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Рождённый 
нефтехимией555555 Филиал УГНТУ 
в г. Салават в этом году 
отмечает 60-летний юбилей.

Прекрасная 
Африка888888888888
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ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

Тихо! Идёт защита
по всем направлениям
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3 июня в восьмом корпусе 
УГНТУ прошёл День Африки.

Читайте на стр. 6 - 7

24 июня состоялась церемония 
открытия Студенческой весны 
стран БРИКС и ШОС.
О том, как проходил 
фестиваль, читайте в 
следующем номере«ЗаНК».
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Айбулат Валиев (БМР-12–
01) стал победителем кон-
курса «ТОП 100 лучших ин-

женеров России» среди студентов 
в номинации «Моделирование 
(CAD)», проходившего 2–3 июня 
в Ульяновске. Также в «ТОП 
100 лучших инженеров России» 
вошёл ещё один студент механи-
ческого факультета Константин 
С у х а р е в  ( Б М Р - 1 2 – 0 1 ) .

В соответствии с проце-
дурой присоединения 
к Всемирной инициативе 

CDIO заявка УГНТУ была рассмо-
трена шестью вузами-лидерами 
инициативы в Европейском ре-
гионе и получила их поддержку.

4 июня состоялся региональ-
ный этап Всероссийского 
конкурса «Студенческий 

лидер-2016», в котором пред-
седатель профбюро техноло-
гического факультета, студент 
группы БТС-14–01 Владислав 
Станкевич занял второе место.

2 июня ректор Р. Н. Бахтизин 
принял участие в работе 
Второго российско-швей-

царского форума «Партнёрство 
России и Швейцарии. Спрос на ин-
новации», проходившего в Самаре 
на базе Самарского государствен-
ного технического университе-
та. Подписан Меморандум меж-
ду УГНТУ и компанией «Progress 
Ultrasonics AG», который закрепил 
договорённость о совместной де-
ятельности, направленной на на-
учное решение реализации инве-
стиционных проектов, связанных 
со строительством и реконструк-
цией нефтедобывающих, нефтехи-
мических и газодобывающих ком-
плексов на территориях России, 
Казахстана и других стран.

Ко н с т а н т и н  С у х а р е в 
(БМР-12–01) завоевал 
первое место в олимпиаде 

Skoltech FEM Competition, посвя-
щенной решению задач расчёта 
прочности конструкций методом 
конечных элементов с исполь-
зованием пакета программ 
ABAQUS, которая проходила 
8 июня в центре по проектирова-
нию, производственным техноло-
гиям и материалам Сколтеха.

В июне прошла защита ма-
гистрантами механиче-
ского факультета курсо-

вых работ в режиме вебинара. 
Преподаватели Ухтинского госу-
дарственного технического уни-
верситета активно участвова-
ли в оценке знаний студентов, 
были заданы вопросы и проком-
ментированы ответы экзаменуе-
мых. По окончании защиты было 
вынесено коллегиальное реше-
ние по аттестации, а также со-
стоялось обсуждение дальней-
ших планов работ, связанных 
с повышением качества под-
готовки обучающихся. Обеими 
сторонами эксперимент был 
признан успешным и было при-
нято решение о его продолжении 
в следующем учебном году.

Студентка группы МГТ41–
15–01 Гульшат Каримова 
заняла первое место 

в XIII научно-технической кон-
ференции молодежи ОАО 
«АК Транснефть»—2016».

Уверенно смотрим в будущее
«О программе развития УГНТУ как опорного вуза 
Российской Федерации» (из доклада проректора 
по учебно-методической работе О. А. Баулина 
на заседании Учёного совета УГНТУ 31 мая)

Финансовое обеспечение
программы развития опорного вуза, тыс. руб.

1 июня в университете 
побывал Генеральный 
консул Социалистической 
Республики Вьетнам 
в Екатеринбурге господин 
Ву Зуй Мынг.

Г-н Ву Зуй Мынг подчеркнул, 
что Вьетнам и Россию связы-
вают крепкие дружеские узы, 
охарактеризовав сотрудниче-
ство в области образования как 
перспективное, и поблагода-
рил вуз за помощь в подготов-
ке кадров для нефтяной про-
мышленности. «Большое спасибо 
за возможность посетить ваш 
всемирно известный уни-
верситет, — сказал он. — 
Специалисты, которые 
учились в вашем вузе, хо-
рошо работают на благо 
Вьетнама».

Проректор по внешним 
связям М. А. Хусаинов рас-
сказал, что 115 граждан СРВ 
закончили УГНТУ, а сегодня 
в вузе учатся более восьми-
десяти вьетнамских студен-
тов. Университет успеш-

но сотрудничает с компанией 
Вьетсовпетро и готов расширять 
приём вьетнамских граждан.

Затем г-н Консул встретился 
с вьетнамскими студентами, обу-
чающимися в Уфимском нефтя-
ном, и призвал их добросовест-
но учиться и принимать активное 
участие в спортивной, культурной 
и общественной деятельности уни-
верситета.

В свою очередь, студенты пред-
ложили провести в следующем 
учебном году в УГНТУ День СРВ 
и пригласить иностранных студен-
тов, обучающихся в уфимских ву-
зах.

Фото В. ПЕРМЯКОВА

День Вьетнама

+
15 600 студентов
2,35 млрд. руб.
225 000 м2

4 100 студентов
0,35 млрд. руб.
57 000 м2=

Повышение финансовой устойчивости
Оптимизация структуры управления объединенного
вуза (на 30–40 млн. руб.), концентрация финансовых
ресурсов на реализацию больших проектов

Центр притяжения талантов.
Закрепление молодёжи в регионе
Повышенные стипендии для талантливых первокурсников,
гранты магистрантов и аспирантов, конкурс «Молодой
преподаватель», «Приглашённый профессор, доцент,
исследователь», запуск новых образовательных программ

Публикационная активность
Продвижение собственных журналов (9 шт.)
Грантовая поддержка публикаций в зарубежных журналах

Эффективное управление
Внедрение «студенто-кредита» на вновь образованные
структурные подразделения
Внедрение KPI и распространение «эффективного
контракта» на собственной технологической платформе
Избрание ППС и проректоров на период до 2-х лет
Переход на управление образовательными программами,
создание студенческого офиса и др.

Интеграция кампуса и ресурсов вуза в городскую среду
«Ядро» городского технолиса
Республиканский детский технопарк
Открытая для населения инфраструктура

Участие в инновационном развитии региона
Экспорт технологий и технических средств
Открытие промышленного производства

Вхождение в мировые рейтинги

Направления
преобразований 

2016 2017 2018 2019 2020

Образовательная 
деятельность
(софинанс-е)

15950 20050 24600 25700 27700

Научно-
исследовательская 
и инновационная 
деятельность
(субсидия/
софинанс-е)

81300/ 
11300

146000/ 
19700

58000/ 
22200

0/ 
34900

0/ 
35600

Развитие
кадрового
потенциала 
(софинанс-е)

11600 20000 23000 24000 25500

Система
управления
университетом
(субсидия/
софинанс-е)

0/ 
2000

7000/ 
2500

0/ 2000
0/ 

2000
0/ 2000

Материально-
техническая база и 
социально-
культурная
инфраструктура
(субсидия/
софинанс-е)

18700/ 
17000

47000/ 
17000

142000/ 
17000

0/ 
30200

0/ 
30200

Развитие
местных
сообществ,
городской и
региональной
среды (софинанс-е)

4900 6700 7700 8400 8900

Общий объём
запрашиваемой
субсидии 

100000 200000 200000  0 0

Общий объём
предлагаемого
софинансирования 

62750 85950 96500 125200 129900

Всего 162750 285950 296500 125200 129900

23 июня прошли защиты 
выпускных работ магистрантов 
ИНБ, обучавшихся 
в рамках договора между 
УГНТУ и ПАО «Газпром 
нефть» по дополнительной 
образовательной программе 
профессиональной 
переподготовки «Управление 
закупочной деятельностью 
нефтегазового предприятия».

На суд итоговой аттестационной ко-
миссии были представлены 7 работ, 
направленных на совершенствова-
ние системы сорсинга и закупочной 

деятельности при уменьшении за-
трат на примере таких компаний, 
как ПАО «Газпром нефть», ПАО 
АНК «Башнефть» и СГК «Бурение».

Председатель ИАК, руково-
дитель программ по развитию се-
мейств специальностей Дирекции 
по закупкам и капитальному стро-
ительству ПАО «Газпром нефть» 
П. В. Фомичёв подчеркнул прак-
тическую значимость и актуаль-
ность работ, а также рекомендовал 
посмотреть, как можно воплотить 
свои идеи и предложения в жизнь, 
а такая возможность будет — этим 
летом все ребята пройдут прак-
тику в дочерних обществах ПАО 
«Газпром нефть».

Магистры
под заказ
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Как выстроить эффективное 
взаимодействие 
государственных, 
образовательных и бизнес-
структур для гармоничного 
развития экономики 
региона — об этом шла 
речь на встрече заместителя 
председателя правительства 
Республики Саха (Якутия) 
А. П. Дьячковского 
с руководством Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета.

8 июня вице-премьер Республики 
Саха (Якутия) побывал в УГНТУ 
и обсудил с представителями уни-
верситета перспективы подготов-
ки специалистов нефтегазового 
профиля для предприятий, ра-
ботающих на территории регио-
на. «Мы заинтересованы, чтобы 
компании принимали на рабо-
ту местных жителей, но для 
этого нужно организовать со-
ответствующее обучение…, — 
сказал Алексей Прокопьевич. — 
Дело в том, что студенты, 
обучающиеся в Москве в РГУНГ, 
п р е д п о ч и т а -
ют оставать-
ся в столице 
и не возвраща-
ю т с я  д о м о й .
Мы ищем для 
этого надёж-
ных партнё-
ров. УГНТУ — 
это известный 
бренд, его вы-
пускники по-

лучают хорошие практические 
компетенции».

Стороны рассмотрели возмож-
ность целевой подготовки кадров 
с заключением трёхсторонних до-
говоров между республикой, ву-
зом и компаниями, — такими как 
«Сургутнефтегаз», «Роснефть» и др.

Также были затронуты вопро-
сы внедрения новой разработ-
ки — струйно-гидравлического 
смесителя — для повышения эф-
фективности работы нефтяного 
оборудования на предприятиях 
Якутии. Перед гостем выступи-
ли доцент кафедры математики 
Э. В. Галиакбарова и профессор 
кафедры технологии нефти и газа 
Г.  М. Сидоров, рассказавшие 
о преимуществах эксплуатации 
данного устройства и экономиче-
ских выгодах его использования.

«В ходе встречи были намечены 
перспективные направления со-
трудничества как в образователь-
ной, так и в научной сферах, — 
подвёл итоги встречи ректор 
Рамиль Назифович Бахтизин.– 
В ближайшее время будут сделаны 
конкретные шаги по подписанию 
соответствующих договоров».

Фото на полосе В. ПЕРМЯКОВА

Тройственный
союз

27 мая прошло 
заключительное заседание 
комиссии по конкурсу 
на Премию Правительства 
РФ в области качества.

Неделя напряжённой работы за-
вершилась подведением итогов. 
Экспертами были отмечены силь-
ные стороны университета. Это 
разностороннее взаимодействие 
с партнёрами: создание базовых 
кафедр, совместных образова-
тельных программ, научно-тех-
нических разработок. Была так-
же высоко оценена деятельность 
ИДПО, довузовских струк-
тур и Образовательного центра 
«Музей истории УГНТУ», кафе-
дры математики. На членов ко-

миссии произвела впечатление 
материально-техническая база 
университета и её использование 
для научных целей.

«В области качества была 
проведена огромная аналити-
ческая работа, внедрены новые 
технологии стратегического 
планирования», — отметили экс-
перты. — Этот опыт нужно под-
держивать и распространять».

