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Есть перспектива

ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ
25 февраля состоялось самое 
ожидаемое событие февраля — 
конкурс «Мистер УГНТУ».

Читайте на стр. 6 - 7

222222222222 «Для меня является предметом 
определённой гордости то, что 
наш нефтяной университет смог 
получить статус опорного вуза». 111111Наши партнёры555555В феврале вуз посетили 

представители ПАО «Башнефть» 
и ПАО «УМПО»
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Великолепная десятка

Из выступления главы 
республики Р. З. Хамитова
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Наука без границ
Университет четверть 
века сотрудничает 
с австрийскими коллегами 
из Леобенского горного 
университета. С недавних 
пор взаимодействие в области 
образования дополняется 
совместными разработками 
в научной сфере.

2–3 февраля в университете с ра-
бочим визитом побывали прези-
дент фирмы Rexonics AG Петер 
Шпенгер, технический директор 
фирмы Марк Песендорфер и пред-
ставитель Леобенского универси-

тета Майкл Коуба. Гости встрети-
лись с ректором Р. Н. Бахтизиным 
и обсудили перспективы сотруд-
ничества вуза с фирмой.

2 февраля состоялась встреча 
в сервисной компании «Таргин», 
а 3 февраля обсуждался буду-
щий контракт по оказанию науч-
но-производственных услуг уни-
верситетом и фирмой Rexonics 
для продвижения её в дальней-
шем в Башнефть. «Это чисто ра-
бочая встреча. Мы обсуждаем 
ещё один контракт: продвижение 
через УГНТУ фирмы Rexonics 
в СП Вьетсовпетро, — расска-
зал заведующий кафедрой ТХНГ 
Борис Николаевич Мастобаев. — 

Соглашение между УГНТУ и фир-
мой подписано ровно год назад, 
когда профессор Шпенгер приез-
жал читать лекции для наших сту-
дентов.

Фирма давно сотрудничает 
с Леобенским горным универси-
тетом. Она занимается примене-
нием ультразвуковой обработки 
скважин для увеличения нефте-
добычи, очисткой промышленных 
трубопроводов и повышением их 
производительности. Там работает 
наш представитель, аспирант ка-
федры ТХНГ Михаил Павлов. Он 
одновременно является аспиран-
том Леобенского горного универ-
ситета. Могу добавить, что Михаил 
получил приглашение на конфе-
ренцию в ОПЕК в мае. Студенты 
из Австрии приезжают в УГНТУ, 
а наши — в Леобенский горный. 
Мы не просто поддерживаем свя-
зи с австрийскими коллегами, мы 
вместе работаем». Доктор Петер 
Шпенгер подчеркнул: «У нас очень 
хорошие отношения с УГНТУ, 
и мы бы хотели поделиться наши-
ми открытиями. У науки не долж-
но быть границ».

Майкл Коуба первый раз 
в России. «Я впечатлён вашим уни-
верситетом. Мы шаг за шагом про-
двигаемся в переговорах и надеем-
ся достичь успеха», — сказал он.

Фото В. ПЕРМЯКОВА

18 февраля Р. З. Хамитов 
п р о в ё л  з а с е д а н и е 
Совета по науке при 

Главе Башкортостана, на котором 
обсуждались вопросы реализации 
Башкирской технологической ини-
циативы. Рустэм Закиевич в сво-
ём выступлении говорил о необ-
ходимости интеграции науки 
и производства, продвижения ин-
новационных разработок через 
технополисы. «Мы с вами обязаны 
соответствовать вызовам вре-
мени.– сказал он, — … нужно дви-
гаться вперед. Это касается нау-
ки и образовательной системы.

Для меня является предме-
том определённой гордости то, 
что наш нефтяной университет 
смог получить статус опорно-

го вуза. Десять лет назад прозе-
вали, проспали просто-напросто 
ситуацию с созданием наци-
ональных исследовательских 
университетов, федеральных 
университетов. И вот «первая ла-
сточка» — у нас наконец-то поя-
вился опорный вуз, за судьбу ко-
торого можно не переживать».

На заседании также вы-
ступили председатель УНЦ 
РАН У. М. Джемилев, пред-
ставивший проект преобразо-
вания УНЦ РАН в Уфимский 
федеральный исследователь-
ский центр РАН, Президент 
Академии наук Республики 
Башкортостан А. С. Гаязов, расска-
завший о концепции Башкирской 
технологической инициативы.

С 
1 3  с е н т я -
бря по 31 ян-
в а р я  Н и к и т а 
Шалько и Антон 
Б и к м у х а м е т о в 

(БМР-12–01) проходили обучение 
в городе Леобен (Австрия), благо-
даря возможности, предоставлен-
ной программой студенческой мо-
бильности нашего университета.

Австрию как страну обучения 
ребята выбрали по совету наших 
студентов, которые проходили об-
учение по той же программе, что 
и они.

О своём выборе они не пожале-
ли: современный университет, со-
временные условия для жизни, про-
двинутый учебный процесс, полное 
информирование студентов о допол-
нительных занятиях и курсах.

Сам процесс обучения сильно 
отличается от нашего, студент сам 
выбирает предметы, которые он хо-
чет изучать, делая акцент на совре-
менные тенденции и на то, что ему 
по-настоящему интересно. На лек-
ции/практике каждому студенту 
выдавался раздаточный материал, 
содержащий полную информацию 
данного занятия, это очень удобно, 
так как не тратится время на кон-
спектирование самой лекции, весь 
конспект уже перед глазами, един-
ственное что требовалось, это слу-
шать преподавателя. Все занятия 
проводились на английском языке, 
это не было проблемой, ведь уже 

до этого был опыт общения в ино-
странной среде. В процессе обуче-
ния ребята не сталкивались с се-
рьёзными проблемами, всегда 
можно было обратиться в деканат.

В свободное время Антон посе-
щал тренировки по бадминтону, по-
пал в сборную местного универси-
тета и вместе с университетской 
командой представлял вуз на чем-
пионате Австрии среди студентов. 
Как сказал Антон «общение с дру-
гими студентами — одно из са-
мых основных и самых интерес-
ных занятий, а также это была 
отличная возможность для улуч-
шения языковых навыков».

«Общее впечатление от поездки 
хорошее, — рассказывает Антон.— 
Лично я извлек немало плюсов, 

улучшил свои навыки языка, уз-
нал местную культуру и мест-
ный быт, приобрел друзей из раз-
ных стран, а также убедился, что 
процесс обучения может быть на-
правлен не только на заучивание 
и понимание каких-то конкрет-
ных вещей, но и на креативность 
и разработку собственных про-
ектов».

«Если вы хотите или планиру-
ете пройти обучение за рубежом, 
и у вас есть такая возможность, 
обязательно ею воспользуйтесь, — 
советует Никита. —Вы расшири-
те свой кругозор, узнаете и уви-
дите много нового и интересного, 
а также улучшите свои навыки 
иностранного языка, что в наше 
время очень важно».
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Выездной семестр

Как работаем

По материалам доклада проректора 
по НИР Р. А. Исмакова «Об итогах научно-

инновационной деятельности за 2015 год» 
на заседании Учёного совета 25 февраля 

Финансирование НИР и НТУ 

НТУ 
54,9 %

Субсидия ИЦ
11,7 %

ГЗ
3,9 %

НИР
26,9 %

Гранты
2,6 %

— по источникам поступления

— по ключевым заказчикам

60,3 %

27,5 %
4,1 %
5,5 %

2,5 %
Динамика выполнения НИР и НТУ 
по факультетам и филиалам 
(2014–2015 гг., тыс. руб.)

Уфимский государственный нефтяной технический университет проводит вы-
боры на должность заведующего кафедрой общей и аналитической химии.

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

Внимание, выборы!

Есть перспектива

ACADEMIÀ MOBILÀ
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15 февраля,  в  день 
150-летия начала про-
мышленного бурения 

нефтяных скважин в России, деле-
гация Губкинского университета 
установила памятный знак в родо-
вом имении полковника Ардалиона 
Николаевича Новосильцева — ос-
новоположника механизирован-
ного бурения нефтяных скважин 
в России, первого нефтедобыт-
чика на Кубани. Возглавлял де-
легацию проректор по учебной 
работе Владимир Кошелев.

В этот день 150 лет назад 
на Кудаковском месторожде-
нии из сооруженной под руко-
водством полковника Ардалиона 
Новосильцева буровой скважины 
была добыта первая нефть. С этого 
момента отечественная нефтяная 
отрасль начала развиваться уско-
ренными темпами, а сам этот день 
нефтяники страны считают Днем 
российской нефти.

http://www.gubkin.ru/news

31 марта в ТюмГНГУ со-
стоится отборочный 
этап Международного 

инженерного чемпионата «Case-
in», организатором которого вы-
ступают НП «Молодёжный фо-
рум лидеров горного дела», НП 
«Глобальная энергия» и Фонд 
«Надёжная смена» при под-
держке Минэнерго России.

 Отборочные этапы по реше-
нию инженерных кейсов про-
ходят на базе вузов, а финал — 
в Москве.

http://www.tsogu.ru

19 февраля стартова-
ла I I I  Спартакиада 
консорциума образо-

вательных учреждений минераль-
но-сырьевого комплекса России. 

Нынешние соревнования было 
решено проводить по новой схе-
ме — организаторами поединков 
по каждому конкретному виду спор-
та, а всего их семь, становятся раз-
ные вузы. Например, лыжные гонки 
пройдут в Ухте, в настольный тен-
нис студенты сыграют в Казани, 
а в баскетбол — в Москве.

Закрытие Спартакиады и награж-
дение в общекомандном зачёте 
по традиции состоится в Петербурге, 
здесь же будут разыграны медали 
в состязаниях по плаванию. Съезд 
студенческого и профсоюзного ак-
тива, проводившийся параллельно 
со спортивными баталиями, на этот 
раз получит статус самостоятельно-
го мероприятия. Местом его прове-
дения станет Кемерово.

Турнир по шахматам, прошед-
ший в Екатеринбурге, на базе 
Уральского Горного университета, 
стал первым в семиборье. Его итоги 
не стали сенсационными — победу, 
как и прежде, одержали хозяева, 
набравшие восемь очков из вось-
ми возможных. Стопроцентный 
результат принимающей стороне 
обеспечили международный гросс-
мейстер Павел Понкратов (аспи-
рант), международный мастер 
Рахим Пасиев (студент) и студентка 
Альфия Насыбуллина.

Второе место, набрав пять оч-
ков, заняла команда из Уфы, 
на третьем, с четырьмя очками, — 
сборная петербургского Горного 
университета. Всего в первенстве 
приняли участие пять команд.

Общее число вузов, планирую-
щих выступать на различных эта-
пах Спартакиады, — тринадцать.

http://www.iagorny.ru/novosti
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В поселке Ольгинка 
Туапсинского района 
Краснодарского 
края с 3 по 7 февраля 
проходил Всероссийский 
студенческий марафон. 
Ребята со всей России 
собрались, чтобы 
побороться за звание 
лучших. УГНТУ не остался 
в стороне: в рамках 
Программы «Поддержка 
студенческих инициатив — 
залог успеха» команда, 
в составе которой 
самые активные ребята 
университета, отправились 
на черноморское 
побережье. В её составе 
были Евгений Приземин 
(БЧС-12–01), Айнур 
Гибатов (БМТ-12–
04), Лилия Ачивакова 
(БМТ-13–01), Тимур 
Муниров (А-1863–
14–01), Регина 
Шарафутдинова (ММТ51–
15–02), Тагир Валеев 
(БСТ-12–01), Екатерина 
Степанова (БМТ-12–
04), Денис Луканин 
(БМТ-12–05), Эмиль 
Аглиуллин (БЧС-12–
01). О том, как всё 
происходило, рассказывают 
сами участники.

