоставитель-
ном исследова-
нии «Траектории 

и опыт студентов университе-
тов», которое реализуется при 
поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ и проектного 
офиса центра образовательных 
технологий Сколково!

Исследование стартовало 
17 марта 2015 года. Начиная с это-
го дня, студенты будут получать 
на свою электронную почту пригла-
шение к участию в исследовании. 
Организаторы опроса надеются, 
что студенты примут активное уча-
стие в данном проекте. Это не зай-
мёт много времени: чтобы ответить 
на все вопросы анкеты, потребует-
ся 15–20 минут.

Темы, показатели по кото-
рым будут сопоставимы с зару-
бежными университетами, тако-
вы: бюджет времени студентов; 
образовательные цели учащих-
ся; оценка образовательной 
среды; вовлечённость студен-
тов в обучение и участие в луч-
ших практиках; взаимодействие 
с преподавателями; вовле-
чённость студентов в научно-
исследовательскую деятельность 
в университете.

ÂÅÑÒÈ 
ÂÓÇÎÂ

З
амглавы Рособрнадзора Александр Бисеров доложил 
о впечатляющих последствиях ежегодного мониторин-
га вузов, проведённого Минобрнауки РФ в 2013 году, 
а также осуществлённых на основе его итогов прове-
рок учреждений высшего образования и их филиалов. 

123 организации ещё-
до начала прове-

рочной кампании, прикинув 
имеющиеся возможности по удо-
влетворению полученных от ми-
нистерства претензий, добро-
вольно отозвали свои лицензии 
из всероссийского реестра

624 вуза и фили-
ала были про-

верены за 2013–2014 годы 
Рособрнадзором

357 организаций исключе-
ны из реестра

1390 протоколов об ад-
министративных 

правонарушениях составлены

с 2,5 тысячи в начале сен-
тября 2013 года до 1,9 тысячи со-
кратилось количество вузов и фи-
лиалов в России

385  вузов призваны 
неэффективными, в 

их числе:

5 государственных, 

208 частных и

3 муниципальных вуза, 

47 филиалов государственных 
вузов, 

119 негосударственных и 

3 муниципальных. 

По данным www.poisknews.ru

Н
есмотря на то, 
что считается, 
что молодёжь 
у нас грамот-
ная, доверчи-
вые люди всегда 

были, есть и будут.
Прошлым летом, как обыч-

но, в поиске возможностей бес-
платно и надолго уехать в путе-
шествие за рубеж, я наткнулась 
на объявление о молодёжном се-
минаре в Корее. Требовалось за-
полнить анкету, пройти собесе-
дование по скайпу, и если тебя 
одобряют, то ты практически бес-
платно едешь на курорт, обмени-
ваться культурными ценностями 
с иностранной молодёжью со всего 
мира. «Ну а что?» — подумала я, — 
Просмотр корейских дорам вполне 
располагает к поездке в эту чудес-
ную страну. А некоторые и k-pop 
умудряются слушать».

Собеседование
Я заполнила анкету, кото-

рая всем своим видом предпо-
лагала хорошую и добрую кон-
ференцию, с обсуждениями 
вопросов culturalexchange и нрав-
ственности, меня одобрили и по-
звали на онлайн-семинар с по-
следующим собеседованием. 
Онлайн-семинар состоял целиком 
и полностью из двухчасового об-
суждения вопросов нравственно-
сти и морали. Взрослый мужчина 
хорошо поставленным лекторским 
тоном утверждал, что здоровая 
семья образуется, когда так на-
зываемую «ячейку общества» об-
разуют невинные парень и девуш-
ка. Здоровая семья предполагает 
здоровое общество, страну, и мир 
во всем мире в целом. В принци-
пе, ничего криминального, если 
не учитывать, что кроме этой мыс-
ли, в этой немаленькой лекции, 
других мыслей толком и не выска-
зывалось. Затем настало время со-
беседования, когда милая девушка 
методично «ощупала» мои нрав-
ственные ценности и религиозные 
предпочтения, а затем объявила, 
что все религии хороши, и не ре-

лигии — тоже, а основатель нашей 
организации — крутой дяденька. 
«Если вы пройдёте кастинг» — го-
ворит она мне, — «то встретитесь 
с представителем нашей органи-
зации у вас в городе, он вам вручит 
биографию “дяденьки”».