«Участие в этом конкур-
се — это не заключительный ак-
корд, а один из этапов развития 
университета», — подчеркнул
р е к т о р 
Р. Н. Бахти-
зин, побла-
годаривший 
к о м и с с и ю 
за высокую 
оценку.

Ещё один этап

3 июня в АН РБ открылась
Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Совер-
шенствование системы взаи-
модействия Российского фонда 
фундаментальных исследований 
и субъектов Российской Федерации 
в вопросах проведения региональ-
ных и молодёжных конкурсов».

Одним из организаторов этого 
масштабного мероприятия, собрав-
шего представителей около шести-
десяти регионов, стал Уфимский 
государственный нефтяной техни-
ческий университет.

«Мы не случайно выбра-
ны оператором форума, — рас-
сказал ректор университета 
Р. Н. Бахтизин. — В этом году мы 
получили статус опорного реги-
онального вуза России, и это на-
кладывает на нас определённую 
миссию: быть интегратором на-
учных мероприятий республики. 
Кроме того, университет рас-
тит молодые научные кадры, 
и наши магистранты и аспиран-
ты активно участвуют в кон-
курсах РФФИ.

Наш университет имеет 
большой опыт проведения кон-
ференций, в том числе и между-
народных, но форум подобного 
масштаба организуем впервые. 
Я считаю, мы справились с по-
ставленными задачами и обеспе-
чили достаточно комфортную 
обстановку для такой встречи. 
Уже есть два результата: от-
крыт новый этап в развитии ре-
гиональных конкурсов, а ещё по-
явилась площадка для общения 
учёных и организаторов научной 
деятельности разных регионов, 
на которой, я надеюсь, будут соз-
даваться совместные региональ-
ные проекты».

Пленарное заседание откры-
лось выступлением академи-
ка РАН, председателя совета 
РФФИ В. Я. Панченко, который 
озвучил основную задачу, стоя-
щую перед учёными, претенду-
ющими на гранты Фонда: «най-
ти ключевые места в регионе, где 
нужны целевые исследования, ко-
торые позволят улучшить соци-
ально-экономическую ситуацию 
в регионе». Ещё одним важным 
аспектом развития науки являет-
ся привлечение молодёжи к инно-
вационным и прорывным исследо-
ваниям.

В .  М.  Кресс,  заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию 
и культуре, зачитал приветствие 
В. И. Матвиенко, Председателя 
СФ Федерального Собрания 
Российской Федерации, к участни-
кам конференции. В своём высту-
плении он подчеркнул, что «наука 
не должна быть отделена от ре-
гионов, нужны ответные дей-
ствия региональных властей для 
поддержки фундаментальных ис-
следований».

Р. Х. Марданов, премьер-ми-
нистр правительства РБ, привет-

ствуя гостей и участников, до-
бавил, что республика выделяет 
существенные средства на разви-
тие научного потенциала, и рас-
сказал о программе башкирской 
технологической инициативы.

А .  В .  Л о п а т и н ,  ч л е н -
корреспондент РАН, замести-
тель руководителя Федерального 
агентства научных организаций, 
обращаясь к молодому поколению 
учёных, подчеркнул, что для моло-
дых «наличие гранта РФФИ явля-
ется мерилом зрелости».

Обзорный доклад академи-
ка Панченко был посвящён дея-
тельности фонда. Особенно ин-
тересным был рассказ о больших 
совместных проектах с бизнес-
партнёрами, например, такими, 
как РЖД. Владислав Яковлевич 
привёл ряд интересных цифр, ха-
рактеризующих многостороннюю 
работу фонда.

А. С. Гаязов, президент АН РБ, 
призвал участников конференции 
к интеграционным действиям. Он 
перечислил достижения в обла-
сти развития науки: «произошла 
конкретизация отраслей иссле-
дований, востребованных регио-
ном, создана система взращива-
ния молодых учёных».

После пленарного заседания ра-
бота была продолжена в секциях. 
Здесь активное участие приняли 
студенты и аспиранты УГНТУ.

На конференции была пред-
ставлена выставка, отражающая 
достижения учёных республики. 
Возле стенда УГНТУ мы побеседо-
вали с профессором С. С. Злотским. 
Семён Соломонович обрисовал си-
туацию с проведением исследова-
ний по грантам РФФИ на кафедре 
общей и аналитической химии, за-
ведующим которой он является:

— Более десяти лет в РФФИ 
действует программа мобильно-
сти, которая финансирует ста-
жировки молодых исследователей 
(верхняя граница возраста 33–
35 лет), их повышение квалифи-
кации, их первые исследователь-
ские работы. Мы этим широко 
пользуемся для своих молодых 
учёных, аспирантов, соискате-
лей, докторантов. Они едут в мо-

сковские, санкт-петербургские, 
казанские центры, также при-
глашаем к себе сотрудников 
и специалистов из других реги-
онов. В частности, у нас успеш-
но прошли стажировку и полу-
чили интересные результаты 
учёные из Тольятти, Ярославля. 
Профессор нашей кафедры
Р.М. Султанова подготовила ква-
лифицированного специалиста 
из Чеченской Республики, и через 
год после стажировки эта девуш-
ка успешно защитила кандидат-
скую диссертацию.

Результаты, полученные мо-
лодыми людьми в соавторстве 
с нами, представлены на этой вы-
ставке. Это новые растворители, 
пластификаторы, ингибиторы 
коррозии, реагенты, стимулиру-
ющие нефтеотдачу, и другие ма-
лотоннажные продукты из дешё-
вого нефтехимического сырья.

Сегодня около десяти тысяч 
веществ и реагентов находят-
ся в каталогах и справочниках, 
но они, в подавляющем большин-
стве, производятся зарубежны-
ми фирмами, цена их не соразмер-
на с затратами и обеспечивает 
им высокий доход. Пятая часть 
стоимости тонны нефти должна 
быть потрачена на сопутствую-
щие материалы, обеспечивающие 
её добычу. Можно заменить им-
порт, исключить его, ориенти-
роваться на собственные реаген-
ты из своего нефтехимического 
сырья. Эта задача уже 20–25 лет 
стоит перед отечественной 
промышленностью и решает-
ся с бОльшим или меньшим успе-
хом, активно или менее активно. 
В связи с необходимостью импор-
тозамещения этот вопрос сто-
ит особенно остро. И мы от-
кликаемся. Здесь представлены 
замещённые циклические ацета-
ли, в частности, гетероциклы. 
Они могут выполнять функции, 
для которых закупаются зару-
бежные аналоги. Эту программу 
мы продолжаем, в этом году у нас 
подтверждены фондом кандида-
туры двух участников. Ждём, 
что к ним присоединятся иссле-
дователи из Перми и Оренбурга.

Вместе мы сила!

Фундаментальная наука может и должна развиваться 
в регионах и способствовать их социально-экономическому 
развитию. Об этом говорили на представительном 
научном форуме, который прошёл в стенах 
Академии наук Республики Башкортостан.
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Газетной строкой
Газете «За нефтяные кадры» 
1 сентября 2016 года будет 
пятьдесят. Замечательный 
юбилей, солидная дата. 
Когда-то всё начиналось 
выпуском стенной газеты 
с одноимённым названием 
в филиале Московского 
нефтяного института.  

Сегодня мы публикуем заметки 
из двухсотого номера газеты, вы-
шедшего в 1971 году. Яркая, много-
образная, наполненная жизнь все 
эти годы отражалась на страни-
цах «За НК», как в зеркале. И за-
глядывая в подшивки старых га-
зет, можно ещё раз вспомнить, как 
это было. 

«Четыре года назад на третьем 
этаже института висела большая 
стенная газета. Наверху — круп-
ный заголовок: «За нефтяные ка-
дры». Газету эту выпускали энту-
зиасты институтской редколлегии 
во главе с Е. А. Виноградской, пре-
подавателем кафедры начерта-
тельной геометрии. Газету люби-
ли. Она была большой, красочной, 
содержательной, но у неё был 
один недостаток: она не успева-
ла за ритмом институтской жизни. 
Слишком много интересного про-
исходило за каждую неделю, а га-
зету — такую большую — выпу-
скать еженедельно невозможно. 
Был найден выход: уменьшить 
размер газеты в несколько десят-
ков раз, призвав на помощь тех-
нику. Под техникой подразуме-
вались печатные машины. Тогда 
всё казалось просто: собрали ма-
териал, отвезли в типографию, 
и на следующий день вам вынесут 
ещё пахнущий свежей краской ти-
раж. Позднее мы узнали, что пре-
жде чем газета появляется в ауди-
ториях и лабораториях института, 
она пройдёт множество рук, кото-
рые из грязной замарашки, кото-
рая называется оттиском, сдела-
ют её чистой и привлекательной.

Чистая и опрятная газе-
та — это дело рук редактора. 
Редакторы бывают разные. Их ха-
рактер — лицо газеты. Деловой, 
умудрённый жизненным опы-
том первый редактор многоти-
ражки И. П. Карпушенко придал 
газете несколько казённый вид, 
лиричная Лия Соколова вдох-
нула в газету свежесть, чистоту 
восприятия. Сейчас мы пытаем-
ся сконцентрировать и делови-
тость Карпушенко и лиричность 
Соколовой, и не хотим отказы-
ваться от своего студенческо-
го разудалого стиля. Как нам 
это удаётся, лучше всего может 
сказать сам читатель. За четы-
ре года он прочитал 199 номеров 
«За нефтяные кадры». Сегодня 
у него в руках — наш юбилейный 
двухсотый номер. Двести номеров 
прошло через руки наших читате-
лей. Двести номеров прошло через 
наши сердца, потому что газета — 
это наше дыхание, наша жизнь. 
Мы мужали вместе с газетой, ста-
новились серьёзнее, мы интересо-
вались всем и всяким, впитывали 
в себя все события и факты, кото-
рые выливались потом в газетные 

строки. Конечно, не всё, что уда-
лось увидеть, понять, открыть для 
себя, вошло в газетные репорта-
жи. Но мы старались, чтобы перед 
читателями оживала та мозаика 
впечатлений, которая господство-
вала в наших блокнотах.

Как нам это удалось? Сегодня 
мы не самокритичны, поскольку 
мы — юбиляры, поэтому на стра-
ницах нашей газеты мы позволи-
ли сказать несколько радушных 
слов в наш адрес секретарю ко-
митета комсомола А. Зацу, коман-
диру вузовского ССО Г. Букаеву 
и декану факультета обществен-
ных профессий А. И. Файнштейну.

А. Зац.
Растёт наш институт 

и вместе с ним растёт комсо-
мольская организация. И для 
всех нас очень важным средством 
массовой идейно-политической 
пропаганды является наша мно-
готиражная газета «За нефтя-
ные кадры». И хотя мы порой 
бываем недовольны освещением 
тех или иных вопросов на стра-
ницах нашей газеты, но для ко-
митета комсомола она стала 
неотъемлемой частью.

Ни одно событие не оста-
ётся незамеченным, в той или 
иной форме оно отражается 
в «За НК».

Наша многотиражка подни-
мает вопросы научной работы 
комсомольцев, внутрисоюзной 
работы, культурно-массовой, 
трудового семестра. Все эти 
проблемы ставятся остро, сво-
евременно помогают решению 
вопросов комсомольской жизни.

Это не говорит о том, что 
в газете нет недостатков, что 
она стала идеальной. Но ведь 
там, где идёт настоящий твор-
ческий постоянный поиск, могут 
быть и удачи, и ошибки. Так что 
мы по праву считаем газету сво-
им комсомольским органом.

Он возник неожиданно, хотя 
его появление было подготовлено 
всей историей развития студенче-
ских отрядов УНИ. Так что, когда 
рядом с табличкой «Редакция» по-
явилась надпись «Пресс-центр», 
никто не удивился. В пресс-
центре было шестеро самых
неугомонных, самых пишущих, 
самых трудолюбивых. Они шли, 
ехали, летели туда, где прошлым 
летом работали бойцы ССО-70. Их 
длинные дороги в дождь, в холод, 
в жару, зной выливались в газет-
ные строчки рассказов о людях 
«Трудового-70».

