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Как молоды 
мы были!555555 9 апреля во Дворце имени 
Орджоникидзе собрались 
выпускники Уфимского 
нефтяного 70-х и 80-х годов
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Èçäà¸òñÿ ñ 1966 ãîäà
ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

Дружными 
рядами

23 апреля в университете прошла 
акция «Зелёная дорога к вузу»
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1 апреля в УГНТУ 
начались Дни карьеры888888888888

С 29 по 31 марта в восьмом корпусе проходил 
фестиваль «Студенческая весна»

Читайте на стр. 12
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Заявки работодателей 
(в отношении к количеству выпускников), %

Распределение выпускников 2015 года
по видам занятости

Работают
Продолжили 

обучение

Не трудоустроены, 
на военной службе, 
в декретном отпуске
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Всероссийский
фестиваль науки

День работника
нефтяной и газовой 

промышленности

Инженерные игры

Квесты для учащихся
83 лицея

Работа
«на выезде»

Выездные открытые уроки

Мероприятия в Когалыме, 
Нефтеюганске, Пыть-Яхе,

Пойковском

Довузовская 
подготовка

Лектории для старшеклассников

Факультативы и элективы

Дни открытых дверей

Олимпиады

«УГНТУ-2016»

«Ломоносов»

«Учись строить будущее-2016»

Обновлённый раздаточный материал

«Если в Европе, чтобы до-
биться успеха, компании 
стремятся минимизиро-

вать «человеческий фактор», 
то у нас в России прорывы со-
вершают именно благодаря «че-
ловеческому фактору», — такую 
парадоксальную мысль выска-
зал Ф. А. Самедов, генеральный 
директор ПАО «Уфаоргсинтез», 
объясняя, почему такое значение 
уделяется условиям подготовки 
специалистов.

21 апреля в университе-
те побывала делегация ПАО 
«АНК Башнефть». Гости осмо-
трели лаборатории техноло-
гического факультета. Затем 
в конференц-зале состоялось под-
писание Соглашения о создании 
базовой кафедры УГНТУ на ПАО 
«Уфаоргсинтез».

Д. А. Станкевич, первый вице-
президент по переработке и ком-
мерции ПАО «АНК Башнефть», 
оценивая значение этого события, 
сказал: «Это взаимодействие 
нужно Башнефти, нужно уни-
верситету, нужно республике. 
На высокотехнологичных произ-
водствах должны работать хо-
рошо подготовленные, знающие 
оборудование люди».

Ф. А. Самедов, генеральный ди-
ректор ПАО «Уфаоргсинтез», на-
звал подписание Соглашения 
«первым практическим шагом». 
«Это долгосрочная инвести-
ция в будущее нашего предприя-
тия, — сказал он. — Это будет 
плотная и динамичная работа. 
Большинство наших ведущих 
специалистов уже подошли к ше-
стидесятилетнему рубежу. Им 

нужна молодая смена. Только рука 
об руку с университетом мы мо-
жем её подготовить».

Р е к т о р  у н и в е р с и т е т а 
Р. Н. Бахтизин в своём выступле-
нии подчеркнул: «УГНТУ получил 
федеральный статус и являет-
ся опорным региональным вузом, 
а компания «Башнефть» тради-
ционно — опорная для республики. 
Мы подписали Соглашение о соз-
дании базовой кафедры на пред-
приятии «Уфаоргсинтез», а это 
значит, наша работа переходит 
в системное русло. С другой сто-
роны, достигнуто соглашение 
о создании именной лаборатории 
«Уфаоргсинтез» в университете. 
Это будет способствовать даль-
нейшему повышению качества 
подготовки кадров для компании».

Фото Э. ИШМАКОВОЙ

К приёму готовы
«О ходе профориентационной работы 
в университете. Готовность вуза к приёму 
абитуриентов 2016 года» (доклад руководителя 
секретариата ПК Д. В. Каретникова на заседании 
Учёного совета УГНТУ 31 марта).

Шаг в будущее

О выпускниках
«Итоги трудоустройства выпускников 2015 года» 
(доклад начальника УСБС С. А. Гладких 
на заседании Учёного совета УГНТУ 31 марта).

УГНТУ на рынке труда

Трудоустройство выпускников

свыше 90%

14 место по показателю «Уровень 
востребованности выпускников»

Более 80 комплексных
договоров с корпорациями

Более 40 базовых кафедр
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Блеснули интеллектом
С 23 по 24 марта 
на базе Мордовского 
государственного 
университета 
им. Н. П. Огарева 
в г. Саранске 
проводился окружной 
этап Интеллектуальной 
Олимпиады ПФО среди 
студентов «IQ ПФО». 
В состязаниях приняли 
участие 200 студентов 
из 14 регионов 
Приволжского 
федерального округа.

В Окружном этапе Олимпиады 
студенты боролись за зва-
ние лучших в 4-х программах: 
«Управленческие поединки» 
(интеллектуальные состязания 
в решении заданной конфликт-
ной управленческой ситуации), 
«Парламентские дебаты» (клас-
сические прения по вопросам на-
уки, культуры, политики, спорта 
и другим темам), игра «Что? Где? 
Когда?» (интеллектуальная игра 
по технологии «Мозгового штур-
ма») и «Программирование» (ин-
теллектуальное соревнование 
по решению различных нестан-
дартных алгоритмических задач 
на компьютерах).

С б о р н а я  Р е с п у б л и к и 
Башкортостан заняла общее тре-
тье место! Представителем де-
легации от УГНТУ стал Ринат 
Тайсин, студент группы МПО01–
15–01 факультета автоматизации. 
Ранее в заочном региональном 
этапе Интеллектуальной олим-
пиады Ринат занял 1 место.

Р и н а т  п о д е л и л с я  с в о и -
ми впечатлениями об участии 
в Олимпиаде: «После региональ-
ного отбора последовал очный 
этап, в котором я занял 2 место. 
Первое место занял Александр 
Крюков, студент авиационного 
университета. Так мы с ним ста-
ли участниками-программиста-
ми нашей делегации и представ-
ляли Республику Башкортостан 
в интеллектуальном соревновании 
по программированию.

Мероприятие «IQ ПФО» про-
шло на высоком уровне: органи-
заторы учли каждую мелочь, 
начиная от встречи делегаций 
на вокзале и заканчивая экскур-
сией по городу. Приятно удиви-
ли церемонии открытия и закры-
тия олимпиады, посещение музея 
скульптора С. Д. Эрьзя, понра-
вился видеоклип о ходе олимпиа-
ды, нельзя не сказать и об отлич-
ных номерах в гостинице.

Конкурс был не из лёгких. Я за-
нял 13 место среди 28 участни-
ков, что считаю вполне непло-

хим результатом, учитывая 
то, что среди участников были 
и победители международных 
олимпиад. В конкурсе «Что? 
Где? Когда?» представители на-
шей делегации заняли 2 место, 
в «Парламентских дебатах» — 
7 место и в «Управленческих пое-
динках» — 5 место. Затем на це-
ремонии закрытия мы узнали, 
что в общекомандном зачёте за-
няли 3 место, чему очень обрадо-
вались.

Олимпиада оставила самые 
приятные впечатления. Надеюсь, 
что в следующем году уже в Пензе 
я также буду представлять 
нашу республику и покажу более 
высокие результаты».

Молодёжным делегациям — 
лидерам соревнований вруче-
ны Кубки полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском феде-
ральном округе. Кроме этого, побе-
дителей и призёров наградили ме-
далями, дипломами и памятными 
подарками.

16 апреля в третьем корпусе 
УГНТУ профессор, 
д. и. н. А. С. Верещагин 
прочитал открытую лекцию 
«Великая Отечественная 
война». Лектор напомнил 
важные даты, имена 
и события военных лет.

Цена победы для нашей стра-
ны была колоссальная. Только 
в Европе захоронено более 

2,5 миллиона солдат и офице-
ров Красной Армии. Александр 
Сергеевич рассказал о том, что 
США поставляли в Советский 
Союз высокооктановый бензин. 
Но в то же время Рокфеллер 
поставлял нефть и в нацист-
скую Германию. После войны 
США списали долги с Франции 
и Англии, а СССР выплачивал 
3 миллиарда долларов.

Также А. С. Верещагин затро-
нул тему книг по истории.

«Сейчас в магазинах очень 
много книг про военные собы-
тия, но к некоторым из них мы 
должны относиться критиче-
ски. Авторы фальсифицируют 
данные, излагают историю по-
своему, хорошо оперируя фак-
тическими датами. Я считаю, 
что нужен закон, который бы 
з а п р е т и л  и з д а в а т ь  к н и г и 
с фальшивыми историческими 
данными», — отметил профес-
сор.

16 апреля в трёх корпусах 
(первом, восьмом 
и пятом) УГНТУ прошла 
международная акция 
по проверке грамотности 
«Тотальный диктант». 

Цель акции — дать возможность 
каждому желающему проверить 
знание русского языка и пробу-

дить интерес к повышению гра-
мотности.

К сожалению, студентов при-
шло не так уж много. Гораздо 
больший интерес к мероприятию 
проявили представители стар-
шего поколения.

Перед началом диктанта ор-
ганизаторы раздали бумагу 
и ручки, напомнили некоторые 
правила пунктуации и орфо-

графии. Специально из-за раз-
ницы во времени были подго-
товлены три отрывка одного 
текста «Этот древний-древний-
древний мир!», в которых гово-
рится о древних цивилизациях, 
Греции, шумерах, об Атлантиде, 
античном театре, письменно-
сти и об Олимпийских играх. 
Автором текста стал писатель 
Андрей Усачёв.

История нуждается 
в защите

Пиши правильно!

23 марта в БашГу состоял-
ся круглый стол «О государствен-
ной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы». 
В обсуждении проблем повы-
шения гражданской активности 
в студенческой среде приняли 
участие Г. Р. Шафикова, министр 
образования РБ, А. И. Иванюта, 
министр спорта и молодёжной 
политики РБ, С. Б. Баязитов, за-
меститель главы администрации 
г. Уфа, председатель Совета ве-
теранов республики и др. Наш вуз 
представляла Л. Н. Байдерина, 
председатель совета ветеранов 
УГНТУ, рассказавшая о работе 
со студентами.

***
Р е ш е н и е м  к о м и с с и и 

«Европейского научно-промыш-
ленного консорциума» доцент ка-
федры технологии нефти и газа 
УГНТУ А. В. Ганцев награждён 
Золотой медалью «Европейское 
качество» за высокие достижения 
в области производства качествен-
ной научной продукции — фунда-
ментальных и прикладных иссле-
дований.

***
6 апреля АСИ УГНТУ посети-

ли зам. Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Х. Д.  Мавлияров и зам.
Премьер-министра Правительства 
РБ В. А. Нагорный.

В ходе встречи высоких го-
стей с ректором университета 
Р. Н. Бахтизиным, директором АСИ 
Д. В. Кузнецовым и ведущими пре-
подавателями строительных специ-
альностей были обсуждены вопро-
сы более тесного взаимодействия 
архитектурно-строительного инсти-
тута с профильным федеральным 
министерством, ведомствами РБ 
по подготовке кадров для отрас-
ли.

