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Что в кейсе?333333333333 4 мая в университете 
проводился отборочный 
этап Международного 
инженерного чемпионата 
«Case-in» по направлению 
«Нефтегазовое дело»
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ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

Опора ТЭК
С 24 по 27 мая в Уфе 

проходила Международная выставка 
«Газ. Нефть. Технологии» 
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Мнения студентов о главном 
событии каждого семестра999999999999

5 мая в университете состоялись торжества, 
посвящённые Дню Победы

Читайте на стр. 5
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 бакалавриат «Информатика и вычислительная техника» 
(БПО) с углубленным изучением английского языка

Автоматизация и 
электроэнергетика

 приём на специалитет по программе «Системы 
автоматизации и управления в нефтегазовой 
промышленности» (АГ) 

26 апреля в первом кор‑
пусе УГНТУ Владимир 
Ильич Акимов, на‑

чальник службы инжиниринго‑
вого обеспечения транспорта газа 
Инженерно‑технического цен‑
тра ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
прочитал лекцию «Использование 
авиапривода в ГПА»для студентов 
второго и третьего курсов факуль‑
тета трубопроводного транспорта.

Владимир Ильич рассказал 
о составе парка газоперекачиваю‑
щих агрегатов компании, об основ‑
ном и вспомогательном оборудова‑
ние ГПА. Также были приведены 
фактические данные по повы‑
шению надёжности: выпущено 
69 технических и конструктор‑
ских указаний, проведены рабо‑
ты по 20 паспортам опытных работ, 
оформлено и реализовано 71 реше‑
ние, за период 2005 по 2012 ОАО 
«УМПО» выпущено 728 извещений 
об изменении конструкторской до‑
кументации на ГПА серии «Уфа».

17 мая для студентов 
2–3 курсов факуль‑
тета автоматизации 

и факультета трубопроводного 

транспорта были проведены лек‑
ции сотрудниками ООО «Газпром 
трансгаз Уфа».

Олег Яковлевич Суслов, глав‑
ный энергетик ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», и Кирилл Егорович 
Прокофьев, инженер первой кате‑
гории отдела главного энергетика 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» рас‑
сказали об энергетической безо‑
пасности при эксплуатации энер‑
гоустановок. Рустем Ринатович 
Усманов, заместитель генераль‑
ного директора и главный ин‑
женер ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», прочитал лекцию на тему 
«Концепция беза‑
варийной эксплу‑
атации и капи‑
тального ремонта 
магистральных 
г а з о п р о в о д о в 
ПАО «Газпром».

«Такой фор-
мат общения 
очень полезен как 
для нас, потен-
циальных рабо-
тодателей, так 
и для студен-

тов, которые будут работать 
в нефтегазовой промышленно-
сти. Я впервые читаю лекцию 
в УГНТУ, но, думаю, что не в по-
следний раз. Надеюсь, каждый 
слушатель почерпнёт что-то 
полезное для себя из данных лек-
ций, и полученная информация 
пригодится студентам при вы-
полнении курсовых работ и про-
ектов, при выборе темы выпуск-
ной работы, которая, возможно, 
будет связана конкретно с на-
шими объектами и предприяти-
ем», — поделился своими мыслями 
Рустем Ринатович Усманов.

В апреле магистранты кафедры 
«Промышленная безопасность и ох-
рана труда» прошли стажировку 
по линии академической мобиль-
ности в Самарском государствен-
ном техническом университете. 
Они изучали разделы дисципли-
ны «Экспертиза безопасности». 
Занятия проводили преподава-
тели кафедр «Химическая техно-
логия и промышленная экология» 
и «Безопасность жизнедеятельно-
сти».

***
6 и 7 мая ректор Р. Н. Бахтизин по-
сетил Крымский федеральный уни-
верситет (г. Симферополь) и обсу-
дил с С. Г. Доничем, ректором КФУ, 
совместные мероприятия в рамках 
договора о сотрудничестве между 
вузами.

Также Р. Н. Бахтизин встре-
т и л с я  с  г л а в н ы м  и н ж е н е -
р о м  « Ч е р н о м о р н е ф т е г а з » 
В. Е. Ершовым, они наметили новые 
направления сотрудничества, сре-
ди которых подготовка кадров для 
ГУП РК «Черноморнефтегаз», ока-
зание научно-технических, науч-
но-исследовательских и проектно-
конструкторских услуг, повышение 
квалификации.

***
В рамках развития сотрудниче-
ства в научной сфере с ПАО АНК 
«Башнефть» 13 мая прошло засе-
дание научно-технического совета 
ООО«Башнефть — Добыча» по но-
вой технике и технологии. Были 
рассмотрены инновационные раз-
работки университета в области 
эксплуатации трубопроводов.

***
13 мая в уфимском Конгресс-
холле Глава республики Рустэм 
Закиевич Хамитов встретился с ла-
уреатами Всероссийского конкур-
са «Инженер года — 2015» и по-

Лекции от «профи»

Уфимский государственный нефтяной технический университет про-
водит выборы на должность заведующего кафедрой технологических ма-
шин и оборудования.

Срок подачи заявлений в отдел по работе с персоналом — 1 месяц со дня 
опубликования объявления в газете.

Внимание, выборы!

ФАПП в цифрах
«Состояние и перспективы развития факультета 
автоматизации производственных процессов 
УГНТУ» (доклад декана ФАПП З. Х. Павловой 
на заседании Учёного совета УГНТУ 28 апреля)

Кадровый состав факультета

профессоров9
доцента54

старших
преподавателей14

преподавателя4
ассистентов5

Публикационная активность

ЭЭП
1038

АТПП
398

ВТИК
264

Среднее значение 
индекса Хирша ФАПП 2,7
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Интеллектуальная 
нефтеавтоматика

Программное обеспечение
технических систем

нефтяной и газовой отрасли

Преобразование частоты 
в регулируемом приводе

Динамика успеваемости студентов, %

С 2016 года:

 новая магистерская программа «Метрологическое и 
информационное обеспечение производства» (МОП)

Количество публикаций
на факультете — 1700

ЭЭП — 3,9

ВТИК — 2,3

АТПП — 2,0

бедителями и организаторами 
регионального отборочного тура 
Международного инженерного чем-
пионата «Case-in», который прохо-
дил в УГНТУ 4 мая.

***
15 мая в Парке Победы состоялась 
экологическая акция «Сад памяти», 
в которой приняли участие ветера-
ны Великой Отечественной войны. 
Было посажено 30 именных дере-
вьев. Организатором акции стало 
общественное движение «Сияние», 
а непосредственными исполните-
лями, по инициативе профессо-
ра кафедры прикладной экологии 
Т. Д. Хлебниковой, — студенты и ма-
гистранты УГНТУ. Особенно отли-
чились горняки во главе с дека-
ном ГНФ А. Р. Хафизовым Активное 
участие в организации студен-
тов принял студенческий профком 
УГНТУ.

***
В мае отличились спортсмены 
нашего университета: команды 
по спортивному туризму и сборная 
по спортивному ориентированию 
заняли I место в Универсиаде РБ 
2015–2016 учебного года. Наши 
легкоатлеты стали победителями 
соревнований в зачёт Универсиады 
РБ и серебряными призёрами го-
родской лёгкоатлетической эстафе-
ты, посвящённой 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

***
19 и 20 мая профсоюзная органи-
зация студентов УГНТУ провела тра-
диционную благотворительную ак-
цию «Я донор». За два дня студенты 
собрали для уфимцев более 30 ли-
тров крови. Также в акции приняли 
участие студенты других университе-
тов и жители города Уфы. Профком 
студентов УГНТУ благодарит всех 
студентов и сотрудников, которые 
пришли сдавать кровь.

***
20 мая в университете состоя-
лась открытая лекция на тему: 
«Технологическое и геонавигаци-
онное сопровождение бурения го-

ризонтальных скважин». Перед 
студентами выступил менеджер 
по сопровождению бурения сква-
жин отдела супервайзинга ПАО АНК 
«Башнефть» Р. А. Хасанов.

***
2 5  м а я  з а в е р ш и л а с ь  I V 
Международная научно-прак-
т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я  « I T 
Day-2016», которая проводи-
лась в Уфимском государствен-
ном нефтяном техническом уни-
верситете в рамках Российского 
Нефтегазохимического Форума.

В ней приняли участие учёные, 
аспиранты, студенты, представите-
ли бизнес-структур.

На конференции работали сек-
ции: «Информационные техноло-
гии в науке, образовании и про-
изводстве», «Информационные 
технологии в управлении и бизне-
се», «Дистанционное образование: 
концепции, методологии, техно-
логии», «Системы автоматизиро-
ванного проектирования и ГИС 
–технологии», «Системное програм-
мирование и техническая киберне-
тики», «Моделирование информаци-
онных систем».

***
25 мая для одиннадцатиклассни-
ков лицея № 83 прозвенел послед-
ний звонок.

«Урожай» молодых дарований 
выглядел нарядно и красочно. 
Почти сто двадцать выпускников 
готовы к новому важному эта-
пу своей жизни: единому государ-
ственному экзамену.

Ребят подшефного лицея и их 
родителей поздравил ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин. Он пожелал 
им успешно сдать экзамены и обя-
зательно продолжить образова-
ние. Он также пообещал, что школа 
№ 83 вскоре приобретёт новый ста-
тус — технического лицея УГНТУ.

***
27 мая прошло заключительное 
заседание комиссии по конкурсу 
на Премию Правительства РФ в об-
ласти качества. Подробности читай-
те в следующем номере.
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Что в кейсе?
4 мая в университете 
прошёл отборочный 
этап Международного 
инженерного чемпионата 
«Case-in» по направлению 
«Нефтегазовое дело».

Напутственные слова участни‑
кам Чемпионата говорили рек‑
тор Р. Н. Бахтизин, замести‑
тель министра образования РБ 
Л. И. Васильев и вице‑президент 
по организационному развитию 
и управлению персоналом ПАО 
«Башнефть» В. В. Поздышев. Всем 
командам были предложены за‑
дания, разработанные по матери‑
алам реальных производственных 
задач. Участникам чемпиона‑
та следовало изучить материалы, 
просчитать эффективность с обо‑
снованием экономических, со‑
циальных и экологических кри‑
териев, сделать презентацию. 
В соревновании вне конкурса при‑
няли участие школьники — стар‑

шеклассники лицея № 83. Они 
разрабатывали проект автозапра‑
вочной станции будущего.

Представитель организато‑
ров международного чемпио‑
ната Юлия Андреева из Фонда 
«Надёжная смена». отметила вы‑
сокий уровень технической под‑
готовки команд. «Мероприятие 
в целом прошло очень хорошо, 
огромная благодарность в этом 
организаторам, хочу отметить 
прекрасную работу экспертов, 
которые не просто задавали во-
просы, а вы-
водили ребят 
на дебаты, 
п о б у ж д а -
ли споры, за-
с т а в л я л и 
отстаивать 
с в о ю  т о ч -
ку зрения. 
П о л н о с т ь ю 
с о г л а с -
на с жюри 
в том, кому 

они отдали пальму первен-
ства», — сказала она.

Победителем была признана 
сборная команда УГНТУ «Brain 
Energy», в состав которой входили: 
аспирант Ильвина Хуснутдинова, 
аспирант Алик Хафизов, студен‑
ты Алина Вахитова и Константин 
Крышко.  Капитан команды 
Ильвина получила из рук началь‑
ника УСБС С. А. Гладких символи‑
ческий билет в Москву, где ребята 
примут участие в финальном эта‑
пе Чемпионата.

11 мая в конференц-
зале состоялась встреча 
студентов с представителями 
международной сервисной 
компании, которая 
эффективно работает во всех 
крупнейших нефтегазовых 
регионах мира.

«У нас небольшие коллективы, 
но очень талантливые сотрудни-
ки», — так объяснила секрет успе‑
ха компании Weatherford Ирина 
Шоль, менеджер по обучению 
и развитию по регионам России 
и Европы.
В ходе презентации компании, 
выпускники УГНТУ Георгий 
Фёдоров, директор по производ‑
ству и Павел Генслер руководи‑
тель инженерной группы подраз‑
деления «Гидроразрыв пласта» 
рассказали о своей работе и отве‑
тили на вопросы студен‑
тов. «Если покажешь, 
какой ты полевой ин-
женер, то есть возмож-
ность быстро продви-
нуться», — заверили 
они. Преимуществом 
Weatherford также они 
назвали и то, что процес‑
сы не регламентированы 
жёстко, как в больших 

компаниях, а инициатива — при‑
ветствуется. Анна Демешкина, 
ведущий специалист по разви‑
тию и обучению персонала, объ‑
яснила, что любая работа в компа‑
нии требует серьёзной подготовки, 
а главное — хорошего знания ан‑
глийского, поскольку документа‑
ция, в основном, написана именно 
на этом языке. Арсений Акбашев, 
выпускник УГНТУ 2014 года, тоже 
работает в компании. Он поделил‑
ся со студентами собственным ви‑
дением карьерного продвижения.

Как всегда, студентов интересо‑
вал график вахтовых работ, усло‑
вия, льготы для молодых специа‑
листов, и то, сокращается ли набор 
специалистов в период кризиса.

Старшекурсники смогли прой‑
ти отбор в компанию — собеседова‑
ние было организовано в два этапа, 
преодолеть которые смогли самые 
«подкованные» и настойчивые.