Вот что говорит о роли пресс-
центра в трудовом семестре ко-
мандир штаба ССО-71 Геннадий 
Букаев.

Роль пресс-центра в трудовом 
семестре огромна и неоценима. 
Во-первых, его корреспонденты 
отражают трудовую жизнь от-
ряда, его будни. Во-вторых, пу-
бликация материалов позволила 
установить многие недостатки 
в снабжении отрядов, в организа-
ции работы. В-третьих, пресс-
центр показал значимость тре-
тьего трудового семестра как 

составной части комсомольской 
работы.

Но кое-что не удалось в про-
шлом году. Очень хотелось бы, 
чтобы корреспондент привёз 
свежие новости — как дела в дру-
гих отрядах, что нового в инсти-
туте, каково новое пополнение. 
Не грех рассказать о всех ново-
стях в городе — ведь ребята ви-
дят в корреспонденте челове-
ка с Большой земли.

Очень хорошо было бы, 
если бы корреспондент два-
три дня поработал с ребята-
ми, побывал на всех объектах, 
увидел происходящее свои-
ми глазами. И желательно, 
чтобы сначала его матери-
ал появился в местной печа-
ти, тогда бы от его замет-
ки был лучший резонанс 
именно там, на месте, где 
он необходим.

Так что роль челове-
ка с Большой земли — кор-
респондента пресс-
ц е н т р а  н а с т о л ь к о 
велика, что я голосую 
«за».

А. И. Файнштейн.
Отделение жур-

налистики факуль-
тета общественных 
п р о ф е с с и й  р а б о -
тает четвёртый 

в своё время успешно за-
кончил это отделение. 
Статьи, очерки, зари-
совки «фоповцев» регуляр-
но появляются не только 
в стенных, многотираж-
ных газетах, но и в ре-
спубликанской печати — 
«Ленинце», «Советской 
Башкирии», «Вечерней 
Уфе». Это говорит о до-
статочно высокой про-
фессиональной подготов-
ке выпускников ФОПа. 
Тем более, что журнали-
стикой они занимают-
ся в свободное от акаде-
мических занятий время. 
Собственно говоря, тео-
ретический курс слуша-
тели отделения изучают 
на факультете, а прак-
тику проходят в редак-
циях многотиражной 
и стенных газет.

В наступающем учеб-
ном году предполагается 
увеличить срок обучения 
на отделении журнали-
стики ФОП до 2-х лет. 
Слушатель отделения бу-
дет обязан напечатать 
определённое количество 
материалов в инсти-
тутской, городской и республи-
канской печати. Только в этом 
случае ему будет выдаваться 
«второй диплом». Понятно, что 
это делается для того, чтобы 
связь между редакциями и от-
делением журналистики стала 
ещё прочнее. В идеале отношения 
ФОП и институтской печати 
мне мыслятся на основе взаим-

ной выгоды. Редакции помога-
ют деканату ФОП в комплек-
товании отделения, курируют 
его слушателей, предоставляют 
им возможность практически 
участвовать в работе газеты. 
Отделение журналистики по-
ставляет редакциям корреспон-
дентские кадры и материалы, 
отсутствие которых особенно 

чувствуется в стенных факуль-
тетских газетах. В выигрыше 
останутся все: и факультеты, 
и печать УНИ, то есть те самые 
«Нефтяные кадры», за которые 
борется наша газета.

В заключение хочется поздра-
вить редакцию «ЗаНК» с выпу-
ском юбилейного двухсотого но-
мера и пожелать увеличения 
числа полос газеты вдвое.

год. Достаточно ска-
зать, что почти каждый 
член комсомольской ре-
дакции газеты «За НК» 

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ
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Рождённый нефтехимией
История существования 
филиала УГНТУ
в г. Салавате неразрывно 
связана со строительством 
в начале пятидесятых 
годов крупнейшего 
нефтехимического комбината 
№ 18, ныне ОАО «Газпром 
нефтехим Салават». В 
1956 году был создан учебно-
консультационный пункт, 
затем в 1959 году он был 
преобразован в вечерний 
факультет Московского 
института нефтяной 
и газовой промышленности 
имени И. М. Губкина при 
нефтехимическом комбинате 
№ 18. В 1983 году вечерний 
факультет был передан 
в структуру Уфимского 
нефтяного института 
в качестве филиала.

Первым директором филиала был 
Ахняф Гареевич Арсланов, который 
многое сделал для его становления. 
С 1984 года директором филиала 
был Руслан Борисович Измайлов. 
Его большой профессиональный 
и жизненный опыт позволил спло-
тить коллектив преподавателей 
и сотрудников. С 2002 года на посту 
директора — Фанис Мирзагитович 
Хазиев. Благодаря его усили-
ям в филиале для осуществления 
учебного процесса была внедрена 
электронно-вычислительная тех-
ника, впервые разработана и вне-
дрена автоматизированная система 
рейтингового контроля успеваемо-
сти студентов. С 2011 года фили-
ал возглавлял Геннадий Иванович 
Евдакимов. Им была инициирова-
на подготовка к прохождению сер-
тификации системы менеджмен-
та качества с целью разработки 
и внедрения современных методов 
управления качеством образования. 
С 2015 года директором филиала яв-
ляется Наталья Николаевна Лунёва.

Становление филиала основы-
валось на творческом, научном, 
учебно-методическом росте пре-
подавательского коллектива. В се-
мидесятые и восьмидесятые годы 
двадцатого века был практически 
решён вопрос комплектации пре-
подавательского состава высоко-
квалифицированными кадрами. 
Защищались кандидатские диссер-
тации преподавателями выпуска-
ющих кафедр, которые обучались 
в аспирантуре Уфимского нефтя-
ного ин-

ститута и других ведущих вузах 
страны, что способствовало интен-
сивному развитию научно-исследо-
вательских и научно-технических 
работ, привлечению молодых пре-
подавателей для работы в филиале.

За годы своего существования 
филиал подготовил более шести ты-
сяч инженеров-механиков, хими-
ков-технологов, специалистов по ав-
томатизации производственных 
процессов, инженеров-электри-
ков. Среди выпускников есть док-
тора и кандидаты наук, профессора 
и доценты, многие работали и ра-
ботают на крупных руководящих 
и административных должностях 
промышленных предприятий горо-
да Салавата, республики и России. 
Это А. Г. Свинухов (д. т. н., про-
фессор Российского университе-
та нефти и газа им. И. М. Губкина), 
В. П. Васильев (зам. начальника объ-
единения «Башнефтехимзаводы»), 
Е .  М .  А ф и н т о в  ( д и р е к т о р 
« С а л а в а т г и п р о н е ф т е х и м » ) , 
В .  С .  Г е т м а н ц е в  ( д и р е к т о р 
Томского нефтехикомбина-
та), И. М. Мурадов (зам. мини-
стра химической промышленности 
СССР), Е. К. Бартенев, А. Т. Галиев, 
Г. П. Паршиков (главы администра-
ции города Салават), С. А. Филин 
(зам. генерального директора 
«Астраханьгазпром), В. В. Николаев 
(генеральный директор ОАО 
«Оренбурггазпром»), И. Н. Арсланов 
(генеральный директор ОАО 
«Ишимбайский завод транспорт-
ного машиностроения «Витязь»), 
П. Ф. Тюгаев, Н. З. Кутлугильдин, 
М. Х. Ишмияров, Д. А. Шавалеев 
(генеральные директора ОАО 
« С а л а в а т н е ф т е о р г с и н т е з » ) , 
Д. Х. Файрузов, И. В. Таратунин 
(технические директора ОАО 
«Газпром нефтехим Салават), 
Р. А. Кантюков (генеральный ди-
ректор «Таттрансгаз»), Е. Г. Пурис 
(генеральный директор ПО СНМ), 
Н. Л. Матвеев (генеральный ди-
ректор ОАО «Пензхиммаш»), 
С. А. Даутов (депутат Госсобрания 
РБ), Н. И. Сигаков (первый заме-
ститель Председателя Кабинета 
Министров РБ), Р. С. Абдуллин 
(доктор технических наук, про-
фессор, первый заместитель 
Генерального директора ОАО 
«Салаватнефтемаш») и др.

В филиале сформировался вы-
сококвалифицированный профес-
сорско-преподавательский состав 
(5 докторов и 36 кандидатов наук) 
и учебно-вспомогательный состав. 
В аспирантуре учатся пять препо-
давателей, организована система 

подготовки и повышения квалифи-
кации, более 80% преподавателей 
занимаются научно-исследователь-
ской работой.

Прочную основу коллекти-
ва составляют опытные пре-
п о д а в а т е л и :  п р о ф е с с о р ы 
Б. С. Жирнов, М. Г. Баширов, 
Р. Г. Вильданов, Ф. М. Хазиев, до-
центы Г. И. Евдакимов, Т. М. Левина, 
Ф. Р. Муртазин, Н. Г. Евдокимова, 
Н.  М.  Захаров,  Р .  Р .  Газиев, 
Р. Г. Худайдатов, И. Н. Михольская, 
М. В. Клыков, Т. В. Алушкина, 
А. А. Хайбуллин, Р. И. Насибуллин, 
Н. Н. Лунева, О. Б. Прозорова, 
Н. Н. Лихачева, Ю. А. Жаринов, 
В. В. Фомина, старшие преподавате-
ли Н. Г. Сережкина, О. С. Малышева.

В филиале создано четы-
ре базовые кафедры — три 
в ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» и одна — в ООО НТЦ 
«Салаватнефтеоргсинтез».

В настоящее время в филиале 
широко используются современ-
ные методы обучения, информа-
ционные технологии и различные 
формы организации учебного про-
цесса: лекции-презентации, кейс-
технологии, тренинги, ролевые 
игры, метод проектов, дискуссии, 
конкурсы работ, дисциплинарные 
конференции и семинары. Создана 
электронная информационно-обра-
зовательная среда (ЭИОС) филиа-
ла, которая обеспечивает студентам 
и преподавателям доступ к учеб-
ным планам, рабочим программам 
дисциплин и практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем 
и электронным образовательным 
ресурсам.

Для студентов-заочников фили-
ала разработана специальная си-

стема дистанци-
онного обучения Moodle, в которой 
по каждой дисциплине представле-
ны задания и учебно-методические 
материалы

Учёные филиала продолжа-
ют развивать научные исследова-
ния по таким направлениям, как 
исследование процессов термиче-
ской и термокаталитической пе-
реработки углеводородного сы-
рья, рациональное использование 
тяжёлых нефтяных остатков, ис-
следование и совершенствова-
ние энерго — и ресурсосберегаю-
щих технологий и оборудования 
нефтехимических производств, 
разработка и исследование элек-
тромагнитных датчиков и систем 
диагностики оборудования нефте-
химических и нефтеперерабаты-
вающих производств и др.

Расширяется участие филиа-
ла в инновационно-научных про-
ектах федерального нефтехими-
ческого кластера (на базе ОАО 
«Газпром нефтехим Салават»), 
а также фундаментальных иссле-
дованиях университета. В рам-
ках проделанной научно-исследо-
вательской работы преподаватели 
филиала получили гранты по про-
грамме «Участник молодёжного 
научно-инновационного конкурса 
(УМНИК)», Федеральной целевой 
программе «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инновационной 
России», «Развитие и совершен-
ствование инновационной инфра-
структуры», Российского фонда 
фундаментальных исследований 
«Поволжье» и Благотворительного 
фонда «ЛУКОЙЛ».

Большую помощь филиалу ока-
зывали и оказывают руководители 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
и городские власти. Так, подарком 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
является уникальная лаборатория 
автоматизации, оснащённая са-
мым современным оборудованием, 
которое поставила Японская ком-
пания Yokogawa, новая лаборато-
рия по метрологии, стандартизации 
и сертификации с набором совре-
менных приборов качества.