***
7 апреля ректор Р. Н. Бахтизин 

посетил ОАО «Газпром Нефтехим 
Салават». В ходе встречи с ис-
п о л н и т е л ь н ы м  д и р е к т о р о м 
А. А. Каримовым и директором 
Научно-технического центра 
К. В. Чаплыгиным были обсужде-
ны направления сотрудничества 
университета и подразделений 
комбината. Затем Р. Н. Бахтизин 
и  К .  В .  Ч а п л ы г и н  п о с е т и л и 
Салаватский филиал УГНТУ, где 
встретились со студентами и пре-
подавателями.

***
14 апреля ректор Р. Н. Бахтизин 

принял участие в семинаре-сове-
щании у председателя Правления 
ПАО «Газпром» А. Б. Миллера 
по вопросу «Организация взаи-
модействия ПАО «Газпром» и ву-
зов-партнёров в области им-
портозамещения». Совещание 
проходило в Санкт-Петербургском 
государственном экономическом 
университете. Р. Н. Бахтизин пред-
ставил разработанный в универ-
ситете проект «Разработка реше-
ний по комплексной переработке 
тяжёлых углеводородных остатков 
Астраханского ГПЗ и Сургутского 
ЗСК на базе отечественных техно-
логий».

***

14 апреля ректор Р. Н. Бахтизин 
принял участие в заседании 
Национального консорциума мине-
рально-сырьевых вузов страны, ко-
торое состоялось в Горном универ-
ситете (Санкт-Петербург). Итогом 
встречи стала договорённость о на-
чале работы над предложениями 
по структурированию сети едино-
го горного образования России.

***
14 апреля подведены итоги III 

Спартакиады консорциума образо-
вательных учреждений минераль-
но-сырьевого и топливно-энергети-
ческого комплекса России. Первое 
место завоевал Уральский госу-
дарственный горный университет 
(Екатеринбург), на втором месте –
Тюменский государственный инду-
стриальный университет, на тре-
тьем — Ухтинский государственный 
технический университет. Команда 
УГНТУ заняла четвёртое общеко-
мандное место.

***
Коллективу авторов УГНТУ: рек-

тору Р. Н. Бахтизину, профессору 
кафедры ВТИК В. Ф. Галиакбарову, 
профессору ТНГ Г. М. Сидорову, — 
п р и с у ж д е н а  п р е м и я  и м е н и 
К. Р. Тимергазина в области наук 
о Земле и экологии АН РБ за ра-
боту «Разработка и внедрение 
струйных аппаратов с вихревыми 
устройствами в нефтепереработке 
и нефтедобыче».

***
14 апреля в университете про-

шла конференция «Государство бу-
дущего: актуальные проблемы 
социально-экономического и поли-
тико-правого развития». В ней уча-
ствовали специалисты и студенты ву-
зов Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, 
а также граждане Австрии, Италии, 
Казахстана, Китая и других стран.

На конференции были представ-
лены следующие направления: со-
вершенствование российской 
политической системы; право в си-
стеме социального регулирования; 
становление правового государ-
ства в современной России и др. 
После пленарного заседания рабо-
та продолжилась по секциям. Одна 
из них собрала школьников.

***
20 апреля в восьмом корпу-

се прошёл «День отличника», в ко-
тором приняли участие школьни-
ки восьмых — десятых классов 
Орджоникидзевского района. 
Перед учащимися выступили пред-
седатель секретариата приёмной 
комиссии Д. В. Каретников и ди-
ректор ЦДО Т. Д. Хлебникова. Для 
ребят были организованы ин-
женерные игры, презентация 
«История башкирской нефти», квест 
«Интеллектуальная собственность», 
экономическая игра «Нефтегазовая 
монополия». Всего в мероприятии 
приняло участие около 300 школь-
ников.

— Мы стремимся поднять инте-
рес к техническому образованию, 
ориентировать школьников на углу-
блённое изучение физики, матема-
тики, химии. Тогда через год-два 
к нам придут хорошо подготовлен-
ные абитуриенты, — так определи-
ли цели «Дня отличника» его орга-
низаторы.

***
23 апреля все желающие при-

няли участие во Всероссийской  
акции «Тест по истории Великой 
Отечественной войны». 
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На протяжении многих лет 
на кафедре «Прикладная 
экология» под руководством 
Г. Г. Ягафаровой успешно 
ведётся организационно-
методическая работа: 
студенты активно 
принимают участие 
в различных олимпиадах 
и конференциях 
всероссийского 
и международного уровня. 
И этот учебный год 
не стал исключением. 

Стартом послужила Меж-
дисциплинарная Интернет-
олимпиада инновационного ха-
рактера «Информационные 
технологии в сложных биосисте-
мах: математика, информати-
ка, экология», которая проводи-
лась в ноябре 2015 года на базе 
УГНТУ. От кафедры «Прикладная 
экология» ответственной за под-
готовку была назначена доцент 
Э. М. Зайнутдинова. Студенты 
специальности «Охрана окружа-
ющей среды и рациональное ис-
пользование природных ресур-
сов» выступили достойно: Диана 
Зиннатуллина (БОС-13–01) заня-
ла I место, Василину Грунюшкину 
(БОС-13–01) наградили дипло-
мом II степени, Элиза Давлетшина 
(БОС-13–01) стала бронзовым 
призёром.

Призёры высказали свое мне-
ние об олимпиаде: «Независимо 
от того, с каким предметом свя-
зана олимпиада, каждый раз это 
приносит тебе новые знания, 
опыт и впечатления. Благодаря 
высокому уровню подготовки мы 
сумели показать хороший ре-
зультат. 

Такое необычное сочетание 
дисциплин немного привело нас в 
замешательство, но нам удалось 
справиться с поставленной за-
дачей. Любой предмет по-своему 
интересен, в каждом можно вы-
делить для себя что-то новое. 
Представленные три дисципли-
ны между собой связаны и пере-
кликаются, поэтому они были 
выведены в один блок заданий. 
Задания олимпиады были доста-
точно сложными. Они были не 
только расчётного плана, но и 

ориентированы на степень эру-
дированности её участников».

10 марта на базе кафе-
дры «Прикладная эко-
логия» УГНТУ состо-

ялась Всероссийская олимпиада 
по экологической безопасности, 
охране окружающей среды и ра-
циональному природопользова-
нию. В олимпиаде участвовало 
15 команд вузов различных угол-
ков России: УГНТУ (г. Уфа), фи-
лиал УГНТУ г. Стерлитамака, 
Астраханский ГТУ, Пермский на-
циональный исследовательский 
политехнический университет, 
Казанский национально-иссле-
довательский технологический 
университет, Тюменский ГНУ, 
Белгородский ГТУ им. Шухова, 
Э н г е л ь с с к и й  т е х н о л о г и ч е -
ский институт, Саратовский 
ГУ им. Гагарина Ю. А., УГУЭС, 
Б Г П У  и м .  М .  А к м у л л ы , 
БашГУ.  Ответственным ис-
полнителем выступила доцент 
С. В. Балакирева. Места распреде-
лились следующим образом: I ме-
сто — команда УГНТУ (г. Уфа): 
Дильбар Вахитова (БОС-12–01), 
Алесандра Ковбота (МОС-15–
01), Татьяна Кодосюк (БОС-12–
01); II место — команда УГНТУ 
(г. Стерлитамак); III место — 
КНИТУ (г. Казань).

5 а п р е л я  с т а л и  и з -
вестны результаты I 
Международной сту-

денческой интернет-олимпиа-
ды «Экология» и «Безопасность 
жизнедеятельности», организо-
ванной кафедрой «Управление 

промышленной и экологической 
безопасностью» Тольяттинского 
государственного университета 
(ТГУ). В данном онлайн-соревно-
вании участвовало 786 человек 
из России и ближнего зарубе-
жья. Из них 39 участников — ба-
калавры и магистры УГНТУ, об-
учающихся по направлению 
«Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической техно-
логии, нефтехимии и биотехно-
логии» специализации «Охрана 
окружающей среды и рациональ-
ное использование природных 
ресурсов» (БОС-14–01, БОС-13–
01, БОС-12–01) и по программе 
«Промышленная экология и ра-
циональное использование при-
родных ресурсов» (МОС01–14–01, 
МОС-15–01). Готовили коман-
ду доценты Э. М. Зайнутдинова 
и Л. А. Насырова. Необходимо 
отметить, что наши студенты 
представили УГНТУ на высо-
ком уровне: стали победителями 
во всех трёх номинациях по на-
правлению «Экология».

I  место заняли Татьяна 
Кодосюк (БОС-12–01), Анастасия 
Пичугина (БОС-13–01), Гузель 
Хамматова (БОС-14–01). Кроме 
того, первое призовое место было 
присуждено нам и по направле-
нию «Безопасность жизнедеятель-
ности» — победительницей стала 
Диана Зиннатуллина (БОС-13–01).

Олимпиада содержала пять 
тестовых заданий, касающих-
ся экологических проблем меж-
дународного уровня. В тече-
ние 45 минут ребята решали 

В. Грунюшкина (БОС-13–01), Д. Зиннатуллина 
(БОС-13–01), Э. Давлетшина (БОС-13–01)

«Олимпийские» награды

Н. Фатихова
(МОС01-14-01)

17 апреля Фёдору 
Игнатьевичу 
Семёнову — учебному 
мастеру кафедры ЭЭП 
исполнилось 85 лет. 

Ровно 50 лет назад в 1966 году 
Фёдор Игнатьевич связал свою 
трудовую судьбу с УГНТУ. Он на-
чал движение по карьерной лест-
нице с инженера АХЧ, а через два 
года стал главным энергетиком 
УНИ. Инициатива и творческий под-
ход — вот главные качества, кото-

рые отлича-
ют Фёдора 
Игнатьевича 
в  р а б о т е . 
В  должно-
сти главного 
энергетика 
он занимал-
ся монтажом, 
эксплуатаци-
ей и ремон-

том электрооборудования учебных 
корпусов, механических лаборато-
рий и других объектов. Постоянно 
вносил рационализаторские предло-

жения, хорошо ориентировался в но-
вой технике. По его инициативе с це-
лью экономии электроэнергии были 
установлены фотореле, светильни-
ки дневного света, реконструиро-
вана распределительная электри-
ческая сеть. Он принимал активное 
участие в приёме в эксплуатацию 
учебных корпусов № 2, 3, 4, обще-
житий, столовой, стадиона, базы от-
дыха и всех силовых подстанций уни-
верситета.

С декабря 1980 года и по сей день 
Фёдор Игнатьевич работает в долж-
ности учебного мастера кафедры 

электротехники и электрооборудова-
ния предприятий. Активно участву-
ет в переоборудовании и монта-
же лабораторий электрических 
машин, автоматизированного элек-
тропривода, релейной защиты и ав-
томатики. За все годы работы Фёдор 
Игнатьевич проявил себя высоко-
квалифицированным, ответствен-
ным и очень активным работником. 
Добросовестный труд старейшего со-
трудника кафедры и УГНТУ неодно-
кратно отмечался благодарностями 
за активное участие в учебном про-
цессе. Его опыту, желанию в пре-

клонном возрасте быть в гуще собы-
тий, приносить пользу просто хочется 
позавидовать.

