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План приёма на бюджетные 
места по программам бакалавриа‑
та и специалитета включал в себя 
1258 мест (в том числе в филиа‑
лах). В соответствии с Правила-
ми приёма в УГНТУ зачисление 
на бюджетные места проводи-
лось в несколько этапов. Первы-
ми были зачислены поступаю-
щие имеющие право на приём вне 
конкурса. В рамках квоты осо-
бого приёма было зачислено 
30 человек (25 сирот и 5 инвали-
дов). На целевые места поступи-
ло 80 человек, при этом основны-
ми заказчиками целевого приёма 
выступили дочерние компании 
Газпром и Транснефть. 16 чело-
век зачислены в УГНТУ без всту-
пительных испытаний — это по-
бедители и призёры олимпиад 
школьников. Дальнейшее зачис-
ление на бюджетные места про-
водилось в два этапа, как того 
требует утверждённый Порядок 
приёма в вузы: на первом этапе 
было зачислено 80% поступаю‑
щих — 924 человека, на втором — 
оставшиеся 20% — 208 человек. 
Победители и призёры олимпи-
ад школьников, а также посту-
пившие, сумма конкурсных бал-
лов которых при поступлении 
составила 250 баллов и выше (та-
ких среди поступивших 112 чело-
век), будут получать повышен-
ную стипендию. Средний балл 
ЕГЭ по одному предмету у зачис‑
ленных на бюджетные места со‑
ставил 73.

Особенностью приёма на про-
граммы бакалавриата и специ-
алитета в этому году была воз-
можность учёта индивидуальных 
достижений поступающих, что по-
зволяло получить дополнительно 
до 11 баллов. Учитывались атте-
стат с отличием, наличие серебря-
ного и золотого значка ГТО, ди-
пломы победителей и призёров 
городских, республиканских и все-
российских мероприятий. В общем, 
506 поступающим в качестве ин-
дивидуальных достижений были 
учтены дипломы победителей 
и призёров различных меропри-
ятий, и 459 человек получили до-
полнительные баллы за аттестат 
о среднем образовании с отличи-
ем — т. е. более трети поступив-
ших на бюджетные места закончи-
ли школу на «круглые пятёрки».

Традиционно высокую попу-
лярность у поступающих на про-
граммы бакалавриата и спе-
циалитета показали профили 
направления подготовки «Нефте-

газовое дело». На профиль «Экс-
плуатация и обслуживание объек-
тов транспорта и хранения нефти, 
газа и продуктов переработки» по-
ступил абитуриент с самой высо-
кой суммой конкурсных баллов — 
290 среди зачисленных в УГНТУ 
по результатам сдачи трёх ЕГЭ 
(математики, физики и русско-
го языка), а самый высокий кон‑
курс был на профиль «Эксплуа‑
тация и обслуживание объектов 
добычи нефти» — более 15 чело‑
век на место.

Результаты приёма в маги‑
стратуру, на программы которой 
было выделено 655 бюджетных 
мест, показали высокую заинтере‑
сованность выпускников бакалав‑
риата и специалитета в получении 
второго уровня высшего образо‑
вания. На указанные бюджетные 
места подало заявления и сдава-
ло экзамен более двух тысяч че-
ловек, из которых около 25% явля-
ются выпускниками других вузов. 
Среди поступивших на бюджетные 
места 85% являются выпускника-
ми УГНТУ. Также по результатам 
вступительных испытаний 366 че‑
ловек зачислены в магистратуру 
для обучения на местах по дого‑
ворам об образовании по очной 
форме и 171 — по заочной (сре-
ди рекомендованных к зачислению 
на места по договорам об образо-
вании 56% являются выпускника-
ми УГНТУ).

Приёмная комиссия проводила 
приём и вступительные испытания 
для желающих получить третий 
уровень высшего образования, т. е. 
поступить в аспирантуру.

Вступительные испытания сда‑
вало более 120 человек. По резуль‑
татам 43 человека были зачислены 
на бюджетные места и 50 — на ме‑
ста по договорам об образова‑
нии (13 по очной форме обучения 
и 37 по заочной форме).

Всего в УГНТУ подано свы-
ше двадцати тысяч заявлений. 
Общий конкурс составил бо-
лее 7 человек на место. А геогра-
фия поступивших простирается 
не только от острова Сахали-
на до Калиниградской области, 
но и выходит далеко за пределы 
нашей страны — среди посту-
пивших есть представители та-
ких стран, как Колумбия, Египет, 
Ангола, а общее количество ино-
странцев, зачисленных в УГНТУ 
равно 258.

Д. КАРЕТНИКОВ,
зам. ответств. секретаря 

приёмной комиссии
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ет как минимум одно место, где 
в этом году было жарко. Нет, это 
не Турция и не Египет (а жаль, мы 
были бы не против). Это восьмой 
корпус УГНТУ, а точнее — вто‑
рой этаж, где находилась приём‑
ная комиссия. С 19 июня претен‑
денты на гордое звание «студент 
нефтяного» приносили сюда ат‑
тестаты, сертификаты о сдаче 
ЕГЭ и дипломы об участии в раз‑
личных олимпиадах. Мы решили 
узнать, чем же именно привлека‑
ет Уфимский нефтяной вчераш‑
них школьников, и получили сле‑
дующие ответы.

Аслан (г. Покачи, ХМАО): 
«Я подаю документы на горно-
нефтяной факультет, специаль-
ность «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторожде-
ний». Поступить в УГНТУ — это 
престижно, он занимает хорошие 
позиции в рейтингах. Да и нахо-
дится ближе к моему родному го-
роду, чем, например, Москва».

Батырхан (г. Уфа): «Я закон-
чил 83 лицей, и сейчас хочу посту-
пить на БМТ, БСТ или БГР. Мой 
брат посоветовал подать доку-
менты на эти специальности. Он 
закончил БМТ и сейчас работа-
ет в Дубаи. Хотелось бы тоже по-
том трудоустроиться куда-нибудь 
в Эмираты, за границу, а не в Си-
бирь (конечно, после окончания 
магистратуры)».

Эльвира: «Мой брат учит-
ся на МФ, он и посоветовал мне 
подать документы в Уфимский 
нефтяной. Я же собираюсь стать 
студенткой специальности БАГ 
на факультете автоматизации про-
изводственных процессов».

Рустем (г. Уфа): «Я поступаю 
на АСФ, специальность «Произ-
водство строительных матери-
алов». Мои родители работают 
в этой сфере, мне это нравится, 
поэтому я решил пойти по их сто-
пам».

Арсен (г. Уфа): «Хочу учиться 
на специальности «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 
использование природных ресур-
сов» (ТФ), так как мне это инте-
ресно. Тем более, я живу недале-
ко от нефтяного».

Не только поступающим есть 
что рассказать. О том, как рабо‑
тает приёмная комиссия, об аби‑
туриентах и вопросах, которые 
их интересуют, рассказала Диа‑
на Мухарямова (БСТ‑12–01), ко‑
торая закончила третий курс ФТТ 
и принимает документы на специ‑
альности БСТ и БМТ.

— Каждый абитуриент хочет 
поступить, все волнуются, меня-
ют приоритеты. Мы их стараем-
ся успокоить, объяснить, как пра-
вильно смотреть списки подавших 
документы и как ориентировать-
ся на сайте приёмной комиссии.

На нашу специальность «Со-
оружение и ремонт газонефте-
проводов и газонефтехранилищ», 
в основном, приходят парни. 
Но и девушки охотно приносят до-
кументы — мы их осведомляем, 
что они будут работать не где-то 
на стройке, а в проектных органи-
зациях, так что они знают, на что 
идут.

— В последние годы выпуск‑
ники школ всё чаще приходят по‑
ступать с родителями. Некоторые 
объясняют это поддержкой, дру‑
гие — чрезмерной опекой. Как об‑
стоят с этим дела в нашем универ‑
ситете?

— Да, есть такие, кто прихо-
дит с родителями, даже дедуш-
ками. Но, если смотреть в общем, 
соотношение 50 на 50. Конечно, 
хотелось бы видеть более само-
стоятельных абитуриентов. Был 
случай, когда одна мама отобра-
ла у сына ручку, чтобы подпи-
сать за него документы, со слова-
ми: «Сын у меня левша». Так что, 
иногда родители хотят поступить 
больше, чем сами дети.

— Какие вопросы задают аби‑
туриенты?

— Вообще, как правило, все 
приходят к нам по два раза: сна-
чала узнают о разных специаль-
ностях, а в дальнейшем уже при-
ходят с документами. Самый 
первый вопрос: «Сколько проход-
ной балл?» Затем уже спраши-
вают, где будут работать и какая 
учебная программа. Также их ин-
тересует, какие организации, ком-
пании с нами сотрудничают. На-
пример, на ФТТ это «Транснефть» 
и «Газпром», этим мы и ценимся. 
Ну и, конечно, спрашивают на-
счёт трудоустройства. Мы им рас-
сказываем, про учебную практику 
после первого курса, производ-
ственную практику после второ-
го и третьего, которая может быть 
оплачиваемой.

Многие интересуются рабо-
той за границей. Для таких в этом 
году будет формироваться груп-
па с углублённым изучением ан-
глийского языка и спецпредметов. 
Туда войдут призёры и победите-
ли олимпиад, успешно прошедшие 
входное тестирование и собеседо-
вание.

— Расскажи о географии по‑
ступающих в этом году. Откуда 
приезжают абитуриенты?

— Большая часть — из Башки-
рии. Но есть и из Калининграда, 
Когалыма. Также есть представи-

тели Таджикистана, Казахстана, 
Китая.

Все, конечно, стараются по-
пасть на бюджет. Но те, кто це-
ленаправленно хотят учиться 
на какой-то определённой специ-
альности, третьим по приоритету 
ставят и контракт, чтобы не «про-
гореть».

— Много ли призёров и побе‑
дителей олимпиад?

— Да, причём олимпиады все-
российского уровня. Эти ребя-
та, в основном, подают копии, так 
как хотят поступить в Москву 
или Санкт-Петербург. Хотя боль-
шинство из них из Уфы, и родите-
ли уговаривают их остаться здесь 
(здесь играет роль материальный 
вопрос).

— В этом году, помимо олим‑
пиад, учитываются ещё и инди‑
видуальные достижения выпуск‑
ников школ.

— Да, и за счёт этих привиле-
гий выпускник 2015 года мог на-
брать дополнительные 11 баллов. 
За сочинение, например, в нашем 
университете каждому автомати-
чески прибавлялся 1 балл, за ат-
тестат с отличием можно было 
получить 5 баллов, и, конечно, 
учитывались победы в различных 
олимпиадах и соревнованиях.

— В поступлении в магистра‑
туру тоже есть свои особенности, 
расскажи немного и о них.

— В магистратуру можно по-
дать документы на две приори-
тетные специальности, а третьим 
уже ставить обучение на плат-
ной основе по одному из заявлен-
ных направлений. При поступле-
нии можно получить 80 баллов 
за тест и 20 — за диплом. К со-
жалению, не учитывается, сред-
ний балл диплома какого именно 
университета, поэтому выпускни-
ки как УГНТУ, так и, например, 
БГАУ, проходят одинаковый кон-
курсный отбор. Много поступаю-
щих в магистратуру на направле-
ние «Нефтегазовое дело» с других 
специальностей. «Это перспектив-
но», — аргументируют свой выбор 
ребята.

Как сложится судьба перво‑
курсников 2015 года, покажет вре‑
мя. Впереди их ждут лучшие годы, 
наполненные яркими моментами 
студенческой жизни, будь то сес‑
сия, «Студенческая весна», меж‑
дународные конференции, защи‑
та диплома… Редакция «За НК» 
желает им достойно преодоле‑
вать все трудности, с которыми 
они столкнутся во время учёбы 
(да, а кто сказал, что быть нефтя‑
ником легко?) и помнить, что сту‑
дент УГНТУ — это почётно, пре‑
стижно и ответственно!

Е. БОНДАРЬ
Фото Э. ИШМАКОВОЙ

Как пройти в Нефтяной?Приёмная комиссия в 2015 году открыла свои двери 
для абитуриентов 19 июня. Однако основной поток 
выпускников школ начался ближе к концу месяца, 
что связно с поздней выдачей аттестатов.
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2 июля в университете 
побывала профессор, 
заведующая кафедрой 
«Нанобиоисследования» 
университета штата 
Коауила (Мексика) Анна 
Дмитриевна Ильина.

Она встретилась с ректором Ра-
милем Назифовичем Бахтизиным 

и передала ему договор о сотруд-
ничестве между вузами, подписан-
ный мексиканской стороной.

«Наш университет — боль-
шой, — рассказала Анна Дми-
триевна, — находится в трёх го-
родах, в том числе — в столице 
штата Сальтильо. У нас обучают-
ся не только студенты и аспиранты, 
но и школьники старших классов. 
Направления обучения — самые 

Мексика стала ближе 

Что же в перспективе?
9 июля в университете 
побывал председатель 
комитета Государственной 
Думы по образованию 
Вячеслав Алексеевич 
Никонов.

Ректор Р. Н. Бахтизин представил 
гостя проректорам и деканам, ко-
торые с энтузиазмом приветство-
вали коллегу: ведь Вячеслав Алек-
сеевич не только государственный 
деятель, но и декан факульте-
та государственного управления 
МГУ. Он рассказал о сложной си-
туации, вызванной демографи-
ческим провалом и сокращением 
финансирования. Вячеслав Алек-
сеевич высказал свою точку зре-
ния на слияние вузов и подтвер-
дил, что неэффективные вузы 
будут закрыты.