Филиал развивает междуна-
родные связи. Так, в рамках меж-
дународного проекта с 2008 года 
в филиале готовили магистров 
по совместной российско-француз-
ской образовательной программе, 

разработанной Французским ин-
ститутом нефти (IFP) и УГНТУ. 
В течение двух лет студентов об-
учали преподаватели из Франции, 
Германии, УГНТУ и нашего фили-
ала. Часть лекций читались на ан-
глийском языке, что обеспечива-
ло хорошую языковую подготовку 
студентов. Выпускники, успешно 
освоившие образовательную про-
грамму, получали сразу два ди-
плома: российский и французский. 
Сейчас реализация такой подготов-
ки вновь актуальна в связи с ин-
тенсивным развитием и модерни-
зацией ОАО «Газпром нефтехим 
Салават».

Д о ц е н т  к а ф е д р ы  Х Т П
Н. Г. Евдокимова работала над соз-
данием китайско-русского и рус-
ско-китайского большого сло-
варя по нефти и нефтехимии 
в Китае (г. Пекин) по приглашению 
Нефтяной компании «Синопек» 
и Ляонинского технологическо-
го университета. Б. С. Жирнов 
является членом диссертаци-
онного совета и почётным про-
фессором Атырауского института 
нефти (Республика Казахстан). В 
2012 году филиал посетили пред-
ставители итальянской компании 
LaGemme, а М. Г. Баширов по про-
грамме академического обмена 
в составе делегации УГНТУ посе-
тил Сингапурский национальный 
университет.

Филиал успешно развивается. 
В 2015 году получены сертифика-
ты АИОР о прохождении профес-
сионально-общественной аккреди-
тации и Сертификатов Европейской 
сети по аккредитации в области 
инженерного образования о при-
своении «Европейского знака ка-
чества» направлению подготов-
ки «Химическая технология». 
Планируется реализация новых 
образовательных программ по трём 
специальностям направления под-
готовки «Нефтегазовая техника 
и технологии». В декабре 2015 года 
УГНТУ присвоен статус опорного 
вуза. Это потребует от филиала ещё 
больших усилий для развития сфе-
ры образовательных услуг, научно-
го потенциала и совершенствования 
учебного процесса, подготовки пре-
подавателей высшей квалификации 
и осуществления модернизации ин-
фраструктуры.

ного ин-

Рождённый нефтехимией

подготовки и повышения квалифи- стема дистанци-
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Тихо! Идёт защита по всем 
«Управление в технических 
системах» (БУС) — 
направление бакалавриата 
довольно новое по сравнению 
с БАГ или БАТ, поэтому 
посмотреть, как защищают 
выпускные работы 
«управленцы», было 
особенно интересно.

Дипломники волновались за две-
рью 229 аудитории, а члены ГАК 
переживали не меньше: ведь че-
рез несколько минут будет под-
водиться итог четырёхлетней 
работы преподавательского кол-
лектива. Л. Г. Дадаян рассказал: 
«Вчера защищались БАТы, сегод-
ня — БУСы, завтра придут маги-
стры. Один из студентов группы
БУС-12–01, Руслан Габитов, за-
щитил комплексный диплом 
в составе команды из троих 

технологов и эко-
номиста. Руко-
водителем про-
екта был про-
ф е с с о р  к а ф е -
дры ТНГ Георгий 
М а р к е л о в и ч 
Сидоров». Как де-
корацию пред-
стоящего дей-
ствия,  внесли 
стойки с черте-
ж а м и .  Ф и д у с 
Г а д е л ь я н о в и ч 
Насибуллин, на-
чальник управ-
ления метрологии и автома-
тизации ПАО «Башнефть», 
председатель ГАК, занял своё ме-
сто. Зрители –сокурсники затаили 
дыхание, и защита началась.

Оказалось, «бусинки» были как 
на подбор, и свою кафедру не под-
вели. Математика, техника, тех-
нологии — всё в одном флаконе, 
то есть, в одной работе, — и при 
том решается совершенно кон-
кретная производственная зада-
ча. Все выпускники подтвердили, 
что свой средний балл — значи-
тельно выше четырёх, заработа-
ли «потом и кровью», и, несмотря 
на понятное волнение, на вопро-
сы отвечали уверенно. Попробуйте 
быстро произнести «перерегули-
рование», если у вас от волнения 
во рту пересохло!

«Сегодня вы попали на отлич-
ные защиты: почти у этих вы-
пускников будут красные дипло-
мы.— подвёл итог заведующий 
кафедрой АТПП Александр 
Павлович Верёвкин.— Это во-
обще хорошая группа — элита. 
У нас очень приличный уровень 
и у магистров, и у бакалавров. 
Например, к нам охотно едут 

учиться граждане Казахстана. 
Они закончили бакалавриат, со-
бираются остаться в маги-
стратуре. Те, кто учился по на-
правлению, а значит, должен 
отработать год, тоже хотят 
вернуться. На мой взгляд, это хо-
рошая оценка.

Фидус Гадельянович у нас неиз-
менный председатель ГАК уже 
более десяти лет. Он пришёл 
в нефтяную промышленность 
из авиационной,  у него есть, с чем 
сравнивать, и его мнение для нас 
очень важно. Он как руководитель 
заинтересован в качестве подго-
товки специалистов, и отрывает-
ся от своих многочисленных дел, 
чтобы возглавить государствен-
ную аттестационную комиссию. 
Мы ему за это благодарны».

«Было приятно, что бака-
лавры показывали очень хо-
рошие знания и в техни-

ке, и в технологии. — дал свою 
оценку Фидус Гадельянович 
Насибуллин.— Кафедра придума-
ла хорошую методику, дала хоро-
шие знания. Мне очень понрави-
лись дипломники: и в системной 
области разбираются, и в КИПе. 

«Защита диплома» — 
у каждого студента после 
этого словосочетания 
учащается сердцебиение 
и расширяются зрачки. 
Вообще, для многих 
студентов это мероприятие 
остаётся загадкой (этакая 
закрытая вечеринка), пока 
не наступает четвёртый курс.

Приоткрыть завесу тайны и уз-
нать, как всё проходит, можно 
на примере защиты ВКР четверо-
курсников-программистов нефтя-
ного университета, которая прохо-
дила 15 июня.

Сюда может
прийти каждый (ну, почти)
Если просто интересно, как 

выступают старшекурсники 
с твоей специальности, или хо-
чется поддержать друга в такой 
ответственный день, то препят-
ствий для этого никаких нет.

Волнение — это нормально
« — Да не переживай ты!

— Я и так не переживаю, 
это ты переживаешь, поэтому 
я тоже начинаю переживать».

Возможно, эта фраза — пер-
вая в рейтинге фраз «За пять ми-
нут до начала».

Параллелизм
Вполне возможно, что во вре-

мя вашего выступления кто-
то уже где-то защитил свой ди-
плом. Поэтому не исключено, что 
ваш доклад будет дополнен му-
зыкальным сопровождением, со-
стоящим из таких реплик, как: 
«Я ИНЖЕНЕР!» и композиция-
ми в жанре шансон. Как сказал 
один из студентов: «В мире каж-
дую минуту становится на одного 
инженера больше».

Выступить — это ещё не всё
Даже если ваша презента-

ция сделана по всем канонам, вы 
уверены в себе, и ваша речь со-
стоит из метафор, научных тер-
минов и фразеологизмов, надо 
быть готовым к вопросам комис-
сии, которые бывают каверзны-
ми. Поэтому разбираться в сво-
ей теме надо на двести процентов 
из ста.

технологов и эко-
номиста. Руко-
водителем про-

ления метрологии и автома- учиться граждане Казахстана. 

БУСы как на подбор!

Глазами второкурсника
О чём?

Они защищались уверенно, зна-
чит, есть базовые знания.

Тематика работ актуаль-
ная, то, что необходимо сегодня 
промышленности,— это энерго-
эффективность, оптимизация 
управления процессами. Все эти 
темы достаточно глубоко рас-
крыты. Александр Павлович — ас 
в делах оптимизации. Выбранное 
им направление обучения — вер-
ное. Надо пожелать успехов вы-
пускникам и сказать спасибо все-
му преподавательскому составу».

Как оказалось, простор для 
выбора темы для программи-
стов очень большой. В ВКР мож-
но реализовать свои грандиоз-
ные идеи или то, что актуально 

стов очень большой. В ВКР мож-
но реализовать свои грандиоз-
ные идеи или то, что актуально 

для большинства лю-
дей. Вдохновением мо-
жет быть прось-
ба тёти, которой 
нужна какая-

то программа, которая 
могла бы облегчить вы-
полнение каких-то задач. 
Или, например, требование 
компании, где проходила практика.

Темы, которые были затрону-
ты: приложение для релаксации 
(согласитесь, актуально во время 
сессии), тренажёр работы транс-
форматорной подстанции 3D (для 
тренировки при подготовке рабо-
ты на каком-либо объекте), авто-
матизация поддержки клиентов 
в конкретной организации, про-
грамма для мониторинга эколо-
гического состояния водных объ-
ектов и многое другое.

Очень интересно наблюдать 
за тем, как знания, полученные 
во время обучения, помогают 
в выполнении реальных проектов.

Ощущения после
Волнение перед выступлени-

ем — это только половина. Пик 
эмоций — это ожидание вердик-
та комиссии. 

Все уже без сил, поэтому всё 
ясно и без вопросов.

Мнение гостей
«Защищать мы будем на сле-

дующий год. Пришли посмо-
треть, как всё происходит.

Выступления очень понрави-
лись, всем хороших оценок».

Удачи, граждане сдающие, 
пусть всё получится на высшем 
уровне!

Конец мая-начало июня — 
самые «горячие» месяцы 
в университете, ведь именно 
в это время проходят 
защиты выпускных 
квалификационных работ. 
Все дипломники судорожно 
бегают с чертежами, 
кипами бумаг с расчётами 
и графиками, пытаясь 
поймать нормоконтролёра или 
дипломного руководителя. 
Ну а в финале всего этого — 
крик защитившегося 
«Я инженер!» (или 
«Я выпускник!» — 
кому как нравится).
О том, как это было, 
расскажут очевидцы — 
как «защитники», так 
и «благодарные зрители».
Защищайся с нами, 
защищайся как мы, 
защищайся лучше нас!
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В красивую дату 06.06.16 
произошло долгожданное 
событие: я защитила диплом! 
Сейчас я вспоминаю этот 
день с улыбкой, но тогда 
мне было не до смеха.
 
При выборе темы, я считаю, нуж-
но ориентироваться на то, в чём ты 
лучше разбираешься и что тебе 
интересно. Тогда процесс пройдет 
легче. Несмотря на то, что я при-
ступила к работе над дипломом 
ещё в феврале, последние недели 
перед защитой были сложными. 

Дело в том, что нужно было приве-
сти свою работу в товарный вид, а 
именно оформить в соответствии с 
правилами. Многие считают, что на 
это уходит больше времени, чем на 
само написание. 

Мне кажется, что диплом — это 
большой стресс для каждого сту-
дента. Уложиться в сроки, не до-
пустить ошибок, подготовить тео-
ретический материал – вот такие 
задачи стоят перед каждым. Я была 
на защитах разных факультетов, 
изредка приходилось наблюдать, 
как члены комиссии повышают го-
лос на студента. На мой взгляд, это 

неуместно и несправедливо: это 
только увеличивает стресс, ди-
пломник может окончательно рас-
теряться. А ещё хотелось бы как-то 
совершенствовать процесс получе-
ния подписей, ведь порой приходи-
лось сидеть часами в очередях.

Моё утро «защитника» прошло 
спокойно, бессонной ночи не было. 
Правда, зайдя в аудиторию, я по-
чувствовала внутри дикое волне-
ние, складывающееся в единый 
поток эмоций всех студентов. Так 
как я защищалась в первый день, 
то пришло много желающих «по-
глазеть». В принципе, было до-

вольно тихо, меня это не отвлекало. 
Ожидание тянулось мучительно. 

