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успехом!
13 сентября заместитель 
генерального директора СП 
«Вьетсовпетро» Ву Нам Кыонг 
вручил почётные награды 
ректору Р. Н. Бахтизину и 
профессору Б. Н. Мастобаеву

У нас 
бойцовский 
характер
Подводим итоги 
трудового семестра 
стройотрядов

Поздравляем с Днём Республики!
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Новое
пополнение
«Итоги работы приёмной комиссии УГНТУ 
в 2016 году» (из доклада руководителя Секретариата 
приёмной комиссии УГНТУ Д. В. Каретникова 
на заседании Учёного совета УГНТУ 28 сентября)

Итоги зачисления

Вышли на третий уровень

Бакалавриат и специалитет — 
абитуриенты из 47 регионов
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8 сентября состоялось 
организационное 
собрание аспирантов 
первого года обучения.

Будущих молодых учёных привет‑
ствовал проректор по учебной ра‑
боте И. Г. Ибрагимов. Он обозначил 
перед аспирантами две основные 
задачи: освоить соответствующую 
образовательную программу с за‑
щитой научно‑квалификационной 
работы и подготовить диссертацию 
на соискание учёной степени кан‑
дидата наук.

На собрании также выступи‑
ли начальник мобилизационного 
управления В. А. Бикинеев, доцент 
кафедры иностранных языков
О. В. Евсютина, заведующая науч‑
но‑библиографическим отделом 
О. М. Силина. Аспиранты узнали, 

как встать на воинский учёт и по‑
лучить отсрочку от призыва в ар‑
мию на время обучения; какой ли‑
тературой следует пользоваться 
при изучении иностранных язы‑
ков и какие придётся сдавать за‑
чёты и экзамены; как записаться 
в библиотеку и получить доступ 
к электронным ресурсам.

Стипендия для техниче‑
ских специальностей составляет 
8100 рублей, для гуманитарных — 
3500. Кроме того, аспиранты мо‑
гут претендовать на именные 
стипендии УГНТУ, стипендию 
Президента РБ, Президента РФ 
и Правительства РФ.

«Теперь аспирантура явля-
ется третьим уровнем высше-
го образования, — рассказала на‑
чальник отдела аспирантуры 
Э. Г. Мухаметзянова.– И аспиран-
ты учатся так же, как бакалав-

ры и магистранты: у них будут 
сессии с экзаменами и зачётами. 
Кафедра назначает научного ру-
ководителя, утверждает тему 
научно-квалификационной ра-
боты, индивидуальный учебный 
план аспиранта. Срок обучения 
в очной аспирантуре составляет 
3–4 года, в зависимости от на-
правления обучения. Выпускникам 
выдаётся диплом об оконча-
нии аспирантуры с присвоением 
квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь». 
Учебным планом аспирантуры 
предусмотрена сдача кандидат-
ских экзаменов, необходимых для 
предоставления в диссертаци-
онный совет для защиты канди-
датской диссертации.

В этом году к нам поступило 
75 человек: 40 — на бюджетные 
места, 35 — на внебюджет».

Как найти деньги для 
внедрения инновационной 
разработки? Как учёный 
может стать «серийным 
предпринимателем»? 
Об этом шла речь 
в Молодёжном технопарке 
УГНТУ, где 7 сентября 
открылась Региональная 
сессия практического 
консалтинга.

Проректор УГНТУ по внешним 
связям М. А. Хусаинов, привет‑
ствуя гостей, подчеркнул, что с от‑
крытием технопарка в вузе поя‑

вилась новая коммуникационная 
площадка, где плодотворно обща‑
ются учёные, изобретатели и пред‑
ставители бизнес‑сообщества.

Первый день сессии был по‑
свящён теме «Создание стои‑
мости бизнеса; подготовка ин‑
вестиционной презентации». 
Р. Р. Шаймухаметов, представи‑
тель венчурного фонда поддерж‑
ки науки РБ пожелал участни‑
кам осуществления проектов, 
приносящих конкретную поль‑
зу. А. Р. Гареев, координатор 
инфраструктурных программ 
Российского венчурного фонда 
рассказал о Национальной тех‑
нологической инициативе — го‑

сударственной программе мер 
по поддержке развития перспек‑
тивных отраслей. «Мы ждём лю-
дей пассионарных, меняющих 
наш мир», — добавил он.

А. А. Маннанов, представитель 
Региональных акселерационных 
программ подчеркнул, что на по‑
добных встречах участники полу‑
чают важные компетенции. «Мы 
меняем мышление научных со‑
трудников»,— так он обозначил 
важнейший результат работы ак‑
селерационных программ.

М о д е р а т о р  м е р о п р и я т и я 
Александр Локтионов (LOGA 
Group) основной задачей сессии 
назвал «практическую подготов‑

ку проекта для ин‑
вестора».

8  с е н т я б р я 
у ч а с т н и к и  з н а ‑
комились с миро‑
вой практикой Seed 
Forum International 
Foundation для инве‑
сторов. Обсуждались 
ш и р о к и е  в о з ‑
м о ж н о с т и  п р о ‑
екта Generat ion 
S — федерального 
акселератора тех‑
нологических стар‑
тапов.  В заклю‑
чительный день 
состоялись индиви‑
дуальные консульта‑
ции, а также прошла 
регистрация проек‑
тов на Generation S.

Наука ждёт пассионариев

2268 
«контракт»

1956 
«бюджет»

2198 
«бюджет»

Структура приёма

бакалавриат
59%

специалитет
9%

магистратура
30%

аспирантура
2%

ТОП-10 образовательных программ 
(по среднему баллу зачисленных на «бюджет»)

«География» поступивших

Магистратура — 
абитуриенты из 25 регионов

290 абитуриентов из 20 стран мира 
(2015 г. — 261 абитуриент из 18 стран)

2747 
«контракт»
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За достигнутые трудо-
вые успехи, активную об-
щественную деятельность 
и  многолетнюю добро-
совестную работу ректо-
ру УГНТУ Р.  Н.  Бахтизину 
объявлена Благодарность 
Президента Российской 
Федерации.

В р у ч и л  н а г р а д у
Глава Республики Баш-
кортостан Р. З. Хамитов.

Поздравляем!
16 сентября в Молодёжный 
технопарк УГНТУ 
приехали представители 
Совета молодых учёных 
и специалистов ООО 
«Газпром трансгаз Уфа».

Они встретились с членами 
ProfTELEPORT (SPE), предста‑
вителями СНО и СМУ, Бизнес‑ 
и Кейс‑клубов УГНТУ, чтобы обсу‑
дить, какие направления и формы 
сотрудничества между студентами 
и молодыми специалистами можно 
развивать в ближайшем будущем. 
В ходе этой интересной встречи 
были заслушаны доклады на ак‑
туальные научные темы,

На совещании по вопросам 
дальнейшего взаимодействия СМУ 
и ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

и УГНТУ выступили начальник 
Управления по связям с бизнес‑со‑
обществом С. А. Гладких, началь‑
ник отдела практики и содействия 
трудоустройству Г. Ф. Галиева 

и председатель ППО студентов 
УГНТУ Н. А. Алексеева.

Для гостей была проведена экс‑
курсия по Молодёжному технопар‑
ку.

Общее дело

7 сентября 19 спортсме-
нам Клуба спортивного тан-
ца «Телемарк-УГНТУ» присвои-
ли звание «Мастер Спорта России 
Международного Класса».

***
Тимур Хамзин (гр. БМТ-14–

01) стал победителем конкур-
са на лучшую научную работу сту-
дентов вузов Уфы и Республики 
Башкортостан в 2016 году. Тема 
научной работы: «Повышение по-
казателей экономической эффек-
тивности инвестиций в трубопро-
водном транспорте».

***
Активными участниками ра-

ботавшего с 20 по 23 сентября 
Форума «УралСтройИндустрия — 
2016» стали студенты Архитектурно-
строительного института. Экспозиция 
УГНТУ, представленная на выстав-
ке, развёрнутой в комплексе ВДНХ-
ЭКСПО, была посвящена теме 
«Уфа — наш город». 

***
Никита Головин, студент группы 

МГГ61–16–01, занял первое ме-
сто на Кубке Мира 2016 г. по лет-
нему полиатлону, проходившему в  
Ялте 12–17 сентября.

***
28 сентября в Молодёжном техно-

парке УГНТУ прошло первое в респу-
блике мероприятие по Национальной 
технологической инициативе для 
школьников — вводный семинар. Его 
слушателями стали около 30 старше-
классников, которые узнали о прин-
ципах, целях и задачах Национальной 
технологической инициативы. 

***
29 сентября в конференц-за-

ле главного корпуса университе-
та прошли открытые лекции фин-
ского профессора экономики Рейи 
Марии Анкар «Нефтяной бизнес 
в Финляндии»; «Проблемы и перспек-
тивы Евросоюза: взгляд Финляндии»; 
«Факторы экономического роста 
в европейских странах».

***
Ректор Р. Н. Бахтизин и про-

ректор по внешним связям
М. А. Хусаинов приняли участие в ра-
боте Всемирного форума ресурсных 
университетов по устойчивому раз-
витию (WFURS), который проходил 
с 28 сентября по 1 октября в Санкт-
Петербургском горном университе-
те.

Вручением сертификатов 
о прохождении стажировки 
в УГНТУ завершилась 
насыщенная программа 
пребывания студентов 
из Университета 
Мерзебурга в УГНТУ.