После краткой презентации  
университета участники встре-
чи перешли к проблемам, кото-
рые вызывают особую озабочен-
ность у руководства университета. 
В первую очередь, это подготов-
ка по нефтегазовым направлениям 
в непрофильных вузах. При этом 
не только страдает качество об-
разования, но и уменьшается ко-
личество бюджетных мест, пере-
распределяемых в такие учебные 
заведения. Поднимались вопросы 
и о неправомерно заниженной сто-
имости подготовки, о восстановле-
нии специалитета по нефтегазовым 
направлениям, о переизбыточном 
количестве всевозможных отчётов, 
которые рассылаются в различные 
инстанции.

Вячеслав Алексеевич согла-
сился, что «документы плодят-
ся в геометрической прогрессии», 

а образовательные учреждения 
вынуждены заполнять до трёх-
сот форм отчётности. «Достаточно 
электронного документооборота, 
нужно лишь наладить сопряже-
ние баз данных», — сказал он. 
По остальным вопросам он пред-
ложил обратиться к экспертам ко-
митета, которые помогут правиль-
но решить проблемы.

На странице использованы 
снимки  В. ПЕРМЯКОВА

13 августа в университете побы-
вала делегация «Вьетсовпетро» 
во главе с заместителем генераль-
ного директора Ву Нам Кыонгом.

В ходе визита были подпи-
саны приложения к договору 
об обучении граждан Вьетнама 
в УГНТУ в 2015–2016 году. Сто-
роны обсудили вопросы подго-
товки специалистов для «Вьет-
совпетро». 

Проректор по НИР Р. А. Ис-
маков обратил внимание вьет-
намских коллег на широкие пер-
спективы подготовки магистров, 
специализирующихся на добыче и  

транспортировке высокопарафи-
нистых нефтей. 

Особо подчёркивалось пожела-
ние, чтобы в общежитии студентов 
из Вьетнама селили вместе с рос-
сийскими, поскольку постоянное 
общение позволяет лучше освоить 
русский язык.

Г-н Ву Нам Кыонг выразил при-
знательность УГНТУ за помощь 
в подготовке высококвалифици-
рованных кадров для компании: 
«Наше сотрудничество имеет дав-
нюю традицию. Мы хорошо пони-
маем друг друга и всегда находим 
приемлемые решения».

Язык общения 
нефтяников – русский

различные, от архитектуры до хи-
мии. Могу с гордостью сказать, что 
наша группа — нанобиотехноло-
гия — прошла международную ат-
тестацию.

В Мексике осуществляется энер-
гетическая реформа, стали активно 
развиваться научные направления, 
связанные с нефтяной промышлен-
ностью и альтернативными источ-
никами энергии. И у нас есть же-
лание осуществлять совместные 
проекты с вашим вузом».

Рамиль Назифович напомнил, 
что Посол Мексики в России г-н 
Герреро побывал в УГНТУ год на-
зад и был впечатлён уровнем ор-
ганизации учебного процесса:«Мы 
надеемся, что связи с мексикан-
скими коллегами будут развивать-
ся. Система академического обме-
на с университетами других стран 
уже отлажена. Нам была бы инте-
ресна также организация совмест-
ных научных конференций и семи-
наров, обмен информацией».

17 августа в университет 
приехала делегация 
представителей 
промышленных предприятий 
и научных учреждений 
г. Гуанчжоу (КНР)  
во главе с заместителем 
председателя Управления 
по науке и технологии 
Ие Ксиан Ию.

 
Обсуждались перспективы со-
вместных проектов по развитию 
технологий в области нефтяного 
машиностроения. Китайская сто-
рона проявила особый интерес к 

Приглашение 
к сотрудничеству

антикоррозионным материалам 
и смазочным маслам.

Г-н Ие Ксиан Ию пригласил 
башкирских предпринимателей 
и учёных на ежегодную научно-
техническую ярмарку в провин-
ции Гуандан.

«Городу Гуанджоу больше двух 
тысяч лет, — сказал он. — Здесь 
активно развиваются техноло-
гии, наука и культура. Мы пред-
лагаем вам взаимовыгодный об-
мен в научно-технической сфере 
и сотрудничество в сфере образо-
вания».

Гостям были представлены ком-
мерческие предложения по иннова-
ционным направлениям.

Салимджона Урунова 
знают таджикские 
студенты не только 
УГНТУ, но и всей Уфы. Он 
работает начальником 
отдела внеучебной 
работы и визово‑
регистрационной работы 
УМС и учится на втором 
курсе аспирантуры. 
Так что ему знакомы 
проблемы, с которыми 
сталкиваются 
и студенты, 
и администрация. 
Салимджон был главой 
таджикской делегации 
на первом Молодёжном 
форуме стран БРИКС 
и ШОС в Уфе.

Мы полны идей
Вот что он рассказал о работе тад-

жикской делегации:
— У нас было три основных пред-

ложения. Первое — создать в стра-
нах ШОС и БРИКС ассоциацию 
выпускников. Сейчас многие окан-
чивают университет и сталкивают-
ся с проблемой трудоустройства. 
Если бы мы создали такую ассоциа-
цию, куда могли бы отправлять ин-
формацию о вакансиях, было бы за-
мечательно.

Второе — возможность пу-
бликации статей в странах ШОС 
и БРИКС. Сейчас студентам и аспи-
рантам довольно проблематично 
публиковать свои статьи в России. 
Но если вопрос решится, да ещё и по-
явится возможность выпускать мате-
риалы в зарубежных изданиях, то это 
будет большой плюс.

Третий момент. В связи с тем, что 
многим студентам запрещают въезд 

в Российскую Федерацию, моё пред-
ложение было рассмотреть возмож-
ность дать иностранным учащимся 
некий юридический статус, что-
бы они могли спокойно приезжать 
в Россию.

Кроме того, очень важен куль-
турный обмен. Так как я представ-
ляю Уфимский государственный 
нефтяной технический университет, 
то предложил всем участникам де-
легаций из стран ШОС и БРИКС, что-
бы они приезжали к нам в вуз — мы 
всегда будем рады их видеть.

Я с большим интересом нахо-
дил контакты и устанавливал свя-
зи с представителями стран ШОС 
и БРИКС, так как понимаю, что мо-
лодёжь сегодня — основная движу-
щая сила общества. Она сейчас очень 
энергична, амбициозна, полна новых 
идей. Поэтому в ближайшем будущем 
мы продолжим сотрудничество.

«Сотрудничество  
между УГНТУ  
и СП «Вьетсовпетро» 
успешно развивается» — 
таков был лейтмотив 
встречи представителей 
компании 
с администрацией вуза.

Уфимский государственный не‑
фтяной технический университет 
объявляет выборы на должность

заведующего кафедрой: иностран-
ных языков; промышленной безопас-
ности и охраны труда; разработки и 
эксплуатации газовых и газоконден-
сатных месторождений; технологии не-
фтяного аппаратостроения; базовой 
кафедры «Автоматизации и электроэ-
нергетика».

Уфимский государственный не‑
фтяной технический университет 
объявляет конкурс на замещение 
следующих должностей

профессора по кафедрам: соору-
жение и ремонта газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ; транспорта и 
хранения нефти и газа; механики и кон-
струирования машин; технологических 
машин и оборудования; автомобильных 
дорог и технологии строительного про-
изводства; общей и аналитической хи-
мии; технологии нефтяного аппарато-
строения, промышленной безопасности 
и охраны труда;

доцента по кафедре архитектуры.
 
Срок подачи заявлений в отдел 

по работе с персоналом — 1 ме-
сяц со дня опубликования объяв-
ления в газете. Подробная ин-
формация размещена на сайте  
www.rusoil.net

Внимание, конкурс!
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Одним из обязательных 
требований федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
к выпускникам высшей 
школы — высокое качество 
практической подготовки 
и приобретение студентами 
навыков профессиональной 
деятельности при освоении 
образовательной программы. 
Большое значение отводится 
формированию у студентов 
умения работать команде, 
способности ставить и решать 
совместные задачи.

Наряду с приобретением студен-
тами навыков практической под-
готовки, программа практики 
должна предусматривать научно-
исследовательскую работу. При 
этом вузом должна быть предо-
ставлена возможность студентам 
доложить результаты своих ис-
следований на различного рода 
конференциях, форумах и других 
публичных выступлениях. В на-
шем университете для этого име-
ется хорошая материальная база, 
включающая учебный научно-
производственный полигон. УНПП 
«Солуни» УГНТУ является уни-
кальным объектом. Павловское 
водохранилище, горные образова-
ния, непостоянство рельефа мест-
ности, развитая инфраструкту-
ра территории дают возможность 
сбора материала и исследования 
студентам различных специаль-
ностей и направлений подготовки: 
«Строительство» (профили «Водо-
снабжение и водоотведение», «Ав-
томобильные дороги»), «Геология 
нефти и газа», «Геофизические 
методы исследования скважин», 
«Пожарная безопасность», «Тех-
носферная безопасность», «Тех-
нологические машины и обору-
дование», «Охрана окружающей 
среды» и др.

Практическая подготовка сту-
дентов профиля «Водоснабже-
ние и водоотведение» в действу-
ющей лаборатории по очистке 

сточных вод даёт хорошую осно-
ву для последующего освоения об-
разовательной программы. Также 
практику в лаборатории проходят 
студенты кафедр прикладной эко-
логии и биохимии и технологии ми-
кробиологических производств.

Весь летний период в УНПП 
«Солуни» дежурит боевой расчёт 
пожарной охраны прилегающих 
территорий, сформированный спе-
циалистами из Учебной пожарной 
части при УГНТУ Управления по-
жарной охраны города Уфы и сту-
дентами кафедры пожарной и про-
мышленной безопасности, которые 
несут самую настоящую службу. 
Программа прохождения практики 
предусматривает ежедневные тре-
нировки и отработку действий при 
возникновении различных пожа-
ров, при этом студенты пользуют-
ся настоящей пожарной машиной, 
учатся правильно её обслуживать. 
Студенты после такой практики 
уже имеют первоначальный опыт 
работы боевых расчётов пожарной 
охраны.

С каждым годом повышается 
потребность использования поли-
гона в освоении студентами прак-
тических навыков при выполне-
нии программ производственной 
практики. С 2014 года в рамках ре-
ализации проекта «Солуни» — ин-
новационный центр практики» соз-
дана дополнительная аудитория 
для проведения камеральных ра-
бот при проведении геологической 
практики, в которой оборудован 
компьютерный класс, имеющий 
доступ к сети Интернет. Подготов-
лено рабочее место для пожарной 
машины и пожарного расчёта. До-
полнительно будет создан стенд 
запорно-регулирующей армату-
ры, используемой в нефтегазовых 
производствах.

Второй год подряд проводится 
Молодёжный летний форум «Ин-
новационные подходы формиро-
вания практической подготов-
ки студентов на УНПП «Солуни». 
Цель проведения форума заклю-
чается в развитии и закрепле-
нии практико-ориентированных 
прикладных компетенций, ис-
следовательских навыков обу-

чающихся, а также проведении 
мастер-классов профессорско-
преподавательским составом уни-
верситета и ведущих специали-
стов промышленности и науки. 
Проведение форума имеет под-
держку Регионального отделе-
ния Российского союза молодых 
учёных в Республике Башкорто-
стан.

С первого дня проведения фо-
рума студенты приняли в нём ак-
тивное участие. Под руковод-
ством руководителей практики 
(Ю. А. Котенёва, М. В. Каждана, 
Ш. Х. Султанова, Е. Н. Аюповой, 
Ю. А. Фёдоровой, И. В. Лапшако-
вой и др.) студентами подготовле-

ны интересные сообщения по те-
мам, имеющими практическую 
значимость для Республики Баш-
кортостан. Постдиагенетические 
процессы в известковых отло-
жениях артинского века, образо-
вание известняков, залегающих 
в районе практики Павловско-
го водохранилища, образование 
Уральских гор, оценка состояния 
окружающей природной среды 
на территории Павловского водо-
хранилища, инновационные мето-
ды очистки природных и сточных 
вод, — это далеко не полный пе-
речень всех представленных до-
кладов. Наибольшее количество 
докладов подготовлены студента-

ми кафедры геологии и геофизи-
ки. Важно отметить, что студенты 
различных направлений подготов-
ки представляют и обсуждают ре-
зультаты, расширяя свой круго-
зор и глубину исследований. Опыт 
публичных выступлений помогает 
студентам в последующей учёбе.

Особенностью проведения фо-
рума в этом году стали существен-
но увеличившийся охват участ-
ников, возросшее количество 
проведённых мастер-классов пре-
подавателей. Традиционно в фо-
руме приняли участие студенты 
из других университетов, прохо-
дившие практику в рамках акаде-
мической мобильности: Ухтинско-
го государственного технического 
университета и Уральского госу-
дарственного горного универси-
тета. Нашими гостями были пред-
ставлены интересные доклады 
о проведённой работе и результа-
тах исследований.

Мастер-класс показали сту-
денты кафедр «Пожарная и про-
мышленная безопасность» и «Про-
мышленная безопасность и охрана 
труда» (руководители К. Р. Идри-
с о в а ,  А .  А .  Ш а р а ф у т д и н о в , 
И. К. Бакиров) и ведущие специ-
алисты: Н. Н. Кадраева, началь-
ник отдела экологии и проекти-
рования НПФ «Уралпромтехно»,  
И. Г.  Карамов, полковник внутрен-
ней службы, первый заместитель 
начальника Управления пожарной 
охраны г. Уфа.

