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Генеральный директор АО «Транснефть Урал» Н. Р. Гильмутдинов 
вручил семи преподавателям кафедры ТХНГ

 сертификаты на выплаты социальной направленности

29 января прошло 
заседание Учёного 
Совета УГНТУ, 
на котором были 
объявлены победители 
соревнования среди 
подразделений 

11–12 декабря в университете 
проходила Международная 
научно-техническая 
конференция «Прикладная 
синергетика-IV»

444



«За нефтяные кадры» 
N№ 2–4 (1462–1462), 30 января 2015 г.2

Т
радиционно в конце 
года принято под-
водить предва-
рительные итоги. 
Я  о х а р а к т е р и -
з у ю  и х  л и ш ь 

вкратце, поскольку, во-первых, 
более подробные показатели 
имеются в раздаточном материа-
ле, во-вторых, подробные отчёты 
по финансово-экономической 
и научно-исследовательской де-
ятельности за 2014 год будут 
приведены на следующих заседа-
ниях Учёного совета, в-третьих, 
внешние условия меняются очень 
динамично, и они безусловно ока-
зывают существенное влияние 
на деятельность университе-
та. Вузы уже ощутили на себе 
влияние этих внешних факто-
ров — в следующем учебном 
году объём государственной суб-
сидии снизится на 14% (что со-
ставляет почти 92 млн.руб.). Это 
значительная сумма, и мы уже 
сейчас понимаем, что нам необ-
ходимо скорректировать свою 
финансово-экономическую стра-
тегию на 2015 год.

Хотел бы начать свой отчёт 
с того направления, по которому 
наш университет в последние годы 
стал уступать многим нефтегазо-
вым и республиканским вузам — 
это научно-исследовательская 
деятельность. Для преодоления 
отставания только за последнее 
время были расширены возмож-
ности проведения НИОКР и НТУ 
в интересах крупнейших предпри-
ятий ТЭК:

— проведена аккредита-
ция УГНТУ в ОАО «АК «Транс-
нефть» по широкому спектру НТУ 
и в ОАО «НК «Роснефть» в области 
проектирования;

— достигнуты договорён-
ности о проведении проектно-
изыскательских работ для ОАО 
«Газпром нефти»;

— расширяются области 
с о т р у д н и ч е с т в а  с  О А О 
«ЛУКОЙЛ».

Межвузовская лаборатория 
«Недра» успешно прошла аккре-
дитацию в Сколково.

С о з д а н  п р о е к т н о -
инжиниринговый центр УГНТУ.

В области образовательной 
деятельности достигнуты дого-
ворённости по реализации допол-
нительных профессиональных 
программ на несколько десятков 
миллионов рублей, в том числе 
с зарубежными партнёрами.

Несколько дней назад, впервые 
за последние годы, УГНТУ 
получил заявку на подготовку 
целевых специалистов для ОАО 
«Газпром». Речь, правда, идёт 
о 25 целевиках, но после долгих 
лет затишья важен сам факт, что 
целевая подготовка для этой ком-
пании будет восстановлена. Это 
особенно важно сейчас, когда 
университет вплотную подошёл 
к вхождению в число опорных 
вузов Газпрома. Стоит также от-
метить, что аналогичные предло-

жения были сформулированы для 
многих нефтегазовых компаний, 
в том числе для уже упомянутой 
«Газпром нефти», Вьетсовпетро 
и др.

В части развития материально-
технической базы достигнуты 
договорённости по оснащению 
учебно-научным оборудовани-
ем лабораторий УГНТУ с такими 
компаниями как Йокогава Элек-
трик, Трайкан, Самсунг и другими. 
ОАО «Башнефтегеофизика» уже 
оснастила нашу буровую установ-
ку современным информацион-
ным комплексом «Леуза». В самое 
ближайшее время мы надеем-
ся на практическую реализацию 
остальных достигнутых догово-
рённостей (хотя многие из этих 
компаний представляют страны, 
объявившие санкции против 
России).

С т о и т  о т м е т и т ь  в а ж н ы е 
с о б ы т и я  в  о б р а з о в а т е л ь -
н о й  с ф е р е  у н и в е р с и т е т а : 
на прошлой неделе в вузе ра-
ботали две комиссии (4 фе-
деральных эксперта) — одна 
в  С а л а в а т с к о м  ф и л и а л е , 
другая — в Октябрьском — 
по аккредитации образователь-
ных программ. Результатом 
работы комиссий стали положи-
тельные заключения в отноше-
нии аккредитуемых программ. 
На этой неделе в вузе работала 
комиссия Ассоциации инженер-
ного образования России по про-
фессионально-общественной 
аккредитации трёх образова-
тельных программ. Комиссия 
завершила свою работу, соста-
вив положительное заключение 
по этим программам.

В вузе много лет не удавалось 
создать Попечительский совет 
и Ассоциацию выпускников. В на-

стоящее время обе структуры 
уже успешно работают, выполня-
ют свои функции и даже приносят 
финансовые результаты в копилку 
вуза.

Сегодня идёт подготовка к за-
ключению соглашения с Мини-
стерством энергетики Российской 
Федерации (нефтегазовые вузы 
Москвы, Тюмени, Ухты уже ра-
ботают в рамках таких согла-
шений). Я уже отмечал, что 
была проведена большая работа 
по вхождению УГНТУ в число 
опорных вузов Газпрома. Здесь 
также стоит отметить, что на-
званные нефтегазовые вузы уже 
давно входят в число таких вузов 
и в рамках этих соглашений раз-
вивают свои научные тематики, 
оснащают учебные аудитории 
и лаборатории, получают спон-
сорские отчисления.

Аналогичная работа по заклю-
чению соглашений о вхождении 
в число вузов-партнёров также 
ведётся с нефтяными компаниями 
Роснефть, Лукойл, Газпром нефть 
и другими.

Н е д а в н о  б ы л о  з а -
к л ю ч е н о  с о г л а ш е н и е 
с Всероссийским институтом авиа-
ционных материалов по сотрудни-
честву в области образовательной 
и научно-исследовательской дея-
тельности.

В области международной де-
ятельности в самое ближайшее 
время планируется резкое уси-
ление сотрудничества с науч-
но-образовательными центрами 
и производственными предприя-
тиями из Китая, Киргизкой Респу-
блики, Казахстана, Ирана, Кубы 
и др.

В вузе уже реализован следу-
ющий блок экономических задач: 
вуз аккредитован на вторую элек-
тронную торговую площадку; 
проводятся работы по сокраще-
нию закупок у единого постав-
щика; прорабатывается вопрос 
о выделении части работ на аут-
сорсинг; проводятся работы 
по совершенствованию системы 
управления вузом, оптимизации 
управленческого учёта и отчётно-
сти; за последнее время исключе-
ны неэффективные расходы (все 
мы помним, например, проект ре-
конструкции третьего корпуса, 
стоимостью 27 млн.руб., вирту-
альный с точки зрения его реали-
зации).

В заключение хочу сказать: 
2014 год был исключительно 
сложным для Уфимского нефтя-
ного. Но именно этот год показал, 
что в университете сложил-
ся сплочённый коллектив едино-
мышленников, способный работать 
на благо вуза в самых чрезвычай-
ных условиях. А это значит, что 
мы справимся с любыми пробле-
мами, преодолеем любые слож-
ности, сделаем всё необходимое, 
чтобы Уфимский государственный 
нефтяной технический универси-
тет стал ещё лучше, ещё успеш-
нее.

Итоги деятельности структурных подразделений УГНТУ за 2014 год

Структурное подразделение,
фамилия номинанта

Номинация Рейтинг

ТФ
По итогам деятельности фа-
культетов

1
ГНФ 2
МФ, АСФ, ИНЭК 3

Филиал УГНТУ в городе Октябрьский По итогам деятельности фи-
лиалов

1
Филиал УГНТУ в городе Стерлитамак 2
Выпускающие кафедры 
Геологии, ГНФ Образовательная деятельность 1

Нефтехимической технологии, ТФ Научно-инновационная дея-
тельность 1

Технологии нефти и газа, ТФ Лучшая выпускающая кафедра 1
Общей химической технологии, СтФ;  Бурения 
нефтяных и газовых скважин, ГНФ

За высокие результаты работы 
кафедры -

Экономики и управления на предприятии не-
фтяной и газовой промышленности, ИНЭК

Самая динамично развиваю-
щаяся выпускающая  кафедра -

Общеинженерные кафедры

Информационных технологий, математики и 
естественных наук, ОктФ Образовательная деятельность 1

Общая и аналитическая химия, ТФ Научно-инновационная дея-
тельность 1

Общая и аналитическая химия, ТФ Лучшая общеинженерная ка-
федра 1

Механика и технология машиностроения, 
ОктФ

За высокие результаты работы 
кафедры -

Гуманитарные кафедры
Гуманитарных наук, СтФ Образовательная деятельность 1
Гуманитарных, социально-экономических 
наук, ОктФ

Научно-инновационная дея-
тельность 1

Философии, ГумФ Лучшая гуманитарная кафедра 1

Экономической теории, ГумФ За высокие результаты работы 
кафедры -

Номинации
Б.М. Лейберт, Г.Р. Мукаева «Задачник-
практикум по общей физике». Часть 3.

Учебное пособие с грифом 
(гриф НМС по физике Миноб-
рнауки России) 

-

В.П. Лопатин «Электротехника,  основы элек-
троники и электрооборудование»

Лучшее научное издание (лау-
реат Всероссийского конкурса 
на лучшую научную книгу)

-

А.И.Габитов, А.А.Семенов, В.Г.Архипов, 
Л.В.Старцева 

За высокую публикационную
 активность

1

Ф.А. Агзамов, Т.О. Акбулатов, Р.А. Исмаков, 
Г.В. Конесев, Л.М. Левинсон, А.Н. Попов, 
Р.М.Сакаев, Р.Х.Санников, Б.Н. Трушкин

2

Е.А.Кантор
И.Р.Кузеев 

За высокие показатели цити-
руемости -

Салаватский филиал За успехи в инновационной 
и изобретательской деятель-
ности

-

Стерлитамакский филиал За активное использование 
средств независимой оценки 
знаний студентов в учебном 
процессе

-Каф. физики (ГНФ)

Каф. АДиТСП, каф. ЭЭП, каф. ПЭ, каф. ТНГ З а  в ы с о к у ю  в н е ш -
нюю профессионально-
общественную оценку образо-
вательных программ

Кафедра «Истории и культурологии» За внедрение современных 
образовательных технологий в 
учебный процесс

А.Ю.Тихонов, асс. каф. МКМ В номинации «За подготовку 
студентов для участия во все-
российских и международных 
олимпиадах»

1Л.Р. Байкова, доц.каф ГиГМ

С.Б.Денисова, доц. каф. ОАХ

Ф.М.Мустафин В номинации «Лучший изобре-
татель» 1

Максим Трофимов (БГР-11-03), Айнур Ханна-
нов (БМП-12-02),
Никита Караганов (БМТ-11-06)

В номинации «За успехи в уче-
бе и науке» 1

Мария Кулаева, СО-10-01
В номинации «За успехи в уче-
бе и художественном творче-
стве»

1

Регина Ризванова, БТС-14-01,
Анастасия Гордеева, БМК-14-01,
Фаиль Сафаров, БМС-12-01

