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Финансовые результаты де-
я т е л ь н о с т и  у н и в е р с и т е т а 
в 2015 году можно оценить как 
положительные. Они соответ-
ствуют ожидаемым показателям, 
которые мы рассматривали на но-
ябрьском заседании Учёного со-
вета.

Поступление средств все-
го составило 2 339 млн. руб.: 
38,5 процентов — поступле-
ния из федерального бюджета, 
62,5 процентов — от приносящей 
доход деятельности.

Темпы роста доходов отстают 
от темпов инфляции.

По филиалам: в Салавате — 
падение доходов в соответствии 
с финансированием из федераль-
ного бюджета; в Стерлитамаке — 
существенный рост доходов в це-
лом, несмотря на сокращение 
финансирования из федераль-
ного бюджета; в Октябрьском — 
существенное падение доходов 
по всем позициям.

Объёмы безвозмездных посту-
плений снизились, но здесь не от-
ражены 60 млн.,, выделенные 
на реконструкцию столовой.

В структуре расходов но-
вая тенденция: рост комму-
нальных затрат, налогов, опла-
ты услуг сторонних организаций, 
в том числе по науке, — привела 
к тому, что у нас впервые сокра-
тилась доля расходов на оплату 
труда и инвестиции.

Заработная плата в целом по-
казала рост на 4 процента, она со-
ставила 31973 рубля. (Заработная 
плата ППС — рост на 4 процен-

та — 49461, АУП и АХЧ — более 
высокий рост (в связи с выплатой 
премии в декабре; ППС получи-
ли премию в январе). Кроме того, 
в АХЧ есть рост в связи с выво-
дом малооплачиваемых катего-
рий за штат университета.

Падение контингента студен-
тов приводит к затуханию дина-
мики средней заработной платы. 
Стипендиальное обеспечение со-
ответствует требованиям и на-
ходится на достаточном уровне 
с точки зрения действующего за-
конодательства.

Расходы на проведение ремон-
тов составил почти 64 млн. ру-
блей, при этом почти в два раза 
выросли объёмы ремонта учеб-
ных классов, лабораторий и учеб-
ных корпусов.

Почти 3,5 млн. руб. затраче-
но в 2015 году на обеспечение до-
ступной среды для инвалидов.

Дополнительно вузу выделе-
ны средства в размере 74 млн. 
и целевая субсидия в размере 
35 млн. на закупку учебно-лабо-
раторного оборудования.. По ре-
шению ректората дополнитель-
ные средства будут потрачены 
на покрытие дефицита бюджета, 
проведение «Студенческой вес-
ны» в соответствии с выигранным 
грантом, выполнение предписа-
ний Роспотребнадзора, приоб-
ретение автомашины-фургона, 
повышение публикационной ак-
тивности.

Несмотря на сложности, мы 
выполнили планы на 2015 год 
и создали задел на 2016-й.

Большие цифры —
большие заботы
Оценка финансовых результатов деятельности уни-
верситета по итогам 2015 года 
(доклад проректора по экономике Е. В. Евтушенко 
на заседании Учёного совета УГНТУ 29 января)

Эк с п е р т н ы й  с о в е т 
Минобрнауки России реко-
мендовал к участию в про-

грамме создания опорных ву-
зов 11 из них. В их число вошёл и 
УГНТУ. Каждый из 11 вузов укре-
пляет свой потенциал путём при-
соединения или слияния с дру-
гим вузом того же региона.

Программа Минобрнауки России, 
предполагающая формирование 
опорных вузов, направлена на соз-
дание сильных университетов в рос-
сийских регионах, которые на ос-
нове объединения научных баз, 
кадровых и финансовых ресурсов 
смогут обеспечить трансформацию 
системы кадровой подготовки, при-
влечь сильных студентов, создать 
научные лаборатории и обеспечить 
кооперацию с крупными отраслевы-
ми предприятиями региона.

Программа предполагает раз-
работку и проведение комплекса 
мероприятий в каждом из универ-
ситетов, аналитическую и консульта-
ционную поддержку управленческих 

команд, а также выделение допол-
нительных к существующему госу-
дарственному финансированию суб-
сидий в размере до 200 миллионов 
рублей ежегодно на каждый объе-
диненный вуз в течение трёх лет.

Таким образом, в условиях теку-
щей экономической ситуации фи-
нансирование системы высшего 
образования не сократится, а воз-
растёт. Высвобождаемые в резуль-
тате объединения потенциалов ву-
зов денежные средства пойдут 
на зарплаты преподавателей, а до-
полнительные средства будут на-
правлены на программу развития 
вуза.

Предполагается, что создавае-
мые опорные вузы будут ориентиро-
ваны на решение задач региональ-
ных экономик и на обеспечение 
рынка труда квалифицированны-
ми специалистами, смогут конкури-
ровать не только на национальном, 
но и на мировом уровне.

ПО МАТЕРИАЛАМ 
САЙТА МИНОБРНАУКИ.РФ

Структурное подразделение, фамилия номинанта Наименование номинации
Рей-
тинг

ТФ

По итогам деятельности факультетов

1

МФ 2

ГНФ 3

Филиал УГНТУ в городе Стерлитамак По итогам деятельности филиалов 1

По отдельным номинациям: Выпускающие кафедры 

ТМО, МФ
Лучшая выпускающая кафедра 1

ТНГ, ТФ

АТИС, СтФ Образовательная деятельность 1

НХТ, ТФ Научно-инновационная деятельность 1

ЭНГП (ИНЭК); каф. бурения нефтя-
ных и газовых скважин, ГНФ

За высокие результаты работы кафедры -

Общенаучные кафедры

Общая и аналитическая химия, ФОНД Лучшая общенаучная кафедра 1

Гуманитарных наук, СтФ Образовательная деятельность 1

Общая и аналитическая химия, ТФ Научно-инновационная деятельность 1

Номинации

М. Ю. Прахова, А. Н. Краснов, С. В. Светлакова,
Е. А. Хорошавина «Электроматериаловедение»;
Ю. И. Королев, С. Ю.Устюжанина «Инженерная 
графика для магистров и бакалавров»

Учебник с грифом 1

Ты Тхань Нгиа, Р. Н. Бахтизин, М. М.Велиев, 
Б. Н. Мастобаев, Ле Вьет Зунг, Э. М. Мовсум-заде, 
Р. М. Каримов // Транспорт и хранение высоковязких нефтей

Лучшее научное издание 
(многотиражное издание 
с участием зарубежных авторов)

1

Л. М. Гайсина // Трансформация системы 
управления персоналом в условиях социальных 
изменений: нефтегазовый комплекс России

Лучшее научное издание (лауреат 
Всероссийского конкурса 
на лучшую научную книгу)

1

Ю. И. Пузин,  каф.ОАХ За высокие показатели 
цитируемости в базе Scopus

1
Л. З. Усманова, каф. ИТМЕН, ОктФ

П. А. Рахман, доцент каф. АТИС, СтФ
За самые высокий показатель 
индекса Хирша (РИНЦ)

1

Ф. У. Еникеев, каф. ВТИК
За самый высокий показатель 
индекса Хирша (Scopus)

1

Салаватский филиал; каф.ЭЭП, ФАПП За успехи в изобретательской деятельности -

Каф. ОАХ, ФОНД
За активное использование средств 
независимой оценки знаний 
студентов в учебном процессе

-

Каф. ТМО (МФ), каф. БТМП (ТФ), каф. 
НХТ (ТФ), каф. ХТП (СалФ)

За высокую внешнюю 
профессионально-общественную 
оценку образовательных программ

-

Факультет общенаучных дисциплин
За внедрение современных образова-
тельных технологий в учебный процесс

-

С. С. Александров, каф. ГФ В номинации «Лучший изобретатель» 1

А. Ю. Тихонов, ассистент каф. МКМ
В номинации «За подготовку студентов 
для участия во всероссийских и 
международных олимпиадах»

1С. В. Балакирева, доцент каф. ПЭ

Э. М. Зайнутдинова, доцент.каф.ПЭ

О. А. Завиская (МГР 13-15-01), Р. И. Карамов (БМТ-13-02),
Б. М. Яфаев (БГР-13-03)  

За успехи в учёбе и науке 1

Д. В. Пыжьянова (БПГ-12-02)
В номинации «За успехи в учёбе и 
художественном творчестве»

1

Общежитие №6

Лучшее общежитие УГНТУ 

1

Общежитие №5, 3 2

Общежитие №4 3

Р. И. Ризванова (БТС-14-01)
В номинации «За успехи 
в учёбе и спорте»

1

П. А. Фёдоров, доц. каф. СК; А. А. Рябов, асс. каф. ТМО; 
А. И. Иванов, доц. каф.ТХНГ; А. И. Шаяхметов, доц. каф. 
РГКМ; А. Ш. Сунагатуллина, доц. каф БТМП;
П. А. Хлюпин, ст. преподаватель каф. ЭЭП; Д. А. Гамилова, 
доц. каф. ЭНГП; И. Г. Хуснутдинова, асс. каф. ЭАПП, 
СалФ; Г. В. Юнусова, асс. каф. ОХТ; А. А. Кудрейко, доц. 
каф. физики; Э. М. Альмухаметова, доц. каф. РРНГМ

В номинации «Лучший 
молодой преподаватель»

1

Спортивные танцы «Телемарк» (тренер Р. Ф. 
Кондусова); пауэрлифтинг (тренер Е. В. Охлюев); 
баскетбол женский (тренер О. В. Шабалина); 
лёгкая атлетика  (тренер Р. Ф. Тазтдинов)

Лучшая студенческая спортивная
команда

-

Стали опорными

Итоги деятельности структурных подразделений УГНТУ за 2015 год

Поздравляем победителей!Ó×¨ныÉ совет реØиË
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Тернист путь инноваций. 
Об этом знает каждый 
серьёзный учёный. 
Мало сделать полезную 
и эффективную разработку. 
Нужно приложить вдвое-
втрое больше усилий, чтобы 
довести её до промышленного 
внедрения. 

Как и в каком порядке преодоле-
вать ступени, ведущие к опыт-
но-промышленному и серийно-
му внедрению, — об этом шла 
речь на круглом столе «Проблемы 
и перспективы развития промыс-
лового транспорта и хранения 
углеводородных жидкостей», в ко-
тором приняли участие научно-пе-
дагогические работники факуль-
тета трубопроводного транспорта 
и представители ООО «Башнефть-
Добыча».

25 января в 310 аудитории глав-
ного корпуса собрались серьёзные 
люди поговорить о важных ве-
щах.

Встречу открыл проректор 
по научной и инновационной ра-
боте Р. А. Исмаков, выразивший 
надежду, что такого рода обще-
ние послужит развитию научно-
го сотрудничества между вузом 
и предприятием.

А. Г.  Леонович, начальник 
управления эксплуатации тру-
бопроводов ООО «Башнефть-
Добыча» задал тон дискуссии: 
«Наша стратегия — изучение за-
рубежного опыта, внедрение но-
вого оборудования, поэтапное вне-
дрение лучших практик… Лучше 
предупреждать отказ, чем лик-
видировать аварию », — подчер-
кнул он.

Учёные УГНТУ представили 
несколько презентаций, как пер-
спективных, так и уже внедрён-
ных разработок. Особый интерес 
вызвали выступления профессора 
кафедры ТХНГ Ф. М. Мугаллимова 
«Очистка и внутритрубная ди-
агностика нефтепромысловых 

трубопроводов» и доцента кафе-
дры БНГС, В. Р. Рахматуллина. 
«Утилизация нефтесодержащих 
шламов».

Участники круглого сто-
ла обсудили возможность уча-
стия в тендерах компании, пер-
с п е к т и в ы  с о т р у д н и ч е с т в а 
с БашНИПИнефть, а также ре-
гламент будущих встреч. Декан 
ФТТ С. М. Султанмагомедов пред-
ложил шире привлекать молодёжь 
для генерации новых идей, а в ка-
честве первого практического шага 
попросил привезти пару килограм-
мов отложений, определить проис-
хождение которых пока не могут. 
«Наши магистранты начнут над 
этим работать», — заверил он.

Интерес был взаимным

25 января в УГНТУ 
п р о ш л а  в с т р е -
ч а  с  з а м е с т и т е -

л е м  П р е м ь е р - м и н и с т р а 
Правительства Республики 
Башкортостан Д. В. Шароновым.

«Наука должна двигаться 
в сторону промышленности,» — 
основная мысль встречи. Дмитрий 
Владимирович призвал вузы 
пользоваться созданной инфра-
структурой, научными класте-
рами, использовать уникальную 
возможность окунуться в иссле-
дования, решая многоуровневые 
задачи, которые будут интересны 
как студентам первых курсов, так 
и преподавателям.