Пришла моя очередь. Спокойно 
рассказав о своей работе, я жда-
ла «атаки» вопросов (от каждого 
члена комиссии по паре, в зависи-
мости от того, как ты отвечаешь). 
При затруднении задаются наво-
дящие вопросы, которые помога-
ют ответить на заданный. Хотя они 
были в рамках моей темы (а это 
тоже огромный объём информа-
ции), некоторые дались достаточ-
но трудно. Я старалась «включить» 
мозги, вспомнить, а самое главное, 
говорить логично и убедительно. 

Устами дипломника

Вот они: красивые, 
уверенные в себе (какой 
контраст с тем, что было 
каких-то полдня назад!).
Выпускники надели каски, 
которые в нашем техническом 
вузе любят гораздо 
больше, чем академические 
шапочки, и готовы 
к новым свершениям.
Они доказали, что умеют 
защищаться, теперь многим 
из них придётся доказывать, 
что они умеют работать.
Их ждут на производстве, 
в проектных институтах.
Кто-то продолжит учёбу 
в магистратуре, аспирантуре.
Удачи, друзья! 

«Вопросов нет, зачи-
тайте отзыв». Фух! 
Всё! Это закончилось.

У меня была за-
мечательная группа 
поддержки подруг, а 
за стеной ждали мама 
и тётя, которые в пер-
вые минуты разде-

Полосу подготовили Н. НАСЕНКОВА,
Э. САИТОВА (БПО-14–01), А. ГАРЕЕВА (БМТ-12–01)

лили со мной радость. 
Потом приходишь в 
себя, понимаешь, что 
жизнь есть и после за-
щиты диплома, что труд 
позади, а триумф – впе-
реди. 

направлениям
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«Какой у них вуз классный» — 
эту фразу можно было 
услышать 3 июня, поднимаясь 
по ступенькам Дворца 
Орджоникидзе, от людей, 
которые случайно (или 
неслучайно) узнали о том, что 
здесь отмечают День Африки. 

Начало
День Африки — это традицион-
ный фестиваль, который проводит-
ся в нашем университете.

«Что ожидаете от сегодняшне-
го дня? Почему решили прийти? 
Откуда узнали о мероприятии?» 
На все эти вопросы пришлось отве-
чать тем, кого мы встретили в вось-
мом корпусе в перерывах между 
пережёвыванием бананов в кляре, 
ну и не только.

Калейдоскоп мнений
Рената, Эльвина (3 курс, МФ): 

«Мы очень хотим посмотреть 
на африканские танцы. А ещё нам 
нравится их (африканская) кух-
ня, традиционные блюда, ммм… 
У нас на потоке есть студенты 
из Африки, они общительные и ве-
сёлые. В профилактории отдыха-
ли с Ричардом из Анголы. Очень по-
зитивный парень!»

А вот и девушка с ребятишками, 
которая пришла просто из интере-
са, о празднике она узнала от зна-
комых, учащихся в УГНТУ.

Снова еда, снова голодные сту-
денты:

— Привет, что едите?
— Кажется, это пирожок с ку-

рицей…
— Вкусно?
— Вкусно!
— А зачем пришли на День 

Африки?
— На танцы посмотреть, конеч-

но!
Зарина, Гульфина (2 курс, ТФ): 

«У нас подружка выступает сегод-
ня с танцем. Мы помогали ей де-
лать прическу, заодно и поддер-
жать пришли. Здесь очень вкусные 
десерты и жаркие танцы. Ну как 
такое пропустить?!»

Список причин, по которым 
многие пришли на День Африки:

1. ТАНЦЫ!
2. Национальная кухня.
3. Зацепил Навруз, захотелось 

продолжения.
4. «А вот представьте, если бы 

был День России в Африке, м? 
Интересно же!»

Пройдясь по залу, украшенному 
предметами национальной культу-
ры южного материка, можно лик-
видировать пробелы в этнографии..

Маленькая мечеть в Йемене, еги-
петская фигурка сфинкса, пахла-
ва — с этого началось наше путе-
шествие.

На соседнем столике — очень 
много статуэток из чёрного дерева.

Подробное описание нам дал 
Даниэль из Анголы (1 курс, ГНФ):

«Здесь представлены: символ 
любви — два лица, женское и муж-
ское — находятся друг против 
друга; символ семьи — такой же, 
как и символ любви, но лица уже 
немного старше; символ мудро-
сти — старец в задумчивой позе. 
Он представляет собой знания 
и опыт; фигурка крокодила. Очень 
распространенное животное 
в Конго и Анголе.

В Африке часто готовят фа-
соль с пальмовым маслом. К све-
дению, Ангола — крупнейший по-
ставщик пальмового масла в мире. 
Ещё одна частая ассоциация, свя-
занная с Африкой — это баобаб».

Интересным рецептом поде-
лились с нами Инея и Ида (4 курс, 
ГНФ):

Бананы в кляре.
Нам понадобятся: бананы, 

мука, яйцо, сахарная пудра. Все 
ингредиенты, кроме банана, со-
единить (кляр). Окунать банан 
в кляр и отправлять на раскален-
ную сковороду с большим количе-
ством масла.

Приятного аппетита!
А мы идём дальше.
Ариет (2 курс аспирантуры, 

ГНФ) показала ещё пару статуэ-
ток из Африки: девушка с кувши-
ном, охотник, верблюд. Этот набор 
может создать неболь-

шую картинку, если включить во-
ображение. Девушка, которая идёт 
набрать воды с кувшином на голове. 
Где-то в нескольких десятках ки-
лометров охотник с копьём намере-
вается вступить в схватку с диким 
кабаном. А ещё дальше, в пустыне 
кочуют торговцы с верблюдами, 
на которых везут свой товар.

Около колонны стоит парень 
в синем костюме. Зовут его Муанза 
Жезуалду (4 курс ГНФ):

«Сегодня я буду выступать 
со стихотворением «Я пришёл 
к тебе с приветом». Скорее бы 
начались танцы! А вообще, сей-
час такое время, загруженное. 
Тем более подготовка к диплому. 
Но всё-таки, здорово, что есть 
возможность немного отвлечь-
ся. К тому же, недавно проходил 
чемпионат по футболу, очень за-
хватывающе всё было. В этой 
нервотрёпке: сессия, госы и про-
чее,— нужна разгрузка».

После этой фразы включилась 
музыка, и начались поистине жар-
кие танцы! Толпа собралась в круг, 
и студенты по очереди выходи-
ли танцевать. Каждого поддержи-
вали, поэтому создавалась друже-
ственная и позитивная атмосфера. 
Постепенно круг перешёл во флеш-
моб, где танцевали в парах парни 
с девушками, которые зажгли под 
энергичную музыку.

Первая часть фестиваля закон-
чилась. Все прошли в зал, чтобы по-
смотреть концерт.

Концерт
Перед началом концерта по-

здравили всех отличившихся сту-
дентов. Все, кто защитили дипломы 
на пятёрку, проявили себя в спор-
те, творчестве и многом другом. Им 
были выданы грамоты и подарки.

Череда песен, танцев и дру-
гих номеров радовала всех зри-
телей в течение вечера. Был и ка-
вер на группу Maroon 5, у которых 
в этот же день проходил концерт 
в Москве. Как фанат этой груп-
пы, могу отметить, что выступле-
ние студентов было на уровне! 

Танцы африканской школы со-
рвали бурю оваций. такое пропустить?!

десерты и жаркие танцы. Ну как может создать неболь- Танцы африканской школы со-

Прекрасная Африка

рвали бурю оваций. 

Т р а д и ц и о н н ы й 
т а н е ц  с т у д е н -
тов из Анголы 
не остался без вни-
мания. Был даже 
рэп! Уфимские 
К а н ь е  В е с т 
и Эминем, так ска-

Т р а д и ц и о н н ы й 
т а н е ц  с т у д е н -
тов из Анголы 
не остался без вни-
мания. Был даже 
рэп! Уфимские 
К а н ь е  В е с т 
и Эминем, так ска-
зать. Вечер завершился песней 
«Коммунальная квартира», кото-
рая уже стала гимном иностранных 
студентов нашего вуза. Очень при-
ятно, что у нас есть возможность 
изучать культуру разных стран 
и завести себе друзей с другого по-
лушария. Остаётся только ценить 
это.

О подготовке
— А как готовились девушки 

из школы Африканского танца?
— ЧЕТЫРЕ ЧАСА ЗАВИВАЛИ 

ВОЛОСЫ!
— Готовились долго и тщательно 

(смеются) — танец выучили за три 
дня!

— Все получилось довольно 
спонтанно.

— Вы сегодня счастливы?
— Конечно! Здесь очень атмос-

ферно. Попадаешь сюда, и хочется 
танцевать, говорить так же громко 
(из-за громкой музыки).

— Очень большой заряд энер-
гии и сил.

На следующий после мероприя-
тия день Эштейта Матеуш — один 
из главных организаторов, согла-
сился поделиться со своими впечат-
лениями и поговорить о подготовке 
к празднику.

— Как долго вы готовились 
к празднику?

— У нас было очень мало вре-
мени. Не больше двух недель.

— А с чего начали подготовку?
— Каждый год мы ищем ка-

кую-нибудь тему, чтобы было ин-
тересно. В этом году — «Африка — 
колыбель человечества». Я уже 
третий год являюсь главным орга-
низатором данного мероприятия.

— Кто придумывал темы и под-
кидывал идеи?

— Мы, студенты.
— Плакаты, афиши тоже?
— Да, конечно.

— Помимо аф-
риканских сту-
дентов кто вам 
еще помогал?

—  Д е в у ш к и 
и парни из школы 
африканского тан-
ца. Получилась ин-

тернациональная 
сборная из разных 
факультетов.

Организаторами 
были я, Гама Нико-
лау, Аполинер Шаби, 

Абидулай Крига и ве-
дущими на сцене — 
Марсия Балтазар 
и Абидулай.

— Как вы отмечае-
те день Африки на ро-
дине?

Мы называем это 
не день, а неделя 
Африки, потому что 
за один день ты не мо-
жешь узнать, увидеть 
всё. Мы рассказыва-

ем о всех положительных сторо-
нах наших стран в противовес те-
левидению, которое показывает, 
в большинстве случаев, бедность 
и голод, и то как в Африке страда-
ют. Мы преподносим её другую сто-
рону, которую медиа не показы-
вают. Например, то, что у нас есть 
вкусные блюда, энергичные танцы, 
красивые хорошие города, где без-
опасно. Я сам думал, что в России 
не бывает лета, что тут постоянная 
зима. Приехали мы в сентябре, нам 
в куртках было холодно, а в ноябре 
выпал снег, и я думал, что это на-
всегда. Когда уже на следующий год 
наступило лето, и я сказал об этом 
маме, она не поверила.

— В чём заключается смысл это-
го мероприятия?

— Цель программы — собрать 
африканских студентов со всей ре-
спублики. Мы редко встречаемся. 
Есть республиканская ассоциация 
студентов из Африки. Каждый год 
мы собираемся 2 или 3 раза. Там мы 
стараемся решать проблемы, кото-
рые возникли у наших студентов, 
например, связанные с адаптацией.

На Дне Африки мы впервые 
встретились с некоторыми студен-
тами и познакомились. Это тоже 
помогает адаптироваться. Я чест-
но вам говорю: это сложно. Когда 
ты приезжаешь, ты ничего не зна-
ешь. Это другой мир. Другая куль-
тура. Всё другое. Это невозможно 
объяснить. Приехать в страну как 
турист — совсем другое. Тут учить-
ся ещё надо. На первых лекциях пре-
подаватель начала говорить, писать 
и диктовать. Потом она спросила: 
«Поняли?» И мы замялись. «Что?!» 
Мы вообще не понимаем. Она снова 
говорит: «Вопросы есть?» Мы друг 
у друга спрашиваем:«Что она го-
ворит? Наверное, она, что-то спро-
сила?» И решили, что если она ещё 
что-то спросит, скажем просто: «да». 
Но это было хорошее время! Тем 
не менее, он (Эштейта) в один день 
диплом защитил на «отлично» и День 
Африки провёл! Двойной праздник!

