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16 апреля на архитектурно-
строительный факультет 
приехала делегация ОАО 
«Газпром нефть» во главе 
с начальником департамента 
капитального строительства 
А. Г. Комковым. 

На  встрече  представителей 
компании со студентами и препо-
давателями присутствовал также 
И. Р. Ягудин, заместитель предсе-
дателя  Государственного  коми-
тета  Республики  Башкортостан 
по строительству и архитектуре, 
и руководство университета.

Гостям  был  представлен 
видео-ролик о факультете, а за-
тем  декан  М. М. Фаттахов,  зав. 
кафедрой  строительных  кон-
струкций В. М. Латыпов и дирек-
тор НО ЦИТ В. Н. Зенцов расска-
зали о научном потенциале АСФ 
и проводимых исследованиях, пер-
спективах создания научного кла-
стера — технопарка «Строитель-
ство».

Андрей  Геннадиевич  Комков 
от  имени  руководства  компании 
вручил и. о. ректора Р. Н. Бахтизи-
ну благодарственное письмо, в ко-
тором был отмечен большой вклад 

Рамиля  Назифовича  в  разви-
тие стратегического партнёрства 
между компанией и вузом, а так-
же в подготовку молодых специ-
алистов.

После презентации компании 
студенты  задали  гостям  множе-
ство  вопросов:  ведь  если  другие 
факультеты  привыкли  общать-
ся  с  компаниями  ТЭК,  то  для 
студентов-строителей такой опыт 
первый. Ребята спрашивали о про-
граммах поддержки молодых спе-
циалистов, о возможности прой-
ти  практику  на  предприятии. 
Были  и  личные  вопросы:  у  Ан-
дрея Геннадиевича, выпускника 
Уфимского нефтяного, спросили, 
какова была траектория профес-
сионального  роста,  и  после  его 
рассказа вычислили градус подъ-
ёма по карьерной лестнице. Осо-
бый интерес вызвала корпоратив-
ная магистратура ОАО «Газпром 
нефть»,  которая  готовит  кадры 
управленцев-строителей. У гостей 
тоже были вопросы к студентам. 
Но как перевести баррели в тон-
ны ребята ответить не смогли. Зато 
выяснилось, что большинство ре-
бят готовы связать своё будущее 
с Севером: не секрет, что именно 
там начинали карьеру многие топ-
менеджеры крупных компаний.

Свежевыпавший снег, 
ослепительное солнце 
и ярко-красный цвет 
государственного флага 
родной страны — таким 
запомнится 27 марта 
китайским студентам. 
В этот день в университете 
побывала делегация 
Посольства Китайской 
Народной Республики 
в Российской Федерации 
во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом 
КНР в РФ Ли Хуэем.

Высокого гостя встречали и. о. 
ректора  Р. Н. Бахтизин,  прорек-
торы,  начальник  Управления 
международного сотрудничества 
Н. Т. Чанышев.

Г - н   П о с о л   в с т р е т и л с я 
в  конференц-зале  с  китайскими 
студентами, обучающимися в УГ-
НТУ. Он призвал их добросовест-

но овладевать знаниями на благо 
своей страны, соблюдать законы 
Российской Федерации, с уваже-
нием относиться к представителям 
разных религиозных конфессий, 
проживающим в Башкортостане. 
Он также рассказал о планах рас-
ширения обмена студентами с Рос-
сией: их число к 2020 году должно 
вырасти до 100 тысяч.

Затем делегация осмотрела сту-
денческий городок, а также посе-
тила лаборатории факультета тру-
бопроводного транспорта, буровую 
установку на горно-нефтяном фа-
культете  и  музей  истории  УГ-
НТУ.

«Развивающееся  сотрудни-
чество  в  образовательной  сфе-
ре  является  показателем  вы-
сокого уровня всеобъемлющего 
стратегического  взаимодей-
ствия и партнёрства между Ки-
таем и Россией», — подчеркнул 
г-н Посол. Он также отметил вы-
сокий уровень подготовки объ-
ектов к предстоящим саммитам 
ШОС и БРИКС.

1 апреля состоялась встреча 
руководства университета 
с делегацией ООО «Таргин» 
во главе с генеральным 
директором холдинга 
К. Ф. Закировым, на которой 
был обсуждены перспективы 
взаимовыгодного 
сотрудничества 
в области подготовки 
и переподготовки кадров, 
выполнения и внедрения 
научно-технических 
разработок, реализации 
совместных социально 
значимых проектов.

И. о. ректора УГНТУ профессор 
Р. Н. Бахтизин и генеральный ди-
ректор ООО «Таргин» К. Ф. Заки-
ров подписали договор о двухсто-
роннем сотрудничестве.

Во  встрече  также  участвова-
ли  генеральный  директор  ООО 
«Нефтегазмашсервис» И. М. Юл-
барисов  и  менеджер  по  меж-
дународным  проектам  АН  РБ 
Р. А. Амиров, представившие пер-
спективные  проекты  по  разра-
ботке нефтяных месторождений 
и созданию интернет-платформы 
для организации сервиса по под-
бору глубинного насосного обору-
дования.

8 апреля в университете 
побывала представительная 
делегация ОАО АК 
«Транснефть».

В обсуждении планов сотруд-
ничества в научной деятельности 
и подготовке кадров приняли уча-
стие  вице-президент  компании 
П. А. Ревель-Муроз, генеральный 

директор  ООО  «НИИ 
Транснефть» Ю. В. Ли-
син,  и  и. о.ректора  УГ-
НТУ Р. Н. Бахтизин, 
а также деканы, зав. ка-
федрами и представи-
тели  научных  подраз-
делений вуза.

Павел  Александро-
вич Ревель-Муроз отме-
тил: «С университетом 
у  нас  тесные  отноше-
ния,  которые  необхо-
димо укреплять, чтобы 

наука и производство решали со-
вместные  задачи.  Нужны  совре-
менно мыслящие специалисты».

Кадровый  вопрос  волновал 
и Юрия Викторовича Лисина, ко-
торый попросил университет по-
делиться молодыми, способными 
учёными.

Со стороны вуза были предложе-
ны конкретные проекты, которые 
были бы интересны компании.

30 лет в 2015 году 
исполнилось с начала 
подготовки иностранных 
граждан в УГНТУ (УНИ)

33–35 место занял УГНТУ 
в рейтинге « Российские 
вузы-лидеры по численности 
обучающхся по очной 
форме иностранных граждан 
в 2012/2013 учебном году»

842 иностранных 
гражданина из 47 стран 
мира обучаются в этом 
учебном году в УГНТУ. За 5 лет 
контингент вырос почти 
в 3 раза, в филиалах в 16 раз.

861 диплом бакалавра, 
инженера, магистра (некоторые 
по два б+м) получили 
иностранные граждане в УГНТУ

59 стран насчитывает 
география выпускников УГНТУ

79 иностранцев из 13 стран 
закончили аспирантуру 
и докторантуру УГНТУ

59 организаций 
из 21 страны — Международные 
партнёры УГНТУ

В 80 млн. руб. оценивается 
доход от обучения 
иностранных граждан 
в 2014–15 учебном году

7-ой «Чемпионат Мира 
по мини-футболу среди 
студентов УГНТУ» 
будет проведён в мае 
этого года. В 2014 году 
победителем стала сборная 
«Африка+Латинская Америка»

Проблемы:
Быт. Контроль за соблюдени-

ем правил внутреннего распо-
рядка, визово-регистрационным 
законодательством, режи-
мом в общежитии, соблюдени-
ем санитарно-гигиенических 
требований проживания.

Успеваемость. Выпускник под-
фака (1 сертификационный 

языковой уровень) имеет ско-
рость слушания 30 слов в мину-
ту, носитель языка 90–100 слов.

Практика. Невозмож-
ность для иностранцев по-

пасть на практику в соста-
ве основного контингента.

«Состояние 
и перспективы 
развития 
международного
сотрудничества 
УГНТУ»
Доклад 
начальника УМС
Н. Т. Чанышева 
на заседании
Учёного совета 
2 апреля 2015 года Визит дружбы

Впереди —  
совместная работа

Нужны  
специалисты

Приглашаются 
строители

Учёный совет решил Фото Л. Фатихова

Фото В. Пермякова

Фото В. Пермякова

Фото Л. Фатихова
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Лондонский вояж 
студентов УГНТУ Университет 

в цифрах

По материалам опроса «УГНТУ. Реальное мнение 
и перспективы развития», проводившегося 
в университете 9–16 марта 2015 года

17–19 марта в Лондоне 
состоялся первый в истории 
чемпионат Европы по нефти 
и газу SPE European 
Petrobowl Qualifier 2015. 

За  победу  боролись  команды 
из  16  стран  Европы,  в  том  чис-
ле из России: москвичи, тюменцы 
и уфимцы. Наш Нефтяной универ-
ситет, на базе которого также соз-
дана секция Всемирного общества 
инженеров-нефтяников  (Society 
of Petroleum Engineers), что явля-
лось  обязательным  для  участия, 
направил на чемпионат 5 студен-
тов.  Стоит  отметить,  что  данное 
мероприятие — международного 
уровня, и выступать на нем боль-
шая честь как для самих команд, 
так и для учебного заведения. Что-
бы окунуться в атмосферу чемпио-
ната и узнать информацию из пер-
вых  уст,  Алия  Гареева  решила 
пообщаться с Айгюль Теляшевой 
(ТФ), Джаафаром Тахиром (ГНФ) 
и Егором Тигулевым (ФТТ), кото-
рые являются не только активиста-
ми SPE, но и круглыми отличника-
ми учебы.

Алия: Вы  остались  довольны 
своим  выступлением?  Совпали 
ожидание и реальность, оправда-
лись надежды?

Джаафар:  Да,  очень  доволен! 
Я до последнего не верил, что наша 
команда попадёт на этот чемпио-
нат.

Егор:  Безусловно,  надежды 
оправдались. Для нас это огромный 
успех, даже само пребывание там, 
участие в таком чемпионате. Я бы 
даже сказал, что результат превзо-
шел все ожидания.

Айгюль:  Несомненно,  мы  до-
вольны нашим участием. Игра нас 
пора-зила своим молодёжным под-
ходом, своей активностью и энер-
гичностью,  нужно  было  иметь 
не только знания, но и быструю ре-
акцию.

Алия: В какой форме проходил 
чемпионат?  На  какую  тематику 
были задания?

Е: Чемпионат проходил в форме 
викторины, причём ответы долж-
ны были даваться быстро, учиты-
валась скорость. У каждого члена 
команды  была  соответствующая 
кнопка, на которую он мог нажать 
и  ответить  на  вопрос.  В  случае 
неправильного ответа начислялись 
штрафные баллы и возможность 
ответить на этот же вопрос пере-
ходила к другой команде. При пра-
вильном ответе на вопрос коман-
де давался бонусный вопрос, при 
решении которого команда могла 
совещаться.  Можно  сказать,  что 
50% — это командная игра и 50% — 
личная. 

А: На European Qualifier были 
представлены  команды  со  всей 
Европы, лучшие из лучших! Гол-
ландцы  очень  хорошо  подгото-
вились,  великолепно  выступил 
Азербайджан! Раунды строились 
по олимпийской системе. По пер-

1088 человек 
приняли участие в опросе

из них

Нравится ли вам 
учиться в УГНТУ?

Да. 
991.
91,1%

Нет Пользовалась бы 
брендовая продукция 
УГНТУ спросом?

Насколько престижным и востребованным 
является УГНТУ в России? (Респондентам 
предлагалось оценить по шкале от 1 до 10)

Рейтинг 
общежитий

Оценка

5 общ. 6,78

9 общ. 6,6

3 общ. 6,3

6 общ. 5,9

1 общ. 5,9

10 общ. 5,9

7 общ. 5,68

4 общ. 4,87

2 общ. 4,47

8 общ. 4,1

Есть ли в вашей семье 
выпускники УГНТУ (УНИ)?
Нет 550

Папа/мама 171

27
538

Бабушки/
дедушки 49

Братья/сёстры 219

Другие 
родственники

259

Ваши предложения по развитию УГНТУ?

900.
Бес-

платный 
Wi-Fi 

на всей 
территории 

УГНТУ

335.
Модернизировать 

сайт УГНТУ
257.

257.

215.

442.

Запустить 
радиовещание 
на территории 
студгородка

Установить 
велопарковки 
на территории 
студгородка

Увеличить число 
интеллектуальных 
конкурсов

Расширить 
ассортимент 
в буфетах

217. 
Заложить 
«капсулу 
памяти»

вому расписанию нам предстояла 
игра с командой из Новосибирска, 
но ребята снялись с участия, поэ-
тому мы сразу играли с University 
of Leeds. Сражались на равных, 
постоянно  обгоняли  друг  дру-
га на несколько баллов. Были мо-
менты, когда ответ давался вме-
сте со звонком таймера, судьям 
приходилось принимать решение 
о том, стоит ли засчитывать от-
вет. В общем, напряжения в игре 
хватало.  В  итоге  счёт  остано-
вился, и мы отстали от соперни-
ков ровно на 15 баллов! Это все-
го один вопрос! На этом же этапе 
вылетели москвичи с отставанием 
на 10 баллов и тюменцы с отстава-
нием на 59 баллов. С учётом того, 
что для России это первый опыт 
участия в Petrobowl, я считаю, что 
все команды выступили достойно. 
Даже участие в чемпионате для 
нас стало победой.