Участники смогли задать 
вопросы по инновационно-

м у  р а з в и т и ю , 
внести предло-
жения по разви-
тию инновацион-
ной активности 
в университете, 
рассказать о сво-
их разработках. 
П р е п о д а в а т е л и 
вуза и молодые 
у ч ё н ы е  п р е д -
ставили свои до-
клады на  раз-
л и ч н ы е  т е м ы : 
«Предварительные 
итоги инновационной деятель-
ности в УГНТУ за 2015 год», 
«Нефтехимический территори-
альный кластер РБ», «Программа-
тренажёр «Слайд Мастер», 

«Тренажёры имитаторов техно-
логических процессов нефтепере-
рабатывающих и нефтехимиче-
ских производств», «Перспективы 
нефтяной промышленности РБ 
и РФ» и многие другие.

Разговор о будущем

12 января администрация 
вуза поздравляла членов 
ветеранской организации 
УГНТУ с Новым годом.

За празднично накрытыми столами 
собрались люди, чей трудовой стаж 
в Уфимском нефтяном исчисляет-
ся десятилетиями. Старшее поколе-
ние сердечно приветствовал ректор 
Р. Н. Бахтизин.

«Я надеюсь, что наши традиции, 
которые закладывались предыдущи-
ми поколениями, сохранятся», — под-
черкнул Рамиль Назифович. Он рас-
сказал о перспективах развития вуза 

и выразил надежду, что будет ещё 
немало поводов отмечать новые до-
стижения УГНТУ.

Собравшихся также поздравил 
председатель Совета ветеранов 
Орджоникид-зевского 
района Н. И. Ярославцев, 
вручивший председа-
телю Совета ветеранов 
УГНТУ Л. Н. Байдериной 
П о ч ё т н ы е  г р а м о -
ты от  Союза жен-
щин Башкортостана 
и Региональной обще-
ственной организации 
Российский союз ветера-
нов.

Замечательным подарком стало 
выступление заслуженного работни-
ка культуры Башкортостана Павла 
Хомича, исполнившего для ветеранов 
любимые песни.

Олимпиада проходила в два этапа. 
На теоретическом этапе школьни-
ки решали 5 задач из различных 
областей химии, в эксперимен-
тальном туре, который прохо-
дил в Стерлитамакском фили-
але УГНТУ, ребятам проводили 
небольшое исследование.

С т е р л и т а м а к с к и й  ф и л и -
ал УГНТУ ежегодно участвует 
в подготовке и проведении реги-
онального этапа 
Всероссийской 
о л и м п и а д ы 
ш к о л ь н и к о в 
по химии и соз-
д а е т  у с л о в и я 
для эксперимен-
тального тура. 
Преподаватели 
и  с о т р у д н и к и 
филиала входят 
в состав жюри 

олимпиады, возглавляет которое 
директор филиала, профессор 
Р. Р. Даминев.

Высокий статус олимпи-
а д е  о б е с п е ч и л  с п о н с о р  — 
«Башкирская содовая компания». 
Компания является давним пар-
тнёром филиала и принимает ак-
тивное участие в подготовке бу-
дущих кадров. 

Фото К. Сухановой

И теория,  
и практика

В декабре в  Стерли-
т а м а к с к о м  ф и л и а -
л е  У Г Н Т У  п р о ш л а 

Всероссийская научно-техническая 
конференция «Фундаментальные 
и прикладные исследования в тех-
нических науках в условиях пе-
рехода предприятий на импор-
тозамещение: проблемы и пути 
решения».Она была организована 
УГНТУ, администрацией города, 
АН РБ и ведущими предприятия-
ми южного региона республики — 
ОАО «Башкирская содовая компа-
ния», ОАО «Красный пролетарий», 
филиалом ООО «Хайдельберг-
Цемент Рус» и ООО 
« Х и м Н е ф т ь -
ГазПрибор».

К о н ф е р е н ц и я 
собрала учёных, 
производственни-
ков, преподавате-
лей вузов не толь-
к о  и з  Р о с с и и , 
но и из Польши, 
Чехии, Украины, 

Б е л о р у с с и и ,  К а з а х с т а н а 
и Узбекистана.

Учёные выступали в секциях, 
охватывающих направления хи-
мии и химической технологии, 
экологии и безопасности произ-
водственных процессов, процес-
сов и аппаратов химической тех-
нологии, а также информационных 
технологий, автоматизации и мо-
делирования технологических 
процессов.

В рамках конференции состо-
ялись круглые столы по обмену 
опытом и презентации эффектив-
ных стратегий производства.

На заседании Респуб-
ликанского оргкомитета 
по подготовке и праздно-

ванию 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
Глава республики Р. З. Хамитов, 
подводя итоги года, вручил го-
сударственные награды РФ ру-
ководителям поисковых отрядов 
Башкортостана. Старший пре-
подаватель кафедры гумани-
тарных наук Стерлитамакского 
ф и л и а л а  У Г Н Т У ,  к о м а н -

д и р  п о и с к о в о й  г р у п п ы 
г. Стерлитамака «Обелиск», ру-
ководитель Центра военно-па-
триотического воспитания моло-
дёжи филиала Рафиль Борисович 
. Загыртдинов награждён ме-
далью Министерства оборо-
ны Российской Федерации 
«За заслуги в увековечении па-
мяти погибших защитников 
Отечества».

Материал о СтФ подготовил 
о. КаРИМов

Храним традиции
Почётная награда

17–19 января на базе Стерлитамакского филиала 
УГНТУ и лицея-интерната № 2 прошёл региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьников 
по химии, на которую съехались 180 учащихся 
9–11 классов городов и районов Башкортостана.

новости месяца

Как снизить 
импорт
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1 сентября 2015 года 
был создан факультет 
общенаучных дисциплин 
с целью эффективной 
организации учебного 
процесса по дисциплинам, 
закреплённым за кафедрами 
ФОНД, научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских работ.

Основной задачей факультета 
является подготовка первокурс-
ников по основным фундамен-
тальным естественным и гумани-
тарным дисциплинам, адаптация 
первокурсников к вузовским тре-
бованиям в учебном процессе, по-
гружение первокурсников в со-
держательную часть будущей 
специальности через ряд учеб-
ных дисциплин и ознакомитель-
ных практик, формирование кор-
поративной культуры.

За факультетом закреплено 
9 кафедр гуманитарного и есте-
ственнонаучного направлений. 
Создан сайт ФОНД, стратегия на-
полнения и логистика которого 
определяется целями и задачами, 
стоящими перед факультетом.

По итогам анализа входно-
го тестирования первокурсников 
на каждом факультете были соз-
даны группы из наиболее отстаю-
щих студентов (от 15 до 20 человек). 
На протяжении ноября и первой по-
ловины декабря преподаватели ка-
федры математики провели с ними 
дополнительные занятия: в каждой 
группе не менее 8 пар.

Стартовала работа по созданию 
видеолекций. Несомненным досто-
инством такого способа изложения 
теоретического материала являет-
ся возможность прослушать лекцию 
в любое удобное время, повторно об-
ращаясь к наиболее трудным ме-
стам. Формат видеолекции позво-
ляет преподавателю синтезировать 
практически все необходимые виды 

предоставления информации — 
графической, аудиальной, тексто-
во-символьной.

Разработка видеолекций — это 
часть более общей и кропотливой 
работы по развитию дистанцион-
ного обучения, ориентированно-
го, в первую очередь, на заочников. 
На факультете создана рабочая 
группа по реализации данного кон-
тента, ведётся работа по выгруз-
ке на сайт факультета учебников, 
учебно-методических пособий, кон-
трольных заданий. Каждая кафедра 
разрабатывает памятку первокурс-
нику-заочнику, исходя из логики 
ведения образовательного процес-
са в дистанционной форме.

П р и в е д е н а  в  у н и ф и ц и р о -
ванное 100-бальное соответ-
ствие рейтинговая система оцен-
ки знаний студентов. Обновлены 
и загружены тестовые базы по за-
крепленным за кафедрами дисци-
плинам. Разработан и реализует-
ся, совместно с учебным отделом, 
график промежуточной аттестации 

студентов 1 курса обучения с ис-
пользованием компьютерного те-
стирования.

Приказом ректора учреждён 
«Кубок Ректора», который будет 
вручаться на Учёном Совете луч-
шей учебной группе 1-го курса 
по итогам учебного года.

В отличие от университетского 
конкурса «Лучшая студенческая 
группа» конкурс «Лучшая учеб-
ная группа 1-го курса» ориенти-
рован на повышение качества об-
разования, активизацию учебной 
и научно-исследовательской дея-
тельности студентов, адаптацию 
первокурсников к учебному про-
цессу. На данный момент в сорев-
нование включилась 41 группа пер-
вого курса из 74.

Также в целях повышения ка-
чества образования и вовлечения 
студентов младших курсов в на-
учно-исследовательскую работу 
на кафедрах факультета создаёт-
ся сеть студенческих научных об-
ществ.

Практический выход научно-
исследовательского потенциала 
студентов будет реализовывать-
ся через публикацию в журнале 
«Вестник молодого учёного».

а. вЕРЕЩаГИн,
декан ФонД

ФОНД поможет первокурсникам

23 –24 января 
в университете проходили 
Дни открытых дверей.

23 января в восьмом корпусе было 
рекордное количество абитуриен-
тов и их родителей.

В фойе первого и второго эта-
же можно было получить сведения 
о специальностях, особенностях об-
учения на разных факультетах, по-
беседовать со студентами. Особенно 
яркой была презентация факульте-
та автоматизации производствен-
ных процессов. Здесь были пред-
ставлены новейшие достижения 
робототехники.

Как и всегда, поступлением 
интересовались не столько дети, 
сколько их родители. «Я сам нефтя-
ник, и сына своего хочу привлечь. 
Я закончил ТюмНГУ, и хочу, чтобы 
сын обучался в Уфимском нефтя-
ном на ФТТ. Тут и я, если что, 
смогу и объяснить что-то, и по-
мочь», — рассказал один папа. Как 
говорится, на папу надейся, а сам 
не плошай. Поэтому советуем буду-
щим студентам не только прислу-
шиваться к родителям, но и не за-
бывать про своё мнение — учиться, 
всё-таки, вам!

Девочек тоже было немало. 
Одиннацатиклассница Анастасия 
рассказала о своих планах: «Я со-
бираюсь поступать на ТФ, потому 
что там нужна химия, а мне нра-
вится этот предмет. Посоветовали 
старшие товарищи. После оконча-
ния хотелось бы работать на заво-
де».

Первокурсница УГАТУ интере-
совалась особенностями перепосту-
пления: «Хочу учиться на ФАПП, 
так как там меньше математи-
ки, чем на той специальности, где 
я сейчас обучаюсь».

В большом зале гости смог-
ли посмотреть фильм об УГНТУ. 

Кафедры ФОНД
Истории и культурологии 
Инженерной графики
Иностранного языка
Математики
Общей и аналитической 
химии
Русского языка 
и литературы
Физического воспитания
Физики
Философии
Сайт ФОНД 
www.fond.rusoil.net

А затем перед ними выступил 
проректор по учебной работе 
И. Г. Ибрагимов. Выпускники вуза 
призвали школьников, не зубрить, 
а учиться думать. Тогда и в вузе 
будет легче, и на работе адаптиру-
ешься быстрее. Руководитель се-
кретариата приёмной комиссии 
Д. В. Каретников рассказал о пра-
вилах приёма в УГНТУ в этом году 
и ответил на вопросы.

Как отметил проректор по учеб-
ной работе И. Г. Ибрагимов, в этом 
году приёмная компания в ре-
спублике прошла организован-
но под эгидой совета ректоров, 
и результат, как говориться, на-
лицо: на День открытых дверей 
школьники приехали из самых 
разных районов — от Уфимского 
до Гафурийского. Деканы и сту-
денты для ребят провели экскур-
сии по факультетам.

Не менее насыщенная и разно-
образная программа была подго-
товлена для будущих абитуриен-
тов на архитектурно-строительном 
факультете. Здесь 24 января со-
брались те, кого привлекают стро-
ительные профессии, а также те, 
кто мечтает стать геологами и ге-
офизиками. Школьников особен-

но привлекала атмосфера твор-
чества, царившая на факультете. 
Студенты-гиды держали в руках 
забавные таблички с обозначени-
ем специальностей и очень подроб-
но отвечали на вопросы. А вопро-
сы для проректора И. Г. Ибрагимова 
и руководителя секретариата при-
ёмной комиссии Д. В. Каретникова 
собирали в каски. Так что у го-
стей была возможность узнать всё 
из первых рук.

