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В 1969 г. в Уфимском 
нефтяном институте 
был создан инженерно-
экономический факультет. 
В 1999 году в связи 
со значительным ростом 
количества экономических 
специальностей и числа 
студентов был организован 
факультет экономики 
и менеджмента, на базе 
которого был в 2005 г. 
образован Институт 
экономики Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета.

Сегодня в состав Института эконо-
мики входят две выпускающие ка-
федры: «Экономика и управление 
на предприятии нефтяной и газо-
вой промышленности», «Бухгал-
терский учёт и аудит».

Выпускающие кафедры стано-
вились победителями Российского 
конкурса «Лучшая экономическая 
кафедра», проводимого Вольным 
экономическим обществом России 
при поддержке Государственной 
Думы и Федерального Собрания 
Российской Федерации. Неодно-
кратно (в 2009 и 2011 гг.) кафедра 
«Бухгалтерский учёт и аудит» 
становилась победителем этого 
конкурса в номинации «Бухгал-
терский учёт, анализ и аудит». Ка-
федра «Экономика и управление 
на предприятии нефтяной и газо-
вой промышленности» стала по-
бедителем этого конкурса в 2012 г. 
в номинации «Экономика и управ-
ление производством».

Институт экономики являет-
ся членом Учебно-методического 
объединения высших учебных за-
ведений России по образованию 
в области финансов, учёта и миро-
вой экономики, созданного на базе 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Феде-
рации.

Для формирования практиче-
ских компетенций выпускников 
и усиления практической направ-
ленности образовательного про-
цесса при выпускающих кафедрах 
образованы базовые кафедры:

— при кафедре бухгалтер-
ского учёта и аудита в 2012 г. 
создана базовая кафедра 
«Учёт, аудит, финансы» 
на базе аудиторской ком-
пании ООО фирма «ДДМ-
Аудит»;
— при кафедре экономики 
и управления на предприя-
тии нефтяной и газовой про-
мышленности в 2013 г. соз-
дана кафедра «Экономика 
и управление» при ГУП «Ин-
ститут проблем транспорта 
энергоресурсов». В 2015 г. 
эта кафедра была закрыта 
по причине реорганизации 
ИПТЭР.
В Институте экономики осу-

ществляется подготовка бака-
лавров, магистров и аспирантов 
в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных 
образовательных стандартов тре-
тьего поколения по двум направ-
лениям: «Экономика» и «Менед-
жмент».

В рамках направления «Эконо-
мика» в настоящее время осущест-
вляется подготовка бакалавров 
по 5 профилям. В 2015 году будет 
открыт новый профиль «Эконо-
мика предприятий и организаций 
(строительство)».

В рамках направления «Ме-
неджмент» в настоящее время 
осуществляется подготовка ба-
калавров по 6 профилям. В 2015 г. 
не планируется приём на обуче-
ние по трём профилям бакалаври-
ата направления «Менеджмент».

С 2010 г. в Институте эконо-
мики осуществляется подго-
товка магистров также по двум 
направлениям. Сегодня на на-
правлении «Экономика» реали-
зуются 4 программы магистрату-
ры. В 2015 г. будет осуществлен 
набор на обучение по новой про-
грамме «Экономика предприятий 
и организаций (строительство)». 
На направлении «Менеджмент» 
обучение магистрантов осущест-
вляется по двум программам ма-
гистратуры.

Реализация программы маги-
стратуры «Стратегический ме-
неджмент» осуществляется по оч-
ной форме обучения с элементами 
дистанционных технологий. В та-
ком же формате планируется об-
учение и по новой магистерской 
программе «Экономика предпри-
ятий и организаций (строитель-
ство)».

На данный момент в Институ-
те экономики обучаются 1133 сту-
дента, в том числе 129 — на спе-
циалитете, 869 — на профилях 
бакалавриата, 135 магистрантов. 
Среди обучающихся 46 иностран-
цев, на долю которых приходит-
ся 4% от общего контингента обу-
чающихся.

Более 30% магистрантов, при-
нятых на программы магистрату-
ры, получили базовое образование 
в других вузах, что свидетельству-
ет о привлекательности программ 
магистратуры.

О высокой востребованности 
выпускников Института Эконо-
мики свидетельствуют данные 
по трудоустройству — на протя-
жении 2012–2014 гг. в среднем 72% 
выпускников очной формы были 
трудоустроены. Более 60% выпуск-
ников ИНЭК трудоустраиваются 
в Республике Башкортостан.

Анализ трудоустройства вы-
пускников по видам экономиче-
ской деятельности, закончивших 
обучение на профилях бакалав-
риата, показал, что около 40% вы-
пускников работают на предпри-
ятиях нефтегазодобывающей 
и нефтеперерабатывающей отрас-
лей; около 20% продолжают обра-
зование в магистратуре.

В Институте экономики реали-
зуется несколько дополнительных 
образовательных программ.

В целях повышения квали-
фикации бухгалтерских кадров 

на основе образовательных про-
грамм УГНТУ с 2008 г. на кафедре 
«Бухгалтерский учёт и аудит» на-
чата реализация дополнительной 
образовательной программы «Ат-
тестация профессиональных бух-
галтеров», связанная с получени-
ем квалификационного аттестата 
профессионального бухгалтера 
коммерческой организации. Для 
студентов магистратуры и аспи-
рантуры, а также студентов стар-
ших курсов бакалавриата и спе-
циалитета имеется возможность 
получения квалификационного ат-
тестата резерва профессионально-
го бухгалтера коммерческой орга-
низации и приобретения статуса 
Молодого бухгалтера.

Преподаватели Института эко-
номики принимают также ак-
тивное участие в реализации до-
полнительных образовательных 
программ в ИДПО и ССП УНЦ 
«Финэк».

Ядро Института экономи-
ки — кадровый потенциал, в ко-
тором проявляется качественная 
характеристика научных и об-
разовательных возможностей 
профессорско-преподавательского 
состава (ППС). В образовательной 
и научно-исследовательской дея-
тельности Института экономики 
в настоящее время заняты 68 че-
ловек, что составляет в среднем 6% 
от ППС УГНТУ.

Остепенённость ППС в насто-
ящее время по кафедре БУА со-
ставляет около 60%, по кафедре 
ЭНГП — 75%.Привлечение к ре-
ализации образовательных про-
грамм Института экономики 
научно-педагогических работни-
ков других вузов, представителей 
бизнес-сообщества рассматрива-
ется как важный резерв повыше-
ния качества обучения. 

В рамках программы расшире-
ния академической мобильности 
в Институте экономики проводят-
ся мастер-классы ведущих сотруд-
ников финансово-экономических 
служб предприятий и государ-
ственных организаций.

Большое внимание уделя-
ется участию выпускных ква-
лификационных работ студен-
тов в различных конкурсах 
международного, российского 
и регионального уровня. За пери-
од 2012–2014 гг. выпускающими 
кафедрами Института Экономики 
были представлены на конкурсы 
дипломных работ более 15 работ 
студентов, 8 студентов стали побе-
дителями и призёрами. Институт 
Экономики сам также выступает 
организатором и местом проведе-
ния различных интеллектуальных 
конкурсов, в которых принимают 
участие как студенты УГНТУ, так 
и других вузов России и Республи-
ки Башкортостан.

Анализ позиционирования Ин-
ститута экономики в образова-
тельной среде позволил выделить 
сильные стороны и сформировать 
стратегические ориентиры разви-
тия.

Институт Экономики обе-
спечивает развитие научно-

образовательного и инновацион-
ного потенциала УГНТУ за счёт 
проведения научных исследований 
и оказания научных и консульта-
ционных услуг.

Результаты научных исследо-
ваний за 2012–2014 гг. представле-
ны в 146 статьях в рецензируемых 
журналах ВАК, 16 монографи-
ях, 4 защищённых кандидатских 
и 2 докторских диссертациях. 
По результатам мониторинга ин-
декса цитируемости на платформе 
e-library в настоящее время (май 
2015 года) представлено 707 пу-
бликаций ППС Института эконо-
мики, на которые зарегистрирова-
но 777 ссылок.

Доход Института экономи-
ки от НИР и НТУ является важ-
ным компонентом исследователь-
ской деятельности. Несмотря 
на низкую долю дохода ИНЭК 
от научной деятельности в общем 
объёме научно-исследовательских 
работ и научно-технических услуг 
УГНТУ (чуть более одного про-
цента), в течение последних трёх 
лет объёмы НИР и НТУ выросли 
в 2 раза. Учитывая высокий кадро-
вый потенциал Института эконо-
мики, сложившиеся устойчивые 
связи с бизнес-сообществом, дохо-
ды от НИР могут быть существен-
но увеличены.

Научный имидж Инсти -
тута Экономики в значитель-
ной степени определяют про-
ведённые на его базе научные 
мероприятия, в том числе на-
учные и научно-практические 
конференции, научные семи-
нары, форумы с публикацией ма-
териалов конференций. За период 
2012–2014 гг. в Институте Эконо-
мики были проведены 36 науч-
ных и научно-практических кон-
ференций и научных семинаров, 
в том числе 2 международных 
молодёжных форума. Новаци-
ей является организация научно-
исследовательской работы сту-
дентов в формате недели науки. 
Наиболее значимым научным ме-
роприятием стало проведение 
в 2013 г и в 2014 г. Международно-
го молодёжного форума «Неделя 
экономической науки».

Большую роль в активизации 
научно-исследовательской рабо-
ты студентов играет студенческое 
научное общество.

За период 2012–2014 гг. вы-
пускающими кафедрами Ин-
ститута Экономики было пред-
ставлено на конкурсы более 
45 научно-исследовательских ра-
бот студентов, 11 участников ста-
ли победителями и призёрами.

В рамках реализации Програм-
мы развития деятельности сту-
денческих объединений УГНТУ 
«Поддержка студенческих иници-
атив — залог успеха» в Институте 
экономики был создан Виртуаль-
ный Бизнес-инкубатор инноваци-
онных идей студенческого сообще-
ства УГНТУ.

Анализ позиционирования 
Института экономики в научной 
и инновационной деятельности 
позволил выделить сильные сто-

роны и сформировать стратеги-
ческие ориентиры развития в этой 
сфере.

С 2011 г. с целью активизации 
профориентационной работы ор-
ганизована экономическая школа 
«Юный экономист XXI века» в рам-
ках программы «Академический 
лицей» на базе Академии наук Ре-
спублики Башкортостан и УГНТУ 
для учащихся старших классов 
общеобразовательных учрежде-
ний г. Уфы. Проводится обучение 
школьников, которое позволит им 
получить углублённые знания, 
приобрести умения и навыки в об-
ласти экономики и основ права, 
а также применить их при выпол-
нении заданий вступительных эк-
заменов в вуз, в том числе и форме 
ЕГЭ по обществознанию.

В 2014 г. Институт экономи-
ки дважды принимал участие 
в научно-познавательном меропри-
ятии «Гуманитарно-экономический 
п р а з д н и к »  д л я  у ч и т е л е й 
и 10-классников, организованном 
совместно с Центром довузовско-
го образования УГНТУ. В рамках 
секции «Экономика» на этих меро-
приятиях были проведены научно-
популярная лекция, викторина, 
а также экскурсия по факультету 
и кафедрам.

Одним из познавательных 
профориентационных мероприя-
тий можно назвать состоявший-
ся в январе 2015 года семинар 
«Успешные выпускники — луч-
шие студенты ИНЭК» для перво-
курсников Института экономи-
ки и учащихся старших классов 
школ г. Уфы.

В течение анализируемого пе-
риода культурно-воспитательная 
работа осуществлялось в соответ-
ствии с планом Института эконо-
мики.

Студенты Института экономи-
ки также ведут активную социаль-
ную работу.

Использование имеющихся 
сильных сторон и минимизация 
влияния слабых позволяет вы-
строить перспективы развития 
Института экономики.

Стратегической целью Про-
граммы развития Институ-
та экономики УГНТУ является 
формирование передового научно-
образовательного, консалтингово-
го и проектного центра в области 
экономических наук (экономика, 
менеджмент), вносящего значи-
тельный вклад в инновационное 
развитие и конкурентоспособ-
ность УГНТУ на основе новой мо-
дели управления.

В рамках данной стратегической 
цели предлагаются укрупненные 
4 группы стратегических инициа-
тив, реализация которых возмож-
на при поддержке администрации 
вуза, заинтересованном участии 
как сотрудников Института эконо-
мики, так и всего университета. Она 
позволит в будущем создать новую 
современную модель управления 
учебным структурным подразде-
лением, отвечающую требовани-
ям конкурентной образовательной 
среды.