С особой душевной теплотой со-
трудники кафедры ЭЭП поздравля-
ют Фёдора Игнатьевича с 85-лети-
ем. Желают ему крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия и ра-
дости. Выражают сердечную благо-
дарность за долголетний самоотвер-
женный труд на кафедре, душевную 
щедрость, с которой он передаёт под-
растающему поколению специали-
стов-энергетиков свой профессио-
нальный и жизненный опыт.

Полвека вместе с Нефтяным

задания, направленные 
на проверку знаний клю-
чевых событий в обла-
сти экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности: 
о принятии нормативных 
актов, протоколов, со-

глашений между стра-
нами.  Участникам 
также предстояло от-
ветить на вопросы, 
касающиеся поведе-

ния в чрезвычай-
ных террористиче-
ских ситуациях или 

во время природных 
катаклизмов.

Своими впечатлени-
ями поделились неко-
торые из призёров.

Олеся Абубакирова: «25 мар-
та состоялась Международная 
интернет-олимпиада по эколо-
гии. Чтобы принять участие, 
нужно было в определенный пе-
риод подать заявку на сайте. 
Затем я приступила к подго-
товке. Преподаватели кафе-
дры дали ценные рекомендации 
и предоставили большое коли-
чество учебной литературы. 
Также необходимо было решить 
тренировочные тесты и кейс-
задания.

Благодаря этому моё уча-
стие в олимпиаде стало успеш-
ным. Организаторы подгото-
вили интересные и творческие 
задания. Независимо от резуль-
тата в турнирной таблице, мне 
удалось добиться личной побе-
ды, выявить свои сильные и сла-
бые стороны, ощутить сорев-
новательный дух. В дальнейшем 
я буду стараться как можно 
чаще принимать участие в по-
добных олимпиадах, для того 
чтобы совершенствоваться как 
в личностном, так и в професси-
ональном плане».

Наталья Зиновьева: «Задания 
были довольно сложные, но очень 
интересные и полезные для само-
развития! Вообще, такая фор-
ма имеет множество преиму-
ществ: не нужно волноваться 
в незнакомой атмосфере, можно 
сосредоточиться и показать всё, 
чему научился. А потом можно 
увидеть результаты на сайте. 
Впечатления оказались положи-
тельными!»

Лилия Камалова: «Мне очень 
понравилась форма участия 
в Тольяттинской олимпиаде. 
Особенно то, что организато-
ры подобрали разнообразные за-
дания и представили их в игро-
вой форме. Решать их было 
познавательно и увлекатель-
но. Олимпиада дала мне возмож-
ность проявить свои знания 
в области экологии. Я рада, что 
мне выпала возможность стать 
участником данной олимпиады. 
С удовольствием приму участие 
снова. Выражаю огромную бла-
годарность и признательность 
всем преподавателям нашей ка-
федры и заведующей кафедрой 
Гузель Габдулловне Ягафаровой 
за поддержку и подготовку 
к этой олимпиаде».

Ст у д е н т ы  к а ф е д р ы 
«Прикладная экология» 
также активно прини-

мают участие в международ-
ных конференциях и симпозиу-
мах. Так, 4–8 апреля прошёл XX 
Международный научный симпо-
зиум студентов и молодых учё-
ных имени академика М. А. Усова 
«Проблемы геологии и освое-
ния недр» в Томске. От УГНТУ 
выступили магистры нашей ка-
федры: Нурия Фатихова с до-
кладом «Использование водо-
рослей для очистки сточных 
вод от фенольных соедине-
ний» (научный руководитель — 
профессор Г .  Г .  Ягафарова) 
и Ирина Арсланова с докладом 
«Разработка комплексной ресур-
сосберегающей технологии про-
изводства биотоплива из культур, 
используемых для фитомелиора-
ции нефтезагрязненных почв» 
(научный руководитель — доцент 
Л. А. Насырова). Обе выступаю-
щие были отмечены почётными 
сертификатами, а Нурия — ди-
пломом III степени.

В настоящее время идёт под-
готовка команды к Всероссийской 
олимпиаде студентов образова-
тельных учреждений высшего 
образования «Техносферная без-
опасность», которая состоится 
29 апреля на базе Омского госу-
дарственного технического уни-
верситета. Пожелаем успехов на-
шим студентам!

Кафедра «Прикладная 
экология»
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Студенческая юность 
оставляет неизгладимый 
след в душе каждого, она 
скрепляет узы дружбы 
на десятилетия. Уже 
привычной картиной стали 
встречи выпускников, 
отмечающих круглые 
даты со дня окончания 
вуза в июне возле главного 
корпуса, но столь массовой 
встречи не было уже давно. 
9 апреля во Дворце имени 
Орджоникидзе собрались 
питомцы Уфимского 
нефтяного образца 70-х, 
80-х годов. Они съехались 
со всех концов России, 
некоторые прилетели из-
за рубежа: Объединённых 
Арабских Эмиратов, 
Канады, Казахстана.

За годы существования вуз выпу-
стил более 90 тысяч специалистов. 
Самым первым — уже за восемь-
десят, а тем, кто получил диплом 
только в прошлом году — чуть 
за двадцать, но всех их объединя-
ет искренняя любовь к alma-mater. 
В этот раз под эгидой Ассоциации 
выпускников УГНТУ прошло мас-
штабное мероприятие, необыч-
ное как по составу участников, так 
и по форме.

Его участники начали съез-
жаться загодя. В фойе была 
оформлена выставка художе-
ственных работ выпускников, ин-
тересная и разнообразная. Из всех 
уголков здания доносились музы-
ка и пение: усердно репетирова-
ли и выпускники, и студенты: всем 
хотелось блеснуть мастерством. 
Постепенно народу всё прибыва-

ло, люди радостно приветствова-
ли друг друга, обнимались, спеши-
ли в зал, где должен был начаться 
концерт.

Гостей со сцены привет-
ствовал ректор университе-
та Р. Н. Бахтизин. «Я тронут 
тем, что вы отложили все дела 
и пришли в родной вуз. Это — 
свидетельство того, что ничем 
не заменить живого человеческого 
общения, — сказал он. — Мы соз-
дали Ассоциацию выпускников, 
и с каждым новым мероприяти-
ем круг её членов расширяется, 
для нас это большая поддержка. 
Мы хотели бы познакомить вы-
пускников с последними наши-
ми достижениями и призвать 
их к активному взаимодействию 
с вузом».

После выступлений организа-
торов концерта, с удовольстви-
ем вспоминавших комсомол, ССО, 
«Студенческую весну», и здра-
виц в честь выпускников, студен-
тов и преподавателей Уфимского 
нефтяного на сцену вышел хор, 
исполнивший «Хотят ли русские
войны» — песню-символ тех лет, 
которая не утратила актуальность 
и сегодня. Когда-то хор Уфимского 
нефтяного был предметом гордо-
сти не только вуза — всей Уфы.

Название «Эльдорадо» знакомо 
нескольким поколениям студентов. 
И вот перед зрителями выступили 
«основоположники» этого ансам-
бля — трио «Эльдорадо», сорвав 
бурю аплодисментов.

Перед началом концерта вы-
пускник ГНФ Рим Давлетов, спе-
циалист с многолетним стажем, 
давая интервью для СМИ, сказал: 
«Я принимал участие во всех фе-
стивалях «Студенческая весна», 
танцевал в ансамбле современного 
бального танца «Калинка» и в ан-

самбле народного танца. Сегодня 
я выйду на сцену и буду танце-
вать, как и тридцать лет назад». 

В ы с т у п л е н и е  а н с а м б л я 
«Калинка», исполнившего неувя-
дающий вальс, было гвоздём про-
граммы. Больше десяти пар кру-
жились по сцене, и зрители были 
согласны: «пусть проходят года, 
никогда-никогда не состарится 
вальс».

Клуб самодеятельной песни 
«Белый ворон», хорошо извест-
ный в Уфе, был основан выпуск-
никами УГНТУ, и, конечно же, 
концерт не обошёлся без бардов-
ских песен. Блеснули юмором ар-
тисты СТЭМа. Выступали чтецы, 
певцы, танцоры, вокально-ин-
струментальный ансамбль — 
выпускники подготовили более 
двадцати номеров. А в заверше-
нии концерта свои номера пока-
зали студенты, доказавшие, что 
молодое поколение традиции 
Уфимского нефтяного продол-
жает и развивает.

Эльшад Теляшев, директор ин-
ститута Нефтехимпереработки, 
выпускник 1979 года,  член 
Ассоциации выпускников УГНТУ 
так прокомментировал меропри-
ятие: «Сегодня прошёл замеча-
тельный слёт выпускников уни-
верситета. В таком формате 
он проводился впервые. Мы со-
брались в большом зале Дворца 
имени Орджоникидзе и показали 
большой концерт силами худо-
жественной самодеятельности 
70-х, 80-х годов. Я считаю, что 
подобные мероприятия должны 
стать ежегодными, чтобы с вы-
пускниками плотно работали, 
потому что многие из них зани-
мают ведущие посты в нефте-
газовой отрасли. Они хотели бы 
и могут помочь родному вузу».

Несколько интересных 
фактов из жизни сту-
дентов 70–80-х годов:
 В 1970 г. созданы команда 

КВН и фотоклуб.
 В 1973 г. концертная агит-

бригада УНИ под руководством 
к. э. н. Равиля Нурутдиновича 
Байкова совершила агитационный 
рейс на теплоходе «Коммунист» 
по  маршруту Красноярск-
Дудинка. Участниками бригады 
было дано 17 концертов.

 1975 г. ВИА «Ступени» стал 
лауреатом республиканского кон-
курса, посвящённого Дню Победы.

 20 декабря 1975 г. был открыт 
клуб английского языка. В нем ра-
ботали три секции: разговорной 
речи, страноведения и художе-
ственной самодеятельности на ан-
глийском языке.

 В 1976 г. открыт студенческий 
дом быта.

 1977 г. Внутривузовское теле-
видение проводило цикл консуль-
таций по различным дисциплинам, 
в которых выступали ведущие 
преподаватели

 1978 г. В октябре съё-
мочная группа киностудии 
«Центрнаучфильм» работала 
в Уфе, снимая фильм о научно-
исследовательской работе студен-
тов в УНИ.

 1979 г. Специализированный 
отряд «Буровик» пробурил пер-
вую студенческую скважину глу-
биной 1830 м.

 1980 г. Студент-технолог 
Игорь Соколов стал чемпионом 
московской олимпиады в дис-
циплине «Стрельба по мишени» 
с новым мировым рекордом 
589 очков

 Группа студентов-бойцов 
ССО, в числе которых были и пред-
ставители Уфимского нефтяного, 

побывала во время зимних кани-
кул в Бельгии и Голландии.

 Проведён первый политиче-
ский фестиваль «Дни молодежи» 
в Уфимском нефтяном институте.

 1981 г. Создан  художествен-
ный коллектив «Музыкальный те-
атр». 11 мая состоялась премьера 
его спектакля «Катарсис».

 1982 г. По итогам 1982 года ин-
ститут награжден Красным знаме-
нем Минвуза СССР и ЦК профсо-
юза за первое место во Всесоюзном 
социалистическом соревновании 
в ознаменовании 60-летия образо-
вания СССР; Красным знаменем 
Минвуза СССР, ЦК профсоюза 
и ЦС СДСО «Буревестник» за пер-
вое место во Всесоюзном смотре 
работы спортивно-оздоровитель-
ных лагерей вузов; Красным зна-
менем Минвуза РСФСР и респу-
бликанского комитета профсоюза 
за первое место в смотре-конкур-
се на лучшую организацию труда, 
быта и отдыха студентов.