В этот же день для школьников 
распахнул двери Институт эконо-
мики и сервиса (УГУЭС, который 
теперь является структурным под-
разделением УГНТУ). Посетители 
могли осмотреть выставки дизай-
нерских работ, побывали в кабине-
тах, где проводятся практические 
занятия. «Здесь есть интересные 
специализации, например, эконо-
мическая безопасность», — объяс-
нил свой выбор Айдар, приехавший 
в Уфу из Давлеканово специально 
на День открытых дверей.

Так что большинство одиннад-
цатиклассников, посетивших наш 
университет, уже твёрдо реши-
ли: поступаем в Уфимский нефтя-
ной!

Фото Э. ИШМаКовой

Хочу поступить в Нефтяной
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22 января пришло 
долгожданное и очень 
приятное известие: 
по итогам конкурса 
Минобрнауки РФ Уфимский 
государственный нефтяной 
технический университет 
становится региональным 
опорным вузом. Оно 
подвело итог напряжённой 
подготовительной работе 
и открыло новый этап 
в истории вуза. Что 
ожидает коллективы 
УГНТУ и УГУЭС, 
какими будут первые 
шаги по реорганиазции, 
какие преимущества даёт 
новый статус? — с такими 
вопросами мы обратились 
к ректору университета, 
профессору Рамилю 
Назифовичу Бахтизину.

— Рамиль назифович, како-
вы были предпосылки участия 
в конкурсе?

— Участие в конкурсе на ста-
тус «региональный опорный вуз» 
определено двумя критериями. 
Во-первых, это многопрофиль-
ность. Мы традиционно готовим 
специалистов для всех отраслей 
топливно-энергетического ком-
плекса, который является в ре-
спублике бюджетообразующим. 
Более пятидесяти лет в составе 
нашего вуза функционирует ар-
хитектурно-строительный фа-
культет, который готовит спе-
циалистов для строительных 
предприятий и ЖКХ. В прошлом 
году после успешного проведе-
ния саммитов ШОС и БРИКС ре-
спублика получила новый толчок 
к развитию сферы услуг. И на-
правления, по которым УГУЭС 
готовит выпускников, также ор-
ганично вписываются в нашу 
структуру.

Второй критерий — это соот-
ветствие структуре экономики ре-
гиона. Мы готовим специалистов 
для 90 процентов её секторов.

Наш университет интегриро-
ван со всеми крупными предпри-
ятиями и научными центрами РБ 
в формате организации совмест-
ных структур: это базовые кафе-
дры (их у нас более 40) или раз-
личные кластерные программы.

Объединение с УГУЭС расши-
рит круг наших партнёров. Мы 
надеемся, что поддержка регио-
на и Министерства образования 
и науки РФ ускорит и усилит эти 
интеграционные процессы. В свя-
зи с этим мы считаем, что пред-
ставленная нами на конкурс 
программа соответствовала кон-
цепции развития высшего обра-
зования в нашей республике. Она 
поддержана руководством и пе-
дагогической общественностью 
РБ и отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к региональным 
вузам. Мы уверены, что её реали-
зация будет успешной, и мы до-
стигнем цели, которую ставим.

— Какие выгоды даёт объеди-
нение вузов и получение нового 
статуса?

— Объединение наших активов 
различного формата, конечно же, 
приведёт к улучшению и матери-
ально-технической базы, и к рас-
ширению площадей, но кроме 
этого, новый статус — это допол-
нительное финансирование, полу-
чение преференций по различным 
конкурсам и грантам, проводи-
мым министерством образования. 
Одной из преференций, предо-
ставляемых опорным региональ-
ным вузам, является увеличение 
приёма в магистратуру и аспи-
рантуру. Мы будем расширять 
систему магистратуры, которая 
позволит уже конкретно адапти-
ровать программы к требованиям 
тех организаций и предприятий, 
где выпускники собираются ра-
ботать. Всё это позитивно повлия-
ет на имидж университета и даст 
дополнительный импульс для 
усиления работы с нашими пар-
тнёрами- компаниями. Сегодня 
именно вопрос практикоориенти-
рованности, эффективного трудо-
устройства ставится во главу угла 
при поступлении в университет. 
Поэтому комплекс преимуществ, 
который мы получаем, положи-
тельно повлияет на выбор абиту-
риентов, которые стремятся по-
строить успешную жизненную 
траекторию.

— При всяком объединении, 
модернизации, трансформации 
учебного учреждения возникают 
сложности. Какие проблемы мо-
гут возникнуть вследствие это-
го решения?

— Определённые риски при 
объединении двух учебных за-
ведений есть, они известны. 
Это, прежде всего, создание но-
вых управленческих структур. 
Многие подразделения теперь 
будут общими, в результате бу-
дет оптимизация численности ад-
министративно-управленческого 
персонала. Но это конструктивно 
решаемые вопросы. Наша глав-
ная задача, чтобы все работа-
ющие в настоящее время были 
трудоустроены в новом формате. 
Мы уже проанализировали си-
туацию. Структуры, которые ра-
ботают эффективнее, будут взя-
ты за основу. В подразделениях 
УГУЭС работают специалисты 
с учёными степенями и звани-
ями. Мы им можем предложить 
работу на преподавательских 
должностях. У нас для этого есть 
резервы, есть вакансии. Есть воз-
можность работать в Институте 
дополнительного профессиональ-
ного образования УГНТУ со свои-
ми программами. 

Что касается профессорско-
преподавательского состава, тут 
нет проблем, потому что штаты 
определяются количеством сту-
дентов, поэтому суммарно кон-
тингент преподавателей будет 
соответствовать контингенту сту-
дентов.

— объединение — процесс 
небыстрый. не усложнит ли это 
работу приёмной комиссии?

— Скорее, это будет пози-
тивным моментом. Процесс объ-
единения уже прописан, суще-
ствует дорожная карта. К концу 
этого учебного года процесс бу-
дет завершён. И у нас будут все 
нормативные документы, чтобы 
организовать общий приём в объе-
динённый университет. Это никак 
не скажется на абитуриентах, ко-
торые готовились к поступлению 
в УГУЭС или УГНТУ.

— Расскажите, пожалуйста, 
о содержании нового статуса. 
ведь это не значит, что вуз зам-
кнётся только в региональных 
рамках?

Наверное, необходимо уточ-
нить о классификацию россий-
ских вузов. Существуют так 
называемые «федеральные уни-
верситеты», но они давно опреде-
лены, как правило, по географи-
ческому принципу: объединением 
вузов внутри федеральных окру-
гов. Этот процесс уже завершён. 
Есть ещё категория «националь-
но-исследовательские универси-
теты». Они отбирались по конкур-
су, в котором мы не смогли в своё 
время участвовать. Сейчас по-
следний этап реформирования 
системы высшего образования. 
Какая намечается перспектива? 
К 20 году будут определены опор-
ные вузы — это один-два в каж-
дом регионе, а остальные будут 
искать свою нишу самостоятель-
но, без поддержки учредителя.

Если говорить о нашем уни-
верситете, то мы не замыкаемся 
на наш регион, у нас учатся пред-
ставители 56 регионов России, 
мы занимаем 17 место в России 
по числу иностранных студен-
тов, плюс мы являемся опорным 
вузом Газпрома в числе 12 рос-
сийских вузов. И сейчас наша за-
дача — войти в международные 
рейтинги. Поэтому о опорный ре-
гиональный означает «основной 
вуз региона».

— объединяя региональные 
вузы, Министерство образования 
ставит задачу, которая арифме-
тически не решается. один плюс 
один должно получиться, как ми-
нимум, три. Каков будет синерге-
тический эффект слияния?

— В двух словах не скажешь. 
Статус опорного вуза даётся 
по оценке программы развития 
университета. Это был конкурс 
не столько самих университе-
тов, сколько программ развития. 
В ней есть традиционные направ-
ления, связанные с образователь-
ной и научной деятельностью, 
с развитием материально-техни-
ческой базы и т. д. В программе 
прописаны в динамике конкрет-
ные мероприятия, направленные 
на повышение параметров, кото-
рыми оцениваются эти направ-
ления.

Но если говорить в целом, том 
мы хотели бы, чтобы в ближай-
шие годы наш университет стал 
научно-образовательным, куль-
турно-духовным и деловым цен-
тром нашего региона. У нас 
недавно создан деловой клуб, мы 
планируем к лету открыть мо-
лодёжный технопарк, там бу-
дут лаборатории, студии, круж-
ки, в которых будут заниматься 
не только студенты нашего уни-
верситета, но других вузов. Мы 
позиционируем себя как центр 
по работе с федеральными ин-
ститутами развития, такими как 
Сколково, Российская венчурная 
компания и другие. У нас с ними 
установлены взаимоотношения, 
и в какой-то степени они присут-
ствуют в университете.

— Что предстоит сделать, 
чтобы объединение состоялось 

не только формально, чтобы на-
чалась совместная полезная 
и эффективная работа?

— У нас есть большой опыт ра-
боты с автономными крупными 
структурами: архитектурно-стро-
ительным факультетом, филиала-
ми. Это поможет нам без проблем 
провести интеграцию. С препода-
вателями будут заключены тру-
довые взаиомоотношения. Для 
студентов не будет никаких из-
менений ни в названиях направ-
лений, ни в структуре учебно-
го процесса. Будет оптимизация 
проведения учебных занятий 
на сходных направлениях. При 
этом мы намерены использовать 
лучший опыт. Те, кто заканчива-
ет вуз в этом году, получат дипло-
мы своего вуза.

Процессы юридической инте-
грации будут завершены в этом 
году после получения выпускни-
ками УГУЭС дипломов. Мы про-
водим конструктивные совеща-
ния на разные темы и стремимся 
к тому, чтобы все эти процессы 
прошли максимально мягко.

Мы представляли проект 
программы развития, а теперь 
университету даётся три ме-
сяца для того, чтобы разрабо-
тать окончательную версию про-
граммы развития и утвердить её 
в Министерстве образования.

Хотя мы и говорим, что «мы 
не первые, такой опыт уже был», 
но у нас в регионе это первый 
опыт, и, по существу, наш универ-
ситет первым получил высокий 
статус вуза федерального уровня 
и стал первопроходцем. Всё, ко-
нечно, не так просто, как кажется 
на первый взгляд. Но мы готовы 
к конструктивной работе. 

«
Объединение 
наших 
активов 
различного 
формата, 

конечно же, приведёт 
к улучшению 
и материально-
технической базы, 
и к расширению 
площадей, но кроме 
этого, новый 
статус — это 
дополнительное 
финансирование, 
получение преференций 
по различным 
конкурсам и грантам, 
проводимым 
министерством 
образования».

Мы стали первопроходцами
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Чем запомнился 2015-ый13 февраля в УГНТУ по-
бывал заместитель 
министра энергетики 

России А. Ю. Инюцын. Он встре-
тился со студентами универ-
ситета и рассказал насущных 
проблемах внедрения новых энер-
госберегающих технологий.

17 февраля состоялось 
награждение победите-
лей республиканского 

конкурса «На лучшую организа-
цию воспитательной работы и со-
циально-бытовых условий прожи-
вания студентов в общежитиях». 
Наш университет одержал победу 
в двух номинациях «Лучший сту-
денческий городок» и «Лучшее об-
щежитие», которым было призна-
но общежитие № 3.

1 марта студентка груп-
пы БТС-14–01 Регина 
Ризванова, заняла II ме-

сто в личном зачёте и I место в ко-
мандном зачёте на Чемпионате 
Европы среди юниоров по пулевой 
стрельбе в г. Арнем (Голландия).

17 марта на кафедре бу-
рения состоялось тор-
жественное открытие 

«Лаборатории информационных 
технологий строительства и экс-
плуатации скважин», рекон-
струкция которой осуществле-
на при поддержке компании 
Шлюмберже.

27 марта состоялся ви-
зит в УГНТУ деле-
г а ц и и  П о с о л ь с т в а 

Китайской Народной Республики 
в Российской Федерации во главе 
с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом КНР в РФ Ли Хуэем. 
Программа визита делегации вклю-
чала встречу с китайскими сту-
дентами, обучающимися в УГНТУ, 
экскурсию по студгородку, перего-
воры с руководством вуза о разви-
тии взаимовыгодного сотрудниче-
ства, подготовке к саммитам ШОС 
и БРИКС.

10 апреля в рамках 
Дней карьеры в уни-
верситете состоялась 

«Ярмарка вакансий», в которой 
приняли участие 50 компаний-
работодателей. Ещё два десятка 
компаний проводили заочный от-
бор кадров через сайт клуба вы-
пускников университета.

