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кубок ректора33333333333330 июня в конференц-зале 
прошёл заключительный 
Учёный совет 2015-2016
учебного года
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ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

Репортаж с открытия
Молодёжного технопарка
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на знания и 
профессионализм
Интервью с Рамилем 
Назифовичем Бахтизиным

Люблю «Весну»
в конце июня
С 24 по 27 июня в Уфе проходил 
фестиваль «Студенческая весна 
стран БРИКС и ШОС»

Поздравляем с Днём знаний!
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По уже сложившейся 
традиции в нашем 
вузе всё лето работала 
Приёмная комиссия. 
Абитуриенты, 
а также их родители 
«захватили» второй 
этаж восьмого 
корпуса.

А в конце июля, 28 и 30 чис-
ла, руководитель секрета-
риата Приёмной комиссии 

Ближе
к производству
«Инжиниринговый центр УГНТУ» (из доклада 
директора ИЦ УГНТУ Т. А. Хакимова на заседании 
Учёного совета УГНТУ 30 июня)

Инжиниринговый центр УГНТУ

Учись всегда!

Диагностические 
работы

I этап — прединвестиционный
1–2 кварталы 2015 г.
Расширение направлений деятельности структурного
подразделения УГНТУ — «Инжиниринговый центр УГНТУ»
1. Проведение экспертизы промышленной безопасности
опасных производственных объектов, диагностические работы
2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам
обустройства НГМ, транспорта и хранения газа,
нефти и нефтепродуктов

Ó×¨ныÉ соÂет реØÈË

Повышение квалификации препо-
давателей и сотрудников УГНТУ 
в области дистанционного обу-
чения на базе ИДПО проводится 
с 2007 года. За эти годы обучение 
по данному направлению прош-
ли более 400 человек. Программа 
повышения квалификации не раз 
трансформировалась, дорабаты-
валась, обновлялась. В текущем 
году программа в наибольшей сте-
пени получилась направленной 
в практическое русло и была ре-
ализована в объёме 54 академи-
ческих часов. Обучение прошли 
78 человек, среди которых 4 спе-
циалиста по учебно-методиче-
ской работе ИДПО и 25 препода-
вателей, принимающих активное 
участие в реализации программ 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
в ИДПО. Кроме того, среди слу-
шателей программы были сотруд-
ники института нефтегазового биз-
неса УГНТУ, в котором активно 
внедряется электронное обучение 
по магистерским программам; пре-
подаватели факультета общенауч-
ных дисциплин, на котором с но-
вого учебного года запланировано 
широкое использование дистанци-
онных образовательных техноло-
гий, а также преподаватели дру-
гих факультетов УГНТУ.

Традиционно в программе при-
няли участие именитые россий-
ские специалисты в области элек-
тронного обучения — Александр 
Александрович Андреев, заве-
дующий кафедрой «ИКТ в об-
разовании» ННОУ «МИПК», 
г. Москва, доктор педагогиче-
ских наук, профессор и Павел 
Юрьевич Калинников, руководи-
тель учебно-методического центра 
ЭБС «Университетская библиоте-
ка online», г. Москва, а также спе-
циалисты УГНТУ. Бессменным ру-
ководителем и одним из экспертов 
программы остается Валентина 
Федоровна Шамшович, канди-
дат экономических наук, доцент 
кафедры мате-
матики, исполни-
тельный дирек-
тор Ассоциации 
о б р а з о в а т е л ь -
н ы х  о р г а н и з а -
ций «Электронное 
о б р а з о в а -
ние Республики 
Башкортостан».

6 июля состоя-
лось торжественное 
вручение удосто-
верений о повыше-
нии квалификации. 
Директор института 
А. С. Зац поблагода-

рил слушателей и преподавателей 
программы за плодотворную и нуж-
ную работу и отметил, что ИДПО 
будет неуклонно следовать по пути 
развития электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий в нашем университе-
те. В.Ф. Шамшович также поблаго-
дарила слушателей за проявлен-
ное терпение в освоении непростой 
программы, подвела итоги обучения. 
Слушатели в ответном слове отме-
тили высокую актуальность и насы-
щенность программы, подчеркнули 
внимательное отношение препода-
вателей, их стремление помочь каж-
дому слушателю, а также удобный 
формат проведения обучения.

В ИДПО УГНТУ завершилось очередное обучение 
преподавателей и сотрудников, принимающих участие 
в реализации основных и дополнительных образовательных 
программ с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.

Проведение экспертизы
промышленной

безопасности опасных
производственных

объектов

Опытно-промышленное 
производство насосных

штанг глубинных
скважинных насосов

Основные этапы развития

II этап — инвестиционный
3–4 кварталы 2015 г., 1–3 кварталы 2016 г.
Приобретение программного обеспечения, комплектация,
монтаж и пуско-наладочные работы опытно-промышленного участ-
ка по выпуску насосных штанг глубинных скважинных насосов

III этап — операционный
2–4 кварталы 2016 г. — 2019 г.
Получение доходов от инжиниринговых услуг

Структура расходов за счёт средств субсидий
2015 год

40 млн. руб.

2016 год
60 млн. руб.

Прочие расходы
11 %

Прочие расходы
14 %

Фонд оплаты труда
27 %

Фонд оплаты труда
25 %

Приобретение
оборудования

62 %

Приобретение
оборудования

61 %

Приём! Приём!
УГНТУ Д. В. Каретников и проректор 
О. А. Баулин встретились с будущи-
ми студентами (и их многочислен-
ными родственниками, куда же без 
них!) в том же восьмом корпусе.

Поступающие интересовались 
всем, начиная от того, что делать, 
если не проходишь на бюджет, 
и заканчивая местами для крым-
чан и группа-
ми с обучением 
на иностранном 
языке. «У нас 

чан и группа-
ми с обучением 
на иностранном 

У нас 
риата Приёмной комиссии 

с вами общие задачи — набрать са-
мых лучших студентов», — заверил 
Олег Александрович.

Будем надеяться, что у абиту-
риентов 2016 года цели и жела-
ния учиться в УГНТУ совпадут с их 
возможностями, и 1 сентября мы 
увидим их на торжественном ми-
тинге!

ФОТО Б. ХАЙРЛЬВАРИНА
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БМТ-15-04 и кубок 
ректора
30 июня в конференц-зале 
прошёл заключительный 
Учёный совет 2015-
2016 учебного года.

Министр молодёжной политики 
и спорта РБ А. И. Иванюта и заме-
ститель министра молодёжной по-
литики и спорта РБ Р. Т. Хабибов 
посетили это торжественное ме-
роприятие, чтобы вручить коллек-
тиву УГНТУ награды и благодар-
ственные письма за значительный 
вклад в организацию и проведе-
ние таких мероприятий, как XXII 
Олимпийские зимние игры и XI 
Паралимпийские зимние игры 
в Сочи, а также Студенческая вес-
на стран БРИКС и ШОС.

Ректор Р.  Н. Бахтизин по-
благодарил гостей за «высокую 
оценку вклада студентов и со-
трудников вуза». Помимо этого, 
А. И. Иванюта вручил кубок за по-
беду в Универсиаде вузов РБ, про-
ходившей на протяжении всего 
года по 29 видам спорта.

Д и п л о м о м  у ч а с т н и к а 
Студенческой весны стран БРИКС 
и ШОС был награждён Эдуард 
Насыров (ГФ-11–01), представ-
лявший Россию на конкурсе 
«Универвидение». Также Рамиль 
Назифович вручил Эдуарду ди-
плом инженера. В этот день ди-
плом бакалавра получил и Никита 
Головин (БГШ-12–01), мастер 
спорта международного класса, 
Чемпион Европы по летнему по-
лиатлону. 

В этот же день были подведены 
итоги межфакультетской универ-
сиады, проходившей по 16 видам 
спорта. Третье место досталось 

ФТТ, второе — МФ, а первое — 
ГНФ.

На протяжении всего учебного 
года первокурсники УГНТУ боро-
лись за Кубок Ректора. На Учёном 
совете был объявлен победитель — 
группа БМТ1–15–04, оказавшая-
ся первой по успеваемости, посе-
щаемости и научной деятельности.

Вот что рассказал о по-
б е д и т е л я х  д е к а н  Ф Т Т 
С. М. Султанмагомедов: «Группа 
БМТ‑15–04 была собрана по од‑
ному принципу — высокий балл 
ЕГЭ (от 270 и выше). Такая идея 
была  уже  давно,  но  у  неё  было 
много противников, считающих, 
что если в одну группу собрать 
сильных людей, то это повредит 
курсу в целом, так как в каждой 
группе  должны  быть  сильные 
студенты, за которыми будут 
тянуться остальные. Но лидеры 
есть везде, а значит, в этой груп‑
пе, чтобы быть сильным, нужно 
иметь ряд других компетенций 
помимо  результатов  ЕГЭ,  сле‑
довательно, и работать нужно 
больше, нежели в обычной группе: 
проявлять себя, много читать, 
знать и уметь.

Конечно, в других группах есть 
свои отличники, и за ними, как за 
локомотивом, идут остальные. 
Но в случае БМТ‑15–04 этот «па‑
ровоз»  двигается  по‑другому: 
на других принципах, с другими 
скоростями. И то, что эта груп‑
па получила Кубок ректора, пока‑
зывает, что мы мыслим в верном 
направлении. При этом, в учебной 
программе специально для них мы 
ничего не изменяли, не увеличива‑
ли часы по математике или фи‑
зике, потому что они сами возь‑

мут из этих дисциплин столько, 
сколько им надо. Намного важнее 
дать им знания о том, как управ‑
лять  коллективом,  как  прини‑
мать решения за себя и за дру‑
гих — всё это пригодится в нашей 
нелёгкой профессии нефтяника. 
И для этого есть дополнитель‑
ные образовательные программы, 
которые будут им предложены 
на старших курсах, чтобы они 
отличались не только высокими 
баллами, но и другими навыками 
и умениями.

Награды, места, звания не так 
интересны, как сам результат. 
Цель  одна  —  создать  атмосфе‑
ру  для  подготовки  талантли‑
вых,  способных  специалистов. 
Но  и  роль  Кубка  ректора  пре‑
уменьшать нельзя: ребята радо‑
вались, к тому же, само вручение 
было эффектным. Никогда тако‑
го в истории не было, чтобы целая 
группа студентов на заседании 
Учёного совета получала такую 
важную награду. Такие события 
«цементируют» группу, нацели‑
вают на новые задачи. И когда ви‑
дишь их горящие глаза, хочется 
делать всё, чтобы такое повто‑
рялось не раз.