Руководитель делегации профес‑
сор Хайнц после церемонии побла‑
годарил уфимских коллег. «В тече-
ние этой недели мы получили много 
интересной информации, — сказал 
он, — и смогли оценить высокий на-
учный и образовательный уровень 
вашего университета …Мы хо-
тим продолжать этот проект 
и надеемся, что сотрудничество 
будет развиваться».

С 20 по 26 сентября в рамках про‑
граммы академической мобильности 
УГНТУ посетила делегация студен‑
тов и профессорско‑преподаватель‑
ского состава из University of Applied 
Sciences Hochshule Merserburg 
(г. Мерзербург, Германия).

Руководители группы профес‑
сор Манфред Хайнц Дитмар и заве‑
дующая внешним отделом, дирек‑
тор языкового центра Габи Майстер 
вместе со своими подопечными по‑
знакомились с учебно‑лаборатор‑
ной базой университета, побывали 
в музее УГНТУ, где им рассказа‑
ли о развитии нефтедобывающей 
и нефтеперерабатывающей про‑
мышленности в Башкирии, об исто‑
рии Уфимского нефтяного, о вы‑
дающихся учёных нашего вуза, 
внесших большой вклад в развитие 
нефтехимии.

21 сентября в Молодёжном 
технопарке УГНТУ состо‑

ялась конференция «Химические 
технологии: вопросы моделирова‑
ния и охраны окружающей среды». 
После приветственных слов про‑
ректора по учебно‑методической 
работе О. А. Баулина, начальника 
управления международного со‑
трудничества Н. Т. Чанышева и де‑
кана технологического факультета 
М. Н. Рахимова состоялись презен‑
тации технологического факульте‑
та и кафедр, входящих в его состав. 
В свою очередь, профессор Дитмар 
Хайнц и госпожа Габи Майстер при 
участии немецких студентов под‑
робно рассказали про свой универ‑
ситет и его научные разработки. 
Общение между студентами, пре‑
подавателями нашего факультета 
и Германии было увлекательными 
полезным.

22 сентября делегация груп‑
пы стажёров из Германии 

посетила ГУП «Институт нефте‑
химпереработки РБ». Члены 
д е л е г а ц и и  о з н а к о м и л и с ь 
с возможностями и инфраструк‑
турой базовых кафедр УГНТУ: 
«Газохимия», «Газонефтехимия» 
и «Технология нефти и газа», рас‑
положенных в институте. Гостям 
был представлен доклад по совре‑
менным разработкам в области га‑
зонефтехимии, катализа, «зеленой 
химии», нефтепереработки, прово‑
димых на базовых кафедрах. Затем 
они осмотрели парк пилотных уста‑
новок и Центр коллективного досту‑
па ГУП ИНХП РБ.

23 сентября для гостей была ор‑
ганизована поездка в фили‑

ал УГНТУ в городе Салавате. Они 
осмотрели лаборатории механи‑
ки, сварки, информатики, электро‑
механики и автоматизации и лабо‑
раторию химической технологии. 
Особенно интересной была встре‑
ча за круглым столом, где в живой 
дискуссии со студентами и профес‑
сорско‑преподавательским соста‑
вом обсуждались животрепещущие 
проблемы учёбы и науки.

По дороге в филиал немецкие 
студенты совершили восхождение 
на шихан Торатау — уникальный 

природный памятник, который про‑
извел на них неизгладимое впечат‑
ление.

24 сентября, в субботу, гости 
стали участниками семина‑

ра «Моделирование в химической 
технологии «Стереоселективные 
методы синтеза фармокозна‑
чимых соединений и их пред‑
шественников», в ходе которого 
заслушали выступления профес‑
соров В. В. Зорина, С. С. Злотского, 
Н. А. Самойлова, Е. А. Кантора, 
С. К. Чураковой (УГНТУ), профес‑
сора Ю. А. Прочухана (БГУ) и др. 
При этом направленность докладов 
была чисто практической. Студенты 
узнали о том, как новые технологи‑
ческие разработки могут влиять 
на улучшение экологии.

Ещё одна красноречивая под‑
робность: профессор С.  К. Чуракова 
в студенческие годы побывала в г. 
Мерзербурге в составе интернаци‑
онального ССО «Дружба», а госпо‑
жа Габи Мейстер приезжала в со‑
ставе ИССО в Сибирь.

При подведении итогов де‑
легация из University of Applied 
Sciences Hochshule Merserburg 
(г. Мерзербург, Германия) отмети‑
ла высокий уровень научных раз‑
работок, проводимых на техноло‑
гическом факультете, и высокий 

уровень подготовки наших студен‑
тов. Также гости из Германии были 
очарованы красотой башкирской 
земли и гостеприимством нашего 
университета.

Как рассказал начальник 
Управления международного со‑
трудничества Н. Т. Чанышев, 
в ходе переговоров с немецкой 
стороной были обсуждены воз‑
можности академического со‑
трудничества, начиная от корот‑
ких стажировок и заканчивая 
семестровым и годичным обу‑
чения. Весной группа студентов 
из УГНТУ поедет на стажиров‑
ку в Мерзебург. Мы же пригла‑
шаем немецких коллег на практи‑
ку на УНПП «Солуни». Детально 
проработана программа «двой‑
ных дипломов», которая старту‑
ет в 2017 году.

Уровень взаимодействия 
между университетами позво‑
лил стать обладателем гранта 
DAAD (Германская служба ака‑
демических обменов). В 2017 году 
он будет реализовываться (в до‑
полнение к уже существующе‑
му взаимодействию). Кроме того, 
учёные технологического факуль‑
тета установили прямые контак‑
ты и условились о дальнейшем со‑
трудничестве.

Неделя для стажёровACADEMIа MOBILа
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5 сентября в УГНТУ приехал 
руководитель по обучению 
и развитию кадров Союза 
Куба-Петролео Марио 
Мирадна Маркес.

Он осмотрел студенческий го‑
родок, обсудил с начальником 
управления международного со‑
трудничества Н. Т. Чанышевым 
условия обучения на подготови‑
тельном факультете, где в тече‑
ние года иностранные учащиеся 
изучают русский язык и специ‑
альную терминологию, которая 
необходима для изучения обще‑
научных дисциплин.

«Мы с особым чувством ждём 
этих студентов, — сказал Наиль 
Тагирович, — потому что имен-
но кубинцы были первыми ино-
странными студентами, обу-
чавшимися в нашем вузе».

З а т е м  М а р и о  М и р а н д а 
М а р к е с  п о с е т и л  И н с т и т у т 
д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о ‑
в а н и я  У Г Н Т У .  Д и р е к т о р 
ИДПО А. С. Зац ознакомил го‑
сподина  Маркеса с материаль‑
но‑технической базой институ‑
та, аудиториями, оснащёнными 
современным оборудованием, 
условиями проживания, предо‑
ставляемыми для иностранных 
слушателей. Гость встретился 
с ведущими профессорами и до‑
центами кафедр университета 
по основным направлениям дея‑
тельности компании, чтобы обсу‑
дить перспективы дальнейшего 
взаимодействия в области повы‑
шения квалификации кубинских 
специалистов на 2017 год.

Интерес к Уфимскому нефтя‑
ному у кубинских коллег неслу‑
чаен: Генеральный директор 
Национальной нефтяной компа‑

нии Cupet Хуан Торрес Наранхо 
является выпускником УГНТУ. 
Он побывал в родном вузе в мар‑
те этого года и высоко оценил 
уровень организации учеб‑
ного процесса и матери‑
альную базу университета. 
Тогда и был намечен план 
сотрудничества в области 
переподготовки кадров, 
который теперь успешно 
осуществляется. За 2015–
2016 год в Институте ДПО 
прошли обучение по про‑
граммам повышения квали‑
фикации более ста сотруд‑
ников В ближайшее время 
в ИДПО прибудет очеред‑
ная группа специалистов 
компании Cupet. Кроме 
того, в конце октября при‑
едут кубинские студенты 
для обучения на подготови‑
тельном отделении, а затем 

они пройдут подготовку по про‑
граммам бакалавриата.

Следует добавить, что сегодня 
в вузе обучается 1200 студентов 

из 55 стран мира. С прибытием 
кубинцев список стран расши‑
рится до 56.

Фото Б. ХАЙРЛЬвАРИНА

Пятьдесят пять плюс один

Организаторами форума вы‑
с т у п и л и  д а в н и е  п а р т н ё р ы 
УГНТУ: Китайский Нефтяной 
Университет и его студенче‑
ский чаптер SPE. В работе фо‑
рума приняли участие более 
100 студентов и аспирантов 
из Китая, России, Вьетнама, 
Канады, Индии, США, Австралии 
и Пакистана. Честь УГНТУ до‑
стойно защищали студенты, 
отличившиеся как знаниями 
нефтяной отрасли, так и высоким 
уровнем владения английским  
языком: Ольга Завиская (ГНФ, 
МГР13–15–01), Анна Осипова 
(ТФ, МТК31–15–01), Арстан 
Бекбаев (ГНФ, А2147–14–01) 
и Дарья Чудинова (ГНФ, А0544–
14–01). Наши студенты приняли 
активное участие во всех меро‑
приятиях форума и показали от‑
личные знания, получив высокие 
оценки международного жюри.

Научно‑практическая часть 
форума состояла из трёх раз‑
личных соревнований. Арстан 
и Ольга приняли участие в кон‑
к у р с е  F r a c ‑ f l u i d c h a l l e n g e . 
В нелёгком задании по созда‑
нию сшитого полимерного геля 

и жидкости разрыва для прове‑
дения гидроразрыва пласта одно‑
го из месторождений Восточного 
Китая ребята заняли третье при‑
зовое место, выступив наравне 
с лучшими зарубежными сту‑
дентами.