Работа будет системной

28 апреля в образова-
тельном центре «Музей 
истории УГНТУ» откры-

лась выставка посвящённая 95-ле-
тию выдающегося учёного и пе-
дагога Б. К. Марушкина. Личные 
вещи, научные труды, автор-
ские свидетельства и награ-
ды Бориса Константиновича 
для выставки предоста-
вили его сын Александр 
Борисович и декан техно-
логического факультета 
профессор М. Н. Рахимов.

В мероприятии приняли 
участие студенты техноло-
гического факультета, зав. 

кафедрой нефтехимии и химиче-
ской технологии Т. Р. Просочкина, 
п р о ф е с с о р ы  к а ф е д р ы 
Н. А. Самойлов, С. К. Чуракова 
и дочь Б. К. Марушкина Наталья 
Борисовна Трошина. 

Его идеи живут

Традиционные Дни ООО 
«Лукойл-Западная Сибирь» 
прошли в Уфимском 
государственном нефтяном 
техническом университете 
с 26 по 29 апреля.

В программу мероприятия входило 
тестирование студентов, в процес‑
се которого ребята показали непло‑
хие результаты. Также состоялось 
совещание, посвящённое пробле‑
мам подготовки кадров, на кото‑
ром обсуждались вопросы расши‑
рения практических компетенций 
студентов.

29 апреля состоялась встре‑
ча Генерального директора ООО 
«Лукойл‑Западная Сибирь» Сергея 
Алексеевича Кочкурова и предста‑
вителей топ‑менеджмента компа‑
нии с профессорско‑преподава‑
тельским составом и студентами 
УГНТУ.

«Я рад, что сегодня к нам при-
ехала такая представительная 
делегация, — подчеркнул ректор 

университета Рамиль Назифович 
Бахтизин, — и что сотрудниче-
ство с компанией развивается 
успешно: это подготовка и пере-
подготовка специалистов, и на-
учно-исследовательские разра-
ботки, которым мы уделяем 
первостепенное значение».

С. А. Кочкуров в своём высту‑
плении отметил, что нефтяни‑
ки Сибири — это по большей ча‑
сти представители Башкортостана 
и Тюмени,  он сам — выпускник 
Уфимского нефтяного — очень 
рад снова побывать в родном вузе 
и увидеть своих преподавателей. 
«Наша совместная работа долж-
на стать системной», — сказал 
он.

После презентации, которая 
охватывала весь спектр деятель‑
ности компании — от геологораз‑
ведки до инновационных проектов 
и поддержки молодых специали‑
стов — состоялось непосредствен‑
ное общение студентов с предста‑
вителями кадровых служб. Те, кто 
решил связать свою судьбу с ос‑

воением нефтегазовых месторож‑
дений Сибири, могли договорить‑
ся о производственной практике, 
стажировке и обсудить перспек‑
тивы трудоустройства. «В универ-
ситете постоянно проводятся 
дни компаний, — рассказала сту‑
дентка четвертого курса горно‑
нефтяного факультета Гульнур 
Денисламова.— И у будущих вы-
пускников есть возможность вы-
бора». Для молодых специали‑
стов компания «Лукойл‑Западная 
Сибирь» предоставляет и широкую 
социальную поддержку, и возмож‑
ность карьерного роста, поэтому 
желающих испытать себя в труд‑
ной и интересной работе на произ‑
водстве было очень много.

Очень продуктивно прошло со‑
вещание по вопросам сотрудниче‑
ства в НИОКР. И что особенно ин‑
тересно, в совместной работе будут 
участвовать студенты, которым та‑
кое «погружение в проекты» необ‑
ходимо для скорейшей адаптации 
к требованиям современного про‑
изводства.

17 мая в конференц-зале 
представители компании 
Шлюмберже — Анастасия 
Семенова, менеджер 
 по развитию персонала HSE 
(Россия и Центральная 
Азия) и Вячеслав Караваев, 
менеджер по промышленной 
безопасности, — встретились 
со студентами МФ и ТФ.

Ищут таланты 

Университет имеет давние и проч‑
ные связи с компанией, но впер‑
вые на собеседование пригла‑
шались студенты, обучающиеся 
по направлениям экологии и тех‑
носферной безопасности. Вячеслав 
Караваев особо подчеркнул это: 
«Обычно мы набираем в эти под-
разделения людей с опытом ра-
боты. Теперь мы запустили но-
вую программу для студентов 
и рекрутируем из вузов ребят, 
которые пройдут у нас прак-
тику, а в дальнейшем будут от-
бираться на работу». Анастасия 
Семёнова рассказала, какие воз‑
можности предоставляет компа‑
ния для развития молодых специ‑
алистов. 

Свои резюме могли сдать сту‑
денты третьих и четвёртых кур‑
сов. 

Эконабор

Фото на полосе Э. ИШМАКОВОЙ
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Студенческий возраст — 20
В Российском университете 
Дружбы народов с 3 по 6 мая 
проходил VI съезд 
Ассоциации иностранных 
студентов, которая в этом 
году отмечает 20-летие 
со дня основания.

В Съезде приняли участие ино‑
странные и российские сту‑
денты вузов Москвы и других 
городов России (около 800 чело‑
век из более 30 городов): руко‑
водители и актив земляческих 
организаций и национальных 
объединений вузов из даль‑
него зарубежья, представите‑
ли федеральных министерств 
и Россотрудничества. Их докла‑
ды были посвящены решению 
проблем адаптации иностран‑
ных студентов России.

Наш университет на Съезде 
п р е д с т а в л я л и :  А р а й л ы м 
Аралбаева, гр.  БМТ‑12–05,  
(Казахстан); Лен Ян гр. МСТ‑33–
14–01 (Китай); Гвана Фвангмун 
Бесан гр. БГР‑12–04 (Нигерия); 
С. Е. Урунов, начальник отдела 

внеучебной и визово‑регистраци‑
онной работы УМС.

В первый рабочий день Съезда 
состоялось заседание попечи‑
тельского совета Ассоциации 
иностранных студентов России, 
после чего прошла церемония от‑
крытия. Приветственные сло‑
ва сказали председатель попе‑
чительского совета АИС, ректор 
РУДН В. М. Филиппов, президент 
АИС Аду Яо Никэз и посол ре‑
спублики Бенин в РФ, замести‑
тель председатель попечительско‑
го совета Анисет Габриэль Кочофа. 
Выступили представитель коми‑
тета по международных делам 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ К. И. Косачев и посол 
Азербайджана в России, председа‑
тель правления межгосударствен‑
ного фонда гуманитарной сотруд‑
ничества государств участников 
СНГ Полад Бюль Бюль оглы. Также 
участников съезда поздравили по‑
слы стран Ближнего Востока, 
Африки, Латинской Америки, 
Азии, Мадагаскара, Индонезии.

Были обсуждены вопросы, свя‑
занные с пребыванием иностран‑

ных студентов в России, их прожи‑
ванием и обучением и социальной 
адаптацией. Иностранные сту‑
денты могли задавать интересу‑
ющие их вопросы представите‑
лю Федеральной миграционной 
службы, а также всему руковод‑
ству АИС.

День для гостей съезда был 
завершён автобусной экскур‑
сией по Москве. Они побыва‑
ли на Красной площади, 
Воробьёвых горах и по‑
любовались архитектурой 
и пейзажами города.

Следующий день уже 
был посвящён непосред‑
ственно иностранным сту‑
дентам. Они могли попро‑
бовать свои силы в знаниях 
русского языка, пройдя эта‑
пы олимпиады, а также по‑
казать не только интел‑
лектуальные способности, 
но и спортивное мастерство.

На площади перед глав‑
ным корпусом Российского 
университета Дружбы на‑
родов состоялось прове‑
дение интернациональ‑

ного праздника студенческой 
молодёжи «Планета Юго‑Запад». 
Иностранные студенты вуза и же‑
лающие гости съезда наглядно 
продемонстрировали культуру 
своей родной страны. Были наци‑
ональные песни, танцы и дегуста‑
ция блюд. Получилось очень инте‑
ресно, ярко и весело.

З а в е р ш е н и е м  с ъ е з д а 
Ассоциации иностранных сту‑

дентов стал праздничный кон‑
церт, посвящённый юбилею. 
Ребята подготовили песни и тан‑
цы разных стран и народов. Также 
были подведены итоги олимпиа‑
ды и спортивных состязаний. 
Награждены победители и роз‑
даны подарки от фонда «Русский 
мир». Наши студенты были на‑
граждены дипломами и символи‑
ческими подарками.

С 16 по 24 апреля группа 
студентов технологического 
факультета посетила наш 
немецкий вуз-партнёр — 
университет прикладных наук 
г. Мерзебург (Германия) для 
прохождения учебной практики 
по курсу моделирования 
химико-технологических 
процессов на программном 
обеспечении ChemCAD, 
MathCAD и AVEVO.

Во время практики студенты по‑
бывали в лабораториях: эко‑
логической, инжиниринговых 
процессов, теплоэнергетики, ана‑
литической и экологической химии. 
Они увидели не только оборудова‑
ние и приборы, которые исполь‑
зуются на учебных занятиях. Им 
показали оборудование,которое  
применяется в научно‑исследова‑
тельских работах студентов и про‑
фессорско‑преподавательского со‑

става по биофильтрованию сточных 
и загрязненных различными отхо‑
дами вод, по скринингу и генетиче‑
скому модифицированию микроор‑
ганизмов для производства биогаза, 
по переработке биологических от‑
ходов в удобрения, по получению 
полимеров. 

Работа на семинарах предусма‑
тривала знакомство с такими про‑
граммами как Chemcad, Mathcad 
и AVEVA, которая включала пре‑
зентацию программы лектором 
и самостоятельную работу сту‑
дентов.

Кроме того, студенты посети‑
ли Институт ILK в г. Дрездене, где 
состоялась презентация научно‑
исследовательских работ и лабо‑
раторий по разработке фильтру‑
ющих материалов и конструкций 
фильтров для очистки газовых 
выбросов, а также увидели пи‑
лотные  установки, где в услови‑
ях, приближённых к реальным 
производственным, испытывались 
и опробовались фильтрующие ма‑

териалы для очистки промышлен‑
ных газовых выбросов.

Они также побывали в тре‑
нинговом центре BBZ Сhemie 
в Берлине, для того, чтобы ос‑
мотреть лаборатории и аудитории 
для образовательных и учебных 
курсов по подготовке и перепод‑
готовке профессиональных рабо‑
чих (profeccional workers), лабо‑
рантов‑техников (lab technician) 
и производственных рабочих 
(production workers), а также пи‑
лотную установку, представля‑
ющую собою мини‑копию реаль‑
ного нефтеперерабатывающего 
и нефтехимического завода.

Студентами ТФ была сделана 
презентация УГНТУ для профес‑
сорско‑преподавательского соста‑
ва как в университете Мерзебурга, 
так и в тренинговом центре BBZ 
Сhemie в Берлине.

Сертификаты об успешном про‑
хождении практики технологам 
вручил ректор университета, про‑
фессор Йорг Кирбс.

Один раз увидеть...
ACADEMIа MOBILа

Кафедра иностранных язы-
ков подготовила команду 
студентов к участию в меж-

дународном фестивале-конкур-
се английской песни «English 
for Arts», который проходил 18–
21 апреля в Екатеринбурге.

На первом этапе состоялось кон-
курсное прослушивание всех участ-
ников, на котором проводился 
отбор участников-номинантов Гала-
концерта. Жюри оценивали художе-
ственную выразительность, владе-
ние английским языком. По итогам 
первого этапа Ксения Шамаева 
(БТК-14–01) и Мария Игнатишина 
(БТБ-12–02) стали дипломанта-
ми фестиваля-конкурса, а Айгуль 
Хатмуллина (БГР-13–03) и Юсуф 
Фрейнадемец Премананди Элу 
(МГР-15–01) стали лауреатами I сте-
пени. Необходимо отметить, что жюри 
выбрало всего 9 номеров из 135 для 
участия в борьбе за Гран-при.

Преподаватели кафедры ино-
странных языков Э. И. Родионова 
и А. В. Медведева, подготовившие ла-
уреатов I степени, награждены специ-
альными дипломами «За профессио-
нальное мастерство».

На втором этапе определялся об-
ладатель Гран-при фестиваля-конкур-
са среди финалистов Гала-концерта 

интернет-голосованием. Нашим сту-
дентам Юсуфу и Алсу совсем чуть-чуть 
не хватило голосов, чтобы стать обла-
дателями Гран-при.

Студенты поделились своими впе-
чатлениями о поездке:

Ксения: «Было интересно посо-
ревноваться с ребятами не только 
из разных городов, но и из разных 
стран. Мы всё успели: поучаствовать 
в конкурсе, прогуляться по городу, 
познакомиться с интересными людь-
ми. Спасибо нашим руководителям 
Элине Игоревне и Алене Валерьевне! 
Благодаря нашей совместной рабо-
те мы добились желаемых высот!»;

Мария: «На конкурсе оценили мои 
вокальные способности не только 
профессионалы в музыкальной сфе-
ре. Я получила несравненный опыт 
в «школе» вокала, а также подтянула 
английский язык».

Айгуль: «Когда нас с Юсуфом при-
гласили участвовать в фестивале-
конкурсе «English for arts», мы сразу 
согласились, и не зря! Во-первых, по-
тому что собралась классная компа-
ния — мы очень сдружились за эти 
дни, ну и во-вторых, в своей катего-
рии наш дуэт занял первое место! 
Спасибо университету за предостав-
ленную возможность выступить на та-
ком замечательном фестивале!»