— Как собирали команду, 
был ли какой-то отбор?

Айнур: Так как возможность 
была взять только 9 студентов, 
мы вместе с активистами проф-
кома позвали ребят, которые 
смогли бы везде участвовать. Так 
и сформировалась команда уни-
версалов.

Лилия: Естественно, команду 
собирали из активных и спортив-
ных ребят. У нас не было ни од-
ного человека, который отсижи-
вался бы где-нибудь в сторонке. 
Мы чётко ставили цель и до-
стигали её не поодиночке, а все 
вместе. До форума каждый день 
в течение недели мы собирались 
на репетициях, тренировках, от-
кладывая все свои дела и забо-
ты. Так получилось, что почти 
во всех мероприятиях участво-
вала вся наша команда, которая 
проявляла себя по максимуму.

— Расскажите подробнее 
о самом мероприятии.

Регина: Студенческий мара-
фон стал для меня качественно 
организованным съездом сту-
дентов со всей России с целью 
выявления лучшей команды 
с помощью различных соревно-
вательных программ.

Айнур: Это масштабная пло-
щадка для молодёжи страны. 
С 2003 года фестиваль ежегод-
но проходит в период зимних 
каникул в Краснодарском крае. 
В этот раз программа включа-
ла в себя спортивные соревно-

вания, творческие выступления, 
интеллектуальные поединки, ма-
стер-классы от звёзд российско-
го шоу-бизнеса и эстрады, титу-
лованных спортсменов, встречи 
с успешными людьми.

Лилия: Студенты из 21 вуза 
в течение четырёх дней с утра 
до вечера либо принимали уча-
стие в конкурсах, либо репети-
ровали свои номера, либо болели 
как за свои команды, так и за ко-
манды противников. Во время 
форума тихая и спокойная база 
«Орбита» была наполнена бегот-
ней, шумом и весельем.

Тагир: Каждый день был 
насыщенным: в первый день 
утром — игра «Что? Где? Когда?» 
и спортивное ориентирование, 
вечером вокальный конкурс, 
во второй день утром — городош-
ный спорт (он мне больше всего 
понравился, я участвовал в этом 
первый раз — было атмосфер-
но и драйвово), вечером — тан-
цевальный конкурс, в третий 
день— настольный теннис, тур-
нир по FIFA, а в четвёртый день 
были турнир по мини-футболу 
и КВН.

— Что лично вы получили 
от пребывания на марафоне?

Айнур: Благодаря профко-
му студентов УГНТУ я уже по-
сетил несколько всероссийских 
форумов. После каждой поездки 
главное, что я получаю, это опыт: 
опыт общения с людьми разных 
статусов, опыт организации ме-
роприятий, опыт других вузов 
по развитию студенческих объ-
единений. Для себя я получил 
ещё и огромное количество эмо-
ций и радости.

Регина: Лично я получила удо-
вольствие от участия в соревнова-
ниях, от процесса подготовки и, 
конечно же, самое главное — это 
новые знакомства со студентами 
других вузов и обмен опытом.

Тагир: Я испытал кучу неза-
бываемых эмоций, а ещё такие 

форумы помогают нам расти как 
личностям, развивать себя.

Лилия: Несмотря на то, что 
наш вуз не вошёл в тройку побе-
дителей, я считаю, что эти 4 дня 
оставили свой след как для меня, 
так и для каждого участника фо-
рума. Многие обрели полезные 
знакомства и благодаря социаль-
ным сетям обмениваются опытом. 
Я получила много ярких и неза-
бываемых впечатлений и проду-
мала несколько идей для участия 
на следующий год.

— Что полезного узнали? 
Может, какие-то идеи можно 
применить и в УГНТУ?

Лилия: Программа была до-
статочно разнообразной, и, го-
товясь к ней, мы открыли мно-
го нового для себя. Несомненно, 
общаясь со студентами из дру-
гих вузов, мы узнали о полити-
ке в их университете, об их впе-
чатлении о нашем вузе. Хотелось 
бы, чтобы в УГНТУ, во-первых, 
были шире представлены раз-
личные спортивные направле-
ния, так как на форуме помимо 
основных спортивных меропри-
ятий были такие, как соревно-
вания по дартсу, городошный 
спорт. И, возможно, это кого-то 
очень заинтересует. Во-вторых, 
хотелось бы развивать научное 
общество в нашем университе-
те, про которое мало кто знает. 
И, в-третьих, я считаю, что поми-
мо форумов не помешало бы со-
общество, где студенты различ-
ных вузов могли обмениваться 
опытом.

Айнур: Узнал для себя много 
нового, например, то, что во мно-
гих вузах начали развиваться 
студенческие спортивные клубы 
(ССК). Они позволяют студентам 
быть ближе к массовому спорту, 
дают каждому заниматься на хо-
рошем уровне. Именно поэтому 
теперь мы также создаем ССК 
УГНТУ, что, на мой взгляд, по-
зволит всем регулярно занимать-

ся спортом на площадках нашего 
спортивного комплекса.

— Каких результатов вы до-
бились, как в целом оцениваете 
УГНТУ на общем фоне?

Айнур: Судить себя нелегко, 
но я считаю, что наша маленькая 
команда показала себя на вы-
соком уровне во всех соревно-
ваниях. Конечно, очень сложно 
соперничать с вузами, которые 
привезли сборные по всем видам 
спорта и культмассу по 50–60 че-
ловек. В будущем тоже хоте-
лось бы привезти туда «армию» 
наших студентов и показать, что 
из себя в реальности представля-
ет Нефтяной, что его надо боять-
ся и равных ему нет.

— С какими мыслями возвра-
тились обратно?

Айнур: В очередной раз воз-
вращаюсь с радостью и гордо-
стью за профком и универси-
тет. Мы были в Севастополе, 
Р о с т о в е ,  М о с к в е  и  в е з -
де знают нашего председа-
теля ППО Н. А. Алексееву, 
А. В. Греба и наш университет 
в целом. И главное, что я бы хо-
тел сказать, это спасибо любимо-
му университету за предостав-
ленную возможность увидеть 
активистов всей страны.

Лилия:  Форум произвёл 
на меня огромное впечатление, 
и я уверена, что он надолго мне 
запомнится. Наверное, больше 
всего мне хочется провести по-
добный форум в Башкирии, чтобы 
большее количество студентов, 
как из нашего вуза, так и из бли-
жайших университетов приняли 
в нём участие, проявили себя, об-
рели новые знакомства и открыли 
много нового и полезного.

Тагир: Я возвращаюсь с мыс-
лями о том, что надо развивать-
ся всесторонне, расширять свой 
кругозор.

А. ГАРЕЕВА (БМТ-12–01)
Фото с сайта www.

studmarafon.ru

Догоним лидеров!
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Десятки визиток 
от генеральных директоров 
и президентов крупных 
компаний, личные 
знакомства с влиятельными 
чиновниками и госслужащими, 
полезные связи — это 
далеко не всё, что можно 
отнести к итогам поездки 
в Зимнюю школу Открытого 
университета Сколково 
студентов нашего вуза.

На неделю в научный центр 
Подмосковья отправились Данияр 
Бурангулов (БЭТ-13–01), Полина 
Герасимова (БЭГ-13–01), Аркадий 
Ульянов (БЭГ-15–01) и Михаил 
Коновалов (БВТ-14–01). Ребята 
прошли предварительный конкурс: 
четыре человека на место, и попа-
ли в восьмёрку студентов, которые 
могли выступить и представить 
своё направление.

Данияр рассказал о студенче-
ском научном обществе ИНЭК: 
о его структуре, предстоящих про-
ектах, балльно-рейтинговой систе-
ме оценки научной активности сту-
дентов и мерах поощрения. После 
его выступления немало студен-
тов из других вузов захотели при-
нять участие в Международном 
экономическом форуме «Неделя 
экономической науки», кото-
рый уже третий год подряд про-

водится Институтом Экономики. 
Выступление также помогло уста-
новить контакты с потенциальными 
партнёрами мероприятий из круп-
ных компаний, ведущих вузов 
России и органов государственной 
власти.

Полина, Михаил и Аркадий — 
п р е д с т а в и л и  Б и з н е с - к л у б 
УГНТУ. Они рассказали о том, как 
проводили Фестиваль актуального 
научного кино и деловые игры, ока-
зывали поддержку научным про-
ектам. Хотя Бизнес-клуб работа-
ет не так давно, с каждым днём всё 
больше студентов стремится при-
нять участие в его деятельности.

Михаил Коновалов поделился 
впечатлениями: «Я получил неза-
бываемые впечатления от этой 
поездки! Встреча с научной моло-
дёжью со всей страны ещё надол-

го оставит тёплые воспоминания 
от этого мероприятия. В рамках 
проекта участники школы рас-
сказывали о своих СНО, как они 
работают и взаимодействуют 
со студентами. Сам я представ-
лял одно из направлений Бизнес-
клуба УГНТУ — «Деловые игры». 
Интересно выступили не только 
студенты, но и спикеры — пред-
ставители крупных компаний».

Во время поездки ребята обучи-
лись методам развития научно-тех-
нических сообществ, организации 
совместной проектной деятель-
ности и построению коммуника-
ций, познакомились со студентами 
из других городов России и стран 
СНГ. А в финале все получили сер-
тификаты участников Зимней шко-
лы ОтУС, которые прекрасно до-
полнят портфолио студентов.

Сколково собирает
студентов

Подготовкой и организацией ме-
роприятия занимается Управление 
профессиональной ориента-
ции и работы с талантливой мо-
лодёжью Московского государ-
ственного университета имени 
М. В. Ломоносова на базе кафе-
дры русского языка для иностран-
ных учащихся естественных фа-
культетов.

Нынешний фестиваль был по-
свящён Году русской литерату-
ры.

Для участия в отборочном этапе 
необходимо было написать сочи-
нение на одну из тем, предложен-
ных Оргкомитетом: «Книга, кото-
рая помогла мне лучше понять 
Россию», «Любимые персонажи 
русских книг», «Русская литерату-
ра на сцене и на экране», «В че-
ловеке всё должно быть прекрас-
но: к 150-летию со дня рождения 
А. П. Чехова» и др. Наши участни-
ки фестиваля успешно справились 
с заданием, проявив оригиналь-
ность подхода к теме, умение отой-
ти от стандартного изложения хре-
стоматийных сведений, живость, 
эмоциональность изложения, 
и стали победителями отборочно-
го этапа.

Для того, чтобы принять участие 
в заключительном этапе фестива-
ля, иностранные студенты должны 
были прислать в Оргкомитет виде-
озапись своего выступления, ко-
торое предполагало декламацию 

стихотворения или прозаическо-
го отрывка, музыкальные номе-
ра, инсценировки литературных 
произведений. С этим заданием 
наши студенты справились отлич-
но и стали участниками парада-
презентации «Литературная моза-
ика» в режиме онлайн.

Заключительный этап прошёл 
21 января. Выступление команды 
УГНТУ во время онлайн-трансля-
ции показали в полном объёме как 
образец участия в подобных меро-
приятиях (по мнению организато-
ров конкурса).

По итогам онлайн-фестиваля 
дружбы победителями стали Элу 
Юсуф Фрейнадемец Премананди, 
гр. МГР13–15–01 (Индонезия), 
и  Ф в а н г м у н  Б е с а н  Г в а н а , 
гр. БГР-12–04 (Нигерия).

Диплом лауреата получил. Чи 
Линьхуа, гр. МГЛ21–14–01 (КНР), 
а Гама Николау Донгала Алвару, 
гр. БТП-12–01 (Ангола), стал при-
зёром.