Дарья и Анна в то же вре‑
мя сражались за призовое место 
на другой площадке форума, где 
проходило соревнование по геоло‑
гическому моделированию в про‑
граммных комплексах компании 
Shlumberger, главного спонсора 
всего мероприятия. В конкурсе 
Petro‑Software Contest объектом 
моделирования было 
реальное месторожде‑
ние Китая сложного ге‑
ологического строения, 
и ребята успешно вы‑
ступили и завоевали 
третье место.

К р о м е  т о г о ,  в с е 
наши студенты при‑
няли участие в кон‑
курсе научных статей. 
Презентация научных 
трудов и ответы на во‑
просы судей проходили 
исключительно на ан‑

глийском языке. В условиях же‑
сточайшей конкуренции аспирант 
кафедры бурения ГНФ Арстан 
Бекбаев покорил жюри своей ра‑
ботой и занял второе место.

Участие в международном 
форуме CISPF 2016 дало ребя‑
там не только бесценный про‑
фессиональный и научно‑прак‑
тический опыт, но позволило 
обрести много хороших знако‑
мых из Китая и Вьетнама, а так‑
же укрепить старые и создать 
новые связи между УГНТУ и ву‑
зами Азиатско‑Тихоокеанского 
региона.

В числе призёров

С 15 по 17 июля в городе Циндао, Восточный 
Китай проводился Второй Китайский 
Международный Студенческий Нефтяной 
форум (2nd Petro-gathering CISPF 2016). 

С 19 по 23 сентября 
в Омске прошёл Форум 
молодых лидеров стран 
ШОС. На него съехались 
около 150 делегатов: 
международные эксперты, 
молодые лидеры из России 
и стран Шанхайской 
организации сотрудничества.

Участие в работе Форума при‑
няли студенты нашего уни‑
верситета из Таджикистана и 
Афганистана. Молодёжную деле‑
гацию Республики Таджикистан 
возглавил начальник отдела вне‑
учебной и визово‑регистраци‑
онной работы УМС С. Е. Урунов. 
Также в состав таджикской деле‑
гации входили магистрант 2 курса 
ГНФ Шукрулло Хайдаров и сту‑
дент 4‑го курса ГНФ Азизджон 
Самандаров. Афганистан пред‑
ставлял студент 2‑го курса ГНФ 
Абдул Насим.

Работа шла по четырём отрас‑
левым секциям: развитию моло‑
дёжной общественной дипломатии 

на пространстве ШОС, образова‑
тельным институтам ШОС, моло‑
дёжным предпринимательским 
инициативам и взаимодействию 
в области масс‑медиа.

У наших студентов особый 
интерес вызвала презентация 
Энергетического студенческого 
бизнес‑инкубатора ШОС, который 
откроется в 2017 году в Москве 
на базе Московского энергетиче‑
ского института.

Также была представлена про‑
грамма XIX Всемирного фести‑
валя молодежи и студентов, про‑
ведение которого запланировано 
на 2017 год в Сочи.

По итогам работы форума были 
достигнуты договоренности по соз‑
данию системы двусторонних мо‑
лодёжных обменов на простран‑
стве ШОС, активному участию 
в работе международного моло‑
дёжного информационного агент‑
ства ШОС, разработке и проведе‑
нию международных молодёжных 
фестивалей, конференций и обще‑
ственных мероприятий, призван‑
ных развивать молодёжную обще‑
ственную дипломатию.

Обсудили
на Форуме
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Юбилей стал поводом 
для укрепления и раз‑
вития сотрудниче‑

ства университета и многолетне‑
го партнёра УГНТУ — компании 
СП «Вьетсовпетро».

12 августа Наиль Тагирович 
Чанышев, начальник управления 
международного сотрудничества, 
и Борис Николаевич Мастобаев, 
зав. кафедрой ТХНГ в каче‑

стве представителей универси‑
тета побывали в городе Вунгтау 
(СРВ) на церемонии, посвящённой 
35‑й годовщине со дня основания 
«Вьетсовпетро».

В ходе переговоров с руковод‑
ством компании обсуждались пер‑
спективы сотрудничества в обла‑
сти образовательной и научной 
деятельности, рассматривались 
новые проекты.

Праздник делу
не помеха

В числе призёров

ÌеÆдÓнародное ÑотрÓднÈ×еÑтÂо

13 сентября в университет 
прибыла делегация 
СП «Вьетсовпетро» во главе 
с заместителем генерального 
директора Ву Нам Кыонгом.

Почётные гости осмотрели недав‑
но открытый Молодёжный техно‑
парк, а затем на расширенном за‑
седании ректората г‑н Ву Нам 
Кыонг выполнил приятную мис‑
сию: вручил ректору университе‑
та Рамилю Назифовичу Бахтизину 
орден Дружбы Вьетнама за выдаю‑
щие достижения в деле укрепления 
дружбы между народами России 
и Социалистической Республики 
Вьетнам, развитие отношений в об‑
разовательной и научной обла‑
стях, а заведующему кафедрой, 
профессору Борису Николаевичу 
Мастобаеву — медаль ордена 
Дружбы.

Выступая с ответным словом, 
Рамиль Назифович выразил глубо‑
кую благодарность вьетнамской сто‑
роне и подчеркнул, что это награда 
является высокой оценкой работы 
всего коллектива университета.

Главные «действующие лица» 
пообщались с журналистами, при‑
ехавшими осветить знаменатель‑
ное событие.

Рамиль Назифович рассказал: 
«В УГНТУ обучается 1200 ино-
странных студентов из 55 стран 
мира, в том числе более 90 граж-
дан Вьетнама. Вьетнамская ди-
аспора — одна из самых больших 
в вузе, эти студенты не только 
хорошо учатся, но и принимают 
активное участие в обществен-
ной жизни. Следует добавить, 
что по контрактам с предприя-
тием сегодня обучается 30 сту-
дентов, а получили дипломы уже 
17 выпускников, которые те-
перь работают у себя на родине. 
Вьетсовпетро — очень крупное 
российско-вьетнамское предприя-

тие, там работает много россий-
ских специалистов. Университет 
более 10 лет сотрудничает с ком-
панией, причём не только в образо-
вательной и научно-технической 
сферах, но и в области переподго-
товки кадров и повышения ква-
лификации персонала. Мы сейчас 
ведём переговоры о совместных 
технологических проектах. Кроме 
того, университет подготовил 
большое количество специалистов 
высшей квалификации для компа-
нии — кандидатов и докторов наук 
для Вьетнама.

Наши зарубежные коллеги, как 
и мы, высоко ценят это взаимо-
действие, и сегодняшние награды 
тому подтверждение. Я уверен, 
что это начало нового этапа наше-
го сотрудничества. В ноябре у нас 

пройдёт большая международ-
ная конференция, посвящённая па-
мяти академика Мирзаджанзаде, 
который очень много сделал для 
становления нефтяной науки, под-
готовки кадров как для Башкирии, 
так и для Вьетнама. Это тоже 
объединяющий фактор.

В августе делегация нашего уни-
верситета побывала во Вьетнаме. 
Визит был приурочен к праздно-
ванию 35-летия Вьетсовпетро. 
Наши представители приняли 
участие в торжественной церемо-
нии, а также провели деловые пе-
реговоры.

У нас много совместных проек-
тов. Проведено опытное испыта-
ние на скважинных месторождени-
ях Вьетсовпетро по применению 
ультразвуковой технологии для 

повышения ин-
тенсификации 
добычи нефти. 
Подписано согла-
шение, и в этом 
году начнутся 
работы. И ещё 
одна интерес-
ная инициати-
ва: в Вунгтау, 
где базирует-
с я  к о м п а н и я 
Вьетсовпетро, 
работает мно-
го наших специ-
алистов. У них 
есть дети, кото-
рые учатся там 
в школе. Мы со-
бираемся взять 
ш е ф с т в о  н а д 
ней, и в дистан-
ционном форма-
те организовать 

там дополнительное обучение. 
Надеемся, что выпускники этой 
школы будут поступать в наш 
университет.

Мы гордимся, что вьетнамские 
коллеги считают нас своим фор-
постом в республике. Неслучайно 
в нашем вузе несколько раз побы-
вали послы Социалистической 
Республики Вьетнам».

Г‑н Ву Нам Кыонг хорошо владе‑
ет русским языком, и это тоже сви‑
детельство тесных связей Вьетнама 
и России. Он, в ответ на вопрос, по‑
чему компания предпочитает гото‑
вить специалистов именно в Уфе, 
отметил, что взаимодействие 
с УГНТУ развивается очень плодот‑
ворно. «Профессора и преподавате-
ли университета очень хорошо об-
учают наших студентов, — сказал 

он.,— и мы довольны выпускника-
ми, они хорошо работают».

Борис Николаевич Мастобаев 
пояснил: «Я лично знаком со мно-
гими вьетнамскими специалиста-
ми и работать с ними легко. Ещё 
в начале двухтысячных годов мы 
проводили совместные хоздоговор-
ные работы. Сейчас мы участву-
ем в тендере на одну из разработок. 
Мы вместе с генеральным дирек-
тором Вьетсовпетро подготовили 
и издали книгу «Транспорт и хра-
нение высоковязких нефтей», сей-
час работаем над вторым томом. 
Наши вьетнамские партнёры, на-
ряду с УГНТУ и Азербайджанским 
нефтяным и Ухтинским ТГУ, вы-
ступают соучредителем конферен-
ции, посвящённой памяти академи-
ка Мирзаджанзаде. Мы работаем 
с аспирантами. Сейчас зачисляют-
ся в аспирантуру ещё два человека».