 В 1984 году впервые со-
стоялся бал ССО. Он проводил-
ся во Дворце культуры УЗСС. 
От УНИ в нем приняли участие 
Х. Г. Нагуманов, С. Н. Пронина, 
М. А. Шарипов, О. Х. Тарзиманов, 
Р. Ф. Вагапов и др.

 1985 г. Отряд «Зодчий» рабо-
тал во Всесоюзном пионерском ла-
гере «Артек»

 1986 г. На факультете ав-
томатизации производственных 
процессов начат эксперимент 
по внедрению студенческого са-
моуправления

 1987 г. Делегация УНИ уча-
ствовала в слёте клубов интер-
национальной дружбы, который 
проходил в Грозненском нефтя-
ном институте им. академика 
Миллионщикова.

Фото В. ПЕРМЯКОВА

Как молоды мы были!
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Кто? Что было? Почему? Что вдохновило?

29 марта

ТФ

«Закулисье» телецентра «Останкино», 
где обычный разносчик пиццы успел за-
блудиться, сняться в кино и найти свою 
любовь.

Светлана Давыденко, культорг ТФ:

«Над Студвесной работали наши «приемники»: Маргарита Захарова и 
Ксения Шамаева. Мы вдохновлялись старыми советскими фильмами, 
классикой русского кино».

ФАПП

Остап Бендер и Киса Воробьянинов ис-
кали бриллианты… В общем, «12 сту-
льев». А постановка была посвящена ак-
тёрам советского кинематографа.

Артём Заиткулов, культорг ФАПП:

«Придумывая сценарий о русском кино, мы сразу вспомнили замеча-
тельную комедию, которую в то время все любили и обожали. Также 
основной идеей было сделать акцент на дне рождения великого Андрея 

Миронова. Это было нашей фишкой в конце. Ну и, конечно же, выбрали 
из-за лёгкости постановки — уровень актёров факультета АПП позволял 
сделать всё качественно. В итоге вышел классный мюзикл».

30 марта

ГНФ

Сценарист Пронин пытался снять свой 
фильм, но из-за несоответствий требо-
ваниям жесткой цензуры сделать этого 
не удавалось. Но благодаря поддержке 
близких и вере в свою мечту он всё-таки 
пришёл к успеху.

Ринат Шаяхметов, культорг ГНФ:

«Мы решили показать один из самых сложных периодов для россий-
ского кинематографа, когда в Советском Союзе была довольно суро-
вая цензура и было много ограничений для творчества, но, тем не ме-

нее, именно тогда создавались шедевры Российского кино, которые до сих 
пор остаются классикой кинематографа».

АСИ

За 40 минут архитекторы смогли пока-
зать жизнь людей с ограниченными воз-
можностями: все мы рождаемся оди-
наковыми, и до определённого времени 
нет разницы, какой ты. Но со временем 
окружающие начинают ограждаться от 
людей, которые чем-то отличаются от 
них. А делать это, право,  не стоит...

Юлия Васильева, культорг АСИ:

«На самом деле, наш факультет никогда не выходит на сцену просто 
так; если мы и выходим, то для того, чтобы рассказать что-то важное, 
донести это до зрителя. Вот и в этом году мы хотели показать людям, 

что чувствуют люди-аутисты, душевнобольные люди. Это очень важная 
тема для нашего общества, ведь часто мы просто жалеем их, не осознавая, 
что они могут быть обычными людьми, если с ними заниматься, разговари-
вать в конце концов. Я даже не знаю, что вдохновило нас, просто эта пробле-
ма всё чаще выходит на первый план, и она важна, поэтому мы решили, что 
нужно донести её до зрителей, рассказать о важном, повлиять на сознание».

31 марта

ФТТ

Деревенские интриги: татарский парень 
и русская девушка любят друг друга, но 
их родители против такого союза. В ито-
ге всё заканчивается хорошо: чак-чак 
да любовь, горько!

Антон Ватолин, культорг ФТТ:

«В этом году всем было объявлено две темы: российское кино и сво-
бодная. Некоторое время мы пытались написать что-то толковое 
про российский кинематограф, но ничего интересного не придумали и 

решили написать на свободную тему. Я давно предлагал поставить комедию 
о сельской жизни, и в результате к этой идее мы и пришли. Проблему взя-
ли максимально жизненную и при этом близкую нам. Вполне обычная лю-
бовная история, разворачивающаяся на фоне межнациональных ссор семей, 
живущих по соседству. Эдакий деревенский вариант «Ромео и Джульетты». 
В итоге, по моему мнению, мы сумели не только раскрыть тему, но и пока-
зать всё многообразие талантов ребят, обучающихся на ФТТ».

МФ

После смерти над каждым вершится 
суд с адвокатом, истцом и присяжны-
ми: по поступкам человека решается, 
куда попадёт его душа – в рай или в ад. 
И вот одним из подсудимых оказался 
жених вдовы одного из адвокатов (вот 
так вот всё закрутили!), встал нелёг-
кий выбор между личными интереса-
ми и непредвзятым проведением суда.

Надежда Имамутдинова, культорг МФ:

«Темой Студенческой весны стал Год российского кино. Мы, узнав 
об этом, стали активно изучать российский кинематограф. В ос-
нову нашего сценария лёг фильм режиссёра Алёны Званцовой 

«Небесный суд». Прежде всего, он привлек своим необычным сценарием, 
глубоким смыслом, актёрской игрой. Сразу возникло множество идей по-
дачи образов, раскрытия сюжета. В своей «Студвесне» мы хотели заста-
вить задуматься о серьёзных вещах: о совершённых поступках, о жизни, 
о смерти. Кто не смотрел фильм, всем советую посмотреть!»

ИНБ

Интервью с советским режиссёром 
Эльдаром Рязановым, где в паузах вы-
ступавшие показывали отрывки и ге-
роев из знаменитых советских филь-
мов.

Айгуль Хасанова, культорг ИНБ:

«Мы не стали отходить от тематики года в России, и было принято ре-
шение сохранить стиль советского кинематографа. Почему же мы вы-
брали именно Эльдара Рязанова? Этот человек оставил огромный след 

в памяти многих людей. Наши родители, дедушки и бабушки вспомина-
ют молодые годы, просматривая «Иронию судьбы» или «Вокзал для дво-
их». Детально исследовав фильмографию Рязанова, мы точно знали, что 
именно его стиль поможет нам добиться нужной реакции в зале. Эльдар 
Александрович был мастером отечественного кино. Возможно, нынешним 
фильмам не хватает именно этой душевности. Я точно знаю, что мы не оши-
блись с темой, создав на сцене эту суматоху студии, эту душевность и до-
броту, повторив последнее интервью Эльдара Александровича Рязанова».

Свет! Камера! Мотор!
За что мы любим весну? За ясные дни, за пальто вместо 
пуховиков и шуб, за подснежники, в конце концов.
А ещё мы любим её за то, что на несколько дней 
можем погрузиться в атмосферу чего-то активного 
и творческого — за фестиваль «Студенческая весна»!
В этом году его темой стал Год кино. Также можно было 
поставить мини-спектакль на свободную тему. В любом 
случае, получилось интересно: зрители вместе с участниками 
переживали всё то, что происходило на сцене: смеялись, 
немного плакали, удивлялись. Так что запасайтесь 
попкорном, надевайте 3D-очки и погружайтесь в три дня,
наполненных песнями, танцами и сюжетными поворотами!
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Стоит ли участвовать 
в Студвесне? Кто-то 
скажет: «Из-за постоянных 
репетиций выпадает целый 
месяц из жизни. За это 
время можно заняться 
наукой или спортом (лето 
близко, а «спасательные 
круги» в районе талии сами 
собой не уменьшатся), 
разгрести, наконец, учёбу 
(ведь всё это проходит 
в самый разгар семестра), 
а также поучаствовать 
в форумах». Кто-то добавит: 
«Я ничего не умею: ни петь, 
ни танцевать. А в массовке 
участвовать не охота, потому 
что из-за одной минуты 
на сцене приходится ходить 
на все репетиции и ждать всех 
опаздывающих». Ну а кто-
то больше любит созерцать, 
а не творить, поэтому 
просто приходит посмотреть 
уже на готовый результат 
из зрительного зала. А что же 
думают те, кто как раз создаёт 
всё это? Стоит ли игра 
свеч? Зачем? Что это даёт? 
Читаем мнение участника.

Студвесна — усилия, идеи, труд 
и отдых. Три недели (а именно 
столько обычно уходит на подго-
товку) вырывают тебя из привыч-
ного ритма жизни. Ты ощущаешь 
себя частью большого студенческо-
го коллектива, который хочет по-
казать красивое, интересное шоу 
и получить от этого удовольствие.

Здесь каждый чем-то занят: 
одни танцуют, другие занимают-
ся декорациями, а третьи шьют ко-
стюмы. Бесконечные часы репети-
ций и повторений одного и того же 
к вечеру дают приятную уста-
лость. Человек, который хоть раз 
стоял на сцене, знает, что чувства, 
возникающие на выступлении, 
невозможно ощутить ещё где-то. 
Они уникальны. Когда смотришь 
яркий номер певца или цирково-
го артиста, невольно представля-
ешь себя на его месте. Именно по-
этому хочется сказать «Спасибо» 
Студвесне за возможность побыть 

по ту сторону сцены, почувство-
вать себя настоящим артистом.

Я поражаюсь студенческому 
энтузиазму и талантам! Если че-
ловека с улицы завести в ДК имени 
Орджоникидзе, вряд ли он поймёт, 
что на сцене студенты техниче-
ского вуза. Наблюдать за рожде-
нием красивой истории, созданной 
руками обычных девушек и юно-
шей, — сплошное удовольствие. 
Всё начинается с простых дви-
жений, с первых зарисовок сце-
нария, с подбора музыки, а в ре-
зультате — сплошной театр, 
законченная, гармоничная кар-
тина. Удивительно, как приходят 
идеи в головы сценаристов!

Студвесна для меня ещё и про-
верка на прочность. Репетиции 
отнимают время у учёбы, да 
и не только у неё. Наркотически 
зависимого от времени, проведён-
ного в актовом зале, ты не успева-
ешь заниматься другими делами. 
Но и это имеет свой плюс. Человек 
приспосабливается, и в интенсив-
ном течении времени можно сде-
лать гораздо больше, чем обычно. 
Возвращаясь же к учебному про-
цессу, ощущаешь лёгкость, после 
отдыха работа становится только 
продуктивнее. Не избежать на ре-
петициях и напряжения. Но чем 
больше стараний, тем лучше ре-
зультат.

В целом, можно сказать, что 
я «в деле» из-за дня, который 
предшествует дню выступле-
ния. Почему? Порог удовольствия 
и кайфа зашкаливает. Появляется 
явный, видимый результат труда, 
ты чувствуешь гордость за всех 
участников, за свой факультет. 
А ещё приходят различные гости, 
чтобы посмотреть на то, что полу-
чилось. Впечатления первых зри-
телей для меня самые приятные.