10 апреля в выставочном 
зале «Ижад» откры-
лась выставка творче-

ских работ студентов, препода-
вателей и сотрудников УГНТУ 
«О высоком и вечном…», содер-
жащая 116 работ от 44 авторов.

21–22
 апреля в университете состоял-
ся Всероссийский стартап-тур. 
В ходе мероприятия обсужда-
лись вопросы в области техноло-
гических тенденций в медицине, 
а также последние научные про-
рывы и тренды в энергетике. 
Далее состоялись панельные дис-
куссии и мастер-классы. На суд 
жюри было представлено рекорд-
ное число презентаций. Были на-
званы 16 проектов-победителей.

24 апреля состоялась кон-
ференция научно-пе-
дагогических работ-

ников, представителей других 
категорий работников и обучаю-
щихся УГНТУ по выборам ректо-
ра. По результатам голосования 
был избран профессор, доктор 

физико-математических наук 
Рамиль Назифович Бахтизин.

24 апреля стали извест-
ны имена победителей 
Всероссийского кон-

курса инновационных архитек-
турных решений SIKA AWARDS 
RUSSIA 2015. Первое место при-
суждено команде УГНТУ — сту-
дентам Ильясу Кульбарисову 
и Марии Егоровой.

24 апреля в восьмом 
корпусе прошёл га-
ла-концерт фестива-

ля «Студенческая весна — 2015», 
посвящённый 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
По итогам межфакультетского со-
ревнования МФ, ГНФ и ГумФ за-
няли III место, II место подели-
ли между собой ФТТ и ИНЭК, I 
место у ФАПП и ТФ, а Гран-при 
фестиваля уже третий год подряд 
завоевал АСФ.

25 апреля в 8 корпу-
се УГНТУ состоял-
ся республиканский 

этап ежегодного Всероссийского 
конкурса «Студенческий ли-
дер-2015». Победу одержала 
Наталья Багаева, председатель 
профбюро ФАПП УГНТУ.

30 апреля УГНТУ посе-
тили представители 
ОАО «Газпром»: гене-

ральный директор ОАО «Газпром 
трансгаз Уфа» Ш. Г. Шарипов 
и заместитель генерального ди-
ректора по управлению персона-
лом ОАО «Газпром трансгаз Уфа» 
Д. А. Пономарёв. На встрече было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве и обсуждался вопрос 
долгосрочного взаимодействия 
ОАО «Газпром» и УГНТУ по раз-
личным направлениям.

22 мая в Китайском 
нефтяном универси-
тете (г. Циндао) с офи-

циальным визитом находилась 
делегация УГНТУ. Подписано со-
глашение по реализации совмест-
ных программ двойных дипломов 
между УГНТУ и КНУ. Проведена 
встреча со студентами, кото-
рые будут с нового учебного года 
учиться в Уфимском нефтяном.

26–27 
мая в университете проходил 
чемпионат мира по мини-футбо-
лу среди иностранных учащих-
ся. Победителем стала сборная 
Африки.

1 июня в университете тор-
жественно открыли учеб-
ную пожарную часть. 

После того, как была перереза-
на красная лента, гости осмотре-
ли пожарно-техническое воору-
жение и учебный класс пожарной 
части.

26 июня состоялось вру-
чение дипломов с от-
личием. В этом году 

университет закончили свыше 
3000 специалистов, бакалавров 
и магистров, более 500 из них по-
лучили «красные» дипломы.

8 июля Уфимский госу-
д а р с т в е н н ы й  н е ф т я -
ной технический уни-

верситет посетила делегация 
Республики Таджикистан во гла-
ве с Президентом Эмомали 
Рахмоном.

1 сентября перед восьмым 
корпусом прошёл митинг, 
посвящённый Дню знаний. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
КНР в РФ Ли Хуэй.

Всероссийский стартап-тур

Гала-концерт фестиваля 
«Студенческая весна — 2015»

Визит делегации Шлюмберже

Чемпионат мира по мини-футболу 
среди иностранных учащихся

Вручение дипломов
с отличием

Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон среди студентов и преподавателей

Митинг, посвящённый Дню знаний

Праздник, посвящённый Дню работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности
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Чем запомнился 2015-ый 1 сентября прошло торже-
ственное открытие спе-
циализированной ауди-

тории «Газпром трансгаз Уфа».

10 сентября состоялся 
праздник, посвящён-
ный Дню работников 

нефтяной, газовой и топливной 
промышленности. Коллектив 
университета поздравили пред-
ставители компаний «Таргин», 
« Г а з п р о м  т р а н с г а з  У ф а » , 
«Транснефть-Урал», «Роснефть 
Уфа НИПИ нефть», «ВНЗМ», 
«Башнефть».

17 сентября директор 
ООО «НИИ транспор-
та нефти и нефтепро-

дуктов Транснефть» Ю. В. Лисин 
прочитал для студентов ФТТ 
лекцию «Исследование физиче-
ских и химических свойств стали 
длительно эксплуатируемых тру-
бопроводов для расчёта ресурса 
безопасной работы объектов ОАО 
«АК «Транснефть».

25–27 сен-
т я -
б р я 

с т у д е н т ы  и  п р е п о д а в а т е -
ли УГНТУ принимали уча-
стие во Всероссийском фе-
стивале науки. 25 сентября 
в конференц-зале университета 
лекции прочитали И. С. Гулиев, 
вице-президент Национальной 
Академии наук Азербайджана, 
Р. И. Нигматуллин, директор 
института океанологии РАН, 
О. Г.  Синяшин, председатель 
Казанского научного центра 
РАН, директор института орга-
нической и физической химии 
имени А. Е. Арбузова. 26 сентя-
бря проходили экскурсии по фа-
культетам, знакомство с наукой 
в УГНТУ. 27 сентября студен-
ты УГНТУ побывали на «Science 
Slam» в «Огнях Уфы», где моло-
дые учёные за 10 минут долж-
ны презентовать свои исследо-
вания

7 октября в университе-
те прошёл День ОАО 
«Газпром нефть».

В университет приехала де-
легация компании во главе с на-
чальником управления по раз-
витию Дирекции по закупкам 
и капитальному строительству 
И. В. Москвитиной.

29 сентября Уфимский 
нефтяной посетили 
представители компа-

нии «Транснефть».
Д и р е к т о р  д е п а р т а м е н -

т а  у п р а в л е н и я  п е р с о н а -
лом ОАО «АК «Транснефть»» 
Е. В. Щурова и генеральный ди-
ректор АО «Транснефть-Урал» 
Н. Р. Гильмутдинов ознакоми-
лись с лабораториями факульте-
та трубопроводного транспорта, 
встретились со студентами и вру-
чили именные стипендии 

6 октября в конференц-
зале состоялось тор-
жественное вручение 

именных стипендий, приуро-
ченное к 25-ой годовщине Дня 
Республики. Всего награды по-
лучили 94 человека.

29 октября на заседа-
нии Учёного совета 
Глава администрации 

города Уфы, выпускник УГНТУ 
И. И. Ялалов вручил ректору 
Р. Н. Бахтизину благодарствен-
ное письмо за активное участие 
в подготовке и организации меро-

приятий в рамках международ-
ных форумов ШОС и БРИКС.

30 октября в универси-
тете побывал замести-
тель министра энер-

гетики РФ А. Л. Текслер. Его 
выступление перед студентами 
и преподавателями было посвя-
щено проблемам топливно-энер-
гетического комплекса и перспек-
тивам его развития.

30 октября в 8 корпусе 
прошёл смотр-конкурс 
«Премьер».  В этом 

году Гран-при достался МФ с но-
мером «Казачий танец».

13 ноября в универси-
тете прошёл День 
ОАО «НК «Роснефть». 

В состав делегации входили: 
А. М. Кузнецов, зам. начальни-
ка Управления технологической 
экспертизы и прогнозирования 
Департамента научно-техни-
ческого развития и инноваций, 
Б. В. Никишин, главный спе-
циалист Управления развития 
персонала Департамента ка-
дров; и представители кадро-
вых служб дочерних компаний. 
Б. В. Никишин передал согла-
шение о сотрудничестве, подпи-
санное президентом компании 
«Роснефть» И. И. Сечиным.

19 ноября в университе-
те прошёл День ПАО 
АНК «Башнефть».

В  м е р о п р и я т и я х  п р и н я -
ли участие М. Е. Ставский, пер-
вый вице-президент по развед-
ке и добыче, В. В. Поздышев, 
вице-президент по организа-
ции и управлению персона-
лом,  директор «Башнефть-
Уфанефтехим» Я. М. Полункин, 
А. Р. Латыпов, генеральный ди-
ректор ООО «БашНИПИнефть».  
43 студента УГНТУ получили 
сертификаты на корпоративную 
стипендию компании.

24 ноября на архитектур-
но-строительном фа-
культете состоялась 

конференция «Инновационное 
развитие высшего строитель-
ного образования в Республике 
Башкортостан». Участниками 
к о н ф е р е н ц и и  п р и н я т о  р е -
шение организовать на АСФ 
Попечительский совет, председа-
телем которого избран зам. пре-
мьер-министра правительства РБ 
В. А. Нагорный.

8 декабря прошла Ярмарка 
вакансий дочерних ком-
паний ПАО «Газпром». В 

ней приняли участие 12 предпри-
ятий. Студенты всех факультетов 
и курсов приняли в ней активное 
участие.

11 декабря в 8 корпу-
се прошло самое ска-
зочное мероприятие 

2015 года — «Зимний бал».

24 декабря на заседа-
нии Учёного сове-
та был подписан до-

говор о сотрудничестве с ОАО 
«Башкирская электросетевая 
компания».

Также на заседании пер-
вый вице-президент, главный 
ученый секретарь Российской 
академии естественных наук 
Л. В. Иваницкая и вице-пре-
зидент А. Х. Шахвердиев вру-
чили ректору Р. Н. Бахтизину 
п о ч ё т н у ю  н а г р а д у  — 
Международную медаль акаде-
мика А. Х. Мирзаджанзаде.

Визит делегации Шлюмберже
Митинг, посвящённый Дню знаний

Специализированная аудитория 
“Газпром трансгаз Уфа”

Праздник, посвящённый Дню работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности

Смотр-конкурс “Премьер”

Заместитель министра энергетики РФ 
А. Л. Текслер

День ПАО АНК «Башнефть»

Зимний бал — 2015
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SPE УГНТУ: 10 ЛЕТ!
ProfTELEPORT SPE 
УГНТУ — научно-
познавательный клуб 
Всемирного общества 
инженеров-нефтяников, 
участниками которого 
являются более 
500 учащихся УГНТУ, 
а также других 
вузов нефтегазовой 
сферы. С самого 
начала образования 
и до сегодняшнего дня 
функционирование клуба 
осуществляется бесплатно, 
добровольно, во внеучебное 
время, только силами его 
участников, что ещё раз 
подчеркивает особую нишу 
в студенческой среде.

Говорят, неважно, сколько дней 
в твоей жизни, важно, сколь-
ко жизни в твоих днях. 10 лет — 
это всего лишь круглая цифра. 
На протяжении этого времени 
студенты-участники SPE со-
вместными усилиями создают 
достойную платформу для нача-
ла карьерного роста и професси-
онального развития.

В  2 0 1 4  г о д у  у  ч а п т е р а 
УГНТУ появился новый ли-
дер — Айгюль Теляшева и пер-
спективная команда. Эти ребята 
создали свой уникальный про-
ект ProfTELEPORT на базе SPE 
УГНТУ, началась новая волна 
развития. 

Можно ли сосчитать ко-
личество счастливчиков, чью 
жизнь изменило это общество? 
Можно ли оценить радость и три-
умф побед ребят в олимпиа-
дах и конференциях? Можно ли 
сравнить с чем-то дружбу, объ-
единённую многогранной иде-
ей? ProfTELEPORT — образ 
жизни, вдохновение и обучение. 
Конференции, тренинги, обуча-
ющие и развивающие игры на ан-
глийском языке — это далеко 
не всё, что происходит в рамках 
ProfTELEPORT. 6 интересных 
и занимательных направлений 
ориентируют студентов на успех, 
достижения профессиональных 
высот, развития качеств для кон-
курентоспособности. Все хотят 
попасть на отбор SPE УГНТУ, 
чтобы стать успешнее, сделать 
свою жизнь интереснее, влиться 
со студенческой скамьи в мир Oil 
and Gas, ведь с ProfTELEPORT 
это так просто!