В номинации «За успехи в уче-
бе и спорте» 1

Общежитие №5 Лучшее общежитие УГНТУ 1
Общежитие №1 2
Общежитие №2 3
АСФ

Смотр-конкурс по художе-
ственному творчеству

1
ГНФ 2
ТФ, ФТТ 3
МФ

Смотр-конкурс по организации 
спортивно-массовой работы

1
ФТТ 2
ГНФ 3
И. Г. Терехов, к. т.н., доцент каф. АДиТСП; 
В. И. Муратова, преп. каф.ТХНГ; А. В. Лысен-
ков, доцент каф. РНГМ; Н. Н. Михайлова, 
доц. каф ОАХ; А. Г. Филиппова, преподава-
тель кафедры ВТИК; Д. В. Каретников, к. т.н., 
доц. каф. ТНА; А. М. Низамутдинова, к. э.н., 
ст.преп. каф БУА; А. Р. Файрузова, преп.каф. 
ИЯ, ГумФ; И. Г. Хуснутдинова, асс.каф. ЭАПП, 
СалФ; Д. И. Рысаева, ст.преп., каф.ГН, СтФ; 
А. Ф. Шакурова, доц.каф. РРНГМ, ОктФ

В номинации «Лучший молодой 
преподаватель» 1

Спортивный туризм (тренер Д.В. Шорников), 
Баскетбол женс.  (тренер О.В. Шабалина)

Лучшая студенческая спортив-
ная команда

-

-

Инновационный центр «Трансфера техноло-
гий»

«Самый результативный 
Инновационный научно-
образовательный центр »

-

Год завершён. Что сделано?
Доклад и. о. ректора УГНТУ Р. Н. Бахтизина на Учёном 
совете 25 декабря 2014 года (в кратком изложении)

Ó×¨ныÉ Ñовет реØиË

«2014 год был 
исключительно 
сложным для 

Уфимского нефтяного. 
Но именно этот 
год показал, что 
в университете сложился 
сплочённый коллектив 
единомышленников, 
способный работать 
на благо вуза в самых 
чрезвычайных условиях. 
А это значит, что мы 
справимся с любыми 
проблемами, преодолеем 
любые сложности, 
сделаем всё необходимое, 
чтобы Уфимский 
государственный 
нефтяной технический 
университет стал ещё 
лучше, ещё успешнее».
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Фундаменталь-

ные исследования

16,6

(1,9%)

Образовательная 

деятельность

866,9 

(98,1%)

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

Проведение выборов на долж-
ность заведующего кафедрой 
транспорта и хранения нефти 
и газа;

профессора  по  кафедрам: 
базовой кафедре технологии 
нефти и газа; общей и аналити-
ческой химии; технологических 
машин и оборудования; транспор-
та и хранения нефти и газа;

доцента по кафедрам: приклад-
ной экологии; биохимии и тех-
нологии микробиологических 
производств; математики; нефте-
химии и химической технологии; 

строительных конструкций; фи-
зической и органической химии; 
пожарной и промышленной безо-
пасности;

старшего преподавателя по ка-
федрам: электротехники и элек-
трооборудования предприятий; 
архитектуры;

преподавателя  по  кафедрам: 
вычислительной техники и инже-
нерной кибернетики; иностранных 
языков;

ассистента  по  кафедрам: 
базовой кафедре «Пожарная без-
опасность»; экономики и управ-
ления на предприятии нефтяной 
и газовой промышленности; транс-
порта и хранения нефти и газа.

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

12 декабря на архитектурно-
строительном факультете 
прошла вторая молодёжная 
конференция, посвящённая 
тематике 3D-технологий. 

Проректор по стратегическо-
му развитию М. А. Хусаинов об-
ратился к студентам и молодым 
учёным разных вузов, собравшим-

ся на форум: «Мы приглашаем 
в наш вуз всех, кто хочет зани-
маться наукой, у нас для этого есть 
все условия».

Студенты в своих докладах рас-
сказывали о конкретных успеш-
ных разработках и перспективных 
исследованиях.

Конференция была организова-
на Фондом поддержки и развития 

науки республики 
Башкортостан. Были 
продемонстриро-
в а н ы  п р о г р а м м -
ное обеспечение 
и  а п п а р а т н ы е  
к о м п л е к с ы  д л я 
3D-моделирования 
и трёхмерного про-
изводства, показаны 
практические методы 
решения задач в раз-
личных отраслях 
с помощью 3D.

Внимание, конкурс!

П
о с т у п л е -
н и е  д е н е ж -
ных средств 
в 2014 году 
с о с т а в и -
л о  2  м л р д . 

225 млн. рублей. Расходы уни-
верситета сложились в объёме 
2 млрд. 270 млн. рублей. Для 
выполнения социальных обя-
зательств сформирован фи-
нансовый результат в размере 
15 млн. рублей. Около 40 про-
центов общего объёма — 
средства из Федерального 
бюджета, 37 процентов — об-
учение на платной основе, 
более5 процентов– программы 
дополнительного образования, 
11 процентов — наука. (Струк-
тура субсидий из Федерального 
бюджета и структура принося-
щей доход деятельности приве-
дены на графике).

В течение 2009–2014 гг темпы 
роста доходов университета на-
ходились на уровне офици-
альных темпов инфляции, что 
обеспечивало сохранение фи-
нансовых позиций вуза, но не по-
зволяло формировать базу для 

его развития. В целом, они пози-
тивные у всех филиалов. В ка-
честве проблемной зоны я бы 
отметил минимальный объём 
поступлений благотворительной 
помощи у филиалов. По универ-
ситету безвозмездные посту-
пления в 2014 году составили 
около 48 млн. рублей на ведение 
уставной деятельности и более 
5 млн. — на выплату стипен-
дий.

С точки зрения расхо-
дов около 60 процентов — это 
фонд заработной платы с на-
числениями, более 11 про-
центов — стипендия, около 
9 процентов — инвестиции.

Заработная плата по вузу 
в целом в среднем составила 
30820 рублей (рост на 10 про-
центов); ППС — 47692 рубля 
(рост на 12 процентов), АУП —  
39 тысяч рублей (рост на 9 про-
центов).

Отношение средней зара-
ботной платы ППС к ожидае-
мой по региону составляет около 
1,9.

В университете выполняют-
ся майские Указы Президента 

РФ в части повышения оплаты 
труда.

В осеннем семестре 2014 г со-
циальную стипендию получали 
1177 человек, академическую — 
3823 человека, именную — 
173 человека.

На проведение капитального 
и текущего ремонта затрачено 
более 46 млн. рублей, что со-
ставляет 53 процента от объёма 
2013 года. 38 млн. рублей — 
затраты по головному вузу, 
2,5 млн. рублей– по филиалу 
в г. Салават, 87 тыс. рублей — 
в г. Стерлитамак и около 6 млн. 
рублей — в г. Октябрьский.

На реконструкцию объек-
тов университета в 2014 году на-
правлено более 85 млн. рублей, 
из которых 72 млн. рублей — ре-
конструкция здания бывшей сто-
ловой.

Решением Учёного Совета 
результаты финансовой дея-
тельности университета были 
признаны удовлетворительными 
и достаточными для реализации 
задач развития вуза в 2015 году, 
направленных на повышение эф-
фективности его работы.

Деньги любят счёт
Выступление проректора по экономике Е. В. Евтушенко на заседании 
Учёного Совета 29 января 2015 года: «Оценка финансовых 
результатов деятельности университета по итогам 2014 года»

29 января на заседании 
Учёного совета генеральный 
директор АО «Транснефть 
Урал» Н. Р. Гильмутдинов 
вручил семи преподавателям 
кафедры ТХНГ сертификаты 
на выплаты социальной 
направленности.

«Руководство Транснефти 
уделяет большое внимание подго-
товке и повышению квалификации 
кадров, — сказал Наиль Рашито-

вич. — Мы сохраняем и развива-
ем сотрудничество с Уфимским 
нефтяным и сегодня вручаем 
вашим преподавателям сертифи-
каты и памятные подарки — книги 
«Магистрали жизни», издание, по-
свящённое 20-летию ОАО «АК 
Транснефть»».

Профессор Г .  Е .  Коробков 
от лица награждённых выразил 
благодарность за высокую 
оценку их труда. Р. Н. Бахтизин, 
и. о. ректора, вручил Н. Р. Гильмут-
динову благодарственное письмо.

Е ж е м е с я ч -
ная финансовая 
поддержка пре-
подавателей — 
существенный 
вклад компании 
Транснефть в со-
циальную защи-
щённость людей, 
отдающих все 
силы для воспи-
тания и обучения 
высококлассных 
специалистов.

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение 
2014 г.

% 
изменения 
к 2013 г.

Изменение 
к 2010г.

1 Поступление средств, всего, из них: млн.
руб.

2 285,5 +9,5% +33,1%

1.1 Субсидии из фед.бюджета млн.
руб.

883,5 +5,9% +51,9%

1.2 Реализация платных образовательных 
программ

млн.
руб.

965,4 +9,2% +23,2%

1.3 Реализация гос.работ на основе хоз.
договоров (НИР, НТУ)

млн.
руб.

248,0 +26,3% +8,9%

1.5 Поступления от прочей хозяйственной 
деятельности (в т.ч. целевые поступления)

млн.
руб.

188,6 +9,6% +53,0%

2 Денежные средства на счетах млн.
руб.

311,6 +77,9% +57,1%

3 Оплата будущих периодов по образов. услугам 
(головной вуз)

млн.
руб.

222,1 +8,8% -16%

Справочно
Приведённый контингент обучающихся 
по программам высшего образования

чел. 10 397 - 0,5% - 3,4%

из них: по гос.заданию чел. 5 902 - 3,6% - 2,7%

Основные финансовые показатели УГНТУ за 2014 год

Структура доходов УГНТУ в 2014 г., млн.руб. Нас поддерживают

Надо мыслить объёмно

2 285,5 млн.руб.

61,3 

(4,4%)

Целевые 

и безвозмезд. 

поступ.

127,3 

(9,1%)

Иные поступления

116,5 

(8,3%)

Дополнительные 

образовательные 

программы

248,0 

(17,7%)

Научная 

деятельность

848,9 

(60,5%)

Образовательная 

деятельность 

по программам  

ВПО

Приносящая доход 

деятельность 

1402,0 (61,3%)

Субсидии 

из федерального

 бюджета     

883,5 (38,7%)
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Существует большой соблазн 
изобразить Вторую мировую 
войну исключительно борьбой 
за нефть. Моторизации 
армий в ходе первой мировой 
войны и в межвоенный 
период привели к тому, 
что планирование хода 
военных компаний 
осуществлялось с учётом 
наличия горюче-смазочных 
материалов и возможности 
бесперебойного снабжения 
действующих армий.

Основные противоборствую-
щие силы Второй мировой войны 
в этом плане находились в раз-
личных условиях. Рвущиеся к ми-
ровому господству «страны оси»: 
Германия, Италия и Япония не об-
ладали достаточным количеством 
нефти на случай ведения затяж-
ной войны. В странах антигитле-
ровской коалиции (США, СССР) 
наличие собственных нефтяных 
месторождений позволяло про-
гнозировать более благоприятную 
ситуацию, и только Великобри-
тания, как метрополия, зависе-
ла от привозного сырья из своих 
колоний.

«Нефтяной фактор»: 
преддверие 
Второй мировой войны

В ходе подготовки к войне 
каждая из стран пыталась про-
гнозировать ситуацию при разви-
тии различных сценариев боевых 
действий и заранее подготовить-
ся к ним.