Все участники форума отмече-
ны дипломами победителей или 
лауреатов и памятными подарка-
ми. Дипломом первой степени на-
граждена студентка Нурия Фати-
хова (МОС01–14–01), дипломами 
второй степени награждены Ди-
ана Икрамова (ГФ-14–01), Ари-
на Абдуллина (ГЛ-14–01), Зиннур 
Шарипов (ГЛ-14–02), и дипломы 
третьей степени получили Эрнест 
Сабитов (ГФ-14–01), Равиль Яку-
пов (БМС-14–01), Анастасия Яно-
ва (ГЛ-14–01), Эллина Хабибулли-
на (ГЛ-14–01).

Несомненно,  необходимо 
и дальше развивать и расширять 
это мероприятие, дающее сту-
дентам не только хорошую осно-
ву практики, но и способствующее 
становлению исследователя, кото-
рый умеет успешно решать науч-
ные задачи.

А. МОГУЧЕВ, 
начальник учебного отдела

соЛУнИ

СОЛУНИ 2015 — инновационный 
старт в будущее

Настоящая практика
В начале июля в УНПП 
«СОЛУНИ» неделю 
провели первокурсники 
Уральского государственного 
горного университета. Ребята 
учатся на специальности 
«Геология нефти и газа» 
и на нашей базе проходили 
ознакомительную практику.

— Нефти и газа в промыш-
ленных масштабах в Свердлов-

ской области нет, так как в нашей 
местности преобладает горный 
рельеф, — рассказывает Нико‑
лай Круглов, — а газо- и нефте-
носность характерны для оса-
дочных отложений, то есть 
на равнинах или плато. В Сверд-
ловской области месторождения 
магматические и метаморфиче-
ские, то есть добывают граниты, 
габбро, пироксениты и продукты 
метаморфизма (алмазы, золото, 
отделочные змеевики).

— Сюда отправляли тех, кто 
лучше всех окончил первый 
курс, — отмечает Анна Бормо‑
това. — Павловское водохрани-
лище — очень хорошее место 
в плане осадочных горных по-
род. Есть обнажение известня-
ков. У нас такое не встречается, 
поэтому мы ездим на практи-
ку в Тамбовскую и Томскую об-
ласти, в  Башкортостан. Нашей 
группе очень повезло побывать 
именно здесь. 

Небольшая группа екатерин‑
буржцев смогла не только по до‑
стоинству оценить преимущество 
практики на Павловском водо‑
хранилище, но и удачно попала в  
СОЛУНИ к открытию нового 
компьютерного класса с досту‑
пом в Интернет. Вообще, в этом 
году на УНПП практику прошли 
более 120 студентов разных спе‑
циальностей УГНТУ.

А. АРИТКУЛОВА
Фото автора
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Чтобы двигаться 
вперёд!

День знаний для вуза — 
смотр готовности к новому 
учебному году и главный 
праздник первокурсников, 
которые пополнили ряды 
студенчества. По традиции 
в сентябрьском номере 
печатаем интервью 
с ректором. Сегодня Рамиль 
Назифович Бахтизин 
отвечает на наши вопросы.

— Что Вы можете сказать 
об итогах и особенностях приём‑
ной кампании –2015? Довольны ли 
Вы качеством приёма?

— Итоги нас порадовали. Несмо-
тря на сложную демографическую 
ситуацию, у нас был высокий кон-
курс. В этом году по бюджетно-
му приёму средний балл — 73. Это 
очень неплохо. Мы набрали доста-
точно подготовленных студентов, 
не уронили планку «входного ка-
чества». Значительно вырос приём 
в магистратуру и востребованность 
этого уровня образования.

Вопросы приёма абитуриентов 
связаны с качеством подготовки 
школьников. На августовском со-
вещании педагогических работни-
ков глава республики Р. З. Хамитов 
уделил много внимания уровню 
подготовки школьников для обуче-
ния в вузах. Он дал поручение про-
анализировать ситуацию в школе 
и дать предложения по улучше-
нию качества преподавания.

Мы качеством школьного об-
разования занимаемся серьёзно 
и давно, у нас для этого есть спе-
циальная структура — Центр до-
вузовского образования. УГНТУ 
уже больше десяти лет поддер-
живает 83 лицей, который гото-
вит выпускников на хорошем фе-
деральном уровне, причём именно 
по естественно-математическому 
направлению. Есть планы создания 
лицея по подготовке инженеров.

Но существует и другая пробле-
ма — если в вуз приходит перво-
курсник с отличными знаниями, он 
теряется на фоне слабо подготов-
ленных одногруппников, на кото-
рых, в основном, и ориентируется 
преподаватель. Многие студенты 
младших курсов не знают своих 
кураторов. Вчерашние школьни-
ки не привыкли к отсутствию еже-
дневного контроля.

Выпускающие кафедры заняты 
старшекурсниками: бакалаврами 
3–4 курса, магистрами, аспиран-
тами. Их задача — обеспечить ка-
чество подготовки выпускников.

— Очевидно, с этой пробле‑
мой связаны структурные изме‑
нения в университете? Какой по‑
ложительный эффект они могут 
дать?

— Во-первых, Учёный совет 
принял решение о создании об-
щенаучного факультета. Слияние 
и объединение общенаучных дис-
циплин в единую структуру — ми-
ровая практика. Это было отмечено 
и на августовском педсовете респу-
блики. Поручение президента РБ 
по созданию сетевого университе-
та обсуждалось на Совете ректоров. 
Речь шла о том, что объединяет все 
вузы — а это первые-вторые кур-
сы, изучающие одни и те же дисци-
плины, и необходимости создания 
системы качественной подготов-
ки студентов по общетехническим 
предметам в сетевом университе-

те. Так что мы немного опередили 
события, приняв на июньском Учё-
ном совете решение о создании та-
кого факультета. Мы объедини-
ли кафедры, которые занимаются 
студентами первого и начала вто-
рого курсов. Это математика, фи-
зика, начертательная геометрия, 
история, философия, иностранный 
язык, физкультура и ряд других 
дисциплин, которые были раски-
даны по всем факультетам уни-
верситета. У нас не было единого 
методического центра по подготов-
ке студентов первых курсов. Это-
му мешала разрозненность ка-
федр. Перед новым факультетом 
ставится большая задача повыше-
ния качества подготовки студентов 
для дальнейшей специализации, 
нужно создать условия и техни-
ческие, и методические, внедрять 
дистанционные средства обуче-
ния, наладить сетевое взаимодей-
ствие с другими вузами и акаде-
мическую мобильность, внедрять 
новые ТСО. Здесь должны быть 
обобщённые программы: матема-
тика не должна делиться на мате-
матику для разработчиков, для ав-
томатчиков. Математики это уже 
сделали, этот процесс завершают 
физики и химики. Любой препода-
ватель должен читать курс на лю-
бом направлении. Для выпускаю-
щих кафедр главное, чтобы студент 
мог воспринять материал, который 
дают на старших курсах.

Мы хотим каким-то обра-
зом дифференцировать обуче-
ние. Сейчас на технологическом 
факультете набраны группы ИН 
с частичным обучением на англий-
ском языке. Такой опыт уже был 
в УГНТУ, и мы его будем исполь-
зовать, как и опыт других вузов.

После создания факультета об-
щенаучных дисциплин, когда аб-
солютное большинство кафедр ГФ 
перешли туда, естественным реше-
нием было объединение ИНЭК и гу-
манитариев. Они близки террито-
риально (оба находятся в третьем 
корпусе). Среди студентов институ-
та экономики — больше половины 
контрактников, студенты направле-
ния СО — полностью контрактники. 
Часть экономических кафедр нахо-
дились на гуманитарном факульте-
те. Так что изначально есть предпо-
сылки для объединения.

Мы надеемся, что опыт ИНЭК, 
которому предоставлены права 
«Особой экономической зоны» ста-
нет моделью будущего развития 
всего университета, когда факуль-
теты станут самостоятельными 
экономически. Там есть опытные 
аналитики, которым такая задача 
по плечу. При этом надо помнить, 
что большая свобода предполага-
ет большую ответственность. Логи-

ка развития образования толкает 
нас на этот путь. Стоять на месте 
нельзя, нужно двигаться, подни-
мать качество образования, под-
нимать уровень науки.

— Каковы ближайшие пер‑
спективы развития вуза?

— О перспективах развития 
университета нельзя говорить 
в отрыве от общей экономической 
ситуации в стране. Она непростая. 
Вот и нам надо будет находить но-
вые нестандартные решения для 
достижения наших главных це-
лей — подготовки высококвалифи-
цированных специалистов и созда-
ния благоприятных условий для 
труда сотрудников. В этом нам 
поможет тесное взаимодействие 
с предприятиями ТЭК. У нас есть 
новый договор с компанией «Баш-
нефть», нашим стратегическим 
партнёром. Мы подписали дого-
воры с такими крупными компа-
ниями как «Газпром», «Газпром-
нефть», «Роснефть», у нас есть 
договора с «Лукойлом» и «Транс-
нефтью».

Будет наращивать объёмы сво-
ей деятельности «Институт до-

полнительного профессионального 
обучения», который, по мнению за-
казчиков, в том числе и зарубеж-
ных, является одним из самых пе-
редовых в России.

В вузе есть направления, 
которые имеют большой по-
тенциал для развития — это 
научно-исследовательская, инно-
вационная и особенно грантовая 
активность.

Мы выиграли крупный феде-
ральный грант на создание инжи-
нирингового центра, правитель-
ство РБ выделило нам средства 
на развитие нового здания, кото-
рое, надеюсь, войдёт в строй к кон-
цу этого учебного года. Его проект 
включает в себя библиотеку, кото-
рая займёт четвёртый этаж: здесь 
будет обеспечен широкий доступ 
к мировой библиотечной системе. 
Её ресурсами смогут пользовать-
ся учёные и студенты республи-
ки. Третий этаж мы отдаём под ин-
жиниринговый центр, второй этаж 
займёт студенческая наука и SPE, 
На первом и цокольном этажах мы 
собираемся создать республикан-
ский интерактивный музей нефти 
и газа.

Перед нами также стоит зада-
ча успешного участия в конкурсах 
Минобрнауки России по созданию 
региональных опорных вузов и по-
вышения международной конку-
рентоспособности.

У нас есть желание, есть под-
держка, есть возможности, есть 
потенциал всего коллектива, что-
бы двигаться вперёд.

— Ваши пожелания коллекти‑
ву университета ко Дню знаний.

— В первую очередь хочется 
поздравить первокурсников, ведь 
для них поступление в Уфимский 
нефтяной — огромный успех, ко-
торым они по праву должны гор-
диться. Они вступают в студен-
ческое братство, и пусть годы, 
проведённые в университете, бу-
дут плодотворными и счастливы-
ми!

Желаю всем нашим студен-
там успехов в учёбе, науке, спор-
те и творчестве. Пусть они пом-
нят, что время пролетает быстро, 
тратить его нужно с пользой, что-
бы стать настоящим профессиона-
лом, придётся работать над собой, 
ведь глагол «учитьСЯ» предпола-
гает собственные активные уси-
лия.

Поздравляю наших препода-
вателей с началом многотрудной, 
но такой благодарной и интересной 
работы. Пусть новый учебный год 
для всех нас будет успешным!

— Приближается ещё один 
праздник: День работников 
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности. Несколько слов 
для наших партнёров и выпускни‑
ков, которые трудятся в этих от‑
раслях.

— Я уже говорил, что предпри-
ятия топливно-энергетического 
комплекса — это наши партнёры, 
это наша опора. Мы сердечно бла-
годарим их за поддержку и жела-
ем успеха и процветания. Поздрав-
ляем также наших выпускников. 
Они — наше богатство, и мы будем 
работать, чтобы звание «выпуск-
ник Уфимского нефтяного» всегда 
звучало гордо!

«
У нас есть 
желание, есть 
поддержка, 
есть 
возможности, 

есть потенциал всего 
коллектива, чтобы 
двигаться вперёд».

Фото Л. ФАТИХОВА
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ты и вторую обувь), аудитории, 
оснащённые компью-
терами и современ-
ным (и не очень) обо-
рудованием.

СПОРТ
Спорт в нефтя-

ном — неотъемлемая 
часть жизни универси-
тета. Занятия физкуль-
турой проходят на ста-
дионе УГНТУ, в УФК-1 
и УФК-2. Все они рас-
полагаются в студгород-
ке, что, несомненно, очень 
удобно. Спортом можно за-
ниматься и в тренажёрном 
зале, и в секциях, подроб-

Студгородок УГНТУ — 
это своеобразный «город 
в городе», ориентироваться 
в котором лучше с первого 
дня учёбы. День студента 
нефтяного не ограничивается 
дорогой от дома до аудитории 
и обратно. Здесь можно 
развиваться в любом 
направлении: спорт, 
наука, учёба, «культмасс», 
нужно только знать места. 
Небольшая экскурсия-
инструкция по применению 
изложена ниже.