Ещё несколько слов добавил 
Наиль Тагирович Чанышев, на‑
чальник управления международ‑
ного сотрудничества: «Вчера про-
шла встреча представителей 
Вьетсовпетро со студентами, об-
учающимися по контракту с ком-
панией. Ребята рассказали, как они 
учатся, в каких условиях живут, 
каких успехов добились. Я думаю, 
это был полезный и познаватель-
ный диалог».

Почётные гости осмотрели тех‑
нопарк. На них большое впечатле‑
ние произвели лаборатории, в ко‑
торых могут делать первые шаги 
в научных изысканиях не только 
студенты, но и школьники. «Здесь 
можно подготовить прекрас-
ное будущее поколение молодых 
нефтяников», — подвёл итог уви‑
денному г ‑н Ву Нам Кыонг.

Гордимся успехом!

Хочу стать
классным специалистом
На горно-нефтяном 
факультете очень много 
иностранных студентов. Вот 
и в группе БГГ-14–01 учатся 
трое вьетнамских ребят. Их 
будущая специализация — 
«Эксплуатация 
и обслуживание объектов 
добычи газа, газоконденсата 
и подземных хранилищ».

По отзывам преподавателей вьет‑
намские студенты — дружные 
и трудолюбивые, а те, кто учит‑
ся по контракту с Вьетсовпетро — 
ещё и очень ответственные: ведь 
за качеством их учёбы компания 
следит очень внимательно. Мы по‑
просили Нгуена Ле Зуи, одного 
из этой троицы, рассказать, как он 
поступил в Уфимский нефтяной, 
трудно ли ему здесь учиться и ка‑
кие у него планы на будущее.

— После окончания школы я, 
как и все, сдавал экзамены. Мои 

баллы были весьма высоки, поэто‑
му из большого списка студентов 
я был в числе тех, кто смог посту‑
пить в УГНТУ благодаря компании 
Вьетсовпетро. Офис предприятия 
находится в городе Вунгтау, отку‑
да, кстати, я сам. Вместе со мной 
поехали учиться в Россию около 
тридцати человек.

Основная трудность для меня — 
русский язык. Как известно, это 
один из самых сложных языков 
в мире. На первом и втором кур‑
се у нас были общие предметы, та‑
кие как математика, химия и фи‑
зика. Так как нам их преподавали 
в школе, то давались они не очень 
трудно. На третьем курсе у нас всё 
связано непосредственно со специ‑
альностью, сложная терминология. 
Но я постоянно общаюсь с друзья‑
ми, преподавателями в университе‑
те, постоянно работаю над преодо‑
лением языкового барьера.

Мне нравится Уфимский 
нефтяной университет, хоте‑
лось бы поступить в магистрату‑

ру. В будущем планирую стать ин‑
женером.

Мы от души пожелали Нгуену 
преодолеть все трудности и стать 
классным специалистом.

Э. САИТовА (Бпо-14–01)
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Стране нужна
энергия молодых
В этом году митинг, 
посвящённый Дню знаний, 
вернулся к главному 
корпусу. 1 сентября 
здесь под флагами 
факультетов и плакатами 
с обозначением групп 
собрались первокурсники. 
Погода соответствовала 
праздничному настроению 
студентов и преподавателей.

Ректор Рамиль 
Н а з и ф о в и ч 
Б а х т и з и н , 
о б р а щ а ‑
ясь к пер‑
в о к у р с н и ‑
кам, сказал: 
«Вы приложи-
ли много усилий, чтобы посту-
пить в наш вуз, но ещё боль-
ше предстоит сделать, чтобы 
здесь учиться… Будьте достой-
ны звания студента Уфимского 
нефтяного!».

Затем сло‑
во было пре‑
д о с т а в л е ‑
но гостям. 
М и н и с т р 
образования 
Республики 
Башкортостан 
Гульназ Радмиловна Шафикова 
пожелала ребятам, чтобы их 
мечты исполнились. «Вы посту-
пили в лучший вуз республи-
ки, — подчеркнула она.– От вас 
будет зависеть, какой ста-
нет наша страна в будущем». 
Председатель Башкирской ре‑
спубликанской организации 
Профсоюза работников народ‑
ного образования и науки РФ 
Светлана Николаевна Пронина 
вручила диплом стипендиата вручила диплом стипендиата 

энергия молодых
профсоюза магистрантке Юлии 
Гилязетдиновой. Вице‑президент 
по организационному разви‑
тию и управлению персоналом 
АНК «Башнефть» Владислав 
Владимирович Поздышев, при‑
ветствуя будущих коллег, 
рассказал о сотрудни‑
честве компании и уни‑
верситета и пригласил 
студентов на практи‑
ку и стажировку. 
Генеральный дирек‑
тор ООО «Газпром 
Трансгаз Уфа», вы‑
пускник Уфимского 
нефтяного 1980 года, 
Шамиль Гусманович 
Шарипов напом‑
нил,  что УГНТУ 
стал опорным ву‑
з о м  Г а з п р о м а , 
и  т е п е р ь  к о м ‑
пания участву‑
ет в процессе подготовки спе‑
циалистов, которые должны 
овладеть необходимыми знани‑
ями. Заместитель генерального 
директора АО «Транснефть — 
Урал» Александр Александрович 
Артемьев призвал студентов це‑
нить время и труд преподавате‑
лей, а Халит Абдулсаматович 
Бикмухаметов, генеральный ди‑
ректор ОАО АНК «ВНЗМ», вы‑
пускник 1977 года, напомнил, 
что надо дорожить традициями 
вуза и упорно учиться, чтобы до‑
биться успеха. Генеральный ди‑
ректор «РН‑Уфа НИПИ нефть» 
Радик Рашитович Янбулатов за‑
верил, что выпускников УГНТУ 
очень ценят и ждут в компа‑
нии. Заместитель генераль‑
ного директора «ЛУКОЙЛ‑
Уралнефтепродукта» Юрий 
Юрьевич Ежов отметил, что 
компания уделяет большое зна‑
чение работе с молодёжью и до‑

бавил, что выпускников УГНТУ 
ждут и ценят. Зам. генерально‑
го директора по управлению пер‑
соналом АО «Таргин» Виталий 
Борисович Улитин выразил уве‑
ренность, что первый день в вузе 
ребята запомнят на всю жизнь. 
Гиният Гарифуллович Ишбаев, 
генеральный директор ООО НПП 
«БУРИНТЕХ», говорил о том, что 
от качества знаний выпускников 
зависит их успех в будущем.

От имени вы‑
п у с к н и к о в 
УГНТУ про‑
шлых лет 
в е д у щ а я 
т е л е к а н а ‑
ла «Россия» 
ж у р н а л и с т 
Инга Юмашева 
призвала первокурсников с пер‑
вых дней проявлять лидерские 
качества. Она рассказала, что че‑

тырнадцать лет назад на этих же 
ступенях ей вручали символиче‑
ский студенческий билет УГНТУ, 
и знания, полученные в вузе, по‑
могли ей добиться успеха.

По традиции стихи о родном 
вузе прочитал профессор кафе‑
дры технологии нефти и газа Лев 
Васильевич Долматов и пожелал 
всем плодотворной работы.

О с о б е н н о  т р о г а т е л ь н ы м 
было выступление студен‑
тов‑иностранцев. Аспирантка 
ГНФ Майра Поведа Контрерас 
(Венесуэла) призналась, снача‑
ла хотела перевестись в Москву, 
но влюбилась в Уфу и нашла 
здесь своё счастье. Магистрант 
мехфака Шико Жоао Паулу 
Габриэл (Ангола) поблагода‑
рил Министерство образова‑
ния и науки РФ и УГНТУ за воз‑
можность получить образование 
в России. Он также просил сту‑
дентов не ограничиваться только 
учёбой, ведь сам 
Жоао благодаря 
занятиям спор‑
том в УГНТУ 
получил звание 
КМС.

С т у д е н т 
1 курса фа‑
культета тру‑
бопроводного
т р а н с п о р ‑
та,   призёр
Всероссийской 
о л и м п и а д ы
п о  ф и з и к е ,
Радмир Са‑
фин расска‑
зал о том, что 
в ы б р а л 
У ф и м с к и й 

нефтяной, потому что вуз занима‑
ет 14 место в рейтинге по востре‑
бованности выпускников. «Стране 
нужна чистая и доступная энер-
гия, — сказал он. — И мы будем 
учиться, чтобы получать её».

Проректор по учебной рабо‑
те Ильдус Гамирович Ибрагимов 
вручил Радмиру символический 
студенческий билет и напомнил 
первокурсникам, что они должны 
беречь имущество вуза и выпол‑
нять его Устав.

Первокурсники под звуки мар‑
ша «Всегда Нефтяной впереди» 
разошлись по корпусам: впере‑
ди у них был интересный и на‑
пряженный день: получение сту‑
денческих билетов, знакомство с 
деканами и преподавателями и 
первые лекции.

Фото на полосе 
Б. ХАЙРЛЬвАРИНА, 

Т. ХАБИБУЛЛИНА, 
А. НИГМАТУЛЛИНАучёбой, ведь сам 

Жоао благодаря 
занятиям спор‑
том в УГНТУ 
получил звание 

С т у д е н т 
1 курса фа‑
культета тру‑
бопроводного
т р а н с п о р ‑
та,   призёр
Всероссийской 

А. НИГМАТУЛЛИНА
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1 сентября День знаний 
отметили торжественной 
линейкой в инженерном 
лицее № 83 имени 
М. С. Пинского УГНТУ.