Алия: Можете вспомнить для 
читателей пару вопросов?

А: Вопросы касались как узких 
специальных тематик, например, 
каковы основные причины закок-
совывания цеолитных катализа-
торов, так и общих знаний о ми-
ровой  политике  и  экономике, 
например, нужно было перечис-
лить страны ОПЕК, их предста-
вителей и последние изменения 
в составе.

Алия: А как вы собрали коман-
ду?

А:  Подобрать  команду  было 
сложно,  PetroBOWL  —  это 
не олимпиада и не научная кон-
ференция, это по-настоящему ко-
мандная игра! Нужна была яркая 
команда, с быстрой реакцией, ши-
роким кругозором в области поли-
тики, бизнеса, мировой экономи-
ки, нефтегазовой сфере. При этом, 
помимо  общих  знаний,  каждый 
отдельный участник должен вла-
деть и своей узкой специальностью 
на высшем уровне, и к тому же, 
свободно ориентироваться в тер-
минологии на английском языке. 
Отдельным фактором были и ком-
муникативные, организаторские 
навыки. В данной игре нужно пол-
ное взаимопонимание, нужно по-
нимать,  кто  из  нас  будет  готов 
ответить на вопрос, нужно адек-
ватное понимание шансов. Считать 

баллы тоже очень важно и оцени-
вать  все  риски,  иногда  команде 
выгоднее воздержаться от отве-
та. По сути, один игрок может как 
вытащить, так и завалить всю ко-
манду  одним  нажатием  кнопки. 
Мы с Джаафаром и Егором дав-
но работаем над общими проекта-
ми, за несколько лет мы научились 
понимать друг друга с полусло-
ва. Оставшихся двух участников 
выбрать было очень сложно. Мы 
долго совещались и остановились 
на двух студентах: Карине Исла-
мовой  (ГНФ)  и  Тагире  Карамо-
ве (ГНФ). У Карины средний балл 
4,9 и приличный опыт представ-
ления работ на международных 
конференциях. Тагир также име-
ет высокий средний балл и опыт 
успешного выступления не только 
на конференциях, но и на нефтега-
зовых турнирах.

Алия: Опыт, инновации, новые 
технологии… Что интересного вы 
узнали?

Д: Мы пообщались со многими 
командами.  Большинство  ребят 
было из Великобритании. Некото-
рые команды принимали участие 
в чемпионате не впервые, и они 
приехали с багажом опыта про-
шлых лет. Мы узнали, как мож-
но улучшить подготовку к следу-
ющему году.

Е: Именно наша команда ини-
циировала  создание  клуба  от-
борочного  чемпионата,  то  есть 
все команды, которые там были, 
вступили в наш клуб в социаль-
ной сети. Мы, естественно, много 
общались, делились опытом. Дру-
гие команды научили нас филосо-
фии подготовки к чемпионату, это 
весьма сложный процесс, который 
требует  большого  труда  и  вре-
мени. Пообщавшись с голландца-
ми, которые в итоге стали победи-
телями, я узнал, что они начали 
подготовку год назад.

А: В первую очередь, мне как 
президенту  нашего  отделения 
было интересно общение с дру-
гими президентами, потому что 
у нас в работе есть своя специфи-
ка. Это установление дорожной 
карты работы, нам нужно сделать 
так, чтобы к нам студенты приш-
ли и в следующем году, чтобы со-
общество развивалось.
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В  годы  войны  растёт  значи-
мость  работы  заводов,  распола-
гающихся  в  восточных  районах 
страны. На передовые роли в деле 
снабжения фронта бензином, ди-
зельным топливом вышел Уфим-
ский НПЗ, а по вопросу снабжения 
авиационными и танковыми мас-
лами — Ярославский завод имени 
Д. И. Менделеева. Конечно, не сто-
ит сбрасывать со счетов работу Мо-
сковского, Орского, Саратовского, 
Батумского, Горьковского, Ишим-
байского  НПЗ,  которые  работали 
на обеспечение фронта необходи-
мыми  горюче-смазочными  мате-
риалами. Так, в Ишимбае к 1942 г. 
удалось  наладить  работу  груп-
пы из трёх заводов — собственно-
го Ишимбайского НПЗ, а также га-
золинового и пиролизного заводов. 
Здесь  выпускались  авиационные 
дистилляты, авиационные бензины 
пусковых фракций, начато произ-
водство тракторного керосина, ли-
гроина и автола.

Уфимский НПЗ считался глав-
ным на Востоке страны. В его со-
ставе  действовали  атмосферно-
вакуумная  трубчатка,  установки 
термического  крекинга  и  рифор-
минга  калифорнийской  системы 
«Алко», комбинированная установ-
ка  «Луммус»  и  др.  Производство 
катализаторов для полимеризации 
(фосфорного) и для гидрирования 
(никелевого) также, как и получе-
ние водорода для процесса гидроге-
низации, было организовано на этом 
заводе, а цех по производству водо-
рода железо-паровым способом был 
единственным на заводах в те годы. 
На заводе производили нефтебитум, 
действовала отечественная асфаль-
товая установка для окисления по-
лучаемого на АВТ асфальтового гу-
дрона и выпуска сортового асфальта 
разных марок, а также действова-

Война моторов
ла оригинальная установка по вы-
делению толуола из узкой бензино-
вой фракции.

Мощности Уфимского НПЗ по-
зволяли  перерабатывать  более 
1–1,5 млн т нефти с глубиной от-
бора до 70%. Первоначально сырьё 
поставлялось  преимущественно 
с месторождений Грозного и Баку. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны завод перешёл на переработку 
нефти  исключительно  ишимбай-
ского, туймазинского и бугуруслан-
ского месторождений. Эта нефть со-
держала большое количество воды, 
солей, серы. Технологические уста-
новки не были приспособлены к та-
кому  виду  сырья,  проект  фирмы 
«Алко»,  поставлявшей  основное 
оборудование, во многом не учиты-
вал свойства нефти месторождений 
восточных районов СССР. Коррозия 
оборудования и трубопроводов ста-
ла самой большой проблемой в ра-
боте завода. Буквально на ходу при-
ходилось находить способы защиты 
оборудования.

Трудности возникали и с обслу-
живанием  установок  зарубежно-
го производства — на них попросту 
не было запасных частей. На вы-
ручку  приходили  изобретатель-
ность и находчивость работников 
завода.

Нелегко приходилось и в разгар 
зимних морозов, особенно холодной 
выдалась зима 1941–1942 гг., ког-
да  метка  термометра  опускалась 
до –50C.

Все  эти  проблемы  коллективу 
приходилось  решать  в  тяжелей-
ших условиях, все понимали сте-
пень ответственности за снабжение 
армии и флота в период наступле-
ния немецких войск в 1942 г., ког-
да было прервано железнодорож-
ное сообщение через Сталинград, 
бакинские заводы оказались отре-
занными, а грозненские бомбились 
вражеской авиацией. К чести кол-

лектива завода, поставленные пе-
ред ним задачи были выполнены.

В 1942 году начался выпуск необ-
ходимой  для  фронта  продукции 
на Оренбургском нефтемаслозаво-
де: смазка КВ для танков, жировой 
солидол для автотранспорта, озоке-
риты и сплавы из него для проводов 
и кабелей, сплавы церезинов для 
флегматизаторов, применяющихся 
в артиллерии. Оренбургский НМЗ 
был сооружён в годы войны на базе 
эвакуированного завода из Ростова 
и Москвы. 25 ноября 1941 г. прибыл 
последний эшелон с людьми, эва-
куированными из г. Люберцы для 
строительства завода № 8.

На Дальнем Востоке в 1942 г. во-
шёл в строй Комсомольский НПЗ, 
ставший  вторым  после  Хабаров-
ского, построенного в этом регионе. 
В феврале 1943 г. закончилась Ста-
линградская битва. Начался корен-
ной перелом в Великой Отечествен-
ной  войне.  ГКО  СССР  принимает 
постановление  о  демобилизации 
специалистов-нефтяников и возвра-
щению их на предприятия отрас-
ли. Стабилизируется деятельность 
нефтеперерабатывающих заводов, 
вводятся в эксплуатацию заводы, 
эвакуированные в восточные рай-
оны страны.

В мае 1943 г. была получена то-
варная продукция бензина и мазу-
та на Краснокамском НПЗ. В конце 
1943  г.  на  заводе  был  освоен  вы-
пуск керосина. Заводская установ-
ка двухпечного крекинга была пе-
ределана как АТ-ТК, что позволило 
перерабатывать по 160–200 тыс. т 
нефти в год и обеспечивать нужды 
индустриального Урала в бензине 
и топочном мазуте.

В  июне  1943  г.  отправлены 
на  фронт  первые  тонны  автомо-
бильного  бензина,  полученные 
на Красноводском НПЗ (ныне Турк-
менбашинский  НПЗ,  Республика 
Туркменистан). Завод был постро-

ен на базе оборудования эвакуиро-
ванного Туапсинского НПЗ в исклю-
чительно короткие сроки, с осени 
1942 по весну 1943 года. Первые то-
варные партии бензина отправля-
лись заводом в разгар начавшего-
ся 5 июля крупнейшего сражения 
Второй  мировой  войны  —  битвы 
на Курской дуге. 

Остановимся подробнее о постав-
ках нефтезаводского оборудования 
по системе ленд-лиз. Постановле-
ние о поставках заводского обору-
дования американского производ-
ства было принято в апреле 1943 г. 
на очередном этапе сотрудничества 
между странами-союзницами по ан-
тигитлеровской  коалиции.  В  нём 
был утверждён порядок размеще-
ния на территории СССР четырёх 
нефтеперерабатывающих  заво-
дов с полнокомплектным техноло-
гическим оборудованием из США: 
в Орске, в Гурьеве; в Красноводске, 
в Куйбышеве.

Заводы,  которые  уже  начали 
строиться в Красноводске и Орске, 
ориентировались  на  использова-
ние эвакуированного оборудования. 
Основным поставщиком оборудо-
вания стала американская фирма 
«Баджер» («Е. В. BadgerandSonsCo»). 
Через неё в СССР поставляли обо-
рудование и другие американские 
компании: «LIffs-Hill», «Ingersall-
Rand»,  «BuffaloLasolineMotor», 
«GeneralElectric» и др.

Первый  бензин  из  установки 
каталитического крекинга «Гудри» 
был получен в Куйбышеве на заво-
де № 443 8 сентября 1945 г. Высо-
кое содержание серы в поставляе-
мой нефти требовало разработки 
новых методов борьбы с коррози-

ей на технологических установках. 
Обессоливание и обезвоживание 
нефти осуществлялось на импорт-
ной  обессоливающей  установке. 
Строительство  заводов  в  Орске, 
Гурьеве и Красноводске было за-
вершено позже. Однако отноше-
ния между СССР с США начина-
ли ухудшаться, и это сказывалось 
на переговорах о поставках обору-
дования для НПЗ уже поздней осе-
нью 1945 г.

В  1944  г.  после  освобождения 
Украины от немецко-фашистских 
захватчиков  начались  работы 
по восстановлению Одесского и Бер-
дянского НПЗ. Завод снова вошёл 
в действие только в 1949 г. в составе 
следующих технологических уста-
новок: термического крекинга, ваку-
умной установки и битумной. В Бер-
дянске завод был переориентирован 
на выпуск консистентных смазок. 
Первую продукцию здесь получи-
ли в 1945 году.

Здесь будет уместно отметить, 
что нефтяники страны создали спе-
циальный  фонд  восстановления 
освобождённых районов, куда каж-
дый работающий перечислял трёх-
дневный заработок.

Подводя  итог  обзору  нефте-
перерабатывающего  комплекса 
в годы Великой Отечественной во-
йны, отметим, что благодаря же-
лезной  дисциплине,  ответствен-
ности  перед  страной,  армией, 
авиацией и флотом, работники от-
расли с честью ответили на вызо-
вы военного времени и выполнили 
свой долг перед Родиной.

Р. МАЗИТОВ,
доцент кафедры истории 

и культурологии

живи и помни

С 2011 года Общественный 
факультет творческого 
развития и культуры работает 
для будущих нефтяников, 
чтобы они развивались 
не только в познании своей 
будущей специальности, 
изучая физику пласта, основы 
нефтегазового дела или 
технологию строительства 
резервуаров, но и духовно — 
с помощью коллективных 
походов в театр, кино, 
а также секций по интересам 
(музыка, кино, живопись).

Ещё одной инициативой ОФТРК стала 
выставка работ преподавателей, сотруд-
ников и студентов нашего университета, 
впервые прошедшая в октябре 2013 года. 

Спустя полтора года проект обрёл «вто-
рое дыхание». 10 апреля в выставоч-
ном зале филиала музея им. Нестерова 
«Ижад» вновь можно было увидеть экспо-
зицию «О высоком и вечном…», состоящую 
из 116 произведений живописи, графи-
ки, скульптуры (здесь показали своё ма-
стерство не только преподаватели кафе-
дры архитектуры, но и ТМО, АТПП и ТНГ), 
декоративно-прикладного искусства (на-
пример, роспись по стеклу, вышивка, куклы 
из текстиля), художественной фотографии. 
В церемонии открытия приняли участие 
эстрадно-джазовый коллектив нефтяного 
университета, а также впервые выступил 
хоровой коллектив сотрудников УГНТУ под 
руководством Заслуженного деятеля ис-
кусств М. А. Ахмет-Зарипова.