Поэтому  такие  группы 
и дальше будут укомплектовы‑
ваться,  чтобы  создавать  кон‑
курентную  среду  для  сильных 
ребят.  В  дальнейшем  попробу‑
ем выделить не только высоко‑
балльников, но и, например, тех, 
кто  свободно  владеет  каким‑
нибудь  иностранным  языком. 
При  этом  не  исключён  процесс 
перетока: кто не будет справ‑
ляться с темпами, уйдут в дру‑
гие группы, и наоборот». 7 июля в УГНТУ побывали 

представители компании 
Siirtec Nigi (Италия), 
занимающейся проектными 
работами для нефтехимических 
компаний. Во встрече 
гостей с администрацией и 
руководителями научных 
структур вуза участвовали 
также заместитель премьер- 
министра Республики 
Башкортостан Д. В. Шаронов 
и генеральный директор 
Корпорации развития 
РБ А. А. Киреев.

Генеральный директор российско-
го представительства Siirtec Nigi 
Стефано Патрисси объяснил свой 
интерес к республике и, в частности, 
к УГНТУ тем, что в Башкортостане 
развита нефтехимическая промыш-
ленность, и Уфимском нефтяном ра-

ботают прекрасные специалисты 
в этой области. «Сотрудничество 
с вашим университетом будет по‑
лезно обеим сторонам», — подчер-
кнул он.

Д м и т р и й  В л а д и м и р о в и ч 
Шаронов, обращаясь к итальянским 
гостям, отметил: «Для нас важно се-
годня создавать предприятия в коо-
перации с зарубежными партнёра-
ми». Он призвал вместе идти вперёд, 
создавая новые технологии.

Проректор по внешним связям. 
М. А. Хусаинов рассказал о широ-
ких возможностях федерального 
опорного вуза в развитии партнёр-
ских отношений с иностранны-
ми компаниями и университетами. 
Примечательно, что гости и хозяе-
ва выяснили, что у них есть общие 
знакомые и партнёры среди науч-
ных деятелей и предпринимателей 
Италии, поскольку УГНТУ уже дав-
но поддерживает связи с универси-
тетами Перуджи и Палермо.

Директор инжи-
нирингового центра 
УГНТУ Т. А. Хакимов 
провёл краткую пре-
зентацию направлений 
работы центра и доба-
вил, что возможно осу-
ществление совместных 
проектов с итальянской 
стороной.

Фото на полосе 
В. ПЕРМЯКОВА

27 июня в УГНТУ 
побывал Андреа 
Джаннотти, директор 
института евразийских 
исследований (Италия).

Г-н Джаннотти встретился с рек-
тором Р. Н. Бахтизиным. Гость по-
делился впечатлениями от фе-
стиваля «Студенческая весна 
стран БРИКС и ШОС», расска-
зал о деятельности Института.

«У  нас  есть  намерение  раз‑
вивать культурные и научные 
связи  с  Россией. — сказал г-н 
Джаннотти.— Мы  готовы  со‑
трудничать  с  вашим  универ‑
ситетом,  который  является 
престижным  научным  учреж‑
дением».

Стороны обсудили возмож-
ность академического обмена, 
проведения совместных социоло-
гических исследований, органи-
зацию совместных научных меро-
приятий и подписали рамочный 
договор о сотрудничестве меж-
ду институтом и университетом.

Р. Н. Бахтизин так подвёл ито-
ги встречи: «УГНТУ поддержи‑
вает  и  развивает  связи  с  ев‑
ропейскими  университетами 
и с итальянскими, в частности. 
Так, на кафедре общей и анали‑
тической химии налажены хо‑
рошие контакты с итальянски‑
ми коллегами из университета 
г. Перуджа в плане стажировок 
и академического обмена. Теперь 
мы надеемся расширить список 
наших партнёров».

Италия стала
ближе

С пользой
для всех
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До р о г и е  п е р в о к у р с н и к и ! 
Первичная профсоюзная ор-

ганизация студентов УГНТУ сер-
дечно поздравляет вас со зна-
менательным событием. Отныне 
вы — студенты одного из веду-
щих технических университетов 
России!

Учёба в Нефтяном — это уни-
кальный опыт, потрясающий 
круг общения, прочные знания. 
Пусть эти незабываемые годы 
откроют для вас новые горизон-
ты и определят блестящее буду-
щее — в профессии, творчестве 
и в личной жизни! А мы, в свою 
очередь, постараемся создать для 
вас все условия, чтобы вы полно-
ценно овладели профессиональ-
ными навыками.

Наша организация является 
единственным представителем 
интересов студентов в УГНТУ. 
Мы организуем отдых и досуг, 
финансируем студенческие ини-
циативы, помогаем в трудной си-
туации и многое другое.

Самая первая
информация для вас

1. Виды  стипендий  и  дру‑
гие  виды  выплат  денежных 
средств:

Государственная стипендия 
(только для студентов бюджет-
ной формы обучения) бывает ака-
демическая (назначается за учё-
бу без троек и вовремя сданную 
сессию) и социальная (для нуж-
дающихся студентов из мало-
обеспеченных категорий, а также 
для студентов из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; студентов, 
признанных в установленном по-
рядке инвалидами I и II групп; 
студентов, пострадавших в ра-
диационных катастрофах; сту-
дентов, являющихся инвалидами 
и ветеранами боевых действий). 
Оба вида стипендий могут быть 
как обычными, так и повышенны-
ми. Обратите внимание, что сту-
дент может претендовать на по-
лучение как академической, так 
и социальной (либо повышенной 
социальной) стипендии одновре-
менно!!!

Студенты-сироты находятся 
под отдельным вниманием проф-
союзной организации, и к ним 
отдельная просьба — в пер-
вых числах сентября обратить-
ся в учебный отдел (1–409) или 
в профком студентов и заполнить 
анкеты, узнать всё о ваших пра-
вах и обязанностях во время учё-
бы.

Социальная стипендия на-
значается студентам, нуждаю-
щимся в социальной поддерж-
ке, при предъявлении справки 
на получение социальной помо-
щи из органов социальной за-
щиты населения и личного за-
явления.

Повышенная стипендия на-
значается студентам 2–4 курса 
за отличную учёбу, активное уча-
стие в научной, спортивной, об-
щественной, культурно-творче-
ской деятельности.

Повышенную социальную 
стипендию имеют право полу-
чать нуждающиеся студенты 

1–2 курса при наличии справки 
на социальную стипендию и при 
ХОРОШЕЙ успеваемости (толь-
ко после сдачи сессии на «4»и«5»).

Стипендия в нашем вузе пере-
числяется студентам на пласти-
ковые карты банков-партнёров 
вуза. Карты оформляются за счёт 
вуза и выдаются студентам в сен-
тябре-октябре по согласованно-
му графику, о чём будет сообще-
но дополнительно.

Профком студентов содей-
ствует выплате материаль-
ной помощи малообеспечен-
ным студентам из различных 
категорий (порядок получе-
ния — в «Положении о стипен-
диальном обеспечении УГНТУ»). 
Материальная помощь может 
быть оказана как бюджетникам 
(из средств бюджета вуза или 
из фондов профсоюзной орга-
низации), так и контрактникам 
(только из фонда профсоюзной 
организации)

Профсоюзная организация 
также содействует премиро-
ванию студентов всех форм об-
учения за успехи в учебной, 
научно-исследовательской, об-
щественной, культурно-творче-
ской и спортивной).

2. Оздоровительные меропри‑
ятия:

— в санатории-профилакто-
рии УГНТУ могут быть оказаны 
студентам не более одного раза 
в год. Приоритетное право у нуж-
дающихся студентов, страдаю-
щих хроническими заболевания-
ми, состоящими на диспансерном 
учёте в студенческой поликлини-
ке УГНТУ, а особо нуждающиеся 
в оздоровлении студенты могут 
оздоровиться на базе санатори-
ев РБ;

— в УНПП «СОЛУНИ» (лет-
ний спортивно-оздоровитель-
ный лагерь) на Павловском во-
дохранилище; на Черноморском 
побережье России; в г. Санкт-
Петербург ,  на  территории 
Р е с п у б л и к и  Б а ш к о р т о с т а н 
(Абзаково) имеют право полу-
чить студенты, активно участву-
ющие в жизни университета, 
а также нуждающиеся в оздо-
ровлении.

3 .   К у л ь т у р н о ‑ м а с с о в ы е 
и спортивно‑массовые меропри‑
ятия

В конце сентября и в ок-
тябре для вас ВАШИМИ ЖЕ 
СИЛАМИ будут организова-
ны «Посвящение в студенты» 
и «Фестиваль здоровья и спорта», 
в которых вы примете непосред-
ственное участие. Мероприятия 
проходят в течение нескольких 
дней по факультетам, графи-
ки проведения будут объявлены 
позже. Для участия вам необхо-
димо обращаться в профбюро фа-
культетов.

У вас есть уникальная воз-
можность участвовать в обще-
ственной жизни вуза, применить 
и развить свои организаторские 
способности, сделать свою жизнь 
интереснее и ярче, и в этом вам 
поможет профком студентов! Для 
вступления в Первичную про-
фсоюзную организацию студен-

тов и аспирантов УГНТУ необ-
ходимо подать заявление на имя 
председателя ППО студентов, 
а профорг группы поможет вам 
в этом — именно через него осу-
ществляется взаимодействие 
между профкомом и студентами, 
его работа охватывает все сферы 
деятельности, способствует орга-
низации различных мероприятий 
и проектов.