Новый статус школа приобре‑
ла благодаря успехам в педагоги‑
ческой деятельности и развитии 
материальной базы. В этом году 
впервые в республике здесь от‑
крыт класс Газпрома.

Учащихся поздравил ректор 
Р. Н. Бахтизин, рассказавший, 
что вуз стал поддерживать школу 
№ 83 ещё с 2001 года, и вот теперь 
произошёл качественный скачок. 
«Благодаря эффективной рабо-
те педагогов школы и коллектива 
университета достигнуты очень 
большие результаты, — подчер‑
кнул Рамиль Назифович. — Одна 
из самых сильных сторон наше-
го университета — это тесные 
партнёрские взаимоотношения 
с компаниями ТЭК. Благодаря 
этому обстоятельству в лицее 
открыт Газпром-класс, а в бли-
жайшей перспективе к работе 
со школьниками намерены под-
ключиться и другие компании».

Директор лицея А. П. Цыбина 
р а с с к а з а л а  ж у р н а л и с т а м : 
«Специализированный Газпром-
класс сегодня открылся для де-
тей, которые будут углубленно 
изучать физику-математику-
информатику и одновремен-
но профилизироваться на пред-
приятия Газпром трансгаз Уфа. 
Дети в этом спецклассе — способ-
ные, они умеют трудиться. Это 
очень важный навык как для уче-
ника, так и для работника в лю-
бой сфере. Практически каждый 
из прошедших в состав клас-
са — участник научно-практи-
ческих конференций, либо твор-
ческих конкурсов, олимпиад. Что 
касается возлагаемых надежд, 
то в первую очередь хотелось бы, 
чтобы дети выросли порядочны-
ми людьми, достойными гражда-
нами нашей страны. И конечно, 
чтобы они стали хорошими спе-
циалистами».

В Уфе профильный «Газпром‑
класс» появился как результат 

договора, который минувшей вес‑
ной подписали «Газпром транс‑
газ Уфа», УГНТУ и лицей № 83. 
Созданный кластер «школа‑вуз‑
предприятие» обеспечит преем‑
ственность обучения и раннюю 
профессиональную самореализа‑
цию учащихся.

План работы составлен на два 
года вперед. Кроме углубленно‑
го изучения физико‑математи‑
ческих дисциплин и профильных 
спецкурсов, которые будут вести 
преподаватели нефтяного универ‑
ситета и сами газотранспортники, 
в нем предусмотрена тесная инте‑
грация школьников в жизнь пред‑
приятия. Дети будут посещать на‑
учно‑технические конференции 
и производственные площадки, 

знакомиться со спецификой раз‑
ных предприятий «Газпрома», 
участвовать в спортивных состя‑
заниях, общаться со специалиста‑
ми‑практиками.

— Вы сделали правильный вы-
бор, — напутствовал юную сме‑
ну заместитель генерального ди‑
ректора общества по управлению 
персоналом Д. А. Пономарёв. — Все 
предстоящие достижения и свер-
шения «Газпрома» — за молоды-
ми специалистами, квалифициро-
ванные кадры в нашей профессии 
очень нужны. Так что старай-
тесь, используйте все возможно-
сти, мы на вас надеемся и ждём.

Фото предоставлены пресс-
службой ооо «Газпром 

трансгаз Уфа»

Первый раз —
в «Газпром-класс»

трансгаз Уфа»

В начале 
нового XXI века 
студенты УГНТУ 
выходили на митинги 
под ярким лозунгом 
«Сегодня мы 
студенты, а завтра — 
президенты!». 
Прошло полтора 
десятка лет 
и мечты самых 
деятельных, самых 
решительных, самых 
работоспособных 
начинают сбываться.

Инга Юмашева, выпускница 
УГНТУ 2007 года, была избра-
на депутатом Государственной 
Думы VII созыва по партийным 

спискам партии «Единая Россия». Вот 
как прокомментировали эту новость 
её преподаватели.

«Инга прекрасно училась, всег-
да отличалась целеустремлённо-
стью, — вспоминает профессор 
А. С. Верещагин. — Из неё бы получил-
ся хороший преподаватель и учёный. 
Но что она избрала журналистику и вот 
теперь — политическую карьеру, на-
верное, потому что она человек дея-
тельный, умеющий видеть проблемы 
и решать их. Успеха ей на ответствен-
ном посту депутата!»

«Инга — неординарный человек, 
с разносторонними интересами. При 
этом она всегда была очень требо-
вательна к себе, — говорит заведу-
ющий кафедрой политологии, соци-
ологии и связей с общественностью 
Э. С. Гареев.– Эти качества сформи-
ровали её как личность и позволили 

ей не только стать звездой новостной 
журналистики, но и выйти на новый 
уровень — получить мандат депутата 
Государственной Думы. Уверен, что она 
оправдает доверие избирателей».

Вот с какими пожеланиями Инга 
Юмашева обратилась к нашим сту-
дентам: «Дорогие друзья! Это боль-
шая честь — учиться в таком вузе как 
УГНТУ. Это начало большого пути, с чем 
вас и поздравляю! Годы учебы долж-
ны стать годами ваших интеллекту-
альных, профессиональных, спортив-
ных, научных достижений. Проверяйте 
себя на крепость, помогайте другим, 
добивайтесь совместных успехов! 
Свидетельствую, что те знания и навы-
ки, которые вы получите в стенах на-
шего вуза, позволят вам находить себя 
в самых разных сферах, везде считать-
ся профессионалами самого высоко-
го уровня».

Ответственный выбор
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Route Ufa - Dresden
Кого может встретить 
студент Уфимского нефтяного 
на Карловом мосту — самом 
оживлённом месте Праги, где 
обычно яблоку негде упасть? 
Конечно же, выпускника 
своей alma-mater! Именно там 
я познакомилась с Алиной 
Исрафиловой, выпускницей 
2015 года по специальности 
«Промышленное 
и гражданское строительство». 
После получения диплома 
бакалавра она поступила 
в магистратуру Дрезденского 
технического университета 
на специальность 
«Расчёты в строительстве с 
использованием программного 
обеспечения». О том, как 
она туда попала, разнице 
в подходах к обучению 
и сессиях Алина рассказала 
«ЗаНК». Читаем про 
маршрут Уфа — Дрезден!

— Ну  и  сразу  вопрос:  почему 
решила продолжить образование 
за рубежом?

— Я очень любила английский 
язык, и поехать поучиться за ру‑
бежом, для меня всегда было меч‑
той. При этом какого‑то конкретно‑
го университета, в котором хотелось 
учиться, не было.

В принципе, поступить неслож‑
но. Никаких вступительных испы‑
таний нет — нужны только диплом, 
мотивационное письмо, характе‑
ристики с работы (если нет опыта 
работы по специальности, шансы 
пройти сокращаются), результа‑
ты экзамена по английскому язы‑
ку TOEFL. Не обязательно иметь 
какие‑то фантастические резуль‑
таты по нему, главное для техни‑
ческой специальности набрать ми‑
нимальный балл. Ко всему этому 
я начала готовиться после третьего 
курса, так как все документы пода‑
ются заранее, в моём случае — в ян‑
варе (а где‑то ещё раньше, зависит 
от университета), и потом остава‑
лось только ждать и писать диплом. 
Ответ пришёл в июне, и дальше уже 
начались процедуры с визой.

— И всё-таки, как получилось, 
что ты попала именно в универси-
тет Дрездена?

— Дело было так. Все докумен‑
ты я подавала через фирму, зани‑
мающуюся обучением за рубежом. 
Уже потом я поняла, что, в принци‑
пе, можно было всё это сделать са‑
мой. Но у меня на тот момент были 
работа, учёба, диплом, то есть, 
не до бумажной волокиты. Я обо‑
значила круг стран, в которых хо‑
тела бы учиться, а дальше всё сде‑
лали за меня. Мы рассматривали 
Европу, где образование либо бес‑
платное, либо недорогое. При этом 
я думала, что когда приеду, устро‑
юсь там на работу, чтобы покрыть 
затраты на проживание и обучение.

Но потом мне рассказали о гран‑
те на обучение за границей по про‑
грамме «Глобальное образование». 
Туда мы подали заявку поздно‑

вато, а от времени подачи зави‑
сит твоё место в общем рейтинге. 
Но у них оказался недобор, и я про‑
шла. Уже потом я поняла, почему 
так. Люди не рвутся в эту програм‑
му, потому что после обучения ты 
обязан вернуться в Россию и отра‑
ботать три года, причём в органи‑
зации из предоставленного списка. 
На данный момент для меня, как 
строителя, в нём пока нет подходя‑
щих компаний. Но тогда для меня 
это была единственная возмож‑
ность, и хорошо, что мне её дали — 
мои родители не залезли в кредиты, 
и этой стипендии мне вполне хва‑
тает на жизнь. Потом, уже в про‑
цессе учёбы, я узнала, что есть ещё 
стипендиальная программа DAAD, 
по которой также можно учить‑
ся в Германии, но там конкурс на‑
много больше. Тогда ко всему этому 
я относилась недостаточно серьёзно. 
Когда одни люди основательно го‑
товились, изучали все эти програм‑
мы, я просто «витала в облаках». 
Так что, в моём случае, получилось 
просто: пришла, подала, поступи‑
ла, учусь.

— То  есть ,   образование 
в Германии бесплатное?