ИНЭК: ориентиры развития
доклад директора Института экономики Т. Б. Лейберт на заседании Учёного Совета 28 мая
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Пожарный — профессия 
действительно героическая, 
а специалисты по пожарной 
безопасности на предприятиях 
ТЭК должны иметь хорошие 
теоретические знания 
и серьёзную практическую 
подготовку. Именно поэтому 
в университете оборудовали 
учебную пожарную часть. Её 
открытие состоялось 1 июня.

В хоздворе перед помещением по-
жарной части выстроились сту-
денты направления «Пожарная 
безопасность» и бойцы пожарно-
спасательной службы. Карти-
ну дополняли пожарные машины 
и агитационный автобус. Ко всему 

этому нужно ещё добавить слепя-
щее солнце и тридцатипятиградус-
ную жару. Надо сказать, испытание 
высокой температурой будущие 
пожарные выдержали стойко.

Среди студентов было доволь-
но много девушек, и это заставляло 
вспомнить небезызвестные стро-
ки Некрасова про женщин, кото-
рые, не задумываясь, войдут в го-
рящую избу.

Ректор университета Р. Н. Бах-
тизин, обращаясь к участникам 
митинга, подчеркнул, что студен-
ты УГНТУ востребованы на рын-
ке труда, поскольку их обучают 
высокопрофессиональные педаго-
ги, в вузе созданы все условия для 
полноценной учёбы, кроме того, 
учебный процесс по профильным 

К теории добавится 
практика

Блестящий результат
3 июня в конференц-
зале Министерства 
промышленности 
и инновационной политики 
Республики Башкортостан 
в торжественной обстановке 
были подведены итоги 
Республиканских конкурсов 
2015 года «Лучшие товары 
Башкортостана», «Лучшая 
система менеджмента 
качества» и «Лучший 
менеджер по качеству», 
в которых УГНТУ достиг 
следующих результатов:

— лауреатом конкурса «Луч-
шие товары Башкортостана» ста-
ли образовательные услуги по на-
правлению подготовки бакалавров 
«Технологический машины и обо-
рудование», профиль «Оборудо-
вание нефтегазопереработки» 
(выпускающая кафедра «Техно-
логические машины и оборудова-
ние»);

— система менеджмента каче-
ства (СМК) УГНТУ была признана 
лучшей (диплом первой степени — 
первое место) по итогам конкурса 
«Лучшая СМК»;

— проректор по стратегическо-
му развитию УГНТУ Марат Аб-
залович Хусаинов был признан 

лучшим менеджером по качеству 
(диплом первой степени — первое 
место) по итогам конкурса «Луч-
ший менеджер по качеству».

Особенно ценным является 
то, что дипломы первой степени 
по итогам конкурса были вруче-
ны СМК только одной организации 
и только одному лучшему менед-
жеру по качеству среди предпри-
ятий всех отраслей экономики ре-
спублики.

К. ПИСАРЕНКОлучшей (диплом первой степени — 
первое место) по итогам конкурса 

— проректор по стратегическо-
му развитию УГНТУ Марат Аб-
залович Хусаинов был признан 

К. ПИСАРЕНКО

23 июня в конференц-
зале прошла встреча 
представителей ОАО 
«Газпром нефть» 
с выпускниками 
бакалавриата направлений 
«геология», «нефтегазовое 
дело», «промышленное 
и гражданское 
строительство», «машины 
и оборудование нефтяных 
и газовых промыслов», 
«автоматизация 
технологических процессов 
и производств», «химическая 
технология» и «менеджмент». 
Компания намерена 
провести целевой приём 
бакалавров нефтегазовых 
и управленческих 
специальностей 
в магистратуру УГНТУ 
«Производственный 
менеджмент в нефтяной 
и газовой промышленности».

Гостей представил проректор 
по стратегическому развитию 
М. А. Хусаинов. «На прошлой неде-
ле мы обменялись соглашениями 
о сотрудничестве между компа-
нией и университетом в области 
подготовки кадров, проектно-
изыскательской и научно-
исследовательской работы, — 
сказал Марат Абзалович. — Наши 
партнёры заинтересованы в та-
ком целевом обучении. Надеюсь, 
вы докажете, что достойны зва-
ния выпускников УГНТУ».

«Мы приехали к вам, пото-
му что УГНТУ удерживает вы-

сокие позиции в рейтингах вузов 
России, — объяснила Д. Р. Тана-
тарова, руководитель направле-
ния развития закупок работ, услуг 
Управления по развитию.— Что-
бы достичь высоких целей нуж-
ны хорошие специалисты». Ди-
нара Раяновна провела краткую 
презентацию компании.

Начальник управления капи-
тального строительства назем-
ных сооружений Департамен-
та капитального строительства 
С. Г. Любич на примере собствен-
ной карьеры рассказал, какие пер-
спективы открываются в компа-
нии для молодых специалистов.

П.  В.  Фомичёв,  менеджер 
по развитию семейства специаль-
ностей Департамента управле-
ния системой снабжения крупных 
объектов говорил о требовани-
ях к кандидатам, подчеркнув, что 
во время обучения помимо базо-
вой программы магистры будут 
проходить курсы непосредствен-
но у специалистов компании, что-
бы ознакомиться со спецификой 
будущей работы.

Затем гости ответили на во-
просы студентов, которых инте-
ресовали конкретные условия: 
будет ли подписываться договор 
между компанией и магистран-
том, возможно ли параллельно 
учиться и работать, какие допол-
нительные льготы может предо-
ставить компания молодым спе-
циалистам. Ведь как отметила 
Айгюль Теляшева, студентка 
гр. ТП-10–01, президент отделе-
ния SPE УГНТУ, не только ком-
пании ищут лучших выпускни-
ков, но и выпускники выбирают, 
с какой компанией им строить 
своё будущее.

Взаимовыгодный 
выбор

направлениям ведётся совмест-
но с предприятиями-партнёрами. 
Заместитель начальника ГУ МЧС 
России по РБ М. Р. Латыпов гово-
рил о важной роли практической 
подготовки специалистов по по-
жарной безопасности, но при этом 
выразил надежду, что сталкивать-
ся с экстремальными ситуациями 
пожарным придётся как можно 
реже. Татьяна Калинина, студент-
ка группы БПБ-12–01, от имени 
одногруппников поблагодарила 
руководство вуза и руководство 
МБУ УПО г. Уфа за возможность 
совершенствовать практические 
навыки.

Для участников митинга высту-
пил ансамбль «Алант», исполнив-
ший танец, посвящённый нелёгкой 
службе бойцов МЧС.

После того, как была перереза-
на красная лента, гости осмотрели 
пожарно-техническое вооружение 
и учебный класс пожарной части.

29 июня на заседании 
Учёного совета университета 
состоялось официальное 
вручение соглашения 
о сотрудничестве между 
ОАО «Газпром» и УГНТУ.

Передавая этот важный доку-
мент генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Ш. Г. Шарипов отметил, что в свя-
зи с осуществляемыми Газпромом 
масштабными проектами ком-
пания испытывает потребность 
в грамотных специалистах и вы-
разил надежду на плодотворное 
взаимодействие.

Р. Н. Бахтизин подчеркнул, что 
с подписанием соглашения начи-

Новый этап сотрудничества 
нается новый этап сотрудниче-
ства, плоды которого уже видны. 
При поддержке компании на фа-
культете трубопроводного транс-
порта открыта новая лаборатория. 
Рамиль Назифович также поблаго-
дарил самого Шамиля Гусманови-
ча, выпускника Уфимского нефтя-
ного, за поддержку вуза.
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В этом году Россия отметила 
70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, в этой 
связи проводились различные 
мероприятия и встречи 
с ветеранами. Кафедра 
Экономической теории 
всегда с большим уважением 
относится к своим ветеранам-
пенсионерам, среди которых 
и сегодня есть бывшие 
преподаватели и сотрудники 
кафедры, имеющие 
непосредственное отношение 
к событиям 70-летней 
давности. Это Равиль 
Нуритдинович Байков 
и Нина Петровна Малова.

Кафедра решила отметить 70-ле-
тие Победы, пригласив ветеранов, 
преподавателей и сотрудников ка-
федры на праздничную встречу. 
Открыл встречу заведующий ка-
федрой Ирек Ахметович Хиса-
мутдинов, который отметил роль 
Советского Союза в победе над фа-
шизмом и от коллектива кафедры 
тепло и сердечно поздравил ве-
теранов. Он вручил всем пригла-
шённым гостям скромные подарки 
в виде букета цветов и некоторой 
суммы денежных средств.

История России знала нема-
ло войн. Самая страшная, кро-
вопролитная, самая определя-
ющая для судеб мира — война 
1941 –1945 годов. Победа в Вели-
кой Отечественной войне явила 
всему миру не только мощь на-
шего оружия, но и мощь русского 

Никто не стоял в стороне
духа. Эта победа — определяю-
щая веха в истории нашей стра-
ны и края. К сожалению, не все 
из нынешних потомков знают 
и помнят о том, какое было время 
в тех сороковых годах, а ветера-
нов, прошедших войну и выжив-
ших, с каждым годом становится 
все меньше… Один из них — это 
доцент кафедры Равиль Нурит-
динович Байков, проработавший 
на кафедре более 35 лет. Он очень 
скромный человек и рассказы-
вать о себе не любит, но его ин-
тересные воспоминания о войне 
останутся в нашей памяти надол-
го. Равиль Нуритдинович пришёл 
в военкомат в 1943 году, в возрас-
те 16 лет с просьбой призвать его 
в армию. Первый год войны был 
мучителен, армия несла боль-
шие потери, но как только совет-
ские войска окрепли и собрались 
с силами, они дали отпор, пока-
зав всё, на что способны, добив-
шись коренного перелома в ходе 
войны. Никто не стоял в стороне, 
каждый человек приближал По-
беду: кто-то шёл на фронт, кто-то 
оставался в деревнях и городах, 
трудился в тылу из последних 
сил, а кто-то поднимал боевой 
дух в простых солдатах, напоми-
ная им об их долге перед роди-
ной — вспоминает Равиль Нурит-
динович.

Ирина Зигануровна Нурму-
хаметова, доцент кафедры, по-
делилась своими детскими вос-
поминаниями о голодных годах 
войны, Борис Вячеславович За-
йцев рассказал о своём отце, 
пропавшем без вести. У каждо-
го члена кафедры о войне были 

свои воспоминания, у кого-
то там погиб отец, дед, кто-
то из родных был в концлаге-
ре, а кто-то вернулся с победой 
из Берлина.

Но сколько бы ни минуло деся-
тилетий, нельзя забывать о пре-
вращённых в пепел городах и се-
лах, о разрушенном народном 
хозяйстве, о гибели бесценных 
памятников материальной и ду-
ховной культуры народа, о тру-
жениках тыла, вынесших на сво-
их плечах непомерное бремя 
военного лихолетья, о самой глав-
ной и невосполнимой утрате — 

миллионах человеческих жизней, 
сгоревших в пожаре Великой От-
ечественной войны.

В конце встречи все ветера-
ны отметили постоянную заботу 
и внимание со стороны кафедры, 
были произнесены искренние сло-
ва благодарности зав. кафедрой 
Хисамутдинову Иреку Ахметови-
чу, который на протяжении мно-
гих лет соблюдает основные тра-
диции кафедры — помнить и чтить 
ветеранов.

С. ВЬЮШКОВА,
Ж. БУКАРЬ

живи и помни

Летом 2014 года 
Министерство энергетики 
Российской Федерации 
объявило конкурс среди 
профессионального научного 
сообщества на участие 
в проекте «Энергия Великой 
Победы», посвящённом 
70-летию победы в Великой 
Отечественной войне. 
Из всех отраслевых вузов 
(за исключением московских) 
был выбран только Уфимский 
государственный нефтяной 
технический университет. 
Этот выбор подтверждает 
не только высокий 
рейтинг нашего учебного 
заведения, но и авторитет 
ректора УГНТУ Рамиля 
Назифовича Бахтизина.

В университете была созда-
на рабочая группа, кстати, самая 
большая из всех задействован-
ных в проекте, в составе: ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин; заведую-

щий кафедрой истории и культу-
рологии А. С. Верещагин; доцент 
кафедры истории и культуроло-
гии Р. М. Мазитов. Основное внима-
ние рабочей группы было сконцен-
трировано на Урало-Поволжском 
регионе, получившем название 
«Второе Баку», и самой важной со-
ставляющей «энергии победы» — 
нефтяной отрасли.