е

Профком вам в помощь

Управление по учебно-воспитательной работе УГНТУ

7, 8 сентября

(среда, четверг)
(по графику)

Корпус № 8,
большой зал

Встречи-презентации
с первокурсниками УГНТУ

ОФТРК, ЦОВР, ЦСУЗО, Спортивный клуб, 
ППО студентов и аспирантов

Общественный факультет творческого развития и культуры УГНТУ

14 сентября

(среда), 19:00

Национальный
молодежный театр 
РБ  им. М. Карима

Коллективное посещение
спектакля

«Валентин и Валентина» (М. Рощин)

19 сентября

(понедельник), 19:00

Кинотеатр «Родина»
Красный и синий

залы

Коллективное посещение
кинофильма «Бен-Гур»

(Режиссер Т. Бекмамбетов, США, 2016)

22 сентября 

(четверг), 18:30

Корпус № 8,
большой зал

Soundtrack-концерт
Национального симфонического оркестра

Республики Башкортостан

25 сентября

(воскресенье), 11:00 – 14:00

Культурно-
исторические
объекты Уфы

Экскурсионная программа
 «Уфа — культурная столица Башкортостана»  

(для иностранных студентов 1-го курса)

Центр организации воспитательной работы  УГНТУ

3 октября

(понедельник)

Корпус № 8,
большой зал

18:30

Факультетские вечера
 «Посвящение в студенты УГНТУ»

4 октября

(вторник)

5 октября

(среда)

6 октября

(четверг)

В УГНТУ помимо интересной учёбы, увлекательной научной 
работы тебя ждёт и яркая насыщенная культурная жизнь!
Управление по учебно-воспитательной работе, 
Общественный факультет творческого развития 
и культуры, Центр организации воспитательной работы, 
а также Профком студентов и аспирантов с радостью 
приглашают тебя на Фестиваль «Будь на культурной 
волне!», который вот уже 4-й сентябрь подряд 
проводится исключительно для новобранцев УГНТУ! 

Профком вам в помощь
Наш адрес: 8 корпус УГНТУ

 (ул. Первомайская, 14), каб. 326, 327, 
тел. (347) 264-87-69, группа «Вконтакте» 
http://vk.com/profstudugntu, эл. почта:

profstudugntu@ mail.ru. 
Председатель ППО УГНТУ — Наталия 

Александровна Алексеева.

ГНФ
Эльмира Такиуллина 

(БГР-13–02)
89279481421

ТФ
Владислав Станкевич 

(БТС-14–01)
89174432000

МФ
Марсель 

Сибагатуллин 
(БМЗ-16–01)

89279256055

АСФ
Эдуард Кулимбетов 

(МПГ-01-16–01)
89174723089

ФТТ
Юлия Гилязитдинова 

(ММТ51–15–01)
89274723089

ФАПП
Диана Андреева 

(БПО-15–02)
89610497408

ИНБ
Илья Дубинин 
(БЭП-14–01)

89093453338

ОГГ ГНФ
Гульназ Ханнанова 

(ГЛ-12-02)
89174777584

ЭС ИНБ
Гульназ Муслимова 

(БЭС-14–01)
89174269749

Председатели профбюро факультетов и институтов
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Опора на знания и
профессионализм
Может быть, кто-то считает, 
что лето — это пора отпусков, 
и жизнь в вузе на это время 
замирает. На самом деле, 
летом в университете кипит 
работа: идёт ремонт учебных 
корпусов и общежитий, 
в приёмной комиссии толпятся 
абитуриенты. Но это лето 
было особенно жарким — 
во всех смыслах. В конце 
июня прошла «Студенческая 
весна» стран БРИКС 
и ШОС, в августе состоялось 
торжественное открытие 
Молодёжного технопарка. 
К нам приезжали зарубежные 
гости, в университете 
проходили деловые встречи 
и научные семинары. УГНТУ 
стремится подтвердить 
свой статус опорного вуза 
России делами. И в новом 
учебном году предстоит 
немало сделать, чтобы 
выполнить намеченные цели.

По традиции перед началом учеб-
ного года мы просим ректора 
Рамиля Назифовича Бахтизина 
рассказать о том, как проходил 
приём в вуз, а также о планах 
и перспективах на будущий учеб-
ный год

— Рамиль Назифович, что Вы 
можете сказать об итогах и осо-
бенностях приёмной кампании 
–2016 и качестве приёма?

— Ключевой особенностью 
приёмной кампании стало зна-
чительное повышение контроль-
ных цифр приёма и спектра об-
разовательных программ за счёт 
Института экономики и сервиса. 
На других факультетах и в инсти-
тутах также произошло их увели-
чение: возросло число программ, 
реализуемых с углублённым изу-
чением иностранных языков, про-
грамм, реализуемых в формате 
сетевого взаимодействия, маги-
стерских программ «двойного ди-
плома»; а также прикладного ба-
калавриата. В процессе обучения 
будут активно реализовываться 
дистанционные образовательные 
технологии. Особо хочу отметить, 
что с этого года осуществляет-
ся набор на новые образователь-
ные программы специалитета 
«Нефтегазовые техника и техноло-
гии», «Строительство уникальных 
зданий и сооружений» и на целый 
ряд магистерских программ — как 
«инженерно-технической», так 
и «социально-экономической» на-
правленности.

Если же говорить о текущих ито-
гах приёмной кампании (оконча-
тельные итоги пока подводить рано, 
т. к. на момент нашего разговора ещё 
идёт приём на контрактной основе), 
то мы видим, что по большинству 

образовательных программ наблю-
дается увеличение среднего и про-
ходного баллов, выросло количество 
целевиков и количество поступив-
ших в наш вуз без вступительных 
испытаний — победителей и при-
зёров олимпиад. Их количество при-
мерно соответствует уровню про-
шлого года. Впервые за последнее 
время в наш вуз поступили побе-
дители и призёры заключительно-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

Хочу напомнить, что для этой 
категории студентов-первокурс-
ников, а также для студентов, ко-
торые поступили с высокими бал-
лами ЕГЭ в УГНТУ, установлены 
повышенные стипендии.

Повторюсь, итоги пока подво-
дить рано, т. к. приёмная кампания 
ещё не закончена, но уже очевидно, 
что УГНТУ вновь — самый востре-
бованный вуз республики, и зани-
мает самые высокие места в рей-
тинге «Качество приёма в вузы».

— Как прошло присоединение 
УГУЭС к нашему университету? 
Какие структурные изменения 
произошли?

— Процесс реорганизации ещё 
не закончен. Уже, в основном, за-
вершено преобразование адми-
нистративных и хозяйственных 
служб, а с нового учебного года 
будет объединена часть общеоб-
разовательных кафедр (истории, 
философии, физической культу-
ры и т. д.). В дальнейшем это мо-
жет произойти и с рядом других 
кафедр. На повседневной жизни 
студентов эти процессы никак 
не скажутся.

— Какие задачи стоят перед 
коллективом вуза на ближайший 
период?

— Задачи амбициозные. УГНТУ 
входит в число 50-ти «статус-

ных» вузов России, являясь ре-
гиональным опорным универси-
тетом. Следовательно, задачи, 
поставленные перед УГНТУ, име-
ют федеральный масштаб. Нам 
предстоит провести существен-
ную модернизацию нашей обра-
зовательной деятельности: уве-
личится число образовательных 
программ, в том числе принци-
пиально новых. Например, уже 
в ближайшее время запланиро-
ван набор по специальностям 
«Горное дело», «Физические 
процессы горного или нефтега-
зового производства», а также 
направления подготовки в об-
ласти промышленного дизайна, 
«умного дома» и ряда других. 
Мы должны и дальше увели-
чивать число образовательных 
программ, частично реализу-
емых на иностранных языках 
,и др. В области научно-инно-
вационной деятельности необ-
ходимо значительно повысить 
показатели научной произво-
дительности (публикационная 
и грантовая активность, объём 
средств по НИОКР и др.). Нам 
предстоит развивать кадровый 
потенциал. Также мы плани-
руем увеличить своё влияние 
на городскую и региональную 
среду, расширить спектр со-
циально-культурной дея-
тельности университета. Мы 
должны стать «центром при-
тяжения» и для абитуриен-
тов, и для сотрудников, и для 
предприятий, и для органов госу-
дарственной власти и т. д.

— Августовский Учёный совет 
подводит итоги подготовки к но-
вому учебному году. Что сделано 
за летний период?

— В новый учебный год 
УГНТУ вступает с обновлённой 
материально-технической и ла-
бораторной базой. Значительно 
модернизирован технологиче-
ский факультет, в частности, 
отремонтированы специализи-
рованные лаборатории по хими-
ческой технологии. 

Продолжены работы по лока-
лизации механического факуль-
тета в седьмом корпусе: туда 
переехал деканат, отремонтиро-
ваны аудитории, приведён в по-
рядок интерьер корпуса. Также 
ремонтируют выборочно аудито-
рии во втором и четвёртом кор-
пусах, коридоры пятого корпуса 
архитектурно-строительного ин-
ститута, коридоры третьего кор-
пуса и пр. 

Продолжается работа по соз-
данию именных аудиторий, ла-
бораторий, брендированных зон 
компаний-партнёров в корпу-
сах вуза. Так, в корпусе № 3 бу-
дет открыта аудитория компании 
«Газпромнефть». Аллея перед 
главным корпусом тоже приве-
дена в порядок: посажены со-
сны, расставлены удобные ска-

мейки. Она уже стала любимым 
местом отдыха студентов и мест-
ных жителей. Приятным подар-
ком к началу учебного года было 
открытие Молодёжного техно-
парка. Новое здание посетили 
Глава республики Р. З. Хамитов, 
ректоры уфимских вузов, ру-
ководители компаний — наших 
партнёров.

— В День знаний сотни пер-
вокурсников приступят к заня-
тиям. Что бы Вы хотели им по-
желать?

— Прежде всего — упорства, 
трудолюбия, потому что без этих 
качеств нельзя добиться хороших 
результатов. Вы преодолели пер-
вый трудный барьер, но основная 
работа ещё впереди. 

Ещё один совет: будьте ак-
тивны. От вас зависит насколь-
ко интересной и полезной бу-
дет ваша студенческая жизнь. 
А университет предоставля-
ет вам широкие возможности: 
вы можете заниматься спор-
том в спортивных комплексах 
и на стадионах вуза, реализо-
вывать свои таланты на обще-
ственном факультете творче-
ского развития и культуры, 
выступать на сцене во Дворце 
молодёжи УГНТУ, пробовать 
свои силы в научных исследова-
ниях в Молодёжном технопарке. 
Обязательно участвуйте в Днях 

компаний — это по-
может вам выстроить профес-
сиональную карьеру в будущем. 
Словом, старайтесь во всей пол-
ноте реализовать свой потенци-
ал.

— В начале сентября мы отме-
чаем два замечательных празд-
ника — День знаний и День ра-
ботников нефтяной и газовой 
промышленности. Несколько слов 
об их значении в жизни коллек-
тива.