ВОСЬМОЙ КОРПУС
Каждый первокурсник начина-

ет свою университетскую жизнь 
с 1 сентября. В уфимском нефтяном 
точка отсчёта находится на площа-
ди перед восьмым корпусом (или 
проще — площадь Орджоникидзе). 
Здесь «новобранцы» собираются, 
чтобы на торжественном митинге 
познакомиться с ректором и сво-
им факультетом. Что же ещё про-
исходит в восьмом корпусе во вре-
мя учебного года? Здесь проходят 
все культурно-массовые меропри-
ятия, начиная от «Посвящения 
в студенты» в октябре и заканчи-
вая вручением дипломов в июне. 
КВН, Студенческая весна, Мистер 
и Мисс УГНТУ, — всё это можно 
будет увидеть (и принять участие) 
в бывшем ДК им. Орджоникидзе. 
Помимо этого, тут располагаются 
Профком студентов и аспирантов 
УГНТУ, ЦОВР (Центр организации 
воспитательной работы — 9 худо-
жественных коллективов, включа-
ющих в себя театр «Ст. Арт», во-
кальные и танцевальные ансамбли, 
цирковую студию, причём заня-
тия — бесплатные), ОФТРК (Об-

щественный факультет творческо-
го развития и культуры, который 
организовывает кинопоказы и по-
ходы в театр для студентов, вы-
ставки, клубы по интересам и мно-
гое другое), а также редакция 
газеты «За нефтяные кадры».

УЧЁБА
После митинга каждый факуль-

тет расходится по учебным кор-
пусам, которых в нефтяном всего 
семь: пять — в Черниковке и два — 
в Зелёной роще. В первом корпу-
се располагаются лаборатории 
по физике, химии, электротехни-
ке и многим другим дисциплинам. 
Здесь прочно обосновались сту-
денты ФАПП, ТФ, МФ (последние 
бегают между первым и седьмым 
корпусами). Второй корпус — это 
дом трубопроводчиков, здесь сту-
денты ФТТ познают тонкости сво-
ей будущей профессии. Корпус 
№ 3 славится ароматами дорогих 
духов и постукиванием каблуч-
ков — здесь учится ИНЭК. Также, 
тут изучают иностранные языки, 
историю и прочие гуманитарные 
науки. А ещё тут располагается би-
блиотека, где, помимо учебников, 
есть wi-fi, так что можно спокойно 
посидеть между парами, почитать 
очередной выпуск «Нефтегазово-
го дела» или посидеть в интернете. 
Дом горняков — четвёртый корпус, 
примечателен тем, что там есть 
действующая буровая установка 
(кто не побывал на ней, может счи-
тать, что годы в УГНТУ прошли 
зря). Под дверями кабинетов седь-
мого корпуса вы будете ждать сво-
ей очереди, чтобы сдать чёртеж 
по начертательной геометрии или 
инженерной графике. Пятый и ше-
стой корпус — это собственность 
будущих строителей (и немного 
геологов и экономистов). Почти в 
каждом корпусе есть буфет, гарде-
роб (в который не принимают паке-

Фестиваль для первокурсников УГНТУ-2015 
«Будь на культурной волне!» 

Дата Место, время Мероприятие

9,10 сентября,
среда, четверг

Корпус № 8
(ул. Первомайская, 14);

большой зал (по графику)

Презентации организаторов фестиваля: 
ОФТРК, ЦОВР и ППО студентов

17 сентября,
четверг

Корпус № 8, большой зал,
17.00

«Soundtrack-концерт»
Национального симфонического оркестра  

Республики Башкортостан

20 сентября, 
воскресенье

УГНТУ-БГХМ
им. М. В. Нестерова,

12.00  — 16.00

Экскурсия для иностраных 
студентов 1-х курсов

«Уфа — культурная столица Башкортостана»
с посещением БГХМ им. М. В. Нестерова

23 сентября,
среда

Башкирская государ-
ственная филармония
им. Х. Ахметова, 19.00

Вечер органной музыки
(Э. Хайретдинова)

27 сентября, 
воскресенье

УГНТУ-БГХМ
им. М. В.Нестерова,

12.00 — 16.00

Экскурсия для иностраных
студентов 1-х курсов

«Уфа — культурная столица Башкортостана»
с посещением БГХМ им. М. В. Нестерова

29 сентября,
вторник

Государственный ака-
демический русский 

драматический
театр РБ, 19.00

Спектакль
«Бешеные деньги»
(А. Н. Островский)

5,6,7,8 октября,
понедельник — четверг

Корпус № 8, большой зал,
18.30

Факультетские вечера
«Посвящение в первокурсники УГНТУ»

Город под названием Уфимский нефтяной

нее о которых можно узнать 
в спортклубе (УФК-1, каб. 
16). На протяжении всего 
учебного года проходят со-
ревнования среди факульте-
тов по футболу, волейболу, 
настольному теннису, спортивно-
му туризму и многому другому, так 
что каждый сможет себя реализо-
вать. А начнётся всё с факультет-
ского фестиваля здоровья и спор-
та в октябре.

ЗДОРОВЬЕ
Каждый первокурсник в сен-

тябре должен пройти медосмотр 
(можно это назвать «Курсом моло-
дого бойца» с полосой препятствий 
из очередей, закрытых дверей 
и споров из разряда «Мне только 
спросить»). В поликлинике УГНТУ, 
что на первом этаже в пятом обще-
житии, на каждого студента заве-
дена карточка. Сюда можно и нуж-
но обращаться, если нагрянул 
недуг (главное — суметь выстоять 
в очереди).

Помимо этого, в здании обще-
жития № 3 располагается фитобар. 
А также, около Госцирка имеется 
собственный профилакторий «Аза-
мат», где можно не только оздоро-

виться, но и найти новых друзей 
и просто хорошо и весело прове-
сти время.

СТОЛОВАЯ
Как говорится, «режим пи-

тания нарушать нельзя». К сча-
стью, с этим в нашем универси-
тете проблем нет. В студгородке, 
помимо буфетов, имеется двухэ-
тажная столовая. Так что голод-
ным студент точно ходить не будет 
(единственное, нужно помнить, что 
во время обеда есть очереди).

Если диетическая каша и суп-
чики не по душе — в шаговой до-
ступности есть множество точек 
общепита на любой вкус и цвет 
(только Макдональдса и Бур-
гер кинга здесь не найти, но оно 
и лучше, УГНТУ — за поддерж-
ку отечественных производите-
лей!)

ОБЩЕЖИТИЯ
После нелёгкого учебного дня 

любой студент нуждается в от-

дыхе. «Наша крыша — небо 
голубое» — это не про студента 
нефтяного. Ребята из других горо-
дов проживают в общежитиях ко-
ридорного типа, в каждой комнате 
могут жить от двух до четырёх че-
ловек. На каждом этаже есть кух-
ня, туалет. В комнатах есть всё 
необходимое для учёбы и отдыха: 
письменный стол, интернет, холо-
дильник, шкаф, кровать. А за по-
рядком следят студсовет и комен-
дант. Но и без напоминаний других 
проживающие в общежитии ре-
бята должны помнить, что важ-
но относиться к своему времен-
ному дому аккуратно, соблюдать 
чистоту и порядок, чтобы не толь-
ко им, но и следующим поколени-
ям жилось удобно и комфортно (да 
и не стоит забывать, если не со-
блюдать правила проживания — 
могут и выселить!).

Е. БОНДАРЬ

ОФТРК приглашает студентов 
УГНТУ к знакомству: 
с художественной культурой разных 
стран и народов; творческими 
деятелями Башкортостана, 
России и зарубежных стран. Все 
мероприятия ОФТРК студенты 
УГНТУ посещают бесплатно!

Выездные семинары с выдачей Серти‑
фикатов по программам:

— Школа культурного развития «Эру-
дит»;

— Школа молодого лидера «Горизонт».
Участие в студенческих объединениях 

при ОФТРК:
— Объединение журналистов «Культур-

ный фреш», http://vk.com/cultfresh;
— Дискуссионная площадка ОФТРК

«Орёл и решка», http://vk.com/ 
club92236823;

— Дискуссионный клуб «Роскошь че-
ловеческого общения», http://vk.com/
roskoshugntu;

— Интернациональный клуб друзей 
ЮНЕСКО «Земляне», http://vk.com/usptu_
unesco;

—  А н г л и й с к и й  р а з г о в о р -
н ы й  к л у б  О Ф Т Р К - Ю Н Е С К О , 
http://vk.com/public77990504;

— Клуб любителей кино «Открытый по-
каз», http://vk.com/club42172740;

— Литературный клуб ОФТРК-УГНТУ, 
http://vk.com/litclubugntu.

Школы развития личности (ШРЛ) 
по различным видам искусства:

— «Беседы о живописи»;
— «Меломан»;
— «Диалоги о кино»;
— «Театральная рампа»;
Занятия в Школах развития личности 

можно посещать:
— в разовом порядке,
— регулярно, по расписанию.
Сертификаты ШРЛ выдаются без ито-

говой аттестации, с учётом посещаемо-
сти.

АДРЕСА И КОНТАКТЫ:
г. Уфа, ул. Первомайская, 14; 8–227.
Декан ОФТРК — Зинфира Тимерха‑

новна Абдульманова, тел. 8(917)4857787, 
председатель Студенческого актива — 
Кристина Качалкина, тел. 8(917)3555541.

Раб. тел. 8(347)2420915; oftrk@mail.ru
http://vk.com/oftrk;
Звонить с 12:00 до 17:00 в рабочие дни по 

вопросам получения пригласительных би‑
летов, а также с предложениями по орга‑
низации культурно‑массовых меропри‑
ятий.

Культурный факультет

виться, но и найти новых друзей 

ты и вторую обувь), аудитории, 

Спорт в нефтя-
ном — неотъемлемая 
часть жизни универси-
тета. Занятия физкуль-
турой проходят на ста-
дионе УГНТУ, в УФК-1 

 Все они рас-
полагаются в студгород-
ке, что, несомненно, очень 
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16 июня команда 
ProfTELEPORT УГНТУ 
получила высшую награду 
SPE — Outstanding 
Student Chapter award, 
вручать которую будут 
в Хьюстоне в сентябре, 
тем самым официально 
закрепив за собой статус 
выдающейся команды мира.

Как им это удалось? «Мы каждый 
день ловим кайф от того, что де-
лаем, потому что мы делаем это 
для наших друзей, для студен-
тов всех курсов и специальностей 
УГНТУ! За один год мы реализо-
вали столько крутых проектов! 
О нас говорят в офисах самых пре-
стижных нефтегазовых корпора-
ций! 99% нашего актива выпуска-
ется с красными дипломами, 100% 
ребят за первый год находят ра-
боту в сфере Oil&Gas, работу сво-
ей мечты!», — написано в груп-
пе SPE УГНТУ Вконтакте. Много 
непонятного? Интересно узнать, 
что же скрывается за аббревиату-
рой SPE? Тогда знакомимся с ак-
тивом команды: Айгюль Теляшева, 
Егор Тигулёв и Юсуф Преманан-
ди рассказали нам о себе, своей ор-
ганизации и масштабных планах 
на будущее.

— Расскажите о себе, своей 
истории.

— У любой профессиональной 
сферы есть своё объединение. Такое 
есть и у инженеров-нефтяников. 
Это своего рода комсомол, и назы-
вается Всемирная организация ин-
женеров нефтяников — Society of 
Petroleum Engineers (SPE). Это ас-
социация профессионалов, основ-
ная задача которой — концен-
трация знаний, обмен опытом 
среди представителей крупней-
ших компаний, таких как Shell, 
Schlumberger, Halliburton, — в об-
щем, всех, куда распределяются 
наши студенты. Одним из их при-
оритетных направлений является 
работа с их потенциальными кадра-
ми. И поэтому во многих нефтегазо-
вых университетах мира созданы 
студенческие подразделения SPE, 
и наш вуз — не исключение.

В нефтяном организация SPE 
существует уже 10 лет, но за по-
следний год была проведена боль-
шая работа, мы сделали очень 
много, и это повлияло на конеч-
ный результат. Мы унаследовали 
чаптер (подразделение SPE в уни-
верситете), в котором числилось 
15 человек, и он был под угрозой 
закрытия, поэтому решено было 
его реанимировать. В сентябре 
Айгюль поехала в Амстердам, где 
познакомилась с дирекцией орга-
низации, узнала её цели и возмож-
ности, а затем собралась команда 
друзей, составивших актив коман-
ды Profteleport USPTU. И вот уже 
в июне мы выиграли высшую на-
граду студенческого подразделе-
ния. В мире около 5000 чаптеров, 
и существуют определённые за-
дачи (взаимодействие с нефте-
газовыми компаниями, развитие 
студентов, научная деятельность, 
выступления на международных 
конференциях). Если ты делаешь 
всё правильно, то чаптер заслужи-
вает статус Golden Standard, ко-
торых всего около 20 штук. И уже 
среди них международное жюри 
выбирает 10 лучших, которые 

Dreamteam
получают награду Outstanding 
Student Chapter award.

— Что же вы сделали, чего 
никто не делал до этого, чтобы до‑
стичь таких высот за столь корот‑
кое время?

— Мы решили быть бОльшим, 
чем просто подразделение всемир-
ной организации. Одно из условий 
нашего успеха — создание своих 
оригинальных проектов. Поэтому 
деятельность изначально строилась 
не на подражании другим успеш-
ным чаптерам, которых очень мно-
го. Мы создали свой масштабный 
проект Profteleport. В нём участву-
ет не только УГНТУ, но и БГУ, и  
УГАТУ. Нас поддерживают и круп-
ные нефтяные компании, и вуз. 
Проект подразумевает ступенча-
тое развитие будущего сотрудни-
ка нефтегазовой компании, начиная 
со студенческой скамьи.