За активную работу по подго-
товке к участию в фестивале бла-
годарственные письма за подпи-
сью ректора МГУ В. А. Садовничего 
получили преподаватели ка-
федры русского языка про-
ф е с с о р  А .  К .  С у л е й м а н о в а , 
д о ц е н т ы  Х .  Н .  И с м а г и л о в а 
и Л. А. Самохина.

Поздравляем дипломантов 
и желаем им дальнейших успе-
хов!

Язык дружбы
Вот уже пятый год наши иностранные студенты 
становятся лауреатами и победителями 
онлайн-фестиваля дружбы в МГУ.

Многие жалуются, что 
студенты после получения 
диплома совершенно 
не готовы к работе 
на производстве: есть 
теоретические знания, 
а практического опыта 
и знаний не хватает 
(откуда его взять, если 
многие вопросы изучаются 
только по методичкам).

Н а  н а ш е й  к а ф е д р е  р е ш и -
ли бороться с данной пробле-
мой. Ещё в прошлом году пре-
подавателями Т. А. Леонтьевой 
и В. П. Лопатиным были органи-
зованы экскурсии на ТЭЦ-3 и ла-
бораторию испытаний высоко-
вольтного оборудования.

И вот 17 февраля наша группа 
вместе с Татьяной Анатольевной 
вновь выбралась на производство, 
и не куда-нибудь, а на подстан-
цию 500 кВ «Бекетово» — круп-
нейшую подстанцию в Башкирии 
(и по мощностям, и по значению 
для энергосистемы).

За неделю до этого началь-
ник центра управления сетями 
Евгений Игоревич Попов прие-
хал, чтобы рассказать об объек-
те, так что мы ехали не в неиз-
вестность, а целенаправленно 
и со знанием дела. Но, конечно, 
лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать. Масштабы впечат-
лили уже на подъезде к Бекетово, 
что уж говорить о том, когда мы 
зашли на территорию: высоко-
вольтные выключатели, разъеди-
нители, автотрансформаторы, — 
и всё это гудит и потрескивает 
(для сравнения: во дворах у нас 
стоят подстанции на 6 киловольт, 
что происходит, когда вокруг 
оборудование на 500 киловольт, 
представьте сами). Соблюдая 
технику безопасности, мы сле-
довали за сотрудниками от од-
ного ОРУ (открытое распредели-
тельное устройство) к другому, 
периодически заходя в здания, 
чтобы посмотреть на шкафы ре-
лейной защиты, диспетчерскую, 
ну и просто погреться.

С в о и м и  в п е ч а т л е н и я -
м и  о  п о е з д к е  п о д е л и л и с ь 
Дмитрий Шеховцов и Рита 
Зайнитдинова.

«Когда нам сказали, что мы 
поедем на эту подстанцию, 
я представлял её себе не в луч-
шем свете: советская атмос-
фера, везде старая техника, — 
говорит Дима. — Но моё мнение 
поменялось: приятно было уви-
деть, что они пытаются усо-
вершенствовать подстанцию, 
идти в ногу со временем, заме-
няют старое оборудование но-
вым, всю механику переводят 
в автоматику. Мне понравились 
новые шкафы релейной защиты, 
такое чувство, что работники, 
которые прокладывали в них ка-

бели, настоящие перфекциони-
сты — так всё там было чисто 
и опрятно, все контакты и про-
вода подписаны и соединены 
между собой, чтобы не запуты-
вались. От центра управления 
ожидал большего, хотя бы та-
ких же размеров, как на ТЭЦ-3.
Всего два компьютера, за кото-
рыми сидит диспетчер и его по-
мощник — мне показалось мало-
вато».

«Несмотря на то, что мас-
штабы этой подстанции очень 
большие, атмосфера там ца-
рит очень уютная: мало наро-
ду (человек 40), все друг друга 
знают. Я бы смогла там рабо-
тать, — рассказывает Рита. — 
Мы ознакомились с различны-

ми видами релейной защиты: 
начиная со старых электроме-
ханических реле и заканчивая 
новыми микропроцессорными. 
Сотрудники подстанции нам всё 
подробно рассказали, ответили 
на все наши вопросы, за что им 
большое спасибо!»

Вот так небольшими, но уве-
ренными шагами мы движемся 
в сторону нашей будущей про-
фессии. Ждём новых экскурсий!

Если у вас есть интересные 
истории о том, как это делают 
на вашей кафедре, приглашаем 
поделиться ими на страницах на-
шей газеты!

Е. БОНДАРЬ (БАЭ-12–01)
Фото Д. ШЕХОВЦОВА 

(БАЭ-12–01)

Энергетика крупным планом



«ÇÀ ÍÅÔÒßÍÛÅ ÊÀÄÐÛ» 
N¹ 5–7 (1498–1500), 29 ÔÅÂÐÀËß 2016 ÃÎÄÀ 5

ПАО «Уфимское 
моторостроительное 
производственное 
объединение», промышленный 
гигант и сосед нашего 
университета по Черниковке, 
ещё в декабре прошлого года 
активизировал контакты 
с УГНТУ. А 25 февраля 
в университете побывала 
представительная делегация 
ПАО УМПО во главе 
с управляющим директором 
Е. А. Семивеличенко.

Участниками встречи также ста-
ли представители ООО «ДБА-
Инжиниринг», АО «Уфа-АвиаГаз». 
Гости осмотрели лаборатории фа-
культета трубопроводного транс-
порта и экспозиции образова-

тельного центра «Музей истории 
УГНТУ». В ходе экскурсии обсуж-
дались возможные направления 
совместных научных разрабо-
ток. Производственники, как всег-
да, предпочитали конкретику и вы-
ражали желание увидеть новые 
идеи «в железе». Говорили и о том, 
что в университете нужно разме-
стить планшеты с информацией 
об УМПО.

Затем Е. А. Семивеличенко 
и ректор Р. Н. Бахтизин подписа-
ли договор о сотрудничестве и до-
рожную карту взаимодействия 
по направлениям «Разработка бы-
стродействующих измерителей 
температуры газов с использова-
нием струйно-акустических дат-
чиков», «Разработка системы кон-
троля продуктов износа трущихся 
поверхностей в масле», «Методы по-
вышения надёжности узлов и агре-

19 февраля в университете 
побывали представители 
руководства ПАО 
«Башнефть»: 
М. Е. Ставский, вице-
президент по разведке 
и добыче, В. А. Ильясов, 
генеральный директор 
ООО «Башнефть-
Добыча» и А. Р. Латыпов, 
генеральный директор ООО 
«БашНИПИнефть».

Гости осмотрели здание будуще-
го технопарка УГНТУ и встре-
тились с администрацией вуза. 
Стороны обсудили вопросы со-
трудничества. Проректор по на-
учной и инновационной работе 
Р. А. Исмаков рассказал о пер-
спективных направлениях в об-
ласти концептуального про-
ектирования, промышленной 
безопасности и внутритрубной ди-
агностики. Три разработки будут 
в ближайшее время представле-
ны на научно-техническом сове-
те компании.

М. Е. Ставский рассказал о до-
стижениях ПАО «Башнефть» 
и отметил большой вклад УГНТУ 
в подготовку кадров для ком-
пании. «Самые сильные экс-
плуатационщики готовятся 
в Уфимском нефтяном», — под-
черкнул он. Михаил Ефимович, 
характеризуя взаимоотноше-
ния компании и УГНТУ, сказал: 
«Работа с вузом ведётся в рам-
ках Соглашения, которое можно 
развивать и детализировать».

Ректор Р. Н. Бахтизин вру-
чил М. Е. Ставскому знак почёт-
ного выпускника университета 
и поблагодарил за согласие вой-
ти в состав Попечительского со-
вета УГНТУ.

В этот же день в Институте до-
полнительного профессиональ-
ного образования УГНТУ состо-
ялась рабочая встреча с группой 

специалистов компании во гла-
ве с директором по персона-
лу «Башнефть-Уфанефтехим» 
Ю. В. Поповцевой. На встрече при-
сутствовали: главный юрискон-
сульт блока по организационному 
развитию и управлению персо-
налом М. П. Белякова, начальник 
отдела поддержки переработки 
и коммерции Е. А. Кузнецова, на-
чальник отдела поддержки блока 
разведки и добычи О. В. Тихонова, 
директор ИДПО А. С. Зац, зам. 
директора по учебной рабо-
те Т. В. Малинина, зам. директо-
ра по учебно-информационным 
технологиям С. В. Щербинин, на-
чальник учебно-методического 
отдела Е. Г. Мазитова, начальник 
учебно-организационного отдела 
З. А. Лалаева.

Тема, которая обсуждалась 
сторонами, очень актуальна: 
с 1 июля 2016 года предприятия, 
организации, учреждения с госу-
дарственным участием свыше 50% 
уставного капитала будут обяза-
ны применять профессиональные 
стандарты, в которых прописаны 
требования к уровню образова-
ния, а также к профилю или на-
правлению подготовки. Разрыв 
между базовым образованием ра-
ботников и требованиям профес-
сиональных стандартов возмож-
но ликвидировать, организовав 
обучение. Состоялась конструк-
тивная беседа о применении про-
фессиональных стандартов в до-
полнительных профессиональных 
программах, которые разрабаты-
ваются в ИДПО УГНТУ.

Ранее, 17 февраля состоялось 
совещание с представителями ка-
дровых служб нефтеперерабаты-
вающих комплексов «Башнефти». 
Речь шла об организации практик 
студентов, стажировок преподава-
телей для овладения современны-
ми технологиями переработки неф-
ти. «Разговор был откровенный, 
серьёзный, — рассказал участник 
встречи, проректор по стратегиче-

скому развитию М. А. Хусаинов. — 
Есть недоработки со стороны 
нашего университета, есть во-
просы, которые должны решить 
в компании. После многочасово-
го общения мы пришли к согла-
шению, что нам надо создать до-
рожную карту взаимодействия 
Нефтяного и Башнефти с кон-
кретными датами, с конкрет-
ными ответственными лицами 
об организации практик — озна-
комительных, учебных, предди-
пломных — и стажировок препо-
давателей. Мы уже обговорили ряд 
вариантов. Есть и у нас над чем 
подумать, есть над чем подумать 
и производственникам. Когда при-
ходят на практику одновременно 
сто человек, это создаёт большие 
проблемы. Такая практика ста-

новится формальной. Поэтому 
нужно разделить потоки по вре-
мени и по специальностям, что-
бы нагрузка на каждого курато-
ра со стороны Башнефти не была 
чрезмерной. Мы договорились, что 
производственники проведут ат-
тестацию и сертификацию на-
шего вуза для обучающихся по ра-
бочим специальностям, чтобы 
документ, выдаваемый нашим от-
делом по обучению рабочим специ-
альностям, был легитимным. При 
наличии такого документа они 
даже готовы платить за прак-
тику. Такое конструктивное об-
суждение помогает лучше понять 
друг друга и согласовать совмест-
ные действия».

Рамиль Назифович Бахтизин 
так прокомментировал активиза-

цию взаимодействия с компанией: 
«Начинается новый этап сотруд-
ничества между университетом 
и «Башнефтью». К этому нас под-
талкивает наш новый статус 
опорного регионального вуза и то, 
что ПАО «Башнефть», по сути, 
является «опорным» предприя-
тием республики, вносящим боль-
шой вклад в развитие как эконо-
мики, так и социальной сферы 
Башкортостана. У нас подпи-
сано соглашение о сотрудниче-
стве, и мы хотим его наполнить 
реальным содержанием на теку-
щий год. План работы касается 
всех направлений деятельности 
нашего университета, начиная 
с подготовки кадров для компа-
нии до совместных научных раз-
работок».

С опорой на производство

Добрые соседи и партнёры
гатов ГПА и ГТУ на основе прогноз-
ной вибродиагностики и анализа 
акустической информации».