Просто песня!
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«Первой ласточкой» 
не только в республике, 
но и в России можно назвать 
наш университет, успешно 
защитивший программу 
своего развития в качестве 
опорного регионального 
и представившй её на одной 
из самых престижных 
информационных 
площадок — в пресс-Центре 
МИА «Россия сегодня». 
О новых перспективах, 
раскрывающихся перед 
первым в республике 
вузом — Уфимским 
государственным 
нефтяным техническим 
университетом, — 
получившим статус 
опорного, услышали 
на федеральном уровне.

19 мая Международное информа‑
ционное агентство «Россия сегод‑
ня» провело пресс‑конференцию 
«Опорный университет: что даёт 
учёба в регионе: роль и место опор‑
ных университетов в развитии си‑
стемы высшего образования РФ».

В ней приняли участие 
Д. В. Шаронов, заместитель пре‑
мьер‑министра Правительства 
Республики Башкортостана, 
Р.  Н.  Зинуров,  член Совета 
Ф е д е р а ц и и  Ф е д е р а л ь н о г о 
Собрания Российской Федерации, 
Т .  Г .  С о л о в ы х ,  н а ч а л ь н и к 
Управления развития персонала 
Департамента кадров ОАО «НК 
«Роснефть», В. А. Шленев, началь‑
ник управления по работе с персо‑

налом ООО «Башнефть‑Добыча», 
Ш. Г. Шарипов, генеральный ди‑
ректор ООО «Газпром транс‑
газ Уфа» и Р. Н. Бахтизин, ректор 
УГНТУ.

Р. Н. Бахтизин рассказал о даль‑
нейших перспективах развития 
вуза. «Мы будем стремиться 
к тому, чтобы вуз в ближайшие 
годы стал научно-образователь-
ным, культурно-духовным и дело-
вым центром нашего региона», — 
сказал он.

Д м и т р и й  В л а д и м и р о в и ч 
Шаронов объяснил, почему имен‑
но УГНТУ стал «точкой роста» 
профессионального образова‑
ния в республике. Основа эконо‑
мики — кадры. В Башкортостане 
нефтедобыча, нефтепереработ‑
ка, нефтехимия составляют около 
двух третей валового регионально‑
го продукта. «Нефть стала тяжё‑
лая, её переработка предполагает 
переход на новые виды нефтехи‑
мической продукции, углублённые 
процессы переработки, что требу‑
ет нового качества, новых подхо‑
дов к обучению и подготовке ка‑
дров»– отметил он. Республика 
отслеживает взаимосвязи вузов 
и работодателей, координируя их 
деловое сотрудничество.

«Очень удачным и своевремен‑
ным» назвал создание опорного 
вуза в республике Р. Н. Зинуров.

В ходе выступлений спикеров 
от бизнес‑сообщества затрагивал‑
ся широкий спектр проблем: от со‑
трудничества в области подготовки 
кадров и совместных научно техни‑
ческих разработках до реализации 
совместных социальных программ.

«В Уфимском нефтяном уни-
верситете мы видим много 

светлых голов, людей, которые 
не всегда могут найти приме-
нение своим мыслям на практи-
ке. Но именно кооперация усилий 
университета и бизнеса даёт 
возможность этим специали-
стам раскрыть свой потенциал 
на пользу отрасли,»– подчеркнул 
Камиль Фикусович Закиров, гене‑
ральный директор АО «Таргин», 
чьё выступление транслировалось 
во время пресс‑конференции.

Только объединяя усилия на‑
уки образования и бизнеса можно 
достичь устойчивого развития эко‑
номики.. В результате многолет‑
него сотрудничества Уфимского 
нефтяного университета с ООО 
«Башнефть‑Добыча» сегодня 
до 80–90 процентов кадрового со‑
става объединения укомплекто‑
вано выпускниками УГНТУ. «Ещё 

на студенческой скамье свои ди-
пломные работы выпускники пи-
шут на основании проектов, реа-
лизуемых в нашей компании. Так 
что у нас есть возможность спро-
сить за качество обучения напря-
мую у преподавателей УГНТУ, 
и разговор этот всегда получа-
ется конструктивным и откро-
венным», — так обозначил выгоды 
прямого взаимодействия с вузом 
начальник управления по рабо‑
те с персоналом ООО «Башнефть‑
Добыча» Владимир Шленев.

«Более двух с половиной тысяч 
студентов Уфимского нефтяно-
го университета трудоустроено 
на ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
за шесть с лишним десятиле-
тий его истории, — отметил ге‑
неральный директор предприятия 
Ш. Г. Шарипов. — В данный мо-

мент совместно с университе-
том мы отрабатываем пошаго-
вую программу поддержки УГНТУ 
как опорного вуза».

Объяснив действующий по‑
рядок субсидирования опорных 
университетов, эксперт, помощ‑
ник ректора НИУ «Высшая школа 
экономики», Владимир Елисеенко, 
сообщил, что кроме заложенных 
на это Минобрнауки РФ сумм, 
вузам будут выделяться деньги 
в виде заказа на подготовку специ‑
алистов, создания международно 
известных лабораторий, пригла‑
шения ведущих мировых учёных. 
По его мнению, эти дополнитель‑
ные шаги Министерства образо‑
вания и правительства РФ даже 
более значимы для становления 
университета в качестве опорно‑
го, чем простые прямые вливания.

25 мая в университете 
прошёл Всероссийский 
молодёжный конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший инженер наклонно-
направленного бурения», 
организованный ООО «НПП 
«Дирекция» совместно 
с УГНТУ. Спонсорами 
соревнований выступили 
ЗАО «ССК», ООО 
«НПП «Буринтех», ООО 
«Таргин Бурение».

В нём приняло участие более 20 че‑
ловек, вышедшие в финальный ра‑

унд после предварительного отбора: 
молодые специалисты и студенты. 
Участникам конкурса нужно было 
преодолеть два этапа — теорети‑
ческий и практический. По жребию 
они получили задания на электрон‑
ном носителе, а заодно и порядко‑
вый номер. Строгое жюри, основу 
которого составили специалисты 
практики, оценило качество работ 
участников. Практическая часть 
конкурса выполнялась на виртуаль‑
ном тренажере по наклонно‑направ‑
ленному бурению «Слайд Мастер 
1.18», разработчиком которого яв‑
ляется аспирант кафедры буре‑
ния нефтяных и газовых скважин» 
УГНТУ И. Д. Мухаметгалиев.

В итоге первое место и приз 
100 000 руб. завоевал Д. А. Каникиев, 
инженер по бурению ООО 
«Рекомгео». Второе место и приз 
65 000 руб. — у Э. А. Муллабаева, 
регионального менеджера служ‑
бы ННБ (Филиал ССК‑Технологии 
ЗАО «Сибирская Сервисная 
Компания»). На третьем месте 
с призом 35 000 руб. — И. В. Леванов, 
инженер‑технолог (ООО «ТНГ‑
Групп» ОПЭ «Геонавигация»).

Победителей поздравил ректор 
Р. Н. Бахтизин, подчеркнувший, 
что такие конкурсы укрепляют 
связь вуза с производством. Рамиль 
Назифович выразил надежду, что 
конкурс станет традицией.

На федеральном уровне

Опора ТЭК
Российский нефтегазохими‑

ческий форум впервые объ‑
единил на одной площадке 

международный форум «Большая 
химия» и международную выстав‑
ку «Газ. Нефть. Технологии».

С 24 по 27 мая в Уфе прохо‑
дила XXIV Международная вы‑
ставка «Газ. Нефть. Технологии». 
Наш университет был представ‑
лен на ней как опорный региональ‑
ный вуз и опорный вуз «Газпрома». 
Предприятия топливно‑энергети‑
ческого комплекса активно сотруд‑
ничают с вузом в области НИОКР, 
а выпускники Уфимского нефтя‑
ного заслужили добрую славу на‑
дёжных и высококвалифициро‑
ванных специалистов.

Производственники с интере‑
сом знакомились с научно‑прак‑

тическими разработками учёных 
университета. Также свои дости‑
жения демонстрировал Центр ди‑
агностики трубопроводных си‑
стем. Институт дополнительного 
профессионального образования 
УГНТУ представил посетителям 
методические разработки и широ‑
кий перечень программ, по кото‑
рым проводится переподготовка 
специалистов.

С экспозицией университета 
ознакомился Глава республики 
Р. З. Хамитов и отметил высокий 
инновационный потенциал вуза.

В выставке приняли участие 
свыше 400 ведущих отечествен‑
ных и международных компаний 
отрасли из 35 регионов Российской 
Федерации и 12 зарубежных 
стран.

Бурить надо с умом
Фото с сайта pressmia.ru
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12 мая в университете 
проходила III научно-
техническая конференция 
специалистов, аспирантов 
и студентов «Сервисные 
услуги в добыче нефти».

По сути это был научный форум 
с обширной и разнообразной про‑
граммой, организованный АО 
«Таргин» и университетом.

Ректор Р. Н. Бахтизин, откры‑
вая конференцию, поблагодарил 
руководство компании «Таргин» 
за активную позицию в сотрудни‑
честве с вузом. «Мы можем стать 
хорошими партнёрами в коммер-
циализации новых научных раз-
работок. Цель этого мероприя-
тия — использовать потенциал 
нашего университета в интере-
сах компании «Таргин», — доба‑
вил он.

«Такие конференции соединя-
ют науку с реальной жизнью, — 
так определил значение происхо‑
дящего генеральный директор АО 
«Таргин» К. Ф. Закиров. — Наше 
сотрудничество с УГНТУ раз-
вивается в области подготовки 
кадров, в совместных научных 
разработках и в переподготовке 
специалистов. С первого дня на-
шего общения налажен хороший 
диалог».

Б. В. Улитин, зам. генерального 
директора по персоналу, провёл 
презентацию компании.

Перед началом основной про‑
граммы состоялась церемония 
вручения именных стипендий ком‑

Строим «золотой треугольник»
пании. Этой чести были удостоены 
пятеро студентов университета.

Большой интерес участни‑
ков вызвали мастер‑классы топ‑
менеджеров АО «Таргин» и про‑
фессоров УГНТУ:

В. Ю. Ларионов, заместитель 
генерального директора по тех‑
нологиям АО «Таргин», объяс‑
нил, почему нефть не заканчива‑
ется, но становится всё дороже. 
«Затраты растут в геометри-
ческой прогрессии, — признался 
он.— Нам, чтобы быть успешны-
ми, надо развивать новые техно-
логии». И. В. Мальцев, заместитель 
генерального директора по произ‑
водству АО «Таргин» давал сове‑
ты, как сделать успешную карье‑
ру в нефтесервисной компании. 
«Этим нужно заниматься с пер-
вого курса.— сказал он.—Одной 
теорией сыт не будешь». Для сту‑
дентов нелишним было и напоми‑
нание о том, что 25 процентов мо‑
лодых специалистов, поступивших 
на работу, отсеиваются в течение 
одного года. Н. Н. Пожидаев, за‑
меститель генерального директо‑
ра по экономике и финансам АО 
«Таргин», назвал четыре факто‑
ра, способствующих продвижению 
по служебной лестнице: обучение, 
порядочность, желание, команда. 
А. Н. Евдокимов, заместитель гене‑
рального директора по коммерции 
и продажам, поделился секретами 
эффективных продаж в нефтесер‑
висах. «Рост продаж базирует-
ся на доверии, — подчеркнул он.– 
Основное требование к продавцу: 
мозги и уши».

В ходе обсуждения вопро‑
сов, затронутых выступающи‑
ми, Василий Юрьевич Ларионов 
так обозначил перспективу со‑
трудничества в области НИОКР: 
«У нас есть треугольник 
Сколково–УГНТУ–Таргин. Нужно 
работать, чтобы этот треу-
гольник превратился в золотой».

М .  М .  З а к и р н и ч н а я , 
д .  т .н . ,  профессор кафедры 
«Технологические машины и обо‑
рудование» остановилась на про‑
блемах безопасности эксплуата‑
ции оборудования нефтегазовой 

отрасли, а А. Я. Соловьёв, заме‑
ститель декана горно‑нефтяного 
факультета УГНТУ, познакомил 
слушателей с адаптивными тех‑
нологическими жидкостями для 
бурения и капитального ремонта 
скважин.

Затем началась работа пяти 
секций: «Производство», «Новые 
технологии в нефтесервисах», 
«Экономика и менеджмент», 
«Охрана труда и экология» 
и «Коммерция и маркетинг».

Во время секционных заседа‑
ний также проходил первичный 

отбор на кейс‑турнир, который 
состоялся во второй половине дня. 
9 команд представили свои презен‑
тации по решению ранее получен‑
ных конкретных заданий. В жюри 
были представители компании 
«Таргин» и УГНТУ. Как всегда, де‑
ловым подходом блеснули пред‑
ставители горно‑нефтяного фа‑
культета, выступавшие в разделах 
«Производство» и «Новые техноло‑
гии в нефтесервисах».

Победителям были вручены ди‑
пломы и призы.

Фото Э. ИШМАКОВОЙ

23 мая в университет приехали 
представители компании 
«Лукойл»: вице-президент 
по управлению персоналом 
и безопасности ПАО 
«Лукойл» А. А. Москаленко, 
генеральный директор ООО 
«Лукойл-Уралнефтепродукт» 
А. Г. Спирин и зам. 
генерального директора 
по персоналу «Лукойл- 
Уралнефтепродукт» 
Р. В. Валиев.

Они встретились с руководством 
университета, чтобы обсудить 

перспективы взаимодействия. 
Р. Н. Бахтизин рассказал о разви‑
тии УГНТУ как опорного вуза.