А  ч т о  о с т а ё т с я  п о с л е ? 
Воспоминания о проведённом вре-
мени, недельное обсуждение с од-
ногруппниками и другими студен-
тами, их отзывы, ненавязчивое 
послевкусие. С нетерпением всег-
да ожидаю видео выступления, 
чтобы посмотреть, как это было 
со стороны. Прекрасно то, что 
действо не становится обыден-
ным: Студвесну ждёшь целый год. 
Участие — слово, не выражающее 
чувств. Студвесну можно делать 
только с любовью.

Гран-при — АСИ

ИТОГИ 

I место — ФТТ

II место — МФ, ФАПП

III место — ТФ, ИНБ

Над полосой работали: Е. БОНДАРЬ, А. ГАРЕЕВА
Фото: Л. ФАТИХОВА, А. ГАРЕЕВА, А. ГНИЛИЦКОЙ, 
А. НИГМАТУЛЛИНА, А. НЕЧАЕВОЙ, А. ПЕТРОВА
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Найти работу мечты
1 апреля начались Дни ка-

рьеры УГНТУ. Со студен-
тами МФ, ТФ и ФАПП 

встретились представители ООО 
«Башнефть-Сервис НПЗ».

Гостей приветствовал прорек-
тор по стратегическому развитию 
М. А. Хусаинов. Начальник Отдела 
обучения и развития персонала 
Н. В. Артюхова провела презента-
цию компании, а затем ответила 
на вопросы студентов. В основном, 
присутствующих интересова-
ло, на каких условиях принимают 
на практику, какие специальности 
востребованы, можно ли, работая, 
параллельно получать магистер-
ское образование.

Затем студенты могли оста-
вить свои резюме и побеседовать 
с представителями компании.

7 апреля в университете 
прошёл Нефтегазовый ка-
дровый форум, в котором 

приняли участие более пятидеся-
ти компаний, как российских, так 
и зарубежных.

Студенты могли побеседовать 
с представителями компаний, 
оставить резюме, узнать о соци-
альных программах предприятий 
для молодых специалистов. На фо-
рум приезжают и студенты других 
вузов Уфы, поскольку получить 
работу на предприятиях ТЭК пре-
стижно для любого выпускника.

Проректор по стратегическому 
развитию М. А. Хусаинов, общаясь 
с журналистами, подчеркнул, что 
нынешнее мероприятие проходит 
в новом формате, проводятся тре-
нинги и мастер-классы, которые 
организовали сами работодатели: 
Башнефть, Газпром Трансгаз Уфа, 
ВНЗМ, Таргин.

Заместитель генерального ди-
ректора по управлению персона-
лом ООО «Газпром Трансгаз Уфа» 
Дмитрий Пономарёв рассказал, 
что компания давно сотруднича-
ет с университетом: «На нашем 
предприятии, в основном, рабо-
тают выпускники УГНТУ. В про-
шлом году университет получил 
статус опорного вуза Газпрома, 
это говорит о качестве подго-
товки. Кроме того, мы будем бо-
лее активно работать в обла-
сти научных исследований. У нас 
есть базовая кафедра, мы берём 
на практику студентов, орга-
низуем стажировку преподава-
тельского состава. Ежегодно мы 
набираем на своё предприятие 
50–70 человек. Молодёжь хоро-
шая». Он пожелал студентам вый-
ти из стен вуза «теоретически под-
кованными» и активными. Именно 
таких специалистов ждут на про-
изводстве.

Наш корреспондент Ляйля 
Яхина задала несколько вопросов 
участникам форума о том, для чего 
они пришли и есть ли спрос на их 
специальности.

Студент 4 курса ГНФ: «Мы 
пришли сюда, чтобы найти до-
стойную работу с перспективой 
карьерного роста. Спрос боль-
шой. Мы нашли уже больше 5 ва-
риантов, которые нам подходят 
(а познакомились далеко не со все-
ми представленными здесь ком-
паниями!)».

Студентка 4 курса ТФ: «Сюда 
я пришла больше не за тем, 
чтобы найти работу, а что-
бы посмотреть презентацию 
«Маркетинг личности и техно-
логии определения успешной ка-

рьеры», который прой-
дёт в актовом зале. 
И хочу поучаствовать 
в мастер-классах».

МФ 4 курс: «Здесь 
я ищу «свою» профессию 
и то, чем захочу зани-
маться всегда. Учебное 
время подходит к концу, 
и пора уже искать рабо-
ту!»

9 апреля в университете 
прошёл День открытых 
дверей для тех, кто 
собирается продолжить учёбу 
в магистратуре и аспирантуре.

В переполненном конференц-за-
ле присутствовали как студенты 
УГНТУ, так и других вузов.

Проректор по учебной работе 
И. Г. Ибрагимов, открывший встре-
чу, рассказал о последних дости-
жениях вуза и попросил молодёжь 
ответственно относиться к выбору 
направления обучения. «Не надо 
занимать чужое место, — объяс-
нил он, — если вы через несколь-

ко месяцев учебы уйдёте, значит 
вы помешали тому, кто действи-
тельно хотел здесь учиться».

П р е д с е д а т е л ь  с е к р е т а -
р и а т а  п р и ё м н о й  к о м и с с и и 
Д. В. Каретников изложил правила 
приёма в магистратуру, а началь-
ник отдела аспирантуры и док-
торантуры Э. Г. Мухаметзянова 
говорила о том, как поступить 
в аспирантуру. Они ответили 
на вопросы студентов.

Затем участники мероприятия 
смогли познакомиться с презен-
тациями магистерских программ, 
которые провели факультеты, ин-
ституты и УГУЭС. 

Фото Т. ХАБИБУЛЛИНА

В магистры!
22 апреля в университете 
прошла встреча 
представителей Совета 
молодых специалистов 
и кадровых служб ПАО 
«АНК Башнефть» 
со студентами.

Инициатором мероприятия ста-
ла сама компания, поскольку она 
заинтересована в высоком каче-
стве выпускников УГНТУ, кото-
рые придут на работу на предпри-
ятия «Башнефти».

Разговор состоялся дол-
гий и подробный. От «хозяев» 
выступили Дилара Гафарова, 
Руслан Ибатуллин,  Алина 
Х а л и к о в а ,  С е м ё н  Ц ы б и н , 
Никита Бережанский и другие. 
Студенческому активу было что 
предложить старшим коллегам. 
Profteleport, кейс-клуб, бизнес-
клуб, СНО и даже спортивный 
клуб «Олимп» рассказали о своей 

деятельности и представили своё 
видение будущего сотрудничества.

У всех участников (а к разгово-
ру присоединились по конференц-
связи филиалы УГНТУ и универ-
ситет) была возможность задать 
вопросы гостям.

Чаще всего спрашивали о том, 
как попасть на практику и ста-
жировку. Ответ звучал обычный: 
«Заявляйте о себе, лучший способ: 
получить одну из пятидесяти сти-
пендий «Башнефти». Были вопро-
сы и о том, какие специальности 
востребованы на предприятии, как 
проходит модернизация заводско-
го оборудования, какие темы на-
учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ будут 
востребованы. Были даже пред-
ложения устраивать совместные 
спортивные мероприятия и игры 
КВН.

Азат Исмагилов, председа-
тель единого совета молодых спе-
циалистов «Башнефти» призвал 

студентов участвовать в конфе-
ренциях молодых специалистов 
компании.

Рассказали ребятам и о том, 
как попасть на экскурсию 
на предприятия «Башнефти» 
и даже послушать «мастер-
классы» ведущих специалистов. 
Особенно интересным для произ-
водственников показалась пер-
спектива совместной организа-
ции кейс-турниров.

Стороны договорились о том, 
что общение будет постоян-
ным через «единое окно». Была 
даже выдвинута идея выборов 
«Человека Башнефти» среди сту-
денческого актива — то есть, че-
ловека, который готов доносить 
идеи совместной деятельности 
до Совета молодых специали-
стов и кадровых служб компании. 
Также было решено, что последу-
ющие встречи будут проводиться 
в соответствии с конкретной по-
весткой. 

За столом 
с «Башнефтью»

В этот же день состоя-
лась встреча представи-
телей АО «Транснефть 
Прикамье» со студента-
ми, обучающимися по на-
правлению от компании, 
а также презентация ком-
пании Halliburton.

12 а п р е л я 
в УГНТУ со-
с т о я л а с ь 

презентация между-
н а р о д н о й  к о м п а н и и 
«Шлюмберже» — миро-
вого лидера в предостав-
лении услуг в нефтяной 
и газовой промышленно-
сти.

На встречу приш-
ли не только студен-
ты, но и выпускники вуза. 
Представители компании рас-
сказали об истории, сферах де-
ятельности «Шлюмберже», кор-
поративной культуре, специфике 
работы, а также о карьерном ро-
сте. 

Пришедших интересовали 
требования компании при трудо-
устройстве и прохождении ста-
жировки.

Фото В. ПЕРМЯКОВА, 
Э. ИШМАКОВОЙ,

А. ПЕТРОВА
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Активная неделя
Уже третий год подряд 
в стенах УГНТУ Институтом 
нефтегазового бизнеса 
проводится Международный 
молодёжный форум 
«Неделя экономической 
науки», на который 
собирается множество 
гостей из числа школьников, 
студентов, выпускников 
института, представителей 
государственных органов 
и бизнеса. В этот раз он 
проходил в конце марта.

21 марта состоялось тор-
жественное открытие, 
на котором директор 

Института нефтегазового бизне-
са Т. Б. Лейберт обратилась с при-
ветственным словом к участни-
кам, пожелав каждому найти для 
себя интересную и волнующую 
тему. В рамках Форума прошла IV 
Международная научно-практи-
ческая конференция «Проблемы 
и тенденции развития инноваци-
онной экономики: международный 
опыт и российская практика», со-
стоявшая из 9 секций. Участники 
конференции обсуждали актуаль-
ные вопросы в сферах экономики 
от стратегии развития нефтяных 
предприятий до рекламной и PR-
деятельности.

Почётными гостями и участ-
никами Форума стали началь-
ник отдела инновационной 
политики Министерства промыш-
ленности и инновационной по-
литики РБ У. Ф. Насибуллин, 
и.  о.  директора департамен-
та инновационных техноло-
гий ООО «РН-УфаНИПИнефть» 
А. В. Колонских, профессор кафе-
дры БашГУ О. Б. Казакова, а так-
же студенты Российского го-
сударственного университета 
нефти и газа им. И. М. Губкина, 
Поволжского института управ-
ления имени П. А. Столыпина — 
филиала РАНХиГС, Западно-
К а з а х с т а н с к о г о  а г р а р н о г о 
технического университета имени 
Жангир-Хана, Уральского го-
сударственного экономического 
университета, Уфимского юриди-
ческого института МВД России, 
Башкирского государственного 
университета и др.

22 марта. Это был день 
Аудиторской палаты 
России. Были проведе-

ны Всероссийский студенческий 
конкурс «Лучший молодой асси-
стент аудитора» и межвузовский 
конкурс «Творческая мастерская 
по аудиту». Их организаторами 
и экспертами стали представители 
Поволжского регионального фили-
ала СО аудиторов «Аудиторская 
палата России» (Ассоциация) — 
председатель А. В. Селезнёв и его 
коллеги, с которыми нас связыва-
ют давние партнёрские отношения.