— Как это происходит?
— Мы это делаем с помощью ис-

пользования различных программ 
по профориентации, развития язы-
ковых качеств, технических зна-
ний. У нас есть несколько основ-
ных видов деятельности, которые 
составляют костяк еженедельно-
го мероприятия. Чтобы попасть 
на него, нужно успеть оказаться 
в списке из сорока человек, причём 
начать ходить к нам в клуб можно 
с любого занятия, так как каждое 
из них уникально и никак не связа-
но с предыдущим. Наши пятничные 
встречи отличаются от пар, лекций. 
Это клуб по интересам, а интере-
сы — это развитие. Всегда всё на-
чинается с научного доклада побе-
дителя какой-либо конференции, 
и ребята сразу видят, к чему надо 
стремиться. Затем идёт анонс бли-
жайших конференций, как все-
российских, так и организованных 
компаниями, например, «Башнеф-
тью». Мы помогаем подготовить-
ся к ним, учим, как правильно по-
дать заявку, найти спонсоров. Всю 
работу у нас выполняют студенты, 
преподаватели могут присутство-
вать на занятиях в качестве наблю-
дателей или экспертов (хотя есть 
молодые преподаватели, которые 
приходят под видом студентов). 
И в этом наша фишка. Следующий 
этап наших встреч — тренинги, 
например, по тайм-менеджменту, 
по написанию резюме на англий-
ском или прохождению собеседо-
вания. Есть такая специфика, ко-
торой нас не учат в университете. 
Затем идёт экспериментальная 
часть, где студент любой специаль-
ности может показать интересный 
опыт и рассказать о его истории. 
После этого начинается самое ин-
тересное, ради чего многие и прихо-
дят — игры на развитие инженер-
ного мышления. Многие серьёзные 
компании, такие как Шлюмберже 
или Шелл, на собеседовании прово-
дят игры на своеобразную смекал-
ку. У нас есть свой сборник заданий 
такого типа, которые указывают, 
в каком ключе нужно думать. За-
вершающая часть — чаепитие, где 
все общаются между собой, разго-
варивают на английском (среди нас 
процентов 30–40 иностранцев) — 
это наш рабочий язык.

— А как же быть тем, кто пло‑
хо знает английский?

— К нам приходят и те, кто  
по-английски вообще не говорит. 
Для них — это новая среда, это 
мотивация. Тем более, когда об-
щаешься с иностранцем, уровень 
языка растёт значительно быстрее 
(«А для иностранцев это своеобраз-
ный отдых», — замечает Юсуф). 
Каждого, кто пришёл к нам в клуб, 
ожидает тёплая непринуждённая 
атмосфера, приобретение новых 
друзей. Мы хотим, чтобы к нам по-
том возвращались, поэтому делаем 
всё, чтобы слушатели чувствова-
ли себя комфортно (например, что-
то разъясняем, отвечаем на вопро-
сы, делаем раздаточный материал 
на русском языке, спрашиваем, 
что понравилось, а что нет), но при 
этом сохранялся стимул к изуче-
нию чего-то нового.

— Как вас поддерживает уни‑
верситет?

— В этом году мы всё начинали 
практически с нуля. Вуз поддер-
живает нас материально — выде-
лил нам место для занятий, помо-
гает нам с поездками и участием 
во всемирных чемпионатах. Поми-
мо этого нам помогают нефтяные 
компании-спонсоры и ведущие спе-
циалисты SPE. Нам важна не только 
материальная поддержка, но и го-
товность администрации УГНТУ 
к новым идеям, желание поддер-
живать наши проекты. Мы ценим, 
что нас видят и понимают.

— Расскажите о своих планах 
на будущее.

— Расширять горизонты, сохра-
няя наш костяк и связывая наши 
проекты с университетом. В этом 
году мы делаем особый акцент 
на свой Альма-матер. Мы стараемся 
привлекать в нефтяной иностран-
ных преподавателей и студентов — 
идёт профоританционная работа, 
развиваем специальные программы 
для студентов всех курсов, а также 
для абитуриентов УГНТУ.

К следующему году мы подгото-
вили несколько мероприятий. Одно 
из них будет для студентов 1–3 кур-
сов, которое объединит их в команды 
для создания и воплощения в жизнь 
полезных для нефтяного проектов, 
начиная с проведения досуга (напри-
мер, мы хотим организовать в уни-
верситете место, где можно спокой-
но позаниматься, потому что сейчас 
с этим проблема) и заканчивая раз-
витием в научном плане. Так что, 
мы совместно с администрацией бу-
дем работать над воплощением идей, 
полезных для нашего университета, 
ведь это в наших силах.

Для старшекурсников, маги-
странтов и аспирантов во вто-
ром семестре будет проводиться 
Profteleport Professional Challenge, 
где в командах будут объединены 
студенты разных специальностей. 
Им дадут большое комплексное за-
дание в сфере нефти и газа, которое 
в итоге выльется в красивый проект. 
Будет на что посмотреть: тут и мно-
гопрофильность вуза, и взаимодей-
ствие между разными специально-
стями для решения общей задачи.

Многие из нашего актива выпу-
стились в этом году, но у нас есть  

основа из 2–3 курсов, на которых 
мы можем оставить работу. Так-
же мы хотим набрать и перспек-
тивных первокурсников, заинтере-
сованных в развитии Profteleport 
на международном уровне. Мы жи-
вём под девизом «Если хочешь это 
сделать — сделай это сам», поэто-

му главное — проявлять инициати-
ву, и тогда всё получится!

П о у ч а с т в о в а т ь  в  п р о е к -
те может любой студент УГНТУ.  
Наши контакты: http://vk.com/
profteleportspe.

Е. БОНДАРЬ,
Э. ИШМАКОВА
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8 июля Уфимский 
государственный нефтяной 
технический университет 
в рамках работы саммитов 
ШОС и БРИКС 
посетила делегация 
Республики Таджикистан 
во главе с Президентом 
Эмомали Рахмоном.

В вестибюле главного корпуса 
студенты из Таджикистана, обу-
чающиеся в вузе, аплодисмента-
ми встречали своего Президен-
та. Под звуки курая ему вручили 
национальное башкирское блю-
до чак-чак.

В конференц-зале, где прохо-
дила встреча со студентами, со-
трудниками и преподавателями 
университета, царила приподня-
тая атмосфера. Со словами при-
ветствия к главе Таджикистана 
обратился ректор Р. Н. Бахтизин: 
«В республике проходит событие 
мирового масштаба, и нам оказа-
на честь — принимать у себя вы-
сокого гостя». Рамиль Назифович 
подчеркнул, что в Республике 
Таджикистан уделяется боль-
шое внимание развитию сферы 
образования. «Мы благодарны, 
что Вы доверили нашему вузу 
«золотой фонд», — талантливую 
молодёжь, которые со време-
нем, надеюсь, станут прекрасны-
ми специалистами и внесут свою 
лепту в экономическое развитие 
Таджикистана», — сказал он.

Р. Н. Бахтизин огласил реше-
ние Учёного Совета присвоить 
Эмомали Рахмону звание почёт-
ного профессора УГНТУ.

Затем г-н Президент высту-
пил перед слушателями с лек-
цией, в которой обрисовал меж-
дународную ситуацию и вызовы, 
которым государства должны 
отвечать, объединяя усилия. 
Он остановился на таджикско-
российских отношениях, от-
метив: «Мы всегда были ду-
ховно близки. Россия — наш 
естественный партнёр». Он так-
же рассказал о новых энергети-
ческих проектах, которые будут 
осуществляться в Таджики-
стане, и выразил надежду, что 
студенты, сегодня обучающие-
ся в УГНТУ, примут в них уча-
стие.

Гости и хозяева обменялись 
памятными подарками.

В завершении визита г-н 
Президент побеседовал со сту-
дентами из Таджикистана. Он 
расспросил ребят об учёбе в уни-
верситете, жизни в Уфе. Призвал 
жить в мире и добрососедстве 
с другими народами, предосте-
рёг от участия в экстремистских 
организациях и пожелал достой-
но закончить вуз, чтобы трудить-
ся на благо страны. «Вы — наше 
будущее», — подытожил Эмома-
ли Рахмон.

Вот как оценил встречу рек-
тор УГНТУ Р. Н. Бахтизин, дав-
ший интервью представителям 
средств массовой информации:

«Таджикистан — наш тради-
ционный, интересный партнёр. 
Мы сотрудничаем с его ведущи-
ми университетами. Надеемся, 
что к 53 таджикским студентам 
в новом учебном году добавят-
ся ещё 20–25. Мы заинтересо-
ваны, чтобы в нашем вузе шли 
процессы интернационализации. 
УГНТУ по этому показателю яв-
ляется ведущим не только в ре-
спублике, но и в стране».

С р е д и 
в с т р е ч а в -
ших Прези-
дента Тад-
жикистана 
с т у д е н т о в 
был Шераф-
кан Камаров. 
Он, выпуск-
ник ФАПП  
этого года, 
р а с с к а -
зал, каково это: учиться далеко 
от дома.

— Я из города Яван, недале-
ко от Душанбе. Там живут ро-
дители, четыре брата, пять се-
стёр. Скучаю по дому, потому 
что езжу в Таджикистан ред-
ко — раз в год.

Когда приехал в Россию, рус-
ский язык не знал, чтобы его вы-
учить, пришлось постараться. 
Русский сложнее учить, чем ан-
глийский — грамматики много. 
Помогало то, что народ здесь до-
брый, проблем не было за четы-
ре года. В Уфе самое любимое 
место — парк Победы.

Шерафкан с удовольствием 
вспоминает, как вместе с зем-
ляками выступал на сцене, от-
мечая Навруз — любимый 
праздник, на который в УГНТУ 
собираются все таджикские 
студенты Уфы. А ещё — фе-
стиваль языков народов мира 
в 2013 году, когда ребята рас-
сказывали о культуре и языке 
своего народа. «Традиции не за-
бывали, даже казан купили, что-
бы плов варить: домашняя еда 
вкуснее. На младших курсах 
занимались спортом, на стар-
ших — времени уже не было: 
приходилось подрабатывать», — 
рассказывает Шерафкан.

Когда Шерафкана спросили, 
какое самое яркое переживание 
за время студенческой жизни, 
он признался: «Как-то за один 
день закрыл пять экзаменов: 
три — до обеда, два — после. 
Был так счастлив, когда всё по-
лучилось!». Вот так, в сессиях 
закаляется характер студента, 
и теперь Шерафкан готов про-
должить учёбу уже в магистра-
туре. Так что с alma-mater он 
пока не расстаётся.

Фото Л. ФАТИХОВА,
В. ПЕРМЯКОВА

«Мы духовно близки»
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Перед каждым студентом 
УГНТУ в марте (а именно 
тогда начинается работа 
по организации летней 
практики) встает вопрос: 
какой промышленный 
нефтегазовый объект 
осчастливить своим 
присутствием?

Увидев в  списке потен-
циальных мест работы ООО 
«Транснефть-Порт Приморск», 
приглашающий целых двад-
цать человек, я не стала долго 
раздумывать. Во-первых, побы-
вать в одном из нефтеналивных 
портов России — хорошая воз-
можность изнутри изучить свою 
специальность, получить но-
вые знания и опыт, закрепить 
пройденный учебный материал. 
Во-вторых, город Приморск нахо-
дится недалеко от северной сто-
лицы России, поездки в которую, 
несомненно, могут разнообразить 
рабочие будни и подарить много 
новых эмоций.

Деятельность ООО «Транс-
нефть-Порт Приморск» ориен-
тирована на приём нефти из ма-
гистрального нефтепровода, 
хранение и отгрузку нефти в тан-
керы. В состав нефтепорта вхо-
дят резервуарный парк, две на-
ливных насосных станции, четыре 
грузовых причала, очистные со-
оружения. Этот объект поража-
ет своими масштабами: огромные 
танкеры, многочисленные сотруд-
ники, несчётное количество обору-

дования. Команда напоминает сла-
женно работающий организм, где 
каждый работник чётко выполняет 
свою функцию, несёт ответствен-
ность: ведь объект является доста-
точно опасным.

Наша практика началась 
со знакомства — обзорной экс-
курсии по территории порта 
и нефтебазы. Руководители под-
разделений с большим удоволь-
ствием рассказали нам о своей 
деятельности, об истории раз-

вития, о перспективах и планах 
на будущее. На первом месте 
с производственными функци-
ями этого объекта стоит ещё 
и охрана труда работников. За-
тем нас распределили по раз-
личным участкам, где мы при-
ступили к работе. Мне и моей 
одногруппнице выпало место 
на очистных сооружениях, где 
персонал занимается важной 
задачей — сохранением чисто-
ты окружающей среды, в частно-

сти, акватории Финского залива, 
через который непосредственно 
передвигаются танкеры. Тёплый 
прием коллектива облегчил при-
выкание, мы сразу нашли общий 
язык с сотрудниками, а через 
месяц нам не хотелось уезжать. 
Хочется отметить, что немало 
наших земляков, окончивших 
УГНТУ, трудится в Приморске. 
А ещё — организация открыта 
для молодых специалистов.

Хочется сказать слова благо-
дарности руководству универси-
тета за сотрудничество с таки-
ми крупнейшими нефтегазовыми 
предприятиями, которое позво-
ляет «побывать» в своём буду-
щем — на работе по специаль-
ности — и применить знания 
на практике, а ООО «Транснефть-
Порт Приморск» — за созданные 
благоприятные условия (включая 
проживание в гостинице) для на-
шего практического ознакомления 
с работой организации, за первые 
шаги в профессию.