— Для нас оба этих праздника 
одинаково дороги. Знания и про-
фессионализм — основа посту-
пательного развития экономики 
страны. Мы должны учиться по-
стоянно, в любом возрасте: и пе-
дагоги, и студенты, поэтому День 
знаний для каждого любим и зна-
чим. Ну а День нефтяника стал 
для нас корпоративным празд-
ником, который мы отмечает 
красочно и широко. Мы готовим 
кадры для топливно-энергетиче-
ского комплекса, наши выпуск-
ники работают по всей стране 
и по всему миру. Хочется поздра-
вить и наших партнёров — пред-
приятия ТЭК, которые постоян-
но нас поддерживают. Всем им 
здоровья, благополучия, успеха 
и процветания!

Беседовала
Н. НАСЕНКОВА

Фото Б. ХАЙРЛЬВАРИНА

УГНТУ входит 
в число 50-ти 
«статусных» 

вузов России. Сам 
этот факт говорит 
об том, что задачи, 
поставленные 
перед УГНТУ, имеют 
федеральный масштаб. 
Нам предстоит 
провести существенную 
модернизацию нашей 
образовательной 
деятельности: 
увеличится число 
образовательных 
программ, в том числе 
принципиально новых».

«
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В науке моден техно стиль
12 августа в университете 
состоялось открытие 
Молодёжного технопарка. 
Это мероприятие органично 
вписалось в программу 
республиканского 
августовского совещания 
работников образования.

Осмотрел новое здание, позна-
комился с работой инжинирин-
гового центра УГНТУ Глава 
республики Р. З. Хамитов. А за-
меститель министра обра-
зования и науки Российской 
Федерации Л. М. Огородова, также 
побывавшая на церемонии откры-
тия, подчеркнула в своём выступле-
нии: «Башкортостан избрал стра‑
тегию повышения качества жизни 
и увеличения интеллектуального 
потенциала. Республика, которая 
готовится  встретить  100‑ле‑
тие, сделала ставку на молодёжь.
Сегодня мы убедились в этом, от‑
крывая детско‑юношеский тех‑
нопарк.  Этому  уделяется  очень 
большое внимание, вкладываются 
ресурсы, поскольку интеллекту‑
альный потенциал — это будущее 
любого региона».

Ректор Р. Н. Бахтизин подроб-
но описал структуру технопарка 
и принципы его работы: «Наш уни‑
верситет уже де‑факто является 
технопарком, и мы всегда поддер‑
живали научно‑технические ини‑
циативы наших студентов. Мы 
шефствуем над школой № 83 — ин‑
женерно‑техническим лицеем, ко‑
торый стал одним из лучших в ре‑
спублике.

В этом здании нам удалось со‑
брать то, что наиболее востре‑
бовано молодёжью. Сейчас подход 
к  образованию  состоит  в  созда‑
нии комфортной среды, в кото‑
рой  ребятам  хотелось  бы  рабо‑

тать, становиться инженерами, 
профессионалами. Такой формат 
в  новом  корпусе  создан.  Первый 
этаж — это детский технопарк. 
Здесь есть кружки даже для детей 
дошкольного  возраста.  Второй 
этаж — это центр корпоратив‑
ных коммуникаций, где мы обща‑
емся с компаниями‑партнёрами, 
а наше молодёжное научное сооб‑
щество — со своими сверстника‑
ми из других стран… На третьем 
этаже располагается Инжинирин‑
говый центр, который работает 
с заказчиками — нефтегазовыми 
компаниями. Он укомплектован, 
в основном, нашими выпускника‑
ми. На четвёртом этаже — Центр 
доступа к информационным ре‑

сурсам. Там наши магистранты, 
аспиранты, докторанты будут 
работать над своими диссертаци‑
ями. Кроме того, это зона творче‑
ского общения для проведения ин‑
теллектуальных игр».

Новое нарядное здание распах-
нуло двери для многочисленных 
гостей. Но у самих хозяев настрое-
ние было рабочее. На втором этаже 
с утра открылся научно-практиче-
ский семинар, посвящённый про-
блемам применения новейших си-
стем управления технологическими 
процессами и информационных си-
стем управления на предприяти-
ях республики. Перед его нача-
лом соглашение о сотрудничестве 
подписали ректор УГНТУ Рамиль 

Назифович Бахтизин и генераль-
ный директор ООО «Иокогава 
Электрик СНГ» Владимир Олегович 
Савельев. Соглашение предусма-
тривает создание технического цен-
тра Yokogawa совместно с УГНТУ.

Игорь Аркадьевич Волков, ди-
ректор Технического Центра, 
рассказал:«Я руководитель проек‑
та создания межвузовской лабора‑
тории со стороны Yokogawa. Для 
нас это очень важный шаг. У на‑
шей компании очень давние отно‑
шения  с  предприятиями  респу‑
блики. Наши системы постоянно 
совершенствуются, развиваются, 
поэтому мы думаем о том, что‑
бы новое поколение — студенты, 
которые в перспективе приходят 

работать на предприятия, уже 
со студенческой скамьи изуча‑
ли наше оборудование. Ректор 
Р. Н. Бахтизин  поддерживает 
наше начинание. У нас собралась 
рабочая группа из сотрудников 
нашей компании  и преподавате‑
лей кафедр УГНТУ. Мы создадим 
лаборатории, которые практи‑
чески будут повторять струк‑
туру завода. Здесь можно будет 

изучать и технологическое  обору‑
дование компании».

В это время, этажом ниже 
школьники возились возле маке-
та автозаправки, дорабатывая пер-
спективный проект. И. Р. Нагуманов, 
директор фаблаб УГНТУ, показал 
выполненные школьниками ма-
кеты, прототипы деталей, разра-
ботанные по заказу предприятий. 
«Фаблаб  —  это  открытая  ла‑
боратория,— рассказал Ильнур 
Раисович. — Сюда могут прийти 
студенты или школьники. Здесь 
есть соответствующее оборудо‑
вание:  3D  принтеры  и  сканеры, 
которыми можно пользоваться. 
3D печать незаменима при изго‑
товлении прототипов, поскольку 
существенно  ускоряет  процесс, 
к тому же фрезеровка, токарная 
обработка  очень  дорого  стоят. 
Здесь же новую деталь можно сде‑
лать за один вечер».

А на самом верхнем — четвёр-
том этаже после завершения экс-
курсии состоялось заседание со-
вета ректоров РБ. Так что новое 
здание уже с первого дня работа-
ет с полной нагрузкой.

12 августа состоялась 
демонстрация Газпром-
класса и IT-школы Samsung 
инженерного лицея имени 
Пинского (школа № 83), над 
которым шефствует УГНТУ.

Инженерную игру по транспор-
тировке газа учащиеся Газпром-
класса показали почётным го-
стям, в числе которых были Глава 
Башкортостана Р. З. Хамитов, глава 
администрации Уфы И. И. Ялалов, 
м и н и с т р  о б р а з о в а н и я  Р Б 
Г. Р. Шафикова и генеральный ди-
ректор «Газпром трансгаз Уфа» 
Ш. Г. Шарипов.

« П р о е к т   д л я   р е с п у б л и ‑
ки  совершенно  новый  и  очень 
интересный ,  — рассказала 
директор лицея А. П. Цыбина. — 
Связки  «школа‑вуз»  и  «вуз‑
работодатель» стали, в общем‑
то,  привычными.  Но  создание 
единого кластера, объединяюще‑
го школу, университет и пред‑

приятие — это уже выход на бо‑
лее высокий уровень».

Газпром-класс оснащён компью-
терами, интерактивной доской и мо-
делью детализированного газопро-
вода. Ребята, обучающиеся в данном 
классе, утверждают, что сами за-
нятия очень интересные, 

познавательные и, также, они помо-
гают получить практические навы-
ки на первоначальном уровне.

Состав его учащихся сфор-
мирован на конкурсной осно-
ве по результатам итоговых оце-
нок, собеседования и достижений 

в исследовательской деятельности. 
Предполагается, что за два года ре-
бята освоят учебную программу, 
спецкурсы, которые будут вести 
преподаватели УГНТУ, а также по-
знакомятся со спецификой деятель-
ности компании «Газпром».

Галия Гилязева, ученица ново-
го класса, поделилась первыми впе-
чатлениями: «Сейчас  проходят 
вводные уроки, но с начала учебно‑
го года мы будем уже полноценно 
заниматься. В классе у нас будет 
примерно 25–30 человек. Мы уже 
моделировали  процесс  поставки 
газа с момента добычи и до полу‑
чения его потребителем. Также мы 
рассчитывали затраты на наше 
производство».

В школе IT-Samsung, действу-
ющей с осени 2014 года, по оконча-
нии занятий учащиеся представ-
ляют собственный проект на базе 
знаний, полученных во время обу-
чения. Класс оборудован компью-
терами и планшетами от Samsung. 
Основной уклон — создание мо-

бильных приложений, что явля-
ется очень актуальным в наше 
время, так как многие задачи поль-
зователей уже немыслимы без 
смартфона.

Один из выпускников школы, 
по имени Антон, рассказал нам, что 
его проектом был оффлайн-чат, где 
можно было создать личный про-
филь. Программа была написана 
на языке Java. «Программирование 
для меня — одна из самых главных 
целей в жизни. В будущем, я хо‑
тел бы работать в крупной ком‑
пании, например, в Google».

Искренняя заинтересованность 
ребят очень радует. Ведь они — бу-
дущие инженеры, программисты. 
Качество их обучения на данном 
этапе определяет их дальнейшие 
знания и интерес к своей специ-
альности. Поэтому можно смело 
утверждать, что такие занятия — 
отличный способ обучения в новом 
формате, который приносит поло-
жительные результаты.

Э. САИТОВА

Школа будущих инженеров

работать на предприятия, уже 
со студенческой скамьи изуча‑
ли наше оборудование. Ректор 
Р. Н. Бахтизин  поддерживает 
наше начинание. У нас собралась 
рабочая группа из сотрудников 
нашей компании  и преподавате‑
лей кафедр УГНТУ. Мы создадим 
лаборатории, которые практи‑
чески будут повторять струк‑
туру завода. Здесь можно будет 

нятия очень интересные, 
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«То, что я
увидел, 
превзошло мои
ожидания»

П
ерекрёстком инте-
ресов, мнений, идей 
стал Молодёжный 
технопарк.  Уже 
19 августа здесь по-

бывали представители ПАО «АНК 
Башнефть» и НК «Транснефть»: 
М. Е. Ставский, первый вице-пре-
зидент по разведке и добыче, 
В. В. Поздышев, вице-президент 
по организационному управлению 
и персоналу, В. И. Марченко, вице-
президент по стратегии и разви-
тию, Ф. А. Самедов, генеральный 
директор ОАО «Уфаоргсинтез»; 
Т. И. Безымянников, генераль-
ный директор АО «Транснефть — 
Урал» и  его  заместитель 
А. В. Мещеряков, Ю. В. Лисин, ге-
неральный директор ООО НИИ 
«Транснефть». Сам по себе визит 
такого количества вип-персон уже 
говорит о заинтересованности в со-
трудничестве с вузом.