«Хотя я родился в Черниковке, 
но в Уфимском нефтяном — 
впервые, — признался Евгений 
Александрович. — И первое впечат-
ление — это уважение и радость 
за этот прекрасный вуз, ставший 
недавно опорным региональным. 
Совместных планов — громадьё. 
Нам важно и необходимо общать-
ся с университет-
ской наукой». Он 
выразил надежду, 
что сотрудничество 
будет обоюдовыгод-
ным.

Рамиль Назифович 
подчеркнул,  что 
у предприятия и вуза 
есть много точек 
совпадения ин-

тересов в научной сфере, и встре-
чи между представителями пред-
приятия и университета будут 
регулярными. « нас ещё будет воз-

можность «точечно» показать ин-
тересующие вас объекты», — ска-
зал он.
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25 февраля в большом 
зале восьмого корпуса 
состоялось самое ожидаемое 
событие февраля — конкурс 
«Мистер УГНТУ».

Лучшие представители факуль-
тетов и филиалов состязались 
в четырёх конкурсах: визитка 
«Я претендент на высший титул», 
интеллектуальный и спортив-
ный конкурсы и домашнее задание 
«Я эпоха», где парни предстали в об-
разах великих правителей, орато-
ров или полководцев.

По итогам каждый получил по-
дарки и призы от вуза и спон-
соров мероприятия, которых 
в этом году было немало. Приз 
зрительских симпатий достал-
ся Жанибеку Лукпанову (ФАПП), 
вторым вице-мистером стал Артур 
Богданов (СалФ), первым — Айнур 
Каримов (АСФ), а звание мисте-
ра УГНТУ-2016 выиграл Рустем 
Ильин (ТФ). Специальными при-
зами от спонсоров были награж-
дены Марсель Сибагатуллин (МФ) 
и Антон Ватолин (ФТТ).

О том, как готовился кон-
курс, рассказала руководитель 
ЦОВР Э. Р. Харькова.

— Как проходит подготовка 
к Мистеру УГНТУ? Как выбирает-
ся тема, конкурсы?

— Подготовка к конкурсу всег-
да начинается с ноября. Мы опреде-
ляемся с тематикой, пытаемся вы-
брать то, что может быть наиболее 
интересно для ребят. Если раньше 
тематика была более-менее свобод-
ной, то последние несколько лет мы 
делаем что-то определённое. Ребята 
говорят, что когда есть рамки, про-
ще мыслить. Мы всегда смотрим, 
чтобы был некий контекст. В этом 
году была тема «Я эпоха», где моло-
дые люди представляли реформато-
ров, созидателей разных времён.

— В этом году было 10 участни-
ков, конкурс шёл более двух часов. 
Будете ли как-то менять формат, 
сокращать, делать заочные эта-
пы?

— Сделать его короче вряд ли 
получится. Если делать час или 
полтора, то лучше его не проводить 
вообще. Это, всё-таки, шоу. Только 
по онлайн-трансляции «Мистер 
УГНТУ» посмотрели более 6 тысяч 

пользователей, плюс ещё зрители 
в самом зале. Если есть такой ажио-
таж, то это же хорошо. Все приходят 
посмотреть на своих друзей, ребя-
та готовятся очень серьёзно, долго, 
плодотворно и потом показывают 
на сцене великолепные результаты 
своего труда! Члены жюри, которые 
впервые присутствовали на нашем 
конкурсе, были удивлены высоким 
уровнем организации мероприятия 
и поражены выступлениями ребят. 
Не все поверили, что студенты это 
делают сами. 

В этом году мы хотели провести 
спортивный конкурс заочно, ребя-
там эта идея не понравилась. Есть 
мысль делать перерыв во время ме-
роприятия. Что касается длительно-
сти конкурса, то в этом году за две-
рями осталось много ребят, которым 
не хватило места в зале, и им абсо-
лютно не важно, сколько идет меро-
приятие. А формат конкурса менять 
пока не планируется.

— Будут ли филиалы и даль-
ше принимать участие в конкур-
сах?

— Мы каждый год рассылаем 
положение о конкурсе во все фи-
лиалы, и в этом году откликнулись 
все три филиала. Но бывает, при-
ехать могут только два, или толь-
ко один, поэтому тут всё зависит 
от них.

— Каким должен быть Мистер 
УГНТУ? И что объединяет всех 
мистеров предыдущих лет?

— Для меня мистер УГНТУ — 
это талантливый, яркий, неординар-
ный, интересный человек. Эти каче-
ства и объединяют всех мистеров.

Ну а теперь перейдём непосред-
ственно к событию и расскажем 
краткое содержание выступлений 
каждого из мистеров. 

ИНЭК
Ришат Шекиш первым от-

крывал выступление. Начал он 
с песни «Я поступил в нефтяной». 
Собственно, в визитке он описал 
свою деятельность в вузе: и наукой 
занимается, и спортом, и на гитаре 
играет.

На домашнем задании он пред-
стал в образе Дария I. Ришат по-
казал персидского царя-завоева-
теля с лучшей стороны, отметив, 
что он первым ввёл систему на-
логов (ИНЭК, как-никак). В конце 
был наказ потомкам жить в мире 
и согласии, а не воевать (кому, как 
не Дарию знать, что несут за собой 
войны).

МФ
«Жизнь — это лифт, где каж-

дый новый этап — это этаж», — та-
кой посыл был в визитке Марселя 
Сибагатуллина. Хоккей, посту-
пление в университет, участие 
в «Мистере» — остановок много, 
но до верхних этажей ещё далеко. 
Марсель — целеустремлённый мо-
лодой человек, и подтверждение 

тому не только визитка, но и отлич-
ные выступления во всех конкурсах, 
несмотря на сломанную ключицу.

В последнем конкурсе Марсель 
рассказал красивую легенду о ко-
роле Артуре, который поступил, 
как настоящий рыцарь, отдав жизнь 
за соратников.

ФТТ
Антон Ватолин решил провести 

с залом тренинг «Как стать претен-
дентом на высший титул», парал-
лельно ещё и девушку из зала успел 
очаровать, спев ей песню собствен-
ного сочинения. Настоящий дамский 
угодник!

Ч е м  з а п о м н и л с я  И в а н 
Четвёртый? Победоносные войны, 
реформы, опричнина. Антон ре-
шил рассказать в конкурсе «Я эпо-
ха» о последнем. Небольшой мюзикл 
(демо-версия Студвесны) заставил 
зал проникнуться мрачной атмос-
ферой и духом того времени.

ГНФ
Владислав Курило выбрал об-

раз мачо с пронзительным взгля-
дом и окружённого девушками. 
Потанцевав с дамой, он рассказал 
о своих достижениях и наградах.

Авраам Линкольн изображён 
на 5-долларовой купюре. А ещё он 
был примерным семьянином, 18 раз 
проиграл выборы и отменил рабство 
в штатах. Вот таким показал Влад 
президента США в последнем кон-
курсе, за что большое спасибо!

СтФ
Айдар Каримов представился 

уфимским зрителям как весёлый, 

Великолепная десятка: трудный выбор

мистеров предыдущих лет?

УГНТУ» посмотрели более 6 тысяч 

уфимским зрителям как весёлый, 

***

целеустремлённый ишимбайский 
парень, рассказав о своих дости-
жениях под собственный аккомпа-
немент.

Образ султана Сулеймана 
Айдар обыграл в переделан-
ной песне «Если б я был Султан», 
а помогали ему в этом его жёны. 
«Но я не Сулейман», — верно под-
метил Айдар в заключение.

ОктФ
Ильнур Хакимов считает, что 

сложно показать себя за 3 мину-
ты, поэтому он решил рассказать 
зрителям о своей любви к Родине. 
Выступающий разбудил дух па-
триотизма в каждом. С помощью 
фокусов участник напомнил, что 
обозначают цвета флага России.

В домашнем задании Ильнур 
представил Юлия Цезаря, которого 
создали студенты из Октябрьского 
в проекте «Лучший император».

АСФ
В телепередаче «Давай познако-

мимся» девушки выбирают Мистера 
УГНТУ. Дамы засыпают Айнура во-
просами. Оказывается, он ещё бу-
дучи абитуриентом начал подготов-
ку к Студенческой весне. Участник 
конкурса исполнил зажигательную 
песню на татарском языке, чем сра-
зил присутствующих.

В домашнем задании Айнур 
появился в образе Петра I. Царь 
вернулся из Европы с картош-
кой — «лысым киви», с идеями 
и нововведениями по поводу бород. 
Айнур показал всем, какой он от-
личный строитель: он «выплыл» 
на сцену на корабле, построенном 
своими руками.

ТФ
Для Рустема Ильина глав-

ное не титулы, а занятие по душе. 
Пауэрлифтинг — любимое дело 
Рустема. Технолог показал свою 
силу: согнул сковородку, разо-
рвал кипу бумаг и поднял тяжё-
лую гирю, которую потом швырнул 
в зал (оказалось, гиря-то бумаж-
ная, но визгу было!).

В домашнем задании Рустем 
предстал в образе Рамсеса I, 
у которого так много проблем. 
Наложницы-заложницы обиде-
лись на него, каждая по своей при-
чине. Но споры закончились зажи-
гательным танцем. Мумия-неней 

Артур Богданов (СалФ)

Антон Ватолин (ФТТ)

Владислав Курило (ГНФ)

Айнур Каримов (АСФ)
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Великолепная десятка: трудный выбор
***(бабушка) встала попить воды, 

своим видом напугав зрителей. 
Рустем рассказал о том, что у каж-
дой эпохи свои насущные пробле-
мы.

СалФ
Артур Богданов — магистрант, 

а значит, молодой учёный. Он 
на примере обычной семьи пока-
зал, как устроены электрические 
схемы: мужчина в доме — накопи-
тель, а женщина — транЖистор, 
сын — диод, амперметр — тёща 
Анна Павловна.

Артур решил снять костюм 
Карла III, ведь рассказать о ко-
роле можно и в обычном одея-
нии. Участник объяснил, какие 
качества объединяют его и ли-
дера Испании, а именно: уве-
ренность, романтика, ранимость, 
сила, которые так нравятся де-
вушкам. Артур представил залу 
свою команду болельщиков — ро-
дителей и бабушку. А ещё сту-
дент Салаватского филиала впер-
вые участвует в конкурсе «Мистер 
УГНТУ». Выступления этого 
участника были самыми весёлы-
ми и сопровождались бурным сме-
хом зрителей.

ФАПП
Жанибек Лукпанов  представ-

лял не только ФАПП, но и весь 
Казахстан. Выступление началось 
с яркого танца, ведь Джонни (так 
называют его друзья) с 1 курса 
участвует в художественной само-
деятельности факультета. Затем 
автоматчик рассказал о себе, 
11 лет он учился в школе на казах-
ском языке, но после поступления 
в УГНТУ пришлось освоить рус-
ский. А ещё Жанибек заканчива-

ет обучение в этом году с красным 
дипломом.

Жанибек вышел на сцену в об-
разе мудрого царя Соломона. 
Выступление началось с истории 
о двух матерях. 

Затем Соломон отправил-
ся к Фараону, чтобы заключить 
с ним мир и прекратить вой-
ны. Отличным поводом друж-
бы стала дочь Фараона, на кото-
рую обратил внимание Соломон. 
Трогательным стал заключитель-
ный момент выступления, когда 
Джонни признался в любви сво-
ей девушке.

Мистер УГНТУ — 2016 Рустем 
Ильин — открытый, приятный 
молодой человек, всегда готовый 
прийти на помощь. После своего 
выступления он согласился дать 
интервью для «За НК».