По результатам отборочного 
тура, в котором приняли участие 
30 студентов из УрГЭУ, УГУЭС, 
Уфимского филиала Финансового 
университета при Правительстве 
РФ и УГНТУ, победителем была 
признана студентка группы 
БЭА-12–01 Айгуль Фамутдинова. 
Победителем по результатам двух 
туров конкурса стала команда 
«Искра», в состав которой входи-
ли студенты группы БЭА-12–01: 
Айгуль Фамутдинова, Светлана 

Науразбаева, Оксана Мерзликина, 
Альбина Ахмадуллина, Алина 
Гареева и Зарина Муслимова.

По результатам стендовой пре-
зентации в конкурсе «Творческая 
мастерская по аудиту» лучши-
ми были признаны защиты сту-
дентки группы БЭА-12–01 Алины 
Гареевой и аспиранта кафедры 
БУА Евгения Бутусова.

Также были приведены круг-
лые столы и внутривузовская де-
ловая игра «Кому на Руси жить хо-
рошо».

На круглом столе «Развитие 
высокотехнологичной перера-
ботки углеводородов в России» 
в обсуждении приняли участие 
директор Института стратегиче-
ских исследований РБ Д. В. Котов, 
экономист филиала ПАО «АНК 
Б а ш н е ф т ь »  « Б а ш н е ф т ь  — 
Уфанефтехим» Е. А. Зараменская, 
инженер-механик филиала ПАО 
АНК «Башнефть» «Башнефть — 
Уфанефтехим» И. Ю. Якубенко.

Почётными гостями круглого 
стола «Поведение компании в рам-
ках контроля над бизнесом в кри-
зисный период» стали бывшие вы-
пускники УГНТУ, а ныне ведущие 
экономисты крупных компаний: 
директор по экономике и финан-
сам ПАО «ПОЛИЭФ» Д. Ю. Дунов 
и менеджер по разработке и мони-
торингу КПЭ блока организацион-
ного развития и управления пер-
соналом ПАО «АНК «Башнефть» 
И. В. Иванова.

Необычно была организована 
деловая игра «Кому на Руси жить 
хорошо». Она проходила в форма-
те телепередачи «Пусть говорят»: 
в студии Андрей Малахов, пригла-
шённые эксперты и гости обсудили 
проблемы распределения и пере-
распределения доходов в россий-
ском обществе. Роль Андрея 
Малахова исполнил Аркадий 
Ульянов (БЭГ-15–01). В качестве 
экспертов выступили: академик 
Р. И. Нигматуллин (А. Абдулов, 
БЭФ-15–01), В. В. Жириновский 
( П .  П е т р о в ,  Б Г Б - 1 4 – 0 1 ) , 
С. М. Миронов (Р. Назмутдинов, 
Б Э П - 1 5 – 0 1 ) ,  Г .  А .  З ю г а н о в 
( Д .  Б е н д е р о в ,  Б М Т - 1 4 – 0 1 ) , 
О.  Ю. Голодец (А.  Клестова, 

БЭА-15–01). Гостями телепере-
дачи выступили: пенсионерка 
Анастасия Петровна (В. Малкина, 
БЭН-15–01), М. А. Кожевникова 
(Ю. Одинцова, БЭП-15–01), биз-
несмен (М. Минаев, БЭП-15–01), 
представитель рабочего клас-
са (М. Тимофеев, БЭП-15–01), 
студентки УГНТУ (Ю. Князева, 
К. Дерипаско, БЭП-15–01).

За победу сражались две коман-
ды: «Молодёжное движение па-
триотов» (А. Морозова, М. Лунева, 
Э .  П а н а е в а ,  А .  Л о б а н о в а , 
А. Давлетшина) и «Новая пар-
тия инженеров» (Д. Дубовцев, 
М. Маркова, Л. Хужаева, С. Цыбин, 
Н. Шабрин, А. Нуриев). В резуль-
тате игры с минимальным отрывом 
победила команда «Молодёжное 
движение патриотов», представ-
лявшая ИНБ.

23 марта кафедра эконо-
мической теории орга-
низовала работу сек-

ции «Региональная экономика 
в контексте современности: биз-
нес, практика, инновации» в рам-
ках IV Международной науч-
но-практической конференции 
«Проблемы и тенденции разви-
тия инновационной экономики: 
международный опыт и россий-
ская практика». Работу секции 
открыла старший преподава-
тель кафедры А. Д. Нагуманова, 
которая отметила важность про-
блем, поднимаемых на конферен-
ции, и, далее, слово предостави-
ли гостям из Казахстана, Китая, 
Анголы, Нигерии, Вьетнама 
и РФ. После защиты содержатель-
ных докладов состоялась интерес-
ная дискуссия. Самыми лучши-
ми исследованиями отличились: 
Е. Быль (аспирант гр. А3883–15–
01, Уфа, Россия), Р. Сабирзянов, 
Дун Сяобинь (БГБ-14–04, Китай), 
Экереке Блессинг, Нквуо Виктор 
(БГБ-14–03, Нигерия), Р. Игнатов, 
Р. Аминева (БГШ-14–01, Уфа, 
Россия) и С. Аликов (БСТ-14–02, 
Уфа, Россия).

По мнению заведующего ка-
федрой экономической теории 
И. А. Хисамутдинова, проведение 
подобных мероприятий является 
весьма эффективной формой ор-

ганизации СРС и НИРС. Они ак-
тивно стимулируют студентов 
на получение качественных зна-
ний по экономическим дисципли-
нам.

Во всероссийской олимпиа-
де по экономике приняли уча-
стие 16 студентов ведущих ву-
зов России и Башкортостана. 
Призёрами олимпиады стали сту-
денты И.  Белай (УГНТУ, БЭГ-13), 
Д. Никулочкина (УГНТУ, БЭТ-13), 
А. Едренкина (УГНТУ, БЭТ-14), В. 
Карамова (БГУ).

23 и 24 марта были проведены 
брейн-ринги «Основы нефтегазо-
вого бизнеса» и «Нефтегазовый 
бизнес — основа российской эконо-
мики: миф или реальность?» среди 
студентов младших курсов и дру-
гих факультетов. Участие в этих 
конкурсах приняли более 10 сбор-
ных.

Победителями первого брейн-
ринга стали следующие участни-
ки:

1  место  — А.  Лобанова 
(БЭН-15), А. Давлетшина (БСЭ-15), 
Т. Мухина (БСЭ-15), Р. Гилязев 
(Лицей № 94);

2  м е с т о  —  В .  К а р и л о в , 
Э. Ишлякова, Л. Мурзабулатова, 
М. Панина (БСЭ-15);

3  м е с т о  —  П .  П а в л о в а , 
Р .  Габдуллина,  В.  Малкина, 
О. Супрун (БЭН-15).

По итогам второго брейн-ринга 
места распределились следующим 
образом:

1  м е с т о  —  Я .  Р ы б к и н , 
Е .  В а с ю ч к о в а ,  Е .  Я ц е н к о , 
О. Шамиданова, С. Давлетова 
(БЭГ-14);

2 место — Д. Шарипова, 
А. Кадошникова, Р. Ганиева, 
Е .  Шевкунова,  А.  Якимовец 
(БЭП-14);

3  м е с т о  —  Д .  Х а м к о в 
( Б Э Т - 1 4 ) ,  Т .  С а й т г а л л и н 
(БЭТ-14), Д. Эшенкулов (РГУНГ 
им. Губкина).

В номинации «Лучший капи-
тан» победила студентка группы 
БЭП-14 Анна Кадошникова.

Следует отметить, что в ходе 
конкурса проверялись не только 
знания учащихся, но и их лидер-
ские качества, способность рабо-

тать в команде и творческая на-
правленность.

Большой популярностью среди 
студентов пользовалась межвузов-
ская деловая игра «Законотворец 
2.0: акцент на налоги», в кото-
рой приняли участие студенты 
Института нефтегазового бизне-
са и курсанты Уфимского юриди-
ческого института МВД России. 
Команды представляли результа-
ты своих предложений по измене-
нию налогового законодательства. 
В ходе обсуждений и законопроек-
тов победителями стали курсанты 
Уфимского юридического институ-
та МВД России.

Этот день Международного 
молодёжного форума дополнил 
своим мероприятием наш гость 
из Саратова Юрий Никитюк, кото-
рый провёл деловую игру «Бизнес-
арена».

Также прошла встреча с пред-
ставителями профессиональ-
ного сообщества аудиторов 
и бухгалтеров на круглом сто-
ле «Современные проблемы учё-
та, налогообложения и аудита». 
Почётными гостями мероприятия 
стали: начальник Межрайонной 
инспекции ФНС России по круп-
н е й ш и м  н а л о г о п л а т е л ь щ и -
кам по Республике Башкор-
т о с т а н  Л .  Г .  Т у х в а т у л л и н а , 
руководитель транзакционного 
центра АО «Таргин» В. Н. Ахунова, 
партнёр Уфимского филиала ЗАО 
«Делойт и Туш СНГ» Д. Н. Чабан, 
аудитор отдела внутреннего ауди-
та ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
В. Ш. Фахрудинов и генераль-
ный директор ООО Фирма «ДДМ-
Аудит» О. В. Мавродиева.

24 марта студентов ожи-
дал очередной насы-
щенный день: прохо-

дило одновременно несколько 
научных мероприятий — выстав-
ка-презентация «Выдающиеся эко-
номисты России», студенческая 
викторина «Кто хочет стать про-
фессионалом?», кейс-чемпионаты 
«Управление финансами компа-
нии» и «Основы планирования PR-
кампании», а также круглые столы.

Вечером гости международного 
молодёжного форума смогли посе-
тить фестиваль интернациональ-
ного искусства «Навруз», который 
оставил массу положительных 
эмоций, впечатлений от знакомств 
с иностранными студентами.

25 марта — заключитель-
ный день, был посвя-
щён закрытию форума 

и подведению итогов. Были на-
граждены победители, а также 
лучшие участники мероприятий.

Институт нефтегазового бизне-
са сделал настоящий подарок сту-
дентам, проведя столь масштабное 
и яркое мероприятие. ИНБ всегда 
отличался своей креативностью, 
динамичностью и масштабностью 
мероприятий.

За предоставленные возмож-
ности хочется поблагодарить ор-
ганизаторов форума — директо-
ра Т. Б. Лейберт, преподавателей 
и студенческое научное общество.

Э. ХАЛИКОВА,
куратор СНО ИНБ
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Авторская или бардовская 
песня была и остаётся в нашей 
республике всенародно 
любимой. Это доказал концерт 
«Все барды Башкирии», 
который с аншлагом прошел 
19 марта во Дворце молодёжи 
Башкирского государственного 
аграрного университета.

Поклонников жанра авторской 
песни пришло так много, что всем 
мест в огромном зале не хвати-
ло. Люди стояли вдоль стен, в про-
ходах, сидели на принесённых 
из фойе стульях. Такого количе-
ства зрителей зал бывшего ДК 
«Юбилейный» не видел, наверное, 
лет 20, а то и 30 — со времён обще-
вузовских студенческих фестива-
лей.