— По сути — да, есть толь‑
ко взнос раз в семестр, 257 евро, 
за транспорт, которым студенты 
могут пользоваться неограничен‑
ное количество, и по всей Саксонии 
(федеральная земля, в которой рас‑
положен Дрезден) мы можем ез‑
дить бесплатно. Это очень здоро‑
во: мы мотаемся по заповедникам, 
природным паркам, горам. Также 
этот взнос идёт на пользование би‑
блиотекой, а она просто потряса‑
ющая! Во время подготовки к эк‑
заменам в ней собирается порядка 
50 тысяч студентов. Там очень кра‑
сиво и уютно, есть всё для учёбы, 
поэтому всё время мы проводим 
там.

— Много ли оставалось времени 
на учёбу? особенно, первое время, 
когда, наверное, больше хотелось 
путешествовать и изучать Европу?

— Первое время я было труд‑
но сориентироваться — ещё нико‑
го не знала, и учебных занятий было 
очень много. А когда первая пара 
ещё и начинается в 7:30 — это во‑
обще какое‑то издева‑

тельство! И ни один про‑
фессор не придёт на эту 
пару — все присыла‑
ют своих аспирантов. 
Вообще, все преподавате‑
ли там довольны жизнью, 
не заботятся о том, сколь‑
ко у кого выделено часов.

Учиться первое вре‑
мя было непривычно, по‑
тому что здесь я парал‑
лельно работала, чем‑то 
занималась помимо учё‑
бы. А там я ещё ни с кем 
не была знакома, пой‑
ти толком некуда, поэ‑
тому после пар прихо‑
дила домой и зубрила. 
Мне это быстро надое‑
ло, я к тому времени на‑
шла друзей, и мы на‑
чали куда‑то ездить, 
что‑то делать, плюс 
с середины ноября на‑
чались Рождественские 
рыночки, а в Дрездене 
они одни из самых старых и пре‑
красных. А потом — хоп! И при‑
шла сессия! В первую сессию 
у меня было четыре экзамена, что 
мне показалось ерундой. Но оказа‑
лось, что объём информации огром‑
ный, и было очень тяжело, причём 
не только мне — всем. Весь месяц 
подготовки к экзаменам я с утра ра‑
ботала в библиотеке, прерывалась 
на обед, возвращалась опять в би‑
блиотеку, потом домой спать. И так 
каждый день.

Каждый экзамен был как олим‑
пиада. Ты приходишь, у тебя есть 
1,5 часа, ты не дышишь — только 
пишешь, при этом даже нет вре‑
мени подумать. Первый раз уви‑
дела так называемый «open‑book» 
экзамен, когда ты можешь пользо‑
ваться, чем угодно. Мы этому об‑
радовались, думали: «Ой, да что 
там! Сейчас всё напишем!», при‑
несли лекции, семинары — и ничем 
это не помогло! Читая задания, ты 
уже должен знать, как его решить. 
Например, первый экзамен у меня 
был по методу конечных элемен‑
тов, и если здесь мы рассматрива‑
ем, как он реализован в программах, 
то там мы считали всё вручную. 
Тот экзамен содер‑

жал три задачи и теоретические 
вопросы. И вот на экзамене я пишу 
первую задачу, интегрирую, ин‑
тегрирую, интегрирую, и тут го‑
ворят, что первый час прошёл. 
И я как давай писать остальное 
уже где‑то прям на заданиях, кри‑
во, неаккуратно. Это было ужас‑
но! Но оценку получила хорошую. 
Я была в шоке. Каждый экзамен вы‑
ходила, и думала, что его провали‑
ла. Но в конце я привыкла к этому 
темпу.

Мы думали, что в Германии эк‑
замены будут по такому же прин‑
ципу, как у нас. Но у них ты полу‑
чил какой‑то объём информации, и 
никаких вопросников нет. Мы рас‑
сказывали ребятам из Индии, что 
у нас перед экзаменами дают би‑
леты, темы, например, с 80 вопро‑
сами, и мы готовимся по ним. Они 
посмеялись: «Получается, перед 
экзаменами вы уже знаете все во‑
просы!»

Если в первую сессию были за‑
дания примерно типовые, доста‑
точно было уметь их решать и бы‑
стро соображать, то во вторую 
сессию хорошо сдать экзамены 
было невозможно, там были зада‑

ния, которые нереально было 
решить. Но что я там поняла — 
у нас очень хорошая база. Всё, что 
я должна знать по своей специаль‑
ности, мне дали. Ни разу не было 
такого, что я чего‑то не знала. Даже 
у ребят из Москвы или Питера, где, 
считается, хорошие университе‑
ты, были какие‑то вещи, с которы‑
ми они не сталкивались. Но и я для 
себя узнала много интересного, на‑
пример, что в Германии расчёт 
стекла ведётся как несущей кон‑
струкции. В России такое встре‑
чается очень редко, поэтому у нас 
каких‑то СП или ГОСТов для это‑
го нет, а там есть (они в этом счита‑
ются пионерами).

— Когда  говорят  о  зарубеж-
ным университетах, в голове сразу 
всплывает картинка, где в аудито-
рии-амфитеатре сидит куча сту-
дентов и где-то внизу профессор 
у огромной доски читает лекцию. 
Так ли это?

— Не всегда. Иногда мы занима‑
емся в очень маленьких аудитори‑
ях, даже не вся группа помещается, 
и если ты опоздал на такую лекцию, 
можно даже не пытаться зайти: сза‑
ди ты ничего не услышишь.

тельство! И ни один про‑
фессор не придёт на эту 
пару — все присыла‑
ют своих аспирантов. 

ли там довольны жизнью, 

Тот экзамен содер‑
обще какое‑то издева‑

раÑÏредеËÈтеËÜныÉ ÙÈт

(Продолжение на стр. 12)
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Route Ufa - Dresden Давайте знакомиться
Не учёбой единой жив 
студент! Это известно всем. 
Как применить и развить 
свои способности, какие 
знания и навыки можно 
приобрести дополнительно, 
рассказывали 
первокурсникам 
сотрудники одного 
из самых творческих 
подразделений 
университета — 
Управления по учебно-
воспитательной работе. 
Встречи проходили 
в большом зале 8 корпуса 
7–9, 14, 15 сентября.

Начальник управления Андрей 
Владимирович Греб от лица ад‑
министрации вуза поздравил вче‑
рашних абитуриентов с поступле‑
нием в университет и рассказал 
о широких возможностях реали‑
зовать себя в Опорном вузе России.

Декан Общественного фа‑
культета творческого развития 
и культуры З. Т. Абдульманова 
представила насыщенную и раз‑
нообразную программу, которая 
позволяет слушателям ОФТРК 
«быть на культурной волне». 
Э. Р. Харькова, возглавляющая 
Центр организации воспитатель‑

ной работы, познакомила перво‑
курсников с руководителями твор‑
ческих коллективов и рассказала 
об эксклюзивных культурно‑мас‑
совых мероприятиях, концертах, 
фестивалях и конкурсах проводи‑
мых ЦОВР.

Г. Ф. Галиева, начальник отде‑
ла практики и содействия трудоу‑
стройству выпускников, загляну‑
ла в будущее ребят и объяснила, 
какую помощь в поиске перспек‑
тивного места работы могут ока‑
зать сотрудники их отдела, а так‑
же рассказала о преимуществах 
технической профессии, требова‑
ниях работодателей к соискателям.

Студенческий профсоюз — на‑
дёжный защитник прав молодёжи. 
А ещё, именно здесь студенты по‑
лучают навыки организаторской 
деятельности и встречают под‑
держку своих инициатив. Об этом 
говорила Н. А. Алексеева, предсе‑
датель профкома студентов.

Руководитель спортклуба 
К. И. Иванов рассказал о возмож‑
ностях спортивной базы УГНТУ, 
о работе секций по видам спорта 
и о проводимых в вузе спортив‑
ных и физкультурно‑оздорови‑
тельных мероприятиях, а также 
об участии спортсменов УГНТУ 
в различных соревнованиях 
на уровне РБ и РФ. Заместители 
деканов по спорту пригласили 
всех первокурсников участвовать 

в предстоящем Фестивале спор‑
та, творчества и науки «Нефтяной 
в движении».

Терапевты нашей поликлини‑
ки, которые закреплены за фа‑
культетами, разъяснили сту‑
дентам правила медицинского 
обслуживания обучающихся, о 
том, как «прикрепиться» к по‑
ликлинике УГНТУ и оздоро‑

вительной работе, проводимой 
в вузе.

А ещё ребята, организовавшие 
«Информационный портал нефтя‑
ного», пригласили тех, кто хочет 
попробовать свои силы в масс‑
медиа для освещения жизни род‑
ного вуза, присоединиться к ним.

8 сентября также состоя‑
лось награждение активных 

участников спортивно‑массо‑
вых и культурно‑творческих ме‑
роприятий, проводившихся в пе‑
риод летних каникул на УОБ 
«Политехник» (Черноморское побе‑
режье), и УНПП «Солуни». Эти ре‑
бята на деле доказали, что отдых — 
это тоже искусство, а в Уфимском 
нефтяном всегда поддерживают та‑
ланты.

Как найти в толпе 
первокурсника? Опытный 
студент точно назовёт все 
отличительные признаки: 
стопка учебников в руках, 
и на устах — вопрос: 
«Как пройти из пункта 
А в пункт Б?». Но это 
только в первые дни. 
О том, как новички 
адаптируются после 
школы, мы узнали 
у ребят, которые только 
познают все радости 
учёбы в университете.