Бедная сырьём Германия исхо-
дила из тезиса «опоры на собствен-
ные силы». Немецкими учёными 
в 1936 г. были подготовлены пред-
ложения по налаживанию выпуска 
продукции из местного сырья: 
синтетического бензина, искус-
ственного каучука, искусственно-
го волокна и кожи, синтетических 
жиров и т. п. Несмотря на политику 
автаркии, германская промышлен-
ность в начале войны испытывала 
большую зависимость от экспорта 
сырья: по никелю она составляла 
95%, бокситам — 99%, нефти — 
66%.

Одобряя курс на расшире-
ние производства материалов 
из собственного сырья, Гитлер 
неоднократно повторял, что 
решить проблему самообеспе-
чения сырьем Германия сможет 
лишь в ходе борьбы за расшире-
ние своего «жизненного простран-
ства». В качестве главного объекта 
агрессии рассматривался богатый 
сырьевыми ресурсами Советский 
Союз.

Как и Германия, Италия, ис-
пытывая трудности с сырьем, 
в значительной степени зависе-
ла от импорта и также пыталась 
проповедовать политику автаркии. 
Во всех областях промышленно-
го производства внедрялись за-
менители. Тем не менее, к началу 
Второй мировой войны потреб-
ность в горючем (8 млн. т) покры-
вались едва на 10%.

Подобно Германии и Италии 
«ахиллесовой пятой» япон-
ской экономики была топливно-
энергетическая база. Добыча 
нефти в самой Японии, как и в Гер-
мании, не превышала 0,5 млн. т. 
в год. Хотя в стране к началу 
боевых действий были накопле-
ны резервы нефти (5,6 млн. т), 
по оценкам специалистов при су-
ществовавших нормах потребле-
ния этого хватило бы лишь на один 
год «большой» войны. Введён-
ное США 25 июля 1941 г. эмбарго 
на экспорт нефти в Японию ещё 
более осложняло ситуацию с то-
пливом. Начальник отдела импера-
торской ставки полковник Цудзи 
писал после войны: «В начале 
августа 1941 г. в военном мини-
стерстве пришли к выводу, что 
в случае операций против Совет-
ского Союза в течение полугода-

года будут израсходованы все 
запасы нефти… Поэтому, что ка-
салось нефти, то, кроме движения 
на юг, выхода не было». В Гол-
ландской Индии ежегодно до-
бывалось свыше 8 млн. т нефти. 
Поэтому оккупация и эксплуа-
тация нефтяных месторождений 
на юге рассматривались японским 
правительством и командованием 
как залог успеха Японии во Второй 
мировой войне.

Для достижения этих целей 
японцы, подобно немцам, при 
планировании боевых операций 
опирались на факторы внезапно-
го молниеносного продвижения 
и быстрого разгрома противника. 
Начальник генерального штаба су-
хопутных сил Японии X. Cугияма 
заверял императора Хирохи-
то, что «операции в южной части 
Тихого океана будут осуществле-
ны в течение трёх месяцев».

Гитлер, несмотря на мощь 
своей военной машины и посто-
янный рост производства син-
тетического топлива, никогда 
не забывал о нефти натураль-
ной. По-видимому, это дало ему 
возможность сформулировать 
основной стратегический подход 
к ведению войны, базирующийся 
на понятии блицкрига («молние-
носной войны»), стремительных 
коротких ударах мощными меха-
низированными группировками, 
которые привели бы к решающей 
победе до того, как возникнут про-
блемы со снабжением нефтью.

Великобритания к моменту 
начала войны не имела соб-
ственных разведанных нефтя-
ных ресурсов,  90% нефти 
поступало через Атлантический 
океан из Соединенных Штатов, 
Венесуэлы и Тринидада. Остав-
шиеся 10% поступали с Ближ-
него Востока. Нефтепромыслы 
в Иране, Ираке и Бахрейне нахо-
дились по большей части под кон-
тролем Великобритании. К 1940 г. 
Иран производил приблизитель-
но 10 млн. баррелей нефти в день, 
Ирак — 4 млн. и Бахрейн — 1 млн. 

Нефть по нефтепроводу попада-
ла из Ирака в Хайфу, и британ-
ские корабли могли вести боевые 
действия в Средиземном море. 
По этому же нефтепроводу снаб-
жались горючим английские 
войска в Палестине и Северной 
Африке, которым также постав-
лялась сырая нефть из египетских 
скважин, перерабатывавшаяся 
на заводе в Суэце.

В Великобритании решение 
проблемы импорта нефти находи-
лось в тесной связи с положением 
в области морских транспортных 
средств. Огромные потери судов 
после капитуляции Франции, 
неполнота их возмещения и уд-
линение маршрутов следования 
привели к резкому сокращению 
поставок. Осенью 1941 г. общий 
объём британского импорта (кроме 
нефти) упал более чем наполовину 
по сравнению с довоенным. Вслед-
ствие ведения Германией «под-
водной войны» с января 1942 г. 
потери на море увеличились ещё 
больше. Возмещаться они стали 
за счёт строительства судов 
в США только с лета 1942 г. Соб-
ственные же судоверфи Брита-
нии в январе 1942 — марте 1943 г. 
пребывали в состоянии кризиса 
и могли восполнять лишь одну 
четвёртую часть морских потерь. 
Медленный рост сооружения 
судов в Британии начался с апреля 
1943 г., что в сочетании с разверты-
ванием мощного американского су-
достроения и успехами союзников 
в борьбе с немецкими подводны-
ми лодками сняло напряжённость 
с морским транспортом. Англий-
ский историк Р. Овери заметил, 
что «выживание Великобритании 
как эффективного экономического 
партнёра оказалось напрямую за-
висимым от помощи США и стран 
Британской империи».

А. Верещагин,
профессор кафедры истории 

и культурологии

(окончание в следующем 
номере)

Великая Отечественная война 
оставила свой след в истории 
каждой семьи. Но со временем 
что-то забывается, что-то упро-
щается или, наоборот, обрастает 
пышными легендами. Всё меньше 
и меньше становится свидетелей 
военных лет. Не раз приходилось 
слышать от людей: «Вот отец (или 
дед) рассказывал, а мне всё было 
некогда послушать… Теперь бы 
рад, да уже нет его в живых».

Сегодня ещё живы вете-
раны- участники боевых дей-
ствий, труженики тыла. Война 
прошла и по судьбам детей — 
не только бомбёжками, но и го-
лодным детством, сиротством, 
ранним началом трудовой био-
графии. У каждого очевидца тех 
лет сложился свой образ войны. 
Уделите хоть немного времени, 
чтобы ещё раз поговорить с род-
ственниками о Великой войне 

и Великой победе. Расскажите 
об этом другим людям. Пусть это 
объединит семью, станет знаком 
уважения к её истории и истории 
нашего народа.

На постоянное или временное 
хранение принимаются родос-
ловные, биографические справки, 
личные воспоминания, фотогра-
фии с описаниями, документы, 
предметы военных лет и др. мате-
риалы — свидетельства эпохи.

Открытие выставки 
планируется в начале 
апреля 2015 г.
Документы и материалы 
принимаются 
до 1 марта 2015 г.
По вопросам участия 
в выставке обращаться 
в образовательный центр 
«Музей истории УГНТУ» 
(Кольцевая, 3/1; общ. 10, а. 
09); тел.: 243-12-50; 22–61.

Я хочу не просто вспомнить имена…
Музей истории УГНТУ 
приглашает собрать вместе 
воспоминания и документальные 
свидетельства военных страниц 
истории семей сотрудников 
и преподавателей, студентов 
и выпускников УГНТУ 
в экспозициях выставки 
«Великая Отечественная война 
в моей семейной  
родословной ».

живи и помни
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22 декабря в конференц-
зале состоялось 
вручение корпоративных 
стипендий 
ОАО «АК “Транснефть”».

Компания является стратеги-
ческим партнёром вуза уже более 
сорока лет. Старейший в стране 
факультет трубопроводного транс-
порта готовит кадры для предпри-
ятий «Транснефти», можно сказать, 
«под заказ». Специалисты компа-
нии проводят экспертизу образо-
вательных программ, по которым 
учатся будущие трубопроводчики. 
Институт дополнительного профес-
сионального УГНТУ проводит курсы 

повышения квалификации для 
специалистов компании. Только 
в 2014 в ИДПО УГНТУ прошли обу-
чение три группы топ-менеджеров 
«Транснефти»: генеральные дирек-
торы дочерних обществ, главные 
инженеры, заместители генераль-
ных директоров по эксплуатации.

 Учёные вуза сотрудничают 
с «Транснефтью» в области научных 
разработок, а компания помогает 
вузу в оснащении лабораторий со-
временным оборудованием, выде-
ляет гранты для молодых учёных, 
организует производственную 
практику для студентов. Доброй 
традицией стали защиты диплом-
ных работ на производстве — 
в ОАО «Уралсибнефтепровод».

На торжественную церемо-
нию приехали представители ОАО 
«Транснефть-Урал» во главе с за-
местителем генерального дирек-
тора А. В. Мещеряковым. Первый 

проректор по учебной работе 
И. Г. Ибрагимов сердечно привет-
ствовал гостей и добавил, что со-
трудничество с компанией имеет 
давние традиции.

Анатолий Владимирович Ме-
щеряков рассказал о различных 
аспектах взаимодействия уни-
верситета и компании, отметив, 
что именные стипендии студентам 
УГНТУ назначаются с 2001 года, 
а по направлению «Транснефть-
Урал» сегодня в вузе обучается 
127 студентов. Он также пожелал 
стипендиатам успехов в учёбе 
и научном творчестве и пригласил 
принять участие в конференции 
молодых специалистов в студен-
ческой секции.

Председатель Совета молодых 
специалистов А. Мамлеев, вы-
пускник УГНТУ, призвал студентов 
«строить будущее с “Транснеф-
тью”».

17 стипендиатов — пред-
ставители ФТТ, ФАПП, АСФ, ТФ 
и МФ — получили сертификаты 
и памятный подарок — книгу «Ма-
гистрали жизни».

После торжественной части мы 
побеседовали с одним из стипен-
диатов. Егор Тигулев (СТ-10–01) 
уже второй год получает от ком-
пании именную стипендию. Он 
проходил практику ЛПДС «Чер-
кассы» и считает, что на предпри-
ятии есть все условия для работы 
и карьерного роста. «Для меня 
стипендия — серьёзный стимул 
для отличной учёбы. Я собира-
юсь защищать дипломный проект 
в компании, а после окончания 
вуза — работать в “Транснефть-
Урал”» — сказал он.

21 января в Уфимском 
государственном нефтяном 
техническом университете 
состоялась защита 
кандидатской диссертации 
на тему «Мониторинг 
бенз(а)пирена в водных 
объектах».

Событие вполне рядовое, если бы 
не два обстоятельства. Во-первых, 
сам соискатель — Рахман 
Джамиль — является граждани-
ном Народной Республики Бангла-
деш, и, во-вторых, — мониторинг 

был проведён на водозаборах реки 
Уфы, снабжающей миллионный 
город питьевой водой.

Для столицы Башкортостана 
проблема экологии одна из самых 
насущных: ведь именно здесь 
в 1990 году в дни весеннего паводка 
фенол попал в речную воду.

Рахман Джамиль убедительно 
и достоверно доказал, что в насто-
ящее время бенз(а)пирена не пред-
ставляет значительной опасности 
для жителей Уфы, а для экстраорди-
нарных ситуаций предложил техни-
ческие решения для очистки воды.