Африканцы — славный народ. 
Если радуются, то во всю мощь, 
и заряжают всех окружающих сво-
ими энергичными танцами, гром-
кими песнями, безудержной игрой 
на барабанах. На них самих маги-
чески действует их музыка, подоб-
но мантре! Вообще, они начинают 
танцевать, если кто-нибудь ска-
жет одно слово, которое означа-
ет определенное движение в тан-
це. И они начинают повторять его. 
Одно слово может заставить танце-
вать! Если мы танец учим по счёту, 
то у африканцев все исходит «изну-
три», но несмотря на это у них полу-
чается одинаково танцевать.

P. S. После Дня Африки двое 
журналистов «ЗаНК» решили за-
писаться в школу африканских 
танцев.

Э. САИТОВА (БПО-14–01), 
Л. ЯХИНА (БТС-14–02)Фото Л. ФАТИХОВА
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Жаркое лето для геокриологов
Лето — время 
путешествий. 
Но путешествуют 
не только, чтобы 
отдохнуть, но и чтобы 
получить новые знания 
и впечатления. Особенно 
это касается студентов.

20 июня в кабинете про-
ректора по учебной ра-
боте И. Г. Ибрагимова мы 
встретились с группой ре-
бят,  приехавших в наш 
университет на практику 
из института геологии и нефте-
газодобычи Тюменского ин-
дустриального универси-
тета. Елизавета Бахарева, 
Е к а т е р и н а  С о с н о в с к а я , 
Кристина Погосян и Михаил 
Данько — студенты-второ-
курсники — выбрали нелёгкую 
и очень интересную специаль-
ность «Геокриология и мерз-
лотоведение». Наверное, именно 
поэтому атмосфера нашей встре-
чи была очень тёплая. Они с удо-
вольствием рассказывали о сво-
ём вузе, о том, почему решили 
стать геологами (пошли по роди-
тельским стопам), добавили, что 
все обязательно пойдут учиться 
в магистратуру и объяснили, за-
чем нужна практика:

— Это интересно.
— Это расширяет кругозор.
— Это нужно для нашей буду-

щей работы.
Их руководитель Ирина 

Фёдоровна. Вишневская, специ-
алист кафедры криологии зем-
ли ТИУ, рассказала: «Наша ка-
федра организована в 2001 году 
и выпускает геологов по специ-
альности «геокриология и мерз-
лотоведение». У нас небольшая 
группы и все — бюджетни-

ки. Мы встречаемся с работо-
дателями и обсуждаем, какие 
компетенции нужны выпуск-
никам, согласуем программы. 
Очень большое значение прида-
ётся практическим навыкам. 
Для студентов предусмотре-
ны несколько видов практик: 
после первого курса — в Сухом 
Логе Тюменской области, 
со второго курса геологи прохо-
дят практику в Краснодарском 
крае (г. Ходыженск), на тре-
тьем курсе практика в посел-
ке Новая Чара, в Забайкалье, 
под руководством профессора 
из Израиля В. С. Шейкмана.

В этом году часть наших 
второкурсников приехала в Уфу. 
На первую неделю практики 
у нас намечен выезд в с. Тюлюк, 
вторую неделю мы проведём 
на Павловском водохранилище».

Сама Ирина Фёдоровна — 
аспирантка и занимается пробле-
мами антропогенного воздействия 
газопроводов в Надыме, постоян-
но ездит туда и как истинный гео-
лог считает, что работа в полевых 
условиях необходима для тех, кто 
стремится стать настоящим про-
фессионалом и учёным.

Начальник учебного отдела 
Александр Иванович Могучев 
прокомментировал развитие ака-
демической мобильности в уни-
верситете:

— Приезд студентов-геоло-
гов из ТИУ — это ещё один шаг 
в развитии наших отношений 
в рамках трёхстороннего дого-
вора Тюмень-Ухта-Уфа.

К расширению этих свя-
з е й  н а с  п о д т а л к и в а е т 
Министерство образования, ко-
торое мониторит вузы по пока-

зателю академической мобиль-
ности. Кроме того, студенты 
и преподаватели приобретают 
новые компетенции. В это слож-
ное время становления опорных 
вузов (и мы, и тюменцы полу-
чили этот статус) нам нужно 
теснее общаться друг с другом. 
В Европе программы академиче-
ской мобильности имеют дав-
нюю историю. Благодаря обмену 
студентами и преподавателями 
вузы развивают новые аспекты 
науки и практики. Окунуться 
в новую среду, изучить хороший 
опыт — это всегда интересно 
и полезно.

Сегодня у наших гостей пер-
вый день «глубокого погруже-
ния». Они изучили геологическое 
строение нашего парка Победы, 
посетили буровую установ-
ку на ГНФ. В Тюлюке наши го-

сти соберут дан-
н ы е ,  п р о в е д у т 
исследования, о ре-
зультатах ко-
т о р ы х  с м о г у т 
доложить на мо-
лодёжном форуме 
«Инновационные 
подходы форми-
р о в а н и я  п р а к -
т и ч е с к о й 
подготовки сту-
дентов» в УНПП 
«СОЛУНИ».

Мы проводим 
работы по уси-
лению производ-
с т в е н н о й  б а з ы 
нашего учебно-на-
у ч н о - п р о и з в о д -
ственного полиго-
на. В позапрошлом 
году у нас осущест-
в л я л с я  п р о е к т 
«СОЛУНИ — инно-
вационный полигон 

для практик», в рамках которо-
го мы провели большую работу 
по его оснащению. В этом году 
мы запустили ещё один стенд, 
связанный с изучением запорно-
регулирующей арматуры. 

В «СОЛУНИ» мы проводим 
Форум, на котором даём воз-
можность студентам доло-
жить о результатах своих 
исследований, по итогам награж-
даем победителей и призёров. 
Как известно, знания, получен-
ные в результате самостоя-
тельной исследовательской ра-
боты, усваиваются лучше. 
Особенно перспективны междис-
циплинарные работы. Форум — 
это живое общение студентов 
разных вузов, разных специаль-
ностей. Ну и конечно, наших го-
стей ждут обширная культур-
ная и спортивная программы.

Наступление лета для 
студентов знаменуется 
не только долгожданными 
каникулами или поездкой 
на практику. Перед этим 
предстоит пройти «последний 
рубеж» — сессию. 
В предыдущем номере 
мы писали, как к этому 
относятся студенты. А что же 
думают по этому поводу 
преподаватели? Читаем ниже.

Е л е н а  В л а д и -
м и р о в н а  Д р у -
жинская, кафедра 
ВТИК.

—  Ч т о  т а к о е 
сессия для преподава-
теля?

— С введением балльно — 
рейтинговой системы толкова-
ние понятия «сессия» стало силь-
но отличаться от традиционного. 
Поскольку «тот, кто в семестр 
трудился», получает оценку без 

проблем, то в этот период пре-
подаватель вынужден работать 
с не самым лучшим контингентом. 
Таким образом, в настоящее вре-
мя для меня сессия — это…

— во-первых, возможность 
увидеть тех студентов, которые 
ни разу за семестр не появлялись 
на парах;

— во-вторых, сессия — это 
не только проверка знаний сту-
дентов, но и способ заставить их 
выучить хоть что-нибудь. Не зря 
говорят, что сессия — это такой 
период, когда студенты за ко-
роткий срок узнают очень много 
нового. По странной особенности 
человеческого мозга эти знания 
в нём не оседают.

Конечно, бывают и те, кто при-
ходит улучшить оценку, но это 
редкость.

— Как можно охарактеризо-
вать сессию одним словом?

— Одним словом не получит-
ся, поэтому: «бессонные ночи 
студентов». Но это не ко всем от-
носится. Для тех, кто работал 

в течение семестра — это просто 
дополнительные свободные дни, 
когда можно съездить домой, за-
ниматься своими делами.

— Как получить «автомат»?
— Работать. Если что-то непо-

нятно, то приходить на консуль-
тации, преподаватели всегда в до-
ступности. Хотя даже и приходить 
необязательно, можно отправ-
лять вопросы на электронную по-
чту. Даже если студент не ходил 
на пары весь семестр (занимал-
ся дома), но потом ДО сессии сдал 
всё, что требовалось, он получает 
заслуженную оценку и свободен. 
Поэтому получить «автомат» лег-
ко и просто. Конечно, и здесь бы-
вают исключения.

— Как лучше принимать эк-
замен: устно или письменно?

— Я всегда принимаю уст-
но. Когда отвечают письменно, 
то не факт, что человек понима-
ет, что пишет, особенно, если пи-
шет из недостоверного источника. 
А если студент пишет «от себя», 
то может упустить что-то важное, 

ведь любое контрольное меропри-
ятие (а экзамен особенно) — это 
стрессовая ситуация. И уже ничего 
не исправишь. Ещё более непока-
зательная контрольная форма — 
это тестирование. Тестом можно 
проверить знание формулировок 
и стандартные первичные уме-
ния, но никак не знание предме-
та. Поэтому только в беседе можно 
понять, усвоил ли студент мате-
риал, научился ли применять по-
лученные знания по дисциплине 
на практике или нет.

Гузель Ильду-
совна Исхакова, 
кафедра филосо-
фии.

— Что такое сес-
сия для преподавате-
ля?

— Подведение итогов работы 
в течение семестра. Как порабо-
тал — такой урожай и соберёшь. 
Если вдумчиво и организованно — 
то и результаты будут хорошие. 
Преподаватель должен научить 
студента планировать, чередо-

вать различные виды деятельно-
сти. Я на первой лекции выдаю 
студентам план работы на весь се-
местр с чётким указанием сроков 
отчётности, если и случаются нео-
жиданности (например, суббот-
ник), то они существенно не вли-
яют на организацию работы.

— Как можно охарактеризо-
вать сессию одним словом?

— Сессия — скачок (точка пе-
рехода количества в качество).

— Как получить «автомат»?
— Добросовестно работать 

весь семестр.
— Как лучше принимать эк-

замен: устно или письменно?
— У современных студентов 

редко бывает хороший почерк, 
и словарный запас небольшой. 
Стараюсь в течение семестра 
обнаружить лучшие качества 
в студентах и действовать по си-
туации. Письменными работами 
и пересказом первоисточников 
вдохновляю студентов на подви-
ги по освоению гранита науки.

Э. САИТОВА (БПО-14–01)

Сессия глазами преподавателя

НА СНИМКЕ: Наши гости — геологи, спортсмены (Михаил — чемпион Европы 
по спортивным танцам, участник открытия Олимпиады в Сочи) и просто красавицы!
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Друзья встречаются вновь
3 июня в УГНТУ собрались 
технологи и автоматчики 
выпуска 1971 года. 

Ровно 45 лет прошло с того момен-
та, когда были получены дипло-
мы выпускников-нефтяников. Но, 
как сказал Геннадий Букаев, один 
из самых известных их сокурсни-
ков (ныне руководитель управ-
ления аудита НК «Роснефти», 
в прошлом прошедший путь от по-
мощника бурильщика до мини-
стра РФ по налогам и сборам), это 
время пролетело, как один миг.