Вечер вели издатель кни-
ги Наиль Махмутов и президент 
клуба «Белый ворон», директор 
Института нефтехимпереработки 
Эльшад Теляшев. Центральным 
событием стало вручение пре-
мии «Струны души» — свое-
образного башкирского бардовско-
го «Оскара», учреждённого в этом 
году «За особый вклад в разви-
тие авторской песни в Республике 
Башкортостан». Награда представ-
ляет собой позолоченные фигурки 
акустической и электрической ги-
тары с кристаллами «Сваровски». 
Название «Струны души» при-
думал известный бард Рамиль 
Бадамшин.

Лауреатами премии «Струны 
души» стали пять человек. Первым 
премию получил корифей автор-
ской песни, поэт, бард, лауреат 
многих конкурсов и фестивалей 
Николай Грахов. Конечно, он вы-
шел на сцену с гитарой и спел одну 
из своих любимых песен.

Звания лауреатов премии 
«Струны души» удостоились из-
вестные барды Лев Малых и Сергей 

Круль. Заслуженную награду по-
лучил Эльшад Теляшев, которого 
многие называют ангелом-храни-
телем авторской песни в республи-
ке. Все лауреаты преподнесли зри-
телям музыкальные подарки.

В 50–70 годы прошлого сто-
летия на волне повального увле-
чения туризмом, альпинизмом, 
стали как грибы после дождя воз-
никать клубы авторской (само-
деятельной, туристской) песни. 
В клубах собиралась образован-
ная молодежь, увлечённая поэзи-
ей и музыкой. На этой живой волне 
в 1977 году в Уфимском нефтяном 
институте был создан клуб само-
деятельной песни у истоков ко-
торого стояли Игорь Блинов (ав-
тор знаменитой «Черниковки»), 
Александр Полетаев, Владимир 
Колесников и Эльшад Теляшев, 
ставший в дальнейшем его бес-
сменным и талантливым руково-
дителем. Деятельность клуба от-
метил почётной грамотой «Самому 
лучшему КСП в СССР» даже Тихон 
Хренников, возглавлявший в то вре-
мя союз композиторов страны.

Возникновение КСП привнесло 
элементы состязательности в сочи-
нение и исполнение песен. Стали 
проводиться конкурсы, фестива-
ли, слёты. Лучшие песни стано-
вились народными, так родились 
Грушинский и Ильменский фести-
вали, барды получили независи-
мые концертные площадки. Наши 
земляки из Башкирии тоже еже-
годно участвовали в фестивале 
и буквально на втором из них ав-
тор из Уфы Григорий Вагнер стал 
лауреатом.

Век Интернета и новых ком-
пьютерных технологий дал мощ-
ный импульс дальнейшему разви-
тию авторской песни. Настоящий 
прорыв в этой области произошел 
в 2005 году. Во главе с Эльшадом 
Теляшевым группой энтузиа-
стов был создан клуб «Белый во-

рон». Благодаря деятельности 
клуба многие его участники — та-
лантливые авторы и исполните-
ли стали известны за предела-
ми Башкирии: не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Сегодня 
«Белый ворон» является одним 
из лучших и самых известных 
клубов авторской песни России. 
Все его концерты можно смотреть 
в режиме онлайн в любой точке 
земного шара. Фестивали, карна-
валы, маёвки, масленица и твор-
ческие мастерские, организуемые 
клубом, стали доступны в прямом 
эфире, и в них могут принять уча-
стие любители авторской песни 
из стран СНГ, Германии, США, 
Канады. Президент клуба Эльшад 
Гумерович Теляшев, ныне док-
тор технических наук, профессор, 
член-корреспондент Академии 
наук РБ , собрал на одной площадке 
известных уфимских авторов и ис-
полнителей: Н. Грахова, Л. Малых, 
В. Колесникова, А. Мичурина, 
А .  С м о л я р а ,  И .  Б л и н о в а , 
А .  Т а р х а н о в а ,  Р .  Я к у п о в а , 
А. Подшивалина, А. Мызгина, 
Л .  Л а з у н о в у ,  В .  К у з м е н к о , 
А .  А р ш и н о в а ,  Р .  М а я ц к у ю , 
Р. Ишмухаметова, Т. Аминева, 
И. Котляра и многих других.

«Белый ворон» является органи-
затором крупнейших региональных 
фестивалей авторской песни — 
«Агидель» (г. Уфа), «Малиновый 
аккорд» (Белорецкий район РБ). Из 
более чем 20 участников концерта 
авторской песни 6 бардов-испол-
нителей являются выпускниками 
УГНТУ: ведущий концерта, лау-
реат премии струны души Эльшад 
Теляшев, Игорь Блинов, Владимир 
Колесников, Рустем Ишмухаметов, 
Валерий Лобанков. Своеобразную 
нотку внесли женщины-исполни-
тели, звёзды клуба «Белый ворон»: 
Лариса Лазунова, Елена Козлова, 
Рая Маяцкая.

А. МАХМУТОВ (БТК-13–01)

Струны души

В Г о с у д а р с т в е н н о м 
к о н ц е р т н о м  з а л е 
«Башкортостан» 26–

27 марта проходил конкурс-фе-
стиваль в рамках международного 
проекта «Планета талантов».

Ансамбль «Танц-класс» под ру-
ководством Ольги Валентиновны 
Гущи представил на этом конкурсе 
две новые композиции: «Накануне» 
и «Простая история» в номинации 
«Хореография — эстрадный танец».

Жюри, в со-
ставе которо-
го были имени-
тые хореографы 
и режиссёры, 
оценило высту-
пление наших 
танцоров, при-
судив им выс-
шую награду — 
« Г р а н - п р и » . 
Поздравляем!

Мы танц-классные!

В р а м к а х  р е а л и з а ц и и 
Программы развития дея-
тельности студенческих объ-

единений Казанского федераль-
ного университета на 2016 год 
Координационный совет обще-
ственных студенческих органи-
заций и объединений совместно 
с Департаментом по молодёжной 
политике КФУ организовали IX еже-
годную Международную студен-
ческую конференцию «Точка 
зрения», в рамках которой участ-
никами конференции была рас-
смотрена тема: «Система раз-
вития органов студенческого 
самоуправления/самоорганиза-
ция и их партнёрское взаимодей-
ствие с администрацией вуза».

Обменяться опытом, выступить 
с докладом и поделиться знания-
ми приехало более 150 участни-
ков из 54-х ведущих вузов России 
и стран СНГ, среди них была и де-
легация УГНТУ. Председатель ППО 
студентов УГНТУ, председатель СКС 
по РБ Н. А. Алексеева была при-
глашена в качестве эксперта кон-
ференции. В состав делегации 
также входили заместители предсе-
дателя ППО студентов УГНТУ по ор-
ганизационно-массовой и инфор-
мационной работе Л. Тагирова. 
и А. Бисенова, ст. гр. МГР12–14–
01, председатель студенческого со-
вета общежития № 1 Р. Ильин, ст. гр. 
БТС-13–01.

Программа конференции была 
очень насыщенной и разнообраз-
ной. Юлия Виноградова, директор 
Департамента по молодёжной по-
литике, по социальным вопросам 
и развитию системы физкультурно-
спортивного воспитания КФУ, про-
вела работу в секции по направ-
лению «Деятельность студенческих 
объединений в системе повышения 
качества высшего образования», 
заместитель председателя ППО сту-
дентов и аспирантов Тульского госу-
дарственного университета Сергей 
Лисицын рассказал о стипендиаль-
ном обеспечении в вузах. Состоялся 
круглый стол на тему «Возвращение 
воспитательной работы со студен-
тами в аккредитационные пока-
затели», а также семинар, на ко-
тором подробно было рассказано 
об интеллектуальной собственности 
и способах её защиты.

В ходе торжественного закры-
тия всем участникам были вручены 
сертификаты и благодарственные 
письма ректорам и руководителям 
делегаций, а также подписана резо-
люция, которая будет принята за ос-
нову для дальнейшего развития де-
ятельности органов студенческого 
самоуправления, в том числе в об-
ласти их взаимодействия с админи-
страциями вузов.

В мероприятии участвова-
ли представители проректорско-
го корпуса. Проректор по воспи-
тательной работе и молодежной 
политике Тульского государствен-
ного педагогического университета 
имени Л. Н. Толстого З. Н. Калинина 
отметила, что выпускник вуза дол-
жен быть самостоятельной, само-
организующейся личностью и обла-
дать не только знаниями в области 
своей профессиональной деятель-
ности, но и организаторскими уме-
ниями как неотъемлемой частью ву-
зовской подготовки.

Одной из ведущих задач воспи-
тания является формирование у мо-
лодёжи патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, 
готовности служить Родине в вы-
бранной профессиональной сфе-
ре, выполнению гражданского дол-
га и конституционных обязанностей 
по защите Родины.

Студенческое самоуправле-
ние сегодня — это не только одна 
из форм подготовки конкуренто-
способных специалистов, но и, 
прежде всего, реальная возмож-
ность самим студентам участвовать 
в управлении вузом, самим органи-
зовывать свой быт, досуг, решать 
вопросы учебно-воспитательно-
го процесса, принимать участие 
в жизни своего вуза.

Участие в самоуправлении спо-
собствует формированию познава-
тельной, творческой, гражданской, 
общественной, коммуникативной 
компетенций, компетенции соци-
ального взаимодействия.

Очень важно всем студенческим 
общественным объединениям вза-
имодействовать с администрацией 
вуза, выстраивать партнёрские отно-
шения, диалог, который положитель-
но отражается на результатах дей-
ствия и развития вуза в целом.

ФОТО С САЙТА СТУДПРОФ.РФ

Такая у нас 
точка зрения
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Пить или 
не пить?
В очередной раз хочется 

осветить очень важную 
тему, а именно, употре-

бление пива. Очень много сказано, 
написано и доказано, что напит-
ки, называемые «слабоалкоголь-
ными», очень вредны. Но, к боль-
шому сожалению, многие молодые 
люди продолжают употреблять их 
по разным причинам: желая до-
казать свою «взрослость», «кру-
тость», не отстать от компании, 
понравиться девушке (парню); 
и опасность употребления в та-
кие моменты не имеет никакого 
значения. И даже с введением за-
прета на рекламу пива ситуация 
вовсе не изменилась, а наоборот, 
количество молодых людей, упо-
требляющих его, увеличилось.

Пиво — это не напиток для уто-
ления жажды, а первый шаг на-
шей молодёжи к серьёзному ал-
коголизму, ведь оно очень вредно 
для сердца и половой системы. 
При обильном принятии пива фи-
тоэстрогены, содержащиеся в нём, 
оказывают гормоноподобное дей-
ствие, снижая выработку тесто-
стерона — мужского полового гор-
мона. Это приводит к изменению 
внешнего облика молодых лю-
дей: увеличение молочных же-
лёз, ожирение по женскому типу, 
а далее — нарушение потенции. 
Большое количество бесплодных 
браков происходит по вине муж-

чин, которые начали употреблять 
слабоалкогольные напитки в мо-
лодом возрасте.

О влиянии пива на сердце: ко-
бальт, содержащийся в пиве (до-
бавляется для пенности), вытесня-
ет кальций из сердечной мышцы, 
увеличивается нагрузка, сердце 
становится дряблым, что приводит 
к ранней смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний. Также 
употребление пива очень плохо 
сказывается на ещё ранней, неста-
бильной психике молодых людей. 
Ведь после употребления этого на-
питка человек становится агрес-
сивным, что способствует выяс-
нению отношений и даже дракам. 
А попытки расслабиться и снять 
напряжение приводят к беспоря-
дочным половым связям, которые 
происходят без ответственности 
за последствия, а как результат — 
незапланированные беременности 
и аборты.