«Очень злободневная рабо-
та», — так оценили члены диссер-

14 января состоялся 
новогодний праздник для 
Совета ветеранов УГНТУ.

Поздравить их пришли про-
ректор по социальным вопросам 
В. Ф. Попков, председатель про-
фкома сотрудников В. П. Жулаев, 
помощник ректора А. С. Щерба-
ков, а также представители Ас-
социации выпускников УГНТУ 
во главе с И. И. Хасановым. «Новый 
год — один из немногих праздни-
ков, который не имеет прошло-
го», — отметили гости, пожелав 
пришедшим оставить все невзго-
ды в старом году, а в новый взять 
всё только хорошее, ведь этот будет 
особым — в мае будет праздновать-
ся 70-летие Великой победы.

Для совета ветеранов была под-
готовлена праздничная программа 
с новогодними подарками от Ас-
социации выпускников и высту-
плениями солистов «Мужского 
разговора» К. Оганесяна и А. Гай-
танова.                                                  

тационного совета результаты 
трёхлетнего труда аспиранта. 
Его научный руководитель про-
фессор Е. А. Кантор, поздрав-
ляя своего подопечного с успешной 
защитой, отметил: «Джамиль очень 
работоспособный человек. Он 
быстро превращает идеи в цифры 
и графики».

Сам Джамиль уже в феврале 
возвращается на родину. «Наша 
страна по размеру такая же, 
как Башкортостан, но населе-
ние её — больше, чем в России, — 
сказал он, отвечая на вопрос о его 
планах на будущее, — поэтому 
у нас антропогенное воздействие 
на окружающую среду гораздо 
выше. Думаю, знания, получен-
ные в России, будут полезны моей 
стране».

Мы побеседовали с научным ру-
ководителем Джамиля Евгением 
Абрамовичем Кантором, который 
рассказал о своём подопечном.

— Когда Джамиль приехал сюда, 
были проблемы с выбором темати-
ки. Ведь он по базовому образованию 
биотехнолог. Джамиль рассказы-
вал, что их река Буриганга так экс-
плуатировалась, что в ней исчезла 
всякая биота. Поэтому возникла 
«речная тематика». А потом ока-
залось, что у него отец работал 
на водоканале.

— Наверное, ему было сложно 
отвечать на вопросы? Всё-таки 
язык не родной и вполне понятное 
волнение.

СТИПЕНДИАТЫ 
«ТРАНСНЕФТИ» 

Большие знания 
для маленькой страны

Особый 
год

— На совете могут задать 
любой вопрос. Я много лет 
состоял членом четырёх дис-
сертационных советов. Все 
они работают совершенно по-
разному. Наш совет — это 
преимущественно педагоги. 
И этот совет жёсткий по от-
ношению к защищающему-
ся в том плане, что его члены, 
как правило, знают ответы 
на вопросы, которые задают. 
Если не отвечаешь или от-
вечаешь не так — то могут 
и «двойку» поставить. Вы, на-
верное, обратили внимание, 
что Джамиль не полностью 
ответил на вопрос, что такое 
мутация, хотя, конечно, ответ 
знал. Понятно, что диссертант 
сильно волнуется, и члены 
совета это безусловно понима-
ют.

— Вам было интересно рабо-
тать с Джамилем?

— Да, это был интересный 
и полезный опыт. Я узнал много 
неожиданных вещей. Напри-
мер, о Бангладеш — маленькой 
стране с огромным населени-
ем. И знаете, у меня ещё не было 
такого аспиранта, который 
встает, когда в кабинет кто-то 
заходит.
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1,2,3,4,5,6,8 — Новогодние 
каникулы
7 января — Рождество 
Христово
23 февраля — День 
защитника Отечества
8 марта — Международный 
женский день

1 мая — Праздник Весны 
и труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
17 июля — Ураза -байрам
24 сентября — Курбан-
байрам

11 октября — День 
Республики — День 
принятия Декларации 
о государственном 
суверенитете Башкирской 
Советской Социалистической 
Республики
4 ноября — День народного 
единства.
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Забавные строчки 
стихотворения Михалкова 
сегодня обретают особое 
значение. Газ — это 
экономика и политика. Газ — 
это сбывшаяся мечта многих 
выпускников УГНТУ.

В  кабинете  заведующего  кафе-
дрой  разработки  и  эксплуата-
ции газовых и газоконденсатных 
месторождений  —  Александра 
Иосифовича  ПОНОМАРЁВА 
мы  встретили  сразу  двух  таких 
счастливцев. Ленар Зульфатович 
Хуснутдинов работает сменным 
начальником  центральной  ин-
женерно-технической  службы 
на  морской  ледостойкой  ста-
ционарной  платформе  «При-
разломная»  в  Печорском  море 
и по совместительству преподаёт 
на кафедре. Обычный его график: 
месяц  на  вахте,  месяц  в  Уфе. 
Его  студентам  очень  повезло: 
нечасто  в  вузе  опыт  работы 
на таком сложнейшем современ-
ном инженерном сооружении так 
быстро  передаётся  на  студен-
ческую  скамью.  Зав.  кафедрой 
доволен  молодым  преподавате-
лем и считает, что привлечение 
«действующих»  специалистов 
к работе в университете способ-
ствует повышению качества обра-
зования. В подтверждение своих 
слов он представил выпускника 
ФТТ 2010 года Радика Ильшато-
вича  Халитова,  который  также 
будет  преподавать  на  кафедре. 
Приобретя  производственный 
опыт работы в системе ОАО АНК 
«Башнефть», он поступил в маги-
стратуру  университета  Роберта 
Гордона в Шотландии. Свой выбор 
магистерской программы Радик 
Ильшатович  объяснил  тем,  что 
Англия одной из первых осваи-
вала  северный  морской  шельф. 
«По большому счёту, в России 

на данный 
момент очень 

мало собствен-
ных технологий по освоению 

шельфовых месторождений, — 
добавил  он.—  Нам придётся 

вначале, может быть, копировать 
иностранные технологии, а дальше 
уже делать свои наработки. 
Но если вспомнить ещё совет-
ское время, то тогда, в семидеся-
тые, основные научные разработки 
по шельфовой добыче нефти и газа 
велись в Симферополе, в институ-
те «НИПИШельф».

Вот так тема сотрудничества 
с Крымом, которую мы пришли 
обсудить с Александром Иосифо-
вичем Пономарёвым, побывавшем 
в новом субъекте Российской Фе-
дерации по приглашению пред-
приятия  «Черноморнефтегаз», 
обрела дополнительное обосно-
вание.

Александр  Иосифович  начал 
с предыстории поездки, а затем 
рассказал  о  том,  с  какими  про-
блемами столкнулись крымские 
коллеги  и  каковы  перспективы 
совместной работы.

«Ч е р е з  п р о р е к т о р а 
по научной и инноваци-
онной работе Рустема 

Адиповича Исмакова к нам обра-
тилась управляющая компания 
«Астроком», которая сотрудни-
чает с Крымом. В связи с перехо-
дом республики под юрисдикцию 
России необходимо привести тех-
нические проекты на разработ-
ку месторождений углеводородов 
в соответствие с российским за-
конодательством, а ряд объектов 
нефтегазодобывающего комплек-
са подвергнуть реконструкции 
и техническому перевооружению. 
Мы откликнулись на эту просьбу, 
поскольку речь шла, в первую 
очередь, о газодобывающем ком-
плексе, конкретно, о подготов-
ке газа и газоконденсата морских 
месторождений и подземном хра-
нении газа.

Я  о р г а н и з о в а л  г р у п п у 
из нескольких специалистов 
в области эксплуатации газово-
го предприятия, проектирования 
и промбезопасности. Все они — 
выпускники нашего университе-
та разных лет.

В Симферополе мы познакоми-
лись с руководством ГУП РК «Чер-
номорнефтегаз». Это предприятие 
получило статус государственно-

го унитарного предприятия Ре-
спублики Крым в конце 2014 года. 
На балансе «Черноморнефтега-
за» находятся 17 месторождений 
(11 газовых, 4 газоконденсатных 
и 2 нефтяных) с суммарными за-
пасами 58,56 млрд. куб. м газа, 
1231 тыс. т конденсата, 2530 тыс. 
т нефти. В разработке находится 
десять месторождений. На суше — 
Задорненское, Джанкойское и Се-
мёновское. В акватории Чёрного 
моря — Голицынское, Штормовое, 
Архангельское и Одесское, в аква-
тории Азовского моря — Стрел-
ковое, Восточно-Казантипское 
и Северо-Булганакское. Девять 
месторождений газовые и газокон-
денсатные, Семёновское — нефтя-
ное. Таким образом, компания 
ведёт добычу газа и газового кон-
денсата в основном на шельфе 
Чёрного моря с платформ и блок-
кондукторов.

К сожалению, с начала 2000-х 
годов институт по проектированию 
морских объектов добычи «НИПИ-
Шельф» потерял много специ-
алистов, поскольку большая их 
часть была из России, в том числе 
и из Уфы. Поэтому в последние 
годы проектные работы выполня-
лись в институтах Киева, Харько-
ва. Сейчас эти контакты потеряны, 
поэтому они вынуждены искать 
организации, которые могли бы 
помочь производственникам.

У нас было две поездки 
на объекты Черноморского района 
РК: на установку комплексной 
подготовки конденсата и на Гле-
бовское подземное хранили-
ще, которое покрывает сезонные 
неравномерности потребления 
газа и пиковые. Знакомство с объ-
ектами газодобывающего ком-
плекса и подземного хранения, 
как на машине времени вернуло 
меня в 70-е–80-е годы. Если 
убрать пару компьютеров, то всё 
на уровне сорокалетней давности. 
Большая часть доходов из пред-
приятия изымалась, Украина 
в него мало что вкладывала, 
хотя «Черноморнефтегаз» для 
Крыма — бюджетообразующая 
структура.

Морские комплексы я не видел, 
ничего не могу сказать, скорее 
всего, деньги вкладывались туда, 
но уровень подготовки продукции 
на берегу не выдерживает никакой 
критики. Установка подготовки 
газа и конденсата нуждается в се-
рьёзной реконструкции.

Необходимо также выполнить 
технологический проект эксплу-
атации подземного хранилища 
газа. Оно было создано на базе 
истощённого газоконденсатно-
го Глебовского месторождения. 
Начальные запасы — 4,5 млрд. 
Сейчас это хранилище функ-
ционирует по той документа-
ции, которая имеется — порядка 
1 млрд. кубометров по активно-
му объёму газа. Этого мало для 
обеспечения Крыма и для разви-

тия его энергетического комплек-
са. Мы предполагаем рассмотреть 
вариант максимального расшире-
ния этого подземного хранилища 
до 3 млрд. кубометров по актив-
ному газу. Но там ещё неполная 
геологическая изученность, нет 
оцифрованных каротажных диа-
грамм, данных гидродинамических 
исследований.

С. Аксёнов, глава Республики 
Крым, стремится наладить газовое 
хозяйство республики. Недавно 
в «Черноморнефтегаз» назначен 
новый генеральный директор — 
Сергей Геннадиевич Бейм, извест-
ный в Крыму предприниматель. 
С ним предприятие, наконец, стало 
получать прибыль.

Крым — курортная зона: 
и здесь особые требования, и, воз-
можно, надо будет переходить 
на газомоторное топливо, посколь-
ку парк машин резко возрос. Необ-
ходимо создание сети сжижения 
газа на АГНКС. У С. Г. Бейма есть 
задумка сделать крупное криохра-
нилище, но это очень дорогие тех-
нологии.