Экскурсия началась, что назы-
вается, «с первого уровня» — с ла-
бораторий, где занимаются млад-
шие школьники, потом плавно 
перешла в студентам, собравшим 
очередное заседание чаптера SPE 
на втором этаже. Здесь сразу же 
завязался деловой разговор о це-
лях и перспективах сообщества 
инженеров нефтяников, о том, что 
они долж-

ны объединяться не только на сту-
денческом уровне. Речь шла и о ци-
кле лекций для студентов, которые 
могут прочитать специалисты 
Башнефти, и о более тесном обще-
нии с Советом молодых специали-
стов компании. Следующим пун-
ктом был Бизнес-клуб, благодаря 
которому молодёжь может вос-
пользоваться алгоритмом: идея — 
оформление заявки на участие 
в конкурсе — получение гранта — 
осуществление проекта.

На третьем этаже, где располо-
жился Инжиниринговый центр, ра-
ботают по конкретным договорам, 
специалистами производится экс-
пертиза промышленной безопас-
ности, здесь налаживается опыт-
но-промышленное производство 
насосных штанг глубинных сква-
жинных насосов.

Решение задач промышленной 
безопасности возможно только со-
вместными усилиями, в Башкирии 
достаточно отличных специали-
стов, чтобы справляться с таки-
ми вызовами — с этим согласи-
лись и представители Башнефти 
и представители Транснефти. 
Профессионалы общались по ходу 
экскурсии на самые разные темы, 
и это делало её ещё более позна-
вательной.

На четвёр-
том этаже го-
сти увидели, 

насколько нынешние библиотеки 
видоизменились. Бумажные носи-
тели — книги — уходят в прошлое, 
электронные библиотеки открыва-
ют неисчерпаемые кладези мудро-
сти для студентов.

Единственной зоной, пока ещё 
находящейся в стадии проектиро-
вания, был цокольный этаж: там 
будет создан интерактивный му-
зей.

«С  открытием  техно‑
парка  появляются  новые  воз‑
можности  взаимодействия 
с нашими стратегическими пар‑
тнерами,— подвёл итог ректор  
Р. Н. Бахтизин. — Сотрудничество 
университета  с  такими  ком‑
п а н и я м и   к а к   Б а ш н е ф т ь , 
«Транснефть  —  Урал», 
«Газпром  трансгаз  Уфа». 
всегда было многоплановым 
и теперь оно ещё более рас‑
ширится».

Гости также поделились 
своими впечатлениями:

«То,   что  я  увидел, 
п р е в з о ш л о   м о и   о ж и ‑
д а н и я ,  —  п р и з н а л -
ся Михаил Ефимович 
Ставский, первый ви-
це-президент по развед-
ке и добыче ПАО  «АНК 
Башнефть», — впервые 
мы обсуждали этот про‑
ект  в  2011  году.  И  вот 
я был приятно удивлен, 
что всё это так здорово 
реализовано.

Теперь нам предстоит разра‑
ботать совместный проект дей‑
ствий, чтобы решать проблемы, 
которые есть отрасли, и к их ре‑
ализации подключить молодёжь».

Тимур Игоревич Безымян-
ников, генеральный директор АО 
«Транснефть — Урал» отметил: 
«Мне показалась очень интерес‑
ной сама концепция технопарка: 
разделение по уровню — от детей 
младшего возраста до студентов 
и специалистов, которые могут 
воплощать свои проекты от идеи 
до прототипа. Закуплено инно‑
вационное оборудование. С его по‑
мощью можно будет развивать 
новые производства, здесь мож‑
но будет готовить специалистов, 
которые пока отсутствуют во‑
обще.  Это  даст  определённый 
толчок  развитию  малого  пред‑

принимательства. Удачи все‑

му коллективу вуза и новых по‑
бед!»

Владислав Владимирович 
Поздышев, вице-президент по ор-
ганизационному управлению и пер-
соналу ПАО «АНК Башнефть» так 
оценил увиденное: «Я  рад,  что 
есть специалисты, способные до‑
водить начатое до конца. Рад, что 
последовательными шагами вза‑
имодействуя  и  с  представите‑
лями правительства республики 
и с представителями компаний 
это проект реализован. Молодцы, 
в добрый путь!».

Затем гости побывали в подшеф-
ной школе университета — инже-
нерном лице имени М. С. Пинского 
и оценили недавно открытый 
Газпром-класс и IT-школу Samsung.

Н. НАСЕНКОВА
Фото на развороте: 
Э. ИШМАКОВОЙ, 

Б. ХАЙРЛЬВАРИНА«Газпром  трансгаз  Уфа». 
всегда было многоплановым 
и теперь оно ещё более рас‑

Гости также поделились 

То,   что  я  увидел, 
п р е в з о ш л о   м о и   о ж и ‑

 —  п р и з н а л -
ся Михаил Ефимович 
Ставский, первый ви-
це-президент по развед-
ке и добыче ПАО  «АНК 

впервые 
мы обсуждали этот про‑
ект  в  2011  году.  И  вот 
я был приятно удивлен, 
что всё это так здорово 

Б. ХАЙРЛЬВАРИНА

они долж-
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Эта весна пришла летом. 
Не то время вспять 
потекло, не то резко 
устремилось вперёд. 
На улицах Уфы появились 
толпы молодых людей 
с белыми рюкзачками, 
украшенными эмблемой, 
чем-то напоминавшей 
разноцветную медузу. Их 
дополняли ребята в синих 
маечках с той же эмблемой 
и надписью «volonter». 
Так пятничным июньским 
вечером начался фестиваль 
«Студенческая весна стран 
БРИКС и ШОС».

Хотя все фестивальные площад-
ки были сосредоточены в южной 
части города, наш университет 
сыграл очень важную роль в том, 
что проведение этого мероприя-
тия было передано Уфе.

На пресс-конференции, пред-
варявшей начало основных со-
бытий, собрались представите-

ли организаторов фестиваля, 
рассказавшие о целях и про-
грамме форума и ответив-
шие на вопросы журналистов. 
Ректор Р. Н. Бахтизин, в част-
ности, сказал: «УГНТУ являет‑
ся  организатором  и  операто‑
ром фестиваля. Мы — опорный 
вуз, и это накладывает опреде‑
лённые  обязательства–  быть 
интегратором научной и куль‑
турной жизни вузов республи‑
ки.  Кроме  того,  у  нас  учится 
1200 иностранных студентов, 
которые  активно  участвуют 
в  общественной  и  культурно‑
массовой жизни вуза».

24 июня молодёжный фо-
рум открылся красочной фе-
ерией: концертная программа 
познакомила зрителей со стра-
ницами истории Башкортостана, 
п р е д с т а в и л а  з в ё з д  с а м о -
г о  м а с ш т а б н о г о  с т у д е н ч е -
ского фестиваля.  На сцену
ГКЗ «Башкортостан» внесли сем-
надцать флагов стран-участниц 
молодёжного форума.

К участникам фестиваля обра-
тил-

ся заместитель премьер-ми-
н и с т р а  п р а в и т е л ь с т в а  Р Б 
М. Ш. Магадеев, отметивший, 
что «в  зале  царствует  энер‑
гетика  молодости  и  красо‑
ты». Он зачитал приветствен-
ное слово главы республики 
Р. З. Хамитова.

Заместитель министра образо-
вания и науки РФ В. Ш. Каганов 
поблагодарил Уфу за великолеп-
ный приём гостей и поддержку 
позитивных начинаний.

Секретарь ЦК коммунистиче-
ского союза молодёжи КНР Сюй 
Сао также выступил с привет-
ствием, подчеркнув, что несмо-
тря на огромные расстояния, 
разделяющие страны-участницы 
фестиваля, у них много общего.

П р е д с е д а т е л ь  Р о с с и й с -
к о г о  с о ю з а  м о л о д ё ж и 
П.  П.  Красноруцкий  сказал: 
«Сюда приехала самая творче‑
ская молодёжь и самые извест‑
ные  эксперты». Он поблагода-
рил Правительство Республики 
Башкортостан и Уфимский го-
сударственный нефтяной тех-
нический университет за вклад 
в организацию форума. Зал 
аплодировал организаторам го-
стям и участникам в предвку-
шении интересных встреч, кон-

цертов, конкурсов. И громче всех 
— галёрка, где развевались фла-
ги Уфимского нефтяного.

***
Суббота была для участников 

фестиваля полноценным рабо-
чим днём.

25 июня состоялось открытие 
Молодёжного форума, прово-
дившегося в рамках Фестиваля 
«Студенческая весна стран 
БРИКС и ШОС», в работе кото-
рого активное участие приняли 
студенты нашего университета.

Перед началом пленарного за-
седания перед участниками вы-
ступили почётные гости Форума.

Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по образованию, науке и куль-
туре Л. С. Гумерова зачитала об-
ращение председателя Совета 
Федерации РФ В. И. Матвиенко, 
которая пожелала участникам 
успешной и конструктивной ра-
боты во имя мира. Сама Лилия 
Салаватовна подчеркнула, что 
Совет Федерации очень боль-
шое значение придаёт горизон-
тальным связям регионов раз-
ных стран. 

Также были зачитаны при-
ветствия В. А. Никонова, пред-
седателя комитета Госдумы 
по образованию, который по-

благодарил организато-
ров за проделанную ра-
б о т у ,  К .  И .  К о с а ч ё в а , 
главы Россотрудничества 
и  с п е ц п р е д с т а в и т е л я 
по связям с СНГ и др.

С. Е. Урумов, началь-
ник отдела внеучебной 
работы управления меж-
дународного сотрудниче-
ства УГНТУ  рассказал: 
«Сегодня  представилась 
хорошая возможность ис‑
пытать способности на‑
ших  иностранных  сту‑
дентов  на  II  молодёжном 
Форуме  стран  БРИКС 
и  ШОС.  В  составе  на‑
шей  делегации  восемь  че‑
л о в е к   и з   К а з а х с т а н а , 
Киргизии,  Узбекистана, 

Таджикистана, а также Анголы 
и Чада. Они все активисты, хо‑
рошо учатся и принимают уча‑
стие в культурно‑массовых ме‑
роприятиях вуза. Сегодня эти 
ребята будут выступать в сек‑
циях «Общественная диплома‑
тия — мягкая сила», «Система 
устойчивого  развития  плане‑
ты» и расскажут о своих идеях 
развития  общества.  Для  меня 
это уже второй форум, в про‑
шлом году я представлял деле‑
гацию Таджикистана, и в этом 
году  являюсь  главой  делегации 
Таджикистана и представите‑
лем Нефтяного университета».