«Хотя УГНТУ — технический универси-
тет, он хорошо сочетает различные направ-
ления деятельности человека, в чём мы се-
годня и убедились», — отметил и. о. ректора 
Р. Н. Бахтизин. Эту же мысль подтверди-

ли организаторы выставки: «Если царица 
наук — математика, является гимнастикой 
для ума (равно как и другие точные науки), 
то культура и искусство — это прекрасная 
гимнастика для души…».

Но не только творческими работа-
ми были интересны залы картинной га-
лереи. Музей истории УГНТУ представил 
экспозицию, посвящённую памяти со-
трудников УНИ, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. На основе матери-
алов, представленных студентами и пре-
подавателями Уфимского нефтяного, 
были оформлены стенды с воспоминани-
ями, биографиями и фотографиями их от-
цов и дедов, внёсших неоценимый вклад 
в Великую Победу.

Как было сказано выше, выставка прохо-
дит второй раз, но будем надеяться, что да-
леко не последний, и при этом количество 
участников и работ будет увеличиваться!

Е. БОНДАРЬ
ФОТО Э. ИШМАКОВОЙ

Это надо видеть
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30 марта Рамиль Назифович 
Бахтизин отметил свой 
юбилей, а 24 апреля коллектив 
университета избрал его 
ректором. Трудно назвать 
бремя власти подарком ко дню 
рождения, но всё же что-то 
символическое в этом есть. 
Наверное, самым бесценным 
даром стало доверие, 
которое оказали ему люди, 
сделав его своим лидером.

Дом на проспекте Октября, где вы-
рос  Рамиль  Бахтизин,  славился 
тем, что там жили люди, работав-
шие на поприще науки и образо-
вания: профессора, заслуженные 
учителя, работники просвещения. 
И  для  детей,  с  малых  лет  знав-
ших, что это почётный, но нелёг-
кий  труд,  собственно  и  выбора-
то не было, как только получать 
высшее образование. Да и пример 
отца — известного учёного, рек-
тора Башкирского сельскохозяй-
ственного  института,  был  перед 
глазами.

МГУ  и  ЛГУ  считались  тогда 
труднодостижимыми  вершина-
ми. А поступить на математико-
механический факультет Ленин-
градском  государственном  было 
и вовсе высшим пилотажем. Пи-
терская интеллигентность и сегод-
ня чувствуется в речи профессора 
Бахтизина, в поведении, в умении 
промолчать и в умении пошутить. 
Во  время  встреч  со  студентами 
Рамиль Назифович не раз упоми-
нал, что он хорошо знает, что такое 
жить в общежитии. Ещё бы! Сту-
денческие  и  аспирантские  годы 
в  общаге  прибавили  к  чисто  ма-
тематическому  искусству  жить 
на  стипендию  уверенность,  что 
«произведение оптимизма на зна-
ние — величина постоянная».

Аспирантура  —  особый  раз-
говор.  Баку  был  в  те  годы  при-
знанной столицей нефти и связи 

со  «вторым  Баку»  поддерживал 
самые  дружеские.  Судьба  све-
ла  молодого  инженера  с  извест-
ным учёным Азатом Халиловичем 
Мирзаджанзаде, который на стыке 
механики, прикладной математи-
ки, теории и практики нефтяного 
дела создал школу, завоевавшую 
широкое  признание.  Профессор 
Мирзаджанзаде  прививал  свои 
ученикам нетривиальный подход 
к научной деятельности, умножая 
число энтузиастов науки. В этом 
Рамиль Назифович пошёл по сто-
пам своего Учителя.

Теперь,  наверное,  стоит  на-
помнить,  что  по  распределению 
Рамиля  Бахтизина  направили 
в  Уфимский  нефтяной  институт 
на кафедру высшей математики, 
так что рабочий стаж его в УГНТУ 
теперь приближается к сорока го-
дам.

Для коренного уфимца Черни-
ковка — другой город,  где боль-
шая нефтехимия не маячит где-то 
на горизонте, а является повсед-
невным фоном. Здесь чистая ма-
тематика  обретала  цвет  и  запах 
нефти. После защиты кандидат-
ской  диссертации  была  напря-
жённая  научная  работа,  полу-
чившая общественное признание: 
в 1985 году за исследования в об-
ласти гидродинамики реологиче-
ски сложных сред Р. Н. Бахтизин 
стал лауреатом премии Башкир-
ского комсомола в области науки 
и техники.

Следующим  шагом  была  за-
щита  докторской  всё  в  том  же 
АзИНефтехим  в  Баку  в  1992  г. 
В  начале  девяностых  шёл  мас-
совый  отток  молодёжи  из  выс-
шей школы. И только подвижники 
за мизерную зарплату занимались 
научными исследованиями, видели 
будущее за экономической разру-
хой и маячившим впереди дефол-
том. «Высшее назначение матема-
тики — находить порядок в хаосе, 
который нас окружает», — в этом 
Норберт  Винер,  конечно,  прав. 
Недаром математические иссле-

дования  в  экономической  науке 
стали  прорывом,  сулившим  но-
вые перспективы в меняющемся 
мире. В 1995 году на факультете 
экономики и автоматизации про-
изводства была создана кафедра 
математического моделирования, 
которую возглавил сорокалетний 
профессор Бахтизин. Небольшой 
штрих:  преподаватели  кафедры 
разработали и читали курсы ма-
тематики и математического мо-
делирования на английском язы-
ке  для  иностранных  студентов 
и так называемых групп ИН (рос-
сийские  студенты,  обучавшиеся 
на  английском  языке).  Кафедра 
стала выпускающей, а работы пре-
подавателей были представлены 
на международных конференци-
ях в Швеции, Норвегии, Венгрии, 
Германии, Польше, Болгарии, Че-
хии.

В 2000 году автоматчики и эко-
номисты  после  двенадцати  лет 
совместной  счастливой  жизни 
разъехались  по  разным  корпу-
сам  и  факультетам.  И  деканом 
факультета экономики и менедж-
мента стал Р. Н. Бахтизин. «Но-
вое  всегда  перспективно,  если 
оно отвечает потребностям вре-
мени  и  общества, —  сказал  он 
тогда  в  своём  первом  интервью 
на новом посту. — Предприятия 
топливно-энергетического  ком-
плекса  нуждаются  в  специали-
стах  новой  формации,  владею-
щих… маркетингом, финансовым 
управлением, современными си-
стемами  учёта  и  отчётности». 
Успешный  старт  факультета 
был заслугой энергичного дека-
на.  Студенты  и  преподаватели 
оценили его «мягкую силу»: уме-
ние находить компромиссы, до-
говариваться, убеждать. Но ещё 
более  востребованным  оказа-
лось его умение видеть прорыв-
ные направления в развитии выс-
шей школы.

20 марта 2001 г. газета «За НК» 
писала: «Одним из заметных со-

бытий этого года стало назначе-
ние  нового  проректора  по  учеб-
ной  работе  —  Р. Н. Бахтизина». 
«Моё кредо — постановка реаль-
ных конкретных целей и достиже-
ния их путём последовательной, 
постепенной  и  постоянной  рабо-
ты», — так он обозначил приори-
теты своей деятельности на новой 
должности.

Последующие  три  года  для 
УГНТУ были самыми плодотвор-
ными в новой истории, а для про-
ректора  Бахтизина  —  временем 
напряжённой работы, когда без ви-
димой спешки решались серьёз-
ные задачи по переводу учебного 
процесса на новые, приближенные 
к европейским, стандарты. «Евро-
ремонт» в образовании заключал-
ся в переходе на двухуровневую 
систему  —  подготовку  бакалав-
ров и магистров, введении СМК, 
развитии академической мобиль-
ности,  получении  общественно-
профессиональной аккредитации 
и т. д.

Опыт, накопленный за десяти-
летие проректорства, послужил 
весомым аргументом в пользу из-
брания эффективного менеджера 
высшей школы на пост президен-
та Академии наук РБ. Академи-
ки, как известно, народ сложный 
и  плохо  поддаются  управле-
нию.  Пётр  Леонидович  Капица 
по этому поводу говорил: «Руко-
водить — это значит не мешать 
хорошим людям работать». При-
меняя этот мудрый постулат, Ра-
миль  Назифович  собрал  вокруг 
себя свежие силы, чтобы вернуть 
престиж исследовательской ра-
боте. Изгнание торговцев из хра-
ма  науки,  когда  вестибюль  зда-
ния  АН  был  очищен  от  киосков 
и отдан под художественные вы-
ставки,  получило  положитель-
ный резонанс. А затем весь город 
был очарован ярким и динамич-
ным Фестивалем науки, органич-
но объединившим науку, образо-
вание и искусство. «В первый год 

мы собрали 5 тысяч участников. 
В прошлом году в Фестивале при-
няли  участие  25  тысяч  человек. 
Теперь Всероссийский оргкомитет 
выдвинул три центральных реги-
ональных  площадки  —  Ростов, 
Красноярск и Уфу», — рассказы-
вает Рамиль Назифович. Так что 
в сентябре нас снова ждёт празд-
ник с увлекательной программой 
и огромным количеством участни-
ков. А это значит вырастет число 
молодых людей, ощутивших вкус 
научного творчества, тех, кто, воз-
можно,  пополнит  ряды  научной 
элиты.  Рамиль  Назифович  был 
назначен исполняющим обязан-
ности ректора УГНТУ в сложный 
период и для вуза и для страны. 
Экономический кризис и запад-
ные  санкции  серьёзно  удари-
ли по топливно-энергетическому 
комплексу.  Но  движение  впе-
рёд  продолжается:  «Если  гово-
рить о деятельности нашего уни-
верситета, я сильно жаловаться 
не могу. Из результатов хотел бы 
отметить большую кооперацион-
ную работу с компаниями, в том 
числе и зарубежными, по органи-
зации  совместных  лабораторий. 
Это  инвестиции  в  человеческий 
капитал, который мы производим 
и на часть которого они претен-
дуют», — так оценивает ситуацию 
сам руководитель вуза. Действи-
тельно,  всегда  и  везде  нужны 
классные специалисты. И может 
быть,  мы  доживём  до  времени, 
когда трансферты специалистов 
будут приносить не меньший до-
ход,  чем  трансферты  футболи-
стов.

Говорят, возраст — это не циф-
ра, а жизненная позиция. Годы мо-
гут придавить грузом разочарова-
ний,  а  могут  стать  постаментом, 
с которого видны новые горизонты. 
Впереди у Рамиля Назифовича — 
пять лет трудной, ответственной 
и очень важной работы. Пожелаем 
ему успеха!

Фото Л. ФАТИХОВА

Жизненная 
позиция — 
Нефтяной

« Новое всегда 
перспективно, 
если оно отвечает 
потребностям 
времени 
и общества»
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ста», «Смуглянка» — каких толь-
ко песен не спели студенты архи-
тектурного, каких только танцев 
не станцевали: и балет, и массовый 
танец «Фронтовой», и свадебный 
кавказский, и парный.

О  трудностях,  которые  выпа-
ли  на  женскую  долю  рассказа-
ли  девушки-солдаты:  о  том,  как 
сложно в первый раз убивать вра-
га,  как  руки  дрожат,  как  вместо 
страха после всех ужасов остаёт-
ся злоба и ненависть. А ведь жен-
щине невыносимо убивать — она 
даёт жизнь.

Э ш е л о н   а р х и т е к т у р н о -
строительного факультета оста-
навливался в Варшаве, в Бресте, 
в посёлке Городище, в Смоленске. 
Но герои сходили не там, где они 
жили и не там, где их ждали, а там, 
где  погибли,  защищая  Родину! 
И сколько же ещё героев не вер-
нулись с войны…

ГумФ
«О бесконечной той войне,
Где смерть ходила вслед за сла-

вой,
Где год за десять был вполне!
О той — Отечественной, страш-

ной,
Где  жизнь  была  ценой  в  пу-

стяк…», — с этих строк началось 

выступление  студентов  гумани-
тарного факультета. Они показали 
видео, в котором совсем маленькие 
дети и родители, которые не виде-
ли войны, говорили о ней, но, глядя 
в их глаза, можно убедиться, что 
они понимают, о чём говорят.

Студентке Айсылу нужно было 
подготовить  проект  к  70-летию 
Великой  Победы  (так  гуманита-
рии связали выступление со сво-
ей специальностью). Наша главная 
героиня обратилась за помощью 
к сестре Алёне, которая и подска-
зала сходить в храм человеческой 
души — музей истории. Помимо 
этого, Алёна рассказала стихот-
ворение «Бинты», где говорилось 
о том, как тяжело «одним движе-
нием руки срывать бинты с изра-
ненного  тела».  Вот  только  с  вы-
сказыванием девушек о том, что 
молодёжь сейчас стихотворением 
не удивишь, можно и поспорить, 
всё-таки, судя по выступлениям, 
ребята темой прониклись.