А. ГАРЕЕВА 
(БМТ‑12–01)

Порт Приморск ждёт молодых

То, что никогда не войдёт 
в отчёт по практике, 
но может случиться с каждым 
(а может, и не случится).

День первый
Ну что ж, вот она, долгождан-

ная практика! Проходить я её буду 
ни где-нибудь в душном офисе, пе-
рекладывая бумажки, а на заво-
де. Так что у меня есть все шансы 
увидеть производство (а может, и 
поучаствовать в нём). Дело за ма-
лым — оформить пропуск и полу-
чить спецодежду…

День второй
Вчера я думала, что до обеда 

успею оформить все документы 
и познакомлюсь со своим руково-
дителем. Я ещё никогда так не оши-
балась. Пришлось ждать на жаре 
4 часа, чтобы получить простую 
картонку с именем. Ну ничего, 
я полна энтузиазма и готова при-
ступить к работе!

Вот и участок, на котором я рабо-
таю — электротехническая лабора-
тория. Оказывается, практикантов 
тут не было лет 15, и что с нами де-
лать, никто не знает, поэтому пока 
дали читать инструкцию от прибо-
ра. К такому жизнь меня не гото-
вила…

День третий
Попыталась попросить какую-

нибудь работу. Отказали, так как 
нет допуска по электробезопасно-
сти (присвоили вторую группу — 
это значит, что я могу держать 
в руках фен, ну или телефон заря-
жать). Оно и логично, тут везде вы-
сокое напряжение, никто не хочет 
нести ответственность за несчаст-
ные случаи, которые могут со мной 
произойти где-нибудь на линии 
35 кВ. Вспомнился мультик про 
Простоквашино, где почтальон 
не хотел отдавать «посылку для 
вашего мальчика», потому что «до-
кументов нет». По аналогии: «У нас 
есть работа, но мы вам её не дадим, 
так как у вас допуска нет».

Что ж, раз пока заняться нечем, 
посмотрим, чем занимаются в этой 

лаборатории. Тут есть стенд для ис-
пытания СИЗ (это у нас на заводе 
так средства индивидуальной за-
щиты называют — диэлектриче-
ские перчатки, коврики и прочее) 
и прибор для проверки трансфор-
маторного масла. Интересные шту-
ки, правда, не совсем новые. Ну как 
не совсем. Наверное, лет 30. А мо-
жет, и все 40… Говорят, на заводе 
даже есть оборудование, которо-
му лет 60–70. При этом оно работа-
ет (с периодическими ремонтами). 
Вот раньше делали люди, не то, что 
сейчас!

День четвёртый
Ура! Для нас нашли работу! Как 

красить?..
День пятый

Вот уж никогда не могла по-
думать, что шутка про студентов 
на практике «— Здрасьте! — Забор 
покрасьте» будет про меня. Что ж, 
выбора всё равно нет, тем более, это 
лучше, чем просто сидеть и считать 
часы до окончания рабочего дня. Да 
и вообще, я буду не красить, а за-
ниматься визуализацией опасных 
объектов (уже посолиднее звучит, 
не так ли?)

Кстати, наконец, выдали спе-
цовку. Хожу в очках и каске, 
ну и с банкой краски (кажется, 
во мне просыпается поэт — навер-
ное, это от запахов, которые вита-
ют на заводе).

День седьмой
Сегодня помимо окрашенных 

стен мы увидели подстанцию — нас 
водили на небольшую экскурсию. 
Следует отметить, что оборудова-
ние в учебных пособиях немного от-
личается от того, что есть на произ-
водстве (оказывается, всё намного 
больше и интереснее). Правда, чув-
ствовалось, что чем больше вопро-

сов я задаю, тем больше осознаю, 
что теория, всё-таки, не всегда со-
впадает с практикой.

День тринадцатый
Оказалось, тут работает и вы-

пускник нефтяного. Он объясня-
ет нам «тонкости» профессии, при 
этом задавая вопросы «на засып-
ку». Мы не стесняемся спрашивать, 
что нас интересует и что непонят-
но. И вот руководитель практики 
сказал, что свозит нас на какую-
нибудь установку (это, однознач-
но, прогресс!)

День двадцатый
Дорогой дневничок! За эти дни 

мы увидели ещё несколько под-
станций и распределительных 
устройств. Начинаем различать 
вакуумный выключатель от мало-
масляного, знаем, зачем заземляют 
броню кабеля, а ещё теперь полно-
стью знаем устройство трансфор-
матора напряжения

День двадцать второй
Сегодня нас возили на установ-

ку! Увидели мощные (и не очень) 
двигатели, охлаждающие вентиля-
торы, компрессоры и насосы. Впе-

чатляет, ничего не скажешь! Всё 
шумит, гудит — настоящее произ-
водство.

Побывали и на главной понижа-
ющей подстанции. Если на других 
подстанциях работа электрообору-
дования на 35 кВ и ниже не видна 
и не слышна, то тут, на 110 кВ, всё 
трещало. Всё-таки интересная у нас 
специальность!

День двадцать восьмой
Вот, собственно, и закончилась 

моя практика. Думаю, следует под-
вести небольшие итоги, а также 
сделать кое-какие выводы.

Во-первых, не следует слишком 
много ожиданий возлагать на прак-
тику. Несомненно, она важна для 
студента, но следует понимать, что 
вы приходите на производство, где 
всё уже отлажено, и работникам 
может быть не до вас. Проявляйте 
настойчивость (в меру), покажите, 
что вы заинтересованы в получении 
знаний, и вам не откажут!

Во-вторых, стремитесь полу-
чать информацию не только в пре-
делах учебной программы. Не стоит 
ограничиваться лекциями в уни-

верситете — получайте приклад-
ные знания, удостоверения рабочих 
специальностей, учитесь рабо-
тать в компьютерных программах 
(в нашем университете для этого 
есть все возможности, например, 
в том же ИДПО). Знания лишни-
ми никогда не бывают — провере-
но на практике! Особенно хорошо 
это отразится на вашей заработ-
ной плате (да, за практику можно 
неплохо заработать). Но тут следует 
помнить, что прежде чем требовать 
оплату, нужно твёрдо понимать, что 
вам есть что предложить.

Ну и, в-третьих, не стесняйтесь 
спрашивать. Практика на то и дана, 
чтобы набираться опыта и узна-
вать настоящее производство, 
свою специальность. И не бойтесь 
при этом ошибаться, ведь пока 
вы студент — это ещё позволи-
тельно («Я не нефтяник, я только 
учусь»).

В любом случае, никогда не сле-
дует забывать, что вы учитесь 
в нефтяном, а это уже немало, 
остальное же зависит от вас!

Практикантка

Дневник практиканта
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Не надо думать, 
что летом жизнь 
в университете 
замирает. Июль-
август — это 
и приёмная кампания, 
и напряжённая 
подготовка к новому 
учебному году и приём 
гостей, которых нынче 
было особенно много.

Встреча с Влади‑
миром Валенти‑
новичем Салты‑
ковым, доктором 
т е х н и ч е с к и х 
наук, профессо‑
ром Тюменско‑
го нефтегазово‑
го университета, 
з а м е с т и т е л е м 
г е н е р а л ь н о г о 
директора по бурению 
и разработке нефтяных 
и газовых месторождений 
ГУП РК «Черноморскнеф‑
тегаз» произошла в при‑
ёмной ректора, где он и дал 
интервью для нашей газе‑
ты. Буровик с огромным 
стажем и опытом, он рас‑
сказал много интересного 
о своём предприятии и сво‑
ей работе.

— Вы здесь как предста‑
витель предприятия «Чер‑
номорскнефтегаз», с ко‑
торым УГНТУ заключён 
договор о сотрудничестве. 
В какой области Вы видите 
наибольшие перспективы 
совместной работы?

— Будем развивать де-
ловое и научное сотруд-
ничество в области буре-
ния и разработки нефтяных 
и газовых скважин. В Кры-
му большие перспективы 
бурения, особенно на море. 
Но сложные разрезы, ано-
мально высокие давле-
ния — более 800 атмосфер, 
плакучие, выбухающие гли-
ны и большая глубина — 
до 5600–5700 м.

— А у нас есть такие 
специалисты, которые бы 
справились с такой зада‑
чей?

— Конечно, есть. Мы же 
бурили в Грозном, и в Баш-
кирии тоже. У нас есть 
несколько скважин, про-
буренных до глубин 5 с по-
ловиной. На Севере мы 
с моим учителем, перво-
открывателем тюменской 
нефти Фарманом Курбано-
вичем Салмановым рабо-
тали с такими скважинами 
на Ново-Уренгойском ме-
сторождении.

— А как насчёт кадров? 
Есть кому продолжать тра‑
диции?

— Вот поэтому пово-
ду мы и приехали. Мы со-
бираемся расширять со-
трудничество.  Раньше 
для Крыма базовым был 
Ивано-Франковский уни-
верситет. Но сегодня он от-
стаёт от требований Рос-
сийской Федерации. Мы 
будем не только набирать 
на практику ваших студен-
тов, но и обучать здесь ре-
бят из Крыма. Мы хотим 

просить ваш уни-
верситет помочь 
нашим сотрудни-
кам повысить ква-
лификацию, прой-
ти переобучение 
в ИДПО, есть планы 
о подготовке в аспи-
рантуре молодых 
перспективных ин-
женеров. У нас уже 
заключён общий до-

говор «Черноморнефтега-
за» с УГНТУ. Теперь нужно 
всем отработать по направ-
лениям, надо чаще встре-
чаться, больше контакти-
ровать.

— Выпускники каких 
направлений вам нужны?

— Нужны разные спе-
циалисты, но в основном — 
буровики. У нас работает 5, 
5 тысяч человек, это вся ин-
фраструктура по Крыму: 
газопроводы, разработка 
месторождений и эксплуа-
тация скважин, ПХГ и т. д.

По бурению програм-
ма следующая: 70 миль 
(это около 122 км) до плат-
форм пятого поколения 
В-312, В-319. Это платфор-
мы из Сингапура, совре-
менные установки, которые 
работают на Одесском ме-
сторождении. Наша зада-
ча в этом году — закончить 
на В-319 разбурку Одес-
ского месторождения, и мы 
переходим на Штормовое 
месторождение, а В-312 ухо-
дит на блок-кондуктор 
№ 3 Одесского месторож-
дения. Там она бурит пять 
скважин, после этого уходит 
на разведку структуры Гор-
диевича, где предполагается 
получить более 80 млрд. ку-
бов газа, а это значит, Крым 
будет обеспечен газом на со-
рок лет. Даже если половину 
получим, 20 лет — это тоже 
хорошо. Две отечественные 
платформы Сиваш и Тав-
рида планируется ставить 
на нефтяное месторождение 
Субботина.

Плюс мы начинаем бу-
рить на суше. Это тяжёлые 
скважины глубиной до 4200, 
потом на Придорожном — 
до 5000 м. Закупаем две ки-
тайские установки: пятиде-
сятку и семидесятку.

— По параметрам они 
вас удовлетворяют?

— Да. Пятидесятка бурит 
до глубины 5 тысяч, семиде-
сятка — до глубины 7 тысяч. 
Семь у нас не будет, будет 
5600–5800.На структурах 
Гордиевича будем вести 
разведку, бурить три сква-
жины 5600, 5700 и 5800.

Глубины моря у нас, 
в основном, колеблются. 
На платформах мы можем 
бурить до 150 м глубиной. 
На Штормовом и Одес-
ском — 70–80 м. А на ме-
сторождении Палласа — 
там глубина моря до 700 м. 
Нужны будут полупогруж-
ные буровые установки.

— Юридические колли‑
зии вам не мешают?

— И Россия под санкци-
ями, и Крым под санкциями, 
но люди остаются людьми, 
у нас работает много укра-
инцев, я сам из Грозного, де-
сять лет руководил Чечено-
Ингушской экспедицией 
Нового Уренгоя, и могу точ-
но сказать: нет плохих на-
циональностей, есть плохие 
люди любых национально-
стей.

— Какой у вас коллек‑
тив?

— Коллектив хороший, 
нацелен на работу, сами 
крымчане — очень добрые, 
отзывчивые люди.

Конечно, есть и пробле-
мы: низкий уровень зара-
ботной платы в «Черномор-
нефтегазе». Сотрудники 
подрабатывают. Такую си-
туацию в российской ком-
пании просто невозможно 
представить. У нас в ТЭК 
рвутся, а там — нет. Но по-
вышение будет, когда энер-
гетика Крыма получит раз-
витие, когда увеличится 
объём добычи, когда опти-
мизируется персонал.

Когда говорят «Крым», 
люди представляют, что это 
не работа, а курорт, но это 
не так. Курортное время 
несколько месяцев, а осень 
и зима хуже, чем на Севере: 
сырость, ветра. Даже когда 
температура минус два — 
минус три с ветром, дума-
ешь: «Лучше было бы минус 
тридцать без ветра».

Платформа на высоте 
метров семьдесят от уров-
ня моря. Подходит катер, 
людей сажают в люль-
ки и поднимают. Там даже 
искупаться нельзя. Вот го-
ворят: Чёрное море. Я убе-
дился: там за семьдесят 
миль от берега, оно дей-
ствительно чёрное. И по-
корять его не легче, чем 
Север.