Алим Абдурахманов (Узбе-
кистан), студент четвертого кур-
са УГНТУ, выступил с докла-
дом, посвящённым проблемам 
Аральского моря. «В бассейне рек 
Аму‑Дарья и Сыр‑Дарья живёт 
порядка  45  млн.  человек,  и  то, 
что Аральское море пересыха‑
ет,  может  пагубно  сказаться 
на здоровье этих людей, — объ-
яснил он.— Поэтому эту тему 
нельзя  оставлять  без  внима‑
ния».

Лан Ян (КНР) только что за-
щитил магистерскую диссерта-
цию на «отлично» и собирает-
ся уехать на родину. На форуме 
он работает синхронным пере-
водчиком. «Честно говоря, это 
очень сложно, — признался он. — 
Потому что я получил техни‑
ческое  образование,  и  у  меня 
не было опыта перевода на та‑
ких  мероприятиях.  Но  я  рад 
стать его участником».

В тот же день молодые жур-
налисты общались за круглым 
столом в рамках «Медиавесны». 
В Башгосуниверситете собра-
лись студенты из Краснодара, 
Тюмени, Саратова, Тверской 
области,  Санкт-Петербурга, 
Ульяновска, Удмуртской ре-
с п у б л и к и .  О н и  р а с с к а з а л и 
о пресс-центрах своих вузов, 
поделились опытом работы ре-
дакций. Не обошлось без тра-
д и ц и о н н о й  д и с к у с с и и :  к а к 
обеспечить стабильное финан-

сирование и как сохранить 
свободу твор-
чества. Почему-
то большинство 
участников соч-
ли темы учёбы 
и науки безна-
дёжно скучны-
м и .  О ч е в и д н о , 
кризис журна-
листики в этом 
и заключается: 
интересно гово-
рить о  важном 
н е  н а у ч и л и с ь , 
а от пустяков по-
полам с ужасти-
к а м и  п у б л и к у 
уже тошнит. 

Люблю «Весну»
в конце июня...

Читайте продолжение 
на следующей странице
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И новому поколению нуж-
но определить, какие зада-
чи должны решать масс-медиа 
в XXI веке.

Наверное, самым впечатля-
ющим событием этого дня стал 
концерт в Башкирском теа-
тре имени М. Гафури, где стар-
товала программа направления 
«Арт-холл». Уже с утра студен-
ты осваивали новую площадку: 
репетировали, проверяли, как 
работает аппаратура, а вечером 
показали, насколько органичной 
может быть программа, состав-
ленная из десятков разнообраз-
ных номеров.

Участники и гости фестива-
ля увидели выступления худо-
жественных студенческих кол-
лективов из Волгоградской, 
Саратовской, Рязанской об-
ластей, Удмуртии, Армении, 
Казахстана и Башкортостана. 
Волгоградцы заставили зрите-
лей грезить вместе с исполните-
лями «Imagine» на фоне разноц-
ветных шариков и гадать, чем 
розовая повязка на глазах луч-
ше чёрной. Юлия Сайфуллина 
из Саратовской области по-
разила мощью своего голоса. 
Казахские студенты танцева-
ли под великолепную анимацию. 
Но главным трендом был фоль-
клор:  даже студенты кон-
серватории предпочли имен-
но этот жанр. Дуэт из УГНТУ 
Ролина (Узбекистан) и Альберто 
(Ангола) с песней «Две любви» 
завершил концерт под бурные 
аплодисменты зала.

«Рожденная в пору цветенья, 
студенческая весна» покори-
ла зрителей и собрала огромное 
количество фотографов, непри-
нуждённо рассевшихся прямо 
на сцене и ставших как бы частью 
представления.

Декан общественного фа-
культета творческого раз-
вития и  культуры УГНТУ 
З. Т. Абдульманова высоко оце-
нила представленную про-
грамму: «Во‑первых, удивляет 
многообразие  жанров.  Иногда 
в одном номере использовалось 
несколько  жанров,  так  что 
трудно  охарактеризовать, 

что это: спектакль, музыкаль‑
но‑драматическое  действие, 
балаган  или  театр  пантоми‑
мы… Я думаю уфимским сту‑
дентам  очень  полезно  посмо‑
треть,  в  каких  направлениях 
работают  студенты  дру‑
гих регионов. Мне очень понра‑
вились  ребята  из  Удмуртии, 
Саратова,   Волгограда.   Они 
показали  мастерство  и  изо‑
щрённую  выдумку  при  пере‑
даче  идей.  Из  солистов  по‑
нравилась  Юлия  Ворошилова 
из  Удмуртии,  понравились 
студенты  из  Волгограда,  ко‑
торые  очень  интересно  пели 
фольклорные  песни  в  совер‑
шенно  уникальной  манере,  ко‑
торая  сохранилась  в  сердце 
России. Поразил артистизмом 
шумовой  оркестр  Ижевского 
государственного техническо‑
го  университета.  Я  считаю, 
что  профессиональным  арти‑
стам  следует  почаще  бывать 
на  подобных  концертах,  что‑
бы учиться искренности и са‑
моотдаче у молодёжи».

***
2 6  и ю н я  ф е с т и в а л ь 

«Студенческая весна стран 
БРИКС и ШОС» перевалил за эк-
ватор. Его участники продолжили 
работу по направлениям.

Молодёжный форум переме-
стился в гостиницу Holiday Inn 
U f a ,  ч т о б ы  в е с т и  д и с к у с -
сии по секциям «Молодёжное 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о » , 
«Общественная дипломатия как 
мягкая сила», «Система устойчи-
вого развития».

Студент УГНТУ Эштейта 
Матеуш Антониу (Ангола) рас-
сказал: «Я студент четвёрто‑
го  курса.  Мы  вдвоём  с  Николау 
принимаем участие и будем рас‑
сказывать о взаимоотношениях 
Анголы и России. Эти отноше‑
ния долговременные и успешно 
развиваются. В настоящее вре‑
мя в России учится более трёх 
тысяч  студентов  из  Анголы. 
Даже наш президент в своё вре‑
мя  учился  в  России.  Поэтому 
я  тоже  хочу  стать  президен‑
том». Гама Николау Донгала 
Алвару, его соотечественник 

и одногруппник (БТП-12–01), 
добавил: «Самая  основная сила 
любой страны — это молодёжь. 
Поэтому мы здесь, и хотели бы 
ближе  познакомиться  с  теми, 
кто приехал в Уфу, обменяться 
знаниями и мыслями. Нам очень 
нужна такая встреча, и для нас 
большая  честь  в  ней  участво‑
вать.  Мы  уже  познакомились 
с ребятами из Бразилии, пооб‑
щались  с  ними:  ведь  мы  все  го‑
ворим  по‑португальски.  У  нас  
много общего, потому что куль‑

тура наших стран не очень от‑
личается».

Для участников направления 
«Медиавесна» в этот день про-
ходили мастер-классы. Эдгар 
Саакян, генеральный дирек-
тор «Центра молодёжных ме-
диа» выступил с презентацией 
«Создание молодёжного медиа 
портала», Сурайё Собирова ру-
ководитель бюро «Интерфакс» 
в Башкортостане, рассказала 
студентам, как и где получать 
оперативные достоверные сооб-
щения. Светлана Ульянова, на-
чальник отдела молодёжных 
программ Центра продвижения 
русского языка и образования 
на русском, призвала укреплять 
международные связи и пропа-
гандировать русский язык. Иван 
Горбунов, главный редактор сай-
та «Наша молодёжь» обозна-
чил подводные камни профессии 
журналиста в своём выступлении 
«Карьера в медиа: опасность пол-
ного погружения».

Т р е т и й  д е н ь  ф е с т и в а -
ля «Студенческая весна стран 
БРИКС и ШОС» завершился кон-
цертом в ГКЗ «Башкортостан». 
Среди участников этого масштаб-
ного представления были сту-
денты УГНТУ — весело и ярко 
выступили ребята из хореогра-
фического эстрадного ансамбля 
«Танц-класс».

На сцене блистали так-
же студенты из Челябинска, 
Ульяновска, Рязани, Казахстана.

Гость из Индии, прочитав-
ший забавный монолог, прове-
рил зрителей на беглое знание 
английского. Девушки из Китая 
поразили изяществом и пла-
стикой. Большой успех выпал 
на долю самодеятельных арти-
стов из Иркутска. Сначала ин-
струментальное трио, изобра-
жавшее знаменитую троицу 
Трус, Балбес и Бывалый, под 
гром аплодисментов исполни-
ло вариацию на тему гайдаев-
ских комедий, а затем Артём 
Миронов заставил весь зал петь 
«Калинку». Африканские сту-
денты прочитали зажигательный 
рэп. Ну и, конечно, хорошим по-
дарком стало выступление гостя 
фестиваля Доминика Джокера.

***
2 7  и ю н я  п р о ш ё л  к о н -

курс «Универвидение» в рам-
к а х  « С т у д е н ч е с к о й  в е с н ы 
стран БРИКС и ШОС». Ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин как пред-
ставитель организаторов фе-
стиваля открыл это увлека-
тельное  шоу.  Приветствуя 
участников, членов жюри и зри-
телей, он сказал: «Конкурс 
«Универвидение»  —  россий‑
ское  изобретение.  Но  в  этом 
году он проводится уже в меж‑
дународном масштабе, и у него 
есть шанс собрать гораздо бо‑
лее  широкую  аудиторию,  чем 
«Евровидение»,  потому  что 
именно в странах БРИКС и ШОС 
живёт больше молодёжи».

Руководитель программы 
«Студенческая весна» Ирина 
Карих от лица Российского со-
юза молодёжи вручила Рамилю 
Назифовичу регалии Посла 
«Студенческой весны».

Конкурсная программа на-
чалась выступлением студен-
та горно-нефтяного факультета 
Эдуарда Насырова. В этот день 
ему пришлось выдержать двой-
ной экзамен: утром он защи-
тил диплом, а после обеда уже 
вышел на сцену перед строгим 
жюри. Кстати, профессионалы 
высоко оценили его исполнение, 
поставив Эдуарда на второе ме-
сто.