ФТТ
«Ленинградская драма» — так 

называлось выступление факуль-
тета  трубопроводного  транспор-
та. Не трудно догадаться, что зри-
тели  перенеслись  в  окружённый 
гитлеровскими  войсками  Ленин-
град 1941–1944 годов. Ребята пока-
зали, что даже в эти тяжёлые дни 
люди не только боролись за жизнь, 
но и верили в победу, продолжа-
ли мечтать и любить. Сотрудница 
НКВД Таня (Регина Шарафутди-
нова), оставшаяся служить в Ле-
нинграде, и её муж Коля (Тимур 
Байков), служивший в Красной ар-
мии, как и многие в то время, в тро-
гательной  переписке  надеялись 
на скорую встречу. Гимном этому 
ожиданию  стала  песня  «Тёмная 
ночь»,  исполненная  под  необыч-
ное сочетание гитары, баяна и ку-
рая (как никак, студвесна в баш-
кирском университете). Татьяна же 
в это время боролась за справедли-
вость в очередях за суточным пай-
ком, заставив своих подчинённых 
отдать талоны девочке, которая по-
теряла свои. «Знаете, как едят бло-
кадный  хлеб?», —  задала  вопрос 
зрителям героиня Регины Шара-
футдиновой  и  затем  рассказала, 
что нужно съесть всё, ни оставив 
ни крошки. Это настолько впечат-
лило девушек с ГумФ, что следую-
щий номер «Единство» они назва-
ли  «Танцем  хлебных  крошечек» 
(скорее  всего,  трубопроводчики 
хотели сказать о сплочённости ле-
нинградцев в это нелёгкое время, 
но толкование студенток гумани-
тарного факультета вполне непло-
хое). Казалось бы, счастье наступи-
ло: Николай приехал на две недели 
к любимой, ничто не могло предве-
щать беды, если бы не один случай. 
Как известно по урокам истории, 
в блокадные дни, да и вообще в во-
енное время, чтобы поддержать дух 
солдат и мирных жителей, на пло-
щадях  устраивались  концерты. 
Во время одного из выступлений 
бравого казачьего ансамбля «Чер-
номорочка» был совершён авиана-
лёт по наводке шпиона, светивше-

Сколько звёзд на погонах 
офицера, лейтенанта, 
генерала? Дать ответ на этот 
вопрос могут, конечно, далеко 
не все. Но вот назвать точное 
число медалей, орденов 
и прочих наград ветеранов 
Великой Отечественной 
войны не сможет никто — 
сколько не предполагай, 
всё равно будет мало! 
Именно этому, а точнее, 
70-летию Великой Победы, 
был посвящён фестиваль 
факультетов «Студенческая 
весна — 2015», проходивший 
с 31 марта по 3 апреля 
и завершившийся 24 апреля 
гала-концертом.

МФ
Любовь, свадьба, танцы, пляски, 

семья,  друзья!  И  ведь,  действи-
тельно, тогда никто не мог предпо-
ложить, что вдруг начнётся война, 
никто не мог подумать, что услы-
шит по радио то страшное: «Гер-
манские  войска  напали  на  нашу 
страну».

Война меняет людей, заставля-
ет их совершать подвиги, приносит 
горе, и люди танцуют, но только 
как марионетки в танце механи-
ческого факультета. Главная геро-
иня сценария МФ, совсем недавно 
стала женой, а ровно через четы-
ре года осталась одна: все погиб-
ли из-за проклятой войны. Победа! 
Но ради чего теперь жить?! Мно-
гие после войны искали уже дру-
гой смысл…

Особую и важную роль играет 
фотограф Афанасий Степанович 
(Мердан Гуламов), который запе-
чатлел всех членов семьи, ушед-
ших  на  фронт,  видел  все  слёзы, 
слышал прощальные слова и стал 
некой линией связи между поколе-
ниями. Да, ведь именно такие люди 
хранят и передают историю стра-
ны своим детям.

АСФ
«Германия полностью разгром-

лена!», —  сколько  же  людей  хо-
тели услышать эти слова. Война 

окончена, а поезда возвращают ге-
роев на родину. А пока колёса сту-
чат по рельсам, солдаты разгова-
ривают, празднуют, не боясь, что 
рядом взорвётся снаряд. «Махнём 
не глядя», «Катюша», «Три танки-

«Война гуляет по России, 
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го прожектором на место обстрела. 
Мелодраматическая развязка за-
ставила зрителей заставила зри-
телей смахнуть невольную слезу.

ИНЭК
Институт экономики познако-

мил зрителей с другой стороной 
фронтовой жизни. Как уже было 
сказано  выше,  художественная 
самодеятельность поддерживала 
боевой дух и помогала отдыхать 
в дни войны. Проездом на фрон-
те оказался цирк — событие мас-
штабное. Но далеко не все солдаты 
рады  этому:  «Нас  этим  не  уди-
вишь. Не сейчас, не время». Но что-
бы  хоть  как-то  отвлечь  бойцов 
от мыслей о прошедших и пред-
стоящих боях, артисты и конфе-
рансье (Илья Дубинин) старались, 
как могли. Гуттаперчевая девоч-
ка, певцы и танцоры демонстри-
ровали на сцене своё мастерство. 
Но вся суть, вся сила духа совет-
ского народа в полной мере отраз-
илась  в  русском  народном  сол-
датском танце. Парни и девушки 
в  гимнастёрках  так  лихо  отпля-
сывали, что зрители из последних 
сил  боролись  с  желанием  выбе-
жать и присоединиться к выступа-
ющим. Таким образом, экономисты 
напомнили, что каждый советский 

деятель искусства был готов от-
дать все силы, талант, и, если по-
требуется,  жизнь  общему  делу 
священной народной войны.

ГНФ
Действие  начинается  в  июне 

1941 года в квартире советской се-
мьи  с  обычной  обстановкой  (гор-
няки даже использовали для соз-
дания атмосферы «классику» того 
времени — ковёр на стене). Роди-
тели недовольны беспечным отно-
шением своего сына Артёма (Ринат 
Шаяхметов)  к  жизни  —  молодо-
го человека интересуют прогулки 
и танцы, а о будущем он и не соби-
рается думать, что и подтвердилось 
номером «Для тебя, Рио-Рита», опи-
сывающем  вечеринки  молодёжи 
тех лет. И всё бы так и продолжа-
лось, если бы не объявление о войне. 
Под песню «До свидания, мальчи-
ки» юноши отправились на фронт. 
Но даже вдали от родного дома Ар-
тём и его земляки помнили об Уфе, 
семье, народных традициях, напри-
мер, сабантуе, что доказали песней 
на башкирском языке и народным 
танцем. Помимо традиций, Артё-
ма грела мысль о том, что дома его 
ждёт  беременная  невеста  (Ири-
на Иванова). Но война есть война, 
за 4 года домой не вернулись более 

а мы такие молодые…»

20 миллионов советских граждан, 
и в их числе оказался главный герой. 
Так вот трагично закончилась исто-
рия Артёма из Башкирии. «Но каж-
дый такой солдат подарил жизнь 
миллионам людей», — подытожил 
горно-нефтяной факультет.

ТФ
Выступление технологическо-

го факультета началось с лозунга 
«у войны не женское лицо». И рас-
сказ пошёл о девушках, сражав-
шихся наравне с мужчинами. Пер-
вой  перед  зрителями  предстала 
организатор партизанского отряда 
Лиза Чайкина. Девушка после дол-
гих пыток так и не выдала местона-
хождение солдат, за что её и приго-
ворили к смерти.

Но Лиза, конечно, не единствен-
ная героиня выступления. Новая 
сцена — штаб наших, командова-
ние оповещает, что от партизанки 
нет вестей. Отправляют новый от-
ряд за важными документами в со-
провождении песни «Темная ночь» 
и вальсом.

Документы добыты, теперь их 
нужно доставить руководству лич-
но в руки. Наталья, наша новая ге-
роиня, просматривая их, понимает, 
что  это  очень  важная  информа-
ция — планы наступления немец-
ких войск. Но в пути на её отряд на-
падают немцы. Следующая сцена 
уже в лазарете. Наталью лихора-
дит, но она не забывает про план-
шет с документами. Поэтому сле-
дующей  принимает  «эстафету» 
с документами сержант Октябрь-
ская. Наконец, задание выполнено! 
Тут уже русским народным тан-
цем не обойдешься, тут он уже ин-
тернациональный (и башкирский, 
и  русский,  и  даже  еврейский). 
И вот долгожданный День победы! 

На фоне радостных людей каждая 
из наших героинь называет себя 
и свои заслуги, а завершилось всё 
минутой молчания.

ФАПП
Факультет автоматизации про-

изводственных процессов своё вы-
ступление начал с радостной ве-
сти:  наш  главный  герой  Михаил 
(Айвар Касимов) женится! Свадь-
бе,  правда,  хорошо  закончиться 
было не суждено: началась война, 
и Миша с двумя друзьями отправ-
ляются на фронт.

После этого зрители «переско-
чили» в наше время: Миша чита-
ет  стихотворение  о  своеобразной 
«встрече»  со  своим  ровесником 
из  XXI  века.  Юноша  рассказы-
вает о том, как хотел бы учиться 
и строить жизнь, но война подкор-
ректировала эти мечты. После он 
спрашивает, как живёт нынешнее 
поколение, и тут наш современник 
не знает, что сказать. Как же объяс-
нить, что теперь молодёжь интере-
сует вовсе не благо Отчизны, а толь-
ко собственное благополучие?

И снова война: окоп, солдаты, 
стрельба. Минутная передышка — 
и те ребята, кто до войны пел, ре-
шают  вспомнить  любимое  заня-
тие  и  исполняют  «Молдаванку». 
Но отдых был короток — враг сно-
ва зашевелился, и ребята ринулись 
в бой: инсталляция сражения, вы-
стрелов, взрывающихся бомб, по-
зволяет лучше проникнуться про-
исходящим  на  сцене.  Сражение, 
увы, закончилось трагично для на-
шего героя: погиб его друг Андрей. 
Миша не может смириться с этим 
так сразу, и песня «Журавли», что 
звучит следом, выражает утрату. 
Но с одной смерти близких война 
не кончается. Выжившие получа-

ют медаль за отвагу. И с горечью 
Михаил говорит, что эта награда 
принадлежит, в первую очередь, 
Андрею,  который  кинулся  при-
крывать  собой  друга.  Но  нужно 
жить дальше. В полученном пись-
ме Михаил узнаёт, что у него те-
перь есть сын! А Артёма, тем вре-
менем, переводят в другой отряд. 
Друзья  прощаются,  и  он  просит 
передать письмо его матери. В нём 
парень  просит  матушку  не  вол-
новаться,  но  материнское  серд-
це тяжело успокоить, что и под-
тверждает  исполненный  Еленой 
Владимировной Бикинеевой (спе-
циалист  по  УМР  кафедры  ЭЭП) 
отрывок  из  поэмы  «210  шагов» 
Р. Рождественского. И, пожалуй, 
это прочтение было самым выра-
зительным!

Артём  не  выжил.  Михаил, 
узнав  о  смерти  друга,  попросил 
перевести его в другую дивизию, 
с которой он и дошёл до Берлина. 
И вот уже семьдесят лет приходит 
на одно и то же место, где в по-
следний раз видел своих друзей. 
На сцене появляется ветеран — 
прототип нашего главного героя, 
и это, пожалуй, тронуло каждо-
го  присутствующего  человека 
в зале. Овации и крики «Спасибо!» 
не смолкали долго. Заканчивается 
выступление на хорошей, доброй 
ноте песней «А знаешь, все еще 
будет…» (всё-таки не зря ФАПП 
считается  позитивным  факуль-
тетом) и вручением цветов вете-
ранам.

Е. БОНДАРЬ,
Э. ИШМАКОВА,

Е. СЮНДЮКОВА
Фото Э. ИШМАКОВОЙ
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Если у вас есть идеи, 
а главное — вы способны 
их воплощать в жизнь, 
толчок к развитию вам даст 
Стартап. Готовы? На старт! 
Внимание! Марш!

21–22 апреля наш университет 
принимал Всероссийский Стартап-
тур. Открывая это масштабное меро-
приятие Д. В. Шаронов, зам. премьер 
министра Правительства РБ, обра-
щаясь к участникам, сказал: «Дви-
гайтесь, не останавливайтесь, дока-
зывайте, что вы лучшие». «Одной 
из крупнейших экспедиций по поис-
ку талантов» назвал Всероссийский 
стартап-тур Р. Н. Бахтизин, и. о. рек-
тора УГНТУ. «Радует, что в зале есть 
не только участники из республики, 
но и представители других субъек-
тов страны: Челябинской, Оренбург-
ской, Кировской областей, Сыктыв-
кара,  Пермского  края,  Удмуртии. 
Я уверен, что стартап-тур поможет 
получить молодёжи новые знания, 
создать новые технологии», — доба-
вил он. На церемонии открытия со-
стоялось  подписание  соглашения 
о  сотрудничестве  между  Фондом 
«Сколково» и компанией «Таргин». 

Уже на открытии выяснилось, что 
к задачам стартапа по-разному от-
носятся даже его организаторы. Пек-
ка Вильякайнен, советник Президен-
та Фонда «Сколково», говорил о том, 
что стартапы нужны бизнесменам, 
и главное, чтобы твоя идея приноси-
ла тебе деньги, желательно, по все-
му миру. Это звучало бодро, живо, 
но как-то легковесно. IT — замеча-
тельно, их можно развивать при ми-
нимуме вложений в любой стране, 
но мы-то надеемся на нечто более се-
рьёзное, чем «Angry birds», особен-
но в свете антироссийских санкций.