Н. НАСЕНКОВА

Глубокое 
Чёрное море Счастье в том, 

что вместе мы
Учёба в нефтяном — это 

уникальный опыт, потрясаю-
щий круг общения, прочные 
знания. Пусть эти незабывае-
мые годы откроют для вас но-
вые горизонты и определят 
блестящее будущее — в про-
фессии, творчестве и в личной 
жизни! А мы, в свою очередь, 
постараемся создать для вас 
все условия, чтобы вы полно-
ценно овладели профессио-
нальными навыками.

Наша организация явля-
ется единственным предста-
вителем интересов студентов 
в УГНТУ. Мы организуем от-
дых и досуг, финансируем сту-
денческие инициативы, по-
могаем в трудной ситуации 
и многое другое.

Самая первая информация 
для вас

1. Виды стипендий и дру-
гие виды выплат денежных 
средств

Государственная стипен-
дия (только для студентов 
бюджетной формы обучения) 
бывает академическая (на-
значается за учёбу без троек 
и вовремя сданную сессию) 
и социальная (для нуждаю-
щихся студентов из мало-
обеспеченных категорий, 
а также для студентов из чис-
ла детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей; студентов, признанных 
в установленном порядке 
инвалидами I и II групп; сту-
дентов, пострадавших в ра-
диационных катастрофах; 
студентов, являющихся инва-
лидами и ветеранами боевых 
действий). Оба вида стипен-
дий могут быть как обычными, 
так и повышенными. Обратите 
внимание, что студент может 
претендовать на получение 
как академической, так и со-
циальной (либо повышенной 
социальной) стипендии одно-
временно!!!

Студенты-сироты находят-
ся под особым вниманием 
профсоюзной организации, 
и к ним отдельная прось-
ба — в первых числах сентя-
бря обратиться в учеб-
ный отдел (1–409) 
или в профком студен-
тов и заполнить анке-
ты, узнать всё о ваших 
правах и обязанностях 
во время учёбы.

Социальная стипендия 
назначается при наличии 
справки из управления 
социальной защиты насе-
ления по основному месту 
регистрации и личного за-
явления.

Повышенная стипен-
дия назначается студентам 
2–4 курса за отличную учё-

бу, активное участие в науч-
ной, спортивной, обществен-
ной, культурно-творческой 
деятельности.

Повышенную социальную 
стипендию имеют право полу-
чать нуждающиеся студенты 
1–2 курса при наличии справ-
ки на социальную стипендию 
и при ХОРОШЕЙ успеваемо-
сти (только после сдачи сес-
сии на «4»и«5»).

Стипендия в  нашем 
вузе перечисляется студен-
там на пластиковые кар-
ты банков-партнёров вуза. 
Карты оформляются за счёт 
вуза и выдаются студентам 
в сентябре-октябре по согла-
сованному графику, о чём бу-
дет сообщено дополнитель-
но.

Профком студентов содей-
ствует выплате материальной 
помощи малообеспеченным 
студентам из различных кате-
горий (порядок получения — 
в «Положении о стипендиаль-
ном обеспечении УГНТУ»). 
Материальная помощь может 
быть оказана как бюджетни-
кам (из средств бюджета вуза 
или из фондов профсоюзной 
организации), так и контрак-
тникам (только из фонда про-
фсоюзной организации)

Профсоюзная организация 
также содействует премиро-
ванию студентов всех форм 
обучения за успехи в учебной, 
научно-исследовательской, 
общественной, культурно-
творческой и спортивной).

2. Оздоровительные меро-
приятия:

—  в  с а н а т о р и и -
профилактории УГНТУ мо-
гут быть оказаны студентам 
не более одного раза в год. 
Приоритетное право у нуж-
дающихся студентов, стра-
дающих хроническими за-
болеваниями, состоящими 
на диспансерном учёте в сту-
денческой поликлинике 
УГНТУ, а особо нуждающиеся 
в оздоровлении студенты мо-
гут отдохнуть на базе санато-
риев РБ;

— в УНПП «СОЛУНИ» 
( л е т н и й  с п о р т и в н о -
оздоровительный лагерь) 
на Павловском водохрани-
лище; на Черноморском по-
бережье России; в г. Санкт-
Петербург, на территории 
Республики Башкортостан 
(г. Белорецк, Абзаково) име-
ют право получить студенты, 
активно участвующие в жизни 
университета, а также нуждаю-
щиеся в оздоровлении.

3. Культурно-массовые 
и спортивно-массовые меро-
приятия

В конце сентября и в октя-
бре для вас ВАШИМИ ЖЕ 
СИЛАМИ будут организова-
ны «Посвящение в студен-
ты» и «Фестиваль здоровья 
и спорта», в которых вы при-
мете непосредственное уча-
стие. Мероприятия прохо-
дят в течение нескольких 
дней по факультетам, гра-
фики проведения будут объ-
явлены позже. Для участия 
вам необходимо обращаться 
в профбюро факультетов.

Д л я  в с т у п л е н и я 
в Первичную профсоюз-
ную организацию студентов 
и аспирантов УГНТУ необходи-
мо подать заявление на имя 
председателя ППО студентов, 
а профорг группы поможет 
вам в этом — именно через 
него осуществляется взаимо-
действие между профкомом 
и студентами, его работа охва-
тывает все сферы деятельно-
сти, способствует организа-
ции различных мероприятий 
и проектов.

Председатели профбю-
ро факультетов: ГНФ — 
Э л ь м и р а  Т а к и у л л и н а 
(БГР-13–02), 89279481421; 
ТФ — Владислав Станкевич 
(БТС-14–01), 89174432000; 
МФ — Эмиль Гимазитдинов 
(БМК-12–01), 89050010505; 
АСФ — Эдуард Кулимбетов 
(БВТ-12–01), 89174723089; 
ФТТ — Юлия Гилязитдинова 
( М М Т 5 1 – 1 5 – 0 1 ) , 

8 9 2 7 9 2 1 8 3 3 4 ; 
Ф А П П  —  Н а т а л ь я 
Багаева (БУС-12–01), 
8 9 6 5 9 3 9 7 5 6 4 ; 
ИНЭК — Илья Дубинин 
( Б Э П - 1 4 – 0 1 ) , 
89093453338; зам. 
председателя профбю-
ро ИНЭК по специаль-
ности БСО — Татьяна 
Елисеева (БСО-13–01), 
89871370360, ОГГ 
ГНФ — Гульназ 
Ханнанова (ГЛ-12–02), 
8 9 1 7 4 7 7 7 5 8 4 , 
Э С  И Н Э К  — 
Анжелика Дрейман 
( Б Э С - 1 2 – 0 1 ) , 
89173791555.

Первичная профсоюзная организация студентов 
УГНТУ сердечно поздравляет первокурсников 
со знаменательным событием. Отныне вы — студенты 
одного из ведущих технических университетов России!
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Наш адрес: 8 корпус УГНТУ
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УГНТУ — Наталия 

Александровна Алексеева.
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лётах. Время от рассвета до зака-
та мы проводили с пользой, каж-
дый находил занятие по душе. Так 
что, дайте волю фантазии, приду-
мывайте проекты, дорабатывайте 
и вперёд — покорять горизонты!

Э. ИШМАКОВА

***
На прошедшем в Самарской 
области форуме 
«Иволга-2015» молодой 
преподаватель УГНТУ 
Ильвина Хуснутдинова 
выиграла грант конкурса 
«УМНИК». Она 
окончила специальность 
«Электрооборудование 
и электрохозяйство 
предприятий, организаций 
и учреждений» в филиале 
УГНТУ в г. Салават и ИДПО 
по программе «Экономика 
и управление на предприятии 
нефтегазового комплекса» 
в 2014 году. Сейчас 
работает там же, в филиале, 
ассистентом на кафедре 
«Электрооборудование 
и автоматика промышленных 
предприятий». А сегодня 
рассказывает на страницах 
нашей газеты о своей победе

— Мой про-
ект называет-
ся «Разработка 
электромагнитно-
а к у с т и ч е с к о г о 
м е т о д а 
и программно-
аппаратного ком-
плекса для оценки 
технического со-
стояния металлических конструк-
ций технологического и энергети-
ческого оборудования», — говорит 
Ильвина. — Это количественная 
оценка уровня поврежденности 
и напряженно-деформированного 
состояния металлических кон-
струкций энергетического и тех-
нологического оборудования для 

Ч
ем мне запом-
нилось это лето? 
Закрываю гла-
за. Передо мной 
вновь вагон по-
езда, где знаком-
ство начинается 

со слов: «А ты с какого факульте-
та?» Комфортный номер, в кото-
рый ты приходишь только спать. 
Множество культурных, спор-
тивных, интеллектуальных ме-
роприятий, в которых одни сту-
денты УГНТУ активно принимают 
участие, а другие всеми силами 
поддерживают. Руководители, 
безмерно заботящиеся о нашей 
безопасности, досуге и завтра-
ке. Наконец, побережье Чёрного 
моря, располагающее к отлично-
му летнему отдыху. И всё это УОБ 
«Политехник», дарящая незабы-

ваемые эмоции и впечатле-
ния!

Курортный посёлок Ново-
михайловский, в котором распо-
лагается оздоровительная база, 
находится в 40 километрах от горо-
да Туапсе. «Политехник» занимает 
огороженную часть пляжа, запол-
ненного галькой, путь до которо-
го из номера занимает не боль-
ше пяти минут. На территории есть 
спортивная площадка и бассейн, 
где могут провести время любите-
ли спорта. Надолго в душе останут-
ся массовые поездки в олимпий-
ский Сочи и Геленджик, до которых 
можно добраться на автобусе. 
Название «Политехника» говорит 
само за себя: приветливыми хо-
зяевами здесь являются студен-
ты Санкт-Петербургского политех-
нического университета. Здесь за 

10 дней можно найти себе друзей 
из Москвы, Ярославля, Воронежа, 
Кемерово и других городов.

С первого курса я лелеяла меч-
ту оказаться в южном студенче-
ском городке, а после третьего — 
я её претворила в жизнь. Вернее, 
не я, а Профком студентов УГНТУ, 
который круглогодично предо-
ставляет возможность отдохнуть 
своим подопечным. Требуется 
только написать заявление с ука-
занием участия в каких-либо сфе-
рах деятельности университета, 
подкрепить это соответствующи-
ми подписями. Если учесть, что 
за всё лето на море отправляет-
ся целых 5 заездов, а это около 
200 человек, то шансы активистов 
попасть в этот список велики.

Хочется отметить, что в этом 
году студенты-бюджетники за-

платили девять тысяч рублей 
(цена дороги), что, несомнен-
но, выгодно по сравнению
 с самостоятельным отдыхом. 

Открываю глаза. Я думаю, эта 
поездка навсегда оставила свой 
след в памяти у меня и других сту-
дентов. Ребята! Используйте эту 

прекрасную возможность отдо-
хнуть на морском побережье, 
предоставляемую нашим универ-
ситетом, наполните свою студен-
ческую жизнь эмоциями, общени-
ем и зарядом энергии.

А. ГАРЕЕВА 
(БМТ-12–01)

Где собирается талантливая 
молодёжь Поволжья 
с невероятным количеством 
реальных и гениальных идей 
в области нанотехнологий 
и сельского хозяйства, 
искусства и политики, 
спорта и журналистики? — 
На молодёжном 
форуме «iВолга» 
в Самарской области.

10 дней мы жили в условиях не ди-
кой, но природы! И с десяти утра 
до пяти вечера мы слушали лек-
ции известных людей, уже добив-
шихся успеха. Всего было 9 смен, 
для каждой из которых были по-
добраны соответствующие темы 
семинаров. Форум посетили депу-
таты Государственной Думы РФ 
Игорь Руденский, Ирина Яровая, 
Виктор Заварзин, Владимир Пли-
гин, член Государственного Сове-
та Китайской Народной Респу-
блики Ян Цзечи, космонавт Сергей 
Крикалёв, лётчик-испытатель Ва-
силий Работа, Бари Алибасов-
младший и многие другие.

Сначала мы прошли заочный 
этап, отправив заявку и описание 
проекта на электронную почту, 
в состав делегации с Башкирии 
вошло 106 человек. И уже потом 
на форуме защищали свои работы. 
Эксперты задавали вопросы по ре-
ализации и по смете, ведь цифры 
играют важную роль, особенно для 
смены «Ты — предприниматель». 

На образовательных программах 
мы общались с лекторами и дора-
батывали свои проекты. Несмотря 
на то, что из более чем двух тысяч 
человек гранты получили 57 чело-
век, большинство участников бу-
дут реализовать свои инновацион-
ные проекты.

Помимо знаний мы получили 
невероятное количество эмоций. 
Каждый день мы делали заряд-
ку, лазали на скалодроме, катались 
на велосипедах, байдарках, игра-
ли в волейбол, футбол и бадминтон, 
смотрели фильмы, проходили кве-
сты. Каждый вечер организовыва-
лись разные конкурсы для танцоров, 
певцов, а для поэтов гости из Вятки 
разыгрывали бутылки нашумевше-
го «Вятского кваса». Я своё призва-
ние нашла во фрироупе (вид спорта, 
основанный на преодолении участ-
никами специальных дистанций, со-
стоящих из подвесных элементов, 
без касаний контрольных поверх-
ностей), заняв первое место. А Ру-
стем Фарухшин, студент техноло-
гического факультета, внёс свой 
вклад в победу команд по волейболу 
и футболу. «iВолга — замечатель-
ный форум, я уже второй раз туда 
езжу и восхищаюсь масштабом: ин-
фраструктурой, образовательной 
программой, приглашёнными звёз-
дами. Для меня самое интересное 
и необходимое — это новые знаком-
ства с ребятами из других регионов, 
это настолько меня вдохновляет, 
что к некоторым я приезжаю в го-
сти. В целом, iВолга даёт тебе новое 
представление о возможностях мо-

лодёжи страны», — по-
делился Рустем.