Проект, предложенный Мини-
стерством энергетики для реали-
зации, включал три взаимосвязан-
ные и взаимодополняемые части: 
— издание фундаментальной ле-
тописи всей составляющей энер-
гетической сферы в годы Великой 
Отечественной войны;

 —подготовку и выпуск доку-
ментального фильма «Энергия Ве-
ликой Победы»;

 —издание учебника для сту-
дентов «Энергия Великой Побе-
ды».

Со всеми поставленными ми-
нистерством энергетики задача-
ми творческий коллектив УГНТУ 
успешно справился. В апреле 
2015 г. была издана фундаменталь-
ная хронология «Энергия Великой 
Победы». 7 мая 2015 г. первый об-

щероссийский канал показал до-
кументальный фильм «Энергия 
Великой Победы». В июне выхо-
дит учебник для студентов.

Министр энергетики РФ Алек-
сандр Валентинович Новак высо-
ко оценил и качество проделанной 
работы, и, самое главное, даль-
нейший потенциал реализованно-
го проекта для молодого поколе-
ния. Авторский коллектив, в том 
числе и рабочая группа УГНТУ, 

была удостоена памятных меда-
лей Министерства энергетики. При 
их вручении на заседании Учёно-
го Совета УГНТУ 28 мая Р. Н. Бах-
тизин акцентировал внимание 
на том, что работа в подобных мас-
штабных проектах повышает рей-
тинг вуза, делает его более узнава-
емым и привлекательным.

А. ВЕРЕЩАГИН,
зав. кафедрой истории 

и культурологии

Энергия Великой Победы

Наш университет — един‑
ственный из вузов Башкирии во‑
шёл в рейтинг «Сто лучших вузов 
России» Агентства RAEX и занял 
в нём 47 место. По востребован‑
ности выпускников УГНТУ под‑
нялся 14 место.

***
В Международном рей‑

тинге ARES‑2014, составлен‑
ном Европейской научно‑
промышленной палатой, наш 
университет занял 36 ме‑
сто и был отнесен к категории 
«BBB+». Кроме УГНТУ в топ‑100 
вузов России вошёл ещё один 
вуз Башкортостана — БГУ, кото‑
рый занял 75 позицию (катего‑
рия B+).

***
П о  р е з у л ь т а т а м  И А С 

«1 Мониторинг» за 2014 год, 
к о т о р ы й  п р о в о д и т с я 
Министерством образования 
и науки РФ, УГНТУ и все его фи‑
лиалы отнесены к группе эффек‑
тивных вузов. УГНТУ выполнил 
все показатели мониторинга.

***
18 июня в петербургском 

офисе «Газпром нефти» ди‑
ректор дирекции по закупкам 
и капитальному строительству 
«Газпром нефти» А. Э. Караев 
и ректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин 
обменялись соглашениями о со‑
трудничестве между компани‑
ей и университетом в области 
подготовки кадров, проектно‑
изыскательской и научно‑
исследовательской работы.

Абдулла Эльдарович, подво‑
дя итоги встречи, отметил: «Хочу 
поблагодарить уфимских партнё‑
ров за готовность к расширению 
сотрудничества… Мы заинте‑
ресованы в совместной рабо‑
те по ряду направлений: полу‑
чение новых управленческих 
и инженерно‑технических компе‑
тенций, научная и практическая 
деятельность в сфере импорто‑
замещения, поставка оборудо‑
вания и запасных частей россий‑
ского производства, особенно 
на шельфовых проектах компа‑
нии. Думаю, объединение усилий 
в решении этих вопросов прине‑
сёт желаемый результат».

Р. Н. Бахтизин добавил, что 
встрече предшествовала боль‑
шая совместная конструктивная 
работа, благодаря которой ста‑
ли возможны подписание согла‑
шения и выход на новый этап со‑
трудничества с «Газпром нефтью». 
«Без сомнения, потенциал наше‑
го университета позволяет раз‑
вивать отношения с одной из ве‑
дущих нефтегазовых компаний 
России», — заверил он».

***
2 июня на крупнейшей рос‑

сийской инновационной площад‑
ке StartupVillage Фонд Сколково 
и Уфимский государственный 
нефтяной технический универси‑
тет подписали соглашение о со‑
трудничестве в сфере поддерж‑
ки инновационной деятельности. 
Теперь в Уфе на базе УГНТУ соз‑
дано представительство инно‑
вационного центра Сколково 
в Республике Башкортостан.
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Летом, в разгар 
защиты дипломов, 
когда окрестности 
студгородка оглашаются 
радостными криками 
«Я инженер!» здесь же, 
на ступенях главного 
корпуса, проходят 
встречи выпускников 
УНИ-УГНТУ разных лет.

Так, 19 июня в «горячую пятни‑
цу», когда термометр неумоли‑
мо приближался к плюс 36 на ал‑
лее Нефтяников собрались бывшие 
студенты потока НР‑70 и буровики 
1980 г. выпуска.

Встреча старых друзей, носталь‑
гическая экскурсия по студенческо‑
му городку и родному общежитию 
№ 2 — такова была программа Дня 
alma‑mater.

В весёлой, шумной толпе питом‑
цев Уфимского нефтяного было 
с кем побеседовать. Владимир 
Михайлович Куделькин рассказал: 
«Я выпускник ГНФ восьмидесятого 
года. Сразу же поехал по распреде‑
лению в Сибирь в город Стрежевое. 
Работал на всех должностях, начиная 
с помбура, кончая директором буро‑
вого предприятия. Очень рад при‑
быть на эту встречу. Есть у нас добрая 
традиция собираться по круглым да‑
там или даже просто, чтобы встре‑
титься с друзьями, в июня, июле. 

Очень приятно всех снова увидеть. 
Такие встречи продлевают жизнь, 
улучшают жизненный тонус. Каждый 
год к нам приходят 1–2 выпускника 
УГНТУ. Кто‑то, набрав опыт, перехо‑
дит в другие компании, в том числе 
и зарубежные. Сейчас у нас работа‑
ет человек двенадцать из Уфимского 
нефтяного: буровики, механики, гео‑
логи. И я рад, что приходят специали‑
сты из нашего вуза и всегда их под‑
держиваю». Владимир Михайлович 
пожелал преподавателям УГНТУ 
крепкого сибирского здоровья, хо‑
роших студентов и новых научных 
разработок.

Кстати, на такие встречи приходят 
и преподаватели, чтобы увидеть сво‑
их бывших подопечных, порадовать‑
ся их успехам. Набиря Галихановна 
Набиева, зав. кафедрой русско‑
го языка и литературы вспомина‑

ет: «У потока НР‑70 я вела немецкий 
язык. Ребята очень старались. Здесь 
учились люди, которые не знали, что 
такое «тройка». Наиль Гафаров, на‑
пример, — круглый отличник. На вто‑
ром курсе появился Хамза Акчурин, 
он перевёлся из Перми.

С третьего курса мы занима‑
лись только техническими текста‑
ми. Помню, никак не могла пере‑
вести немецкий термин, в котором 
первая половина означала «свер‑
лить», а вторая — «дыра». Я говорю: 
«Ребята, это какая‑то сверлильная 
дыра». Они смеются: «Это же скважи‑
на!». Так что терминологии они меня 
научили. То поколение студентов от‑
личалось целеустремлённостью и тру‑
долюбием. И многие из них сделали 
хорошую карьеру. Но каждый из них 
помнит родной вуз, своих студенче‑
ских друзей».

Роза Галимовна, идейный вдох‑
новитель мероприятия, поделилась 
секретами создания уникальной ат‑
мосферы праздника: «Сорок лет по‑
сле окончания вуза пролетели, как 
один миг. Но чувствуется, что те‑
перь, на фоне жизненного опыта, 
у всех уже ностальгия по студенче‑
ским годам. Сегодня приехали даже 
те, кто за сорок лет не появлялись 
ни разу.

Не я одна организовывала 
встречу. У нас всегда есть спон‑
соры: Хамза Исхакович Акчурин, 
Наиль Анатольевич Гафаров, Дамир 
Миргалеевич Нургалиев. Есть бес‑
сменный мой помощник Ирек 
Мунирович Галлямов. Одна бы я, ко‑
нечно, не справилась. Кто захотел, 
кто смог — все приехали».

Александр Алексеевич Юдаев 
признался, что на встречи с одно‑

курсниками приезжает редко. Сейчас 
он живёт и работает в Советске буро‑
вым мастером. «Со дня выпуска про‑
шло 35 лет, но. студенческие годы 
вспоминаю с удовольствием и бла‑
годарен своим преподавателям — 
Рогачёву, Матюшину, Ягафарову.

С удовольствием пойду на экскур‑
сию по общежитию, которую нам обе‑
щали, С ним связано столько воспо‑
минаний! Особенно запомнились 
сорокаградусные морозы1978 года. 
Но, мы, студенты, встречали новый 
год и веселились, несмотря на экс‑
тремальную стужу.

Желаю своим однокурсникам но‑
вых успехов и новых встреч!».

Нестройная колонна направилась 
к общежитию № 2, люди улыбались 
друг другу, своим воспоминаниям: 
они на несколько часов вернулись 
в студенческую юность.

Обними покрепче брата

26 июня в УГНТУ состоялось 
вручение дипломов с отличием. 
Поскольку в этом году 
число выпускников было 
рекордным — почти пять 
тысяч– то и количество 
участников зашкаливало.

К 620 краснодипломникам присоеди-
нились их родные и близкие. Кстати, 
как новацию, нужно отметить и появ-
ление на церемонии детишек, кото-
рые громко комментировали проис-
ходившее в зале, пока мамы и папы 
получали дипломы. Были среди зри-
телей и выпускники прошлых лет, 
пришедшие поздравить своих де-
тей или внуков. Так что можно с уве-
ренностью заявить, что в этот день 
по крышей дворца собрались про-
шлое, настоящее и будущее Уфим-
ского нефтяного.

Среди выпускников этого года, по-
казавших незаурядные способности, 

не только в учёбе, но и в науке и обще-
ственной деятельности: Айгуль Теля-
шева, лауреат награды Международ-
ного общества инженеров-нефтяников 
«Золотое наследие мирового нефтя-
ного Совета», Вадим Шагиев, пред-
ставлявший Башкортостан на Все-
российском конкурсе «Студенческий 
лидер-2014», Денислав Каменов (Бол-
гария), участник «Балканского ди-
алога», который проходил в Сербии 
18–20 июня, Атсе Яо Доменик Бернабэ 
(Кот-д’Ивуар), президент Союза Аф-
риканских студентов УГНТУ.

Атсе Яо стал тысячным выпускни-
ком — иностранцем, получившим ди-
плом УГНТУ. «Этот диплом для меня 
символизирует годы стремлений 
и стараний, — сказал он.– УГНТУ по-
мог мне открыть русский мир на баш-
кирской земле». От имени зарубежных 
студентов, для которых Уфимский 
нефтяной стал вторым домом, он теп-
ло поблагодарил администрацию вуза 
и преподавателей.

Ректор университета, Р. Н. Бахтизин, 
поздравляя студентов с блестящим окон-
чанием вуза, отметил, что имидж УГНТУ 
создан многими поколениями успешных 
выпускников, которые работали и рабо-
тают на самых высоких должностях. Он 
ещё раз напомнил, что основное конку-
рентное преимущество университета — 
трудоустройство, позволяющее сделать 
успешную карьеру. 

Рамиль Назифович вручил дипломы 
представителям факультетов, а затем 
деканы продолжили церемонию. Кон-
цертные номера самодеятельных арти-
стов ЦОВР подняли настроение тем, кто 
грустил в предчувствии расставания. 

Многие из отличников уже решили 
продолжить учёбу, кто — в магистра-
туре, кто — в аспирантуре. Но и для 
избравших производство есть от-
личные шансы вернуться в универ-
ситет уже в качестве слушателей 
ИДПО. Ведь XXI век — век непрерыно-
го образования.

ФОТО В. ПЕРМЯКОВА

26 июня в конференц-
зале ректор 
Р. Н. Бахтизин 
вручил дипломы 
59 выпускникам — 
детям, оставшимся без 
попечения родителей

Он поздравил студентов, 
успешно справивших -
ся и с учёбой, и с трудной 
жизненной ситуацией. «За-
вершён важный этап вашей 
жизни, — сказал он — Ди-
плом Уфимского нефтяно-
го даёт вам возможность 
сделать хорошую карье-

ру. Надеюсь, что у вас бу-
дет успешный старт. А мы 
всегда будем рады видеть 
вас, помогать вам».