Победитель был назван после 
подсчёта баллов, поставленных 
как жюри, так и делегациями фе-
стиваля.

По итогам голосования побе-
ду одержало трио из Казахстана, 
исполнившее русскую народную 
песню «Чёрный ворон».

Н а  ц е р е м о н и и  з а к р ы -
тия в Конгресс-холле высту-
пил председатель правитель-
ства Республики Башкортостан
Р. Х. Марданов. «Для республики 
большая честь принимать такое 
мероприятие», — подчеркнул он 
и выразил надежду, что установ-
ленные дружеские связи между 
участниками фестиваля в даль-
нейшем помогут укреплению мира 
и взаимопонимания между стра-
нами. Рустэм Хабибович также 
поздравил студентов с Днём рос-
сийской молодёжи.

Затем делегации были на-
граждены призами и дипломами. 
Особенно приятно, что от россий-
ской делегации на сцену вышла 
председатель ППО студентов 
и аспирантов УГНТУ Наталья 
Алексеева.

Вечер украсило выступление 
артиста цирка дю Солей Марио 
Фарелли, приглашённого экс-
пертом направления «Арт-холл». 
Ну и, конечно, не обманул ожида-
ния зрителей конкурс «Королева 
весна», победительницей ко-
торого стала студентка БГПУ 
Гульнур Зиннатова.

А потом праздник выплес-
нулся на площадь, несмотря 
на дождь, несколько раз при-
нимавшийся поливать пёструю 
толпу: так уж случилось, что 
«Студенческая весна» закончи-
лась в День молодёжи.

Н. НАСЕНКОВА

Самая основная 
сила любой 
страны — это 

молодёжь. Поэтому мы 
здесь, и хотели бы ближе 
познакомиться с теми, 
кто приехал в Уфу, 
обменяться знаниями 
и мыслями,» — Гама 
Николау Донгала 
Алвару, студент УГНТУ.

«
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Знакомьтесь: Уфимский нефтяной!
Так как вы держите в руках эту 
газету, то возможно, что вы уже 
были во Дворце Орджоникидзе, 
видели странные аббревиатуры 
на листках A4, объясняли маме 
и бабушке, что значит «вторая 
волна», может быть, даже подумы-
вали об авиационном, И САМОЕ 
ГЛАВНОЕ, увидели своё имя 
в списке поступивших. К тому же, 
не исключено, что вы произноси-
ли фразу: «Тут только медовый 
торт остался, шоколадные закон-
чились».

Да, это здорово. Но всё это по-
зади. Теперь новый этап. Что вас 
ждёт? Хороший вопрос. Но обо всём 
по порядку.

Университет — 
это новые знакомства

В первый же день вы узнаете 
столько новых людей, что неволь-
но придётся использовать техни-
ки запоминания имён, лиц и проче-
го. Знакомство с группой, которая 
станет вашей второй семьей на бли-
жайшие четыре года (при удачном 
раскладе), знакомство с преподава-
телями. Хотя бывает и такое, что сту-
денты, проучившись уже несколько 
месяцев, не знают, как друг друга зо-
вут. Но надеюсь, что это не ваш слу-
чай. Поэтому совет: будьте открыты 
и доброжелательны.

Университет — это
очередь в буфете

(и в столовой)
О курниках Нефтяного слагают 

песни. Данный продукт добавляет 
очки к силе и опыту. Но стоит от-
метить, что для хорошей работо-
способности мозга необходимо всё-
таки разнообразить курниковую 
диету. Совет: продумайте питание 
во время учебного дня. Это важно.

Университет — это профком
П р о ф к о м  —  э т о  с и л а . 

Профком — это возможно-
сти. Профком почти рифмует-
ся с Газпром. Так что есть ве-

роятность, что мечты сбудутся. 
В первые дни учёбы, скорее всего, 
вам посчастливится узнать, что это 
такое,получше. У вас будет свой 
профсоюзный билет, благодаря 
которому вы сможете разнообра-
зить свою учебную жизнь курсом 
электрофореза в профилактории, 
поездкой в Санкт-Петербург, бес-
платными билетами в театр и мно-
гим другим. Совет: не теряйте ваш 
профсоюзный, уточните, какие воз-
можности вам даёт наличие этого 
билета в жизни.

Университет — это
общественная жизнь

В течение всего года в УГНТУ 
проводятся мероприятия само-
го различного плана. Всё начнёт-
ся с Посвящения в студенты. А по-
тооом… Премьер, Мистер УГНТУ, 
Мисс УГНТУ, Студенческая вес-
на, большое количество тематиче-
ских концертов. Совет: не пропу-
скайте мероприятия, чтобы всегда 
быть в курсе жизни университета.

Университет — это
интервальные

кардиотренировки. (Если вы, 
конечно, не в АСИ)

На первом курсе предметы у сту-
дентов абсолютно разного профиля, 
поэтому вас ждут захватывающие 
путешествия от корпуса к корпусу 
с ускорением. Будьте к этому гото-
вы, если вдруг вы не готовы.

Университет — это
возможность

для саморазвития
Британские учёные доказа-

ли, когда вы заходите в Дворец 
Орджоникидзе, то ваш айкью по-
вышается на одну тысячную. 
Поэтому посещайте восьмой кор-
пус как можно чаще. Там можно 
записаться на курсы о кино, теа-
тре, музыке, английского. Там же 
есть и танцевальные и вокаль-
ные кружки. Разве это не круто? 
Риторический вопрос. 

А если вы хотите познакомить-
ся с интеллигентом, то просто по-
стойте на первом этаже Дворца 
(возможно, придётся взять термос 
и плед) и интеллигент сам вас най-
дет. Совет: узнайте расшифровку 
ОФТРК и запишитесь на интере-
сующий вас курс.

Университет — это пары
Да-да, вот мы и до пар добра-

лись. На сайте университета есть 
очень удобная навигация для по-
иска расписания конкретной 
группы, преподавателя, кабине-
та. Совет: распечатайте своё рас-
писание или перенесите в excel, 
перепишите на листочек. Формат 
не важен, главное удобство. Это 
поможет организовывать своё 
время правильно. Но не забы-
вайте проверять время от вре-
мени изменения, ну так, на вся-
кий случай.

Университет — 
это эвакуатор

Живёшь рядом с универси-
тетом? Повезло. Едешь из дру-
гого конца города? Выбирай 
выгодные средства передвиже-
ния. Приезжаешь на машине? 
Паркуйся правильно, иначе мож-
но получить сообщение с фотогра-
фией, где твоя машина удаляется 
на эвакуаторе в закат. Совет: при 
поездках на общественном транс-
порте нужно понимать, что для 
вас в приоритете. Есть выгодные 
предложения от Башавтотранс для 
студентов, можно получить сту-
денческую карту. А при поездке 
на троллейбусе можно взять с со-
бой интересную книгу по матана-
лизу и ехать в расслабленном со-
стоянии, хотя выехать, скорее 
всего, придётся на рассвете.

Университет — это
общежитие
Жизнь в об-

щежитии — это 

отдельная история. На эту тему 
столько анекдотов. Хотя и в анек-
дотах есть правда. Совет: нау-
чись готовить, советуйся со стар-
шекурсниками, которые в теме 
и могут тебе что-то объяснить, 
ну и не оставляй без присмотра ка-
стрюлю с пельменями.

Университет — 
это стипендия

А у тех, кто учится только на пя-
терки, университет — это повышен-
ная стипендия. Также на её размер 
влияет и участие в общественной 
и спортивной жизни. И внимание: 
если ты учишься на контрактной 
основе, то терпение, труд, стара-
ние и желание могут вывести тебя 
на бюджет. Поэтому необходимо 
прикладывать все усилия, и тогда, 
удача улыбнётся тебе.

Университет — это спорт
— А  откуда  у  тебя  факуль‑

тетская  футболка?  —  Со  Дня 
спорта. (с) Беседа первокурсни‑
ка и второкурсника. 

День спорта — это когда ты по-
нимаешь, что ходил в качалку и бе-
гал по утрам не зря. Бывает он в се-
редине сентября. Обязательно 
сходи. Для любителей валяться 
в грязи, спать в палатках и преодо-
левать себя есть секция спортивно-
го туризма. Ну и классика: футбол, 
баскетбол, волейбол, шахматы и т. д. 
Всё это есть. Было бы желание.

Университет — это
«коммунальная квартира, 
это наша дружная семья»
Стоит отметить, если вдруг, кто 

не заметил, что в Нефтяном учатся 
студенты из разных стран. Ангола, 
Китай, Вьетнам и другие. Можно 
найти себе друга с другого конца 
планеты и заодно выучить новый 
язык. Let’s speak!

Университет — это сессия

Та-дааам… Сессия — причина 
слёз и бессонных ночей. Но всё пре-
одолимо. 

Секрет успеха — делай всё во-
время. Этого достаточно для того, 
чтобы не нарушать свой режим 
сна.

Советы:

1. Перед каждой лекцией пиши 
дату, это поможет.

2. Вести лекцию можно на но-
утбуке, если позволяет пре-

подаватель. Это поможет при 
подготовке. Будет возможность 
распечатать материал, и заодно 
прогуглить сложные моменты.

3. Ищи дополнительную ин-
формацию. Самостоятельная 

подготовка — без неё уже никуда.

4. Распредели силы. Пред-
меты имеют разную сте-

пень сложности. Удели внима-
ние тому, что кажется наиболее 
сложным, а потом уже присту-
пай к тому, что даётся без осо-
бого труда.

5. Ищи свою формулу успеха. А 
ещё учи вышмат!

Университет — это 
лучшие годы

С каждым днём вы будете 
сами подбирать свои ассоциации 
для университета. Но помните, 
что от вашей учёбы зависит мно-
гое. Например, будущее страны. 
Вкладывайте душу в то, что из-
учаете. Поставьте себе цель — 
быть первоклассным и успешным 
специалистом. Это то, что видно 
сразу и ценится всегда. 

Совмещайте учёбу и активный 
отдых. Наслаждайтесь каждым 
днём, проведённым в университе-
те. Любите Нефтяной и Нефтяной 
полюбит вас!