Подробности
Часа через три, уже будучи 

уверенной в путешествии в Юж-
ную Корею, я просмотрела сайты, 
связанные с предполагаемым ме-
стом пребывания (один из корей-
ских курортов) и информацией 
об основателях организации. Пу-
тём нехитрого сёрфинга в интерне-
те, я узнаю много нового о Церкви 
объединения, угадываю в госпо-
дине Мун Сон Мёне «дяденьку», 
вскользь упомянутого девушкой 
из скайпа, погружаюсь в увлека-
тельное чтиво вероучения, мас-
совых бракосочетаний, скандалов 
в Киргизии и прочего.

Если коротко, то курорт при-
надлежит семье этого господина, 
а основатель этой молодёжной ор-
ганизации — жена безвременно 
почившего Мун Сон Мёна. Вдоба-
вок ко всему, я вижу в профилях 
вконтакте: у девушки — ссылка 
на эту секту в религиозных убеж-
дениях, а у представителя орга-
низации в Уфе — фотография го-
сподина Мун Сон Мёна на стене. 
«Ладно», — думаю, — В Крым, 
так в Крым». Мысль о поездке 
на укромный курорт в горах Юж-
ной Кореи в логово, так сказать, 
мунистов, сразу испарилась и воз-
вращаться не собирается.

Сектант
Где-то в декабре я случайно 

увидела объявление о новой кон-
ференции той же организации, 
но уже в Турции. К записи были 
приложены впечатления молодо-
го человека, ездившего в Корею 
через эту организацию, но вскоре 
файл был удалён, хотя я успела 
сохранить. Далее я провела «экс-
перимент» — попыталась дели-
катно расспросить этого молодо-
го человека об организации, и мои 
опасения подтвердились

Он не смог точно и ясно отве-
тить на простые вопросы, путано 
изъяснялся, и казался странным, 
сам того не понимая.

Мунисты
Выдержка из Википедии: «Чле-

ны «Церкви объединения» верят, 
что в 15-ти летнем возрасте кореец 
Мун ЁнМён имел видение Иисуса 
Христа, который дал ему поруче-
ние то ли «восстановить совершен-
ное царство Божие», то ли предска-
зал, что тот станет «совершителем 
спасения человечества, будучи 
Вторым Пришествием Христа». 
Мун принял миссию, в дальнейшем 
изменил имя на Мун Сон Мён».

Кому интересно, можете под-
робнее почитать в Интернете 
об этом течении. Вообще, доста-
точно знать, что это деструктив-
ная секта с такими верованиями 
и традициями, которые адекват-
ный человек не поймёт и не при-
мет, а вот неуверенные молодые 
люди нередко попадали в лапы 
этой влиятельной и популярной 
организации, и также нередко за-
канчивали жизнь самоубийством 
по тем или иным причинам.

P. S. Советы из статьи «Десять 
контрольных вопросов» Алексан-
дра Дворкина: «Главное, проявляйте 
разумную осторожность. Не подда-
вайтесь любопытству в ущерб здра-
вому смыслу. Слишком много людей 
оказалось вовлечёнными в секты 
из-за чрезмерной самоуверенно-
сти. Они были убеждены, что смогут 
держать себя под контролем в любой 
ситуации и никогда не попадут под 
чьё-то влияние. Так люди начинают 
курить («я-то всегда смогу бросить, 
когда захочу»), становятся алкого-
ликами и наркоманами. Увы, бескон-
трольное любопытство и чрезмерная 
самоуверенность привели к траги-
ческому концу очень многих людей. 
Давайте не будем поддаваться этим 
искушениям».

Вывод: вера — это хорошо, 
но секты — плохо. Будьте осто-
рожны!

А. ЮСУПОВА,
(БАТ-11–01)

Осторожно — секты!
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В стенах нашего университета 
побывало немало ярких 
и талантливых людей. 
Здесь встречались 
судьбы, вершились дела 
и происходили события. 
И в этот раз хочется 
рассказать волнующую 
историю встречи двух 
сердец и разбить вдребезги 
стереотип, что любви 
не бывает на расстоянии. 
Сегодня мы расскажем 
о совсем молодой семейной 
паре, которую объединил 
УГНТУ: Андреас Чар 
и Светлана Рябова — 
Австрия и Башкирия.

Что ж, сначала, думаю, стоит 
представить каждого участни-
ка. Светлана — экс-председатель 
профбюро факультета АПП. Она 
обладает загадочной и бесконеч-
но позитивной энергией. Её не так 
часто можно поймать без улыб-
ки — и это здорово. Света никог-
да не оставит без совета «старшей 
сестры»: где-то может и поругать, 
а в чём-то поддержать.