В течение всей учёбы эта 
категория студентов находи-
лись под пристальным вни-
манием администрации вуза 
и профкома. Ведь им было 
труднее, чем остальным. 
Чтобы облегчить вступление 
в самостоятельную жизнь, 
университет поддержал ре-
бят и материально, выделив 
им деньги из своих внебюд-
жетных средств в дополне-
ние к полагающейся государ-
ственной субсидии.

Я говорю вам «до свиданья», 
расставанье не для нас

Пусть старт 
будет успешным

выпускники
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 Ректор Р. Н. Бахтизин, принимая 
гостя, напомнил, что УГНТУ тес-
но сотрудничал с первым прези-
дентом Ассоциации, а ныне Чрез-
вычайным Полномочным Послом 
Бенина в РФ Габриэлем Кочофа. 
Рамиль Назифович также заве-
рил, что в вузе созданы все усло-
вия для обучения и всестороннего 
развития молодёжи, которая при-
езжает из-за рубежа, чтобы полу-
чить у нас образование.

Г-н Аду Яо Никеза любезно со-
гласился ответить на несколько 
вопросов.

— Какова цель Вашего визита 
в УГНТУ?

— Это встреча со студентами, 
встреча с руководством универси-
тета и в дальнейшем — организа-
ция в УГНТУ филиала Ассоциации 
иностранных студентов России.

— Чем  занимается  Ассоциа-
ция?

— Наша первоочередная зада-
ча указана в уставе: защита закон-
ных прав и интересов иностранных 
студентов.

— Увеличивается ли количе-
ство иностранцев, которые хотят 
учиться в России?

— Три года назад иностран-
ных студентов было свыше пяти 
тысяч, а теперь их число выросло 
до 15 тысяч, а через год увеличит-
ся до 20 тысяч.

— Как Вы оцениваете, насколь-
ко  благожелательно  относятся 
к иностранным студентам в Баш-
кортостане?

— Здесь иностранных сту-
дентов принимают очень тепло. 
Мне удалось ещё до моего приез-
да сюда познакомиться с ваши-

ми студентами, участвовавшими 
в мероприятиях, которые органи-
зует Ассоциация. Они очень до-
вольны условиями, в которых жи-
вут и учатся, и звали в УГНТУ ещё 
до официального приглашения ад-
министрации вуза. Поэтому я уве-
рен, что им здесь хорошо.

— А Вы сами какой вуз закон-
чили?

— Российский университет 
Дружбы народов. Теперь я там 
преподаю.

Я желаю ребятам, приехавшим 
сюда издалека, чтобы земля ре-
спублики Башкортостан принес-
ла им удачу. Я уверен, что здесь 
им помогут получить отличные 
знания. И чтобы и после завер-
шения обучения они всегда пом-
нили о своём вузе и возвращались 
в него!

Удачи вам на земле Башкортостана
4 июня в университете побывал Президент Ассоциации 
иностранных студентов г-н Аду Яо Никеза.

Самый популярный вид 
спорта, конечно, футбол. 
И наш университет проводит 
свой собственный чемпионат 
мира, не заморачиваясь 
заявками на проведение 
и прочими формальностями. 
Мини-футбол доступен всем, 
кто любит спорт. И вот 26 мая 
стартовал долгожданный 
турнир, собравший рекордное 
количество команд.

Впервые за семь лет, в течение 
которых проводился этот тур-
нир, в нём приняли участие сту-
денты других вузов Уфы: БГПУ, 
БГУ, БГМУ, УГАТУ. На спортив-
ной площадке студгородка состо-
ялось торжественное открытие 
чемпионата с парадом участников 
и выступлением танцевальных ан-
самблей «Танц-класс», «Витраж», 
«Афрохаус».

Ректор Р. Н. Бахтизин, обраща-
ясь к футболистам и зрителям, ска-
зал: «Сегодня у нас большой спор-
тивный праздник. Это мероприятие 
уже стало одной из визитных кар-
точек нашего университета… Я же-
лаю всем вам успеха, но пусть по-
бедит сильнейший!». Проректор 
п о  о б щ и м 
в о п р о с а м 
О. В. Пешкин 
пожелал бо-
л е л ь щ и к а м 
объективно-
сти, а участ-
н и к а м  — 
к р а с и в о й 
игры и оби-
л и я  г о л о в . 
Н а ч а л ь н и к 
управления 
международ-
ного сотруд-

ничества Н. Т. Чанышев сказал: 
«Мы присутствуем при рождении 
новой традиции — проводить этот 
турнир в виде спортивного фести-
валя».

Затем состоялись матчи по под-
группам, за которыми следили 
не только болельщики на стади-
оне, но и зрители из ближайших 
домов и общежитий.

27 мая прошли завершающие 
матчи. Надо сказать, что, вероят-
но, из-за отсутствия игрового опы-
та, ни одна из команд гостей не до-
шла до полуфинала.

Награды между собой разыгра-
ли сборные Казахстана и Таджи-
кистана, а также сборные Африки 
и Арабских стран.

В мачте за 3 место встретились 
команды Таджикистана и Араб-
ских стран. В итоге бронзовую ме-
даль завоевала сборная Таджики-
стана.

Украшением турнира стала 
финальная игра, но, к сожалению, 
ни одной из команд не удалось от-
крыть счёт. Победителя определи-
ла серия пенальти. Единственный 
промах команды Казахстана позво-
лил второй год подряд завоевать 
звание чемпиона мира по мини-
футболу сборной Африки.

Фото Л. ФАТИХОВА

Мировой 
мини-футбол
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Гости хорошо говорили по-русски, 
т. к. многие из них учились в Уфим-
ском нефтяном, а некоторые были 
в числе первых 52 студентов Респу-
блики Куба, направленных в наш 
вуз 25 лет назад, в 1985 году по ре-
шению Министерства Образования 
СССР.

Гостям было очень приятно уви-
деть фотографии своих преподава-
телей. С особой теплотой вспомни-
ли о Ф. А. Агзамове, Л. М. Левинсоне. 
М.  Р.  Мавлюто-
ве. Один из ку-
бинцев, Нико-
лаус, рассказал, 
как занимался 
настольным тен-
нисом у тренера 
А. С. Третьяковой.

Они с удо-
вольствием срав-
нили и примери-
ли спецодежду 
нефтяных ком-
паний. Для них 
это экзотика, по-
тому что тёплая 
спецодежда для 
н е ф т я н и к о в 
у них на родине 
не нужна.

Большой ин-
терес вызва-
л а  ф о т о г р а -
фия кубинских 
с т у д е н т о в  — 
у ч а с т н и к о в 
с т р о и т е л ь н о -
го отряда. Гости 
узнавали себя, 
своих друзей 
в тех весёлых, 

оптимистичных боевых стройо-
трядовцах.

В экспозиции «Музей студенче-
ского быта: комната общежития» 
гостей заинтересовал старый со-
ветский радиоприёмник. Они от-
метили, что на Кубе до сих пор 
во многих домах можно увидеть 
такие же. Гости привезли с собой 
бережно сохранённые ими бро-
шюры об УГНТУ 1985 года изда-
ния и денежные купюры СССР.

71000

Счастливое 
число

У
ф и м с к и й 
н е ф т я н о й 
и з в е с т е н 
не только 
в России, 
но  и  да-

леко за её пределами. В университете 
по различным направлениям обучаются 
842 представителя стран Азии, Африки, 
Европы. А 26 июня на сцене восьмого кор-
пуса был торжественно вручен диплом 
тысячному иностранному выпускнику. 
Им стал Атсе Яо Доменик Бернабэ — 
студент из Кот-д’Ивуар, закончив-

ший обучение по специальности «Геология 
нефти и газа», а также являющийся пре-
зидентом организованного им в 2014 году 
Союза Африканских студентов УГНТУ. 
К тому же, он курирует практику студен-
тов в «Солуни», и все отзываются о нём как 
о приятном молодом человеке, с которым 
легко и интересно работать.

В свою очередь Атсе Яо поделился свои-
ми впечатлениями и планами: «За годы учё-
бы в УГНТУ я понял, что всё возможно, нуж-
но только пробовать и не бояться ошибаться. 
Конечно, пришлось серьёзно трудиться, по-
тому что тут другая система образования, 
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леко за её пределами. В университете 
по различным направлениям обучаются 
842 представителя стран Азии, Африки, 
Европы. А 26 июня на сцене восьмого кор-
пуса был торжественно вручен диплом 
тысячному иностранному выпускнику. 
Им стал Атсе Яо Доменик Бернабэ — 
студент из Кот-д’Ивуар, закончив-

плюс ещё языковой барьер. Но стрем-
ление, старание, желание учиться и по-
лучать информацию помогли достойно 
закончить обучение. А сейчас я настро-
ен на продолжение учёбы уже в аспи-
рантуре.

В УГНТУ обучается много иностран-
цев, в том числе и из Африки. У каждого 
свои проблемы, вопросы, поэтому,  что-
бы их решать вместе, в прошлом году 
было решено создать Союз Африкан-
ских студентов, а сейчас мы расширяем-
ся уже на уровне республики.

Уфа — город особенный. Тут смеше-
ние народов: русские, татары, башкиры. 
И, таким образом, в одном месте мож-
но познать всю Россию, узнавая одно-
временно разные культуры. В Уфе все 
люди разные, но все позитивные, поло-
жительно настроенные, так что дома бу-
дет о чём рассказать».

4 июня в восьмом корпусе 
прошёл День Африки. 
Этот праздник студентов, 
приехавших учиться 
в нефтяной аж с другого 
континента стал уже 
традицией, которой в этом 
году исполняется пять лет. 
И неудивительно, ведь 
в университете учится 
более 140 студентов 
из 17 африканских 
государств.

Фестиваль открылся выставкой, 
на которой разные страны, та-
кие как Египет, Гвинея, Ангола 
знакомили гостей со своей куль-

турой, кухней, обычаями. Поми-
мо «фуршета» была и развлека-
тельная программа с конкурсами, 
игрой на барабанах и националь-
ными танцами.

Затем в большом зале про-
шёл концерт, во время которо-
го президент Ассоциации ино-
странных студентов в России Аду 
ЯоНикэз, проректор по общим во-
просам О. В. Пешкин и начальник 
управления международного со-
трудничества Н. Т. Чанышев на-
градили победителей в различных 
номинациях.«Самый популярный 
студент Уфы» — Жульен Селестин 
(УГАТУ), «Лучший спортсмен года 
УГНТУ» — Кристофаниэль Эрод, 
«Активный участник обществен-
ной жизни иностранных студентов 

Жаркий праздник

Не забудем 
alma-mater

УГНТУ» — Эштейта Матеуш, «Луч-
ший академический студент» — Та-
хир Джаафар Ибрахим — таковы 
имена героев. «На таких людей Аф-
рика может положиться», — отме-
тил г-н Аду Яо Никэз.

Любой народный праздник 
во всей красе демонстрирует народ-
ные традиции и заряжает хорошим 
настроением. Вот и в тот день зрите-
ли готовы были подпевать выступа-
ющим знаменитую песню «The lion 
sleeps tonight» и пританцовывать 
под африканские барабаны. Завер-
шилось всё красочным дефиле, где 
студенты демонстрировали совре-
менные, но в то же время отражаю-
щие народные колорит и самобыт-
ность, наряды, как и, в принципе, 
весь праздник в целом.

25 мая музей истории УГНТУ посетили слушатели 
ИДПО, приехавшие на обучение из Республики Куба, 
сотрудники предприятия «ТЕХНОМАТИКА» 
(руководители и специалисты, работающие в области 
бурения и цементирования нефтяных и газовых скважин) 
по программе повышения квалификации «Бурение 
и цементирование нефтяных и газовых скважин».
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11 июня редакция газеты 
«За нефтяные кадры» 
совершила интересное турне 
по этажам и кабинетам 
главного корпуса. Мы 
шли по следам онлайн-
трансляции. Это новшество 
защиты выпускных 
квалификационных работ. 
Студенты, сотрудники 
и преподаватели могут 
наблюдать за тем, как 
выпускники ТФ, ФАПП, 
ИНЭК и Стерлитамакского 
филиала представляют 
свои доклады ГАК.

И первая точка, в которой на мо-
ниторе  транслировалась  за-
щита  —  кабинет  проректора 
по  учебно-методической  работе 
О. А. Баулина.  Он,  кстати,  и  был 
инициатором нововведения.