Э. САИТОВА

После введения системы ЕГЭ у каждого школьника в голове 
рождается три цели в жизни. Почти как «посадить дерево, 
построить дом и вырастить сына». Выбрать нужные экзамены 
для поступления, сдать их и поступить в университет мечты. 
Если получилось так, что ваша мечта – это ходить в каске 
на заводе, смотреть со дна скважины на звёздное небо и 
размышлять о жизни (спойлеры), то прочтите эту статью, 
или не читайте, но лучше всё-таки прочтите. Кстати, фраза 
о касках и заводе –  это стереотипы, но об этом ниже.

Жизнь в об-
щежитии — это 

Э. САИТОВА

ся с Газпром. Так что есть ве- Риторический вопрос. 

Знакомьтесь: Уфимский нефтяной!
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Когда я приехала домой, 
все спрашивали, каким был 
мой отдых. Я отвечала, 
что всё было замечательно 
и очень круто, рассказывала 
всякие истории… Но при 
этом я понимала, что 
словами всего не передать.
Это надо видеть и чувствовать 
самому, ведь «СОЛУНИ- 
это не место, а состояние 
души». Как говорится, 
лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать.

Кто-то приехал в СОЛУНИ вы-
спаться, «отдохнуть как коала», 
а кто-то высыпался уже по приез-
де домой, потому что после 16 ча-
сов на ногах, 6 (у кого-то и мень-
ше) часов сна явно не хватает 
(и так каждые сутки). И всё же 
каждый из студентов приезжа-
ет сюда за поиском приключений, 
новых знакомств и, конечно же, 
ОТДЫХА!

А чего только стоит «башкир-
ский загар», который держится 
намного дольше морского?! А эти 
«меганасыщенные» дни?!

27-го июля и 10-го августа 
были совершены рейсы Уфа — 
СОЛУНИ: большой колонной ав-
тобусов везли жителей трёх коро-
левств — Старков, Ланнистеров 
и  Таргариенов .  На берегу 
Павловского водохранилища нача-
лись съёмки нового сезона «Игры 
престолов».

Студентов, поселившихся 
в трёх соседних домиках, объеди-
нили в одно большое королевство 
во главе с предводителем. У каж-
дого из них был свой «тотем» — 
Волк, Лев и Дракон. Каждое ко-
ролевство стремилось добиться 
успеха в великих свершениях 
и делах внутри- и межкоролев-
ственных. Их охране мог позави-
довать не один владыка, ведь она 
была на высочайшем уровне, по-
добно «безупречным». Боги про-
являли к ним заботу — трое 
из них даже сами будили жителей 

по утрам и следили, чтобы все во-
время ложились спать. Так про-
должалось ровно 2 недели…

Жизнь студентов делилась 
на моменты между трапеза-
ми, само принятие божествен-
ной пищи и ночь. Всеми любимым 
и ценимым каждым было вто-
рое из перечисленных. Его ждал 
и стар и млад. Если по техниче-
ским причинам обед опаздывал 
хоть на 10 минут, это обсужда-
ли целый день и молились, чтобы 
такого больше никогда не повто-
рилось. О вкусах здешнего пи-
тания слагают легенды. Как го-
ворят, чем ближе к шведскому 
столу, тем дальше от шведской 
стенки. Но в СОЛУНИ это прави-
ло не действует. Калории не успе-
вают накапливаться, потому что 
они сжигаются бешеным время-
провождением.

Дружба в королевствах креп-
чала с каждым днём, с каждым 
состязанием, с каждым деле-
жом печеньями… Все прекрас-
но знали, что сила — в един-

с т в е .  К а ж д о е  к о р о л е в с т в о 
встречало своих сородичей воз-
гласом, только ему одному ха-
рактерным: «У-У-У» — при-
в е т с т в о в а л и  Л а н н и с т е р ы , 
«Таргары, Таргары…» — кри-
чали Таргариены, «Старки, 
Старки…» — тут уже всё понятно.

Теперь нам остается листать 
фотографии, вспоминать чаепития 
прохладными вечерами (купания 
целыми днями, песни «у ночного 
огня под огромной луной», подго-
товки к мероприятиям, где уми-
рали со смеху…). Как же мы все 
скучаем по всему, всему, что про-
исходило в этом чудном уголке на-
шего университета.

P. S. Королевство Ланнистеров 
1‑го  заезда  передаёт  «пламен‑
ные  приветы  главному  трене‑
ру  женской  сборной  по  футбо‑
лу  в  СОЛУНИ,  чемпиону  Семи 
Королевств  по  бадминтону, 
Эдику Кулимбетову.

Л. ЯХИНА
Фото А. КОЖЕВНИКОВОЙ, 

Т. ЯППАРОВА

С
 24 июня по 14 июля 
на учебном научно-про-
изводственном полигоне 
«Солуни» в рамках реа-

лизации проекта «Фестиваль спор-
та, творчества и науки «Нефтяной 
в движении» проводился Третий 
летний молодежный форум 
«Инновационные подходы форми-
рования практической подготов-
ки студентов на УНПП «Солуни».

Географическое расположение 
УНПП «Солуни», материально-тех-
ническая база полигона является вы-
годным как для сбора информации 
и материалов практики, так и объ-
ектов исследования. Павловское во-
дохранилище, горные образования, 
рельеф местности, развитая инфра-
структура территории дают воз-
можность сбора материала и ис-
следования студентами различных 
специальностей и направлений под-
готовки: строительство, геология 
нефти и газа, геофизические мето-
ды исследования скважин, пожар-

ная безопасность, техносферная без-
опасность, технологические машины 
и оборудование, охрана окружаю-
щей среды и другие.

В форуме в этом году приняли 
участие более 50 человек, в том чис-
ле студенты из других университе-
тов России и ближнего зарубежья. 

Студентами из Старооскольского 
технологического института 
им. А. А. Угарова (филиал НИТУ 
МИСИС), Тюменского индустри-

ального университета и Кыргызско-
Российского славянского универ-
ситета (г. Бишкек) подготовлены 
интересные научные доклады и пре-
зентации по проведённой ими в рам-
ках академической мобильности про-
изводственной и учебной практики 
в УГНТУ. Всего участниками фору-
ма было представлено более 30 сооб-
щений, совместно с научно-педагоги-
ческими работниками университета 
проведены 4 мастер-класса.

Все участники форума отмече-
ны дипломами победителей или 
сертификатами участников и па-
мятными подарками. Дипломами 
первой степени награждены: 
Денис Нуриманов (гр. БГШ-15–01); 
Екатерина Сосновская (Тюменский 
индустриальный университет); 
команда студентов Уральского 
государственного горного уни-
верситета (Дмитрий Некипелов, 
Александра Ваганова, Константин 
Тырыкин, Максим Суслопаров, 
Антон Спехов).

Записки уходящего лета
или «Зима близко»

Полигон для новых идей
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Диплом окрыляет
расÏредеËÈтеËÜныÉ ÙÈт

1 июля в УГНТУ состоялось 
торжественное вручение 
дипломов выпускникам.

С утра по традиции дипло-
мы получили студенты, остав-
шиеся без попечения роди-
телей. Ректор Р. Н. Бахтизин 
и генеральный директор «Таргин» 
К. Ф. Закиров поздравили вы-
пускников, пожелали дальней-
ших успехов и спросили о даль-
нейших планах. Большинство 
из них собирается продолжать 
обучение в магистратуре, а так-
же применять полученные зна-
ния на практике. «Не сдаваться, 
ползти,  идти,  бежать,  караб‑
каться, грызть!» — пожелал ре-
бятам Камиль Фикусович. Анна 
Никитина, выступавшая от име-
ни выпускников, поблагодарила 
всех преподавателей и руковод-
ство вуза за поддержку, которую 
они оказывали на протяжении 
всей учёбы.

Затем торжество перемести-
лось в большой зал восьмого кор-

пуса, где дипломы с отличием по-
лучили 470 выпускников УГНТУ. 
В этот день поздравить ребят при-
ехали руководители предприя-
тий-партнёров: генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Ш. Г. Шарипов, генераль-
ный директор АО «Транснефть — 
Урал» Т. И. Безымянников, гене-
ральный директор ОАО «ВНЗМ» 
Х. А. Бикмухаметов, первый заме-
ститель Председателя Госстроя 
РБ Н. А. Гавва, директор по персо-
налу «Башнефть» Ю. В. Поповцева 
и генеральный директор «Таргин» 
К. Ф. Закиров.

«Надеемся, что в скором вре‑
мени  мы  услышим  о  вас,  как 
о блестящих специалистах, вы‑
дающихся учёных», — напутство-
вали выпускников «старшие кол-
леги». 

С ответными словами благо-
дарности выступила Наталья 
Багаева: «Позади — экзамены, за‑
чёты, сессии. Пусть при выхо‑
де отсюда у нас всех останутся 
лишь светлые и радостные вос‑
поминания».

8 июня в конференц-
зале УГНТУ состоялось 
торжественное вручение 
дипломов иностранным 
студентам. Выпуск 
этого года составил 
177 человек из 27 стран, 
22 из них получили 
диплом с отличием.

Рамиль Назифович тепло по-
здравил будущих специалистов. 
«Мы  не  различаем  студентов, 
откуда бы они к нам ни приез‑
жали, — сказал он.— Вам нелег‑
ко было адаптироваться к но‑
вой обстановке, другому языку, 
но вы успешно с этим справи‑
лись. Мы гордимся вами и будем 
следить за вашими успехами!»

Студенты тоже говорили сло-
ва благодарности своим педаго-
гам, университету и гостеприим-
ному городу, ставшему для них 
родным.

«Лучший рэпер Уфы» Гвана 
Фвангмун Бесан (Нигерия) заве-
рил выпускников: «Всё будет хо-

рошо» и речитативом передал при-
вет всем студентам вуза. Путра 
Румарио Мозес (Индонезия), полу-
чивший диплом магистра, призвал 
всех бакалавров поступать в маги-
стратуру. Гама Николау Дантала 
Алвару (Ангола) пришёл на тор-
жество с женой и маленьким сы-
нишкой и сказал, что здесь, в уни-
верситете, получил прекрасные 
знания и нашёл семейное счастье. 
Арайлым Аралбаева (Казахстан) 
призналась, что учиться ей было 
интересно, потому что «УГНТУ 
не  только  один  из  лучших  рос‑
сийских университетов, его зна‑
ют во всём мире».

14950 
студентов 
обучаются
в УГНТУ.

3752 человека — 
выпуск 2016 года, 
среди них 
177 иностранцев 
из 27 стран.

470 студентов 
получили дипломы 
с отличием.