Наша группа побеседовала 
с главным инженером, заместите-
лями генерального директора, мы 
обрисовали своё видение пробле-
мы, и они во многом с нами согла-
сились.

Пока ни одна российская компа-
ния в силу разных причин не ока-
зывает техническую помощь 
«Черноморнефтегазу». По трём 
объектам «Черноморнефтегаза» 
нашей группой составлены техни-
ческие задания на проектирова-
ние. Теперь в соответствии с ними 
предприятие должно объявить 
тендер на выполнение техниче-
ских проектов.

Кроме того, я оговаривал 
с  генеральным директором 
С. Г.  Беймом взаимодействие 
с нашим университетом на дол-
говременной основе. Дело в том, 
что на нашей кафедре есть 
не только подготовка бакалав-
ров и магистров по нефтегазово-
му делу для работы на оншорных 
(сухопутных) месторождениях, 
но и на оффшорных месторожде-
ниях. У нас в России не так много 
платформ, пройти практику сту-
дентам почти невозможно, потому 
что практиканты должны пройти 
несколько уровней допуска, 

и время их получения превыша-
ет время прохождения практики. 
Да и присутствие практикан-
тов на таких объектах, с точки 
зрения безопасности, ограни-
чивается инструкциями. У нас 
на специализации по шельфу об-
учается 25 человек на каждом 
курсе, а на платформу допу-
скаются не больше одного-двух. 
В Крыму же добыча ведется 
с четырёх платформ и один-
н а д ц а т и  б л о к - к о н д у к т о р о в 
на семи шельфовых месторож-
дениях, которые обслуживаются 
с помощью 28-ми судов, в числе 
которых уникальные крано-
вые суда, подъемные установки, 
буксиры и т. д. Мы договорились 
о приёме на практику наших сту-
дентов. Более того, «Черномор-
нефтегаз» нуждается в наших 
специалистах и готов предоста-
вить для тех, кто будет работать 
у них, квартиры в посёлке Черно-
морский, неподалёку от Глебов-
ского хранилища».

Завершая  свой  рассказ, 
Александр  Иосифович 
напомнил, что выпуск-

ник кафедры РГКМ Сергей Ива-
нович  Иванов  работал  главным 
инженером  «Черноморнефтега-
за», а в 2002–2003 годах был ми-
нистром  топлива  и  энергетики 
Автономной  Республики  Крым. 
(Сейчас  он  является  генераль-
ным директором ООО «Газпром 
добыча  Оренбург»),  другой  вы-
пускник кафедры Юрий Ивано-
вич Беляев также работал в этом 
производственном объединении 
(в 2000-х годах работал зам. ми-
нистра газовой промышленности 
Украины) и выразил надежду, что 
деловые и научные связи между 
вузом  и  предприятием  «Черно-
морскнефтегаз» получат дальней-
шее развитие.

Конечно, можно только гадать, 
станет  ли  когда-нибудь  ещё 
один  выпускник  нашего  вуза 
министром  топлива  и  энерге-
тики  в  Крыму,  но  вот  в  чём  мы 
точно  уверены,  что  наши  вы-
пускники  будут  там  работать. 
И,  возможно,  у  студентов  по-
явятся  преподаватели  —  спе-
циалисты,  осваивающие  недра 
шельфа  не  только  Печорского, 
но и Чёрного моря.

8

на данный 
момент очень 

мало собствен-
ных технологий по освоению 

шельфовых месторождений, — 
добавил  он.—  Нам придётся 

вначале, может быть, копировать 
иностранные технологии, а дальше 

го унитарного предприятия Ре-
спублики Крым в конце 2014 года. 
На балансе «Черноморнефтега-
за» находятся 17 месторождений 

та разных лет.
В Симферополе мы познакоми-

лись с руководством ГУП РК «Чер-
номорнефтегаз». Это предприятие 
получило статус государственно-

На балансе «Черноморнефтегаза» 
находятся 17 месторождений 
(11 газовых, 4 газоконденсатных 
и 2 нефтяных) с суммарными 
запасами 58,56 млрд. куб. м 
газа, 1231 тыс. т конденсата, 
2530 тыс.т нефти».

«
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11–12 декабря в университете 
проходила Международная 
научно-техническая 
конференция «Прикладная 
синергетика-IV».

Пленарное заседание открыл 
зав. кафедрой технологических 
машин и оборудования И. Р. Кузеев, 
который отметил, что синергетика 
позволяет находить новые связи 
между различными отраслями 
науки. «Некоторые вещи будут для 
вас откровением», — предупредил 
он студентов-участников конфе-
ренции.

С блестящим докладом «Меж-
д и с ц и п л и н а р н ы е  п о д х о д ы . 
Новые рубежи» выступил про-
фессор, зав. отделом Институ-
та прикладной математики имени 
М. В. Келдыша Г. Г. Малинецкий. 
Он рассказал об истории проры-
вов в науке, заметив, что «если бы  
у Ньютона был компьютер, наш 
мир был бы другим», и обрисовал 
перспективы обозримого будуще-
го. «Мы проходим самый крутой 
поворот в истории человечества», — 
так определил Георгий Геннадие-
вич нынешнее состояние науки 
и мира.

Студенты активно включились 
в обсуждение доклада, они задали 
множество вопросов. Участники 
конференции очень высоко оценили 
качество выступления и вырази-
ли надежду, что подобные встречи 
будут происходить чаще. Ведь 
проблемы нашего сложного мира 
требуют разносторонних и глубо-
ких знаний.

Мнения участников 
конференции:

Сергей Немирович (БМП-11–
02): «Мы услышали, как будет раз-
виваться Россия, что произойдёт 
с нашей сферой деятельности — 
нефтью. Мы узнали об отношении 
к людям из России. Перспективы 
и слабые стороны развития страны 
тоже были показаны: к чему мы 
должны стремиться, чего должны 
достичь».

Артемий Сухов (БМП-11–02): 
«Лекция была очень информатив-
ной и полезной для нас, студентов, 
потому что в ней затрагиваются 
очень интересные темы будуще-
го. Нам дали почву для размыш-
лений. Мы должны быть сильнее 
и добиться очень высоких резуль-
татов».

Влада  Салимова  (БМР-11–
01): «Я узнала многое, потому что 
вообще не смотрю новости. То, 
что против России ввели санкции, 
я услышала только второй раз.

Для меня было интересно ус-
лышать о новых технологиях, о 3D 
принтерах.

Но главная тема, которая была 
поднята, — зачем ты учишься? 
Списывать нехорошо не только 
с чисто нравственной точки зрения. 
Ты выходишь из университе-
та, не усвоив знания. Как пришёл 
на первом курсе, так и ушёл после 
пятого — один и тот же человек».

Артём Яковлев (БМЗ-11–01): 
«Для меня было обидно слышать, 
что самые частые запросы 
в Google — решебники, домаш-
ние задания. Вот лично я никогда 
такого не искал. Сам сдавал 

статистику Google. Может быть, 
среди учеников есть такое, но это 
не они виноваты, а система.

И ещё: очень часто мы забы-
ваем подходить к решению про-
блемы с разных сторон, применяя 
физику, математику, логику. Как 
раз в лекции было показано, что 
должен быть системный подход. 
Есть такой пример: когда мы на-
правляем на цилиндр свет с одной 
стороны получается проекция — 
круг, а если с другой — прямоу-
гольник.

После этой лекции мы к своей 
работе мы теперь будем относить-
ся по-другому, искать новые пути 
решения».

12 декабря Георгий Геннадие-
вич  Малинецкий  побывал  в  ре-
дакции нашей газеты. И разговор 
пошёл эмоциональный и откры-
тый: о нашем будущем, о нашей мо-
лодёжи, о нашем городе…

— Вы,  наверное,  по  большей 
части, москвич, а не уфимец?

— Конечно же я уфимец. 
Прежде всего, потому что Уфа — 
красивый город. Удивительное рас-
положение города, удивительные 
люди. У меня такое ощущение, что 
здесь должно житься очень-очень 
счастливо.

Москва, на мой взгляд, она 
не город, она страна. Каждый 
десятый житель России живёт 
в Москве. А в Уфе каждый район 
по-своему дорог. Черниковка — 
родная, тёплая. Зелёная роща — за-
гадочная, в Сипайлово — Уфимка 
рядом, и это здорово. А старая 
Уфа слишком сильно изменилась. 
Когда приезжаешь, то с грустью это 
видишь.

Вот Казань — это Куль-Шариф. 
Она удивительно гармонична. Её 
проектировали казанцы. В ней есть 
душа. Но когда смотришь на Ля-
ля-Тюльпан, то понимаешь, что это 
концертный зал в Сиднее.

Если осуществляется проект, 
который куплен — даже неважно 
сколько денег он стоил — в нём 
не чувствуется душевного тепла. 
Есть ощущение новодела, ощу-
щение чужого, не просто чужого, 
а чуждого. Мы живём чуть-чуть 
не своей жизнью, а хочется, чтобы 
начали жить своей.

— Когда это будет?
— Это зависит от нас с вами.

— Но  в  девяностые  мы  очень 
старательно  вживались  в  эту 
чужую жизнь…

— Народ у нас немножко 
наивный.

— Вы вчера общались с нашей 
молодёжью, они с большим энту-
зиазмом восприняли Ваше высту-
пление.

— Что касается молодёжи… Все 
дети гениальны, все подростки та-
лантливы, среди студентов есть 
яркие люди, да откуда же берутся 
бездарные взрослые?! Это очень 
важный момент. Если мы не поймём 
этого, у нас ничего не получится.

Поскольку я сам преподаю 
в МГУ, в Бауманском, то могу 
сказать, что огромный провал 
в гуманитарной культуре. Люди 
не ощущают связь времён. Я спра-
шивал в физтехе, когда открыли 
Америку. Выяснилось, что народ 
не знает. Мы определили довольно  
«точно», что где-то между XII веком 
и XIX. Я в Академии народного хо-
зяйства спросил, почему, несмо-
тря на огромную цену, римлянки 
предпочитали ходить в шёлковой 
одежде. Мне дали фантастиче-
ский ответ: «Нейлон тогда вышел 
из моды». Они не шутили!

Та же самая ситуация с ЕГЭ. 
Мы толкаем школьников в фор-
мализм, в те самые два «у» из к/ф 
«Доживём до понедельника»– 
«угадать» и «угодить», выбрать 
из пяти ответов правильный. На-
пример, в Казахстане на экзамене 
были такие вопросы: сколько жён 
было у Чингизхана, какого цвета 
были глаза у собаки Чингизхана.

— Вы  могли  бы  назвать  ми-
нимальный список необходимых 
книг, которые должны прочесть 
студенты?

— Это ответственный вопрос. 
Нужно дать ответственный 
ответ. Конечно, «Сумма техноло-
гий» С. Лема; Д. Даймонд «Ружья, 
микробы и сталь», публикации 
Андрея Фурсова, Ф. Бродель 
«Структуры повседневности», 
Р. Бах «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон».

— Поскольку Вы занимаетесь 
прогнозами, то, наверное, можете 
предположить какие-то варианты 
нашего будущего?

— Будущее — это не техника, 
это человек, смыслы и ценности.

Вчера меня поразило следу-
ющее. На третьей конференции 
были ректор, проректор, деканы. 

Масса профессоров, масса студен-
тов, масса докладчиков. Где это 
всё? Где учёные? Одни не могут, 
потому что их награждают, 
другие — на совещании. Ощуще-
ние, что все заняты. Масса движе-
ния — никаких достижений.