Достижения 
ProfTELEPORT 

SPE уГнТу
В течение одного года рабо-
ты были достигнуты значи-
тельные результаты. Студенты 
ProfTELEPORT SPE УГНТУ 
успешно выступили на междуна-
родных мероприятиях в Лондоне, 
Астане, Баку Санкт-Петербурге, 
Дели, Москве, Хьюстоне.

Последние и самые зна-
чимые достижения команды 
ProfTELEPORT:

Regional Director award — 
1 место присуждено за идеаль-
ные результаты и новые подходы 
в развитии коммуникаций, науч-
ную и проектную работу;

Henry De Witt Smith (Премия 
имени Генри Смита) присуждена 
Президенту студенческого чап-
тера УГНТУ Айгюль Теляшевой 
за значительный вклад в научное 
и индустриальное развитие;

Outstanding SC award (статус 
«Лучший в мире студенческий 
чаптер»).

Инициативы 
ProfTELEPORT: 

взгляд в будущее
1. CV-board (Открытая доска ре-
зюме): каждый желающий мо-
жет разместить на открытой до-
ске своё резюме. Если затем вы 
его не увидите, то это хороший 
знак: вами заинтересовался ра-
ботодатель! За подробностями 
обращаться к Айрату Кашкарову 
(http://vk.com/jiggo).
2 .  Uni-workshop :  открытый 
сбор идей по совершенствова-
нию жизни университета, жи-
лищно-бытовых условий, учеб-
ного процесса и абсолютно 
любого направления деятель-
ности УГНТУ. Принимать уча-
стие могут все студенты и пре-
п о д а в а т е л и  у н и в е р с и т е т а . 
За подробностями обращать-
ся  к  Руслану Ибатуллину 
(http://vk.com/ruslanibatullin).
3. Friday meetings (традицион-
ные пятничные встречи): много-
уровневое развитие студентов, 
развитие их профессиональ-
ных качеств, учение без муче-
ния. За подробностями обра-
щаться к Андрею Тебенькову 
(http://vk.com/andrusha3472).

Пятничные встречи
осеннего сезона 2015 года

№ 1 Наверняка, каждый 
хоть раз откладывал 

важные дела на потом, особенно 
студент. А знаете ли вы, как назы-
вается это явление в психологии? 
Нет? А вот Рита Байкова знает, что 
это прокрастинация, и поделилась 
секретами о том, как этого избе-
жать. Алина Ишмаева рассказала 
о двигателях внутреннего сгорания. 
Затем членам клуба было предло-
жено в течение 10 минут построить 
нефтяную вышку из спичек и пла-
стилина.

№ 2 Президент чапте-
ра Дилара Гафарова 

приготовила доклад о своей по-
ездке в Баку, где представляла 

А й г ю л ь 
Т е л я ш е в а 
( а с п и р а н т 
У Г Н Т У ) : 
«Многие спра-
ш и в а ю т , 
что же та-

порт — это история не обо мне 
и не о ком-то другом, это исто-
рия о вас! Это уникальная воз-
можность воплотить ваши идеи 
и найти единомышленников! Мы 
никого не учим — мы не учите-
ля. Мы никого не заставляем — 
мы не начальники. Единственное, 
что мы стараемся делать — это 
ВДОХНОВЛЯТЬ людей, показывая, 
как здорово быть частью нефтя-
ной индустрии!»

Д и л а р а 
Г а ф а р о в а 
( М М К 1 1 –
15–01): «Как 
только я при-
шла в коман-
д у  П р о ф -

телепорт, началась реализация 
моих креативных идей и мыс-
лей. Я всегда получала поддерж-
ку моей команды. Ребята дав-
но стали моими настоящими 
друзьями. Спасибо за возмож-
ность самореализации и об-
щения со студентами со всего 
мира!»

Егор Тигулев 
( в ы п у с к н и к 
ФТТ): «Проф-
телепорт ис-
полнил все мои 
мечты. Я на-
шёл здесь луч-

ших друзей и открыл для себя 
новые горизонты. Использовать 
все шансы, которые даёт тебе 
жизнь — это было уроком 
Профтелепорта. Быть всегда оп-
тимистом — этому тоже научил 
меня проект. И, наконец, быть 
лучшим во всём!»

Р у с л а н 
И б а т у л л и н 
(БСТ-12–01): 
« В ы  к о г д а -
нибудь испы-
тывали это 
невероятное 

чувство, когда вас окружают 
фантастически талантливые, 
умные, активные, интересные 
люди? И это только одна из при-
чин, из-за которой я здесь».

Анна Осипова 
(МТК31–15–
0 1 ) :  « Е с т ь 
сила, которая 
з а с т а в л я е т 
меня вставать 
каждое утро — 

это Профтелепорт, потому что 
я знаю, что мой день будет по-
лон встреч, событий и проектов, 
я уверена, что получу что-то но-
вое и интересное. Профтелепорт  
помог мне понять, чего я дей-

ствительно хочу достичь в этой 
жизни».

Б е н е д и т о 
Б е р н а р д о 
(БТП-13–01): 
«Наш Проф-
телепорт — 
это очень ин-
т е р е с н а я 

организация, которая так удач-
но вписалась в мою жизнь. Я мно-
го изучил с этими людьми, причём 
мы и шутили, и изучали нефте-
газовые дисциплины вместе. Мне 
это очень интересно, я рад быть 
здесь!»

Э л ь в и р а 
Гилязитдинова 
(БТК-13–01): 
Совсем не обя-
зательно да-
леко ездить, 
ч т о б ы  о б -

щаться со всем миром, здесь весь 
мир как на ладони!

Ханс Санджая 
( Б Г Б - 1 2 –
04) :  «Проф-
телепорт — 
это огромное 
с о о б щ е с т в о 
УМНЫХ, са-

мых лучших студентов уни-
верситета. Я так счаст-
лив чувствовать себя частью 
Профтелепорта, так рад зна-
комиться здесь с новыми людь-
ми, участвовать в конференци-
ях в других городах и странах!»

Часто задаваемые вопросы
— Кто может принимать уча-

стие в мероприятиях?
— Все! Каждый желающий 

может попасть на наши меро-
приятия, за исключением ред-
ких, на которые приглашаются 
ребята только после отборов.

— Это платно?
— Нет, это абсолютно бес-

платно.
— Получают ли участники 

сообщества зарплату, специаль-
ную стипендию?

— Нет!
— Кто входит в состав орга-

низаторов?
— Только студенты разных 

курсов и специальностей со зна-
нием английского языка, сред-
ним баллом выше 4,5 и с опытом 
научной деятельности

Контакты
vk.com/profteleportspe 
i n s t a g r a m . c o m / s p e _
profteleport 
Profteleport@gmail.com 

ProfTELEPORT. Вице-президент 
Анна Осипова подготовила пре-
зентацию о SPE. На встрече при-
сутствовал начальник УСБС 
С. А. Гладких, рассказавший 
о «Технопарке», который разме-
стится в здании новой библиотеки. 
Об эффективном личностном ро-
сте поведал Ханс Санджая. Денис 
Фасхутдинов провёл увлекатель-
ную игру со льдом. В конце вечера 
Дилара Гафарова поделилась сво-
ими целями и планами в рамках 
ProfTELEPORT.

№ 3 Карина Исламова рас-
сказала нам о кон-

ференциях и конкурсах, в кото-
рых приняли участие члены SPE 
УГНТУ. Следующим оратором был 
активист Александр Кодак, выи-
гравший конкурс «У. М. Н. И. К.». 
Почётный член чаптера, выпуск-
ник УГНТУ Егор Тигулёв расска-
зал о своей работе в «Транснефти». 
Две интересные игры посодейство-
вали развитию английского языка: 
первая была связана с условиями 
бурения, а во второй было необхо-
димо определить корень слова и по-
добрать антонимы.

№ 4 Ханс Санджая открыл 
вечер презентацией 

об Индонезии. Причём он говорил 
не только о культуре, но и о нефтя-
ной и газовой промышленности. 
Затем последовал рассказ Эзиза 
Ильясова о Туркменистане. Вера 
Бикбаева показала нам реакцию 
кристаллизации, тем самым дока-
зав, что снег можно сделать дома. 
Окончанием вечера стала команд-
ная игра «Как сделать хороший 
мост».

№ 5 Ильнур Габдуллин 
рассказал о специ-

фике укладки морских трубо-
проводов. А ещё ребята обща-
лись с начальником отдела кадров 
«Лукойл- Западная Сибирь» Олегом 
Александровичем Фроловым. Кроме 
того, интересным был рассказ о про-
грамме культурного обмена «Work 
and travel» от её участника. На за-
вершающей встрече 2015 года были 
подведены итоги сезона, обсужда-
лись планы на будущее.

SPE навсегда в сердце!

кое Профтелепорт. И я от-
вечаю каждому: Профтеле-
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К
оманда УГНТУ в очеред-
ной раз успешно высту-
пила на Всероссийской 
студенческой олимпи-
аде по теоретической 

механике, проходившей в КНИТУ 
(Казань) с 1 по 6 декабря. Среди 
29 вузов-участников наша коман-
да заняла III место, пропустив впе-
рёд только МФТИ, а также ПНИПУ 
(Пермь) и СПбГУ (поделивших II ме-
сто). Ниже остались такие сильные 
команды, как УрФУ (Екатеринбург), 
ЮУрГУ (Челябинск), московские 
РГУ имени Губкина, МГТУ имени 
Баумана и МАИ, четыре казан-
ских вуза, представители Самары, 
Новосибирска, а также УГАТУ.

Среди технических вузов наша 
команда заняла I место, II место — 
в зачёте зональной олимпиады.

В личном зачёте диплом III сте-
пени завоевали набравшие оди-

наковые баллы Радмир Карамов 
(БМТ-13–02) и Булат Яфаев 
(БГР-13–03), грамота IV степени — 
у Максима Костелова (БГБ-12–04). 
Вильдан Сагитов (БМА-13–01) пока-
зал лучший результат среди участни-
ков вне конкурса.

Успешное выступление коман-
ды УГНТУ объясняется как способ-
ностями наших студентов, их ответ-
ственным отношением к имиджу 
университета, так и большой ра-
ботой по подготовке к олимпиа-
дам в течение года. Существенное 
значение имеет и поддержка 
преподавателей кафедры МКМ 
(А. Н. Зотова, В. А. Садыкова и дру-
гих),  заведующего кафедрой 
С. Г. Зубаирова, а также руковод-
ства университета.

А. ТИХОНОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ, 

АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ МКМ 

Не сдаём позиций

Кафедра экономической теории 
10 декабря провела ежегодную 
международную научную 
конференцию студентов, 
аспирантов и молодых учёных 
«Региональная экономика 
в контексте современности», 
посвящённую актуальным 
региональным экономическим 
проблемам. На конференции 
приняли участие гости 
из Италии, Казахстана, 
Туркменистана, Вьетнама, 
Республики Беларусь, 
Анголы и других стран.

Конференцию открыл проректор 
по учебной и инновационной ра-
боте Р. А. Исмаков, который отме-
тил важность проблем, поднимае-
мых на конференции. На пленарной 
части конференции был заслушан 
доклад профессора Римского уни-
верситета Паоло Фабретти на тему 
«Экономико-политические пробле-
мы Италии: современность и пер-
спективы», после которой состоя-
лась интересная дискуссия по таким 
вопросам как: современные эконо-
мико-политические отношения 
России и Европы; санкции, приня-
тые западными странами в отно-
шении России; пути преодоления 
международного экономического 
кризиса и т. д. Докладчик отметил, 
что, несмотря на современные труд-
ности во взаимопонимании России 
и Европы, Италия всегда будет 
стремиться сохранить благоприят-Дизайн организует простран-

ство и объединяет людей. 
Дизайнеры вне зависимости 

от пола, возраста и гражданства 
стремятся сделать среду обита-
ния удобнее, практичнее красивее. 
А чтобы генерировать новые идеи, 
необходимо общение.

22 декабря на архитектур-
но-строительном факульте-
те открылась Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Дизайн. Пространство. 
Архитектура».

Декан АСФ Д. В. Кузнецов вы-
разил надежду, что эта площадка 
станет постоянной для дискуссий 
как начинающих дизайнеров, так 
и маститых профессионалов.

Выступление доцента кафедры 
дизайна Харьковской государ-
ственной академии дизайна и ис-
кусства С. В. Вергунова было по-
священо проблемам современного 
дизайна и новым методикам препо-
давания. Участники конференции 
с большим интересом познакоми-

лись с опытом работы украинских 
коллег. Сергей Витальевич, оцени-
вая значение конференции, ска-
зал: «Таких событий должно быть 
в разы больше. Они образуют узлы 
генетической памяти дизайна». 
Большое внимание в докладах дру-
гих участников пленарного засе-
дания было уделено стремительно 
развивающемуся направлению — 
3D печати в дизайне.