— Почему ты решил участво-
вать в конкурсе? Всё-таки, это до-
полнительная нагрузка и большая 
ответственность!

— Я считаю, что это честь — 
представлять свой факультет, быть 
его «лицом» и представлять коман-
ду, которая тебя готовит. Т.е от тебя 
зависит, как ты выложишься. Если, 

допустим, у тебя будет плохое на-
строение или что-то ещё, то ты весь 
факультет подведешь. И правиль-
но вы заметили, что это большая 
нагрузка. Но приходится чем-то 
жертвовать, чтобы достойно высту-
пить. Я думаю, каждый представи-
тель своего факультета так же отве-
тил бы на этот вопрос

— То есть, ты человек ответ-
ственный?

— Мне нравится представлять 
именно свой факультет. Скажем 
так, я — патриот факультета. И для 
меня было большой честью пред-
ставлять ТФ.

— Тебе нравится принимать 
участие в культурно-массовых ме-
роприятиях?

— Да, конечно. Я с первого курса 
всего пару раз пропустил общеуни-
верситетские мероприятия, а так — 
всегда старался быть в команде, 
которая готовит «Студенческую 
весну», «Мистера», «Мисс», 
«Посвящение» или сам непосред-
ственно участвовал, как сегодня.

— Как ты вообще готовился 
к конкурсу? Кто тебе помогал?

— В первую очередь, я выслу-
шал советы тех, кто помогал мне. 
Ведь это мой первый «Мистер» 
и больше, наверное, в такой роли 
выступать не придётся. Есть люди, 
например, культорги, которые го-
раздо опытнее, чем я. Это уже их 
четвёртый «Мистер» по счёту. Они 
знают, как лучше. Иногда были раз-
ногласия, но всё равно я прислуши-
вался к тем, кто уже готовил такие 
конкурсы. Так что моя победа — это 
заслуга команды, которая меня го-
товила.

— Наверное, это отнимало мно-
го времени?

— Приходишь с утра, весь день 
выкладываешься на репетиции, 
и вечером такая приятная уста-
лость, потом спишь, а с утра опять 
по новой. Как день сурка.

— Десять конкурсантов вышли 
с одной мыслью о победе. О чём ду-
мал ты?

— Да, за победу сражались пред-
ставители семи факультетов и трёх 
филиалов. Каждый думал, что 
он, по крайней мере, если не луч-
ший, то достойный. Когда я выхо-
дил на сцену, мне, конечно, хоте-
лось победить. Но в первую очередь 
задача была выступить достойно 
и не упасть в грязь лицом.

— К чему, по-твоему, обязывает 
звание «Мистер УГНТУ»?

— Ну, Мистер УГНТУ — обра-
зец, с точки зрения жюри и зрите-
лей. Он должен обладать умени-
ями и навыками, свойственными 
и необходимыми парню в студен-
ческом возрасте. Соответственно, 
это звание обязывает быть насто-
ящим мужчиной в первую очередь 
и примерным студентом УГНТУ — 
во вторую.

Е. БОНДАРЬ, Э. ИШМАКОВА, 
А. ГАРЕЕВА (БМТ-12-01), 

Л. ЯХИНА (БТС-14-02)
Фото Э. ИШМАКОВОЙ

Рустем Ильин (ТФ)

Жанибек Лукпанов (ФАПП)

Ильнур Хакимов (ОктФ)
Айдар Каримов (СтФ)

Марсель Сибагатуллин (МФ)
Ришат Шекиш (ИНЭК)
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Все на матч!
Вот и закончился 
Чемпионат УГНТУ 
по хоккею, проходивший 
с 11 по 19 февраля. Это было 
бесподобно. Не передать 
словами тех эмоций, 
которые присутствовали 
на льду во время важных 
стыковых игр и плей-офф. 

Да, каждая схватка была какой-то 
особенной, она решала чью-то судь-
бу, положение в команде, задавала 
настрой командам и болельщикам. 
С каждым днём событие набира-
ло все большую и большую попу-
лярность. И если на первую игру 
группового этапа между ещё не из-
вестными командами «Метеор» 
и «USPTU» пришло несколько че-
ловек, часть которых — это сами 
игроки команд, корреспондент и ре-
дактор студенческой газеты ГНФ 
«Промысловик», то на финальной 
игре чемпионата негде было встать, 
чтобы увидеть сражение хокке-
истов. К концу чемпионата у меня 
сложилось определенное мнение 
о каждой команде. Расскажу об этом 
подробнее и начну «снизу».

Одиннадцатое место занима-
ет команда АСФ «Метеор», с пер-
вых матчей показавшая невзрач-
ную игру. За весь групповой этап 
она не заработала ни одного очка и, 
конечно же, не прошла в плей-офф. 
Последний матч не состоялся из-за 
неявки «метеоритов». Им принадле-
жит и другой антирекорд: они ушли 
в минус аж на 49 шайб! Для сведе-
ния: в хоккее самым большим раз-
рывом в счёте прославилась игра 
между Южной Кореей и Таиландом 
в 1987 году. Хоккеисты из Южной 
Кореи выиграли у таиландцев 
со счетом 92:0.

Десятое место я отдаю команде 
МФ «Old School». Команда также 

не набрала ни одного очка, но раз-
рыв в шайбах у них меньше, всего 
лишь минус 35. «Старая сеньори-
та» удивила всех своим боевым на-
строем. После трёх поражений я ус-
лышал, что команда хочет уходить 
из чемпионата досрочно, но они про-
вели впечатляющую схватку с ли-
дерами чемпионата и забили свои 
первые шайбы. После этой игры 
я спросил, изменилось ли их мне-
ние? На что получил ответ: «В пре-
дыдущих матчах мы не выступи-
ли должным образом. Пропускали 
много шайб. Но мы сыгрались, про-
вели два матча, поняли, кто из себя 
что представляет, распределили 
зоны, и командная игра уже начала 
получаться. На следующий матч 
мы выйдем с таким же боевым на-
строем и попробуем победить 
несмотря ни на что. Даже, если 
мы не попадем в плей-офф, то мы 
будем играть на интерес и поже-
лаем удачи остальным командам». 
И, конечно, они отстояли все матчи 
до конца и получили поддержку бо-
лельщиков.

Девятое место присуждаю ко-
манде ФТТ «Steel Pipes». Они стар-
товали позднее других команд 
и по своему составу вызывали удив-
ление зрителей. «Стальные трубы» 
смогли победить только в дебютном 
матче и в дальнейшем ничем не от-
метились. Желаем им удачи!

Восьмое место — команда МФ 
«Механики». Она показала только 
одну зрелищную схватку в первой 
игре чемпионата. Жаркое противо-
стояние закончилось ничьей, и «ме-
ханики» ушли из чемпионата.

Подходим к седьмому месту — 
команда ГНФ «Legion». Если спро-
сить у болельщиков, какую команду 
они хотели бы видеть в плей-офф, 
вы получите единственный ответ — 
«Legion». Каждая схватка «легио-
неров» была такой зрелищной, что 

лёд начинал таять! Команда смог-
ла выбраться из дефицита голов 
(-20) и вернуться в борьбу за выход 
в плей-офф. Каждый матч они бо-
ролись до последнего, спорили с су-
дьями и забивали зрелищные голы. 
Болельщики «Легиона» пели песни 
в поддержку своей команды: «Моё 
сердце — за «Легионом». Им мож-
но присудить призы за самый бы-
стрый гол, самый быстрый хет-
трик и самый большой счёт (20:3). 
Интересно, что «Чикаго Блэкхокс» 
сделали самый быстрый хет-трик 
(21 секунда). Принадлежит этот ре-
корд Уильяму Моисеенко.

Шестое место — команда орга-
низатора турнира «Алмаз». С само-
го начала они играли с твёрдостью 
алмаза, но под конец самородки 
«посыпались». Что на них так по-
влияло — неизвестно. После прова-
ла в полуфинальном матче Динис 
Юлдашев рассказал о положении 
вещей в команде и о турнире в це-
лом: «У меня очень неожиданные 
ощущения от того, что наш чем-
пионат вызвал такой ажиотаж. 
Я хочу развивать эту идею дальше. 
Ищу себе команду организаторов 
на следующий год, всё-таки одно-
му всё делать довольно тяжело.

Соперник нам попался очень 
грамотный и мог использовать 
свои сильные стороны против на-
ших слабых. Также очень трудно 
играть несколько матчей подряд 
без замены команды полностью. 
Я очень расстроился, ведь хоте-
лось играть в финале». 

Пятое место отдам своей вто-
рой любимой команде — «Red 
Wings». «Красные крылья» пока-
зали настоящий подъём команды 
по ходу всего чемпионата. Первые 
игры они проиграли, и все уже за-
были про эту дружную коман-
ду. Но стоило им собраться, под-
нять крылья, и они заняли третье 

место! «Красные крылья» показы-
вали самую быструю игру из всех 
команд чемпионата. Я волновал-
ся за них, как за родных. После по-
ражения в полуфинале лидер ко-
манды Ильшат Ибрагимов сказал: 
«Моя команда билась до конца, 
и игра шла практически на рав-
ных. Опасных моментов было мно-
го, но мы их не использовали. Были 
глупые ошибки — наши и судейские. 
Буллит вообще решил всю игру. Мы 
не согласны с ним. Спасибо органи-
затору, что собрал нас, старич-
ков. Хотелось бы залить лед на ко-
робке получше, потому что падал 
даже судья. В борьбе за третье ме-
сто мы готовы встретить любую 
команду и будем биться до конца. 
После поражения я собрал ребят, 
поставил всех на свои места и игра 
пошла!»

Четвёртое место — это ко-
нечно же буря эмоций, разбитые 
клюшки и выбитые зубы. Одним 
словом — это «Oil Team». Как им 
удавалось делать такое? Мы про-
сто не можем найти ответ на этот 
вопрос. Константин Дувакин и его 
команда показывали то, что мож-
но было транслировать на телеви-
дение, а саму команду приглашать 
на «Вечерний Ургант». Очень жаль, 
что им не удалось попасть в полу-
финал, но этого уже не изменить.  
Отмечу, что самая дорогая клюш-
ка принадлежит любителю хок-
кея Гордону Шарпу. Эту клюшку 
19 века он получил в наследство, 
а стоит она 4,25 млн долларов.

Переходим к тройке лидеров. 
И третье место занимает сборная 
УГНТУ «USPTU». Чемпионат на-
чался с победы сборной, и было бы 
символично закончить чемпионат 
тоже их победой. Но, увы, не все 
мечты исполнимы. Команда выле-
тела в четвертьфинале, показав, как 
они могут огрызаться и играть про-

тив сильных соперников. Сборная 
уже ищет себе новых игроков 
на следующий сезон. Самый даль-
ний и сильный бросок принадле-
жит капитану их команды. А самый 
сильный бросок (190,4 км/ч) в исто-
рии хоккея — канадцу Р. Халлу, 
форварду «Чикаго Блэкхокс». 

На втором месте — команда 
«Кристалл». «Кристалл» громил 
всех на своём пути с огромным пре-
имуществом. Имея в своём составе 
лучшего бомбардира чемпионата, 
они допустили всего одну ошибку — 
проиграли в финале. 

Первое место заслуженно по-
лучает команда «13 Кордон», ко-
торая не проиграла ни разу за весь 
чемпионат. Они показали достой-
ную игру, и их нападающий Артур 
Салимов стал лучшим игроком чем-
пионата.

После матча состоялось награж-
дение. Председатель студенческого 
профкома Н. А. Алексеева вручила 
грамоты, медали и подарки геро-
ям турнира. Поздравили победите-
лей и первооснователи Чемпионата 
УГНТУ по хоккею — Тагир Аюпов 
и Андрей Печерин. Они предложили 
эту идею ещё в 2011 году. Теперь их 
мечта воплощена в жизнь. 