После вступительной части на-
чалась рабочая программа, которая 
включала мастер-классы и дискус-
сии,  презентации  программ  под-
держки инноваций.

«Без нефтяной тематики в Баш-
кирии Стартап-тур проводить нель-
зя», — заявил модератор дискуссии 
«Нефтегазовый  сектор  —  вектор 
на инновации» Н. С Грачёв, вице-

Старт на миллион

21 апреля в конференц-
зале заместитель 
исполнительного директора 
открытого университета 
Сколково Екатерина 
Морозова рассказала 
участникам Всероссийского 
Стартап-тура об открытом 
университете Сколково, 
программах и ключевых 
событиях для талантливой 
молодёжи.

Университет Сколково не яв-
ляется университетом в традицион-
ном его понимании, у него нет кам-
пуса и постоянных преподавателей. 
Обучение строится на командной 
основе. Молодые люди, желающие 
развиваться в инновационной и тех-

нологической областях, преодолев 
сложный отбор, попадают на хака-
тон (форум разработчиков). Во время 
встречи специалисты из разных обла-
стей разработки программного обе-
спечения сообща работают над реше-
нием какой-либо проблемы.

Гостья попросила слушателей под-
нять руки тех, кого интересует робо-
тотехника. Из присутствующих никто 
не отозвался. «Это неудивитель-
но, в других городах также. На пер-
вой встрече заинтересованных нет, 
но со временем картина меняется», — 
прокомментировала Екатерина.

Современная робототехника — это 
командная работа. Осенью прошло-
го года был организован Робохак — 
трёхдневный хакатон по робототех-
нике, в котором принимали участие 
инженеры, программисты, дизайне-
ры и студенты-медики. Участникам 
предлагалось за короткий срок с нуля 
создать робототехнический сервис 
для помощи инвалидам. Работая 
над выполнением задания, моло-
дые умы пользовались обычными 
паяльниками, сложным программ-
ным обеспечением, 3D принтерами. 
Решения, которые могут помочь ин-

валидам, оценивало федеральное 
медико-биологическое агентство 
и Российский национальный исследо-
вательский медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова.

Также успешно практикуется на-
правление «Робоночь» — развлека-
тельное мероприятие для студентов 
Московских вузов. Целую ночь участ-
никам показывают фильмы о робо-
тах и рассказывают об их взаимодей-
ствии с человеком.

Екатерина Морозова пожелала мо-
лодым учёным принять участие в трёх 
главных событиях этого года:

1. 2–3 июня, STARTUPVILLAGE.
Двухдневная конференция для 

предпринимателей, которые желают 
сделать карьеру, и всех интересую-
щихся миром технологий в реальной 
жизни.

2. 28 июня — 3 июля, летняя шко-
ла от Сколково.

Площадка для развития и взаи-
модействия талантливых студентов, 
аспирантов, учёных и предпринима-
телей, которые хотели бы сделать ка-
рьеру в области инноваций и техно-
логий.

3. Осень. Патентная школа 
Сколково.

Проходит полноценное обучение 
для тех, кто занимается патентовани-
ем в России и за рубежом.

М. ШАЙХУЛЛИНА,
БПБ-13–01

президент, исполнительный дирек-
тор кластера энергоэффективных 
технологий Фонда «Сколково». Как 
состыковать интересы тех, кто за-
нимается  научными  разработка-
ми, и крупных нефтегазовых ком-
паний  —  об  этом  рассуждали  все 
участники  разговора.  «Мы  пози-
ционируем себя не только как об-
разовательное,  но  и  как  научное 
учреждение. У нас достаточно се-
рьёзные разработки, но мы посто-
янно  сталкиваемся  с  проблемой 
апробации», — обозначил «болевую 
точку»  взаимодействия  Р. Н. Бах-
тизин. Тему полигонов поддержали 
и все те, кто готов заниматься новы-
ми технологиями: проведение испы-
таний — важнейший этап работы, 
без которого внедрение невозмож-
но.  «Нужны  поверочные  установ-
ки, набор государственных этало-
нов», — конкретизировал проблему 
В. В. Лаптев, председатель коорди-
национного совета геофизического 
кластера Башкирии.

По поводу того, что является кри-
терием отбора инноваций, мнения 
разделились.  «Надо,  чтобы  пахло 
деньгами» — настаивала Н. А. Заха-
рова, зам. директора по разработ-

ке нового оборудования и техноло-
гий ООО НПФ «Пакер». Ей возразил 
А Р. Латыпов, генеральный дирек-
тор «БашНИПИнефть» — эффект 
у инноваций может быть разный: на-
пример, повышение безопасности. 
«Деньги — не всё, — поддержал его 
П. В. Серватинский, директор по раз-
витию ООО УК «Рускомпозит», — 
Время — валюта XXI века». Альберт 
Рифович заверил, что «нефтянка — 
большое поле для приложения сил». 
И. В. Мальцев, зам. генерального ди-
ректора по производству ООО «Тар-
гин», был более конкретен: требу-
ются  инновационные  разработки 
в области бурения, КРС, транспорт-
ной логистики, нефтегазового ма-
шиностроения, нужны новые нор-
мативные документы. «Не хватает 
умных голов, — заключил он. — Тя-
жело конкурировать с зарубежными 
компаниями, которые вкладывают 
в НИОКР миллионы». В конце дис-
куссии были названы препятствия, 
из-за которых не развиваются МИП: 
низкая связь с бизнесом, невозмож-
ность экспертизы по открытым дан-
ным, затруднённый доступ к заказ-
чику, отсутствие лидеров. Словом, 

разговор получился деловой и кон-
структивный.

В  первый  же  день  начались 
так  называемые  менторские  сес-
сии,  которые  были  продолжены 
22 апреля. А затем пришёл черёд 
конкурсантов,выступивших с пре-
зентациями.  Больше  всего  было 
представлено  проектов  в  «треке» 
энергоэффективных  технологий. 
«Промышленные технологии и ма-
териалы» оказались на втором месте 
по числу заявок, затем шли «Инфор-
мационные технологии», «Биологи-
ческие и медицинские технологии» 
и «Инновации для детей». А вече-
ром  Всероссийский  стартап-тур, 
на котором было представлено ре-
кордное число презентаций завер-
шился. Н. С. Грачёв, вице-президент, 
исполнительный директор класте-
ра энергоэффективных технологий 
Фонда  «Сколково»,  на  церемонии 
награждения победителей и участ-
ников  поблагодарил  университет 
за вклад в организацию меропри-
ятий.  Р. Н. Бахтизин  выразил  на-
дежду, что участники получили от-
личный старт для своей жизненной 
траектории. Затем жюри объявило 
итоги конкурса.

Не бойтесь роботов

По направлению «Информацион-
ные технологии» два проекта заняли 
1 место. Спецпризом жюри отмети-
ло проект Искандера Казбулатова 
«Мониторинг гидроразрыва пласта 
на основе вейвлет-анализа микро-
сейсмических событий».1 место за-
нял также Егор Неретин с проектом 
«Hipdriver».

По  направлению  «Энергоэф-
фективные технологии» жюри при-
судило  1  место  проекту  Дениса 
Космылина  «Технология  ударно-
волновой очистки дизельного топли-
ва от серы».

Среди Биологических и медицин-
ских технологий» победителем стал 
Марат  Каланов  с  проектом  «ДА-
КРИОСТРИМ» — дренаж для ла-
кримальной хирургии».

В направлении «Промышленные 
технологии и материалы» жюри по-
сле напряжённой дискуссии назва-
ло победителем Алексея Лачинова, 
автора проекта «PDFingerprint: тон-
копленочные дактилоскопические 
сенсоры».

В «Инновациях для детей» 1 ме-
сто занял Роман Синельников с про-
ектом «Oh! MyBaby».

Фонд «Сколково» вручил всем по-
бедителям пригласительные биле-
ты на посещение Startup Village — 
крупнейшую в России ежегодную 
стартап-конференцию,  кото-
рая  пройдёт  в  Москве  2–3  июня 
2015 года на территории Инноваци-
онного центра «Сколково».

Денис Космылин, Марат Кала-
нов, Искандер Казбулатов и Алек-
сей Лачинов получили право уча-
ствовать в конкурсе Startup Village 
без прохождения дополнительной 
экспертизы.

Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере вручил Марату 
Каланову, Денису Космылину, Ис-
кандеру Казбулатову и Алексею Ла-
чинову гранты в размере 1 миллион 
рублей каждому.

Федеральное агентство по делам 
молодёжи  наградило  участников, 
занявших первые места, сертифи-
катами на участие в финале конкур-
са «Молодой инноватор года 2015».

Н. НАСЕНКОВА
Фото В. ПЕРМЯКОВА
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Уфимский 
государственный 
нефтяной технический 
университет объявляет 
конкурс на замещение 
следующих должностей:

профессора по кафедрам: не-
фтехимии и химической техноло-
гии; бухгалтерского учёта и ауди-
та;

доцента по кафедрам: базовой 
кафедре технологии нефти и газа; 
общей и аналитической химии; эко-
номики и управления на предприя-
тии нефтяной и газовой промыш-
ленности; инженерной графики; 
пожарной и промышленной безо-
пасности;

старшего преподавателя по ка-
федре технологических машин 
и оборудования;

преподавателя по кафедре эко-
номики и управления на предпри-
ятии нефтяной и газовой промыш-
ленности;

ассистента по кафедрам: архи-
тектуры; технологических машин 
и оборудования, водоснабжения 
и водоотведения.

Срок подачи заявлений в от-
дел по работе с персоналом — 
1 месяц со дня объявления в га-
зете.

Внимание, 
конкурс!

Любой студент 
во время своей учёбы 
задумывается о том, 
правильно ли он 
выбрал направление 
для обучения. Потом 
возникает следующий 
вопрос: «А что 
дальше?». Что же 
будет с каждым из нас 
после университета?

Найти ответы на эти и про-
чие актуальные для нынеш-
них и будущих студентов вопро-
сы, было предложено в рамках 
информационно-ознакомительной 
встречи «Успешные выпускники — 
лучшие студенты ИНЭКа», организо-
ванной Институтом экономики для 
старшеклассников школ города Уфы 
и районов республики, а также сту-
дентов первого курса, обучающих-
ся по направлениям «Экономика» 
и «Менеджмент». В программе 
встречи принимали участие при-
глашённые выпускники разных лет, 
которые возглавляют в настоящее 
время финансово-экономические 
службы предприятий топливно-
энергетического  комплекса 
Республики Башкортостан или зани-
мают иные ведущие должности.

Встреча началась с приветствен-
ного слова директора ИНЭК Татьяны 
Борисовны Лейберт и показа филь-
ма об Институте Экономики, после 
чего внимание публики захватил 
Ролан Радикович Дулатов, выпуск-
ник 2009 года по специальности 
«Финансы и кредит». В настоящее 
время он является начальником 
финансово-экономического отдела, 
и. о. заместителя директора по эко-
номике и финансам по вопросам 
производственно-имущественного 
комплекса ООО «Башнефть-
Информ». Он поделился с нами 
некоторыми интересными фактами 
из биографии. «Я всегда хотел стать 
экономистом, — признался Ролан 
Радикович. — В детстве представ-
лял себя банкиром. А университет 
выбирал по интуиции. Когда  зашёл 
в вестибюль УГНТУ, я понял: вот он, 
мой будущий вуз!». Ролан Радикович 
справедливо заметил, что самосо-
вершенствованию нет предела и че-
ловек должен реализовывать себя 
всю жизнь, быть в поиске чего-то 
нового. «Я проработал два года в от-
деле бюджетных и сметных расчё-
тов, после чего мне захотелось про-
должить поиски. Пришлось даже 
переехать в Стерлитамак и рабо-
тать на пивоварне старшим финан-
совым аналитиком. Но и это не было 
конечной точкой. Сейчас я работаю 

в «Башнефть-Информ», — с улыбкой 
говорит Ролан Радикович.

Многих из нас восхитила хруп-
кая девушка Олеся Владиславовна 
Абрамова, выпускница 2009 года 
специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», покорившая слу-
шателей своей внутренней силой 
и стержнем. Она заявила, что об-
разование является ключом в мир 
возможностей и именно оно позво-
ляет хорошо работать и жить. По её 
мнению, XXI век — век самораз-
вития. Олеся Владиславовна сама 
всегда стремилась быть лучшей 
там, где она обучалась или работа-
ла. Так же, как и Ролан Радикович, 
девушка находилась в поиске под-
ходящей работы, учитывающей все 
её желания и амбиции. Сейчас же 
она является ведущим специали-
стом Отдела методологической 
поддержки учетных операций ООО 
«Башнефть-Добыча» и отмечает, что 
ей повезло оказаться одним из тех 
счастливчиков, чья работа — это 
симбиоз. Именно благодаря взаи-
мосвязи бухгалтерии, анализа и ау-
дита Олеся Владиславовна считает 
своё место работы наилучшим.