А. А. Москаленко говорил о про‑
ектах компании и выразил надеж‑
ду, что молодые специалисты, вы‑
пускники УГНТУ, примут участие 
в их осуществлении.«Осенью нам 
предстоит подписать новое со-
глашение между вузом и ком-
панией, — отметил Анатолий 
Алексеевич.— Надеюсь, скоро бу-
дет открыта базовая кафедра 
«Лукойл–Западная Сибирь», ко-
торая поможет решить вопрос 
практической подготовки сту-
дентов и стажировки преподава-
телей». 

«Поменьше лозунгов — 
побольше дела» — так 
н обозначил стратегию 
дальнейшего сотрудничества 
между вузом и компанией 
президент ПАО АНК 
«Башнефть» А. Л. Корсик.

24 мая Александр Леонидович 
Корсик, приехавший на юби‑
лей Ново‑Уфимского нефтепе‑
рерабатывающего завода, кото‑
рый проходил в восьмом корпусе 
УГНТУ, встретился с руковод‑
ством вуза.

Он признался, что немно‑
го «огорошен» тем, что перед 
ним такая широкая аудитория: 
проректоры, деканы, члены ко‑
миссии по конкурсу на Премию 
Правительства РФ в области ка‑

чества. Тем не менее, он тут же 
заговорил на тему, объединившую 
всех присутствовавших, — о каче‑
стве подготовки выпускников.

«В Уфимском нефтяном учи-
лось большинство наших специ-
алистов, и мы его воспринима-
ем как базовый…, — подчеркнул 
он. — «Железки» можно купить, 
но без людей они не заработа-
ют». Александр Леонидович объ‑
яснил, почему именно выпускники 
УГНТУ составляют костяк ком‑
пании: это и династии нефтяни‑
ков, несколько поколений которых 
учились в Уфимском нефтяном, 
и замечательный город — Уфа 
(уезжать из него просто не хо‑
чется), а главное — хорошая база 
знаний, получаемая в вузе.

Он также рассказал о вирту‑
альном полигоне, на котором бу‑

дут проходить испытания новых 
технологий и пригласил учёных 
вуза к сотрудничеству в этом на‑
правлении.

Александр Леонидович об‑
рисовал позицию компании 
по вопросам подготовки ка‑
дров, внедрению новых техно‑
логий и импортозамещению. 
«Деньги должны оставаться 
здесь, — сказал он, посоветовав 
разрабатывать новые програм‑
мы обучения топ‑менеджмента 
и предложил активно сотруд‑
ничать с БашНИПИ в области 
НИОКР.

На встрече также присутство‑
вал В. В. Поздышев, вице‑прези‑
дент по организационному раз‑
витию и управлению персоналом 
ПАО АНК «Башнефть». 

Фото Э. ИШМАКОВОЙ
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Деловая встреча
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Наука молодаяВ последнее время студенты 
приходят к выводу, что 
заниматься наукой интересно, 
престижно и перспективно. 
И это действительно так. 
А почему, нам расскажет 
куратор студенческого 
научного общества УГНТУ 
Юлия Владимировна 
Красильникова.

— Расскажите о целях СНО.
— Цель — привлечение студен‑

тов к научно‑исследовательской 
деятельности. На протяжении уже 
нескольких лет наше государство 
активно поддерживает молодёж‑
ную научную деятельность. В РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина 16–
21 апреля была встреча с мини‑
стром энергетики РФ А. В. Новаком, 
где он отметил, что государство за‑
интересовано в привлечении моло‑
дёжи в науку, потому что обществу 
нужны новые квалифицированные 
кадры, у которых множество идей, 
решений актуальных проблем и ре‑
альных производственных задач.

В нашем вузе СНО возникло 
уже давно. В советские времена, 
например, существовал СтудНИИ 
(студенческий научно‑исследова‑
тельский институт), где студенты, 
аспиранты и молодые учёные за‑
нимались научно‑исследователь‑
ской деятельностью. В 2011 году 
мы попытались восстановить 
СНО на базе выигранного гран‑
та Министерства образования РФ 
на развитие студенческих иници‑
атив, но через два года, когда фи‑
нансирование прекратилось, всё 
затихло.

Студенческая наука до сегод‑
няшнего дня она не была струк‑
турирована и оформлена. Также 
не было единого канала по инфор‑
мированию студентов о происходя‑
щих и будущих научных мероприя‑
тиях. Сейчас мы пытаемся решить 
ряд этих и других проблем.

Например, на выборы председа‑
теля СНО УГНТУ, которые прошли 
в марте, в конференц‑зал пришли 
всего 30 человек. А ведь по послед‑
ней информации в вузе 128 студен‑
тов, получающих повышенную сти‑
пендию за научную деятельность.

Хочу отметить, что занимать‑
ся наукой не только интересно, 
но и выгодно. Во‑первых, бакалав‑
рам при поступлении на бюджет 
в магистратуру начисляется за на‑
учно‑исследовательскую деятель‑
ность до 40 дополнительных баллов 
(публикации тезисов, статей, науч‑
ных работ, участие в олимпиадах, 
конференциях, конкурсах).

Во‑вторых, существует и ма‑
териальное поощрение студентов 
в виде повышенной или именной 
стипендии за научную деятель‑
ность.

В‑третьих, многие крупные 
компании проводят интеллекту‑
альные турниры, бизнес‑кейсы и, 
таким образом, отбирают самых 
активных студентов к себе на про‑
хождение практик, а в дальней‑
шем — и на работу. Как видите, 
преимуществ много, но заинтере‑
сованных студентов пока неболь‑
шое количество. Например, на се‑
годняшний день в группе СНО 
ВКонтакте 581участник, из них ак‑
тивно занимающихся наукой чело‑
век около 50, остальные — пассив‑
ные зрители.

— Как тогда из пассивного зри-
теля стать активным участни-
ком?

— Посоветовать что‑то очень 
сложно. Я даже сочинила агита‑
ционное стихотворение «Вступай 
в СНО», но, видимо, студенты ещё 
не созрели. И только малый про‑
цент осознаёт, что выстраивать 
своё будущее нужно уже со студен‑
ческой скамьи. Ведь при трудоу‑
стройстве существует конкуренция 
и работодатель учитывает все до‑
стижения претендента, в том числе 
и научные. Сейчас вполне возмож‑
но заниматься учёбой и проводить 
научные исследования в бакалав‑
риате. К тому же, это развивает 
навыки работы с научной литера‑
турой, помогает научиться обраба‑
тывать информацию, писать тези‑
сы, практиковаться в публичных 
выступлениях.

— В этом могут помочь и на-
учные руководители на кафедрах?

— Безусловно. Как раз следу‑
ющая ступень у нас — организа‑
ция научных кружков на кафедрах. 
Во‑первых, к сожалению, в насто‑
ящее время большинство препода‑
вателей не занимаются научной де‑
ятельностью. Именно поэтому они 
отказывают студентам, которые 
проявляют интерес и хотят зани‑
маться наукой.

Но всегда есть выход из ситу‑
ации. На выпускающих кафедрах 
есть магистранты, аспиранты, 
которые как раз могут куриро‑
вать бакалаврскую научную ра‑
боту. Например, я молодой пре‑
подаватель, у меня есть кружок, 
и в нём занимаются два магистра 
второго курса, один магистр пер‑
вого курса и  бакалавр третьего 
курса, а научным руководителем 
является заведующий кафедрой, 
профессор Арслан Фаритович 
Ахметов.

— Как студенты помогают 
развитию науки в вузе? Каков их 
вклад?

— Во‑первых, это информиро‑
вание своих факультетов и кафедр 
о различных научных мероприя‑

тиях и о настоящем положении дел 
в молодёжной науке в университете.

Во‑вторых, это участие в раз‑
личных научных мероприятиях 
всероссийского и международного 
уровней, где, занимая призовые ме‑
ста, студенты поднимают рейтинг 
нашего родного вуза. Например, 
в начале апреля мы с группой сту‑
дентов УГНТУ принимали уча‑
стие во Всероссийской конферен‑
ции, которая проходила на базе 
Национально‑минерального сы‑
рьевого университета «Горный» 
(г. Санкт‑Петербург), где из семи 
наших участников шесть заняли  
призовые места (три первых и три 
третьих), все они получили грант 
на обучение в аспирантуре на бюд‑
жете. В‑третьих –это свежие идеи, 
которые возникают у студентов, 
иногда даже неосознанно, и дают 
толчок к развитию научной тема‑
тики в том или ином направлении.

— Подведите некоторые итоги 
деятельности СНО.

— Активная деятельность 
у нас началась как раз с марта 
2016 года, когда в РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина объявили кон‑
курс на лучшее СНО среди нефте‑
газовых вузов России, который те‑
перь будет проводиться ежегодно. 
Было подано 96 заявок, и по итогам 
заочного этапа мы заняли первое 
место. На очном этапе было десять 
сильных команд, и в итоге мы ста‑
ли четвёртыми. Я считаю, это очень 
хороший показатель. Пока мы 
представляли свой вуз в Москве, 
наши студенты приняли участие 
в конференции «Интеллектуальная 
собственность — XXI век», которая 
проходила в Уфе, где присутство‑
вали В. И. Матвиенко, Р. З. Хамитов, 
Р. Н. Бахтизин. Председатель СНО 
ГНФ Эмиль Хакимов занял там 
призовое место. В апреле в ИНБ 
прошла Республиканская студен‑
ческая экономическая олимпиада.
Председатель СНО ТФ Александр 
Шевченко после конкурса на луч‑
шее СНО в Москве сразу уехал 
в Пензу на конкурс СНО, органи‑
зованный Российской ассоциацией 

студенческих научных объедине‑
ний (РАСНО), где проходило об‑
учение лидерским навыкам, про‑
водились мастер‑классы, игровые 
тренинги, деловые игры. Все ребята 
после таких мероприятий приезжа‑
ют одухотворёнными, с горящими 
глазами. Даже если до поездок они 
имеют не очень ясное представле‑
ние о нашей деятельности и сомне‑
ваются, то потом, когда они погру‑
жаются с головой в эту атмосферу, 
понимают, что это очень интерес‑
но, особенно когда ещё есть успехи.

Также, сейчас я от УГНТУ буду 
входить в состав Координационного 
молодёжного совета нефтегазовой 
отрасли России при Министерстве 
энергетики РФ. Этот совет яв‑
ляется постоянно действующим 
консультативно‑совещатель‑
ным органом с целью обеспечения 
устойчивого взаимодействия моло‑
дых специалистов и учёных вузов, 
отраслевых предприятий и органов 
исполнительной власти.

— С какими трудностями 
столкнулись за этот период?

— Во‑первых, плохая инфор‑
мированность и слабая активность 
студентов. Во‑вторых, мотивация 
профессорско‑преподавательско‑
го состава, который тоже нужно за‑
интересовать и привлечь к работе 
со студентами, чтобы они «не под‑
резали крылья» студентам, прояв‑
ляющих интерес к науке уже с пер‑
вых курсов.

— Какие дальнейшие планы?
— Планов очень много, но вре‑

мени в сутках 24 часа, что ослож‑
няет дело. Сейчас мы разрабаты‑
ваем логотип СНО, к сентябрю 
2016–2017 учебного года разра‑
ботаем и выпустим значки, в раз‑
работке статуэтка за успехи в на‑
учной деятельности, которая 
в конце учебного года будет вру‑
чаться лучшим студентам, раз‑
рабатываем официальный бланк 
нашего общества, будем привле‑
кать новых студентов и продол‑
жать принимать участие в раз‑
личных научных мероприятиях. 
Нас забрасывают приглашени‑

ями на участие в на‑
учных мероприятиях 
в разных городах, на‑
пример, Альметьевске, 
Красноярске,  Москве, 
Волгограде и т. д., но, 
к сожалению, возника‑
ют сложности с финан‑
сированием. Хотелось бы 
обратить внимание на‑
шего руководства на не‑
обходимость заклады‑
вать денежные средства 
в бюджет УГНТУ именно 
на эту статью расходов.

— А что касается 
взаимодействия с пред-
приятиями, с той же 
«Башнефтью»?

—  П А О  А Н К 
«Башнефть» заинтересо‑
вано в получении «про‑
дукта» высокого каче‑
ства. А «целевой продукт» 
университета — это наши 
выпускники. Так что сту‑
денты должны готовить‑
ся к будущей работе по‑

стоянно. Первые курсы усиленно 
должны «работать на зачётку», по‑
тому что наука наукой, а учёба — 
это первоочередное (хотя в маги‑
стратуре, например, учёба — это 
и есть наука). Потом уже можно 
с конца второго курса–начала тре‑
тьего потихоньку заниматься на‑
учной деятельностью. Научиться 
работать с научной литерату‑
рой, выделять главное, выступить 
на нескольких конференциях, ну и, 
может быть, непосредственно при‑
нять участие в проведении экспе‑
риментов, моделировании, кон‑
струировании и т. д.

Сейчас «Башнефть» «пригляды‑
вается» к будущему работнику уже 
чуть ли не с первого курса: когда 
студент проходит учебную прак‑
тику; также они уже 3‑й год под‑
ряд организовывают научную кон‑
ференцию; отбирают студентов 
на прохождение производственной 
и преддипломной практик, а также 
на четвёртом курсе принимают ак‑
тивное участие в трудоустройстве 
выпускников, при главным крите‑
рием является средний балл, зара‑
ботанный студентом за весь период 
обучения и портфолио.