И в конце хотелось бы сказать 
особые слова благодарности замеча-
тельному человеку, без которого это 
событие не состоялось бы. Алексей 
Михайлович Михайлов следит 
за хоккейной коробкой, на которой 
проходил чемпионат, чистит ее, за-
ливает водой. Он заслуженный тре-
нер, ведёт активную спортивную 
жизнь. От всей редакции газеты 
«Промысловик», от организаторов 
Чемпионата, от участников, бо-
лельщиков и ваших лучших друзей 
огромное Вам СПАСИБО!

Н. ТЮРИН (ГФ-15–01), 
корреспондент студенческой 
газеты ГНФ «Промысловик»

Фото на полосе Р. ИГНАТОВА (БГШ-14–01
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Пятница 12 февраля 
выдалась довольно-таки 
холодной, поэтому многие 
предпочли провести этот 
вечер в тепле, с кружкой 
горячего чая. Но это 
не относится к влюблённым 
парочкам нашего вуза, 
у которых, как оказалось, 
самые горячие сердца. 
Чем же решили заняться 
они? Отправились 
на каток «Акбузат», 
чтобы растопить лёд, 
весело провести время, 
поучаствовать в конкурсах, 
так как профком 
предоставил отличную 
возможность для этого.

18:00 на часах, а значит мож-
но брать коньки, свою вторую 
половинку и рассекать по льду. 
Музыка и обстановка на кат-
ке были самые располагающие 
для того, чтобы создалось роман-
тическое настроение. Молодые 
люди помогали своим девушкам 
справляться с неподдающимися 
шнурками на коньках, а девуш-
ки отвечали им своей лучезарной 
улыбкой.

О своих чувствах на катке 
можно было рассказать, отпра-
вив смс, а ведущие озвучивали 
эти признания, среди которых 
были стихи, посвящённые лю-
бимым, и просто приятные сло-
ва. Самыми активными оказа-
лись студенты горно-нефтяного 
факультета, которые заряжали 
всех своей энергией!

Основной конкурс — при-
знание в любви, где самые сме-
лые ребята рассказали о том, 
как сильно они друг друга любят. 
Одно из самых запоминающихся 
признаний — предложение руки 
и сердца! 

В общем, в нефтяном можно 
построить свою любовь! А вы го-
ворите Дом-2…

Участники конкурса рассказа-
ли свои истории:

Денис и Эльвина (победители 
конкурса):

Д.: «Я учусь на третьем кур-
се ГНФ».

Э.:« Я на втором курсе эконо-
мического факультета».

— Как вы познакомились?
Д . :  «Эльвина прогуливала 

пару (смеётся), шла покушать 
к пятому (инэковскому) обще-
житию, а я судьбоносно стоял 
там. Я посмотрел на неё, она по-
смотрела на меня. Наши взгля-
ды пересеклись… и вот, мы вме-
сте».

— Что вы пожелаете студен-
там в день всех влюбленных?

Э.: «Самое главное — взаимо-
понимание».

Д.: «Парням я желаю найти 
ту, с которой он будет счаст-
лив».

Артемий и Камила (победите-
ли конкурса):

К .: «Мы учимся на первом 
курсе горно-нефтяного факуль-
тета».

— Как вы познакомились?
А.: «Мы вместе сдавали ЕГЭ, 

наши взгляды встретились. 
После экзамена мы пошли гу-
лять, а потом дружба перерос-
ла в отношения. И сейчас мы 
встречаемся уже 7 месяцев».

— Что вы пожелаете одино-
ким студентам, ищущим свою 
любовь?

К . :  « Г л а в н о е  —  ж д а т ь . 
Терпение всегда вознагражда-
ется чем-то большим. Я жда-
ла его, и вот он появился в моей 
жизни».

А.: «Парням не надо быть роб-
кими. Нужно подходить и знако-
миться».

Эдуард и Вероника:
В.: «Мы учимся на четвёртом 

курсе АСФ».
— Как вы познакомились?
Э . :  « М ы  п о з н а к о м и л и с ь 

очень интересно. Внутри фа-
культета проводился конкурс 
«Лучшая группа», а одногруп-

пник Вероники живёт со мной 
в общежитии, поэтому видео, ко-
торое они должны были презен-
товать, я видел заранее. Сразу 
обратил внимание на одну де-
вушку. Спросил у друга, как её 
зовут, и через несколько дней мы 
увиделись».

В.: «Ну, сама встреча тоже 
была довольно интересной. Он 
зашёл в аудиторию, переми-
нался с ноги на ногу. Я спроси-
ла его, ищет ли он Айнура (того 
самого друга), он засмущал-
ся и ответил, что так и есть. 
И самое главное, что он не по-
стеснялся пригласить меня 
в кино, когда я была в окру-
жении своих подруг. Обычно 
парни в такой ситуации дума-
ют: «О Боже! Сколько девчонок! 
Что делать?!!!». Скоро мы от-
метим 3,5 года наших отноше-
ний».

— Что вы пожелаете оди-
ноким и не очень студентам 
УГНТУ?

В.: «Тем, кто одинок — что-
бы он не отчаивались. В уни-
верситете легко можно встре-
тить достойного молодого 
человека или девушку, пото-
му что Нефтяной очень боль-
шой, и в нём учится много за-
мечательных людей. Тем, кто 
встречается, хочется сказать, 
что неважно, сколько вы встре-
чаетесь: месяц, год, два, — глав-
ное — ощущение счастья, когда 
вы вместе».

Э .: «Для тех, кто одинок, 
я могу сказать: своё всегда при-
дёт — отчаиваться не надо. 
А для тех, кто вместе: глав-
ное — преодолевать все трудно-
сти и просто любить друг дру-
га».

Это ещё одно подтверждение 
того, что в нефтяном учатся са-
мые позитивные и открытые люди 
с большим сердцем! Поэтому лю-
бите, учитесь и будьте счастливы, 
дорогие студенты!

Э. САИТОВА (БПО-13–01)
Фото А. ПЕТРОВА (БТС-13–01)

Навстречу любви 
по льду

Эдуард и Вероника

Денис и Эльвина

Артемий и Камила

Родной армии
19 февраля 
на аллее 
Победителей 
УГНТУ 
прошёл митинг, 
посвящённый 
Дню защитника 
Отечества.

Представители ад-
министрации вуза, 
ветераны и сту-
денты собрались, 

чтобы поздравить с наступаю-
щим праздником тех, кто защи-
щал и защищает нашу Родину, 
и ещё раз напомнить, как важно 
сохранять мир в это неспокойное 
время. От имени студентов со-
бравшихся поздравили Роберт 
Игнатов (БГШ-14–01) и Анна 
Ершова (БГП-13–01). «В этот 
день мы чествуем тех, кто по-
святил себя ратной службе, для 
кого защита своего народа ста-
ли смыслом жизни, кто бере-
жёт честь мундира и безупреч-

но выполняет свой 
долг. Особо хотели бы 
поздравить военнос-
лужащих, борющих-
ся с международным 
терроризмом, отстаива-
ющих национальные ин-
тересы России на даль-
них рубежах», — сказал в своей 
речи Роберт.

От имени ветеранов выступил 
труженик тыла Р. Х. Мухутдинов: 
«За вами — будущее России!», — 
напутствовал он молодёжь.

З а т е м  п р и с у т с т в у ю щ и е 
по традиции возложили цве-
ты к мемориалу преподавате-
лям и сотрудникам университета, 
участвовавшим в  Великой 
Отечественной войне.

Фото Э. ИШМАКОВОЙ
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Продолжение. Начало 
см. в январском номере.

2016 год — Год 
российского кино. В 
связи с этим, наверняка, 
в вузе будет проходить 
немало мероприятий, 
посвящённых этой теме. 
Ну а мы продолжаем 
узнавать, что же думают 
деканы об отечественном 
кинематографе.  
В предыдущем 
выпуске выступили 
деканы ФТТ, ГНФ 
и ФОНД, а в этом 
выпуске узнаем мнения 
деканов факультета 
автоматизации, 
механического 
факультета и 
технологического.

З.  Х .  Павлова, 
д е к а н  Ф А П П : 
« К и н о к а р т и н ы 
Эльдара Ряза-
нова — это филь-
мы на все време-
на. Они давно уже 

разобраны на цитаты и неспро-
ста. Во всех его комедиях отра-
жены проблемы и ситуации, кото-
рые можно наблюдать в реальной 
жизни. Они были актуальны тог-
да, остаются такими и сейчас. 
Отдельно можно отметить доку-
ментальные исторические филь-
мы, хотя они косвенно относятся 
к кинематографу как таковому.

Одна из интересных особенно-
стей кино — разное видение одной 
и той же ситуации разными режис-
серами. Другая постановка, акте-
ры, декорации. В современном 
кино много трюков и спецэффек-

тов, в силу развития технологий, 
но всё же, наши старые добрые 
советские киноленты трогают душу 
даже без этого.

Конкретно российские филь-
мы, которые можно посмотреть — 
«Ночной дозор», «Дневной до-
зор» с Константином Хабенским, 
«Ирония судьбы. Продолжение». 
В любом случае, фильмы советские 
и российские смотрятся с удоволь-
ствием. Отдельно бы хотелось от-
метить Сергея Безрукова. Когда 
наблюдаешь за ним в театре, ста-
новится очевидно, что это действи-
тельно талантливый артист».

Р .  Р .  Т л я ш е в а , 
д е к а н  М Ф : 
«Отечественные 
фильмы вызы-
вают сердечные 
чувства, исходя-
щие из детства. 

В советское время было сня-
то множество достойных кар-
тин. Самая любимая — «Собачье 
сердце». Гениальная экраниза-
ция книги М. А. Булгакова. Также, 
фильм «Девчата», одна из самых 
позитивных и греющих душу ко-
медий.

Конечно,  стоит отметить 
фильмы с военной тематикой. 
Их необходимо смотреть каж-
дому, потому что бывает обид-
но, когда современная моло-
дёжь не знает, кто такая Зоя 
Космодемьянская.

Что касается современно-
го кино, фильмы того времени 
и фильмы, которые снимают 
сейчас, не поддаются сравне-
нию, это разные вещи. Есть хо-
рошие киноленты о войне, та-
кие как «Битва за Севастополь», 
«Мы из будущего», фильм «9 рота» 

Бондарчука. А есть лёгкие коме-
дии, которые можно посмотреть 
всей семьёй, например «Любовь-
морковь».

К тому же, в нашей стране сни-
мают множество сериалов, сре-
ди которых можно найти и до-
вольно-таки интересные. Один 
из них — новый сериал 2015 года 
«Метод».

М. Н. Рахимов, 
д е к а н  Т Ф : 
«Любимых филь-
мов очень мно-
го. Первое, что 
приходит в го-
лову — это со-

ветская классика: «Вечный зов» 
и «А зори здесь тихие». 

Среди современных филь-
мов — «Турецкий гамбит» 
и «9 рота».

Э. САИТОВА (БПО-13–01)

Фильм! Фильм! Фильм!

Что такое любовь? Каждый 
отвечает на этот вопрос по-
своему. А что такое любовь 
Дон Жуана? И может ли 
она быть? И если есть, 
то какая? На все эти вопросы 
можно было получить 
ответ 16 февраля, сходив 
на спектакль «Последняя 
любовь Дон Жуана», 
поставленный студенческим 
театром «Ст. Арт» под 
руководством Сергея 
Анатольевича Пичурина.