В один день участ-
ники форума наде-
ли белые футбол-
ки и кепки, вышли 
на поле и составили 
слова «iВолга» и «кос-
мос», и эта компози-
ция была запечатлена 
со спутника. Зрелищ-
ным представлени-
ем стали военные ре-
конструкции: опытные 
пилоты выполняли 
трюки на трёх само-

Счастливого полёта, птенцы iВолги!

Лето, море, профсоюз

предотвращения отказов и аварий, 
приводящих к значительным эко-
номическим и экологическим ущер-
бам, и обеспечения необходимо-
го уровня технического состояния 
и безопасности эксплуатации. Су-
ществующие методы и приборы на-
правлены на выявление развитых 
дефектов, но для предупрежде-
ния аварий контроль необходимо 
выполнять на раннем этапе разви-
тия поврежденности — контроль 
напряженно-деформированного 
состояния с определением зон кон-
центрации напряжений и выявле-
ние дефектов структуры металла.

— Что Вам даст выигранный 
грант?

— Я получу 400 000 рублей 
на дальнейшее усовершенствова-
ние программно-аппаратного ком-
плекса и методики осуществления 
контроля. Смогу проводить иссле-
дования и испытания в производ-
ственных условиях.

Сейчас я аспирант УГНТУ 
на кафедре «Технологические ма-
шины и оборудования», и с этой 
работой я планирую продолжать 
преподавательскую и научную де-
ятельность.

— Какие были эмоции после 
получения гранта? Как отнеслись 
коллеги и друзья?

— После того, как моя фамилия 
прозвучала в списке победителей 
конкурса «УМНИК», а потом мне 
вручили диплом, я была благодар-
на всем. Это непонятное ощуще-
ние, вроде верила в себя, а здесь 
в победу оказалось трудно пове-
рить. Коллеги очень обрадовались 
за меня. Друзья удивились, что та-
кое возможно.

— Как часто Вы участвуете 
в научных конкурсах?

— Стараюсь как можно чаще. 
Информацию о конференциях, 
конкурсах обычно узнаю из уни-
верситета. Научный руководитель, 
либо заместители по научной рабо-
те рассылают такую информацию 
студентам, магистрам, аспирантам. 
Моё участие в конкурсах началось 
с третьего курса. По окончанию 
дисциплины «Инновационный ме-
неджмент», нам необходимо было 

защищать проекты перед крупны-
ми профессионалами своего дела. 
Наш проект был для предприятия 
«Салаватстекло», его оценили и мы 
получили высокие оценки и отзы-
вы, потом он был реализован.

Затем я участвовала во Всерос-
сийском конкурсе молодежных ав-
торских проектов «Моя страна — 
моя Россия» в 2013 году, в Russian 
Startup Tour — в 2015 году, 
Startup Сабантуй, которые прово-
дились в Уфе, награждена дипло-
мом за 1 место во Всероссийском 
конкурсе выпускных квалифика-
ционных работ, получила дипло-
мы Международных конференций 
и конкурсов за высокий научный 
уровень представленных докладов 
в городаз Салават, Казань, диплом 
High Quality Award 25% (моя ра-
бота вошла в топ 25% лучших ре-
шений технических кейсов перво-
го тура Changellenge Cup Technical 
2014).

В конце 2014 года в УГНТУ про-
водился конкурс по итогам дея-
тельности преподавателей. Там 
награждали преподавателей раз-
ных кафедр, филиалов. Я получи-
ла диплом в номинации «Лучший 
молодой преподаватель».

Участвуя в конкурсах и конфе-
ренциях, я, конечно, хочу получать 
призовые места, но это случается 
не всегда. Как говорит мой науч-
ный руководитель, Мусса Гумеро-
вич Баширов: «из десяти раз по-
пыток — один раз победа».

С этим проектом я раньше уже 
участвовала в «Startup Cабантуй» 
и «Russian Startup Tour 2015» 
в Уфе, подавала заявки у нас 
в регионе на конкурс «УМНИК», 
но чего-то не хватало и я не мог-
ла получить призовое место. Когда 
участвуешь в конкурсах, у тебя на-
бирается база, которую где-то кор-
ректируешь под требования, где-то 
дорабатываешь и можно подавать 
заявку снова. Поверить в возмож-
ную победу с каждым разом, ко-
нечно, сложней и я очень рада, что 
в этот раз мои усилия не оказались 
напрасными.

Записала
А. АРИТКУЛОВА
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Ильяс Хайрутдинов окончил 
технологический факультет 
УГНТУ в 2013 году. Сейчас 
он работает в «Башнефти» 
оператором технологических 
установок, участвует 
в научных конференциях, 
играет на бас-гитаре 
в группе Severus и планирует 
продолжить образование 
в магистратуре. Однако 
его путь к трудоустройству 
не был устелен красной 
ковровой дорожкой, 
а проходил через армейские 
будни сначала в Ульяновске, 
потом на Кавказе. 
Сегодня он рассказывает 
на страницах нашей газеты 
о жизни и работе.

— Самый первый вопрос, ко‑
нечно, про армию. Как всё про‑
шло?

— Служил, как и все, один год. 
Пять месяцев в Ульяновске — 
в учебном центре войск связи, семь 
месяцев на Кавказе. В должности 
механик-радиотелефонист стан-
ции радиосвязи. Очень трудными 
были первые дни, из всех углов до-
носились стоны вроде «и почему 
я военник не купил?!» Самое тя-
жёлое в армии то, что 100% твоего 
времени регламентировано распо-
рядком дня. Ведь по уставу воен-
нослужащий даже в туалет может 
только два раза в день сходить. 
Про это есть стишок: «Кто не был 
в учебке, тому не понять — как хо-
чется кушать, как хочется спать». 
Хотелось спать и есть. За первые 
две недели я похудел на 8 кило-
граммов и больше до конца службы 
не поправлялся. Первые два меся-
ца нас натаскивали — много физи-
ческих упражнений, строевой под-
готовки… готовились к присяге, 
в общем. Потом присяга, три меся-
ца интенсивной учёбы, экзамены, 
которые я сдал отлично и билеты 
на Кавказ (сам туда просился, хотя 
другие побаивались). Там было уже 
поинтереснее… горы, командиров-
ки (кому-то даже в присоединении 
Крыма удалось поучаствовать — 
к сожалению, не мне). Именно эту 
часть службы я вспоминаю чаще 
всего.

Сейчас в армии появилась та-
кая вещь как научные роты и, 
по идее, можно совместить служ-
бу и умственный труд — это 
очень здорово. Но если же слу-
жить именно в войсках после вуза, 
то плюсы есть, но не такие яв-
ные — выдержка, какой-никакой 
жизненный опыт, ну и возраст от-
носительно сослуживцев.

— А почему всё‑таки в ар‑
мию?

— Я считаю, что мужчина дол-
жен быть готов ко всему, и если 
университет учит нас быть умны-
ми, то армия — стойкими, муже-
ственными. Единственные, кому это 
не нужно — я считаю — спортсме-
ны, так как они уже достаточно себя 
испытали. Для меня лично военник 
был точно таким же дипломом. Ар-
мия — это доказательство само-
му себе, что ты можешь… Польза 
от неё примерно такая: после армии 
все проблемы (особенно конфлик-
ты) тебе кажутся легче, еда вкуснее, 
родители любимее, дом уютнее. Ты 
узнаешь цену всему тому, что рань-
ше казалось повседневностью.

До армии мне очень хотелось 
работать либо в Москве в Лукойле, 
либо в Эксоне на Сахалине. Были 
уже налажены контакты, и я мо-
рально был готов туда устраивать-
ся, но служба изменила мои взгля-
ды, я стал больше ценить родной 
край и родительский дом. Поэто-
му, вернувшись в Уфу, я знал, что 
пойду в «Башнефть».

Кроме прочего… если, допу-
стим, лететь в Москву, то там з/п 
60 это как в Уфе — 20 (жильё ведь 
снимать ещё надо).

И, конечно, самое главное, 
в Уфе уникальный комплекс НПЗ, 
целых три в одном городе! Плюс 
ещё «Уфаоргсинтез» и «Полиэф». 
Так что не совсем разумно мне 
с моей специальностью покидать 
такую благодатную почву.

— Долго устраивался на рабо‑
ту?

— Долго… Сначала пришлось 
ждать, пока устроятся все вы-

пускники 2014 года. Через пару 
месяцев появились первые звонки. 
3–4 предложения я отклонил, так 
как установки были не самые ин-
тересные и зарплата тоже. В итоге 
только через 5 месяцев пошёл пер-
вый раз на работу.

— Как проходила адаптация 
на рабочем месте?

— Всё прошло «на ура». У нас 
коллектив и начальник очень хо-
рошие! Первый месяц со мной 
нянчились, потом, сдав экзамен 
по охране труда, я уже имел до-
пуск к самостоятельной работе. 
Ещё через два месяца был другой 
экзамен, где проверяли мои техни-
ческие знания. Он тоже был сдан. 
Сейчас я могу признаться, что от-
ношу себя к тем счастливчикам, 
кому нравится их работа и вооб-
ще компания в целом. Мне нравит-
ся в Башнефти и конкретно на за-
воде: интересная общественная 
жизнь, можно наукой занимать-
ся, есть время свободное получать 
второе образование, заниматься 
музыкой и выступать на концер-
тах, и даже родителям дом стро-
ить.

— Университетские знания 
пригодились?

— Знания вуза пригождают-
ся, но больше в научной деятель-
ности. Так как на заводе зачастую 
работа физического характера, 
а тут уже не особо нужен вузов-
ский багаж, скорее, армейская 
выносливость. Хотя, в целом, да, 
университетские знания дают по-
нимание того, ЧТО и ЗАЧЕМ мы 
делаем. Ведь операторы занима-
ются непосредственным ведени-
ем технологического процесса. Вы-

(предлагаем, как лучше смешивать 
компоненты разных установок для 
получения наиболее качественных 
продуктов) и финансы — «Страте-
гия хеджирования в условиях рез-
ких колебаний валютных курсов 
и цен на нефть» (как защитить наши 
активы при сильных колебаниях ру-
бля). Первой темой я начал интере-
соваться при написании диплома 
в университете. А финансами — по-
сле экватора (как раз заболел тогда 
сильно, и попалась интересная кни-
га на глаза). После событий 2014 года 
эта тема стала актуальна, как никог-
да.

Мои научные цели? Показать 
себя, других посмотреть, создать 
что-то полезное. Так вот, совме-
щаю два интереса в одной ком-
пании. Вот сегодня всю ночь буду 
презентации доделывать — и ско-
рее на конференцию.

— Какими видишь свои ка‑
рьерные перспективы?

— Завод — это вредность и фи-
зический труд, но сейчас для меня 
это оптимальное соотношение 
деньги/время. Ещё я хочу эконо-
микой заниматься, но, в принципе, 
и технические специальности мне 
по душе. В общем, пока я нахожусь 
в стадии «поживём — увидим».

— Номер выйдет первого сен‑
тября. У тебя есть какие‑то поже‑
лания первокурсникам?

— Не стоит терять время зря — 
самое главное. А ещё английский 
учить нужно, чтобы читать науч-
ную литературу. После универси-
тета всё только начинается!

P. S. Выпускники! Приглаша-
ем рассказать на страницах на-
шей газеты о старте вашей карье-
ры! Вы можете написать на почту 
gazetazank@mail.ru или в личные 
сообщения Екатерине Бондарь или 
Александре Ариткуловой.

А. АРИТКУЛОВА

Мужчина должен быть
готов ко всему
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пускникам УГНТУ повезло, ведь 
их профессионализм ценится и, со-
ответственно, оплачивается! Оста-
ётся только поставить цель и ме-
тодично достигать её. Раз уж мы 
говорим, в основном, о профессио-
нальном пути, то самое важное — 
определить любимое направление. 
Найти его и двигаться в нём — это 
уже половина успеха!

— Расскажи про работу на за‑
воде?

— Завод — это всегда запахи 
и шум — то есть вредность (а так-
же опасность). Поэтому надо со-
блюдать правила охраны труда 
и быть банально внимательным 
и бдительным — не летать в об-
лаках. График работы сменный: 
работашь иногда утром, ино-
гда —  днём, иногда —  ночью. То 
есть часто выходные выпада-
ют на будний день. Едешь в авто-
сервис — там никого, приходишь 
в банк или поликлинику — там 
никого.

Кому-то тяжело работать но-
чью, но мы не боимся трудно-
стей.

— На что тратишь свободное 
время?

— На науку (подал документы 
в магистратуру по направлению 
«Экономика»), готовлюсь к кон-
ференции «Башнефти». Занима-
юсь музыкой — недавно концерт 
был. Из 6 человек из группы, кста-
ти, трое работают в «Башнефти». 
Сейчас хочу отблагодарить роди-
телей и исполняю их мечту — тра-
чу все деньги на постройку дома 
в деревне. В целом, я очень дово-
лен тем, куда уходит моё время.

— Какое научное направление 
выбрал? Какие цели преследуешь, 
занимаясь наукой?

— Направления я выбрал свои 
любимые: технология — «Разработ-
ка методики смешения бензинов» 