Дмитрий Иванович Менделе-
ев говорил, что топить нефтью 
это такое же безумие, как топить 
ассигнациями. Нужно понять, 
что нефть нужна для другого. 
У нас не так много её осталось. 
Мы должны понять, что когда мы 
качаем нефть и газ, мы забираем 
их у наших детей и внуков. Более 
чем уместно поднимать и обсуж-
дать эти вопросы!

Я задал вопрос, есть ли у вас 
свои 3D-принтеры? Можно попро-
бовать делать что-то новое. Как 
компьютерная графика привела 
к новым мирам, к новой культуре, 
так и этот способ творчества может 
преобразить всё. Если нет своих 
талантливых людей — позовём 
других. Это шанс! Но все заняты.

Мы не смотрим вверх, мы 
смотрим вниз. Нужно брать 
пример с Сингапура. У них нет 
никаких ресурсов. Они покупают 
даже питьевую воду, но за 60 лет 
модернизации их валовый вну-
тренний продукт увеличился 
в триста раз. Но самое главное — 
эти люди уважают себя. Я по-
стоянно сравниваю Башкирию 
с Сингапуром. Но у нас-то беско-
нечно больше ресурсов!

Где должна Уфа оказаться 
через двадцать лет, через пять-
десят лет? В принципе, это задача 
правительства, а у них двадцать 
совещаний на неделе. Но для 
корабля, не имеющего порта на-
значения, нет попутного ветра.

Должна быть достаточно 
широкая дискуссия о будущем. 
И нужно изжить комплекс про-
винции в худшем понимании этого 
слова. Мы проиграли завтраш-
ний день, но нам важно не прои-
грать послезавтрашний. Нужно 
создать постоянно действующий 
городской семинар, чтобы хотя бы 
создать среду, в которой что-то 
может вырасти. Нужны энтузи-
асты, нужны мечтатели, нужны 
профессионалы. У нас дефицит 
в каждой из этих категорий.

Прогноз на послезавтра

— Когда это будет?
— Это зависит от нас с вами.

ЕГЭ. Конечно, есть такие люди, 
которые пользуются подобными 
подсказками, но их мало.

Мне показались интересны-
ми ассоциации с фильмами: какое 
будущее мы выберем: «Аватар», 
«Матрицу» или что-то другое? 
Рассказывает Георгий Генна-
диевич очень увлекательно. 
Печально слышать прогнозы бу-
дущего России, потому что тен-
денция негативная. Зато это будет 
стимулировать нас, чтобы изме-
нить ситуацию, потому что от нас 
зависит будущее России, будущее 
мира».

Виктория Гафарова, аспирант: 
«Я первый раз слушаю Мали-
нецкого. С некоторыми доводами 
можно было бы поспорить. На-
пример, по поводу прогнозов. Как 
мы можем прогнозировать что-то 
глобальное, если это трудно даже 
в малом. Вот я хотела приехать 
на занятия, но пробка — и я опо-
здала.

Лекция заставляет задуматься 
над проблемами системы нашего 
образования. У школьников и сту-
дентов нет мотивации, нет моти-
вации у родителей. Они заняты 
своими делами и только делают 
вид, что воспитывают детей. Всё 
надо менять с семьи. У меня есть 
шестилетняя дочь. В выход-
ные я занимаюсь, в основном, ей, 
и после работы и учёбы я занима-
юсь только ей».

А л е к с а н д р   П у ш к а р ё в 
(БМП-11–01): «Эту лекцию я могу 
сравнить с хорошей книгой, 
которая не столько рассказывает 
что-то новое, отрывает какие-то 
новые факты, сколько системати-
зирует их. Все источники инфор-
мации понятны: интернет, газеты, 
книги, — но всё это приходит 
в единую картину».

Иван  Каргин  (БМЗ-11–01): 
«Я тоже открыл для себя что-то 
новое по прогнозированию. 
Эту информацию в Интерне-
те не найдёшь, слишком большой 
объём придётся пересмотреть».

Р а д м и р   М у х а м е д з я н о в 
(БМП-11–02):  «В лекции затра-
гивались абсолютно разные темы: 
биология, физика, математика. Нам 
открыли глаза на многие вещи. Осо-
бенно интересно было услышать 
о материалах будущего, об альтер-
нативных источниках энергии».

Александра Ласман (ММО31–
13): «Лекция была замечательная. 
Единственное, что к статистике 
я отношусь скептически. Я считаю, 
что это самая ненадежная ин-
формация, которая, в принципе, 
субъективна, потому что нельзя 
расспросить всех. Обидно слышать 

Мы должны понять, 
что когда мы качаем 
нефть и газ, мы 
забираем их у наших 
детей и внуков. 
Более чем уместно 
поднимать и обсуждать 
эти вопросы!».

«
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Приглашаем 
наших читателей 
принять участие 
в обсуждении проблем 
преподавания. 
В рубрике 
«Предметный 
разговор» речь 
пойдёт о специфике 
разных дисциплин 
и о том, почему 
не бывает «лишних» 
знаний. 

блемам увеличения нефтеотдачи 
по заказу АНК Башнефть (руко-
водитель проекта); по проблемам 
энергоресурсосбережения с АНК 
Транснефть,  ООО  «Газ-Сервис». 
И  как  человек,  разбирающийся 
в современных требованиях науки 
и производства, он ещё раз под-
чёркивает: инженерное образова-
ние должно, безусловно, включать 
математику.

— Для чего технарям матема-
тика?

— У инженера должна быть 
хорошая логика, а основа этой 
логики как раз математика. Кроме 
того, он должен уметь проводить 
расчёты с применением математи-
ческого инструментария. 

Математический инструмен-
тарий очень широк, а потому быть 
готовым ко всему невозможно. Мы 
даём базовое образование, а оно, 
в свою очередь, даёт возможность 
освоить программы, которые при-
меняются для решения конкретных 
задач. Поэтому те, кто хочет про-
ектировать, осуществлять расчёты, 
должны много учиться. 

Сегодня проекты выполняются 
«в команде» — это и технари, и про-
фессиональные математики.

— С 2006 по 2010 годы Вы были 
заведующим  кафедрой  матема-
тических  методов  в  экономике 
УГНТУ. В чём разница между ма-

тематическим  моделированием 
в технике и в экономике?

— В экономике слишком силён 
человеческий фактор. Все законы, 
которые мы сегодня наблюдаем, 
являются описанием того, что уже 
было, а того, что будет, математи-
ка, к сожалению, не может дать. 
В технике математика сидит в ре-
гламентах. Там выдумывать ничего 
не надо.

— Насколько подготовленными 
приходят к нам первокурсники?

— В среднем от 15 до 25 процен-
тов школьников могут получать 
высшее образование. Этот процент 
примерно одинаков в течение 
многих лет. Но если раньше в вуз 
именно столько и поступало, 
то теперь все повально идут в вуз. 
Но они к этому не готовы. Способно-
сти человека определены изначаль-
но. Если нет памяти, если не развита 
логика, то учиться невозможно.

— Что же с этим делать?
— Время расставит всё по своим 

местам. Произойдёт дифференци-
ация. Каждый будет учиться тому, 
к чему у него есть способности. 
Этому будет способствовать много-
уровневая система образования.

— На  чём  основывается  Ваш 
оптимизм?

— Если вчера было всё нор-
мально, сегодня — всё нормально, 
то и завтра всё будет нормально. 

Во всяком случае, наша кафедра 
делает всё, что от неё зависит.

— Кому из факультетов мате-
матика нужна больше — ФАПП, 
ФТТ, ГНФ?

— Математика нужна всем, 
Потому что уровень техники и тех-
нологии очень высокий. Когда 
студенты приходят на предпри-
ятия, они удивляются: ведь там 
полностью автоматизированные 
системы. Например, разработка 
месторождений. Есть специальные 
информационно-технические ком-
плексы, которые позволяют скани-
ровать пласт в 3D. Непрерывные 
потоки данных обрабатываются, 
визуализируются и служат осно-
ванием для принятия решений. 
Выпускники должны уметь исполь-
зовать эти технологии.

Сейчас задачи выполняются 
временными творческими коллек-
тивами, не имеющими постоянной 
базы. Объём заказов сильно упал 
по сравнению с двухтысячными 
годами. У каждой компании есть 
своё научное подразделение, и мы 
должны как-то с ними коопериро-
ваться.

— Трудно  быть  математиком 
в нашем нелогичном мире?

—  М а т е м а т и к и - т е о р е т и -
ки стоят несколько в стороне. 
Мы — прикладники — ничем осо-
бенно от других не отличаем-

ся. Гуманитарии учатся владеть 
словом, а мы — вычислять. Неко-
торые технические проблемы 
трудно формализовать и переве-
сти на язык математики. Но эти 
задачи интересные, насущные, вос-
требованные. Все профессии осно-
ваны, прежде всего, на знаниях 
и труде. 

Фарид Усманович 
Еникеев, заведующий 
кафедрой вычислительной 
техники и инженерной 
кибернетики, согласился 
ответить на несколько 
вопросов члена «Студкора» 
Альфины Бикташевой.

— Фарид  Усманович,  расска-
жите, как учились Вы?

— Я закончил МФТИ, и, как 
любой студент, считаю свой уни-
верситет самым лучшим. У меня 
классическое образование: физика, 
математика, механика — три ос-
новных элемента, с которыми сту-
денты нашей кафедры знакомы 
довольно слабо, и не потому, что 
им плохо преподают, а потому, что 
математика, в классическом пони-
мании, сводится к трём семестрам, 
физика — к двум семестрам, а ме-
ханика сводится к нулю. У наших 
студентов другое образование, и, 
к сожалению, люди моего возраста 
об этом просто не знают, хотя для 
этого достаточно просто заглянуть 
в учебные планы нашей кафедры 
и ознакомиться с названиями чи-
таемых специальных дисциплин.

— За свою научную карьеру Вы 
успели  поработать  за  границей. 
Какой опыт Вы получили там?

— За границей мы проводили 
совместные научные исследования 
с нашими коллегами и в Японии, 
и в Индии. Языкового барьера 
не было, мы говорили на языке 
международного общения — ан-

глийском. Работа за рубежом 
убедила меня в том, что жизни вне 
России для меня просто нет. Всем, 
кто думает, что далеко за бугром 
ждут райские кущи, желаю счаст-
ливого полёта. Я же буду жить 
в Башкирии, и уезжать отсюда 
даже на краткое время не хочу 
и очень благодарен (особенно 
японцам) за то, что объяснили мне, 
где моё место и где мои корни. Своё 
будущее я связываю с УГНТУ: 
сколько отмерено судьбой, столько 
и проработаю здесь.

— А как Вы пришли к препо-
даванию?

— Цели стать преподавателем 
не было, но возникли обстоятель-
ства, в которых я был вынужден 
это сделать. И университет мне 
очень помог. Я очень благодарен 
за эту поддержку.

— Как Вы оцениваете тех ба-
калавров,  которых  выпускает 
кафедра ВТИК?