Пять женщин, ставших некогда 
жертвами похождений Дон Жуана, 
собрались вместе, чтобы вершить 
над ним суд. Наказание — или 
свадьба на крестнице мадам, собрав-
шей их всех, или тюрьма. Следует 
отметить, что вся великолепная пя-
тёрка (и вратарь, ха!) состоит из со-
вершенно разных дам, но всех их 
связывает одно, точнее, один ге-
рой-любовник. Но, что самое обид-
ное для них, так это то, что ни одну 
из них он не помнит. Какой женщине 
приятно быть «одной из»? Не пом-
нит он и крестницу, которая тоже 
стала для него очередным «перева-
лочным пунктом», однако, женить-
ся он на ней согласился без всяких 
препираний, чем немало удивил со-
бравшихся.

Но во втором акте всё стало ясно. 
Хотя нет, не ясно. Всё стало ещё 
сложнее и запутаннее. Казалось 
бы, женился и дело с концом. Но тут 
слуга и сам Дон Жуан открыва-
ют зрителям потайные уголки 
души знаменитого обольстителя. 
Оказывается, он любил однажды. 
И кого, как вы думаете? Какая жен-
щина сумела «приручить» и завое-
вать его сердце? Никакая! Потому 
что полюбил наш герой брата той са-
мой крестницы-невесты! Вот так по-
ворот! Но так получилось, что един-
ственная любовь Дон Жуана умерла 
(вернее, умер) от его же рук. Как? 
На дуэли из-за той самой крестни-
цы (после того, как Дон Жуан обе-
счестил Анжелику, её брату ничего 

не осталось, как вызвать его на бой). 
Запутанная история, не так ли? 
После долгих рассуждений о том, 
что женщины вообще не умеют лю-
бить, что они слишком доступны 
и прочих сомнительных высказы-
ваний, Дон Жуан заканчивает свою 
исповедь и весь спектакль словами 
о рождении нового человека.

Как отметила одна из зритель-
ниц, «все девочки — красавицы». 
Да и актёрская игра была хоро-
ша. О спектакле, подготовке к нему 
и о самом студенческом театре 
нам рассказали Ирина Масякина 
(БУС-12–01) и Артём Шаехов 
(БМТ-15–05), сыгравшие Анжелику 
и Дон Жуана.

— Как вы попали в «Ст.Арт»?
Артём: Меня позвала подруга, 

которая сейчас участвует в другой 
пьесе. О том, что идёт набор в теа-
тральную группу, мы узнали с ней 
из объявления. Было довольно-та-
ки забавно, потому что тогда был 
«День здоровья», и я пришёл на от-
бор в спортивном костюме.

Ирина: А я до этого 15 лет тан-
цевала, но однажды поняла, что 
в принципе добилась всего, чего хо-
тела в этой сфере, и решила поме-
нять направленность деятельности, 
открыть для себя что-то новое.

— Сложно было вливаться в те-
атральную среду?

И: Мне было достаточно сложно, 
потому что в танцах жёсткая ,дис-
циплина. А в театре занятия прохо-
дят более непринуждённо.

А: Не могу сказать, что для меня 
это было сложно. Я сам по себе чело-
век активный, участвовал во многих 
мероприятиях, когда учился в ли-
цее. В «Ст. Арт» люди приветливые 
и общительные, и поэтому не было 
проблем влиться в коллектив. 

— С какими трудностями стол-
кнулись, когда готовились к высту-
плению?

А.: Вообще у нас были проблемы 
со сбором и опозданиями. Часто ме-
нялся состав, это неудобно.

И.: Получилось так, что ре-
петиции были во время сессии, 
меня даже хотели заменить из-за 
того, что часто пропускала. Но по-

том собралась, и как-то получи-
лось совместить учёбу и театр. Так 
как я до этого танцевала, слож-
но было привыкнуть говорить 
на сцене. Ещё сначала было немно-
го сложно играть «близкие сцены», 
потому что смущалась Артёма. Но 
со временем привыкла.

— Как вы поняли спектакль?
А.: У Дон Жуана два пути: либо 

стать изгоем общества, либо даль-
ше искать любовь. Но так как его от-
вергла одна любовь, скорее всего, он 
останется в одиночестве.

И.: Учитывая, что он даже от сво-
его лучшего друга отказался, на-
верное, он всё-таки выбрал одино-
чество.

— Вы думаете зрителям было 
интересно узнать, что он решил?

А.: Суть была не в этом. Для пар-
ней — пища для ума подумать, сто-
ит ли гоняться за каждой юбкой или 
искать одну-единственную. Каждый 
находит в пьесе своё. Даже когда мы 
читаем книги, не значит, что нам 
нужно становиться такой направ-
ленности и идти по тому пути.

И.: А для девочек этот спектакль 
поучительный: не стоит верить 
каждому.

— А вы согласны с позициями 
своих героев?

А.: Со своим героем я согласен. 
Каждый мужчина к этому при-
дёт: не в количестве дело, а в том, 
что нужно любить. Также мужчи-
на должен быть спокойным и ответ-
ственным, не должен переходить 
рамки.

И.: Я со своей героиней не соглас-
на. Она слишком наивная и ветре-
ная. У каждой девушки бывает та-
кой период, когда ей нужен эгоист 
Дон Жуан, эмоциональный взрыв, 
но это проходит, она начинает пони-
мать, что нужен не «взрыв», а «ка-
менная стена». Ведь надёжность 
– самое важное качество в мужчи-
не.

— Отвлекает ли шум в зале? 
Сбиваетесь, когда сталкиваетесь 
взглядом со зрителем?

А.: Я стараюсь не смотреть.
И.: Смех, шушуканье, конечно, 

слышно. Но нас учат воздвигать во-

ображаемую границу, которая по-
могает блокировать шум.

— В каких спектаклях хоте-
ли бы сыграть?

И.: Хотела бы что-то из Уайльда, 
например, «Соловей и роза». Мы его 
в школе ставили на английском язы-
ке, мне очень понравилось.

— Хотели бы заниматься теа-
тром в будущем?

И.: Если буду учиться в маги-
стратуре, то хотелось бы и дальше 
играть в театре. У нас есть девоч-
ки, которые закончили универси-
тет, и ходят на репетиции после ра-
боты. После спектакля «Мамочки» 
я не была уверена в том, что буду 
ещё играть, потому что мне не по-
нравилось, как я выступила, и спек-

такль был тяжёлый. Но когда я уз-
нала, что ставят Дон Жуана, сразу 
захотелось принять участие.

А.: Я затрудняюсь ответить, как 
пойдёт. Сейчас накопилось много 
дел, ещё и «Студвесна» скоро. Если 
будут интересные роли, то, скорее 
всего, буду. Но я больше согласен 
быть героем второго плана, необя-
зательно главная роль.

— И в заключение: как вы дума-
ете, для чего существует театр?

И.: Для духовного развития. В во-
енное время труппы ездили и вы-
ступали, чтобы люди не падали ду-
хом и знали, что есть ещё что-то 
кроме ужасов войны.

Е. БОНДАРЬ,  Э. ИШМАКОВА
Фото Э. ИШМАКОВОЙ

Вся жизнь — театр...
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Результаты зимнего оздоровления

Немного статистики 

Санкт-Петербург 

Где отдыхали?

Абзаково

Санатории РБ

45 + 1

(количество отдохнувших Б + К)

40 + 2

22

26

10 12

29

12
7

3

11

Кто отдыхал?

АСФ ГНФ МФ ТФ ФАПП ФТТ ИНЭК Филиалы

(количество отдохнувших на каждом факультете)

На летнее оздоровление предусмотрены поездки 
на Черноморское побережье, в СОЛУНИ.

Так как наш вуз объединился с УГУЭС, летний отдых планиру-
ется совместно с его студентами.

С 
таким заголовком я 
получила письмо на 
электронную почту. 
В нём было предло-

жено 10 вариантов, среди которых 
были мастер-классы, мероприя-
тия в больших городах России, но 
мой взгляд остановился на знако-
мой аббревиатуре «НИУ ВШЭ». 
Я прошла по ссылке на страницу 
конкурса. Принять участие мог-
ли студенты старших курсов бака-
лавриата и специалитета, а также 
выпускники вузов России и стран 
СНГ. Отбор участников происходил 
по анкетам, некоторые пункты кото-
рых напомнили мне мотивационное 
письмо (популярный способ посту-
пления в зарубежные вузы). Очень 
важным был пункт о научной работе 
или публикации: я прикрепила те-
зис статьи по своей специальности, 
опубликованный в сборнике УГНТУ. 
Как отметила заместитель руково-
дителя Школы по работе с абиту-
риентами и выпускниками Зинаида 
Константиновна Авдеева, учитыва-
лось качество заявки, полнота и чёт-
кость выбора интересов в области 
мультидисциплинарного направле-
ния бизнес-информатика, в которое 
входят системы больших данных, 
управление информационной без-
опасностью, бизнес-информатика и 
электронный бизнес.

Было 9 направлений школ. На 
каждую из них выделено опреде-
лённое количество мест. Студенты 
приехали с разных городов, с раз-
ных университетов, и большинство 
были с московских вузов. Ребята, 
которые приезжали сюда в про-
шлом году говорят: «Если вас взяли 
в Зимнюю школу, то у вас большие 
шансы поступить сюда в магистра-
туру». Почему же после четырёх лет 
обучения в других вузах, бакалавры 
хотят в НИУ ВШЭ? Во-первых, все 
дисциплины практически примени-
мы. Во-вторых, нет проблем совме-
щать учёбу с работой. В-третьих, 
университет сотрудничает с зару-
бежными вузами. Заместитель ру-
ководителя по международному 
сотрудничеству М. М. Комаров рас-
сказал о программе двойных ди-
пломов: «Всего вы учитесь два года, 
причём часть предметов вы едете 
изучать в Германию или Австрию, 
Францию или Великобританию, и, 
успешно защитившись, получаете 
сразу два диплома». 

Я решила попробовать поступить 
в Зимнюю школу бизнес-информа-
тики (так как она наиболее схожая 
с направлением моей специально-
сти). Было отобрано 47 участников. 

Для нас были созданы все усло-
вия в учебном центре «Вороново»: 
двухместные номера с ванной ком-
натой, кабинетом, холодильником, 
телевизором и интернетом, трёх-
разовое питание (шведский стол) 
с тремя кофе-брейками в течение 
дня. Оставалось только учиться с 
удовольствием! Учебная програм-
ма открылась лекцией директора 
ООО «ФОРС» С. А. Томляновича 
о перспективах IT-бизнеса. А. Е. 
Краснопольский, генеральный ди-
ректор Консультационной груп-
пы АТК, рассказал об аналитике 
больших массивов данных, о рабо-
те с MapReduce и NoSQL. Системы 
больших данных – новое направле-
ние магистратуры в школе эконо-
мики. А появилось оно потому, что 
крупные компании ищут специа-
листов в данной области. Об особен-
ностях и трудностях электронного 
бизнеса в России поведала дирек-
тор Института Развития Интернета 
(ИРИ) Е. С. Рудых и отметила, что 
создание сайта и своего дела в Сети 
– это хороший старт. Очень инте-
ресным для участников школы 
оказался мастер-класс от старше-
го специалиста по бизнес-анали-
зу массового рынка «Мегафона» Д. 
Ю. Неклюдова «Бизнес-анализ те-
лекоммуникационных услуг и фор-
мирование тарифной компании», 
всё-таки, на сегодняшний день те-
лекоммуникации касаются каж-
дого из нас. Актуальную тематику 
центров обработки данных затро-
нул В. А. Самодуров, заведующий 
базовой кафедрой группы компаний 
«Стек», являющейся лидером в об-
ласти эксплуатации отказоустойчи-
вых дата-центров. С каждым днём 
информации становится больше, а 
её нужно хранить, для чего и созда-
ются центры хранения и обработки 
данных. Не это ли ещё одно направ-
ление бизнеса будущего? Интернет 
и йоттабайты информации стали 
спутниками нашей жизни, поэто-
му учиться работать с ними, разви-
вать и контролировать – перспек-
тивное дело. 