— Советы студентам: как 
вступить в СНО?

— Прежде всего, должно быть 
желание и готовность работать. 
Проблем присоединиться к нам 
нет никаких. У нас есть группа 
ВКонтакте, которая называется 
СНО УГНТУ, также можно в лю‑
бой момент подойти ко мне — ку‑
ратору СНО, к председателю СНО 
УГНТУ Данияру Бурангулову, 
к председателю СНО своего фа‑
культета. На все вопросы вам от‑
ветят, подскажут, помогут и напра‑
вят. А оставаться или не оставаться 
с нами — это личное дело каждо‑
го. И самое главное пожелание — 
не лениться!

Беседовала Е. БОНДАРЬ

Группа 
СНО УГНТУ 
ВКонтакте

Строим «золотой треугольник»
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Мы этой памяти верны
5 мая в университете 
проходили торжества, 
посвящённые Дню Победы.

В большом зале чествовали вете‑
ранов войны и трудового фрон‑
та. Студенты вручили им цве‑
ты и подарки. «Особые слова 
признательности мы обраща-
ем к ветеранам, — сказал рек‑
тор Р. Н. Бахтизин, выступивший 
с приветственным словом.— 
Стойкость их служит нам 
примером… День Победы — это 
символ гордости и достоинства 
России!».

Для участников праздника 
на сцене выступили как звёзды 
«Студенческой весны», так и ма‑
стера искусств республики. Зал, 
замирая, слушал песни воен‑
ных лет, бурно аплодировал тан‑
цорам, стоя слушал знаменитый 
гимн этого всенародного праздни‑
ка —«День Победы».

Перед глазами молодого по‑
коления прошли кадры хро‑
ники военных лет, студен‑
ты увидели также фотогалерею 
преподавателей и сотрудников 
Уфимского нефтяного — участ‑
ников Великой Отечественной 
войны, среди которых Герой 

Советского Союза М. С. Пинский; 
кавалер орденов Красной Звезды 
и Отечественной войны I сте‑
пени Т. П. Филадельфов; кава‑
лер орденов Красного Знамени, 
Отечественной Войны I сте‑
пени, Кутузова III степени 
С. К. Кузнецов; кавалер орде‑
нов Красной Звезды и Великой 
Отечественной войны I степени Г. В. 
Голубева и другие. Всего же в спи‑
сках участников войны — более 
ста двадцати человек. Их память 
почтили все участники торжеств, 
возложившие цветы к мемориалу 
на Аллее Победителей в студгород‑
ке УГНТУ.

18 мая на факультете обще‑
научных дисциплин про‑
шла презентация «Кубка 

Ректора», который будет вручать‑
ся ежегодно в рамках одноименного 
конкурса на Учёном Совете УГНТУ 
лучшей студенческой группе 1 кур‑
са за успехи в учёбе и науке.

Кубок изготовлен специально. 
Заветный трофей весит 2 кг, его вы‑
сота — 65 см. Внизу будут выграви‑
рованы группы — победительницы 
разных лет. Храниться Кубок будет 
в деканате победившей в конкурсе 
группы, а в начале июня будет пе‑
редаваться на хранение в приёмную 
ректора для его последующего тор‑
жественного вручения.

Декан ФОНД А. С. Верещагин от‑
метил: «Конкурс выявляет не толь-
ко самую лучшую учебную груп-
пу, но и показывает, насколько она 
сплочённа, активна в процессе сво-
ей познавательной деятельности».

Е. САБИРОВА

Кубок ждёт

В апреле прошло 
Открытое Первенство 
УГНТУ по спортивному 
туризму, в котором 
приняло участие 
более 100 человек. 

Студентам предстояло преодолеть 
дистанцию в лесопарковой зоне 
и пройти в специальном снаряже-
нии несколько этапов, где проверя-
лось их умение вязать узлы, преодо-
левать спуски и подъёмы, наводить 
навесные переправы. За ходом 
действий следила 
опытная судейская 
коллегия и зрите-
ли, которые заря-
жали всех пози-
тивом и помогали 
советами участни-
кам. Все студенты 
принявшие уча-
стие в данных со-
ревнованиях про-
ходили дистанцию 
с полной отдачей, 
борясь за каждую 

секунду. Спортивный азарт и волне-
ние, радость новых побед и рекор-
дов, а также хорошая погода — вот 
что составляло дух мероприятия.

По итогам личного первенства 
среди мужского зачёта первое ме-
сто занял Владислав Пронин (ФТТ), 
а среди женского — Анна Никитина 
(ТФ). В общекомандном зачёте бес-
спорную победу одержал техно-
логический факультет, завоевав 
первое место впервые за 10 лет! 
Поздравляем победителей и жела-
ем им новых побед!

Н. ПРИВАЛОВ (БТБ –15–01)

О туристах 21 мая иностранные учащи‑
еся — слушатели Школы 
русского языка приняли 

участие в Республиканском фоль‑
клорном празднике Славянской 
письменности в Башкортостане 
«Как на Каме на реке», который 
прошёл в селе Николо‑Берёзовка 
Краснокамского района РБ.

Студенты с интересом знакоми‑
лись с представителями различных 
национальных культур, узнава‑
ли их обычаи и традиции, пробо‑
вали национальные блюда русской 
и башкирской кухни, с восхищением 
рассматривали торговые ряды, в ко‑
торых были представлены изделия 
народных промыслов. Слушатели 
Школы русского языка с удивле‑
нием отмечали неразрывность свя‑
зи славянских, финно‑угорских 
и тюркских народов. Река Кама вос‑
хитила ребят своей красотой, широ‑
той и привольем. 

Наши ребята были не про‑
сто зрителями — они приняли са‑
мое активное участие в празднике. 
Победителем стала команда слу‑
шателей школы русского языка 
в игре «Народная лыжня», в кото‑
рой нужно было проявить слажен‑
ность действий и внимательность. 
Полученные призы были прият‑
ным бонусом к полученным азар‑
ту и веселью. Впервые студенты 

сыграли в русскую лапту. Правда, 
не так успешно, как хотелось: они 
проиграли со счетом 10:26. Однако 
ребята достойно сражались с опыт‑
ной командой Краснокамского рай‑
она и получили заряд бодрости и по‑
ложительных эмоций.

На сценические подмостки один 
за другим поднимались творческие 
коллективы. У стен Никольского 
храма звучали русские, башкир‑
ские, украинские, удмуртские, чу‑
вашские, марийские, татарские, 
белоруские, немецкие, еврейские 
и другие песни. 

Наши будущие студенты не сту‑
шевались и показали то, чему они 
научились за 10 месяцев учёбы 
в УГНТУ. Они уверенно спели на‑
родную песню «Во поле березонька 

стояла» для Нефтекамского телеви‑
дения и дали интервью, где расска‑
зали, как они учатся, а главное — 
как им нравится жить в Республике 
Башкортостан и получать знания 
в Уфимском нефтяном.

Домой возвращались позд‑
но, уставшие, но очень довольные 
проведённым днем. Ребята благо‑
дарили руководство университета 
и преподавателей кафедры русско‑
го языка и литературы за интерес‑
ную экскурсию и возможность уви‑
деть красоту края, бескрайность 
полей и рек, прикоснуться к куль‑
турам разных народов Республики 
Башкортостан.

А. СУЛЕЙМАНОВА,
Н. САБИТОВА,

руководители делегации

Праздник на Каме

Около футбола24-25 мая на спортивных 
площадках университета 
проходили матчи VII 
чемпионата мира по 
мини-футболу УГНТУ.

В его торжественном открытии при-
яли участие художественные коллек-
тивы вуза, а ректор Р. Н. Бахтизин 
пожелал спортсменам успеха и за-
бил символический гол. На парад 
вышли 12 команд.

Вот уже второй год в соревнова-
ниях принимают участие иностран-
ные студенты других вузов — БГУ, 
БГМУ, БГПУ и Уфимского ЮИ МВД, 
и в этот раз сборным БГУ и БГМУ 
даже удалось пробиться полуфи-
нал. 

Судьба Кубка решилась в беском-
промиссной борьбе, когда в финале 
сборная Африки  одержала победу 
над сборной Таджикистана в допол-

нительное время. Третье место за-
воевала сборная Арабских стран.

С. Е. Урунов, начальник отдела 
внеучебной и визово-регистраци-
онной работы УМС, один из осно-
вателей и органи-
заторов турнира, 
рассказал: «Мы 
вручили победи-
телям Кубок и ме-
дали — командам, 
занявшим 2 и 3 ме-
ста. После чемпи-
оната состоялась 
импровизирован-
ная дискотека, 
в которой приня-
ли участие и спор-
тсмены, и зрители. 

Для них звучали популярные песни 
стран-участниц чемпионата. По тра-
диции мы также будем чествовать 
победителей на «Дне Африки», ко-
торый будет проходить 3 июня».
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Доцент кафедры общей 
аналитической химии Лидия 
Григорьевна Сергеева 
согласилась побеседовать 
об особенностях преподавания 
химии. Этот предмет изучают 
не только технологи, как 
можно подумать. Студентам 
других факультетов химия 
тоже необходима.

— Лидия Григорьевна, насколь‑
ко Вы довольны нынешними сту‑
дентами?

— Знаете, тут слово «доволь‑
на» не совсем подходящее, дело 
не в моих ожиданиях. Другой во‑
прос, если сравнивать, что было 
раньше, и что есть сейчас. Когда 
я училась, много чего дозволяли, 
а сейчас больше запретов на прове‑
дение реакций. И ребята просто их 
не видят. Зато красиво рассказыва‑
ют о том, что всё можно в интерне‑
те посмотреть. Вот у меня мальчики 
сами провели реакцию, и её можно 
было снять, чтобы друзьям пока‑
зать, какая химия шикарная.

— Какие студенты сегодня? 
Молодёжь меняется?

— Они такие же, как и рань‑
ше. Так же две ноги, две руки. Если 
одни смурфиков знали лучше, 
то другие — покемонов. Ну и что те‑
перь от этого изменилось?! Просто 
других игрушек надавали.

— Бывают ли студенты, у кото‑
рых особый интерес к химии?

— Конечно! Они на каждом фа‑
культете есть.На внутривузов‑
ских олимпиадах хорошие ребятки 
встречаются. Они не химики по сво‑
ему направлению обучения, но им 
нравится этот предмет, и они очень 
хорошо с заданиями справляются. 
И нельзя говорить, что они упусти‑

ли свой шанс. Если у человека есть 
талант, то он с удовольствием всё 
делает.

— А как Вы определяете, у че‑
ловека есть интерес к предмету, 
или отсутствует?

— За те годы, что проработа‑
ла, я для себя уже чётко обозначи‑
ла: студент хочет работать, значит 
он будет работать, и у него всё бу‑
дет хорошо, если его тянут, придёт‑
ся ощутить сопротивление. Когда 
мама за хобот тащит, то он всеми 
копытами упирается. Но ещё есть 
ребята, которые могут разжечь во‑
круг себя «энергию»: другие под‑
ключаются к их работе и с удо‑
вольствием всё делают. Видно, что 
искренний энтузиазм заражает.

— Знаю, Вас очень многие лю‑
бят. И хочется задать вопрос: Вас 
навещают Ваши студенты?

— Да. Мальчишки, которые уже 
закончили учиться, приезжают 
в Уфу на командировки и забега‑
ют, как говорится, просто повидать‑
ся. Мы с ними рады пообщаться.

— Теперь вопрос немного о дру‑
гом: как Вы относитесь к различ‑
ным учебным изданиям?

— Иногда мы, рассматривая 
книжки, в шок впадаем по одной 
простой причине. Ребятам не все 
удалось увидеть, узнать, посмо‑
треть. С какого перепугу я буду на‑
езжать и говорить: «Ах, вы этого 
не видели?! Какой ужас!» Если, на‑
пример, в учебнике написано «оса‑
док васильково‑синего цвета», на‑
чинают задавать вопрос: « А что 
значит васильково‑синего цвета?» 
Если он в поле никогда не выходил 
и васильки не видел, какие опять 
к нему претензии?! Ведь это срав‑
нение появилось у того, кто василь‑
ки видел. 

В своё время у меня была груп‑
па вьетнамцев. и вот я им объяс‑
няю:

— Осадок сиреневого цвета.
— А что такое сиреневый 

цвет?
И тут красота такая у нас перед 

главным корпусом. Два сиреневых 
куста! «Ну, — говорю, ребятки, 
пойдемте смотреть!» И вышли мы 
с ними на улицу и начали они раз‑
глядывать сирень и говорить: «Да, 
осадок такого цвета!» Им надо же 
было сначала на сирень глянуть, 

чтобы такую информацию уже вос‑
принимать, как надо.

— Есть ли нововведения в ка‑
федре? И Вы за них или за то, что‑
бы процесс обучения шел по опре‑
деленным правилам?

— Правила всё равно останут‑
ся, потому что без них будет хаос 
и запутаться будет очень легко. 

А насчет нововведений: приборы 
могут меняться. Или, например, ког‑
да я училась, в аналитике исполь‑
зовался метод сульфидный, а по‑
том нашли более удобный, и никто 
от него отказываться не стал. 

Жизнь меняется, приходят 
какие‑то регламенты. И почему бы 
нет?! Работа на месте не стоит, идёт 
дальше… Но именно таких «сног‑
сшибательных» новшеств не бы‑
вает, коренные изменения сразу 
не получаются.

— И напоследок, какие поже‑
лания может оставить студентам?

— Если взялись за что‑то — 
делайте. Уж как вам удастся, это 
от вас зависит. Иногда вопреки 
всему можно добиться успехов.