Как всегда, приветственные 
объятья и фотографирование на-
чались у парадного входа универ-
ситета. В конференц-зале УГНТУ 

собралось около 100 человек, при-
шедших на юбилейную встре-
чу. Начал торжественную часть 
председатель оргкомитета юби-
лейного сбора Р. А. Галиев. С при-
ветственным словом выступил 
ректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин, 
рассказавший о современном со-
стоянии и статусе университета 
как опорного вуза России и ПАО 
«Газпром». Г. И. Букаев поделил-
ся воспоминаниями о своем жиз-
ненном пути и рассказал о про-
рочестве соседа по общежитию, 
уже в студенческие годы угля-
девшего особые способности дру-
га — «быть тебе министром фи-
нансов!». Выпускник этого потока 
А. Ф. Ахметов стал зав. кафедрой 
«Технологии нефти и газа». Он 

также сказал несколько при-
ветственных слов и пожеланий. 
Большой интерес вызвали высту-
пления исполнительного дирек-
тора Ассоциации выпускников 
Рифа Хуснутдинова и руково-
дителя пресс-центра Светланы 
Бикбулатовой, которые провели 
презентацию Ассоциации выпуск-
ников, рассказали о целях и за-
дачах, стоящих перед организа-
цией, о программе лояльности 
для членов партнёрства по боль-
шому спектру услуг. Призвали 
стать единой семьей, влившись 
в ряды Ассоциации. Закончилось 
торжественное собрание стиха-
ми, которые вдохновенно про-
читала выпускница-технолог 
Л. П. Морозова, и коллективным 

исполнением песни Олег Митяева 
«Как здорово, что все мы здесь се-
годня собрались». Неофициальная 

часть встречи прошла в столовой 
УГНТУ.
Ассоциация выпускников УГНТУ

Совсем недавно я прочла книгу 
Ричарда Брэнсона «К чёрту 
всё! Берись и делай!», а потом 
поняла, что мотивацию можно 
и нужно черпать у выдающихся 
студентов УГНТУ. Благо, 
их достаточно много, 
и каждый мог бы рассказать 
свою историю успеха.

Геворг Мкртчян (БСТ-12–02) — 
мастер спорта России по кара-
тэ, профорг потока специальности 
БСТ и яркая личность. Как всё успе-
вать, как добиваться побед в спор-
те и не только, рассказывает сам 
Геворг.

— Что привело тебя к спорту, 
когда ты начал заниматься каратэ?

— Спорт в моей жизни появил-
ся в раннем детстве. С 6 лет зани-
мался кикбоксингом, тхеквондо 
и фехтованием. Я благодарен ро-
дителям за то, что они поддержа-
ли мой выбор — каратэ. Для меня 
спорт — это больше, чем соревнова-
ния, поражения и победы. Он делает 
людей успешными, и в этом состоит 
его особая притягательность. С по-
мощью интенсивных тренировок 
формируется характер человека 
с определенными качествами, таки-
ми как собранность, целеустрем-
лённость, твёрдость. Это приводит 
к совершенствованию интуиции, ко-
торая развивается на тренировках. 
Соревновательная подготовка отни-
мает немало физических и мораль-
ных сил, а бой длится всего лишь 
несколько минут, и за этот корот-
кий промежуток времени я должен 
максимально сконцентрировать-

ся, побороть в себе страх и показать 
достойный результат. Спорт — это 
постоянная борьба с самим собой 
за новые достижения. Так, в 18 лет 
я получил звание мастера спорта 
России по каратэ. В настоящее вре-
мя являюсь тренером-преподавате-
лем детской группы «Федерации ка-
ратэ РБ», судьей l категории.

— Были моменты, когда хоте-
лось бросить? Например, я часто 
слышала о том, что спортсмены за-
видовали друзьям, которые прово-
дили время беззаботно?

— Да, в подростковом возрас-
те у меня был переломный мо-
мент, когда хотелось уйти из спор-
та, но после осознал, что пассивный 
образ жизни — это не для меня. 
Я чувствую ответственность перед 
близкими, которые в моменты со-
мнений оказывают огромную под-
держку, верят в меня, и я безгра-
нично благодарен им. От того, что 
сдашься, легче не станет. Как бы тя-
жело ни было, приходится собирать 
силу воли в кулак и с упорством 
двигаться вперёд. Мир не стоит 
на месте. Всё вокруг меняется, раз-
вивается, и останавливаясь, толь-
ко упускаешь шансы быть лучше. 
Меня всегда удивляли люди, ко-
торые бессмысленно тратят вре-
мя. Жизнь настолько многогранна, 
и я уже с детства привык правиль-
но распределять время, развиваться 
разносторонне, заниматься учебой, 
тренировками, общественными, ор-
ганизационными вопросами и дру-
гими делами.

— Почему ты стал студентом 
УГНТУ?

— УГНТУ — один из лучших 
университетов России. Качество об-
разования, получаемого в стенах на-
шего института, всегда отвечало са-
мым высоким стандартам. Именно 
наш вуз даёт высокий уровень под-
готовки, отличную жизненную шко-
лу. Это была моя цель — поступить 
на специальность «Сооружение 
и ремонт газонефтепроводов и га-
зонефтехранилищ», потому что счи-
таю строительство одной из самых 
перспективных отраслей промыш-
ленности.

— Получаешь ли ты удоволь-
ствие от такого ритма жизни?

— Безусловно, да. Я всегда наце-
лен на результат, из всего извлекаю 
жизненные уроки и положительные 
моменты.

— А что ты посоветуешь тем, 
кто бездействует и тратит время 
зря?

— Человек живёт и зарабаты-
вает знаниями, трудом и умени-
ем. Нужно учиться, учиться и ра-
ботать. Самое главное, не потерять 
веру в себя, находить силы в момен-
ты разочарований собраться и про-
должать. Только тогда труд возна-
граждается, и нужно помнить, что 
каждый проигрыш — это один ма-
ленький шаг к победе. Победа как 
правило мотивирует всех, а пора-
жение мотивирует сильных, пре-
жде всего сильных, потому что, 
столкнувшись с неудачей, сильные 
люди решают для себя, что нужно 
сделать ещё дополнительные уси-
лия и победить, а слабые в этот мо-
мент опускают руки. 

АЛИЯ ГАРЕЕВА (БМТ-12–01)

Спорт 
закаляет
характер

С 15 по 25 июня 
на Мастрюковских озёрах 
состоялся Молодёжный 
форум ПФО «iВолга — 
2016». Он проводится 
уже в четвёртый раз 
и с каждым годом становится 
интереснее и масштабнее. 

В этом году участие приняли 
2000 человек, среди которых моло-
дые предприниматели и спортсме-
ны, инноваторы и программисты, 
певцы и художники. Также свои 
проекты, направленные на партнёр-
ство с Россией, представили гости 
из Франции и Китая.

Обязательным условием уча-
стия в Форуме является нали-
чие собственного проекта, име-
ющего отношение к одной из 9 
традиционных смен. Каждый день 
в рамках образовательной про-
граммы уже известные и добив-
шиеся успеха гости делились опы-
том, проводили мастер-классы. 
Один из самых молодых спикеров 
на Форуме Д. А. Чугунов, извест-
ный как основатель и глава обще-
ственного движения «СтопХам», по-
делился своим опытом и советами 
с ребятами из смены «Политика». 
Сейчас он — член Общественной 
палаты РФ. «Сегодня человек, — го-
ворит он,— это компьютер. Мы 
включаем гаджет, принимаем 
огромное количество информации. 
И часто эта информация ненуж-
ная. Чтобы развиваться самим 
и делать мир вокруг лучше, нуж-
но читать книги, общаться с об-

разованными людьми, занимать-
ся спортом. К сожалению, в семьях 
можно наблюдать, как отец ле-
жит на диване, но сыну советует 
заниматься спортом, окончить 
университет на красный диплом. 
Сын, естественно, предпочтёт, 
как папа, пить пиво на диване. Мы 
привыкли к коррупции, привык-
ли получать диплом ради корочки, 
а не ради образования. Один чело-
век не может изменить общество, 
а целое поколение может. Всё в на-
ших руках».

 Участник смены «Инновации 
и техническое творчество» Николай 
Козин, аспирант кафедры ТХНГ, 
приехал на Форум за грантом в раз-
мере 300 000 рублей для проведения 
исследований. Николай совместно 
со своим научным руководителем  
Ф. М. Мугаллимовым решает зада-
чу предотвращения аварийных си-
туаций в области трубопроводного 
транспорта. «Под воздействием на-
грузок возникают напряжённые де-
формированные состояния участ-
ков газо- и нефтепроводов, что 
приводит к утечкам получаемого 
продукта и экологическим загрязне-
ниям. Я предлагаю создать внутри-
трубный прибор, который может 
определить такие участки для пре-
дотвращения утечек», — поделился 
тонкостями проекта аспирант.

У каждого участника есть воз-
можность выиграть грант или най-
ти инвестора. Главное — исполь-
зовать советы менторов и убедить 
жюри в необходимости реализации 
своего проекта!

Э. ИШМАКОВА

iВолга - IV
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Вирусы папилломы 
человека (ВПЧ) имеют 
более 100 типов, из них 
около 40 поражают 
слизистые оболочки, 
а остальные — только 
кожу. ВПЧ подразделяют 
на типы высокого 
и низкого онкогенного 
риска. ВПЧ высокого 
риска преимущественно 
продуцируют белки, 
вызывающие перерождение 
инфицированных 
клеток в раковые 
(онкобелки Е6 и Е7). 

Самые опасные из ВПЧ — типы 
16 и 18, которые обнаруживаются 
у 70–80% пациенток с раком шей-
ки матки, ВПЧ низкого онкогенно-
го риска вызывают образование 
доброкачественных кондилом или 
бородавок. Часто встречающими-

ся представителями ВПЧ низкого 
онкогенного риска являются типы 
6 и 14.

Инфицирование ВПЧ происхо-
дит при контакте здорового чело-
века с поражёнными ВПЧ участ-
ками тела больного. Это обычно 
происходит во время полового 
контакта, поцелуев. Во время ро-
дов может инфицироваться плод, 
если у роженицы имеются гени-
тальные кондиломы. Возможен 
также и бытовой путь инфици-
рования через предметы общего 
пользования.

Более 80% сексуально-ак-
тивного населения мира в те-
чение жизни инфицируется 
ВПЧ. Причём риск заражения 
значительно возрастает с увели-
чением количества половых пар-
тёров. Использование презерва-
тивов снижает риск заражения 
ВПЧ, но полностью не защищает 
от инфицирования в случае, если 
кондиломы растут за предела-

ми защищённых презервативами 
органов. При нормальной работе 
иммунной системы через 1–2 года 
происходит очищение организма 
от ВПЧ.

Поскольку передача ВПЧ про-
исходит преимущественно по-
ловым путём, следовательно, 
соблюдение супружеской верно-
сти и избегание беспорядочных 
и случайных половых контак-
тов супругами является глав-
ным в предотвращении зараже-
ния ВПЧ.

Сроки клинического проявле-
ния ВПЧ-инфекции (появление 
кондилом или изменений в по-
ражённых ВПЧ клетках) вари-
абельны (недели, месяцы). Если 
ВПЧ-инфекцию выявляют с по-
мощью лабораторных методов ис-
следования неожиданно для лю-
дей, считающих себя совершенно 
«здоровыми», то это бессимптом-
ное носительство ВПЧ называ-
ется латентной формой. ВПЧ-

инфекция в виде субклинической 
формы характеризуется появле-
нием невидимых при обычном ос-
мотре мелких кондилом или ати-
пических изменений шейки матки. 
Могут быть жалобы на диском-
форт в области половых орга-
нов, усиливающийся при половом 
контакте. Субклинические фор-
мы ВПЧ выявляются с помощью 
специальных методов исследова-
ния: кольпоскопии, специальных 
проб с растворами уксусной кис-
лоты или йода (проба Шиллера), 
биопсии и др.

Предупредить развитие рака 
шейки матки у женщин с ВПЧ 
можно. Своевременное выявление 
минимальных поражений шей-
ки матки вместе с обследовани-
ем на ВПЧ позволяют назначить 
терапию, направленную на вы-
ведение ВПЧ из организма чело-
века. Такая терапия (и соблюде-
ние полного курса лечения) дают 
возможность предупредить раз-

витие рака шейки матки. Кроме 
того, пациенткам с выявленными 
поражениями шейки матки или 
установленным носительством 
ВПЧ-инфекции необходимо про-
ходить профосмотр у гинеколога 
1 раз в 6 месяцев.