Занятия проходили с утра до ве-
чера, но у нас оставалось время и на 
неформальное общение. Студенты-
организаторы с ВШЭ подготовили и 
небольшую развлекательную про-
грамму: квесты, деловые игры, кон-
церт. Также можно было поиграть в 
настольный теннис или в баскетбол. 
Но многие, что неудивительно для 
Зимней школы бизнес-информати-
ки, в свободное время готовились к 
защите своих бизнес-идей, и об этом 
хотелось бы сказать отдельно. 

Конкурс бизнес-идей (или кон-
курс проектов) становится всё по-
пулярнее на молодёжных форумах, 
в университетах и в компаниях. 
Для участников – это способ про-
двинуть идею, заявить о себе и по-
лучить материальную поддерж-
ку на реализацию, для инвесторов 
– получить процент от будущей 
прибыли.  Есть, конечно, риск, 
что кто-то услышит и осуществит 
ваш проект быстрее. Но это зна-
чит лишь то, что вам нужно прила-
гать больше усилий и быстрее дей-
ствовать! Мероприятие началось 
с презентации истории успеха ди-
ректора компании «Fibrum» Ильи 
Борисовича Флакса, в которой он 
рассказал о пройденном пути шле-
ма виртуальной реальности от идеи 
до инновационного бизнеса мирово-
го масштаба. Илья Флакс отметил, 
что, прежде чем идея превратится 
в бизнес, придётся потратить мно-
го сил, времени, часто контактиро-
вать с людьми, находить выход из 
разных ситуаций и конфликтов. 

Зимняя школа НИУ ВШЭ пол-
ностью оправдала мои ожидания. 
Я познакомилась с представителя-
ми факультета и преподавателями 
разных направлений магистрату-
ры, которые отвечали на все во-
просы, начиная с учебных дисци-
плин и заканчивая должностями 
в крупных компаниях. Сложилось 
представление о направлениях 
и о предметах, которые ожидают 
магистрантов: на мастер-классах 
нас научили работать в специали-
зированных программах, препода-
ватели прочитали вводные лекции, 
а представители руководства рас-
сказали о перспективах. Было при-
ятно познакомиться и пообщаться 
с интересными ребятами с самых 
разных вузов и городов, послушать 
мнения выпускников, которые по-
делились опытом и некоторыми 
секретами о том, что поможет по-
строить успешную карьеру, най-
ти высокооплачиваемую работу. 
Нужно участвовать в олимпиадах 
и конференциях, заниматься науч-
ной работой, публиковаться, учить 
английский, делать все задания по 
учёбе вовремя, научиться распре-
делять своё время. 

Кажется, где-то вы это всё слы-
шали? Я надеюсь, что напоминание 
об этом немного вас смотивирует, и 
вы не будете сидеть на месте. Чем 
больше вы будете искать возмож-
ностей, тем чаще вам будет везти, а 
с везением намного легче идти впе-
рёд… Не правда ли?! ;-)

Э. ИШМАКОВА (БУС-12-01)

Как с пользой провести 
зимние каникулы?

Недавно Ю. Р. Абдрахимову, 
возглавлявшему кафедру 
промышленной безопасности 
и охраны труда в течение 
двадцати лет, было 
присвоено звание почётного 
заведующего кафедрой. 

Юнир Рахимович в 1967 году 
успешно окончил Уфимский не-
фтяной институт. В 1976 году за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию, а в 1978 – пришёл на кафедру 
охраны труда и окружающей сре-
ды. Трудно переоценить значение 
исследований, направленных на 
улучшение охраны труда на пред-
приятиях ТЭК. Юнир Рахимович 
щедро передаёт свои знания мо-
лодому поколению.«Нужно при-
вивать молодым умение работать 
методически, умение кратко, ла-

конично оформлять материалы 
конференций, свои статьи и вооб-
ще любую документацию, – гово-
рил Юнир Рахимович в одном из 
интервью. – Студентов надо нау-
чить говорить на профессиональ-
ном языке… Если человек не раз-
бирается, не понимает сущность 
этих терминов, он будет чужим 
человеком, когда придет на пред-
приятие». И выпускники вуза с 
благодарностью вспоминают пре-
подавателей кафедры, которые 
так многому их научили. 

Ю. Р. Абдрахимову присвоено по-
чётное звание Заслуженный химик 
РБ, он награждён почётными зна-
ками и грамотами. Недавно он от-
праздновал свой юбилей. Сердечно 
поздравляем Юнира Рахимовича и 
желаем ему здоровья, неиссякаемой 
бодрости духа, успехов во всех на-
чинаниях!

С юбилеем!
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÙÈÒ

Как складывается карьера 
выпускников с красными 
дипломами? Можно уехать 
за границу, открыть своё 
дело, удачно жениться или 
выйти замуж (почему бы 
и нет?). А можно устроиться 
в нефтяную компанию, 
продолжить обучение уже 
в аспирантуре или совместить 
два этих нелёгких дела. 
Кирилл Денисов — выпускник 
технологического факультета 
2013 года, как раз яркое 
подтверждение тому, что это 
возможно. О том, как ему 
это удаётся, он рассказал 
на страницах «За НК».

— Почему Вы поступили 
в Нефтяной? Как выбрали специ-
альность?

— Меня всегда притягивала хи-
мия, поэтому пошёл на технологи-
ческий, хотя со школы хотел учить-
ся на ИНЭКе. Я сдал ЕГЭ по химии, 
и в приёмной комиссии сказа-
ли, что на ТФ пройду без проблем, 
хотя изначально я вообще не знал, 
что есть такой факультет. При вы-
боре специальности ТС была пер-
вой в списке, поэтому её и выбрал, 
и ни на унцию не пожалел об этом — 
полученные знания в дальнейшем 
пригодились.

— Какой деятельностью зани-
мались во время учёбы?

— Я старался везде прини-
мать участие. В науке — участво-
вал в конференциях, публиковался 
в сборниках, участвовал в олимпи-
адах. В спорте — занимался лёгкой 
атлетикой, постоянно участвовал 
в днях здоровья и спорта. В обще-
ственной деятельности — состо-
ял в студсовете общежития № 1. 
Научная деятельность особенно 
пригодилась в аспирантуре: публи-
коваться нужно постоянно, а опыт, 

приобретённый в университете, 
очень сильно помогает.

— Как складывалась карьера 
после окончания вуза?

— До защиты диплома я не ду-
мал о трудоустройстве, всё шло само 
по себе. Я написал диплом, защитил-
ся, плюс у меня было второе образо-
вание в ИДПО как раз-таки по эко-
номике. После выпуска я поступил 
в аспирантуру в институт нефтехи-
мии и катализа РАН. А работодате-
ли сами на меня вышли, пригласили 
на собеседование в Уфаоргсинтез, 
параллельно пришло приглаше-
ние на собеседование из Башнефти. 
В итоге, решил работать на заводе, 
в Башнефть-Новойл, куда устроил-
ся оператором в октябре как стипен-
диат компании.

Так получилось, что потом я по-
пал на собеседование в новый отдел 
оптимизационного планирования, 
там как раз были нужны специа-
листы на стыке двух направлений: 
технологии и экономики. Я успеш-
но прошёл все вступительные ис-
пытания, и в итоге перевёлся с за-
вода в Управляющую компанию.

— Пригодились ли университет-
ские знания?

— Безусловно, как по экономике, 
так и по технологии. Университет 
учит не столько применять полу-
ченные знания, сколько их нахо-
дить. Если у человека есть высшее 
образование, то дальше ему будет 
проще в любом плане — он сможет 
быстро найти любую информацию 
и затем грамотно её использовать.

Многие говорят, что университет 
оторван от реального производства, 
и не выпускает готовых операто-
ров и лаборантов, но это, в принци-
пе, и не нужно. Чтобы стать опера-
тором, можно прийти на завод, где 
тебя за 1–2 месяца обучат всему, что 
нужно делать. А университет учит 
учиться и саморазвиваться в даль-
нейшем.

— Почему решили продолжить 
обучение в аспирантуре?

— У меня изначально была цель 
продолжать получение образо-
вания, учиться на более высоком 
уровне. К сожалению, в институ-
те катализа я пробыл недолго, по-
тому что эффективно совмещать 
8-часовой рабочий день и в инсти-
туте, и на основной работе было тя-
жело. Поэтому я перешёл в УГНТУ.
Первоначально я занимался непо-
средственно химией по направлению 
«Химический и органический син-
тез», а в Нефтяном, опять-та-
ки, подходящее направле-
ние на стыке технологии
и  э к о н о м и к и  —
«Математическое и техно-
логическое моделирование
и оптимизация процессов 

Для химика воздух
везде одинаковый

нефтепереработки и нефте-
химии».

— Какие преимущества есть 
в аспирантуре, получении звания 
кандидата наук?

— Преимуществ много: можно 
применять знания в какой-то при-
кладной отрасли, подготовить па-
тент, который  потом будет внедрён 
в реальное производство, можно 
подготовить научную работу, кото-
рая станет основой для других ис-
следований. Плюс звание кандидата 
наук открывает двери для дальней-
шей научной работы в нефтяных 
компаниях и крупных научно-ис-
следовательских институтах.

— Вы поработали и на заво-
де, и в Управляющей компании. 
Сравните работу на производстве 
и в офисе.

— Сравнивать сложно, это несо-
поставимые вещи. Они находят-
ся в различных плоскостях: физи-
ческий труд и интеллектуальный 
труд. Строго регламентированный 
процесс на заводе и ненормирован-
ная работа в офисе (можно прийти 
в 9 и уйти за полночь). Я ушёл с за-
вода, потому что появилась воз-
можность для самореализации. 
В Управляющей компании больше 
способов применить свои знания, 

чем на заводе. Хотя и там можно вы-
расти, стать высококвалифициро-
ванным специалистом, инженером. 
Но я выбрал путь немного другой.

— Ну и воздух в центре почище, 
чем в промзоне.

— Для химика воздух везде оди-
наковый. Но если это касается безо-
пасности — то да.

— Какие можете дать советы 
студентам, выпускникам?

— Начинайте задумываться 
о трудоустройстве с третьего кур-
са. Сейчас существуют всевозмож-
ные олимпиады, стипендиальные 
программы различных вертикаль-
но-интегрированных компаний: 
Лукойла, Башнефти, Газпрома. 
Это помогает в дальнейшем, если 
предприятие платит вам что-то, 
если вы показали себя и ваше ре-
зюме находится там, то это реаль-
ное подспорье в устройстве туда 
на работу.

Плюс получайте документы 
по рабочим специальностям во вре-
мя учёбы в университете: всевоз-

можные корочки лаборантов, опе-
раторов и так далее, чтобы прийти 
работать не просто с дипломом, где 
указана квалификация, как пра-
вило, у всех одна — инженер. 
На должность инженера на заводе 
сразу мало кого берут по объектив-
ным причинам — нужен реальный 
опыт работы на производстве, по-
этому нужно сначала потрудиться 
на рабочих должностях. А чтобы это 
сделать, нужны соответствующие 
документы.

Ну и нужно всячески прояв-
лять активность. Если пассивно си-
деть и ждать, когда тебе позвонит 
работодатель, то можно прождать 
и до пенсии.

— Но Вы сказали, что работода-
тель сам вышел на Вас.

— Я принимал участие в тех же 
стипендиальных программах, моё 
резюме с третьего курса было 
в Башнефти. Поэтому если студент 
о себе заявит, то в дальнейшем ему 
будет проще. 

Беседовала Е. БОНДАРЬ