Беседовала Л. ЯХИНА 
(БТС‑14–02)

Все цвета химии
ÏредметныÉ раЗгоÂор

Какие эмоции и ассоциации 
вызывает сессия у вас, 
студенты? Слёзы, 
бумажные платочки 
и учебник под подушкой? 
Папки с подозрительными 
названиями на рабочем столе? 
Или, может, зачётка, набитая 
«автоматами»? У каждого 
сессия своя, неповторимая. 
Вот и мы, с приближением 
летних экзаменов, решили 
узнать у студентов разных 
курсов и факультетов, что 
такое сессия для них.

Анастасия Кожев‑
никова, 1 курс АСФ: 
«Сессия — это 
стресс».

О сессии. Когда 
ты маленький, тебя пугают укола‑
ми и «бабайками», а когда ты сту‑
дент — сессией. При том, действи‑
тельно, как и с уколом, страшно 
только ожидание, а потом… Бац! 
И вроде уже прошло, и по факту, 
не так уж и болезненно.

Подготовка. Я же студент. 
Бессонные ночи перед экзамена‑
ми — моё всё. Конечно, всегда гово‑
рю себе за неделю, что надо хотя бы 
перед сном пролистывать лекции, 
чтобы зрительную память разви‑
вать, но, это так и остаётся уста‑
новкой. За два дня начинается па‑
ника и дикая зубрёжка. Так как 
я учусь в Зелёной роще, а живу 
в Черниковке, то дорога занима‑
ет много времени. Так вот, что ин‑
тересно, обычно как раз перед эк‑
заменом я пролистываю по дороге 
все свои записи и узнаю много но‑
вой полезной информации. Тогда 
становится даже обидно, что боль‑
ше времени не уделила этому во‑
просу в течение семестра.

У с т н о  и л и  п и с ь м е н н о ? 
Безусловно, мне намного легче пи‑
сать. И, на мой взгляд, оценить ру‑

От сессии до сессии...
кописную работу гораздо проще, 
нежели устную, ведь всегда можно 
прочесть несколько раз, чтобы по‑
нять «глубинную мысль» студен‑
та. Но, с другой стороны, письмен‑
ная работа, в большинстве своём, 
предполагает, что у студентов бу‑
дет возможность «сжульничать». 
Что, конечно, не внушает уверен‑
ности в том, что в будущем из стен 
вуза выйдут хорошие специали‑
сты. Поэтому стараюсь готовить 
так, чтобы понять основную мысль, 
а как её излагать — в устном или 
письменном виде, для меня уже 
второстепенный вопрос.

Ритуал перед экзаменом. Как бы 
не переживала за результат экза‑
мена, я убеждена в том, что перед 
экзаменом нужно хорошенько вы‑
спаться. Мой дедушка всегда го‑
ворит: «Лучше перед экзаменом 
лечь спать пораньше, если сдашь, 
то двойная радость: и сдал, и вы‑
спался, а если не сдал, то хотя бы 
выспался». Ну, и конечно, вкус‑
ный завтрак и пожелания удачи 
от близких и родных всегда заря‑
жает оптимизмом и вселяет веру 
в свои силы.
Ляйсан Саитова, 
1  к у р с  Ф Т Т : 
«Сессия — это во-
ронка». Ты хочешь 
налить что‑то че‑
рез воронку быстро и точно (сдать 
экзамены), но из‑за маленького 
сечения отверстия этот процесс 
замедляется. Поэтому к этому про‑
цессу надо подходить аккуратно 
и без спешки, чтобы качество было 
на уровне.

О сессии. Это такой период, когда 
человек осознаёт, насколько он ум‑
ный. Определяется его способность 
справляться с трудностями. Хотя, 
честно говоря, это нервотрёпка.

Подготовка. Основная подго‑
товка — это просмотр и повтор 
всех лекций. Узнаю у друзей, как 
они готовятся, так как до этого сес‑
сия у меня была всего одна, поэто‑
му я могу и не знать всех эффек‑
тивных методов. Также заново 
пишу конспекты, чтобы запомнить 
информацию на механическом 
уровне, это тоже помогает. Делаю 
напоминалки‑стикеры, расклеиваю 
их по всему дому. Например, сло‑
ва для английского или формулы 
по математике и физике.

Устно или письменно? Лично 
для меня лучше — устно. Во время 
диалога с преподавателем прихо‑
дит много ответов в голову.

Ритуал перед экзаменом. При 
подготовке к ЕГЭ у меня не было 
никаких примет, но я заблаговре‑
менно начинала пить валерьянку. 
Это укрепляет нервную систему, 
и во время сложных экзаменов нет 
лишних переживаний, вся концен‑
трация направлена на написание 
правильных ответов. Это примени‑
мо и к сессии в вузе.
Рушад Рахимов, 
2  к у р с  Г Н Ф : 
«Сессия — это сво-
бода» .  Понимаю, 
звучит странно. 
Но так как пар нет, появляется сво‑
бодное время для работы и трени‑
ровок.

О сессии. Это зачёты и экзаме‑
ны, которые нужно сдать. Почти все 
зачёты и половину экзаменов я по‑
лучаю автоматом (в зависимости 
от сложности предмета).

Подготовка. Я спрашиваю у ре‑
бят со старшего курса, какие пред‑
меты сдать сложнее всего. К ним 
начинаю готовиться сразу с на‑
чала семестра: внимательно слу‑
шаю преподавателя на лекциях. 

На практиках, если есть возмож‑
ность, стараюсь выходить к доске, 
занимаюсь дополнительно дома. 
Таких предметов за семестр мак‑
симум два‑три. По остальным про‑
сто стараюсь делать всё вовре‑
мя. Порой этого достаточно, чтобы 
за пару дней до экзамена повто‑
рить всё, что делал в течение се‑
местра, доучить формулы и основ‑
ные определения. В целом, по всем 
предметам процесс обучения по‑
строен так, что если делаешь всё 
самостоятельно и вникаешь в суть, 
то отдельно готовиться к экзамену 
не нужно.

Устно или письменно? Устно, 
однозначно. Отвечая на вопро‑
сы лично, есть возможность дока‑
зать, что ты не дурак, и даже если 
ты чего‑то не знаешь, это лишь 
небольшие пробелы в знаниях, 
а не их полное отсутствие.

Ритуал перед экзаменом. 
Люблю хорошо выспаться.
Радмир Якупов, 
4  к у р с  М Ф : 
«Сессия — это 
н е р в о т р ё п к а » . 
Каждый раз пере‑
живал из‑за среднего балла.

О сессии. Никогда не любил сес‑
сии, всегда ждал приятных сюр‑
призов в виде автомата. Все четы‑
ре года учёбы собирался заранее 
готовиться, и никогда не получа‑
лось, но, начиная с третьего курса, 
уже набрался опыта, и зачётка на‑
чала на меня работать, и жизнь ста‑
ла малиной. Автоматов с каждым 
годом обучения становилось всё 
меньше: на первой сессии все пред‑
меты получил автоматом, на второй 
сессии сдавал один экзамен, и даль‑
ше понеслось!

Подготовка. К очень сложным 
экзаменам начинаю готовиться 

за неделю, на подготовку к лёгким 
уходит три дня.

Устно или письменно? Лучше 
написать, а потом устно ответить и, 
если что, дополнить ответ.

Ритуал перед экзаменом. Мою 
голову и бреюсь.
Гульнар Шарипова, 
1 курс магистра‑
т у р ы  Ф А П П : 
«Сессия — это от-
резок».

О сессии. Сессия определяет, 
что пролетело полгода. Каждый раз 
становится заметно, как быстро ле‑
тит время.

Подготовка. Тотальная под‑
готовка начинается за несколько 
дней, так как всё моё время обуче‑
ния конкретному предмету и яв‑
ляется подготовкой. Мне не нуж‑
но начинать всё учить сначала, так 
как основную часть я уже и так 
знаю. Просто заучиваю определе‑
ния в технических терминах, так 
как одного понимания недостаточ‑
но, оформленного даже и в офици‑
ально‑деловом стиле, нужна чёт‑
кая формулировка и научный язык.

Устно или письменно? Точно 
нельзя сказать. Всё зависит от пре‑
подавателя и от предмета. Но, 
в большинстве случаев, сдавать 
устно всё‑таки легче.

Ритуал перед экзаменом. Перед 
каждым экзаменом открываю окно, 
машу зачёткой и кричу «халява, 
приди!». Честно.

Разные студенты, разная сессия. 
В любом случае, можно найти что‑
то общее с нашими героями или 
взять на заметку некоторые спо‑
собы подготовки. Вперёд, грызть 
гранит науки, и да прибудет с вами 
халява!

Э. САИТОВА (БПО‑14–01),
Е. БОНДАРЬ
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Главный вопрос, который 
задают нефтяникам, 
вовсе не о цене барреля, 
а о том, на сколько хватит 
запасов углеводородов. 
Оптимисты радуют публику 
заявлениями «на наш 
век хватит», пессимисты 
говорят — «25 лет 
и не больше». Но какой бы 
позиции ни придерживались 
нефтяные компании, все они 
заинтересованы в разведке 
запасов чёрного золота.

Поиски месторождений нефти — 
процесс дорогой и трудоёмкий: 
бурение даже одной разведоч‑
ной скважины обходится в де‑
сятки миллионов рублей, при том 
не факт, что попадут «в точку». 
Западные сервисные компании 
предлагают геологоразведочные 
услуги, но это большие деньги, 
к тому же, сведения о полезных 
ископаемых России оказывают‑
ся за рубежом.

С у щ е с т в е н н у ю  п о м о щ ь 
нефтяникам могут оказать но‑
вые технологии, которые раз‑
рабатываются нашими учёны‑
ми. Об этом свидетельствует 
опыт сотрудничества ПАО АНК 
«Башнефть» с Уфимским госу‑
дарственным нефтяным универ‑
ситетом.

Предыстория этой совместной 
работы такова: в 2014 году рек‑
тор УГНТУ Р. Н. Бахтизин поста‑
вил задачу развивать востребо‑
ванные у заказчиков технологии, 
в том числе, на основе коопера‑
ции с другими университетами 
и Академией наук РБ. Тогда же 
произвели «переформатирова‑
ние» одного из существовавших 
в университете малых иннова‑
ционных предприятий, которое 
стало заниматься новым видом 
деятельности — «полевыми гео‑
химическими съёмками для гео‑
логоразведки и экологии», в том 
числе прогнозом наличия зале‑
жей углеводородов методом пас‑
сивной адсорбции.

В конце 2014 г. с помощью 
управления научных иссле‑
дований и разработок УГНТУ 
и в кооперации с геохимиками 
из Санкт‑Петербурга был под‑
готовлен комплект документов 
для участия в открытых торгах, 
в результате которых УГНТУ 
выиграл закупку по тематике 
«Геохимические поиски для ге‑
ологоразведки», объявленную 
ООО «Башнефть‑Добыча». Эта 
работа была выполнена в срок 
и с нужным качеством.

Что же это за метод «пассив‑
ной адсорбции», кем он разрабо‑
тан, и почему так перспективен?

Об этом рассказывает Роман 
Васильевич Овчинников, ди‑
ректор МИП УГНТУ «Геология 
и аналитика»: «МИП — Малое 
инновационное предприятие ра‑
ботает на стыке науки и бизне‑
са и должно оперативно реаги‑
ровать на запросы производства. 
Самая дорогая работа в поиско‑
вой геологии, кроме бурения — 
это 3D сейсмика. Она даёт кра‑
сивую картинку: поднятия, 
распространения, но всё это 
очень дорого, и не гарантирует 
успех. Геохимия на порядок де‑
шевле, поэтому широко распро‑

странена в мире — такие рабо‑
ты проводились в разные годы 
в Канаде, Австралии, Иране, 
Мьянме, и т. д. В РФ данный вид 
работ используют практиче‑
ски все нефтегазовые компании. 
На территории РБ метод вне‑
дрён минимум на 15–20 изучен‑
ных площадях (хотя они невели‑
ки по размерам).

Метод разработан советски‑
ми учёными сразу после Великой 
Отечественно Войны. Всё нача‑
лось не с нефтИ, как говорят 
нефтяники, а с золота, благо‑
родных металлов. Тогда питер‑
ская школа сделала очень хоро‑
ший прорыв. Они стали работать 
не только с поверхностными га‑
зами, растениями, почвой, а раз‑
мещали в земле под поверхно‑
стью сорбирующее вещество, 
которое накапливает элемен‑
ты‑индикаторы. Потом образец 
достают и определяют, что тут 
(в недрах) может быть, чего быть 
не может. В 80‑е геологи‑поиско‑
вики вышли на новый качествен‑
ный рубеж: хроматомасс‑спек‑
трия и математика позволяют 
строить геохимические карты 
вероятностей обнаружения угле‑
водородных залежей.

Даже ионы тяжёлых метал‑
лов мигрируют за тысячи лет 
к поверхности и образуют оре‑
ол в почве. Если, скажем, в по‑
чве присутствует одновременно 
бром, никель и медь, то углево‑
дороды в недрах точно будут. 
Существует также металлы‑ ин‑
дикаторы и для углеводородов. 
Надо сказать, геохимики боль‑
ше всего гордятся не тем, что 
они предсказали, где нефть есть, 
а тем, что они предсказали, где 
её нет и не будет. Особенность 
в том, что на сей день ВСЕ хи‑
мико‑аналитические лаборато‑
рии, выполняющие нужные ана‑
лизы при использовании метода 
пассивной адсорбции при поис‑
ках углеводородов, находятся 
за пределами России.