Подводя итог, хочу сказать, что 
приобщение людей к пиву, якобы 
престижному, модному напитку, 
оказывается для многих опасной 
бедой в будущем. Поэтому я вас 
призываю не употреблять его и бе-
речь своё здоровье. Ведь здоровая 
нация — это та, которая не упо-
требляет спиртные напитки, в том 
числе и слабоалкогольные! Будьте 
здоровы!

А. Н. АЛИЕВА, врач-терапевт

Печень — самая большая 
железа нашего организма. 
Это самый горячий орган 
в нашем теле, даже само 
слово «печень» происходит 
от слова «печь».

А ещё наша печень — фактически 
второе сердце. Этот орган пронизан 
огромным количеством сосудов, че-
рез которые за час у взрослого че-
ловека проходит около 100 литров 
крови. Печень выполняет в организ-
ме более 500 функций! У 70% паци-
ентов с заболеваниями печени нет 
никаких жалоб на самочувствие.

Одно из наиболее распростра-
нённых её заболеваний, которое 
протекает практически бессим-
птомно, — неалкогольная жиро-
вая болезнь печени (НАЖБП). При 
НАЖБП в клетках печени на-
капливаются жиры. Постепенно 
развиваются ожирение печени 
(стеатоз), затем воспаление (стеа-
тогепатит). Без должного лечения 
НАЖБП постепенно гибнут печё-
ночные клетки и происходит за-
мещение их рубцовой тканью (фи-
броз).

Основными факторами риска 
НАЖБП являются избыточный 
вес, малоподвижный образ жизни, 
нарушение обмена глюкозы (сахар-
ный диабет), неправильное питание 
и многое другое. В числе самых из-
вестных разрушителей — вирусы 
гепатита, цитомегаловирусы.

Алкогольная болезнь печени — 
следствие неумеренного потребле-
ния спиртного. На здоровье печени 
сказываются и лекарства, которые 
мы горстями пьём по поводу и без 
повода. Но, тем не менее, самая глав-
ная причина, по которой страдает 
печень, — это метаболический син-
дром. Если у человека имеется из-
быточный вес, то с вероятностью 
почти 80% у него есть патология пе-
чени. 26% россиян, живущих в цен-
тральной части России, имеют неал-
когольную жировую болезнь печени.

Важный шаг в борьбе с болез-
нью печени — снижение веса, ко-
торое достигается с помощью 
низкокалорийной диеты и физиче-
ских нагрузок. После избавления 
от лишнего веса стеатоз умень-
шается, жировые капли уходят 
из гепатоцитов. Даже если человек 
не худеет, но занимается физкуль-

турой, ожирение печени уменьша-
ется. Причём нагрузки могут быть 
любые — тренажёр, бассейн, бег, 
аэробика, но не менее 30–40 минут 
ежедневно.

А вот разгрузочные дни, го-
лодание,  резкое похудение 
вредны: стеатоз будет расти. 
Похудение должно быть грамот-
ным — в среднем на 1,5–2,5 кг 
за месяц, а низкокалорийное пи-
тание — регулярным. Самая луч-
шая диета — средиземноморская, 
в которой много клетчатки (по-
ступающей с овощами, фрукта-
ми, зерновыми), рыбы, морепро-
дуктов, мало мяса, а еда готовится 
не на животных жирах, а на расти-
тельном масле. Если человек поте-
рял 5% веса — уходит ожирение 
печени, 10% — проходит её воспа-
ление.

Доморощенные способы так на-
зываемой «чистки печени» вызы-
вают у специалистов справедливое 
возмущение. Печени они нисколь-
ко не помогают, а наоборот, силь-
но вредят. 

Л. П. КОЧЕТКОВА, 
зав. отделением, 

О. В. ДРАГАН, врач

Как защитить
свою печень

ÑÎÂÅÒÛ ÂÐÀ×À
12 апреля в большом 
зале восьмого корпуса 
прошла антинаркотическая 
акция «Выбор есть — он 
за тобой», организованная 
психологической 
службой УГНТУ.

Перед студентами выступили на-
чальник Центра содействия укре-
плению здоровья УГНТУ, заве-
дующая поликлиникой УГНТУ 
ГКБ №18 Т. А. Гостёнова, пси-
хиатр наркологического кабине-
та Орджоникидзевского района 
г. Уфа О. В. Юркина и психолог 
медико-психологического цен-
тра «Индиго» Е. Г. Кудрявцева, 
рассказавшие о разных аспек-
тах наркотической зависимости, 

Выбор в пользу
здоровья
вреде спайсов и рисках даже од-
нократного употребления нарко-
тиков.

Здесь же были подведены ито-
ги конкурсов антинаркотической 
тематики. Победителем стало об-
щежитие № 3, где оформлен луч-
ший «Уголок здоровья». Наградой 
были почётный кубок и микровол-
новая печь. Вторым призёром ста-
ло общежитие № 1, и его студен-
ты получили термопот. Третье 

место завоевало общежитие № 4. 
Его представители получили утюг. 

Памятные призы и грамоты 
были вручены студентам за луч-
шие антинаркотические ролики 
и электронные плакаты, а также 
за стихотворение этой же темати-
ки. 

НА СНИМКАХ: 
уголки здоровья, 

оформленные в общежитиях, 
награждение победителей

Патологическая гипертензия бы-
вает двух видов: гипертониче-
ская болезнь и симптоматическая 
или вторичная гипертензия — 
патологическая гипертония, обу-
словленная иным заболеванием. 
Для установления факта патоло-
гической гипертензии наиболь-
шую роль играет динамическое 
наблюдение за цифрами артери-
ального давления в течение су-
ток (СМ АД).

Артериальная гипертензия 
у молодых — это, как прави-
ло, вторичная гипертензия, пока 
не доказано обратное. Особо при 
обследовании обращается вни-
мание на 2 группы больных: лица 
до 30 лет, страдающие избыточ-
ным весом, и молодые женщины, 
страдающие гипертонией и пла-
нирующие беременность.

Для исключения гипертони-
ческой болезни проводится ми-
нимальная диагностическая про-
грамма: ЭКГ, глюкоза крови, 
общий анализ крови и мочи, ка-
лий сыворотки крови, креатинин 
крови, мочевая кислота, липид-
ный спектр.

Чтобы исключить вторичную 
гипертензию, необходимо прове-
сти полное дообследование функ-
ции почек, дообследование щито-

видной железы и надпочечников, 
дообследование аорты для ис-
ключения сужения аорты.

При выявлении первичной или 
вторичной артериальной гипер-
тензии назначаются препара-
ты для коррекции АД. Большую 
роль при лечении гипертензии 
имеют профилактические меро-
приятия. Основным и первосте-
пенным является изменение об-
раза жизни:

— отказ от курения и употре-
бления алкоголя;

— снижение потребления 
соли;

— рациональное питание;
— включение в ежедневный 

рацион продуктов, богатых кали-
ем, магнием, кальцием, употре-
бление в пищу не менее 400 г ово-
щей и фруктов;

— борьба с гиподинамией 
(упражнения на свежем воздухе, 
лечебная физкультура);

— борьба с избыточным весом;
— предупреждение стрессов.
Комплексные меры профилак-

тики гипертонии позволяют дер-
жать артериальную гипертензию 
под постоянным контролем и су-
щественно снижают риск разви-
тия осложнений.
Г. ХАРАБРИНА, врач-терапевт

Следите за АД
Об артериальной гипертензии у взрослых речь идёт 
когда систолическое давление больше или равно 140, 
а диастолическое больше или равно 90 мм рт. ст. 
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Вкусно, но грустно
Когда учишься на последнем 
курсе, ко многому добавляется 
слово «последний». 
Последний курсовой проект, 
последний зачёт, последний 
экзамен. Так и пары — рано 
или поздно кончаются. 

Дружными рядами

Кто-то ждёт этого с нетерпени-
ем, кто-то даже 
н е  з а м е ч а -
ет, ну а у мно-
г и х  г р у п п 
вошло в тради-
цию отмечать 
это событие, 
приглашая пре-
п о д а в а т е л е й 
своей кафедры, 

чтобы ещё раз поблагодарить их 
и просто пообщаться. Выпускники 
стараются придумать что-то нео-
бычное. В этом году в «тренд» вош-
ли торты с символикой специаль-
ности. Мы подобрали фотографии 
из социальных сетей этих вкусных 
«произведений искусства» раз-
ных факультетов, потоков и групп. 
Приятного просмотра!

23 апреля в университете 
прошла акция «Зелёная 
дорога к вузу».

Студенты, преподаватели и сотруд-
ники УГНТУ вышли, чтобы посадить 
деревья на территории студгород-
ка и вдоль улицы Кольцевой. Липы 
и берёзы, которым предстояло обре-
сти «постоянное место жительства», 
а также поливальная машина были 
предоставлены Администрацией 
Орджоникидзевского района.

«Это очень нужное дело, — объяс-
нил ректор Р. Н. Бахтизин, который 
тоже принял участие в акции, — Мы 
сегодня закладываем новую аллею. 
Надеемся, в дальнейшем каждая 
студенческая группа может посадить 
своё именное дерево».

«Мастер-классы» по посадке де-
ревьев дали проректоры и деканы. 

Декан ФТТ С. М. Султанмагомедов 
вспомнил, как сажал деревья в студ-
городке Уфимского нефтяного на суб-
ботнике ещё в 1984 году. Проректор 
по экономике Е. В. Евтушенко с гор-
достью рассказал, что ёлки, поса-
женные им возле третьего корпу-
са, теперь выросли до крыши. Свои 
«именные деревья» посадили и другие 
представители администрации.

Студенты, вышедшие на акцию 
под флагами своих факультетов, 
с меньшим искусством орудовали ло-
патами. Но опыт, как говорят, дело на-
живное. Многие из них и раньше уча-
ствовали в озеленении студгородка, 
устраивая альпийские горки перед 
учебными корпусами и общежития-
ми, а теперь с энтузиазмом взялись 
за посадку деревьев.

Инициатор акции, профес-
сор Т. Д. Хлебникова рассказала: 

«В Черниковке массово вырубают 
старые деревья, но вид торчащих 
повсюду пеньков не украшает ули-
цы города. Нужно сажать новые, 
чтобы воздух в нашем индустриаль-
ном районе стал чище. И кому как 
не студентам-нефтяникам заботить-
ся об экологии!»

Наши студенты активно участву-
ют в общегородском экологическом 
месячнике. Как рассказал начальник 
хозяйственного отдела Н. В. Гусев, 
16 апреля студенты под руковод-
ством кураторов наводили поря-
док на территории Парка Победы 
от остановки «УГНТУ» до спуска 
на биатлонный комплекс и лесопо-
лосы до мечети, а также на террито-
рии студгородка. Активно участвова-
ли в организации работы завхозы 
Г. М. Тимиргазина и А. К. Валеева.

ФОТО Э. ИШМАКОВОЙ

Дружными рядами

Заказ № 160442