— Толчком для видеотран-
сляций послужило совещание 
в министерстве образования, — 

рассказывает Олег 
Александрович. — Пока 

нам не вменили онлайн-
трансляции в обязанность, но, 

думаю, это вопрос времени. По-
этому хотелось опробовать этот 
формат заранее. Мы в этом году 
договорились с несколькими фа-
культетами и попросили каждую 
кафедру выбрать по одному дню 
защиты, которую будут трансли-
ровать. Получилось несколько ва-
риантов и поскольку пригодных 
по техническим параметрам ау-
диторий оказалось только три, 
прежде чем организовать транс-
ляции, нам пришлось ликвидиро-
вать все накладки.

Я уверен, что это идёт на поль-
зу. Во-первых, защиту могут по-
смотреть заинтересованные 
люди: родители, работодатели. 
(Кстати, в России это не такая но-
вая практика. В Ухте, например, 
онлайн-трансляция 
защит ве-
дётся по-
с т о я н н о ) . 
Во-вторых, 
люди будут 
готовиться 
лучше. Это 
будет дис-
циплиниро-
вать не толь-
ко студентов, 

но и комиссии. В-третьих, такая 
практика помогает выявить про-
блемы. Например, я, посмотрев 
несколько защит, отметил, что 
некоторые факультеты ставят 
перед выпускниками очень узкие 
темы, надо подходить более си-
стемно.

У меня есть глубокое убежде-
ние, что необходимо развивать это 
направление. В следующем году 
мы планируем сделать обязатель-
ными онлайн-трансляции защит 
магистров. Для этого нам потре-
буется увеличить количество при-
способленных для этого аудито-
рий, ведь эксперимент показал, 
что, если подобная инициатива 
станет обязательной для всех ву-
зов, нам потребуются значитель-
ные ресурсы, чтобы быстро всё ор-
ганизовать.

Затем мы спустились на пер-
вых этаж. Декан факультета ав-

томатизации про-
изводственного 
процесса  Зухра 
Хасановна  Пав-
лова  тоже  смо-
трела  онлайн-
трансляцию.

—  З а щ и т ы , 
конечно, бывают 
разные, — гово-

рит Зухра Хасановна. — Кого-то 
выпускаем с гордостью, за кого-
то приходится беспокоиться. 
У нас в этом году были трансля-
ции на всех кафедрах. В целом за-
щиты организованы очень хоро-
шо: чётко ведутся, соблюдается 
регламент.

Мне кажется, всем студентам 
нужно смотреть такие трансляции, 
чтобы быть более подготовленны-
ми к собственной защите. Для нас 
это также большой и важный опыт. 
Эксперимент показал, что на на-
шем факультете нет никаких про-
блем с оборудованием и организа-
цией процесса.

Чтобы  посмотреть  живьём 
транслируемую защиту мы под-
нялись  в  кабинет  444.  Перед 
ним  стояла  магистрант  груп-
пы  МПО01–13–01  и  сотрудница 
университетского музея Роксана 
Ибрагимова.

— Мы узнали о видеотран-
сляции непосредственно в день 
защиты, когда увидели обору-
дование, — призналась Рокса-
на. — Хорошо, что камера такая 
маленькая, и не сильно привлека-
ет к себе внимание. В остальном, 
на мою защиту это вряд ли силь-
но повлияет.

А. АРИТКУЛОВА

На базе административно-
управленческого 
комплекса ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» прошла 
защита дипломных 
и диссертационных 
проектов бакалавров, 
специалистов и магистров 
УГНТУ. Выпускные 
квалификационные работы 
защитили 12 студентов 
факультета трубопроводного 
транспорта.

Государственную аттестационную 
комиссию возглавил генеральный 
директор Общества Шамиль Гус-
манович Шарипов.

Ректор Рамиль Назифович Бах-
тизин, также присутствовавший 

на защите, подчеркнул, что учеб-
ный процесс в вузе идёт совместно 
с профильными предприятиями-
партнёрами, главным из которых 
является ООО «Газпром трансгаз 
Уфа»:

Тематика двенадцати пред-
ставленных дипломных и диссер-
тационных проектов была разно-
образна и затрагивала различные 
стороны производства. В своих на-
учных работах студенты исследо-
вали проблемы транспортиров-
ки и хранения газа, эксплуатации 
и реконструкции существующих 
компрессорных станций, методы 
ремонта газопроводов, возмож-
ности использования вторичных 
энергетических ресурсов, разра-
батывали проекты газопроводов, 
входящих в газотранспортную си-
стему «Сила Сибири». Выпускни-

ки старались уверенно отвечать 
на вопросы членов ГАК и специ-
алистов Общества. Высокий уро-
вень подготовки выступающих 
оценили и производственники, 
и преподаватели УГНТУ.

«Ребята все старательные, 
а темы, на которые написаны ди-
пломные проекты, являются ак-
туальными, внедряемыми в про-
изводство, — такую оценку дал 
выпускникам профессор УГНТУ 
С. В. Китаев. — Выездные защиты, 
несомненно, очень полезны для 
студентов, поскольку у нас в вузе 
мы озвучиваем один круг вопросов, 
а здесь присутствуют предста-
вители «Газпром трансгаз Уфа», 
которые задают вопросы, непо-
средственно связанные с произ-
водством. Благодаря такому вза-
имодействию наши выпускники 
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рассказывает Олег 
Александрович. — Пока 

нам не вменили онлайн-
трансляции в обязанность, но, 

думаю, это вопрос времени. По-

ЗаÙитники

Актуальные темы для производства
повышают свой интеллектуаль-
ный уровень, глубже развиваются 

в том направлении, которое нача-
ли исследовать».

Анна Шорина (МТС01–13–01) 
тоже стала героиней видео-
трансляции защиты. Она за-
щищалась 9 июня, и её вы-
ступление сильно выделялось 
на фоне коллег. Осенью она 
выиграла грант конкурса 
«УМНИК» в размере 400 тыс. 
рублей и выполнила маги-
стерскую диссертацию в рам-
ках этого гранта.

— Про видеотрансляцию 
я узнала от старосты группы, — 
рассказывает Анна. — Сначала 
стало как‑то не по себе, даже 
думала защищаться на вто‑
рой день, но потом поняла, что 
в трансляции нет ничего страш‑
ного. Обычно защита технологов 
на кафедре НХТ проходит в ау‑
дитории 1–546, там я защища‑
ла бакалаврскую работу, и уже 
настроилась на эту аудиторию. 
Защита магистерской диссер‑
тации проходила в аудитории 
1–326. Когда зашла в эту ауди‑
торию жутко нервничала, было 
непривычно. Я даже постояла 
за кафедрой, чтобы хоть чуть‑
чуть освоиться. Выступать мне 
пришлось последней, и на тот 
момент, я уже и не думала про 
онлайн‑трансляцию, а во время 
защиты и вовсе забыла о ней. 
Наверное, если бы в аудитории 
стояла полноценная камера, 
я бы жутко нервничала, но по‑
скольку камера была малень‑
кой и почти у потолка, мы даже 
не сразу её нашли.

Думаю, онлайн‑трансляция 
очень полезна, поскольку чем 
меньше людей в аудитории, где 
проходит защита, тем спокой‑
нее ты себя чувствуешь. В про‑
шлом году я была на защите ма‑
гистров. Таких «зрителей» было 
много, и это отвлекало и комис‑
сию, и магистрантов. Теперь же 
всё можно просмотреть в ре‑
жиме реального времени, ни‑
кому не мешая, это очень здоро‑
во для будущих выпускников.

онлайн-трансляция томатизации про-
изводственного 
процесса  Зухра 
Хасановна  Пав-
лова  тоже  смо-
трела  онлайн-
трансляцию.

Дипломный блокбастер
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За последние несколько 
лет компьютерные 
технологии стали 
неотъемлемой частью 
нашей жизни, поэтому 
дальнейший прогресс 
в создании программ 
и написании кодов 
просто необходим.

На III международной научно-
практической конференции 
«IT’Days-2015» были подведе-
ны итоги конкурса проектов 
среди студентов направления 
«Информатика и вычислитель-
ная техника» от Embarcadero 
Technologies. Победителями 
стали студенты ФАПП: Игорь 
Абакумов, Вадим Давлетов. 
и Дамир Абакачев. Награды им 
вручил С. А. Терлецкий, менед-
жер по работе с образовательны-

ми учреждениями представитель-
ства Embarcadero Technologies. 
Во время кофе-брейка я зада-
ла несколько вопросов Сергею 
Александровичу:

— Сергей Александрович, 
Ваше мнение о проектах участни-
ков конференции?

— Я восхищён высоким уровнем 
познания студентов, стремлением их 
доводить свои проекты до совершен‑
ства, старанием. Это действительно 
радует, потому что гениальные идеи 
начинаются с малого.

— В нашем университете пла-
нируется в скором времени вве-
сти проектное обучение. Что Вы 
об этом думаете? Не будет ли 
это трудной задачей для студен-
тов?

— Уверен, что нет. Каждый, 
даже начинающий программист, 
всегда начинает с самого малого. 
Постепенно его навыки совершен‑

ствуются, мастерство становится 
безупречным и самая сложная зада‑
ча ему по плечу. Здесь всё то же са‑
мое: студент начинает свою работу 
с ознакомительных материалов, ре‑
шает практические задачи. Затем он 
переходит к более сложным вариан‑
там. Возможностей, конечно, нема‑
ло, главное в этом деле — глубокий 
интерес студента.

— Сергей Александрович, 
по Вашему мнению, какой язык 
программирования для начина-
ющих обучение программирова-
нию является самым оптималь-
ным?

— Я считаю, что подойдёт Pascal. 
Он является самым эффективным 
языком для обучения программи‑
рованию и прикладной разработки. 
Приступая к обучению, важно как 
можно скорее донести до учащихся 
основные методы и принципы про‑
граммирования. Pascal полностью 

соответствует потребностям обуче‑
ния: во‑первых, простой синтаксис 
языка, что облегчает восприятие, за‑
поминание; во‑вторых, возможность 
овладевать навыками программиро‑
вания «от простого к сложному».

— Слышала, что особое ме-
сто в рейтинге крупнейшей 
в Великобритании организации 
AQA занял как раз Delphi/Pascal, 
разработанный специально для 
обучения. В чём причина такой 
популярности?

—  Д а ,  д е й с т в и т е л ь н о , 
Delphi/Pascal занимает почетное 
место в AQA. Причина заключается 
в преимуществах Delphi: во‑первых, 
здесь удобная настраиваемая ин‑
терактивная среда; во‑вторых, про‑
верка синтаксиса осуществляет‑
ся одновременно с вводом текста 
программы; в‑третьих, содержится 
встроенный отладчик для быстро‑
го поиска ошибок. Также имеется 

сервис подсветки и форматирова‑
ния исходного кода. Один из глав‑
ных плюсов заключается в мгновен‑
ной адаптации начинающих. Кстати, 
ведущим продуктом комплекта RAD 
Studio XE7 является Delphi XE7 — са‑
мая последняя версия, идеальная 
для обучения Delphi/Pascal.

— Что можете посоветовать 
студенту, который только начи-
нает изучать тонкости информа-
ционных технологий?

— Главное — желание и много 
идей. Некоторые боятся таких, на пер‑
вый взгляд, сложностей. Нужно гене‑
рировать свои идеи, развивать их. 
Необходимо стремится к совершен‑
ствованию своих разработок, доби‑
ваться безупречности. Рекомендую 
также принимать активное участие 
во всевозможных проектах и конфе‑
ренциях. Тогда всё получится.

А. МУНАСЫПОВА 
(БТП-13-02)

Нужно генерировать идеи 

Наш университет иногда 
упрекают в том, что 
показатели активности 
в научных конкурсах 
и грантах ниже, чем  
у республиканских 
коллег. Редакция 
сначала узнала мнение 
преподавателей, а потом 
обратилась к специалисту 
по этому направлению — 
Сергею Александровичу 
Гладких. Так уж получилось, 
что наша беседа совпала с его 
назначением на должность 
начальника управления 
по связям с бизнес-
сообществом. Выпускник 
ПГС УГНТУ 1998 года 
после многих интересных 
проектов и долгих лет работы 
за пределами альма-матер 
вновь вошёл в университет 
в официальном статусе. 
Сергей Александрович 
честно признался, что 
получает от работы в вузе 
огромное удовольствие.