Зарубежные фирмы, зани‑
мающиеся геохимией, сформи‑
ровали в мире научное мнение: 
чем больше элементов анализи‑
руется, тем лучше. Мы анали‑
зируем 80–90 элементов. Когда 
их разбивают по группам, по‑
лучается 5–6 групп и в каждой 
можно найти определённую за‑
кономерность. Значит у всех 
элементов этой же группы бу‑
дет та же зависимость, и всё 
рассматривать не нужно. В ко‑
нечном итоге принятие решения 
идёт пяти‑семи. И мы приходим 
к совершенно конечному резуль‑
тату, но массив данных есть, он 
накоплен, и им ещё никто не за‑
нимался. Что находится за этим 
массивом? В прошлом году у нас 
было 316 точек. В каждой точке, 
в каждом сорбере по 90 элемен‑
тов. Это почти три тысячи зна‑
чений, из них можно делать вы‑

борки, анализировать, выявлять 
какие‑то закономерности. Это 
визитка такого метода: он позво‑
ляет собрать очень большую ин‑
формацию. Но необходимо идти 
дальше, но пока нет ни соответ‑
ствующего оборудования, ни до‑
статочного количества обучен‑
ных специалистов.

Сейчас мы подготовили все 
необходимые документы для до‑
укомплектации межуниверси‑
тетской лаборатории, которая 
будет заниматься геохимически‑
ми исследованиями. Она органи‑
зована решением Учёных сове‑
тов УГНТУ и БашГУ. Совместно 
с профессором химическо‑
го факультета БашГУ, д. х.н. 
Ф. Х. Кудашевой обсуждаем ме‑
тодики лабораторных и поле‑
вых работ; привлекаем для кон‑
сультирования преподавателей 
кафедры «Геология и развед‑
ка нефтяных и газовых место‑
рождений» УГНТУ профессо‑
ра Ш. Х. Султанова и доцента 
А. В. Чибисова, планируем само‑
стоятельно, как МИП, участво‑
вать в закупках на полевые ге‑
охимические съёмки, НИОКРы. 
Мы надеемся на помощь и уча‑
стие ПАО АНК «Башнефть» 
в создании полноценной отече‑
ственной методики применения 
принципа пассивной адсорбции. 
Надо, как минимум, данные с од‑
ной территории собрать и проа‑
нализировать результаты. Ведь 
никто пока не знает, что делать 
с остальными восьмьюдесятью‑
девяноста соединениями, что 
они могут ещё нам рассказать?.. 
Пока мы только сняли шкурку 
с апельсина, но что внутри — 
точно не распробовали. Тем бо‑
лее жаль оставлять всё на откуп 
иностранцам. (я бы сказал ско‑
рее — «видимая верхушка айс‑
берга информации»)

Года три‑четыре назад нем‑
цы попросили меня дать теле‑
фоны санкт‑петербургских ге‑
охимиков, разработчиков «тех 
самых» геохимических методов 
исследований. Эти учёные — 
люди в возрасте, но у них по‑
прежнему фонтанируют идеи, 
которыми и заинтересовались 
в Германии. Немцы хотели ку‑
пить патенты. Но наши отве‑
тили: «В войну Питер не сдали 
и сейчас ничего вам не отда‑
дим»».

Сейчас много рассуждают 
о том, как должны взаимодей‑
ствовать наука и производство 
и почему сотрудничество это 
не столь плодотворно, как хо‑
телось? Пока диалог идёт как‑
то вяло: заказчик спрашивает 
у учёных: «Что вы нам може‑
те дать?» А учёные отвечают: 
«Скажите, что вам нужно?» 
Нужно просто делать шаги на‑
встречу. Для общей пользы, 
а главное — для пользы России.

Н. НАСЕНКОВА

19 мая в рамках концепции 
опорного вуза состоялась 
очередная научно-
популярная открытая лекция 
на тему «Деловое общение: 
национальные особенности», 
автор которой — заведующий 
кафедрой русского языка 
и литературы, доктор 
филологических наук, 
профессор Альмира 
Камиловна Сулейманова.

Вдохновителями идеи про‑
ведения лекций для студен‑
т о в ,  п р е п о д а в а т е л е й ,  ж и ‑
телей Орджоникидзевского 
и Калининского районов г. Уфы 
и всех желающих с целью по‑
пуляризации знаний стали про‑
ректор по учебно‑методической 
работе О. А. Баулин и декан фа‑
культета общенаучных дисци‑
плин А. С. Верещагин. Подобная 
форма работы с коллективом 
вуза и жителями района позво‑
ляет в доступной форме расска‑
зать о важных и насущных про‑
блемах всем, кто интересуется 
различными сторонами соци‑
альной жизни, кто не замкнул‑

ся в своей «скорлупе» и хочет 
сохранить свою активную жиз‑
ненную позицию на долгие годы. 
Декан ФОНД А. С. Верещагин 
отметил, что «научные знания 
должны быть доступны не только 
избранной группе людей, но и ши‑
рокому кругу желающих, попу‑
ляризация науки увеличивает ко‑
личество людей, интересующихся 
ею». Также он обратил внимание 
на то, что «учёные одними из пер‑
вых должны быть заинтересованы 
в сохранении и передаче научных 
знаний, их развитии, чему, безус‑
ловно, способствует чтение науч‑
но‑популярных лекций».

В ходе лекции А. К. Сулей‑
манова рассказала о характер‑
ных чертах моноактивных, поли‑
активных и реактивных культур, 
характерных особенностях их 
национальных стилей делово‑
го общения. Кроме того, было за‑
острено внимание на сложных 
моментах взаимодействия пар‑
тнёров из разных стран и были 
даны важные рекомендации по ве‑
дению делового общения в той или 
иной стране. Присутствовавшие 
с интересом восприняли инфор‑
мацию и поблагодарили за прове‑
денную лекцию.

Об общении

Трагически ушёл 
из жизни проректор 
по социальным 
вопросам Владимир 
Фёдорович Попков.

Он был выпускником Уфимского 
нефтяного и проработал в род-
ном вузе более сорока лет. 
Преподаватель, профсоюзный де-
ятель, депутат районного и го-
родского советов, Владимир 
Фёдорович был человеком публич-
ным, из тех, кто всегда на виду. 
С 1983 по 1994 год он работал 
председателем профкома сотруд-
ников УНИ-УГНТУ, активно уча-
ствовал в общественной жизни 
района и города. В 1995 г. 
и з б и р а л с я  д е п у т а т о м 
Орджоникидзевского районно-
го совета, в 1999 и 2004 годах 
был избран в городской Совет.

Его незаурядные организа-
торские способности в полной 
мере проявились на посту про-
ректора по кадровым и соци-
альным вопросам УГНТУ, кото-
рый он занимал с 1994 г.

«За любым делом всегда сто-
ит человек, — говорил Владимир 
Фёдорович. — И зачастую что-
бы решить кадровые проблемы, 
нужно, прежде всего, разобрать-
ся с социальными».

В его ведении находилась 
обширное поле деятельно-
сти — от культурно-массовых 
и общественно-просветитель-
ских мероприятий до бытовых 

условий в студенческом городке 
вуза.

В. Ф. Попков был награждён 
правительственными и отрасле-
выми наградами.

В последние годы он муже-
ственно боролся с тяжёлой болез-
нью, но продолжал работать, не те-
ряя оптимизма и бодрости духа.

Студенты ценили его принципи-
альность, разносторонние знания, 
чувство юмора, коллеги уважали 
за бесконечную преданность род-
ному вузу.

Светлая память о Владимире 
Федоровиче Попкове навсегда 
останется в наших сердцах.

Он был
оптимистом

Попали 
в точку
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Элла Александровна 
Ковалёва, кафедра ма‑
тематики: «О том, что 
2016 год — год россий‑

ского кино я знаю и отношусь 
к этому положительно. И в со‑
ветском и в российском кинема‑
тографе очень много фильмов, 
заслуживающих зрительско‑
го внимания. К вопросу сравне‑
ния кинематографа того времени 
и современного кино, то я счи‑
таю, что сравнивать можно все! 
Но нужно ли? Мир меняется, 
вместе с ним меняется и кино… 
В списке моих любимых совет‑
ских фильмов значатся такие 
картины как: «Место встречи из‑
менить нельзя», «Любовь и голу‑
би», «Весна на Заречной улице». 
Среди российских: «На игре», 
«Особенности национальной 
охоты», «Мажор». Фильмов хо‑
роших много, всех не перечис‑
лить. Я смотрю фильмы в зави‑
симости от настроения. Помню, 
после проверки АТ у груп‑
пы БПО‑14 смотрела «День ра‑
дио», и он мне очень поднял на‑
строение, хотя фильм глупый, 
конечно. Жизнью актёров я во‑
обще не интересуюсь, поэтому 
многих даже не знаю по фами‑
лии. Хотя думаю, что в моём спи‑
ске достойных актеров были бы 
Н .  Р ы б н и к о в ,  С .  Б е з р у к о в , 
Р. Мадянов».

Га л и н а  Н и к о л а е в н а 
Ж о л о б о в а ,  к а ф е д р а 
ВТИК: «О том, что этот 
год посвящён россий‑

скому кино, я не знала. Но если 
этот факт подразумевает улуч‑
шение качества кинематогра‑
фа, то почему бы и нет. Среди 
советских фильмов любимы‑
ми являются в основном карти‑
ны Марка Захарова, такие как: 
«Формула любви», «Тот самый 
Мюнхгаузен», «Обыкновенное 
чудо» .  Из актёров,  конеч‑
но же, Александр Абдулов. 
Современные фильмы, которые 
запомнились — это: «Экипаж», 
«Призрак». Также, фильм, ко‑
торый мне понравился, из сня‑
тых не так давно: «Ирония судь‑
бы. Продолжение». Там было 
много интересных моментов, 
к тому же и старый состав ак‑
тёров присутствовал, но было 
много неправдоподобных сцен, 
которые немного испортили впе‑
чатление. Из современных актё‑
ров одним из фаворитов являет‑
ся Сергей Маковецкий, хотя он 
и старой школы. Говоря о рос‑
сийском кино последних лет, 

можно сказать, что из россий‑
ского там лишь актёрский состав. 
Происходит копирование мане‑
ры и стиля зарубежных филь‑
мов, теряется индивидуальность, 
что огорчает».

Руслан Шигапов, ФАПП 
2 курс: «Я мельком 
слышал, что 2016 — 
год кино, но не при‑

давал этому особого значения, 
не задумывался. Отношусь к это‑
му без особого энтузиазма, так 
как, на мой взгляд, современные 
российские фильмы, к сожале‑
нию, лишены смысла. Хотя один 
комедийный фильм с участи‑
ем Сергея Безрукова 2011 года 
заслуживает внимания — это 
«Каникулы строго режима». 
Зато раньше снимали отличное 
кино. Например: «Кавказская 
пленница»,  «Бриллиантовая 
рука» — действительно шедев‑
ры. Та самая знаменитая троица: 
Никулин, Вицин и Моргунов — 
мои любимые актёры того вре‑
мени».

Элина Боглай,  ИНБ 
3 курс: «О том, что 
2016 год — год рос‑
сийского кино я знала. 

В этом году я принимала уча‑
стие в студенческой весне, те‑
матика которой была посвя‑
щена советскому кино. Наш 
факультет уделил внимание ве‑
ликому советскому режиссеру — 
Эльдару Рязанову. Мои любимые 
фильмы того времени это — 
«Ирония судьбы, или с легким 
паром!», «Иван Васильевич ме‑
няет профессию», «Курьер», 
«Вам и не снилось», «С люби‑
мыми не расставайтесь» и мно‑
гие другие; все фильмы с уча‑
стием актёра Олега Янковского 
(один из самых любимых актё‑
ров). Среди современных — кар‑
тины Владимира Хотиненко, на‑
пример, фильм «72 метра». Он 
повествует о гибели подводной 
лодки, о критической ситуации 
и о том, как люди проявляли свой 
характер. Этим меня фильм и за‑
цепил. Ещё мне нравятся карти‑
ны Алексея Балабанова о ре‑
альной жизни в девяностые 
годы. Также, фильм Никиты 
Сергеевича Михалкова «12» яв‑
ляется одним из моих любимых. 
В этой картине абсолютно все 
актеры сыграли великолепно! 
Среди романтических комедий: 
«Статус: свободен» с Данилой 
К о з л о в с к и м  и  Е л и з а в е т о й 
Боярской. Достойный фильм, 
не хуже западных в этом жан‑

ре. Из актёров российского кино 
могу выделить Константина 
Хабенского, Евгения Миронова. 
Одна из моих любимых актрис — 
Чулпан Хаматова. По игре этих 
актеров сразу видно, как они на‑
турально играют и вкладывают‑
ся в дело. Ещё мне очень понра‑
вился фильм «Конец прекрасной 
эпохи», снятый по роману Сергея 
Довлатова «Компромисс». Это 
картина о шестидесятых годах 
и цензуре того времени.

Могу сказать, что советские 
фильмы мне нравятся боль‑
ше, особенно игра актёров. 
К тому же, раньше детальнее 
относились ко всему. Костюмы, 
декорации (например, фильм 
«Война и мир»). А российско‑
му кинематографу я могу поже‑
лать — держать планку, чтобы 
быть не хуже советского кино».