Перед студентами Института 
Экономики выступили Вера 
Витальевна Бирюкова, Евгений 
Владимирович Максимов, Алия 
Маратовна Миннибаева, поведав-

шие свои истории об учёбе и жизни. 
Помимо них публике удалось пооб-
щаться с магистранткой первого 
года обучения Вероникой Резновой, 
а также с Анастасией Румянцевой, 
которая в этом году заканчива-
ет университет по специальности 
«Экономика и управление на пред-
приятиях нефтяного и газового ком-
плекса».

Что же объединяет всех этих лю-
дей, помимо окончания экономи-
ческих специальностей? Каждый 
из них стал тем, кем является сейчас 
лишь за счёт своих стараний и по-
стоянного поиска, постановки цели 
и её реализации.

Встреча выдалась красочной 
и интересной благодаря и нынеш-
ним студентам ИНЭКа, а имен-
но Анастасии Луговой, Ренате 
Хамидуллиной, Лилии Сайфуллиной 
и Илье Дубинину, которые рас-
сказывали нам про учёбу в вузе, 
а также порадовали весёлыми но-
мерами.

Хочется верить, что это меропри-
ятие стало значимым для многих сту-
дентов, которые поняли, как можно 
достичь всех своих целей. Главное — 
это желание, как следствие — поиск 
возможностей и последующее испол-
нение задуманного.

Э. ИБРАГИМОВА
(БЭТ-14–01)

Поверь в мечту

Уже второй год подряд 
в стенах университета 
проводится Международный 
молодёжный форум «Неделя 
экономической науки».

В  этом  году  он  проходил 
с 16 по 20 марта, и в его работе при-
няли участие представители Мини-
стерства экономического развития 
РБ,  Фонда  поддержки  и  разви-
тия науки РБ, компании «Deloitte», 
ООО «Weatherford», АНК «Баш-
нефть», ГУП «Институт нефтехим-
переработки», филиала Саморегу-
лируемой организации аудиторов 
Некоммерческое партнёрство «Ау-
диторская палата России» по При-
волжскому федеральному округу 
(СРО НП АПР) и др.

Почётными гостями и участни-
ками Форума стали преподаватели 
и студенты Казахского националь-
ного  технического  университета 
имени К. И. Сатпаева, Сибирского 
государственного технологическо-
го университета, Уральского госу-
дарственного экономического уни-
верситета, УЮИ МВД России, БГУ 
и других вузов России.

В рамках Молодёжного фору-
ма  проходили  различные  меро-
приятия: конференция, олимпи-
ады,  конкурсы,  мастер-классы, 
встречи со школьниками и кру-
глые столы.

В  первый  день   состоя-
лась III Международная научно-
практическая  конференция 
«Проблемы и пути развития ин-
новационной  экономики:  меж-

дународный  опыт  и  российская 
практика». Её соорганизаторами 
выступили Министерство эконо-
мического  развития  РБ,  РГУНГ 
имени  И. М. Губкина,  КазНТУ 
имени  К. И. Сатпаева  и  Самар-
ский  государственный  экономи-
ческий  университет.  В  режиме 
on-line трансляции приняли уча-
стие  директор  Института  эко-
номики  и  бизнеса  КазНТУ,  про-
фессор С. Б. Абдыгаппарова и её 
коллеги. Главными гостями кон-
ференции стали начальник отдела 
стратегического развития Мини-
стерства экономического развития 
РБ Л. Ю. Подольская, заместитель 
исполнительного директора Фонда 
поддержки и развития науки РБ 
С. А. Гладких  и  доцент  кафедры 
гражданско-правовых дисциплин 
Уфимского юридического инсти-
тута МВД России Г. Р. Игбаева.

Во второй день интересным и за-
хватывающим мероприятием стал 
конкурс «Лучший молодой ауди-
тор», организатором которого был 
Филиал СРО НП АПР по Приволж-
скому федеральному округу в лице 
председателя А. В. Селезнева и его 
коллег.

По  результатам  отборочного 
тура, в котором приняли участие 
40 студентов из Стерлитамакско-
го филиала БГУ, УрГЭУ, УГУЭС 
и УГНТУ, в личном первенстве по-
бедителем  был  признан  студент 
группы ЭА-10–01 УГНТУ А. Габ-
дуллин,  набравший  максималь-
ное количество баллов. Победите-
лями по результатам двух туров 

конкурса стала команда «Аудитор-
ская орда», в состав которой вхо-
дили  студенты  групп  ЭА-10–01, 
БЭА-11–01: А. Габдуллин, С. Кор-
нева, Е. Хакимов, Л. Гамова, Г. Ха-
рисова.

Участниками мероприятий тре-
тьего дня были студенты и школь-
ники.  В  межвузовской  олимпиа-
де по экономике приняли участие 
20 студентов ведущих вузов Рос-
сии  и  Башкортостана.  Студент-
ки  Стерлитамакского  филиала 
БГУ Г. Хлесткина и Р. Хизбуллина 
завоевали соответственно 1 и 3 ме-
ста, а студентка УГАТУ Г. Хурма-
туллина  была  второй.  В  рамках 
профориентационной работы про-
шёл  брейн-ринг  «Нефтегазовый 
бизнес — основа экономики Рос-
сии: миф или реальность?». В нём 
приняли участие 4 команды, со-
стоявшие из учеников лицея № 83, 
школ № 76 и № 85. В ходе конкур-
са проверялись не только знания, 
но и лидерские качества, способ-
ность работать в команде и твор-
ческая направленность. По итогам 
двух этапов с небольшим отрывом 
победила сборная команда лицея 
№ 83 и школы № 85: Э. Ибрагимо-
ва, И. Янгалин и А. Музафаров.

Круглый стол «Кризис глазами 
субъектов российской экономики» 
собрал студентов ИНЭК и курсан-
тов Уфимского юридического ин-
ститута МВД России.

Также  была  организована 
встреча  с  представителями  биз-
неса  на  круглых  столах  «Управ-
ление проектами в нефтегазовом 

бизнесе»,  «Внутренний  контроль 
в  системе  управления  организа-
ции»,  «Нефтегазовые  кластеры» 
и «Практика использования учётно-
аналитических и информационно-
справочных  систем  в  процессах 
управления».

На четвёртый день был органи-
зован внутривузовский брейн-ринг 
«Основы нефтегазового бизнеса», 
в котором приняли участие 13 ко-
манд. Победителем стала команда 
группы БЭГ-13–01 (Р. Галимзянов, 
А. Зеленцов, К. Иванова, А. Ишдав-
летова и Э. Хафизова).

Также  нельзя  обойти  внима-
нием  ещё  одно  мероприятие  — 
внутривузовскую  деловую  игру 
«Корпоративные финансы». У её 
участников была уникальная воз-
можность  почувствовать  себя 
топ-менеджерами крупных ком-
паний,  получить  практические 
навыки в принятии финансовых 
решений.  По  итогам  игры  абсо-
лютным победителем стала груп-
па БЭФ-11–01 в составе Р. Ракае-

Экономический форум: день за днём

вой, Э. Исуповой, А. Султановой, 
Н. Газизовой и И. Валиевой.

На пятый день были подведены 
итоги  и  награждены  победители, 
а также самые активные участни-
ки мероприятий.

ИНЭК  сделал  настоящий  по-
дарок  студентам,  проведя  столь 
масштабное и яркое мероприятие. 
Смело можно заявить, что Неде-
ля экономической науки — новый 
и  эффективный  формат  получе-
ния знаний. Участвуя в дискусси-
ях, слушая доклады признанных 
специалистов, студенты и гости Фо-
рума получили массу полезной ин-
формации.

За предоставленные возможно-
сти хочется поблагодарить органи-
заторов форума — преподавателей 
и сотрудников ИНЭК, а также ди-
ректора ИНЭК Т. Б. Лейберт, кото-
рые сделали эти пять дней особен-
ными.

Э. ХАЛИКОВА,
Ст. преподаватель кафедры БУА

Фото С. УСМАНОВОЙ
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ACADEMIA MOBILA

6 февраля 2008 года, 
за несколько дней 
до своего 93-летия, ушёл 
из жизни Александр 
Иванович Коньков, 
полковник в отставке, 
прослуживший 
в Советской 
Армии 34 года 
(с 1936 по 1970 гг.). 
Участник Великой 
Отечественной войны 
прошёл фронтовыми 
дорогами от Сталинграда 
до Вены.

Родился А. И. Коньков 13 февра-
ля 1915 года в деревне Свербиха 
Ржевского уезда Тверской губер-
нии. Окончил начальную и семи-
летнюю школы, педагогический 
техникум, военное химическое 
училище (1938 г.). Два года ко-
мандовал взводом и в 1940 году 
поступил в танковую академию 
на инженерный факультет (по спе-
циализации «Обеспечение горюче-

От Сталинграда до Австрии

смазочными материалами») . 
Но проучился только один курс, так 
как в июне 1941 года учёбу пре-
рвала война. Слушатели академии 
были переведены на годичный со-
кращённый курс обучения. После 
чего в 1942 году старший лейте-
нант А. И. Коньков был направлен 

на Юго-Западный фронт (в даль-
нейшем переименованный в 3-й 
Украинский фронт) под Сталинград 
на должность помощника начальни-
ка отдела службы горючего фрон-
та. Этот фронт освобождал города 
и населённые пункты в направле-
нии от Сталинграда до Ростова-на-
Дону, в южную Украину, Молдавию, 
Венгрию и Восточную Австрию.

Александр Иванович участвовал 
в обеспечении горючим всех наступа-
тельных и оборонительных операций, 
проводимых фронтом. Окончание во-
йны застало его в Австрии.

Александр Иванович вспоми-
нал:

«Прошло много лет после вой-
ны, но в памяти и перед глазами, 
как в кошмарном сне, проносятся 
груды развалин, сотен городов, ты-
сяч населенных пунктов, разрушен-
ных заводов и фабрик и миллионы 
советских граждан, лишённых кро-
ва, личного имущества. Что наде-
лал враг? За что? Как все это вос-
становить?

В том, что мы победим, сомне-
ний не было. Но душа болела, если 

ещё учесть, что жена Наташа с доч-
кой Верой, которой было чуть боль-
ше года, где-то далеко в эвакуации, 
у чужих людей. Выживут ли они?

Самым тяжёлым личным пере-
живанием в годы войны было пере-
живание за судьбы Родины, моего 
народа, когда враг подошёл к бере-
гам Волги у Сталинграда и захватил 
почти все перевалы Кавказского 
хребта и водрузил фашистский флаг 
на Эльбрусе».

В 1949 г. с должности началь-
ника отдела горючего отдельной 
армии (которая дислоцировалась 
в Румынии) А. И. Коньков был на-
правлен для продолжения прерван-
ной учебы в Академию. По оконча-
нии Академии в 1951 году оставлен 
в ней на должности старшего пре-
подавателя кафедры по подготовке 
офицеров служб горючего. В 1956 г. 
был направлен в Пекинскую военную 
академию Народно-освободительной 
Армии Китая для подготовки офице-
ров. С 1957 по 1970 год продолжил 
службу в должности начальника во-
енной кафедры Уфимского нефтяно-
го института.

Военная кафедра сыграла важ-
ную роль в подготовке высококва-
лифицированных специалистов 
всех уровней для службы горюче-
го. Многие из них служили и слу-
жат в Вооружённых силах и зани-
мают высокие должности. За годы 
службы А. И. Конькова непрерывно, 
из года в год, увеличивалось количе-
ство студентов, проходящих военную 
подготовку, и, соответственно, рас-
ширялся преподавательский состав 
кафедры.

Многие сотрудники Уфимского 
государственного нефтяного тех-
нического университета, офицер-
ский состав факультета военно-
го обучения, а также офицеры, 
которые в настоящее время на-
ходятся в запасе или в отставке, 
с большим уважением и теплотой 
вспоминают Александра Ивановича 
Конькова.

Н. АБДРАХМАНОВ,
доцент предметной комиссии 

«Защита в чрезвычайных 
ситуациях» кафедры

«Пожарная и промышленная 
безопасность»

Для преподавателя 
академическая мобильность 
важна почти так же как 
практика для студента. Она 
позволяет обмениваться 
опытом, пополнять 
методическую базу, 
знакомиться с современным 
оборудованием и нравами 
производственников, 
расширять кругозор. 
Встретившись с лектором, 
который регулярно выступает 
перед слушателями в других 
городах и даже странах, 
начинаешь понимать, почему 
по академической мобильности 
судят об эффективности вузов.

Мы побеседовали с доцентом ка-
федры  РНГМ  Алексеем  Влади-
мировичем ЛЫСЕНКОВЫМ. Он 
регулярно  читает  лекции  в  Ка-
захстане,  а  в  декабре  пополнил 
свою копилку дальней поездкой 
на Кубу. Обычно беседуя, с челове-
ком, недавно побывавшим в этом 
островном государстве, сразу ри-
суешь в воображении определён-
ную картину — жара, пальмы, ку-
бинцы, причудливая архитектура 
и старые автомобили. И не важно, 
что сидишь в аудитории четвёрто-
го корпуса, а за окном тает снег.

— Когда мы вылетали из Уфы, 
на  улице  было  минус  30,  а  когда 
сели на Кубе — плюс 30. 13 часов 
перелёта, 60 градусов перепад тем-
пературы, декабрь месяц, на улице 
все в шортах и в футболках, а в по-
мещении наряжают ёлку — совсем 

На Кубу! Читать лекции
не  привычная  глазу  ситуация, — 
рассказывает Алексей Владими-
рович. — На Кубе я читал лекции 
на тему «Вторичная нефтеотдача 
в зонах с низкой производительно-
стью». Это была неделя очень пло-
дотворной работы.