Больному с ВПЧ следует бро-
сить курить, так как курение спо-
собствует ускорению прогресси-
рования ВПЧ-ассоциированных 
поражений шейки матки.

На сегодняшний день суще-
ствуют эффективные методы ле-
чения. Очень важно полностью 
следовать предписаниям врача 
и до конца проводить курс лече-
ния. Исследования показывают, 
что при полном соблюдении кур-
са терапии инфекционного забо-
левания пациенты раньше выздо-
равливают и у них реже бывают 
рецидивы (повторные появления) 
инфекций.

А. А. ШАРИПОВА, 
врач-гинеколог

Опасный вирус 18+

31 мая прошла акция 
«Nikotinu.net», 
посвящённая Всемирному 
дню без табака, темой 
которого по инициативе 
Всемирной организации 
здравоохранения 
является снижение 
уровня потребления 
табака, спасение 
человеческих жизней.

В рамках акции студентам и пре-
подавателям было предложе-
но обменять сигарету на фрук-
ты и конфеты или забить гвоздь 
в гигантскую сигарету, проде-
монстрировав отношение к па-
губной зависимости, поучаство-
вать в играх антиникотиновой 
направленности: «Надуй шарик», 
«Рисунки-лозунги на асфальте», 

«Попади в сигарету» и многие 
другие.

Своё отношение к зависимо-
сти выразили и организаторы ак-
ции: начальник ЦСУЗО  Т. А. 
Гостёнова, зам. начальника ЦСУЗО
Н. И. Тихомирова, начальник 
управления по учебно-воспита-
тельной работе, зав. кафедрой физ-
воспитания А. В. Греб, председа-
тель ППО студентов и аспирантов  
Н. А. Алексеева, начальник психо-
логической службы С. Г. Решетова. 

Студенты технологическо-
го факультета под руководством 
преподавателя физкультуры
З. З. Бережновой продемонстри-
ровали показательное выступле-
ние, популяризирующее здоро-
вый образ жизни. В этот день 
среди студентов были распро-
странены профилактические ли-
стовки «Скажи НЕТ табакоку-
рению».

Мы победили!

Скажи «нет» курению

В течение 2015–
2016 учебного года 
на спортивных сооружениях 
Республики Башкортостан 
проходили соревнования 
по 29 видам спорта 
в зачёт XXV Универсиады. 
В общекомандный зачет 
шли лучшие 15 результатов. 
Перед последним 
видом команда УГНТУ 
проигрывала лидирующей 
команде БГАУ два очка.

2 4 – 2 6  м а я  н а  с т а д и о н е 
им.  Н.  Гастелло прошли за-
ключительные соревнования 
Универсиады — по летнему поли-
атлону. На них блестяще высту-
пила сборная команда УГНТУ, за-
няв I место и не дав шансов другим 

командам. Нашим ребятам в этом 
виде необходима была только по-
беда, что они и успешно осуще-
ствили (второе место заняли сту-
денты БГПУ, третье — УГАТУ).

В итоге в общем зачёте 
Универсиады команда УГНТУ 
заняла I общекомандное место, 
завоевав 10 первых, 5 вторых 
и 8 третьих мест. На втором месте 
с отставанием всего в одно очко 
команда БГАУ, а замкнул тройку 
призёров УГАТУ.

К. И. ИВАНОВ,
руководитель спортивного 

клуба УГНТУ

ÑÎÂÅÒÛ ÂÐÀ×À
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СНиПы, ГОСТы, Автокад
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÙÈÒ

Куда податься девушке после 
получения технического 
образования? Самый 
распространённый 
и логичный ответ — 
в проектный институт. Так 
получилось у выпускницы 
МФ 2013 года Алины 
Хазиахметовой. Во время 
учёбы эта хрупкая и милая 
девушка (ну с виду 
Дюймовочка!) успевала 
не только учиться на самом 
мужественном факультете 
УГНТУ, но и участвовать 
в общественной 
жизни университета: 
была председателем 
информационно-массовой 
комиссии в профбюро, 
организовывала знаменитую 
«Ярмарку добра», 
проходившую перед третьим 
общежитием, была постоянно 
в курсе всех событий, 
работая в нашей газете. 
А сейчас Алина — инженер 
третьей категории в ГУП 
«Башгипронефтехим», 
и это только начало.

—  П о ч е м у  п о с т у п и л а 
в Нефтяной? Как выбирала спе-
циальность?

— Единственным челове-
ком, кто поступил сюда до меня 
из моей семьи, стала старшая се-
стра. До этого момента Уфимский 
Нефтяной казался чужой и недо-
ступной крепостью. На Дне от-
крытых дверей я почему-то 
решила послушать про специ-
альность «Программное обеспе-
чение» ФАПП, но поняла, что это 
вообще не моё. На специальность 
«Техника антикоррозионной за-
щиты оборудований и сооруже-
ний» у меня было целевое направ-
ление от предприятия, и вообще 
меня чем-то привлекла эта спе-
циальность, так что было решено 
поступать на МФ. Да и мальчиков 
на механическом побольше — 
всё же, хотелось учиться в разно-
родном коллективе.

Когда я поступила и заселя-
лась в общежитие, один старше-
курсник с ГНФ мне тогда сказал: 
«Оооо! Механический… Ну ты 
на пятом курсе уже будешь вся 
седая!» В чём-то он оказался прав.

С группой мне повезло, мы 
были очень дружны. Все пять 
лет мы друг другу помогали, да-
вали списывать, засиживались 
в столовой и что-то обсуждали. 
Повезло и с кафедрой, и с кура-
тором, и с дипломным руководи-
телем. Иногда хочется вернуться 
в универ, но потом я вспоминаю 
сессию и думаю: «Нееет! Ещё раз 
я этот стресс не переживу!»

— Как складывалась твоя ка-
рьера после получения дипло-
ма? Или она начала складывать-
ся ещё до этого?

— На четвёртом курсе нуж-
но было и хотелось пройти более 
серьёзную практику. Бабушка 
моей одногруппницы подкину-
ла нам идею пойти в проектный 
институт «Башгипронефтехим», 
где сама проработала много лет. 
Нас взяли. Успешно пройдя про-
изводственную практику, обрати-
лись к начальнику отдела с прось-
бой взять нас в отдел. В феврале 
получили приглашение на ра-
боту. По сей день мы трудим-
ся в монтажно-технологическом 
отделе № 2. У нас есть техноло-
ги (выпускники ТФ) и монтажни-
ки (тут могут быть и фттшники, 
и те же технологи, и механики). 
Технологи разрабатывают про-
ектную часть: чертят схемы, рас-
считывают оборудование, оста-
точный ресурс. А монтажники 
берут потом эти схемы и перево-
дят их в проект. Этим-то как раз 
занимаюсь я.

— А с какой должности начи-
нала?

— Нас приняли техниками, 
так как на тот момент мы не име-
ли диплома о высшем образова-
нии. После повысили до инжене-
ра, и примерно через пару лет 
подняли до должности инженер 
3 категории.

— А что нужно, чтобы продви-
гаться по карьерной лестнице?

— Нужно много работать, при-
влекать своим стремлением вни-
мание начальника отдела, главного 
специалиста. Опытный глаз всегда 
заметит того, кто старается.

— Какие минимальные знания 
нужны, чтобы работать в проект-
ном институте?

— «Опытный пользователь 
ПК», как часто пишут в резюме. 
Но это шутка. Главное — жела-
ние работать в принципе, впро-
чем, как и вез-
де. Необходимые 

знания подтянутся сами. Ну и же-
лательно хотя бы иметь представ-
ление об Автокаде, научиться 
в нём работать несложно. Я этому 
научилась уже в проектном.

— Какие есть плюсы и минусы 
в твоей работе?

— Явных минусов, навер-
ное, нет, ничего не идёт на ум. 
На данный момент моя рабо-
та меня полностью устраива-
ет. Переживаешь, конечно, ког-
да что-то не выходит, но почти 
всегда возникшая проблема ре-
шаема.

— Многие считают работу 
в офисе рутинной. Можно ли это 
отнести и к твоей работе?

— Не знаю,  как в  дру-
гих подобных организациях, 
но я не чувствую себя в нашем 
институте как в строгом офисе. 
Наш отдел пополнился большим 
числом молодых специалистов, 
и мы стараемся проводить время 
и вне: недавно сыграли в пейнт-
бол, посетили пещеру Мурадым, 
собираемся поехать на Иремель. 
Коллектив отдела — всё равно 
что вторая семья. Приходя на ра-
боту, делимся своими радостями, 
печалями, неудачами, победами. 
Мне везёт с окружающими меня 
людьми.

Ехать на буровую и работать 
вахтой — это слишком сурово. 
Не каждый мужчина с этим спра-
вится, что уж говорить о девуш-
ках.

— Тебя звали работать и в дру-
гие организации. Получается, для 
проектировщика всегда найдёт-
ся работа?

— Я думаю, да. Постоянно нуж-
но что-то проектировать, прово-
дить реконструкции. Я ещё с та-
ким не сталкивалась, что работы 
нет.

— Какие предметы пригоди-
лись в работе?

— Термех, сопромат, расчёты 
на прочность, — в общем, чисто 
механические знания.

Даже несмотря на то, что всё 
считается в программах, гумани-
тарий с этим разобраться не смо-
жет. Нужно понимать, что для 
чего считается, чтобы в случае, 
если расчёт по тому же трубо-
проводу не пройдёт, подумать 
и понять, что нужно исправить.

Так что знания нужны в лю-
бом случае. Не зря же говорят, 
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что университет 
не только даёт 
знания, но и учит 
находить инфор-
мацию.

Т е м  б о -
лее, у нас вез-
де используются 
ГОСТы, нормати-
вы, каждые пять 
лет мы сдаём эк-
замен по промбе-
зопасности, где 
п р и н ц и п  п о х о -
жий: даже если ты 
чётко не знаешь 
какое-то определение, но знаешь, 
в каком ГОСТе это найти, это уже 
хорошо.

— Значит, и после универси-
тета придётся сдавать экзаме-
ны?

— Конечно, жизнь меняется. 
Постоянно обновляются стандар-
ты: не успеваешь привыкнуть 
к одним, выходят новые, и дума-
ешь: «Да что ж такое! Только всё 
маркером для себя отметила, сти-
керами заклеила, и тут опять по-
менялось!»

— Сейчас у нас идут защи-
ты ВКР. А как насчёт твоего ди-
плома? Пригодилась ли тебе его 
тема?

— Скорее нет, потому что как 
таковой коррозией я не зани-
маюсь. Мы, конечно, указыва-
ем скорость коррозионной сре-
ды, закладываем срок службы 
трубопровода, но это лишь ма-
лая часть.

— Тяжело ли было одновре-
менно работать и писать диплом?

— Как говорится, всё про-
ходит, и это пройдёт: и диплом 
пролетел, и полгода отработала 

к концу диплома. Так что выдер-
жать можно.

— Помогла ли как-то твоя об-
щественная деятельность? Работа 
в профбюро, в редакции газеты?

— Думаю, да. Прежде все-
го, в общении с разными людь-
ми: это и студенты, и сотрудни-
ки УГНТУ. Прибавилось и опыта, 
и уверенности в себе.

— Какие планы на будущее?
— Пока работать в «Баш-

гипронефтехиме», набираться 
опыта, учиться и узнавать новое 
у коллег. А ещё хочется побольше 
путешествовать.

— Пожелания студентам 
и выпускникам.

— Все выпускники, с кем зна-
кома, сильно переживали по по-
воду работы. Что не найдут, что 
они никому без опыта не нужны. 
Хочу попросить не переживать, 
а искать. Главное — хотеть ра-
ботать, развиваться и всё полу-
чится.

Студентам желаю получать 
удовольствие от этого интерес-
ного периода жизни. Ну правда, 
такое не повторится.

Беседовала Е. БОНДАРЬ