— Оценивает наших выпуск-
ников рынок труда. Они очень 
востребованы. Меня просто терро-
ризируют работодатели. Но про-
блема в том, что как не бывает 
врачей «вообще» (есть терапев-
ты, акушеры, стоматологи и т. д.), 
так и не бывает программистов 
«вообще». Каждому работодателю 
нужен свой «врач». Одной из ос-
новных проблем IT-образования 
в УГНТУ является то, что у нас 
только одна профильная кафедра, 
на которой работают 28 работни-
ков, 12 кандидатов наук и 3 про-
фессора. Этими силами приходится 
обеспечивать преподавание более 

50 специальных дисциплин 
кафедры и вести общеобразова-
тельную дисциплину «Информати-
ка» для студентов других кафедр. 
Вот мы крутимся как-то.

— Расскажите  о  том,  какие 
планы у кафедры?

— Прежде всего, совершен-
ствование учебного процесса. 
Я не считаю нашу работу закон-
ченной в момент получения сту-
дентом диплома. Ключевая точка 
нашей работы — первый рабочий 
день выпускника. В этот момент 
можно считать, что работа прошла 
не зря. Мы готовим не гениев про-
граммирования, а программистов, 
реально востребованных сегодня 
на рынке труда. 

В планах развития кафедры — 
установление связей с промыш-
ленностью, при условии, что 
она начнёт подниматься с колен. 
Наша перспектива очень зависит 
от развития страны и от активно-
сти научно-педагогических ра-
ботников кафедры, где каждый 
является специалистом в своей 
узкой области и работает неза-
висимо от других. За последние 
два года по всей стране намети-
лись очень позитивные тенден-

ции, и я с оптимизмом смотрю 
в будущее. Возникает желание 
жить и работать.

— Есть ли у Вас девиз, который 
Вас мотивирует?

— Есть, но он не популярен, 
и многим не нравится. Он применим 
во взаимоотношениях со студен-
тами и преподавателями и звучит 
так: «Если вам это не надо, то и мне 
это не надо». Но когда есть ответ-
ный отклик на мои предложения 
или инициативы, это всегда радует, 
ведь совместными усилиями можно 
создать что-то позитивное.

— В своей работе Вы исполь-
зуете  такую  возможность,  как 
ведение  локального  сайта,  где 
хранятся  все  работы  студентов, 
оценки  и  комментарии  к  ним, 
а также выкладываются важные 
объявления  о  жизни  кафедры 
и  предстоящих  мероприятиях. 
Насколько  эффективнее  стала 
работа? Может, всем преподава-
телям  стоит  завести  себе  такой 
сайт?

— После назначения меня за-
местителем заведующего ка-
федрой, а затем заведующим 

кафедрой, я разработал про-
граммный документ, в котором 
было обозначено то, как я вижу 
развитие кафедры. В одном из его 
пунктов преподавателям было 
предложено создать свою стра-
ничку в интернете или на локаль-
ном сервере, чтоб каждый из них 
именно в таком режиме общался 
со студентами. Идея не получила 
поддержки. 

Сам я создал такой ресурс 
ещё в начале 2012 года, а в этом 
году начал выкладывать на него 
в полном объёме все сдаваемые мне 
на проверку студенческие работы. 
Целью был переход на электрон-
ный документооборот в части, 
касающейся хранения многочис-
ленных отчётов студентов, по-
скольку печатные версии хранить 
просто негде. 

Эксперимент дал совершен-
но неожиданные результаты. 
Теперь каждый студент может 
увидеть работы своих одногруп-
пников. Можно было бы пред-
положить увеличение случаев 
плагиата. Но эффект оказался 
обратным!

— Какое напутствие Вы обычно 
даёте выпускникам, или Вы просто 
отправляете их в добрый путь?

— Выпускникам обычно желаю 
удачи, но глобально, и выпускни-
кам, и детям, я всегда даю такой 
совет: «Думайте своей головой. Это 
главное условие вашего дальней-
шего развития. Выбирайте свою 
дорогу. Пусть она будет не самая 
прямая и не самая очевидная, 
но своя».

Думайте своей головой

Математика нужна всемпредметныÉ раЗговор

Г
а л и л е о   Г а л и л е й 
когда-то сказал, что 
книга  природы  на-
писана  на  языке 
математики.   Со-
временные  учёные 

вторят  ему,  утверждая,  что  без 
математики  не  может  обойтись 
ни фундаментальная, ни приклад-
ная  наука.  Ирик  Зирягович  Му-
хаметзянов, профессор кафедры 
математики,  в  УГНТУ  работа-
ет уже тридцать лет. Он специа-
лист в области математического 
моделирования систем, процессов 
и объектов нефтегазовой отрасли 
и  как  никто  другой  знает,  как 
важно будущему «технарю» иметь 
хорошую математическую «базу». 
Под его руководством и в составе 
творческих коллективов учёных 
УГНТУ выполнены в 2009–2014 гг. 
крупные научные проекты по про-

Ирик Зирягович  Мухаметзянов 
окончил в 1981 г. математиче-
ский факультет Башкирского 
государственного университе-
та по кафедре «Дифференци-
альные уравнения». Кандидат 
технических наук (1990). 
Доктор физико-математиче-
ских наук (2004). Профессор 
кафедры математики УГНТУ

Мы готовим не гениев 
программирования, 
а программистов, реально 
востребованных сегодня 
на рынке труда»

а программистов, реально «
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В ноябре-декабре прошлого 
года состоялся Всероссий-
ский студенческий конкурс 

«Олимпиада. Контур» по бухгал-
терскому учёту, налогообложению 
и расчёту заработной платы для 
студентов финансовых специаль-
ностей, проводимый консалтинго-
вой компанией СКБ Контур*.

Всероссийский студенческий 
конкурс проводился в три этапа. 
В нём приняли участие около 
5 тысяч человек из 341 учебно-
го заведения России. Студенты 
2–5 курсов Института экономи-
ки также попробовали свои силы 
в этом соревновании. Диплома-
ми участников финального тура 
всероссийского студенческого 
конкурса награждены студенты 
Валерия Лемяцких, гр. БЭА-11–01 
(40-й результат из 2265 участ-

ников); Ильмира Уразметова, 
гр. ЭА-10–01 (295-й результат); 
Айсылу Харисова, гр. ЭН-10–01 
(514-й результат).

Кроме того, Валерия Лемяцких 
вошла в рейтинг 50 лучших сту-
дентов России. Сердечно поздрав-
ляем её с этим замечательным 
достижением!

*СКБ Контур — один из круп-
нейших разработчиков про-
граммного обеспечения в России. 
Компания была образована 
в 1988 году в Екатеринбурге. СКБ 
Контур — признанный лидер 
в области создания программных 
решений для электронного доку-
ментооборота, технологий для ав-
томатизации бухгалтерского учёта 
и управления предприятиями всех 
типов, специализированных веб-
сервисов.

Очень продуктивно начался 
первый месяц зимы для 
кафедры экономической 
теории, которая 9 декабря 
провела ежегодную 
международную научную 
конференцию студентов, 
аспирантов и молодых учёных 
«Региональная экономика 
в контексте современности», 
посвящённую актуальным 
региональным экономическим 
проблемам. В конференции 
приняли участие гости 
из Италии, Казахстана, 
Туркменистана, Вьетнама, 
Анголы, Ганы и других стран.

Затем в пленарной части был 
заслушан первый доклад при-
глашённого профессора Неапо-
литанского университета имени 
Фридриха II Джованни Савино 
по теме «Российско-итальян-
ские отношения в современных 
политико-экономических усло-
виях», после которой состоялась 
интересная дискуссия по таким 
вопросам как: современные эко-
номико-политические отношения 
России, Европы; санкции, приня-
тые западными странами в отно-
шении России; пути преодоления 
международного экономического 
кризиса; проблемы строительства 
южного потока и т. д. Докладчик 
отметил, что, несмотря на совре-
менные трудности во взаимопони-
мании России и Европы, Италия 
всегда будет стремиться сохра-
нить благоприятную атмосферу 
российско-итальянских экономи-
ко-политических отношений.

По результатам второй части 
конференции были определе-
ны призёры, которые получили 
дипломы Министерства образова-
ния РБ.

Первое место было присужде-
но:

По секции «Проблемы россий-
ской экономики»

Н.  Сальникова  (БТП-13–
02),  научный руководитель 
А. В. Гайсина (доклад «Влияние 
уровня добычи нефти на показа-
тели доходов населения»);

М. Трофимов, Б. Ерёменко 
(БГР-11–03), научный руководи-
тель Т. К. Пономарёва («Причины, 
анализ и последствия экономиче-
ских санкций для России»);

По секции «Экономика стран 
в системе международных эконо-
мических отношений»:

Ву Тхао Ми (БЭП-13–01, 
УГНТУ), научный руководитель 
Э. Р. Гималетдинова («Экономика 
современного Вьетнама»);

По секции «Проблемы меж-
дународного и национального 
бизнеса»:

О. Шевченко (Уфимский ин-
ститут РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова), научный руководитель 
Р. Р. Галиева («Региональная кон-
курентоспособность в условиях 
глобализации»).

В последующие дни состоя-
лись открытые лекции профес-
сора Д. Савино на тему: «Золотые 
годы: итало-российские эко-
номические отношения, конец 
ХХ-начало XXI вв.», «Италия-
СССР в 1950–70х: экономический 
диалог в тени железного зана-
веса», которые были проведены 
для самых разных потоков. Сту-
денты не только расширили свой 
кругозор в сфере международ-
ных экономических отношений, 
но и получили возможность для 
живой дискуссии с профессором 
Савино.

П р о в е д ё н н ы е  о т к р ы т ы е 
лекции дали большую возмож-
ность познакомиться с точкой 

зрения зарубежных специали-
стов на глобальные экономиче-
ские проблемы современности, 
пути их разрешения, не только 
на региональном, но и на меж-
дународном уровне.

Кроме того, в рамках реа-
лизации программы «Акаде-
мическая мобильность» были 
проведены методологические 
семинары, мастер-классы, ор-
ганизованные координаторами 
научно-педагогического обмена 
зав. кафедрой ЭТ И. А. Хисамут-
диновым и ст. преподавателем 
кафедры ЭТ А. Д. Нагумано-
вой. Благодаря этой програм-
ме у преподавателей появилась 
уникальная возможность полу-
чить европейский опыт по ор-
ганизации учебного процесса 
и учебно-методической работы 
вуза.В целом, кафедра эко-
номической теории успешно 
п р а к т и к у е т  о р г а н и з а ц и ю 
научных международных, все-
российских, региональных, 
внутривузовских студенче-
ских конференций и олимпи-
ад. По мнению заведующего 
кафедрой Ирека Ахметовича 
Хисамутдинова, проведение 
подобных мероприятий являет-
ся весьма эффективной формой 
организации СРС и НИРС, 
активно стимулирующих сту-
дентов на получение каче-
ственных знаний по учебным 
экономическим дисциплинам.

26 января исполнилось 
100 лет со дня рожде-
ния Ивана Павловича 

Карпушенко (1915–1987), первого 
редактора газеты «За нефтяные 
кадры». Иван Карпович начинал 
сельским корреспондентом, затем 
стал литературным сотрудни-
ком Житомирской областной 
газеты.

В 1941 году он ушёл на войну, 
которую закончил кавалером 
ордена «Красная звезда». За му-
жество и доблесть он также был 
награждён медалями. В после-
военное время он продолжал 
заниматься литературной дея-
тельностью.

В 1966 году Иван Карпович пе-
реехал в Уфу, и в июле того же 
года по решению Башкирско-
го обкома КПСС он был назначен 
редактором газеты Уфимского 
нефтяного института «За нефтя-
ные кадры».