Страна тепло относится к России, 
на улице приветствуют, часто даже 
по-русски начинают говорить. При-
ём был организован очень хорошо — 
в аэропорту встречала машина, по-
селили в одну из лучших гостиниц, 
учебный процесс организовали без 
сучка и задоринки.

— Какое у Вас сложилось впе-
чатление о Кубе и её нефтяной про-
мышленности?

— Мы  остановились  в  Га-
ване. Народ там живёт очень бед-
но, в некоторые кварталы совсем 
не стоит заходить. Нефтяное обору-
дование и используемые технологии 
добычи нефти устаревшие. Компа-
ния «Купет», по договору с которой 
мы работали, является монополи-
стом в нефтяной отрасли государ-
ства. Если у нас идёт развитие бла-
годаря борьбе за прибыль, то там 
этот вопрос так остро не стоит. Од-
нако сейчас «Купет» возглавляют 

выпускники нашего университета, 
и у них совсем другой подход к делу. 
Генеральный директор — буровик 
(окончил УГНТУ по специальности 
ГБ), заместитель — механик (окон-
чил специальность МП). Они взя-
лись обучать персонал и внедрять 
современные технологии.

— Как проходили лекции?
— Всё, что зависело от компа-

нии, было подготовлено на сто про-
центов: аудитория с кондиционе-
ром, проектором, мультимедийной 
системой, доской, маркером — в об-
щем, все атрибуты учебного процес-
са. Правда, работать приходилось 
через переводчика, но вот, что ин-
тересно, правильный перевод мно-
гих технических терминов ему под-
сказывали слушатели. Как потом 
выяснилось, половина из них хоро-
шо понимает русский язык: многие 
учились в России или проходили 
повышение квалификации. Обще-
ние с местными нефтяниками в ито-
ге получилось очень содержатель-
ным.

— Удалось побеседовать с руко-
водством компании?

— Да. Когда речь зашла  об уни-
верситете наши собеседники пре-

бывали буквально в эйфории. Они 
прекрасно отзываются о Нефтяном, 
с теплотой вспоминают преподава-
телей — корифеев вуза. Годы учёбы 
в университете часто называют са-
мыми яркими в жизни. Руководство 
«Купет» точно может подтвердить 
этот тезис. Они загорелись идеей 
дальнейшего сотрудничества, по-
тому что российский опыт им очень 
понравился. И они рады работать 
именно с Уфимским нефтяным, по-
тому что он для них родной.

— Вам  есть  с  чем  сравнивать. 
Расскажите о том, как проходят 
командировки в Казахстан?

— С  казахами  я  сотрудничаю 
довольно давно. Весь процесс у них 
построен  несколько  иначе.  Лек-
ции  организуют  компании,  кото-
рые занимаются повышением ква-
лификации, а не сами нефтяники. 
И выполняют свою работу очень ор-
ганизованно и качественно. В пер-
вый раз в Казахстане я оказался в г. 
Актау, на берегу Каспийского моря. 
И действительно, после восьми ча-
сов в душной аудитории море было 
очень кстати.

Там  также  хорошо  организо-
ван  учебный  процесс  и  отдельно 
мне очень нравится насколько пра-
вильно  компании  подбирают  со-
трудников  на  те  или  иные  семи-
нары. Мне всегда задают вопросы 

по делу, и видно, что люди реша-
ют свои практические проблемы.

— Почему  Вы  вообще  ездите 
читать лекции?

— Я  преследую  две  цели. 
Во-первых,  у  нас  учится  очень 
много  казахов  и  я  должен  знать, 
как у них там всё устроено, дабы 
вести занятия не только теорети-
чески, но и с практическими при-
мерами. Для меня это тоже свое-
го рода повышение квалификации. 
А во-вторых, это хороший способ 
посмотреть разные города и даже 
страны.

В конце нашей беседы в каби-
нет зашёл декан горно-нефтяного 
факультета  Айрат  Римович  Ха-
физов.

— Поедешь  в  Сербию  лекции 
читать?— спросил он с порога.

— Сколько часов?— без секунд-
ной заминки поинтересовался мо-
лодой преподаватель.

И вот уже воображение рисует 
Средиземное  море,  Белградскую 
крепость  и  набережную  Дуная, 
по которой Алексей Владимиро-
вич  прогуливается  в  перерывах 
между  лекциями  о  современном 
нефтедобывающем оборудовании. 
Но мы всё ещё в четвёртом корпу-
се, а за окном холодная российская 
весна.

А. АРИТКУЛОВА

Они загорелись идеей дальнейшего 
сотрудничества, потому что 
российский опыт им очень 
понравился. И они рады работать 
именно с Уфимским нефтяным, 
потому что он для них родной»

«
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15 марта прошёл 
долгожданный концерт 
Юрия Шевчука и ДДТ 
в Уфе. Все мы знаем и горячо 
любим певца, но далеко 
не все в курсе, с чего всё 
начиналось. Наверное, 
сейчас мало кто помнит, что 
выпускники технологического 
факультета помогли выйти 
в свет самой известной рок-
группе Уфы — «ДДТ». 

В  апреле  исполнится  33  года 
с тех пор, как прошёл первый пу-
бличный сольный концерт в Уфим-
ском нефтяном институте, став-
ший  настоящей  сенсацией:  уже 
тогда было понятно, что коллек-
тив  обладает  огромным  творче-
ским потенциалом и довольно зре-
лым репертуаром, основу которого 
составляли песни Юрия Шевчу-
ка и Владимира Сигачева. До это-
го момента группу никто «живьём» 
не видел, по рукам ходили толь-
ко кустарные самодельные запи-
си  на  магнитофонных  кассетах 
и катушках. Проведение концер-
та поддержал комитет комсомола 
института, а непосредственно ор-
ганизовывать  выступление  рок-
группы взялся Эльшад Теляшев, 
выпускник технологического фа-
культета  УНИ,  возглавлявший 
культмассовый сектор. Художни-
ки нефтяного института нарисо-
вали афиши, билеты стоимостью 
пятьдесят копеек студенты вузов 
города разбирали, как горячие пи-
рожки.  Качественные  микрофо-
ны, усилители и колонки с трудом 
добыли на Уфимском заводе ком-
мутационной аппаратуры. Лидер-
гитарист Рустэм Асанбаев вспо-
минает:

«Незадолго   до   концерта 
в  Нефтяном  мы  купили  за  две-
сти  с  лишним  рублей  самопаль-
ный синтезатор. Его сделал наш 
местный Кулибин, хороший элек-
тронщик Саша Гаврилов. Инстру-
мент внешне выглядел как фир-
менный, причём Саша собрал его, 
не  зная  принципов  работы,  ме-
тодом «тыка». Работал нормаль-
но, прототип «Муга», самой попу-
лярной модели 70 — начала 80-х. 
Клавиатура оттяпана от какого-
то советского электрооргана, па-
нель с рычажками. Единственное, 
что мы не учли — при игре нару-
шался строй. То ли от тряски в ма-
шине, то ли от падения напряже-
ния синтезатор расстроился перед 
самым концертом. А мы так на него 
рассчитывали! Хотели народ уди-
вить,  синтезаторы  тогда  в  Уфе 
были  большой  редкостью.  При-
шлось вернуть его обратно и за-
брать свои деньги».

На концерт собралась молодёжь 
со всей Уфы: выступление местной 
рок-группы с собственными песня-
ми было акцией очень необычной. 
Юрий  Шевчук  —  лидер-вокал, 
Рустэм Асанбаев — лидер-гитара, 
Владимир Сигачев — клавишные, 
Геннадий  Родин  —  бас-гитара 
и Рустем Каримов — ударные, — 
в  этом  составе  группа  сыграла 
свои лучшие песни: «Счастливый 
день», «Не стреляй», «Иноплане-
тянин», «Чёрное солнце», «Звёзд-
ный блюз», «Рыба», «Север».

Ажиотаж  был  невероятный! 
Люди  сидели  и  стояли  везде: 
в проходах, на балконе. Понятно, 
что уфимская молодёжь рвалась 
на первое и единственное высту-
пление  «ДДТ»  —  чувствовала, 
что  больше  такого  концерта  мо-
жет и не случиться. Перед нача-
лом у входа в Нефтяной институт 

стояло несколько заслонов, состо-
ящих из членов ОКОД (Оператив-
ной комсомольский отряд дружи-
ны).

На концерт прибыла большая 
немецкая делегация из города Гал-
ле  (ГДР), которую привели ком-
сомольские  работники.  Хорошо 
разбирающиеся в рок-музыке ино-
странные гости остались довольны 
выступлением «ДДТ», а уж о «сво-
их» и говорить не приходится.

Как и 33 года назад, студенты 
технологического факультета при-
нимают активное участие во всех 
событиях связанных с творчеством 
Юрия Шевчука. 28 февраля в кафе 
«Solo» прошла презентация книги 
«По следам легенд уфимского рок-
н-ролла.  Юрий  Шевчук  и  ДДТ». 
Волонтёры — студенты ТФ, помо-
гали гостям расположиться в зале, 
разносили книги, активно прини-
мали участие во всех событиях ве-
чера. И угадайте, кто был ведущим 
на этом прекрасном мероприятии? 
Как и 33 года назад, это был один 
из активнейших студентов техно-
логического  факультета,  а  ныне 
член-корреспондент  Академии 
наук РБ, профессор, директор ин-
ститута Нефтехимпереработки — 
Эльшад Теляшев!

Эльшад  Гумерович  в  далё-
ком  1982  году  уже  был  извест-
ной личностью не только в УНИ, 
но  и  в  республике.  Он  был  тог-
да  президентом  «Клуба  самоде-
ятельной песни», организовывал 
интересные концерты и активно 
помогал молодым студентам рас-
крыть свои таланты. Спустя годы 
клуб «КСП» трансформировался 
в клуб «Белый Ворон» и Э. Г. Теля-
шев до сегодняшних дней продол-
жает дарить жителям республики 
прекрасные вечера поэзии, автор-
ской песни и музыки.

Он мне родня по юности

С первых минут он меня пораз-
ил  своей  живой  речью,  энтузи-
азмом и неповторимым чувством 
юмора. И хоть прошло много лет, 
он все такой же весёлый, задор-
ный,  обаятельный,  и  лучше,  чем 
он, никто не исполнил бы эту роль 
ведущего. В качестве гостей при-
сутствовали  декан  технологиче-
ского факультета Марат Наврузо-
вич Рахимов, декан механического 
факультета Риф Гарифович Риз-
ванов, декан горно-нефтяного фа-
культета  Айрат  Римович  Хафи-
зов, профессор Роберт Гарафиевич 
Шарафиев, бывший секретарь ко-
митета комсомола УНИ Рустэм Са-
бирович Тукаев.

На  концерте  15  марта  в  «Ог-
нях Уфы» студенты технологиче-
ского факультета также испол-
нили  роль  волонтёров,  попутно 
слушая выступление знаменито-
го рокера.

21 марта Юрий Шевчук на вы-
ставке картин своей матери Фании 
Акрамовны  сказал  слова  благо-

дарности студентам технологиче-
ского факультета УГНТУ Данилу 
Харицкому, Даниилу Веревкину, 
Камилле Абдулиной, Эльвире Ги-
лязитдиновой, Артуру Махмутову 
за помощь при проведении выстав-
ки и презентации книги.

На  выставке  мне  удалось  по-
говорить с Юрием Юлиановичем, 
и  на  мой  вопрос  :  какой  концерт 
был самым сложным и ответствен-
ным в его жизни, он с ностальгией 
ответил:

«Самым  сложным  и  волную-
щим для меня был самый первый 
публичный концерт в Уфимском 
нефтяном  институте,  в  далёком 
1982 году. У меня были «квартир-
ники», выступления в небольших 
залах  на  20–30  человек,  в  парке 
культуры, но когда собрался зал 
в 1000 человек — это было впер-
вые! Всё держалось за счёт энту-
зиазма.  Концерт  прошел  мощно 
и в целом удался».

А. МАХМУТОВ 
(БТК-13–01)

Массовой зарядкой отметили 
студенты-нефтяники Всемирный 
день здоровья. 7 апреля 
в восьмом корпусе университета 
прошла акция под лозунгом 
«Время быть здоровым».

Её организовали работники Центра содействия 
укреплению здоровья обучающихся и психологиче-
ской службы университета, а также преподаватели 
кафедры физвоспитания. Поскольку 2015 год объяв-
лен в России годом борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, начальник ЦСУЗО Т. А. Гостёнова 
рассказала о том, что заболевания сердца зна-
чительно «помолодели» за последнее десятилетие 
и главный способ борьбы с ними — занятия физкуль-
турой. А доцент кадры физвоспитания Н. А. Красулина 
провела для зала, в котором находилось более че-
тырёхсот студентов, зарядку, закрепив теоретиче-
ские знания о здоровом образе жизни практически-
ми навыками.

Почему надо говорить наркотикам «нет» и как это 
сделать объяснили Р. М. Нуриев, оперуполномочен-
ный Управления ФСНК России по РБ, Д. С. Гимуранов, 
врач нарколог, зав. наркологической поликлиникой 
Орджоникидзевского района Г. З. Денисова, педагог-
психолог центра «Индиго».