— Вы провели в университе-
те уже несколько месяцев. Уда-
лось выяснить, почему наши учё-
ные меньше участвуют в научных 
грантах и конкурсах, чем колле-
ги?

— Потенциал у УГНТУ в этом 
плане довольно высокий. Если 
где-то в других университетах 
разработчики добились успехов, 
то не потому, что там люди умнее, 
а потому что лучше выстрое-
на система участия в конкурсах, 
в том числе, грантовых. Конку-
ренты вплотную занимаются этим 
несколько лет и по некоторым па-
раметрам пока нас опережают.

— Из бесед с нашими учёны-
ми  родилось  несколько  теорий, 
почему представители Уфимско-
го нефтяного не слишком актив-
ны в грантах. Например, многие 
не считают результаты конкурс-
ных отборов справедливыми.

— Такое мнение небезосно-
вательно.  Наверно,  главная 

проблема инновационных кон-
курсов — недостаточно ква-
лифицированная экспертная 
оценка проектов. Многие от-
боры — это своего рода шоу, 
к тому же с элементами слу-
чайности. Бывает, что люди вы-
игрывают не за счёт тщательной 
проработки проектов, а за счёт 
личностных качеств. Здесь сра-
батывает человеческий фак-
тор — жюри делает выводы 
по тому, убедительно высту-
пил человек или нет. Из-за та-
ких прецедентов складывается 
впечатление некой коррумпи-
рованности конкурсов, но на са-
мом деле это не так. Конечно, вы-
ступать тоже надо уметь. Мало 
подготовить проект, нужно ещё 
и правильно донести свои идеи 
до целевой аудитории. У каждого 
фонда есть определенные прави-
ла, которые нужно чётко соблю-
дать, есть свои тонкости и ма-
ленькие секреты. Мы стараемся 
какие-то из таких секретов кон-
курсантам объяснять.

— Учёные-нефтяники привык-
ли сотрудничать напрямую с про-
изводством.  Многие  накоротке 
с  руководителями  предприятий 
ТЭК и поставляют свои разработ-
ки непосредственно компаниям.

— Тут надо учитывать, что сто-
имость идеи меняется по ходу её 
реализации. Отдавать её напря-
мую на производство зачастую ме-
нее выгодно. Университет на этом 
мало зарабатывает, и изобрета-
тель не получает максимально воз-
можной компенсации, ведь цена 
проекта на разных этапах его жиз-
недеятельности меняется в разы.

— Корифеи вуза очень щепе-
тильны  в  вопросах  охраны  сво-
их проектов от лишних глаз. Сто-
ит  ли  учёным  действительно 
опасаться, что на научном конкур-
се у них украдут идею?

— Конечно, такой риск есть, 
но мы знаем, как его минимизи-

ровать. При подготовке проек-
тов к конкурсам мы крупными 
мазками обозначаем идеи, не де-
тализируя полностью научно-
техническую сторону. К тому же, 
в России не очень хорошо рабо-
тает патентная защита изобре-
тений. В таких условиях за-
частую лучше всего держать 
оборону от краж путём реали-
зации проекта на опережение 
конкурентов. Ведь если нико-
му изобретение не показывать, 
не привлекать ресурсы на реа-
лизацию, а всё пытаться делать 
самому, то срок осуществления 
проекта увеличится в несколь-
ко раз. Во-первых, учёный-
одиночка не получает никакой 
помощи и поддержки. Во-вторых, 
есть высокая вероятность, что та-
кая же идея пришла в голову ещё 
нескольким людям. И пока оди-
ночка додумывает и доделывает, 
выясняется, что кто-то уже всё 
реализовал. Многие учёные от-
стают именно в силу того, что за-
мыкаются в себе.

— Ещё университетское сооб-
щество ссылается на то, что до-
кументацию на гранты готовить 
очень сложно.

— Зная правила, проекты гото-
вить несложно, не нужно тратить 
на это долгие месяцы: на основе 
хорошо продуманной идеи проект 
пишется за несколько вечеров. Мы 
можем объяснить эти алгоритмы 
и даже можем помочь готовить до-
кументацию.

А вообще, есть определённая 
среда, в которой развиваются про-
екты. И чтобы с успехом участво-
вать в грантовых конкурсах и до-
водить проекты до реализации, 
нужно: отработать систему подго-
товки проектов и активно участво-
вать в жизни инновационного со-
общества.

— Если  окунуться  немного 
в историю Вашей работы в уни-
верситете, имеются ли уже какие-

то существенные подвижки в ак-
тивности?

— Я начал работу в универ-
ситете в апреле — подключился 
к организации уфимского этапа 
Всероссийского стартап-тура. Все 
службы университета с задачей 
справились достойно, участники 
и гости были довольны. Я помогал 
готовить к стартап-туру проекты, 
которых университет выдал более 
30. Во многом за счёт активности 
УГНТУ Уфа в этом году стала ре-
кордсменом по количеству участ-
ников Стартап-тура, и это уни-
кальный случай с точки зрения 
инноваций в России.

Потом также в апреле был кон-
курс «УМНИК». По сравнению 
с прошлым годом количество зая-
вок выросло в четыре раза, и пять 
грантов в итоге получили проек-
ты из УГНТУ. Здорово, что гранты 
выиграли и представители фили-
алов в городах Салават, Октябрь-
ский и Стерлитамак.

В ходе работы стало понят-
но, что если говорить о работе 
с бизнес-сообществом, то в УГНТУ 
необходимо создание полноценного 
инновационного центра.

— Как и куда впишется инно-
вационный центр?

— Главным образом он бу-
дет заниматься коммерциали-
зацией разработок по профилю 
УГНТУ. Предполагается, что по-
явится единая понятная для всех 
точка входа. Нам туда нужны 
люди, которые готовы работать 
над реализацией проектов, у кото-
рых есть идеи. Нам нужна актив-
ная молодёжь, способная изменить 

мир. Благодаря Центру проекты 
получат инструменты для раз-
вития: взаимодействие со средой 
на федеральном уровне (Сколково, 
Российская венчурная компания, 
питерский технопарк «Ингрия» 
и другие структуры), и у нас самих 
будут систематизироваться име-
ющиеся ресурсы на эту работу.

— Эти  обязанности  расши-
рят  круг  полномочий  управ-
ления  по  связям  с  бизнес-
сообществом?

— Да, задачи становятся 
шире. Инновация — это внедрён-
ная идея, востребованная рын-
ком. Нам необходимо развивать 
среду, в которой научное знание 
дойдёт до практической реали-
зации. Пример Стартап-тура по-
казывает, что мы можем догнать 
и перегнать лучшие инноваци-
онные центры, Казань, напри-
мер — потенциал у нас ничуть 
не меньше. Подписание согла-
шения со Сколково показывает, 
что УГНТУ в российской научно-
инновационной среде котиру-
ется на самом высоком уровне. 
Экономике нужны наши идеи. 
Мы можем стать инновацион-
ным центром мирового уровня 
в своей сфере — у нас для это-
го есть все предпосылки. И тут 
надо отметить, что одна из глав-
ных целей — создание качествен-
но нового студента. Он не толь-
ко должен много знать и уметь: 
можно говорить, что инноваци-
онная деятельность требует иной 
жизненной философии. Надо ме-
нять мышление.

А. АРИТКУЛОВА

Точка входа для инноваций
Во многом за счёт активности УГНТУ 

Уфа в этом году стала рекордсменом 

по количеству участников Стартап-

тура, и это уникальный случай 

с точки зрения инноваций в России».

«
Точка входа для инноваций
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предметный раЗговор

Защиты будущих 
электроэнергетиков 
на кафедре ЭЭП 
начались со 2 июня. 
В первый день работы 
государственной 
аттестационной 
комиссии защищались 
6 молодых людей (были 
и бакалавры, и магистры, 
и специалисты) 
с разнообразными 
темами.

П е р в ы м  в ы с т у п а л  К и р и л л 
Киреев (БАЭ‑11–01) с работой 
«Исследование тиристорного авто‑
матического ввода резерва на под‑
станции с крупными синхронными 
двигателями». Звучит, наверняка, 
непонятно, но члены ГАК так за‑
интересовались докладом, что во‑
просы поступали один за другим 
по формулам, алгоритмам рабо‑
ты, графикам устойчивости двига‑
теля.

Вадим Лысенков (АЭ‑10–01) 
рассказал об исследовании устой‑
чивости синхронного двигателя 
на углу нагрузки при возмущени‑
ях в системе электроснабжения. 
Помимо расчётов и графиков, объ‑
ясняющих, как короткое замыка‑
ние влияет на устойчивость, в рабо‑
те присутствовала математическая 
модель (а это всегда приветствует‑
ся).

Большой интерес вызвала ма‑
гистерская диссертация Эмиля 
Хакимова (МАЭ02–13–01) «Оценка 
э ф ф е к т и в н о с т и  п р и м е н е н и я 
частотно‑регулируемого электро‑
привода магистрального насоса». 
Молодой человек разработал в Exel 
программу расчёта энергоэффек‑
тивности, которая позволяла со‑
кратить количество применяемых 
ЧРЭП, и соответственно, расходы 
и период окупаемости.

Про частотно‑регулируемый 
электропривод рассказал и Вахит 
Куватов (БАЭ‑11–01), а имен‑

Дипломник, твоя «подача»!
но, о его внедрении на участ‑
ке «Салават — Орск». Тут мо‑
лодого человека «погоняли» 
не только по теме выпускной рабо‑
ты, но и по всему курсу.

Роман Семисынов (БАЭ‑11–01) 
представил пока ещё новую, 
неисследованную тему «Активно‑
адаптивная электрическая сеть 
нефтеперекачивающей станции». 
Преподавателей интересовал во‑
прос об улучшенных параметрах 
сети, а производственников — 
стоимость (что и не удивитель‑
но).

Заключительным в этот день 
был доклад Азата Муллаянова 
(АЭ‑10–01) о расчёте релейной за‑
щиты закрытого распределительно‑
го устройства на НПС «Улу‑Теляк». 
Так как сейчас идёт активное им‑
портозамещение, Азат продемон‑
стрировал отечественные аналоги 
электрооборудования, которые об‑
ладают улучшенными показателями 
по сравнению с зарубежными.

В последующие дни защиты 
на кафедре продолжились, но уже 
в несколько ином формате, и фра‑
за «Тихо! Идёт защита!» явно 
не была бы лишней (не каждому 
выступающему приятно, когда его 
доклад проходит под мерный гул 
в аудитории, а отвечать на вопро‑
сы комиссии приходится под звук 
то и дело открывающихся и закры‑
вающихся дверей и топот заходящих 
и выходящих «зрителей»). Так что, за‑
щита защитой, но и про взаимовеж‑
ливость забывать не стоит.

Поздравляя всех защитив‑
шихся, заведующий кафедрой 
В. А. Шабанов подытожил: «Мало 
сделать хорошую работу, нужно 
уметь правильно подать информа‑
цию, чтобы и другие увидели в до‑
кладе что‑то интересное». Ну и, ко‑
нечно, не стоит забывать, для чего 
была проделана работа, в чём её 
новизна и практическая значи‑
мость — именно это в первую оче‑
редь интересует членов ГАК.

Каждый «технарь» при 
обучении как минимум на 
семестр задумывался над 
смыслом электромагнитной 
индукции и над тем, как ему 
пригодятся законы Ома и 
Кирхгофа, когда «бился» 
ночами над ргрками, 
пересчитывая каждый 
пункт по несколько раз, 
чтобы все токи, наконец, 
сошлись. Как вы уже поняли, 
наш предметный разговор 
пойдёт об электротехнике. 
О том, как сделать эту 
дисциплину простой для 
понимания и устранить в ней 
пробелы, рассказал кандидат 

технических наук, доцент 
кафедры ЭЭП Виталий 
Прокопьевич Лопатин.

— Как Вы оцениваете уровень 
подготовки студентов?

—На мой взгляд, уровень под-
готовки, в целом, находится на до-
статочном уровне и соответствует 
требованиям стандартов. Однако в 
некоторых случаях студенты счи-
тают, что если та или иная область 
знаний в будущем не потребуется, 
то к её изучению можно отнестись 
формально. Это те ребята, которые 
поступили в университет не ради 
глубоких знаний, а ради диплома, 
моды, или родителей.

Но, всё-таки, большая часть – 
это целеустремлённые и исполни-

тельные люди, которые не делят 
учебные дисциплины на основные 
и неосновные. Они стремятся стать 
хорошими специалистами. К таким 
людям придёт и карьера, и призна-
ние, и уважение.