Дарья 
Романова, 

БТБ-16–
02 (ТФ)

Мой пер‑
в ы й  д е н ь 

в универси‑
тете начался 

торжественно: 
митинг, выступления ректора, 
выпускников вуза, занимающих 
высокие посты в нефтегазовых 
компаниях, вручение огромного 
студенческого билета. Это было 
очень волнительно.

А потом, нам, первокурсникам, 
нужно было следовать за таблич‑
кой с названием группы, что ока‑
залось настоящим квестом, но, 
в итоге, всё хорошо закончилось.

Ритм жизни в школе и в уни‑
в е р с и т е т е  с и л ь н о  о т л и ч а ‑
ется. Пока ещё первые дни, 
и я не до конца освоилась, поэ‑
тому присутствуют небольшой 
страх и неуверенность. Думаю, 
что это пройдёт. 

Занятия пролетают очень бы‑
стро: стоит на лекции отвлечься 
на одну секунду, и всё — ухва‑
тить главную мысль уже слож‑
но.

Н о  в о о б щ е ,  я  с ч а с т л и ‑
ва, что учусь именно здесь, 
в Нефтяном университете. Это 
было моей мечтой ещё с девя‑
того класса. 

Я поставила цель — набрать 
определенное количество бал‑
лов и поступить на бюджет. План 
выполнен, можно ставить цели 
дальше.

Почему технологический 
факультет? С детства люби‑
ла химию. Постоянно смешива‑
ла мамины шампуни, наблюда‑
ла за результатом. Постепенно 
мои отношения с этим предметом 
менялись, но несмотря ни на что, 
хочу заниматься биотехнологи‑
ей. 

Мне нравится ощущение, ког‑
да в голове взаимодействие хи‑
мических веществ складывается 
в одну картинку. Ну и немало‑
важный фактор при выборе уни‑
верситета — это трудоустрой‑
ство.

Роберт 
Мусавиров, 
БУС-16–01 

(ФАпп)
П е р в о е 

с е н т я б р я 
прошло здо‑

рово:  хоро‑
шая погода, мно‑

го знакомств, куча весёлых ребят 
и девчонок. У меня уже появи‑
лось много друзей. Мой секрет 
прост. Вечером в общежитии 
мне захотелось помузицировать. 
Взял я свою гитару, спустил‑
ся с пятого этажа на четвёр‑
тый и сыграл пару любимых пе‑
сен, вот девчонки и повылазили 
из своих комнат. Успех!

Когда я поступал, у меня 
была конкретная цель — стать 
профоргом. Я им стал. Начал 
исполнять свои обязанности: 
оформляю профсоюзные биле‑
ты и собираю взносы. Главное 
сейчас — объединить одногруп‑
пников. Уже успел организовать 
шашлыки. У нас разные ребя‑
та в группе: кто‑то открытый, 
а кто‑то пока скован и стесните‑
лен. Хочу, чтобы все комфортно 
чувствовали себя в коллективе.

Я не люблю сидеть на месте. 
Поэтому я не теряю времени да‑
ром: записался на вокал, уча‑
ствую в посвящении. Планирую 
заниматься баскетболом, ходить 
в качалку, ну и само собой — 

учёба. На пары я не опаздываю 
и не пропускаю.

По поводу учёбы могу ска‑
зать, что в университете всё по‑
другому. Преподаватели уже 
не бегают за студентами, как 
учителя в школе. Лекции прохо‑
дят быстро и не всегда понятно. 
Надеюсь, это временно.

Свой факультет (ФАПП) я вы‑
брал, потому что прошёл по бал‑
лам. Ни капли не жалею об этом. 
А документы подал в Нефтяной, 
так как знал, что это престиж‑
ный вуз.

Аида 
Алибакова 

БЧС-16–
01 (МФ)

От перво‑
го сентября 

у меня оста‑
лись только 

положительные 
впечатления. Так много ребят, 
и все незнакомые! Но потом мы 
собрались своей группой, и всё 
пошло нормально.

У меня не было цели поступать 
именно в этот вуз — мне боль‑
ше нравятся гуманитарные нау‑
ки. Но не хотелось нарушать се‑
мейные традиции: у нас династия 
нефтяников. Моя специальность — 
защита в чрезвычайных ситуаци‑
ях. И я своим выбором довольна.

Для меня главное отличие 
школы от университета в том, что 

здесь очень много людей, студен‑
тов. Также сразу видно, что пре‑
подаватели высококвалифициро‑
ванные, мне это очень нравится. 
Всё доступно и понятно, кроме 
начертательной геометрии и хи‑
мии, потому что в школе не было 
особого уклона в этих направле‑
ниях, но я стараюсь всё навер‑
стать. К тому же, сейчас у меня 
свободного времени намного боль‑
ше, чем в школе. Пока что.

У н и в е р с и т е т  п р е д л а г а ‑
ет возможности реализоваться 
в творческом плане. Я записа‑
лась на вокал, до этого тоже им 
профессионально занималась. 
Участвую в посвящении — пою 
и танцую. Хотелось бы и в КВН, 
но это– в планах.

Жизнь в общежитии бьёт клю‑
чом. Много различных меропри‑
ятий. Старшекурсники хоро‑
шо относятся к первокурсникам. 
Слушают все наши предложения 
и идеи, которые мы можем осу‑
ществить позже. Есть неопреде‑
ленность — сессия. Надеюсь, что 
через месяц уже полностью адап‑
тируюсь к жизни в университете.

первокурсники нашего вуза 
очень активные и целеустрем-
лённые ребята. Будем надеять-
ся, что за время учёбы они по-
лучат много ярких впечатлений 
и  оставят  свой  след  в  истории 
вуза.

Э. САИТовА

Когда мечты сбываются
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Вот и закончился III тру‑
довой семестр. Для мно‑
гих его участников он 

был, прежде всего, настоящей 
школой жизни. В этом году более 
100 студентов УГНТУ поработа‑
ли в студенческих специализи‑
рованных отрядах: строительном, 
сервисном, отряде проводников. 
Бойцы сводного ССО «Нефтяник» 
работали и на территории 
Р е с п у б л и к и  Б а ш к о р т о с т а н 
и в Ямало‑Ненецком автономном 
округе на Бованенковском место‑
рождении, а также на южном по‑
бережье нашей Родины.

Конечно, количественный пока‑
затель таких отрядов несравнимо 
меньше, чем в советское время, но 
всё‑таки, постепенно, молодёжь, 
понимая важность совместно‑
го труда, организовывается и про‑
должает активно работать на стро‑
ительных площадках Башкирии и 
Ямало‑Ненецкого округа. Под руко‑
водством профессионалов, студен‑
ты смогли на практике применить 
полученные в университете знания. 
Ребята, в основном, работали раз‑
норабочими и выполняли земляные 
работы, укрепление георешетки,  
монтаж плит в аэропорту; красили 
сваи, благоустраивали  территорию  
и др. В Ямало‑Ненецком автоном‑
ном округе, на Бованенковском ме‑
сторождении, основного места пре‑
бывания отряда не было, поэтому 
сложно оценить трудовой вклад 
каждого стройотрядовца, как и все‑
го коллектива в целом. Ребята рабо‑
тали в бригадах по нескольку чело‑
век на местах, которые разбросаны 
по огромной территории.

Но, несмотря на удалённость и 
тяжёлые условия труда, студенты 
остались довольны и воодушевле‑
ны проделанной работой и активно 
проведённым временем, что под‑
тверждают многочисленные по‑

ложительные отзывы: «Работа в 
ССО позволила мне поучаство‑
вать в строительном процессе, 
оставить свою частичку на стро‑
ящихся объектах, это вызывает 
положительные эмоции и чувство 
ответственности». Бойцы стройо‑
тряда, учились самостоятельной 
жизни, зарабатывали свои первые 
деньги, закаляли характеры. У ра‑
ботодателей наши студенты поль‑
зуются заслуженным авторитетом 
за самоотверженный труд, ответ‑
ственность за качество работ, вы‑
полнение взятых на себя обяза‑
тельств. 

Остаётся надеяться, что воз‑
обновление традиций строитель‑
ных отрядов будет развиваться и 
привлечет ещё немало студентов 
к совместной работе: ведь это по‑
вышает престиж  среди молодёжи 
и абитуриентов.

Н.пРИХоДЬКо

У нас бойцовский характер

Именем Матвея 
Савельевича Пинского 
названа улица, по которой 
студенты ходят 
едва ли не ежедневно, 
но о подвиге гвардии 
майора Матвея Пинского 
знают далеко не все.

М а т в е й  П и н с к и й  р о д и л ‑
ся 21 сентября 1916 года, был 
призван в армию в 1937 году. 
Через два года он закончил 
Саратовское танковое учили‑
ще и стал кадровым офицером 
Советской армии. Всю войну 
от Москвы до Берлина он вое‑
вал в действующей армии.

В сражениях накапливался 
опыт, закалялась воля. За хра‑
брость и умелое руководство 
в 1942 году М. С. Пинский был 
награждён орденом Красного 
Знамени, а в 1943 году — орде‑
ном Александра Невского.

15 января 1945 года танковый 
батальон под командованием 

гвардии майора Пинского в чис‑
ле первых форсировал реку 
Пилица восточнее города Нове‑
Място (Польша). В боях за го‑
рода Рава‑Мозовецка, Ловичи, 
Цегельно, Вельнау он со своим 
батальоном занял шоссейные 
и железные дороги, перерезав 
таким образом коммуникации 
противника. 