Для студентов организато-
ры конференции подготовили 
несколько мастер-классов.

Председатель правления 
РО ООО «Союз Дизайнеров 
России», директор Издательства 
УГНТУ М. Л. Ахмадуллин отме-
тил, что конференция привлекла 
внимание специалистов в данной 
области и позволила обсудить ряд 
насущных проблем как приклад-
ного, так и методического характе-
ра. В том числе, рассматривалась 
перспектива обучения студентов 
по направлению «промышленный 
дизайн..

Хочешь что-то 
предпринять? Запишись в 
бизнес-клуб! Объединиться, 
чтобы общаться и вместе 
решать конкретные задачи 
по созданию научных 
разработок, предложили 
студентам уфимских вузов. 

19 января в восьмом корпусе со-
стоялось учредительное засе-
дание бизнес-клуба УГНТУ. 
«Основная задача клуба — по-
мощь начинающим предприни-
мателям, — так обозначил при-
оритеты начальник Управления 
по связям с бизнес-сообществом 
С. А. Гладких. — Для студентов 
будут организованы курсы прак-
тического менеджмента, будет 
проводится обсуждение конкрет-
ных бизнес-проектов, деловые 
игры, организовываться встре-
чи с топ-менеджерами». Сергей 
Александрович добавил также, 
что некоторые компании, напри-
мер, «Таргин» готовы предло-
жить свои задания, связанные с 
производством.

Иван Абрамов, выпускник 
ИНЭК УГНТУ рассказал о соб-

Регионы — разные,
проблемы — общие

Узелок на память

Деловой клуб
для деловых студентовдля деловых студентов

ственном опыте работы в области 
социального предприниматель-
ства и призвал «зарабатывать на 
том, что приносит пользу».

Р. Р. Шаймухаметов, 
исполнительный ди-
ректор Фонда под-
держки и развития 
науки РБ, призвал 
принимать уча-
стие в программе 
«УМНИК», Всероссийском стар-
тап-туре и других конкурсах, ко-
торые призваны помочь молодё-
жи осуществить инновационные 
проекты. Он подчеркнул также, 
что клуб даст уникальную воз-
можность общения. 

Р. А. Соловьёв, начальник 
управления инноваций и транс-
фера технологий, посетовал, 
что на первое заседание клуба 
пришли, в основном, студенты 
младших курсов, хотя предпри-
нимательством и научными раз-
работками занимаются по боль-
шей части старшекурсники. Он 
также заверил, что готов оказы-
вать помощь членам клуба. 

На заседании прошла также 
презентация Общественного фа-
культета творческого развития 

и культуры, декан которого З. Т. 
Абдульманова предложила бу-
дущим членам бизнес-клуба ин-
тересную культурную програм-
му.

Для студентов особенно лю-
бопытным было выступление 
Дениса Космылина (БГУ), по-
бедителя конкурса «УМНИК». 
Денис поделился историей соб-
ственного пути в науку и посо-
ветовал не отступать при первой 
неудаче, работать и добиваться 
победы.

Участники заседания, запол-
нили анкеты, где указали, какие 
направления деятельности клу-
ба их особенно интересуют, и ут-
вердили регламент будущей ра-
боты.

Фото Э. ИШМаКовой

ную атмосферу российско-итальян-
ских экономико-политических от-
ношений.

По результатам второй — кон-
курсной части конференции были 
определены призёры, которые по-
лучили дипломы Министерства об-
разования РБ.

В секции по экономике и ры-
ночной экономике для техниче-
ских специальностей I место раз-
делили З. Бешерян (БСТ-13–02, 
научный руководитель — ст. пре-
подаватель А. Д. Нагуманова) 
и М. Тулеуова и М. Мынжасова 
(БАТ-14–01, БАТ-14–02, научный 
руководитель — ст. преподаватель 
А. В. Гайсина).

В секции по экономике для эко-
номических специальностей победи-
телями стали Ву Ми Тхао (БЭП-13–
01, научный руководитель – доцент 
Ю. П Васильева) и В. Мамяшева 
(РЭУ им. Г. В. Плеханова, научный 

руководитель — ст. преподаватель 
РЭУ Р. Р. Галиева)

В третьей секции по экономи-
ке для магистров, аспирантов и мо-
лодых учёных 1 место присужде-
но Б. Ерёменко (МГГ61–15–01, 
научный руководитель — доцент 
Т. К. Пономарёва)

Конференция оказалась очень 
продуктивной и познавательной. 
Участники поднимались и бурно об-
суждали актуальные научные во-
просы. Студенты и преподавате-
ли познакомились с точкой зрения 
зарубежных специалистов на гло-
бальные экономические пробле-
мы современности, пути их разре-
шения не только на региональном, 
но и на международном уровне.

Кафедра экономической теории 
успешно практикует организацию 
научных международных, всерос-
сийских, внутривузовских студен-
ческих конференций и олимпиад.. 
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Мне кажется, сегодня на земле 
столько книг, что сосчитать 
их вряд ли получится. В этом 
есть своя особая прелесть: мир 
литературы бесконечен, он 
всегда будет открывать двери 
для читателей. Некоторые 
знакомые спрашивают меня, 
почему я останавливаюсь 
на том или ином произведении, 
откуда про них узнаю. 
Благо, сейчас с этим проще: 
цитаты, рейтинги, отзывы, 
а электронную книгу я вообще 
считаю очень полезной вещью.

Каждое произведение по-своему 
уникально и необыкновенно. Книги 
бывают разные. С героями одних 
ты бросаешься в омут любви, дру-
гие учат тебя честности, нрав-
ственности и доброте. Иногда ин-
тересно наблюдать за тем, как 
человек растёт и развивается, 
преодолевает трудности. Бывает, 
что поведение героя вызывает 
бурю негодования и осуждения… 
Из всех произведений, проходя-
щих через моё сердце, немногие 
становятся любимыми. У меня 
есть свой некий критерий оценки: 
я спрашиваю себя, хочется ли пе-
речитать эту книгу снова. Но есть 
такие истории, которые погло-
щают тебя, вырывают из будней, 
заставляют думать о них долго 
и с напряжением. Они будоражат 
твоё сознание. Они сотрясают твоё 
равновесие. Они переворачивают 
твоё мировоззрение. Хочется ли 
прочесть их вновь? Нет, страшно 
вынести эту пытку снова. Таким 
произведением для меня стал ро-
ман «Не отпускай меня» британ-
ского писателя японского проис-
хождения Кадзуо Исигуро. Увидев 
название, можно подумать, что это 
обычная мыльная опера. Но это 
не так. Книга не отпускает до са-

мой последней страницы, а сколь-
ко остается вопросов после про-
чтения!

Поделившись с мамой впечат-
лениями и рассказав, что это роман 
о жизни доноров, которых специ-
ально растят для выемки органов, 
я услышала негодующее: «Зачем 
вообще о таком пишут?» Автор под-
робно описывает детство, отроче-
ство и юность главных героев — 
троицы друзей Кэти, Рут и Томми. 
Кэти — добрая, порядочная, пра-
вильная девушка, часто рассужда-
ющая о жизни и анализирующая 
все события. От её имени ведёт-
ся повествование. Томми в детстве 
был изгоем общества, не ладил 
с творчеством, которому придава-
лось особое значение, так как ри-
сунки являлись доказательством 
наличия души. Рут экспрессив-
на, свободолюбива, иногда в чём-
то жестока. Героев объединяет 
одно: они — клоны обычных лю-
дей — в будущем становятся доно-
рами органов для своих оригиналов. 
Роман по праву считается антиуто-
пией: несмотря на развитие техно-
логий, победу над раком, мир стал 
нравственно грязным. Я думаю, 
если человечество не пересмотрит 
свои ценности и цели, то нас ждёт 
именно такое будущее. Антиутопии 
кричат людям: «Задумайтесь!»

Мне кажется, в своём произ-
ведении автор хотел остро отраз-
ить нашу реальность. Да, на пер-
вый взгляд это трудно заметить, 
но разве в мире сейчас мы не ви-
дим социальное неравенство? 
К воспитанникам Хейлшема (там 
проходит детство героев) люди пи-
тают особую неприязнь, бояться 
их. Даже Мадам, которая руково-
дит их школой и борется за пра-
ва воспитанников, обходит их сто-
роной. Становится печально, что 
даже в 21 веке встречаются инди-
виды, которые делят людей по на-
циональной принадлежности, расе, 
внешнему облику и физическо-

му состоянию. Мы ведь все суще-
ства одной планеты, и каждый по-
своему уникален…

На глаза невольно наворачива-
ются слёзы. Хочется просто кри-
чать от отчаяния. Но как вообще 
эти дети не пали духом? Можно 
многому у них научиться. Несмотря 
на знание своего предназначения, 
герои живут обычной жизнью, их 
также заботят житейские пробле-
мы, отношения между женским 
и мужским полом. Завершением 
автор называет смерть, которая 
наступает после нескольких вые-
мок. Доноры, как и другие персона-
жи, относятся к этому по-разному. 
В этом тоже просматривается со-
поставление с реальным миром. 
Писатель акцентирует внимание 
на том, что даже неизбежность бы-
строго конца не отнимает у геро-
ев сегодняшнее счастье, а ещё они 
строят планы на будущее.

Удивляет то, что никто из них 
не пытается что-то изменить, бо-
роться за свои права. Все они вос-
принимают это как должное. Героев 
не заботит вопрос: «Почему?!» 
Система поедает их души. Рут, 
Томми и сотни других добровольно 
отдают себя для конвейера. А меж-
ду тем, людям совсем не важно, что 
с ними происходит, главное — кто-
то от этого вылечился. Никакой сво-
боды воли, свободы распоряжаться 
собственной жизнью.

Я хочу крикнуть каждому в ухо: 
будьте счастливыми прямо сейчас, 
станьте добрее и терпимее к окру-
жающим. Для того и пишутся такие 
книги, чтобы «пробудить» читате-
ля, напомнить ему, чтобы он всег-
да, в любой ситуации оставался че-
ловеком. Оставался человечным.

P. S. Это моё личное мнение, 
и я буду рада услышать ваши впе-
чатления и мысли об этой кни-
ге. А еще по мотивам романа снят 
фильм, который не намного позади 
оригинальной версии писателя.

аЛИЯ ГаРЕЕва (БМТ-12–01)

Я отдам тебе сердце…
Год литературы в цифрах

(по результатам опроса, проводившегося в декабре 2015 года 

в подписке “Студенты и преподаватели УГНТУ”)

Приняли участие 503 человека, из них

425 студентов, 

53 выпускника.

Я читаю...

Редко (20,9 %)

Постоянно (41 %)

Несколько книг 

в год (37,1 %)

Не читаю (1 %)

16 преподавателей,

Хотели бы вы 

читать больше?

89 % 11 %

Список рекомендованной литературы: 

10 книг от УГНТУ

1. Л. Н. Толстой “Война и мир”

2. Дж. Роулинг “Гарри Поттер”

3. Ф. М. Достоевский “Преступление и на-

казание”, “Братья Карамазовы”

4. М. А. Булгаков “Мастер и Маргарита”

5. А. Де Сент-Экзюпери “Маленький 

принц”

6. М. Митчелл “Унесённые ветром”

7. Э. Ремарк “Три товарища”, “Триум-

фальная арка”

8. Р. Брэдбери “451 градус по Фаренгейту”

9. Дж. Оруэлл “1984”

10. А. Дюма “Граф Монте-Кристо”

Подводя итоги года 
уходящего, не забываем, 
что 2016 год — год 
российского кино. Своим 
мнением о российском 
кинематографе, 
а также о любимых 
отечественных 
фильмах поделились 
деканы факультетов.