Поэтому тут всё зависит от че-
ловека: если он ставит себе цель 
получить знания, он будет ста-
раться, даже если у него была сла-
бая подготовка в школе. 

—  С  какими  трудностями 
обычно  сталкиваются  студенты 
при изучении электротехники?

—Существует такая категория 
студентов, утверждающая, что не 
понимает электротехнику, что для 
них это трудно, а понятие «элек-
трический ток» – это что-то жут-
кое. У таких людей существует ба-

рьер, страх, который не позволяет 
им перейти от понятия к физиче-
ской сущности того или иного про-
цесса. А нужно всего лишь вспом-
нить базовые понятия физики, где 
говорится, что электрический ток 
по проводнику – это упорядочен-
ное движение свободных электро-
нов. При его протекании возникает 
электромагнитное поле, которое как 
раз используется в электродвигате-
лях, генераторах, трансформаторах 
и электрических аппаратах.

Ну и, конечно же, должен быть 
интерес к науке, необходимо чи-
тать техническую литературу, 
совмещать полученные знания в 
электротехнике с производствен-
ными вопросами. Также замечено, 
что успехи студентов, особенно на 

начальных курсах, во многом за-
висят от умения самостоятельно 
работать, приспособиться к ритму 
студенческой жизни.

—  Пара  советов  для  студен-
тов.

— Следует помнить, что любая 
информация полезна, она повы-
шает интеллектуальный уровень, 
инженерную эрудицию, учит пра-
вильно, логически мыслить.

Кроме того, готовясь к будущей 
непростой производственной де-
ятельности, студентам необходи-
мо учиться терпению при дости-
жении цели, тем самым закаляя 
силу воли, а также не забывать 
держать в себя в хорошей физи-
ческой форме.

Е. БОНДАРЬ

Не бойтесь электрического тока

Г
олубая мечта каж-
д о г о  н а с т о я щ е г о 
студента — учить-
ся у самых лучших 
преподавателей. Ка-
чественное образова-

ние для тех, кто стремится совер-
шенствовать свои знания — такие 
перспективы открывает проект, 
начатый в республике два года на-
зад, и объединивший образова-
тельные учреждения Башкорто-
стана.

22 июня в Уфимском государ-
ственном нефтяном техническом 
университете прошло общее со-
брание учредителей Ассоциации 
электронного образования РБ.

Ректор УГНТУ, президент Ака-
демии наук РБ Рамиль Назифович 
Бахтизин, возглавлявший ассоци-
ацию со дня её организации, пере-
давая бразды правления избран-
ному на пост председателя Илье 
Викторовичу Кудинову, прорек-
тору по информационным техноло-
гиям БГПУ, сказал: «Мы начинали 
эту работу, не имея опыта, теперь 
многое уже сделано. Каждый вуз 
взял на себя определенное направ-
ление, и все вузы участвуют в про-
екте в качестве экспертов ».

В сентябре в Институте допол-
нительного профессионального 
образования УГНТУ 100 слуша-
телей пройдут подготовку на кур-
сах, где будут изучать передовые 
практики электронного образова-
ния и дистанционного обучения. 
Вузы-участники ассоциации про-
ведут конкурсный отбор препода-
вателей, которым предстоит стать 
«первыми ласточками» е-learnig. 
Как отметил председатель совета 
ректоров РБ, ректор БГПУ Раиль 

Мирваевич Асадуллин, каждый 
выпускник этой программы дол-
жен защитить выпускную работу, 
чтобы подтвердить свои компетен-
ции и сделать свой вклад в разви-
тие электронного образования.

«Электронное образование — 
то не тесты, не просмотр электрон-
ных книжек и не виртуальное на-
блюдение за преподавателем через 
YouTUBE, — объяснил Руслан Фан-
зильевич Габидуллин, проректор 
Академии ВЭГУ, — это другой уро-
вень общения преподавателя и сту-
дента. XXI век — век новых подхо-
дов, в том числе и в образовании».

Актуальность этому событию 
придаёт то, что недавно 8 феде-
ральных вузов России объедини-
лись, чтобы создать Национальную 
образовательную платформу. Ис-
полнительный директор Ассоциа-
ции электронного образования РБ 
Валентина Федоровна Шамшович 
подтвердила: «Мы возлагаем боль-
шие надежды на сотрудничество 
с этими грандами. И они заинтере-
сованы в полезном общении. Мы по-
няли, сколько интересного можем 
перенять друг у друга».

«Самое сложное в осущест-
влении проекта — человеческий 
фактор, — подчеркнул И. В. Куди-
нов. — Технику, программное обе-
спечение можно купить, гораздо 
труднее преодолеть стереотипы. 
Сейчас главный вопрос — созда-
ние медиа-контента. Существу-
ют проблемы индикаторов и экс-
пертизы. Необходимо решить, 
как учитывать нагрузку, трудо-
ёмкость. У нас есть большой сово-
купный потенциал, который помо-
жет нам преодолеть трудности».

ФОТО В. ПЕРМЯКОВА

Образование ХХI века
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в нашей истории. Мне он интересен 
прежде всего тем, что создал свою 
систему подготовки кадров. Кни-
ги современных авторов, которы-
ми сейчас забиты полки, я не читаю. 
Меня привлекают истории жизни 
знаменательных людей нашей эпо-
хи. Я хочу прочитать воспоминания 
о жизни двух гениев: Родиона Ще-
дрина и Майи Плисецкой, которая 
недавно скончалась. Без культуры 
народа государство не может быть 
развитым.

Человек может подняться 
выше, читая книги, которые при-
вивают ему мораль, правильные 
ценности. Я люблю книги традици-
онные, бумажные, которые вызы-
вают определенные чувства, а чте-
ние с электронных экранов — это 
совсем другое. При мыслях о чте-
нии сразу вспоминается цитата 
Максима Горького: «Всем хорошим 
во мне я обязан книгам».

Гузель Джаватовна Теляшева, 
к. т. н., доцент кафедры ПТЭ:

— Я не могу выделить одну лю-
бимую книгу, ведь человек растёт, 
узнает много нового, у него меня-
ются взгляды на жизнь, он ина-
че смотрит на проблемы. Раньше 
меня больше увлекало действие, 
нежели чувства. С возрастом, ког-
да ты уже многое познал, стано-
вятся интересны впечатления, 
рассуждения, взгляды героев 
на жизнь. Я считаю, что человек 
рождается на земле для того, что-
бы быть счастливым, наверное, это 
его главное предназначение. А на-
учить человека жить счастливо 
могут литература, театр и кино. 
Сейчас я ставлю театр и кино на-
равне с книгами, но книги хоро-
ши тем, что при чтении формиру-

1 июня перед главным 
корпусом состоялась 
акция, приуроченная 
к Всемирному дню без 
табака. Её организовали 
сотрудники ЦСУЗО, 
ЦОВР и кафедры 
физвоспитания.

На ступенях и площадке разместили 
красочные стенды. Студентам пред‑
лагали поменять сигареты на ябло‑
ки, «забить на сигарету» или по‑
ставить свою подпись на плакате 
«Я против курения». Были также ор‑
ганизованы конкурс рисунка на ас‑
фальте и лотерея. А девушки с ФАПП 
продемонстрировали свой зажига‑

тельный танец даже дважды 
(по просьбе зрителей).
Перед студентами с призывом 
отказаться от курения высту‑
пили декан 
гуманитарно‑
го факультета 
Э.  С.  Гареев 
и зав. кафе‑
д р о й  ф и з ‑
в о с п и т а н и я 
А .  В .  Г р е б . 
Э д у а р д 
Сагидуллович 
п о д е л и л ‑
ся собствен‑
ным жизнен‑
ным опытом, 
а  А н д р е й 

Владимирович пожелал, что‑
бы и в будущем этот день про‑
ходил так же весело и инте‑
ресно.

Ни для кого не секрет, что 
2015 год в России объявлен 
годом литературы, и целью 
его многочисленных проектов 
является приобщение 
молодого поколения к чтению. 
Мне стало интересно, а какую 
литературу предпочитают 
преподаватели факультета 
трубопроводного транспорта? 
«Какая у вас любимая книга 
и почему именно она?» — 
с таким вопросом обратилась 
я к ним. Как оказалось, 
наши преподаватели 
разбираются не только 
в своей специальности, 
но и очень начитаны, 
что является хорошим 
примером для студентов.

Султанмагомед  Магомедтаги-
рович  Султанмагомедов,  декан 
ФТТ:

— У меня нет какой-то одной 
любимой книги. Все книги, кото-
рые я когда-либо читал, в основ-
ном, любимые, потому что каждая 
из них оставила определённый 
след. Я не читаю всё подряд, сна-
чала я выбираю, что же мне про-
читать. Это должно быть о том, 
что мне интересно. А ещё я вы-
бираю то направление, в котором 
я хочу получить дополнительную 
информацию или тему для раз-
мышления. Мне нравятся кни-
ги художественные, но связан-
ные с историческими событиями. 
Я не имею в виду книгу по исто-
рии, а основанную на историче-
ских фактах художественную 

литературу. Художественное 
осмысление делает историю инте-
реснее. Если в книге показывают-
ся судьбы людей, их характеры, 
исторические места, но при этом 
они тесно связаны с исторически-
ми фактами того времени, то мне 
это очень интересно. Когда-то меня 
интересовало направление психо-
анализа и философии, книги о че-
ловеке и его характере, большей 
частью познавательная литерату-
ра. Если мы за книгой увидим че-
ловека, определённую судьбу, уви-
дим мысль, которая им двигала, 
когда он писал, значит, это произ-
ведение хорошее.

Книга — это огромное простран-
ство другого человека. Но когда ты 
вчитываешься, то ты становишь-
ся соучастником того, что изложе-
но, дорисовываешь картину. Также 
мне нравится классическая лите-
ратура. Я люблю произведения Ра-
сула Гамзатова. Многие называют 
его философом, а не поэтом.

Мой совет студентам: читай-
те! Читайте много, читайте раз-
ное, читайте то, что читали ваши 
родители. Это делает нас способ-
ными ориентироваться в мире. Ар-
тур Шопенгауэр считал, что нуж-
но избегать двух вещей — нужды 
и скуки. Читайте, тогда у вас не бу-
дет ни того, ни другого.

Геннадий  Евгеньевич  Короб-
ков,  д. т. н.,  профессор  кафедры 
ТХНГ:

— В молодости моей любимой 
книгой был роман Жюля Верна 
«Таинственный остров», я даже пе-
речитывал её несколько раз. У неё 
достаточно большой объём. Жанр 

этой книги — приключение. Эта 
книга о людях, попавших в экзо-
тические условия, а в юности это 
всегда очень интересно. Основны-
ми персонажами являются пяте-
ро американцев, которые оказы-
ваются на необитаемом острове 
в Южном полушарии и пытаются 
там выжить. У них даже не было 
спичек, не говоря уже о вещах. 
Среди них оказался грамотный 
профессор, который применил за-
коны физики и химии на практи-
ке, хотя в школе они казались ему 
просто научными фактами. Сама 
обстановка острова, пышная рас-
тительность, сообразительность 
героев — всё это меня очень при-
влекло. Читая, постоянно задаёшь 
вопрос: «А что дальше?» В стар-
ших классах я читал очень мно-
го, дошёл даже до того, что читал 
Большую советскую энциклопе-
дию, которая состояла из 50 томов 
формата А4. У меня был старший 
брат, он окончил кафедру бурения, 
поехал работать в Кандры. На одну 
из первых зарплат он купил себе 
этот 50-томник.

Сейчас я больше читаю публи-
цистику, короткие статьи. Недав-
но я прочитал книгу о Михаиле Хо-
дорковском. Неоднозначная фигура 

Сущность человеческой души

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

профессора по кафедрам: транспорта 
и хранения нефти и газа; технологии нефти 
и газа; физики; технологии нефтяного ап‑
паратостроения; строительных конструк‑
ций; математики;

доцента по кафедрам: экономики 
и управления на предприятии нефтяной 
и газовой промышленности; инженер‑
ной графики; иностранных языков; хими‑
ческой кибернетики; прикладной эколо‑
гии; автомобильных дорог и технологии 
строительного производства; автомати‑
зации технологических процессов и про‑

изводств; вычислительной техники и ин‑
женерной кибернетики; математики; 
базовой кафедре автоматизации и элек‑
троэнергетики; разработки и эксплуата‑
ции нефтегазовых месторождений; тех‑
нологических машин и оборудования; 
технологии нефтяного аппаратострое‑
ния;

старшего преподавателя по кафедрам: 
физического воспитания; архитектуры;

ассистента по кафедрам: электротех‑
ники и электрооборудования предприя‑
тий; водоснабжения и водоотведения.