Екатерина Степанова 
4 курс ФТТ: «Я, ко‑
н е ч н о ,  з н а ю ,  ч т о 
2016 год — год россий‑

ского кино, и считаю, что это от‑
личная возможность для его по‑
пуляризации. Всё‑таки, наши 
фильмы имеют не самые высокие 
рейтинги, и любовь к ним нужно 
прививать.

Наверное, любимой совет‑
ской актрисой я назвала бы Лию 
Ахиджакову. Среди мужчин я бы 
выделила Андрея Миронова. 
Во всех образах они оба пол‑
ны энергии, задора и кажет‑
ся, что роли написаны именно 
для них. Фаворитом советского 
кино для меня, пожалуй, явля‑
ется «Служебный роман». В этом 
фильме нет абсолютно ничего 
лишнего. Любовь, дружба, юмор 
и сама жизнь, как она есть. Вот 
так бы я охарактеризовала этот 
шедевр.

Из современного кинемато‑
графа достаточно сложно вы‑
брать достойный фильм. Должна 
признаться, что не являюсь боль‑
шой поклонницей нынешне‑
го российского кино, но, всё же, 
фильмы «А зори здесь тихие» 
и «Битва за Севастополь» заста‑
вили меня расплакаться и пове‑
рить, что наши учатся снимать 
чувственные, интересные филь‑
мы, которые заставляют немно‑
го по‑другому смотреть на мир. 
Из российских актеров, пожалуй, 
я никого не стала бы выделять.

Думаю, сравнивать кинемато‑
графы разных веков — это то же 

самое, что смотреть кино в HD 
качестве и качестве TS. Вроде 
картинка идет, а что показыва‑
ет, не понятно. Фильмы прошлых 
лет разобраны на цитаты, кото‑
рые знают от мала до велика, 
а у современных фильмов даже 
название забывается через пару 
недель. Почему‑то «Иронию 
с у д ь б ы » ,  « П р и к л ю ч е н и я 
Шурика», «17 мгновений весны» 
и многие другие фильмы пока‑
зывают снова и снова на наших 
экранах, а вот из сегодняшнего 
кино только редкие картины за‑
служивают повторного просмо‑
тра. Но я верю, что наши сце‑
наристы, режиссёры и актёры 
знают свои ошибки и старают‑
ся их исправлять, поэтому я ис‑
кренне надеюсь, что очень скоро 
будут выходить фильмы, кото‑
рые даже через много лет мы 
будем пересматривать всей се‑
мьёй».

Наталья Олимпиева, 
ФАПП 2 курс: «Я 
рада, что 2016 — год 
российского кино, 

так как у нас есть возможность 
улучшить наш кинематограф. 
Наша страна, на мой взгляд, 
должна держать высокую план‑
ку не только в военной отрас‑
ли, обороне, но и в искусстве. 
Российский балет и театр очень 
высоко ценятся за рубежом, хо‑
телось бы, что бы и в киноин‑
дустрии была такая тенден‑
ция. К тому же, это отличная 
возможность улучшить техни‑
ческую часть (спецэффекты, 
монтаж) и повысить професси‑
онализм людей, отвечающих 
за неё. Любимый жанр — драма. 
В них обычно рассматриваются 
человеческие отношения, из них 
можно почерпнуть уроки для 
себя — как поступать, как не по‑
ступать. Отличный примером 
является фильм «Искупление» 
Джо Райта. Одна из любимых ак‑
трис –Алисия Викандер. В каж‑
дом фильме, в котором играет, 
она прекрасно вживается в роль. 
Чувствуется проделанная рабо‑
та, эмоциональная составляю‑
щая тоже всегда на высоте. Она 
везде разная, не однотипная, 
за что я её уважаю. Среди совре‑
менных актеров — Константин 
Хабенский. Он признан и за ру‑
бежом по фильму «Шпион, вы‑
йди вон», где запечатлены, по‑
моему, все самые талантливые 

актеры Великобритании. В жан‑
ре комедия самые любимые ак‑
теры и фильмы — это все рабо‑
ты «Квартета И». Они создают 
остроумные и актуальные сюже‑
ты для нашей российской дей‑
ствительности. Я уважаю совет‑
ский народ за фильмы, которые 
были сняты тогда. Даже жёсткая 
цензура того времени не поме‑
шала создавать и по сей день ак‑
туальные шедевры. Самый лю‑
бимый фильм — «Покровские 
ворота», в котором особенно 
ярко, по моему мнению, выра‑
жен менталитет советского чело‑
века. Любимый актёр — Андрей 
Миронов. Мне нравится его под‑
ход к актерской игре и особый 
стиль.

Юлия Шафкатовна 
Зиннатуллина, 
кафедра филосо‑
фии: «Да, я в кур‑

се, что 2016 год объявлен го‑
дом российского кино. Отношусь 
к этому очень хорошо, поскольку, 
во‑первых, сама любитель кино‑
фильмов, а во‑вторых, это позво‑
лит привлечь внимание к отече‑
ственному кинематографу, его 
проблемам и достижениям. 

Дело в том, что кино, на мой 
взгляд, является отражением 
той эпохи, в которой оно было 
снято, оно пропитано духом того 
времени. И поскольку со времен 
советского прошлого в обществе 
произошли кардинальные изме‑
нения, то и на такой сфере ис‑
кусства, как кино, это не могло 
не отразиться. Кино советское 
и кино российское — как две 
стороны одной медали, навер‑
ное. Сердцевина одна: я обожаю 
советские комедии, такие как 
«Девчата», «Любовь и голуби», 
«Операция Ы», «Джентльмены 
удачи» и многое другое, сре‑
ди актеров любимые — Евгений 
Леонов, Николай Караченцов, 
Ю р и й  Н и к у л и н ,  А л и с а 
Фрейндлих и другие. Из россий‑
ского кино мне больше по душе 
серьёзные фильмы, заставляю‑
щие окунуться в прошлое или 
задуматься о серьезных жизнен‑
ных проблемах «9 рота», «Битва 
за Севастополь» и т. п. Фэнтэзи 
пока интереснее смотреть в зару‑
бежных фильмах, и в этом плане 
российскому кино есть куда раз‑
виваться».

Э. САИТОВА (БПО‑14–01), 
Е. БОНДАРЬ

Увидим? 
Обсудим?

Вы ещё не знаете, что 2016 — год российского кино? Ломаете 
голову над тем, что посмотреть на выходных? Услышав 
фразу «российское кино» пускаете слезу и пытаетесь отвести 
мысли о «Самом лучшем фильме» куда подальше? Всё 
не так грустно! Мы продолжаем узнавать мнение у студентов 
и преподавателей УГНТУ о кинематографе в нашей стране. 
Возможно, вы увидите новые названия фильмов и добавите 
что-то в свой список того, что хотели бы посмотреть.

Студенты УГНТУ на совместном походе в кино
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Где я хочу работать: на вахте 
или же на постоянном 
месте? Каждый по-разному 
может ответить на этот 
вопрос. В этот раз мы 
беседуем с выпускником 
2014 года кафедры 
«Сооружение и ремонт 
ГНП и ГНХ» Булатом 
Мухаматьяровым, который 
за недолгое время успел 
потрудиться «и тут, и там». 
А где, по его мнению, 
лучше, читаем ниже.

— Почему поступил на свою 
специальность? Знал ли ты тог‑
да, кем будешь работать?

— Поступал на эту специаль‑
ность, потому что всегда нрави‑
лось что‑то создавать и строить. 
В школьные времена особо не за‑
думывался, кем потом буду ра‑
ботать, как все уж мальчишки 
хотелось стать «крутым нефтя‑
ником», «крутым адвокатом». 
Выбор был между ФТТ и АСФ, 
но всё‑таки ФТТ — это нефтя‑
ники, вот и выбор был недолгим.

— Как складывалась карьера 
после получения диплома?

— После получения дипло‑
ма работу долго искать не при‑
шлось, спасибо университету 
за предоставленные возможно‑
сти прохождения производствен‑
ных практик в нефтегазовых 
компаниях. Да и вообще, рабо‑
ты много связанной с «трубами», 
по всей России идёт нефть и газ 
по «венам» страны. Поэтому ка‑
рьеру можно начать в любом ре‑
гионе. Сам лично начал свою 
трудовую деятельность ин‑
женером в «Стройтрансгазе» 
в Ставропольском крае, ездил 
вахтами. Я там проходил прак‑
тику, условия проживания и зар‑
плата были хорошими.

— Почему оттуда ушёл?
—  К р и з и с  к о с н у л с я  н а ‑

шей конторы, некоторые объ‑
екты законсервировали, упа‑
ли объёмы работ. Поэтому после 
«Стройтрансгаза» поработал 

в «Башнефть‑полюс» в Ненецком 
автономном округе, но дол‑
го там не задержался. Всё‑таки 
Крайний Север — холодно, по‑
стоянный ветер. Здоровье одно 
на всю жизнь. Да и вообще, хотел 
попробовать поработать на «по‑
стоянке», поэтому с конца фев‑
раля работаю в «Транснефти». 
Устроился, как и везде принято, 
отправил резюме на официаль‑
ный сайт, звонил в отдел кадров. 
Приняли меня слесарем по ре‑
монту технологических устано‑
вок, хотел инженером. Но всё ещё 
впереди, нужно показать себя 
и продвижение будет.

— Получается, нет разницы, 
есть опыт работы или нет?

— Опыт работы важен, он 
учит навыки и умения, получен‑
ные в университете, применять 
в конкретных ситуациях. На про‑
изводстве общаешься с разными 
людьми, а работа — она везде 
одинаковая — нужно стараться.

— И какие выводы можешь 
сделать спустя это время? 
Сравни вахту и работу на посто‑
янном рабочем месте.

— Ну при вахтовом методе ра‑
боты времени свободного боль‑
ше, всё‑таки месяц отдыхаешь, 
но, в тоже время, во время рабо‑
чего периода на вахте не видишь 
ни родственников, ни семью, 
ни друзей — только общение 
по телефону и скайпу, и то если 
интернет будет ловить, в основ‑
ном, телефонные звонки. А при 
постоянке не будет отдыха в виде 
месяца, а только отпуск и выход‑
ные дни.

— А по зарплате?
— Тоже очень спорный во‑

прос. На вахте деньги побольше 
и копятся легче. А на «постоян‑
ке» если устроиться в хорошую, 
большую компанию, зарплаты 
будут тоже достойными.

— Где больше перспектив для 
карьерного роста?

— Перспектив больше на «по‑
стоянке», поскольку проводятся 
соревнования между нефтяными 
организациями в спортивном на‑
правлении, научно‑ технические 

конференции для молодых спе‑
циалистов. Хотя, можно добиться 
высот и на вахте, это все зависит 
от человека. Надо быть активным 
во всех начинаниях, а не сидеть 
сложа руки и лениться. Границ 
нет, как гласит девиз моего ли‑
цея: «Через тернии к звездам».

— И через какие «тернии» ты 
сейчас пробиваешься?

— Тернии — набираюсь опы‑
та, которого не хватает для того, 
чтобы зваться настоящим нефтя‑
ником. В университете дают осно‑
ву для этого, закладывают фун‑
дамент в виде знаний, а «стены 
и крышу» под названием «опыт» 
можно получить только на про‑
изводстве.

Сейчас я готовлюсь к научно‑
технической конференции моло‑
дых специалистов. Участвовать 
или не участвовать, решает каж‑
дый для себя, хочет он что‑то 
больше внести и сделать или нет.

— Пригодились ли универси‑
тетские знания на производстве? 
Если да, то какие?

— Безусловно, всё, что изу‑
чали в течение 5 лет понадоби‑
лось в трудовой деятельности. 
Спецпредметы в первую оче‑
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О терниях и звёздах
раÑÏредеËÈтеËÜныÉ ÙÈт

р е д ь ,  т а к ж е 
все те регла‑
менты и науч‑
но‑техническая 
д о к у м е н т а ‑
ция,  которую 
использовали 
и изучали, при‑
меняли во вре‑
мя выполнения 
курсовых, ди‑
пломных работ.

Даже маши‑
нальное перепи‑
сывание важно, 
в памяти оста‑
ется всё, хоть 
ты и сам не осоз‑
наешь, и когда 
сталкиваешься 
с этим, то уже 
можешь вспом‑
н и т ь ,  и з  к а ‑
кой это области 
и в каких источ‑

никах искать при необходимости. 
Ну а понимание процесса даже 
не обсуждается, если уж пошли 
в технический вуз на инженера, 
то должны выучить и знать всё 
как пять своих пальцев.

Нормативные документы, 
конечно, можно выучить уже 
во время трудовой деятельно‑
сти, но если ты их знаешь уже 
заранее, то можешь, так скажем, 
вести профессиональный раз‑
говор более уверенно. 
Регламенты, стандар‑
ты, СП — это для ин‑
женера как кодексы 
для юриста или адво‑
ката.

—  К а к и е  п л а н ы 
на будущее?

—  П л а н ы …  К а к 
и у всех: жениться, за‑
вести детей. И обосно‑
ваться в каком‑нибудь 
городе.

— Какие советы мо‑
жешь дать студентам?

— Принимайте уча‑
стие во всех меропри‑
ятиях, которые про‑
водит университет . 
Посещайте побольше 

презентаций нефтегазовых ком‑
паний. 

Проходите производственные 
практики в тех компаниях, в ко‑
торых вы планируете работать 
в будущем. Ну и учите англий‑
ский язык, если хотите работать 
в международных нефтегазовых 
компаниях.

Беседовала Е. БОНДАРЬ
Фото из архива 

Б. МУХАМАТЬЯРОВА