С. М. СУЛТАН-
М А Г О М Е Д О В , 
Д Е К А Н  Ф Т Т : 
«Я часто смотрю 
фильмы, но мне 
т р у д н о  в ы д е -
лить среди них 
несколько, потому что на выбор 
всегда влияют настроение, собы-
тия и эмоции. Я не поклонник раз-
влекательного кино, меня привле-
кают фильмы, после просмотра 
которых возникают новые вопро-
сы. Интересны жизненные кино-

ленты, рассказывающие о силе, 
воле и характере человека. Одними 
из моих любимых фильмов когда-то 
были «Экипаж», «Пираты XX века», 
«Спортлото-82».
А. Р. ХАФИЗОВ, 
Д Е К А Н  Г Н Ф : 
«Многие отече-
ственные и зару-
бежные фильмы, 
которые застав-
ляют задуматься, 
являются шедеврами. В настоящее 
время, к сожалению, российское 
кино поточное, но есть отдельные 
киноленты, которые достойны вни-
мания, например, у режиссеров 
Михалкова, Бондарчука. У меня лю-
бимый фильм — «Белое солнце пу-
стыни». Если взять телевизионные 
сериалы, то они абсолютно не за-
поминаются. Складывается впе-
чатление, что актёров выбирают 
не по таланту, а просто за красивую 
внешность. Хочется, чтобы год рос-
сийского кино повлиял на развитие 
кинематографа и приобщил людей 

к киноискусству. В этом плане мно-
гое делается нашим общественным 
факультетом творческого развития 
и культуры».
А. С. ВЕРЕЩАГИН, 
ДЕКАН ФОНД: 
«Вопрос о рос-
сийском кино 
вызывает слож-
н ы е ,  н е о д н о -
значные чувства, 
но думаю, главное — неудовлетво-
ренность качеством. Российские 
фильмы, о которых можно гово-
рить в комплементарных выраже-
ниях, можно сосчитать по пальцам. 
Демонстрация новой многосерийной 
версии «Тихого Дона» заставляет за-
думаться о целесообразности тако-
го низкосортного «нового прочтения» 
произведения. Советский кинемато-
граф, на мой взгляд, был на две голо-
вы выше, особенно тогда удавались 
комедии и мелодрамы». 

А. ГАРЕЕВА (БМТ-12-01)
Продолжение

в следующем выпуске.

Фильм! Фильм! Фильм! Да Нет
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Отдых по всем правилам
Окончание. Начало 
см. в предыдущем выпуске.

Дальше мы знакомимся с УНПП 
«СОЛУНИ» глазами Натальи  
Багаевой (БУС-12-01)..

«Солуни — это не место, а со-
стояние души» — именно так ха-
рактеризуется в студенческой 
массе (и не только) наш «ку-
рорт» на Павловском водохра-
нилище. Наверное, каждому сту-
денту уже с первых дней учёбы 
советуют хоть раз съездить 
туда. И не зря! Ведь здесь каж-
дый сможет найти себе заня-
тие по душе! Активный отдых 
и занятия спортом — отлич-
ная реабилитация после тяжё-
лого учебного года. В вечернее вре-
мя студенческий клуб УГНТУ 
организует и проводит различ-
ные культурно-массовые меро-
приятия, такие как «Мистер 
СОЛУНИ», «Мисс СОЛУНИ», 
«Пара побережья», «Геометрия 
знакомств» и многие другие.

Ребята не только укрепляют 
здоровье физически, но и заводят 
новые знакомства. С прошлого 
года для сплочения студентов 
с разных факультетов терри-
торию базы делят на 3 группы. 
В этом году в честь саммитов 
ШОС и БРИКС было 3 квартала: 
бразильский, китайский и ин-
дийский. Жители того или ино-
го района соревновались между 
собой в спортивных и культур-
но-творческих мероприятиях. 
По итогам смены самым твор-
ческим оказался индийский квар-
тал, а самым спортивным — ки-
тайский.

Масгут Губайдуллинович 
(Губеевич) Адигамов 
38 лет проработал 
в УГНТУ, оставив 
светлый след в памяти 
всех, кто его знал.

Воин, математик, педагог В декабре 
на 95-м 
г о д у 

ушёл из жизни 
Ю р и й 
Ф ё д о р о в и ч 
Соков — за-
с л у ж е н -
ный ветеран 
УГНТУ, участ-

Он был одним 
из первых…

Успешно закон-
чив в 1941 году 
Башкирский го-
с у д а р с т в е н н ы й 
педагогический 
институт, он вме-
сте со всем вы-
пуском был от-
правлен в Москву на курсы при 
Высшей военной школе противо-
воздушной обороны Красной ар-
мии Московского военного окру-
га. Войну прослужил командиром 
огневого взвода 1768 зенитно-
го артиллерийского полка, 59-й 
зенитной артиллерийской ди-
визии Центрального фронта. 
Задачей взвода было оборонять 
важнейшие стратегические объ-
екты: железнодорожные и авто-
мобильные мосты через р. Оку 
по направлению к Серпухову, 
затем на участке Люберцы-
Томилино. Противовоздушная 
оборона Москвы не снималась 
вплоть до окончания войны. Масгут 

Губеевич награждён медалями 
«За оборону Москвы» (1944 г.), 
«За победу над Германией» 
(1945 г.) и др.

7  д е к а б р я  1 9 4 5  г о д а 
М. Г. Адигамов по приказу ПВО 
Центрального фронта был демо-
билизован, уволен в запас и на-
правлен в Уфимский филиал 
Московского нефтяного института 
имени И. М. Губкина (с 1948 г. — 
Уфимский нефтяной институт). 
Здесь он проработал до 1984 года, 
пройдя путь от преподавателя 
до доцента кафедры высшей мате-
матики. Наряду с педагогической 
деятельностью Масгут Губеевич 
много времени уделял научной 
работе. В 1972 году защитил дис-
сертацию по теме: «Экономико-
математическая модель плана 
себестоимости продукции НПЗ 
и реализации ее расчёта на ЭЦВМ 
( н а  п р и м е р е 
Ново-Уфимского 
Ордена Ленина 
Н е ф т е п е р е -
рабатывающего 
з а в о д а ) » . 
Результаты его 
научных исследо-
ваний внедрены 
в практику пла-
н о в о - э к о н о м и -

ческой деятельности многих НПЗ 
страны.

Масгут Губеевич Адигамов был 
очень целеустремлённым, прин-
ципиальным и трудолюбивым пре-
подавателем, любил жизнь, при-
роду, детей. С супругой Наилей 
Хайретдиновной они вырастили 
двух дочерей — Динару и Лилию, 
которые закончили Уфимский 
нефтяной. Одна из внучек — 
Екатерина — также выпускница 
УГНТУ, работает главным техноло-
гом ЖБЗ-2 в Уфе.

Вечер памяти, посвящённый 
100-летию со дня рождения Масгута 
Губеевича, состоялся в музее исто-
рии УГНТУ. Сотрудники музея под-
готовили небольшую памятную экс-
позицию о жизни и деятельности 
М. Г. Адигамова.

Р. ГАБДУЛХАКОВА,
В. БАРАХНИНА.

ник Великой Отечественной вой-
ны, доцент, кандидат технических 
наук и один из первых выпуск-
ников технологического факуль-
тета Уфимского нефтяного.

Родился Ю. Ф. Соков 16 ок-
тября 1921 г. в селе Николо-
Березовка Краснокамского рай-
она БАССР. После окончания 
Бирского педагогического учили-
ща до начала войны он работал учи-
телем Осиповской средней школы 
Бирского района. Юрий Фёдорович 
был призван в армию,а в 1946 году 
вновь вернулся к педагогиче-
ской работе в средней школе 
в Благоварском районе. Важным 
шагом для него стало решение про-
должить своё образование и стать 
нефтяником.

По окончании Уфимского нефтя-
ного института производственная 
деятельность Ю. Ф. Сокова связа-
на с нефтеперерабатывающими за-
водами г. Уфы. Он работал началь-
ником установки, начальником 
проектно-конструкторского отде-

ла, заместителем главного инжене-
ра.

С 1959 года Ю. Ф. Соков — на-
чальник лаборатории БашНИИ НП, 
а с 1963 года он посвятил себя на-
учно-педагогической деятельности 
в Уфимском нефтяном: вначале —  
на кафедре органической химии, 
химии нефти и нефтехимического 
синтеза, а затем — на кафедре био-
химии и технологии микробиологиче-
ских производств (БТМП).

Научные интересы Ю. Ф. Сокова 
были связаны с разработкой процес-
сов экстракции ароматических угле-
водородов и с внедрением в практи-
ку роторно-дисковых контакторов. 
На кафедре БТМП Ю. Ф. Соков читал 
лекции по оборудованию биотехно-
логических предприятий, основам 
биотехнологии. Как высокообра-
зованный специалист и настоящий 
педагог Ю. Ф. Соков щедро делился 
своими знаниями с молодёжью и за-
жигал в их сердцах интерес к науке 
и творчеству.

Юрий Фёдорович обладал чув-
ством юмора, жизнерадостностью, 
душевной добротой. Жизнь в согла-
сии с самим собой, следование вы-
соким нравственным критериям 
позволили ему до преклонного воз-
раста оставаться активным членом 
общества. Таким он навсегда оста-
нется в памяти коллег, учеников 
и друзей.

КАФЕДРА БТМП

Мне кажется, 
чтобы проник-
нуться истин-
ным духом вуза, 
нужно обяза-
тельно съездить 
в СОЛУНИ, по-
тому что имен-
но там ты про-
ведёшь две недели, 
которые оста-
нутся в твоей па-
мяти навсегда!» 

Большое спасибо руковод-
ству университета и администра-
ции УНПП «СОЛУНИ» за то, что 
у нас есть возможность проходить 
практику, отдыхать и оздоравли-
ваться в таком замечательном 
месте! Также хочется выразить 
огромную благодарность нашему 
руководителю Эльзе Ринатовне 
за умелое сплочение ребят и на-
сыщенную, интересную культур-
но-массовую программу отдыха.

Следующей страницей жизни 
студентов представляется сана-
торий Янган-Тау и впечатления 
Айнуры Бисеновой (МГР12–14–
01).

«Этим летом мне выпала воз-
можность оздоровиться и от-
дохнуть на курорте Янган-Тау. 
Путёвку в это прекрасное место 
я получила от вуза с помощью 
профкома студентов УГНТУ со-
гласно направлению от студен-
ческой поликлиники по состоя-
нию своего здоровья.

Красота природы санатория 
меня очаровала: очень живопис-
ное место.

На территории здравницы 
созданы все условия для актив-
ного отдыха: концертные, раз-

влекательные, конкурсно-игро-
вые программы, дискотеки. Для 
студентов предоставлена воз-
можность посещать открытый 
теннисный корт и спортивно-
оздоровительный комплекс, ос-
нащённый тренажёрным залом, 
просторным спортзалом, обору-
дованным для игры в баскетбол, 
настольный теннис, волейбол, 
мини-футбол. Зимой действу-
ет каток, хоккейная короб-
ка и горнолыжная база отдыха. 
Прикоснуться к живой природе 
можно в контактном зоопарке 
и конно-спортивном комплексе, 
который является одним из лю-
бимых мест наших ребят.

Не упустите возможность 
поехать в лучшую здравни-
цу Республики Башкортостан 
и России уже этой зимой!» 

В 2016 году также будут орга-
низованы оздоровительные меро-
приятия зимой и летом по тем же 
направлениям. Следите за объяв-
лениями на сайте вуза, на сайте 
профкома студентов, в официаль-
ной группе «Профком студентов 
и аспирантов» в социальной сети 
«Вконтакте».

Профком студентов уГнТу 

С приветственными слова-
ми в адрес юбиляра высту-
пили начальник Управления 
международного сотрудниче-
ства Н. Т. Чанышев, декан гор-
н о - н е ф т я н о г о  ф а к у л ь т е т а 
А. Р. Хафизов, профессор кафе-
дры разработки газовых и га-
зоконденсатных месторожде-
ний В. В. Чеботарев, профессор 
кафедры русского языка БГПУ 
им. Акмуллы Р. Х. Хайруллина. 
Выступающие подчеркнули боль-
шую роль преподавателей ка-
федры — профессионалов высо-
чайшего класса — в подготовке 
специалистов топливно-энер-
гетического комплекса, переда-
ли поздравления от выпускников 
университета, которые работа-
ют в нефтяных компаниях во всех 
частях света. Особо было отмече-

но, что исключительно важной за-
слугой кафедры РЯЛ является об-
учение иностранных студентов 
в УГНТУ, число которых с каждым 
годом возрастает, что, безусловно, 
способствует повышению его рей-
тинга среди российских вузов.

На пленарном заседании 
с большим интересом были за-
слушаны доклады зав. кафе-
дрой русского языка и литера-
туры УГНТУ А. К. Сулеймановой 
«Кафедра русского языка и лите-
ратуры УГНТУ: 30 лет в образо-
вательном пространстве России»; 
д. филол. наук Р. Х. Хайруллиной 
«Лингвокультурологическое ком-
ментирование национальных куль-
турных концептов в процессе обу-
чения в иноязычной аудитории», 
доцента кафедры журналистики 
БашГУ И. Р. Саитбатталова «Роль 

В. И. Даля в русско-баш-
кирском межкультурном 
диалоге»; Н. Т. Чанышева 
«Русский язык — осно-
ва обучения иностранных 
граждан в российских уни-
верситетах».