Андреас Чар — выпускник 
Леобенского горного универси-
тета. Проходил обучение в УГ-
НТУ по программе обмена в пери-
од с августа 2010 года по февраль 
2011 года.

Сошлись эти два человека под 
интересным девизом «Выбираем 
всегда то, что кажется невозмож-
ным!». Этот путь открывает мак-
симум эмоций и позволяет раздви-
нуть привычные горизонты жизни. 
А двум любящим людям это сде-
лать вместе куда проще и инте-
реснее. Были сложности, и нуж-
но было их преодолевать. Так они 
и оказались в Саудовской Ара-
вии — стране, где существуют 
жёсткие правила и ограничения, 
но именно там наконец-то смогла 
начать совместную жизнь семья 
Чар. Сегодня они отвечают на во-
просы о нефтяной сфере и приот-
крывают завесу своего семейно-
го счастья.

Диана: Как вы попали в нефтя-
ные университеты? 

Светлана: Недавно мне удалось 
побывать на форуме, посвящённо-
му развитию Арктики и Арктиче-
ской зоны, и пообщаться с извест-
ными исследователями, учёными 
и путешественниками, которые 
всем сердцем любят свою работу. 
Им часто задавали вопрос, как они 
попали в свою сферу деятельно-
сти и почти все, как один, отвеча-
ли: «Совершенно случайно!».

Вот так и я после окончания 
школы, совершенно случайно по-
пала на факультет автоматиза-

ции производственных процессов 
и ни капельки об этом не жалею.

Aндреас: Я же, наоборот, всег-
да примерно знал, чем хочу за-
ниматься. В приоритете для меня 
были: техническая профессия 
и возможность посмотреть мир. 
В моём университете в городе Ле-
обен система образования немного 
отличается от привычной. Первый 
год совершенно для всех учащихся 
одна программа обучения, а далее, 
когда ты уже немного повзрослел 
и понял, что к чему, то определя-
ешься с более узкой специализа-
цией и последующие годы делаешь 
основной уклон на предметы, кото-
рые тебе действительно пригодят-
ся в будущей работе.

Д.: Одна из проблем современ-
ности заключается в том, что мно-
гие в юности совершают ошибку 
при выборе профессии. Вы тоже 
так считаете?

С.: Да, рано. И часто мы непра-
вильно выбираем дело, которым 
приходится заниматься всю жизнь. 
После школы мы ещё слишком 
юны, чтобы понимать, чему хотим 
посвятить своё существование.

Д.:  Каковы  же  пути  решения 
этой проблемы?

A: Необходимо сделать выбор: 
либо ты работаешь по профессии, 
которую не любишь и ищешь ра-
дости жизни в чём-то другом, либо 
меняешь свою профессию. Но чем 
дольше ждёшь, тем тяжелее при-
нять решение.

Д.: А как ты оказался в Уфе?
A.: У меня был выбор, куда по-

ехать учиться по обмену: Ав-
стралия, Норвегия, Америка или 
Россия. И я выбрал путь послож-
нее. Мне нравится делать то, что 
не делают другие. Наверное, мы 
и встретились со Светой, потому 
что выбираем всегда то, что кажет-
ся невозможным. Она называет это 
«путь наибольшего сопротивле-
ния». Только так можно научиться 
получать от жизни максимум по-
ложительных эмоций. А если вас 
ещё и двое, то есть ли кто-то силь-
нее и счастливее?

Д.: Ты уже три года работаешь 
в нефтегазовой сервисной компа-
нии Baker Hughes. Это тоже путь 
посложнее?

A.:  Я ещё студентом был 
на собеседованиях компаний 
Schlumberger и Baker Hughes, ко-
торые потом пригласили на ра-
боту. Выбор пал на последнюю, 
потому что понравилась культу-
ра компании, уже на собеседова-
нии чувствовалось, что тебя ценят 
и предоставляют не просто рабо-
ту, а карьеру. Я ходил ради инте-
реса на презентации этих компа-
ний и в УГНТУ, понял, что уровень 
проведения данных мероприятий 
в России отличается, не скажу, 
что ниже, просто по-иному. Учите 

английский язык, свою специаль-
ность, и всё получится.

Д.: Ты уже поработал во многих 
странах. Где понравилось больше 
всего?