Как пишется слово 
«брандмейстер» и что такое 
уключина смогли узнать 
участники Тотального 
диктанта, который проходил 
18 апреля в главном 
корпусе университета.

Участники Тотального диктанта, выбрав-
шие площадку УГНТУ, были в восторге от ор-
ганизации этой важной всемирной акции. 
Были заполнены две больших аудитории. 
Присутствовали и дети, и студенты, и люди 
среднего возраста, и пенсионеры. Некоторые 
писали Тотальный диктант всей семьей. Была 
дружественная, тёплая атмосфера, напол-
ненная каким-то особенным уютом. Каждый 
из пришедших остался доволен — время 
было потрачено не зря.

Мне лично удалось поучаствовать 
в Тотальном диктанте. Впечатления, конеч-
но же, остались неизгладимые, настоль-
ко все было интересно. В глазах участни-
ков я видела стремление к нашему родному 
русскому языку, к новым знаниям. Мне по-
нравилось трепетное отношение к самому 

тексту. Видимо, находясь в такой уютной об-
становке, каждый почувствовал ту частичку 
любви в своем сердце. Отмечу, что ключе-
вым словом Тотального диктанта являлось 
слово «любовь», ведь нельзя человеку жить 
без любви. «Главное слово в русском языке 
для меня — «любовь». Я считаю, что имен-
но любовь спасет мир!» — рассказывает 
Наталья Панчишина, один из главных ор-
ганизаторов Тотального диктанта в городе 
Уфе.

Хочу выразить огромную благодарность 
организаторам, филологам, волонтерам 
и всем тем, кто внес частичку своего труда 
в проведении этого мероприятия. Уверена, 
многие присоединятся к моим словам. Это 
был нелегкий, кропотливый труд. Девиз 
Тотального диктанта: «Писать грамотно — это 
модно!». Я искренне надеюсь, что с каждым 
годом желающих проверить себя будет ста-
новиться все больше.

А. МУНАСЫПОВА
 (БТП-13–02)

В апреле 
стартует 
шестой 
шахматный 
сезон 
ИКЧФ (International 
Correspondence 
Chess Federation).

 Международная федерация за-
очных шахмат по переписке прово-
дит командные турниры, при этом 
каждый сезон длится 2–2,5 года. 
В числе завоевавших право 
на участие в финале Лиги чемпио-
нов — команда УГНТУ. Нужно под-
черкнуть, что шахматисты УГНТУ — 
единственная команда-участница 
всех шести финалов Лиги чемпи-
онов. Пожелаем ей успешного вы-
ступления!

Играем 
в Лиге 
чемпионов

На здоровье!

Диктант для Черниковки
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10 апреля восьмой корпус 
был похож на улей: на обоих 
этажах стоял гул, парни 
и девушки сновали туда-сюда, 
а люди у стоек не успевали 
раздавать визитки и отвечать 
на вопросы. «Базар…» — 
подумает несведущий, 
«Ярмарка вакансий!» — 
ответит студент нефтяного.

«У  вас  —  товар,  у  нас  —  ку-
пец» — именно этой фразой можно 
описать всё мероприятие (конечно, 
что есть «товар», каждый опреде-
лял для себя сам: для кого-то это 
студенты, а для кого-то — вакан-
сии). Кадровые службы пятидесяти 
нефтегазовых компаний, таких как 
«Башнефть» «Лукойл», «Роснефть», 
«Транснефть», Шлюмберже прие-
хали, чтобы познакомиться с потен-
циальными сотрудниками.)

За несколько дней до начала «Яр-
марки» отдел практики и содействия 
трудоустройству выпускников вы-
пустил брошюру с рекомендациями 
по извлечению максимальной поль-
зы от «Дней карьеры», где был опи-
сан порядок действий: ознакомиться 
заранее с деятельностью и ваканси-
ями  приезжающих  предприятий, 
подготовить  содержательное  ре-
зюме и самопрезентацию, а также 
стратегия распределения сил (на-
пример, если у стенда нужной Вам 
компании  столпилось  много  соис-
кателей — лучше на время отойти 
от неё к другим стойкам, где ажи-
отаж меньше, а к первой вернуть-
ся чуть позже). Студенты старались 
воспользоваться полезным совета-
ми: зарекомендовать себя с лучшей 
стороны, оставить резюме для про-
хождения практики и трудоустрой-
ства  (ну  а  кто-то  в  утешение  на-
брал на год вперёд ручек, блокнотов 
и прочей сувенирной продукции

Чего же ожидают от «Ярмарки 
вакансий»,  на  что  обращают  вни-

мание и что советуют работодате-
ли, рассказал представитель компа-
нии ООО «ГСИ СНЭМА», выпускник 
УГНТУ  2006  года  Руслан  Кама-
шев:

«Хочется, чтобы после «Ярмарки 
вакансий» к нам в компанию приш-
ли  молодые,  энергичные  специа-
листы с желанием работать, пре-
одолевать трудности и предлагать 
новые идеи. Десять лет назад, ког-
да я только закончил университет, 
у меня было желание уехать на Се-
вер, чтобы ощутить его романтику 
на себе. Сейчас, к сожалению, всё 
чаще выпускники на старте своей 
карьеры хотят хорошие должности 
и большие деньги, не обладая необ-
ходимым уровнем знаний и опытом. 
Но жизнь всё расставляет по сво-
им местам: эти же выпускники, за-
диравшие высокую планку по зар-
плате в начале, потом уже готовы 
трудиться  и  за  меньшие  деньги, 
но поезд уже ушёл, вакансии успе-
вают занять другие.

При трудоустройстве работода-
тели сначала смотрят на средний 

балл, по нему можно сделать пер-
вые выводы о новом специалисте. 
Оценка в дипломе не должна быть 
обязательно 5,0. В процессе собе-
седования  можно  выбрать  инте-
ресное направление для каждого, 
дать возможность поработать. На-
пример,  если  человеку  нравятся 
больше формулы, уравнения, мо-
делирование, мы можем направить 
его именно в это русло, потому что 
невозможно  заставить  человека, 
которому нравится наука, работать 
где-то в поле, так как не будет хо-
рошего результата. Искусство ра-
ботодателя — как раз определить 
нужное направление для каждого 
трудящегося в компании.

Следует не забывать про коман-
дировочный  режим  работы  —  он 
не всем удобен, так как не всегда 
попадаются уютные и комфортные 
условия, приходится делить свой 
быт с незнакомыми людьми, поэ-
тому немаловажно такое качество, 
как коммуникабельность.

Берём  ли  мы  девушек?  У  нас 
в компании трудится более 800 че-

ловек  и  процентов  90  из  них  — 
мужчины.  Женщины  больше 
занимаются  бухгалтерией,  юри-
спруденцией,  экономикой.  У  нас 
в первую очередь идёт производ-
ство, а не проектные работы. Но пу-
гаться  статистики  не  стоит,  её 
нужно, наоборот, исправлять соб-
ственным примером!

Совет  для  будущих  специали-
стов:  проявляйте  настойчивость, 
не бойтесь отказов! Даже если не по-
лучилось  один  раз,  не  пугайтесь, 
придите второй, третий, до того мо-
мента, пока не получите положи-
тельный для вас результат. Тем са-
мым  вы  проявите  настойчивость, 
работодатель увидит ваше желание, 
и это сыграет свою роль».

       
9 апреля в выставочном центре 

ВДНХ-ЭКСПО  прошла  ярмарка 
вакансий, одно из самых ожидае-
мых мероприятий для выпускни-
ков вузов и колледжей. Посетители 
выставки могли узнать о свобод-
ных вакансиях, о требованиях к ра-
ботникам, задать вопросы, а так-

же заполнить анкеты и оставить 
своё  резюме.  На  выставке  были 
представлены компании различ-
ных сфер деятельности: экономи-
ка, менеджмент, нефтяная и газо-
вая промышленность, банковское 
дело,  юриспруденция,  журнали-
стика и многие другие. В области 
образовательных услуг уфимские 
вузы приглашали бакалавров по-
ступать в магистратуру, а Aiesec 
предлагали стать преподавателями 
английского языка в детских лет-
них лагерях Китая и Сербии.

Не секрет, что многие выпускни-
ки университетов в дальнейшем ра-
ботают не по специальности, в чём 
можно было убедиться и на ярмар-
ке.  В  Альфа-банк,  например,  на-
бирают стажёров и не с профиль-
ным образованием, главное, чтобы 
было желание, и начинать придёт-
ся с должности менеджера по ра-
боте с корпоративными клиентами. 
В нефтегазовой отрасли всё также 
остаются востребованными горня-
ки и трубопроводчики. В ООО «Газ-
промтрансгаз  Уфа»  и  «Таргин» 
на практику приглашают в основ-
ном студентов по данным направ-
лениям.

Как  же  обычно  студенты 
УГНТУ и выпускники находят ме-
сто практики или работы? По ре-
зультатам опроса, в котором при-
няли  участие  более  450  человек, 
выяснилось, что, в основном, место 
трудоустройства ищется через зна-
комых (видимо, в нефтяной отрасли 
без связей никуда), вторым по попу-
лярности вариантом был «Другое» 
(тут есть варианты и «остался на ка-
федре», и «отправил резюме по по-
чте  в  интересующую  компанию», 
и  даже  через  профессиональные 
сообщества). Оставшиеся 27% отве-
тов распределились между «По рас-
пределению», «Ярмарка вакансий» 
и «Учился от предприятия».

Е. БОНДАРЬ
Э. ИШМАКОВА

Среди работодателей, 
приехавших на ярмарку, 
много наших выпускников. 
Искандер Раисович 
Мукминов, заместитель 
генерального директора, 
главный геолог ЗАО 
Роспан Интернешнл, 
которое базируется в Новом 
Уренгое и является ведущим 
предприятием в области 
добычи газа, окончил 
УГНТУ в 2000 году.

— Расскажите, как складыва-
лась Ваша карьера.

— Я  начинал  трудовую  дея-
тельность в дочернем предприя-
тии «ЮКОСа» в Уфе, уфимском 
филиале ЮганскНИПИнефть, по-
том какое-то время работал в Том-
скнефти, а после поглощения акти-

вов ЮКОСа Роснефтью, работал 
в Уфе, затем на Сахалине, потом 
перешёл  в  ТНК-ВР.  В  2010  году 
ТНК-ВР стала развивать свой га-
зовый бизнес и заняла второе по-
сле Газпрома место. Ну а сейчас, 
после объединения активов ТНК-
ВР и Роснефти, компания большое 
внимание уделяет развитию своего 
газового направления.

— С высоты прошедших пят-
надцати лет Вы можете сказать, 
какую базу даёт университет?

— Есть знания, которых сильно 
не хватало. Когда я заканчивал вуз, 
образование было оторвано от про-
изводства. Кроме того, я какое-то 
время преподавал на кафедре раз-
работки нефтегазовых месторож-
дений, работая в Уфе. Тогда в об-
разовательной  программе  были 
пробелы. Мало внимания уделялось 
моделированию и проектированию, 
а без этого сегодня нельзя работать 

в геологии и разработке месторож-
дений. Я знаю, что сейчас читают 
специальные курсы.

— Недавно на ГНФ открылась 
новая лаборатория, благодаря ко-
торой эти пробелы, надеюсь, будут 
ликвидированы. А вообще, что мо-
жете сказать о студентах, которые 
к Вам сегодня обращались?

— Мне отрадно видеть, что сей-
час ребята гораздо более активны, 
чем когда-то были мы в 90-е. Они 
очень большое внимание уделяют 
дополнительному  образованию. 
У многих есть уже рабочие специ-
альности — операторов, помощни-
ков бурильщиков. Это, безусловно, 
плюс. Много внимания обращают 
на языковую практику, указыва-
ют уровень владения английским 
языком.

— Кого-нибудь выбрали?
— Пока подобрали стопку ре-

зюме. У нас растущая компания. 

В поисках судьбы

Мы ждём молодых
Мне отрадно видеть, что 
сейчас ребята гораздо 
более активны, чем когда-
то были мы в 90-е».

Мне отрадно видеть, что 
сейчас ребята гораздо 
более активны, чем когда-
то были мы в 90-е».

«
Каждый год мы набираем по всем 
направлениям суммарно около ста 
человек.

Я считаю, что есть перекос, ког-
да руководители структурных под-
разделений  стремятся  получить 
людей с опытом. Выпускники вуза, 
хоть и не имеют опыта, но если они 
активны и получили хорошие тео-
ретические знания, то они доста-
точно быстро развиваются. У нас 
есть возможности карьерного ро-
ста: имеется трёхлетняя програм-
ма «Три горизонта» для адаптации 
молодёжи». Она включает тренин-
ги,  стажировки  в  смежных  под-

разделениях.  Например,  геологи 
какое-то время работают у эконо-
мистов, чтобы понять, как устрое-
но взаимодействие между служба-
ми предприятия.

У  нас  есть  программа  кадро-
вого резерва для молодых ребят, 
когда формируют пул специали-
стов, из которых в первую очередь 
выбирают претендентов на заме-
щение  вакантных  должностей. 
В прошлом году несколько ребят 
взяли.

— Вы ими довольны?
— Абсолютно.

Н. НАСЕНКОВА
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