Конференция завер-
шилась праздничным кон-
цертом с участием студен-
тов-иностранцев.

28 января в УГНТУ прошла IV Международная научно-
практическая конференция, посвящённая 30-летнему 
юбилею кафедры русского языка и литературы «Проблемы 
современной филологии и аспекты преподавания 
гуманитарных дисциплин в техническом вузе». 

Язык дружбы
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УГНТУ знает немало 
красивых историй любви, 
и семья Черданцевых — 
яркий тому пример. 
Павел — выпускник ФТТ 
2014 года, а Анна закончила 
гуманитарный факультет 
в 2012. Ребята активно 
участвовали в творческой 
и общественной жизни 
вуза, а сейчас оба работают 
по специальности. Об учёбе, 
карьере и премудростях 
семейной жизни нефтяников 
читаем ниже.

— Почему вы выбрали именно 
уГнТу?

Павел: Ещё в 8 классе я захотел 
пойти в нефтяной. Для этого при-
шлось долго изучать физику, хи-
мию, поменять школу, чтобы хо-
рошо подготовиться. На то время 
было три нефтяных университета: 
в Тюмени, Уфе и Москве. Больше 
всего мне понравилось здесь. Я по-
дал документы на ФТТ, прошёл 
на все три специальности, выбрал 
наобум, и так там и остался.

анна: У меня всё проще. Я знала, 
что Уфимский нефтяной — самый 
лучший вуз, а мне хотелось быть 
его частью. Я подавала документы 
и в УГАТУ, и в Уфимский юриди-
ческий институт МВД. В 2007 году, 
когда я поступала, в МВД для де-
вочек был курс молодого бойца: их 
вывозили в поля, брили налысо, все 
жили в полевых условиях. Я поняла, 
что этого не выдержу и склонилась 
к нефтяному. Почему гуманитарный 
факультет? Я всегда любила зелё-
ный! До сих пор чувствую, что моя 
профессия — это моё призвание, 
и ни разу не пожалела об этом выбо-
ре. Где бы я ни находилась (а с моим 
мужчиной приходится путешество-
вать по разным городам), всегда от-
мечаю положительное отношение 
коллег.

— Совпали ли представления 
о профессии во время учёбы с ре-
альностью рабочих будней?

а.: Я работала по специально-
сти уже с третьего курса, совме-
щая с учёбой. И уже тогда опреде-
лила для себя направления, которые 
мне интересны. Гуманитарный фа-
культет не имеет узких специали-

На нефтяной волне

заций, как на других факультетах, 
поэтому ты можешь выбрать всё, 

что тебе нравится: дизайн, дело-
производство, маркетинг — всему 
этому нас обучали. Я выбрала для 
себя внутренний и внешний пиар, 
поэтому работу искала в этой обла-
сти, исходя из своих потребностей 
и возможностей. Все мои ожидания 
всегда совпадали с моим полем дея-
тельности.

П.: Изначально планы были со-
всем другие, но результаты оказа-
лись раз в пять лучше. Хотелось про-
сто закончить с красным дипломом 
и найти хорошую работу, а в ито-
ге: синий диплом (почти красный), 
красавица жена, два кота (Нафаня 
и Пёся), хорошая работа. Всё благо-
даря нефтяному и людям отсюда.

а.: Да, даже когда ты заканчи-
ваешь, поддержка со стороны пре-
подавателей огромная. Я не знаю 
ни одного вуза в республике, ко-
торый выпускает своих студентов 
и потом, как детишек, ведёт за руч-
ку и постоянно помогает. Мы до сих 
пор продолжаем общаться с препо-
давателями — это очень приятно, 
ценно и всегда помогает. Наверное, 
такое ощущение большой семьи 
есть только здесь (по крайней мере, 
от других я такого не слышала).

— Помогла ли вам активная сту-
денческая жизнь в карьере? Какие 
советы можете дать студентам? 
на что лучше тратить время?

П.: Я бы посоветовал с перво-
го дня не сидеть у себя в комнате, 
играя в компьютер. Годы в универ-
ситете нужно использовать по мак-
симуму. Конечно, прежде всего, 
нужно учиться, даже если пойдёшь 
работать не по специальности — 
некоторые жизненные знания, мыс-
ли преподавателей дают намного 
больше, чем сам предмет.

Если ты в чём-то хорош, будь 
то горные лыжи, или ты круче 
всех подметаешь — то занимайся 
этим! Многие мои знакомые не по-
нимали, когда я шёл после пар за-
ниматься пением — им интереснее 
было посмотреть любимый сери-
ал, пройти миссию в игре, поспать. 
А надо с первого курса и в огонь, 
и в воду. Процитирую декана 
С. М. Султанмагомедова: «Когда ты С. М. Султанмагомедова: «Когда ты С. М. Султанмагомедова: «Когда ты 

кладёшь все яйца в одну 
корзину, 

то уронив её, теряешь всё». Поэтому 
старайтесь не только учиться, рас-
пределяйте время так, чтобы успе-
вать делать ещё что-нибудь инте-
ресное.

а.: А я хочу отметить, что у нас те 
ребята, которые занимались наукой, 
участвовали в конференциях, сей-
час работают в самых лучших ком-
паниях на хороших должностях. 
А те, кто больше занимался культ-
массом — по большей части ме-
дийные лица города. Поэтому надо 
определиться, чего больше хочешь. 
Но, согласна с мужем: ни в коем слу-
чае не сидите дома! Студенческие 
годы — отправная точка. Как ты 
здесь себя покажешь, какие связи 
у тебя здесь появятся — всё это по-
влияет на твою жизнь (например, 
профком — это отличная школа ли-
деров, грамотных руководителей). 
Под лежачий камень вода не течёт, 
так что действуйте!

— Как складывалась карьера 
после получения диплома?

П.: Когда ты выходишь из стен 
вуза, понимаешь, что у тебя на ру-
ках диплом, и, как квалифицирован-
ный специалист, собираешься идти 
поднимать страну с колен. Работать 
по специальности не у всех получа-
ется, некоторых ломают сложные 
задачи: ребята теряются. Вот тут, 
опять-таки, помогает школа сцены, 
школа профкома. Нужно уметь от-
вечать на любой вызов и преодо-
левать препятствия. То, что было 
в университете — это было классно, 
но когда ты выпустился, начинается 
взрослая жизнь. Бросаясь от одно-
го к другому, ничего не добьёшься. 
Необходимо решить, кем ты хочешь 
стать в ближайшее время.

Я работаю в «Транснефти» в ап-
парате управления — пока это мой 
максимум на сегодняшний день, но, 
конечно, я хочу большего. В начале 
карьеры мне предложили два вари-
анта: либо я иду работать в дерев-
ню, откуда я родом, и начинаю с ма-
стера, либо отправляюсь туда, куда 
решу сам. Я подумал, что лучше по-
ехать туда, где я никогда не был. Мне 
понравился Челябинск. Я подошёл 
к начальнику отдела кадров, мне 
предложили начать со специально-
сти линейного трубопроводчика (это 
низшая ступенька). С высшим обра-
зованием я приехал на участок, взял 
тряпки, вёдра, начал с задвижек, 
по вечерам ещё частично выполняя 
работу мастера. Через четыре ме-
сяца я стал мастером, потом пред-
ложили должность инженера в от-
деле эксплуатации. Во время учёбы 
в магистратуре я занимался нау-
кой, затем несколько раз выступал 
на конференциях в «Транснефти». 
Первый раз — без успеха, зато по-
том я занял первое место, и заме-
ститель генерального директора по-
звал меня в аппарат управления. 
Я не думал, что у меня получится, 
ведь я буквально вчера был линтру-
бом, но в меня поверили. И вот я при-
шёл туда…

а.: И сейчас я его не вижу: ноча-
ми и днями на работе.

П.: Семейная жизнь — слож-
ная штука. Я благодарен Нюше, мы 

с ней, к счастью, на-
ходимся на одой вол-
не», и она постоян-
но мотается со мной. 
Я стараюсь много 
где поработать, и ей 
ничего не остаётся, 
как сказать «Опять 
переезжать». Но она 
никогда не сидит 
сложа руки, всегда 
найдёт работу в хо-
рошей организа-
ции, а когда отту-
да уходит — люди 
плачут со словами 
«Не уходи от нас!», 
звонят, просят 
вернуться.

а.:  Окончив 
вуз, я уже име-
ла опыт работы. 
Но так как я закончила нефтяной, 
мне стало интересно, как же проис-
ходит, как говорится, дОбыча неф-
тИ. Я разослала резюме по нефтя-
ным компаниям Севера, и меня 
пригласили в г. Мегион в нефтесер-
висную компанию «РУ-Энерджи 
КРС–МГ». Меня невозможно было 
удержать, хотелось попробовать 
всё самой. Я занималась внешни-
ми и внутренними коммуникация-
ми, корпоративной культурой. Было 
интересно: мы и на месторожде-
ния выезжали, и медведей видели, 
и смотрели, как ремонтируют все 
агрегаты. Проработала там 9 меся-
цев — больше не выдержало разлу-
ки моё сердце.

П.: Не твоё сердце не выдержа-
ло, а это я сказал «Хватит, возвра-
щайся».

— Пригодились предметы 
по специальности, или на произ-
водстве учились всему заново?

П.: Честно сказать, не все пред-
меты в программе нужны. Сейчас 
я понимаю, что если б у нас были 
дисциплины о том, как резать тру-
бу, как её варить, было бы полезнее. 
Нам же дают основы, которые толь-
ко направляют. Не хватает конкре-
тики, точечной науки, практики.

а.: А в моей специальности все 
предметы нужны, хорошую карье-
ру можно сделать сразу же после 
вуза. Я не знаю ни одного человека 
со своего факультета, который си-
дит и не знает, где себя применить, 
каждый находит своё призвание. 
Я много где работала и везде приме-
няла полученные знания. Последнее 
место работы, например, — метал-
лургический завод «Трубодеталь» 
в Челябинске. Он является посёл-
кообразующим, поэтому мы рабо-
тали и с населением в 16000 человек. 
Сейчас я от обычного специалиста 
перешла к ведущему специалисту. 
Из-за переездов я немного подза-
сиделась, но для меня как для жен-
щины, прежде всего, важна се-
мья. Наверное, не все меня поймут, 
кто-то отрицает детей, семью, ста-
вя карьеру на первое место — тут 
каждому своё. Я не боюсь каких-
то высоких постов, но это требу-
ет определённых усилий, времени, 
а мне важно, чтобы мой любимый 
был сыт и окружён любовью.

— не возника-
ло желания переехать в город по-
больше, например, в Москву?

а.: Я не люблю большие города. 
В Уфе хватает работы и площадок, 
где можно себя реализовать. Мы год 
работали в Челябинске, и мне там 
очень понравилось. Не имеет значе-
ния, в каком ты городе, главное по-
нять, чего ты хочешь.

П.: Москва? Не скажу, что туда 
нужно стремиться. Для москвичей 
их город такой же, как для нас Уфа. 
Единственное отличие — нужно 
дольше добираться до работы.

— Приближается День святого 
валентина, а вы одна из красивых 
пар университета. Расскажите, как 
вы познакомились?

П.: Как-то на первом курсе я сто-
ял в перерыве между занятия-
ми и общался с одногруппниками. 
И вдруг как в чёрно-белом фильме 
под музыку Элвиса Пресли «Only 
you» выплывает такая барышня, 
и я уже не понимаю, о чём люди во-
круг разговаривают и что вообще 
происходит. Она идёт, а у меня в го-
лове всё та же музыка, и я тогда ещё 
подумал: это моя жена!

Спустя два года я увидел Аню 
на концерте. Я пел в Мужском раз-
говоре, а она была Снегуркой. Мне 
как будто гвоздь в лоб вбили, я си-
дел с языком на боку и смотрел 
на неё, смотрел, смотрел…

а.: А я весь праздник думала: 
где у меня что не так? Что он так 
смотрит? Может, я что-то не то го-
ворю? Может, костюм порвал-
ся? Несколько раз переспрашива-
ла у руководителя, всё ли делаю 
правильно. Стою на сцене, а у меня 
лицо красное от этого пронзитель-
ного взгляда.

П.: Мы пообщались после кон-
церта, а потом начались новогодние 
каникулы. И как-то я искал музыку 
для выступления. У друга на стра-
нице в общих друзьях увидел зна-
комое лицо, это оказалась Она, 
и я понял: это судьба!

«ЗанК» желает, чтобы нефтяной 
не только дал профессию, но и свёл 
с той самой «судьбой», с которой вы 
будете «на одной волне», как это 
случилось у наших героев!

Беседовали Е. БонДаРЬ, 
Э. ИШМаКова
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