A.:  Плюс международных 
нефтегазовых компаний в том, 
что есть возможность посмотреть 
культуру деятельности различ-
ных стран. Везде своя специфика, 
хотя занимаемся одним делом. Мне 
удалось уже поработать в Поль-
ше, Чехии, Румынии, на Северном 
море, Германии, Саудовской Ара-
вии, а ещё на Севере, в городе Но-
ябрьск. Сложно сказать, где боль-
ше всего понравилось: ведь всё 
зависит от твоей команды. Запом-
нилась работа в Румынии, мест-
ные инженеры не говорили на ан-
глийском, мы не знали их язык, 
но при этом отлично работали вме-
сте, продуктивно и дружно в одной 
команде. В Ноябрьск я попал как 
раз в суровые морозы и лишь ещё 
сильнее полюбил русскую зиму. 
Везде есть и свои минусы, но важ-
но превращать их в плюсы.

Д.: Андреас, многие твои путе-
шествия связаны с работой. Све-
та, и твои тоже?

С.:   Большинство.  Первая 
моя поездка была в Америку 
по уже всем известной програм-
ме Work&Travel, потом Азербайд-
жан, Баку, там сыграли роль науч-
ные исследования. А далее было 
уже сложно меня остановить: ра-
бота в Москве, командировки в Ка-
релию, Крым, Краснодар, учё-
ба и работа по программе Au-Pair 
в Германии, затем замечательные 
два месяца в Сочи в команде олим-
пийской транспортной дирекции, 
да и свидания с Андреасом про-
ходили в различных безвизовых 
для нас обоих странах, это был ещё 
один повод провести время в путе-
шествии.

Д.: И вот сейчас вы живёте в Са-
удовской Аравии, многие недоуме-
вают, почему именно эта страна? 
Неужели не было выбора?

С.:  Выбор был, есть и будет. 
На самом деле можно уехать 
в любую страну жить, работать, 
было бы желание. Наверное, нас 
и не должны понимать многие. 
Ведь как понять тому, кто привык 
отдыхать в пятизвёздочном отеле, 
того, кто обожает спать под откры-
тым небом в спальнике и мыться 
в речке? И здесь так же. Это про-
сто наш путь. Нравятся нам труд-
ности, процесс их преодоления, по-
этому мы и оказались здесь. Хотя, 
чем больше ступеней позади, тем 
легче всё кажется. Ограничения 
лишь в нашей голове.

Д.: Ребята, наша беседа подхо-
дит  к  концу  и,  наверное,  стран-
но  было  бы  вас  не  спросить: 
«И в чём же секрет успеха?» Чего 
не стоит бояться?

A.: В уверенности, что ты смо-
жешь всё. На пути всегда бу-
дут люди, которые скажут: «Ты 
не сможешь!». Не верь. Возьми 
и сделай. Надо быть уверенным 
в своих силах, несмотря ни на что, 
ты сможешь всё.

С.: Перед вами сидят два че-
ловека, которые, можно ска-
зать, окончили один университет, 
но посмотрите, насколько разные 
судьбы. Вот человек творчества, 
который случайно попал в техни-
ческий вуз, но это никак не поме-
шало ему заниматься любимым 
делом, зарабатывая, ещё и путе-
шествуя. Второй же целенаправ-
ленно знал куда шёл, и работает 
также на любимой работе. И ка-
кова же мораль? Она в том, ребя-
та, что вы счастливые люди, что 
поступили в УГНТУ, в конечном 
счёте, всё зависит лишь от вас са-
мих, от отношения к себе, возьмите 
максимум положительного и необ-
ходимого от студенческой жизни. 

Поверьте, столько возможностей, 
сколько открывается перед вами 
сейчас, уже никогда не будет! Хва-
тайтесь за каждую, живите полной 
жизнью и ни о чём никогда не жа-
лейте. Вы сделали правильный вы-
бор, а подкорректировать недочё-
ты всегда можно. Не забывайте, 
что можете всё.

Вот  такое  интервью  двух 
счастливых  людей.  От  себя  же 
хочется добавить, что ребята аб-
солютно  правы,  ведь  порой  так 
хочется  сдаться,  когда  от  все-
го устаешь, но это совсем не по-
вод. Возьми себя в руки и двигай-
ся  дальше!  Только  так!  А  семье 
Чар  остаётся  пожелать  долгих 
лет совместной жизни, ведь они 
только недавно начали свой путь. 
И ещё: путешествий, покорений 
новых высот и радости новых по-
бед! Пока их только двое, но это 
только пока! Ведь всё впереди!

С теплом и любопытством, 
Д. САХИБГАРЕЕВА

Чары Нефтяного