Иван Карпович в своём ли-
тературном творчестве много 
внимания уделял культурным 
связям Башкирии и Украины. 
Он писал очерки об украинском 
поэте Павле Тычине, о башкир-
ском поэте Сайфи Кудаше, брал 
интервью у украинского писате-
ля Петра Панча, оставил записки, 
посвящённые истории Уфимского 
нефтяного университета.

О транспорте и хранении 
нефти и газа, о настоящем 
и будущем трубопроводов 

12 декабря рассказал школьникам 
профессор, заведующий кафедрой 
ТХНГ Б. Н. Мастобаев.

Ребята из школы № 106 давно 
хотели побывать в нефтяном уни-
верситете. Визит в музей истории 
УГНТУ позволил им не только 
ознакомиться с историей нефте-
газовой отрасли и профильного 
образования. Главным событи-
ем дня в рамках работы клуба 
«Мир нефтяных профессий», дей-
ствующем при музее истории 
УГНТУ уже более пяти лет, стала 

встреча с профессором, заведу-
ющим кафедрой ТХНГ Б. Н. Ма-
стобаевым — профессионалом-
трубопроводчиком, увлечённым 
своей работой.

Старшеклассники узнали много 
нового об истории транспорта 
и хранении нефти и газа, о много-
образии профессий, которые могут 
связать человека с проектирова-
нием, строительством и эксплу-
атацией трубопроводов. Время 
пролетело незаметно. Те, кто хотел 
узнать больше, смогли поговорить 
с учёным лично.

В ноябре Министерство эко-
логии и природных ресур-
сов Республики Татарстан 

объявило об открытом конкурсе со-
циальной экологической рекламы 
«Чистый взгляд», в котором 
приняли участие студенты нашего 
университета с кафедры «При-
кладная экология».

Конкурс проводился с целью 
приобщения населения к решению 
вопросов защиты окружающей 
среды, предоставления молодым 
людям возможности выразить своё 
отношение к той или иной пробле-
ме в сфере экологии. В работах 
было необходимо отразить пути 
решения наиболее актуальных 
экологических проблем Россий-
ской Федерации в сфере охраны 
атмосферного воздуха, водных 
и земельных ресурсов, в области 
обращения с отходами производ-
ства и потребления, а также в во-
просах экологического воспитания 

и образования подрастающего по-
коления.

В  н о м и н а ц и и  « Ф о т о р а -
б о т а »  с т у д е н т к а  г р у п п ы 
БОС-12–01 А. Ф. Ильясова сделала 
фотографию «Сохраним природу 
в первозданном виде», которая 
призывает к бережному отноше-
нию к природе детей уже с малого 
возраста.

В номинациях «Социальный 
видеоролик» и «Видео, снятое 
на гаджет» приняли участие сту-
денты группы ОС-10–01 А. А. Гю-
л и ш а н я н ,  А .  Р .  Л а т ы п о в а , 
Ю. П. Ракитина, Г. Р. Яппарова 
и доцент кафедры Ю. А. Федорова. 
Видеоролик продемонстрировал 
внедрение технологии раздель-
ного сбора мусора на террито-
рии студгородка УГНТУ. Видео 
было снято о выхлопных газах 
автомобилей. Также был пред-
ставлен лозунг «Я хочу дышать 
свободно», которым студенты пы-

Итальянский взгляд 
на экономику

Контуры будущей 
профессии

Всё о трубопроводах

Сохраним природу

тались заставить автовладель-
цев задуматься о своём здоровье 
и здоровье своих близких.

Министерство экологии 
и природных ресурсов Респу-
блики Татарстан поблагодарило 
УГНТУ за участие, а студенты 
кафедры прикладной экологии 
получили дипломы.

Первый редактор

новоÑти меÑяÖа
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17 декабря в восьмом 
корпусе УГНТУ прошло 
мероприятие, посвящённое 
Дню независимости 
Республики Казахстан.

Как гостеприимные хозяева 
праздника, студенты из Казах-
стана встречали гостей в фойе 
хлебом-солью, а точнее бишбар-
маком и другими национальными 
блюдами. Затем на праздничном 
концерте ребята рассказали под-
робнее о своей стране и её истории, 

сопровождая это показом фильма 
о Казахстане сегодняшнем, после 
чего разыграли небольшое пред-
ставление «Казахская свадьба», 
где пришедшие могли познако-
миться с народными обычаями, 
песнями и танцами.

«Сегодня мы увидели, как 
можно любить свою родину и со-
хранять традиции, даже находясь 
вдали от дома», — сказал в конце 
вечера начальник управления 
международного сотрудничества 
Н. Т. Чанышев.

Люблю тебя, 
мой край родноймой край родной
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16 декабря в восьмом корпусе 
УГНТУ прошёл концерт 
«World s Best 2014».

 Особенность этого меропри-
ятия заключалась в том, что 
участники — студенты разных 
вузов — пели, рассказыва-
ли стихотворения на различных 
иностранных языках. Зрители 
с большим удовольствием апло-
дировали артистам, так блестяще 
освоившим национальное своео-
бразие культуры разных стран.
Победителями в номинациях 
стали:

«Лучшее соло», награда 
«The Best Solo» — Луиза Аска-
рова гр. БМП 14–11, УГНТУ, 
филиал г. Октябрьский, песня 
“Brokenhearted»;

«Лучший дуэт», награда 
«The Best Duet» — “Maroon 
5 Potpourri” Айгуль Хатмуллина, 
гр. БГР 13–03, Юсуф Премананди, 
гр. БГР 11–04, УГНТУ;

«Лучший музыкальный кол-
лектив», награда “The Best Musical 
Band” — “Der Parisien Tango”, 
коллектив «2F», БГУ;

«Лучшая тематическая песня», 
награда «The Best Theme Song» — 
“Safe and Sound” Юлия Егорова, 
гр. БОС 13–01, УГНТУ;

«Самая оригинальная песня», 
награда «The Most Original 
Song» — «Can’t Stop» Лилия Ва-
литова, Ильгиз Сагадеев, гр. БМТ 
14–04, УГНТУ;

« Л у ч ш а я  д е к л а м а ц и я » , 
награда «The Best Declamation» — 
«Daffodiles», Екатерина Петяева, 
гр. БАТ 14–01, УГНТУ;

« Л у ч ш и й  т е м а т и ч е с к и й 
танец», награда «The Best Theme 
Dance» — танец «Party», шоу-ба-
лет “Sketch”, АСФ УГНТУ;

«Лучший жанровый танец», 
награда «“The Best  Genre 
Dance» — танец «Вкус свободы», 
хореографический ансамбль «Го-
ризонт», АСФ УГНТУ;

«Самый оригинальный номер», 
награда «The Most Original 
Performance» — танец «Piano» 
коллектив “G_Dance”, УГНТУ.

Конкурс сближает! На языках мира
Победители конкурса 
«Лучшая группа» 
от первого лица 
рассказывают о том, 
как это было— от 
подготовки до победы. 

Этот семестр оказался 
весьма насыщенным 
в плане учёбы. И когда 

мы в полной мере начали 
ощущать этот груз, нам сообщи-
ли, что мы участвуем в ежегод-
ном конкурсе «Лучшая группа». 
Честно сказать, энтузиазма 
на тот момент это не вызвало, 
но деканат решил, что именно 
мы достойны представлять 
наш факультет. Тогда наша 
группа решила готовиться, 
не зная с чего начать и за что 
взяться. Вот тут следует выра-
зить огромную благодарность 
Айвару Касимову, участнику 
«Лучшей группы» 2013 года, 
который внёс огромный 
вклад в подготовку нашего 
коллектива к мероприятию. 
С этого момента репетиции 
пошли полным ходом, и ма-
ло-помалу нам это начало 
нравиться. Вместо устав-
ших и недовольных после 
шестой пары лиц мы видели 
весёлых и жизнерадост-
ных ребят, которые сплоти-
лись для достижения общей 
цели.

У т р о  1 0  д е к а б р я . 
Восьмой корпус. Вся группа 
в сборе. Повсюду ходят 
участники других факуль-
тетов, в глазах которых, 
как и в наших, максималь-
ная сосредоточенность и пережива-
ние. С самого утра идут репетиции, 
все на нервах, с которыми уже 
не знаешь, как справляться. Мы вы-
ступали последними, что добавляло 
масла в огонь.

Группа за группой выступа-
ли другие факультеты. Каза-
лось, что конкурс только начался, 
а уже объявляют наш выход. Как 
и у остальных участников, сначала 
показывали видеоролик группы, 
который был виден зрителям, 
но не нам. Мы замерли за кулиса-
ми, вслушиваясь в реакцию зала, 
и с каждой секундой радовались всё 
больше, а нервничали всё меньше, 
так как зрители были доволь-
ны клипом. Затем настал момент 
выхода на сцену, во время кото-
рого мы поняли, что нервничаем 
с новой силой, из-за чего случилась 
пара недочётов в нашем выступле-
нии. Зал воспринял номера очень 
хорошо, чему группа была чрезвы-
чайно рада.

И вот настал самый ответ-
ственный момент — награжде-
ние. Номинация за номинацией 
объявляют БАГ-12–01. Далее мы 
просто не можем поверить своим 
ушам: «Успехи в учёбе» — 3 место, 
«Успехи в науке» — 1 место, 
«Успехи в спорте» — 2 место, 
«Успехи в художественном творче-

стве» — 1 место, «Лучший паспорт 
группы» — 2 место, «Лучший виде-
оролик» — 1 место, «За активную 
гражданскую позицию» — 1 и един-
ственное место, «Лучшее домаш-
нее задание» — 1 место! Тут начали 
объявлять призёров и победителей 
«Лучшей группы»… Сердце каждого 
участника замерло в тот момент, 
который длился дольше вечности. 
Озвучивают обладателя третьего 
места — не мы, затем второго — 
снова другой факультет. «И первое 
место занимает…» эмоции зашка-
ливают с неимоверной силой «… 
БАГ-12–01!». Да!!! Дальше авто-
матчики не слышали абсолютно-
го ничего несколько минут, потому 
что радость просто хлынула из всех 
нас. Начали поздравлять другие 
факультеты, из зала поднялись 
друзья с тёплыми словами, пре-
подаватели и, конечно же, декан 

нашего факультета Зухра Ха-
сановна Павлова; лица всех 
озаряла улыбка и радость. Нам 
было бесконечно приятно всё 
это. Группа БАГ-12–01 ликова-
ла, и, казалось, что эта радость 
победы никогда не иссякнет.

На следующий день вновь 
надо было на учёбу. Но это уже 
никого сильно не волнова-
ло, ведь до самого нового года 
мы вспоминали интересные 
моменты нашего выступления 
и пересматривали видеоролик, 
отчего настроение из-за учёбы 
уже не могло испортиться. После 
этого конкурса мы стали ближе 
друг другу, атмосфера внутри 
коллектива изменилась лишь 
в лучшую сторону.

Хотелось бы сказать огром-
ное спасибо зрителям, которые 
так радушно приняли наше 
выступление, жюри, которое 
сочло нас лучшими, организа-
торам, сумевшим провести всё 
на таком высоком уровне, дека-
нату, выбравшему именно нас, 
и, конечно же, поблагодарить 
своих любимых и действитель-
но лучших одногруппников, с ко-
торыми выпала честь обучаться 
вместе!

Р. НУРИЕВ, БАГ-12–01

«
После этого 
конкурса мы 
стали ближе 
друг другу, 

атмосфера внутри 
коллектива изменилась 
лишь в лучшую 
сторону».

На языках мира

Победителями в номинациях 