Срок подачи заявлений в отдел 
по работе с персоналом — 1 ме-
сяц со дня опубликования объявле-
ния в газете. Подробная информа-
ция размещена на сайте www.rusoil.
net

Внимание, конкурс!

ется твоё личное видение: ты сам 
представляешь героев и обстанов-
ку. Если ты смотришь фильм или 
спектакль, тебе уже дают какую-
то оболочку и ты не свободен в сво-
ём воображении. При этом лите-
ратура делает тебя грамотным. 
Иногда хочется снова обращаться 
к классике, потому что ты начина-
ешь понимать этих писателей со-
вершенно по-другому.

Недавно я вновь прочла «Горе 
от ума», на это меня натолкнул ра-
диоспектакль. Мне кажется, это 
произведение очень современно, 
там можно найти много интересно-
го. Такое чувство, будто эта книга 
написана в наши дни о нынешней 
картине жизни. Проблемы, которые 
существуют сейчас в мире, те же, 
что были сто лет назад. Нас вол-
нует то же, что волновало людей, 
в частности, человеческие отноше-
ния, прежде всего, любовь. Познать 
опыт этих переживаний и чувств 
и поднять себя на более высокую 
ступень можно только с помощью 
книги. Я люблю читать произведе-
ния Проспера Мериме. Из поэзии 
я могу выделить Пушкина, мно-
гие его стихи помню наизусть, ча-
сто к ним обращаюсь. Мне кажет-
ся, что Пушкин «дышал» рифмой. 
В девятом классе у нас очень по-
пулярна была фантастика Ефре-
мова, хотя сейчас я попыталась пе-
речитать и поняла, что там только 
приключения, ничего особенного. 
Моя дочь открыла мне Маяковско-
го, я посмотрела на его творчество 
с другой стороны, глазами дочери. 
Я считаю, что литература — это ве-
ликое дело!

А. ГАРЕЕВА
(БМТ-12–01)
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Бывший корреспондент 
«За НК» Лилия 
Сахибгараева окончила 
технологический факультет 
УГНТУ. Несмотря на то, что 
с журналистикой она была 
связана довольно крепко — 
одновременно возглавляла 
факультетскую газету 
и готовила материалы для 
университетского издания — 
эта романтичная профессия 
её не поглотила. Напротив, 
после окончания вуза 
Лиля отправилась учиться 
в магистратуру не куда-
нибудь, а в Российский 
университет дружбы народов 
им. Патриса Лумумбы и сразу 
устроилась работать по своему 
истинному призванию — 
биотехнологом. О московских 
приключения выпускницы 
Уфимского нефтяного 
Лиля сегодня рассказывает 
на страницах нашей газеты.

— Расскажи, как ты решила по-
ступить в РУДН?

— Когда пятый курс прибли-
жался к концу, я поняла, что хочу 
работать по своей специальности. 
О продолжении учёбы не задумы-
валась. Искала работу, рассматри-
вала множество вариантов. Ког-
да диплом был на руках, и прошло 
несколько дней, я случайно уви-
дела в подписке «Студенты и пре-
подаватели УГНТУ» объявление 
о наборе в магистратуру в научно-
образовательный центр «Нанотех-
нологии» РУДН по образовательной 
программе «Инновационные техно-
логии и нанотехнологии в медицине, 
фармацевтике и биотехнологии» 
с направлением «Нанотехнологии 
и микросистемная техника». Вни-
мательно всё прочитала, подумала 
и решила позвонить в Москву. Ока-
залось, что буквально через четыре 
дня должен состояться экзамен для 
поступающих на бюджетные места. 
Собрав волю в кулак, я решилась. 
Отправила свои документы, купила 
билет на самолёт и оказалась в Мо-
скве. Вступительные испытания 
я прошла успешно, и мне объяви-
ли, что теперь я студентка РУДН.

— Какое  первое  впечатление 
о РУДН?

— Меня поразил огромный фон-
тан напротив главного корпуса. 
Только потом я обратила внимание 
на само здание и его окружение — 
площадь и много зелени. Подойдя 
ближе, увидела ребят из других 
стран. Их было много, все говорили 
на своих родных языках, и у меня 
возникло такое чувство, что я сре-
ди роя пчёл. Голова пошла кругом 
от этого гула. Не поймешь, кто рос-
сиянин, а кто нет. Моя первая мысль 
в этот момент: «Это РУДН, Лилия! 
И это круто!».

— Чем отличается учёба в сто-
личном  вузе  с  таким  известным 
именем?

— Магистратура предпола-
гает продолжение обучения, по-
этому и занятия у нас различ-
ные. Где-то мы повторяем с нуля, 
где-то, напротив, углубляемся 
в тему. К нам также приезжают 
преподаватели-практики из разных 
предприятий, компаний, научно-
исследовательских институтов, 
которые зарекомендовали себя 
как ведущие специалисты в обла-
сти биотехнологии и фармацевти-
ки. Они читают лекции и проводят 
практические занятия на оборудо-
вании Института. Основной акцент 
сделан на то, чтобы студенты нау-
чились не только теории, но и умели 
работать на оборудовании и каче-
ственно анализировать результа-
ты. Лекции и практические заня-
тия проходят, в основном, вечером. 
Магистранты РУДН, как правило, 
имеют возможность работать. Я ду-
маю, это очень хорошо. Нужно уже 
потихоньку набирать опыт и идти 
вперёд.

Сейчас в моей группе учатся де-
сять человек, пять — на бюджетной 
основе и пять — на внебюджетной. 
Все мы с разными базовыми специ-
альностями, но все ребята позитив-
ные и целеустремлённые.

Мне нравится атмосфера в на-
шем Институте. Все преподавате-
ли относятся к нам как к коллегам, 
они всегда готовы дать совет и по-
мочь в любой ситуации. Расписание 
на семестр составляется с учётом 
пожеланий студентов — кто-то за-
нят каждый день, но свободен вече-
ром, а у кого-то работа по сменам. 
Для всех есть свободный доступ 
к презентациям и лекциям. Если ты 
пропустил занятие, в любом случае 
материал будет на руках. Мы всег-
да в курсе всех событий, которые 
происходят как в университете, так 
и за его пределами. Преподавате-
ли организуют различные экскур-
сии на заводы, предприятия, в би-
блиотеки.

— Какие  перспективы  ждут 
тебя по окончании РУДН?

— Совсем недавно я взяла ин-
тервью у директора НОЦ «Нано-
технологии» Я. М. Станишевского. 
На мой вопрос, «Какими Вы видите 
ваших выпускников через несколь-
ко лет?», он ответил следующим об-
разом: «Мы все надеемся, что к это-
му времени все наши выпускники, 
которые сейчас поступили, будут 
востребованы на рынке труда, по-
скольку преподаватели старают-
ся дать им все практические на-
выки работы на оборудовании, 
как на площадке Института, так 
и на площадках наших партнёров. 
На сегодняшний день при современ-
ном импортном замещении, кото-
рое сейчас очень актуально, таких 
специалистов-технологов на пред-
приятиях практически нет. Вы-
пускники медицинских учреждений 
в основном будут работать врача-

ми — хирургами, стоматологами 
и т. д.. Но фармацевтов-технологов, 
которые знают все системы каче-
ства, технологию производства 
и нанотехнологические лекарствен-
ные препараты, мало. Возможно, 
когда-нибудь мы будем сотрудни-
чать с нашими же выпускниками, 
которые уже будут занимать хоро-
шие должности и приносить пользу 
в нашей области». Что тут добавить? 
Надеюсь, что так всё и сложится.

— Как ты нашла работу?
— После приезда в Москву 

я сразу начала искать рабо-
ту. Самое удивительное то, что 
сам Я. М. Станишевский предло-
жил мне позвонить в один научно-
исследовательский институт, ко-
торому нужен человек с моей 
специальностью и опытом работы, 
пусть и маленьким. Всё-таки я вы-
пускница УГНТУ, и опыт накопила, 
пока делала свой диплом. Позвони-
ла, съездила, прошла собеседова-
ние, и меня взяли. Теперь я работаю 
инженером в лаборатории техноло-
гического развития Государствен-
ного научного центра Российской 
Федерации ФГУП Государствен-
ного научно-исследовательского 
института генетики и селекции 

промышленных микроорганиз-
мов (ГосНИИгенетика). Работа мне 
очень нравится, это именно то, что 
мне нужно. Каждый день откры-
ваешь что-то новое, познаешь раз-
личные методики и учишься при-
менять их.

— Расскажи немного о жизни 
в общежитии. В РУДН ведь куда 
более  интернациональная  среда, 
чем у нас?

— При заселении в общежитие 
РУДН нужно знать, что в любом 
случае будешь жить рядом с ино-
странцами. Нет такого, чтобы граж-
дане одной страны жили отдельно. 
Мы ведь все друзья, а значит, жи-
вём вместе.

Я живу в восемнадцатиэтаж-
ном общежитии квартирного типа. 
Квартиры есть и однокомнатные, 
двух-, трёх- и четырёхкомнатные. 
Отличительная черта — в квартире 
с вами могут жить и парни. Напри-
мер, в моей квартире четыре ком-
наты. Две из них занимают девочки, 
одну — родные братья из Маври-
кии, и последнюю — семейная пара 
из Индии. Кстати, у семейных пар 
бывают и маленькие детишки.

В каждой квартире есть свои 
кухня, туалет и ванная комната.

Я хотела бы отдельно остано-
виться на своих соседях. Кумар 
и Бумита из Индии, они поженились 
год назад. Кстати, Кумар шесть лет 
учился в БГМУ! В этом году закан-
чивает ординатуру в РУДН. Жену 
свою знает давно, женился на ней, 
и она приехала за ним в Россию. 
Оставила работу в больнице ради 
любимого. Кумар сильно скучает 
по Башкирии, часто вспоминает про 
молоко и сметану, особенно, чекма-
гушевские. Он был даже Мистером 
БГМУ в 2012 году. А как вкусно го-
товит Бумита! Каждый день она 
провожает мужа прекрасным за-
втраком, готовит ему обед и ужин. 
Не жена, а мечта!

Также со мной живут братья 
из Маврикия — Арвин и Амит. Они 
тоже учатся на медицинском фа-
культете. Оба женатые и с деть-
ми. Только их половинки ждут сво-
их мужей дома. У Арвина жена 
из России, но они познакомились 
не в РУДН. Амит женат на девуш-
ке из Непала.

Соседка Кристина из Иркутска 
—председатель студенческого со-
вета нашего блока. Порядок у нас 
соблюдается и тишина уважается. 
Учится Кристина на филологиче-
ском факультете, аспирантка пер-
вого курса и преподаёт русский 
язык иностранцам медицинского 
факультета.

Девочки из моей комнаты учатся 
на первом курсе. Мария — на аграр-
ном, а Лиза — на инженерном фа-
культете. Порой мне кажется, что 
я для них как мама. И советом по-
могу, и замечание могу сделать.

С моими соседями никогда не бы-
вает скучно. Мы часто устраиваем 
посиделки на кухне, разговарива-
ем и шутим друг над другом. По-
ловина — будущие врачи, поэтому 
если вдруг заболеешь, вылечат тебя 
и на ноги поставят. Вкусно накормят 
и поддержат в любой ситуации.

— Хочешь  как-то  напутство-
вать выпускников Нефтяного?

— Если ты выпускник УГНТУ 
и в твоей голове не ветер, а цели 
и задачи, тогда ты с уверенностью 
можешь пойти работать или учиться 
дальше в другом вузе. Наш Нефтя-
ной даёт очень хорошую базу зна-
ний. Это проверено и отмечено как 
на месте моей учёбы, так и на месте 
работы. Я уверена, что речь не толь-
ко обо мне, а обо всех нас.

Хочу поблагодарить препода-
вателей университета, которые 
прошли с нами все эти пять лет 
рука об руку и дали нам хорошие 
знания. Отдельная благодарность 
редакции «За нефтяные кадры». 
Именно там я приобрела уверен-
ность в себе, научилась ставить 
цели и достигать их. Это бесцен-
ный опыт!

Моё сердце и душа всегда будут 
принадлежать Уфимскомунефтя-
ному. Люблю и горжусь. До скорых 
встреч, друзья!

Записала
А. АРИТКУЛОВА

Если ты подружился с Москвой
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