В с е г о  л и ш ь  з а  н е с к о л ь ‑
ко дней экипажи под руковод‑
ством М. С. Пинского истребили 
250 фашистских захватчиков, 
7 бронетранспортёров, 2 танка, 
10 пушек и много другого воо‑
ружения и автомашин. В районе 
города Вельнау Пинский с дву‑
мя взводами танков и мотопехо‑
ты захватил аэродром, на кото‑
ром было семьдесят самолётов 
противника.

За проявленные мужество 
и героизм, образцовое выпол‑
нение заданий командования 
Матвею Пинскому 27 февраля 
1945 года Указом Президиума 
В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р 

было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

П о с л е  о к о н ч а н и я  в о й н ы 
Матвей Савельевич окончил 

Ленинградскую высшую офи‑
церскую бронетанковую школу 
и до 1960 года служил в танко‑
вых войсках.

Демобилизовавшись, 
подполковник в отстав‑
ке Пинский работал 
в Уфимском нефтяном 
институте заведующим 
лабораторией, инжене‑
ром по технике безо‑
пасности, заведующим 
отделом охраны труда.

Матвей Савельевич 
много раз избирал‑
ся депутатом районно‑
го и городского Советов 
народных депутатов. 
Боевой офицер Матвей 
Пинский был награждён 
орденом Ленина, дву‑
мя орденами Красного 
З н а м е н и ,  о р д е н а м и 
Александра Невского 
и Отечественной вой‑
ны I степени, Красной 
Звезды и многочислен‑
ными медалями.

Имя Матвея Савельевича 
Пинского также носит инженер‑
ный лицей № 83 УГНТУ.

В ноябре прошлого года 
Образовательный центр Музей 
УГНТУ посетили внук Героя 
Советского Союза М. С. Пинского 
Дмитрий Александрович со сво‑
ей мамой. Они ознакомились 
с экспозицией, посвящённой па‑
мяти деда.

В Башкортостане выпущен 
конверт, посвященный столе‑
тию со дня рождения участника 
Великой Отечественной войны, 
командира танкового батальо‑
на Матвея Пинского. На конвер‑
те изображен портрет ветерана 
и момент танковой атаки.

Услышать рассказ о герое вы 
можете в музее УГНТУ, где к его 
столетнему юбилею была подго‑
товлена выставка.

НА СНИМКЕ: 
выступление М. С. пинского 
на митинге в честь 35-летия 

со Дня победы в великой 
отечественной войне (1980 год)

Живи и помни

Н.пРИХоДЬКо

У нас бойцовский характер
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«Сверху всё это нежнее хрусталя»
Хотели ли вы когда-нибудь 
увидеть нашу Землю 
из космоса? Не по телевизору, 
а в действительности, своими 
глазами? Такая возможность 
есть лишь у космонавтов 
и космических туристов 
(конечно, миллионеров), 
а для обычного человека 
космические полеты 
как были недосягаемы, 
так недосягаемыми 
и остались. Или же нет?

В рамках изучения предмета 
«Философия и методология науки» 
студенты группы МТЭ‑16–01 по‑
смотрели документальный фильм 
«Прекрасная планета».

После посещения кинотеатра 
у меня действительно было впечат‑
ление будто я вот только вернулась 
с МКС (Международная космиче‑
ская станция). Съемки были сдела‑
ны с международной космической 
станции, и зрители могли видеть 
то же самое, что видят космонав‑
ты. У космонавтов есть особое ме‑
сто — купол, откуда они и смотрят 
на Землю.

Когда я увидела на экране 
нашу планету, на глаза навер‑
нулись слезы. Это первый в моей 
жизни документальный фильм, 
настолько меня поразивший, за‑
цепивший за живое. Наша Земля 
действительно уникальная пла‑
нета, и она такая красивая! Весь 
фильм не покидает какое‑то вол‑
нующее восторженное чувство 
восхищения величием и красо‑
той нашей планеты. Она такая 
живая!

Когда на какой‑то части зем‑
ного шара день, присутствие лю‑
дей незаметно. Но когда наступа‑
ет ночь — загорается множество 
огней! Большие города похожи 
на бриллианты, которыми усыпа‑
на красавица‑Земля. Именно но‑
чью можно понять, какой образ 
жизни ведут жители той или иной 
страны. Например, очень четко 
видна граница между Северной 
и Южной Кореей: в то время как 
Южная Корея вся светится и бе‑
рет от жизни все, Северная Корея 
уже укуталась теплым одеялом, 
погасила свет и уснула.

Такие разрушительные яв‑
ления, как смерчи или вспыш‑
ки молний, оттуда, с купола, 
завораживают своей мощью и ко‑
лоссальной энергией. Природа 
сильна. Однако она не в состоя‑
нии справиться сама с пагубным 
влиянием бездумного потреби‑
тельского отношения к ней че‑
ловека. Из космоса хорошо вид‑
ны последствия наших действий. 
Некогда зеленые участки плане‑
ты превратились в голые пустыни. 
Ледники тают буквально на гла‑
зах. Какие‑то участки суши исче‑
зают. Если мы не научимся вести 

себя не как хозяева этой плане‑
ты, которым все дозволено, а как 
гости, которым подобает соблю‑
дать все приличия, то плачевные 
результаты не заставят себя дол‑
го ждать. Разве вы хотите, чтобы 
ваши внуки или правнуки видели 
леса лишь по телевизору и зна‑
ли, каково это — полной грудью 
вдыхать чистый воздух лишь по‑
наслышке?

В настоящее время учёные за‑
нимаются поиском планет, похо‑
жих на Землю, которые были бы 
пригодны для жизни. В фильме 
упоминают одну из таких планет, 

она расположе‑
на на благопри‑
ятном расстоянии 
от своей звезды и, 
возможно, на этой 
п л а н е т е  е с т ь 
вода. Но не луч‑
ше ли нам прило‑
жить все усилия 
для того, чтобы 
наша с вами пла‑
нета не пришла 
в упадок? Чтобы 
ч е л о в е ч е с т в о 
и дальше мог‑
ло наслаждаться 
этой дивной кра‑
сотой и дарами 
природы. Почему 
страны находят 
силы и средства 
на войны, глупые 
споры и распри, 
вместо того что‑
бы объединить‑
ся и совместными 
усилиями сделать 
мир лучше?«Все 
не так просто», ‒ 

скажут многие. Но, знаете, посмо‑
трев «Прекрасную планету» пони‑
маешь, что вся эта политика, все 
наши ежедневные заботы и про‑
блемы — это все так незначитель‑
но в масштабах целой Вселенной.

Для нас, группы МТЭ01–16–
01, фильм «Прекрасная пла‑
нета» стал поводом для но‑
вых размышлений, обсуждения 
в группе и на парах философии. 
Мы благодарны за это Гузель 
Ильдусовне Исхаковой, которая 
организовала такое мероприя‑
тие.

Д. АюповА (МТЭ 01–16–01)

Послушать любимую музыку со-
брались студенты, преподава-
тели и сотрудники университе-
та.

Великолепную игру башкир-
ских музыкантов также смогли 
оценить студенты из Германии, 
к о т о р ы е  п р и е х а л и  в  У Г Н Т У 
на учебную практику. 

Музыка сопровождалась ви-
деорядом, а появление Дарта 
Вейдера в роли дирижёра доба-
вило зрелищности концерту.

«После напряжённых занятий 
такой способ релаксации особен-
но приятен», — так отзываются 
зрители о культурной программе 
ОФТРК.

22 сентября во Дворце имени Орджоникидзе 
(8 корпус) УГНТУ прошёл  Soundtrack-
концерт Национального симфонического 
оркестра Республики.

Дирижирует  
Дарт Вейдер

Первокурсники и студенческий 
актив нашего университета 
вот уже второй год 
участвуют в акции «Парад 
российского студенчества».

В Уфе учащиеся вузов еди‑
ной колонной промаршировали 
от Советской площади до площа‑
ди С. Юлаева, на которой состоя‑

лась торжественная часть празд‑
ника.

Символический «Ключ знаний» 
как залог будущих успехов 
в учёбе первокурсникам вру‑
чила Министр образования 
Республики Г .  Р .  Шафикова .  
От лица Главы Башкортостана 
студентов поздравил заме‑
ститель Премьер‑министра 
Правительства С. Т. Сагитов.

В своём выступлении пе‑
р е д  с о б р а в ш и м и с я  р е к т о р 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин отметил, 
что очень многое зависит и от са‑
мих сегодняшних первокурсни‑
ков, которым необходимо больше 
сил и энергии прикладывать для 
того, чтобы стать высококлассны‑
ми специалистами, и призвал вме‑
сте «грызть гранит науки».

Фото Б. САЛИХовА

В поход за знаниями
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Что ещё хорошо по органи‑
зации занятий — никто не кон‑
т р о л и р у е т  п о с е щ а е м о с т ь . 
Практически весь материал, ко‑
торый даётся на лекциях, есть 
в электронном виде, так что, 
в принципе, мы можем не ходить 
в университет и учиться сами, 
появляться только на экзаменах 
Единственное, если есть какие‑
то письменные работы, их нуж‑
но сдать в срок, никто не будет 
ждать, когда ты донесёшь что‑
то, им всё равно. Если сегодня 
не сдал — то ты не сдал вообще.

Ещё хочется отметить, какие 
люди там учатся. Они постоян‑
но что‑то делают, развиваются. 
На вопрос «Что делаешь?», кто‑
то ответит, что смотрит новую 
программку от какой‑то фир‑
мы, кто‑то учит немецкий, кто‑
то развлекается программирова‑
нием. Они не смотрят телевизор, 
сериалы. И в такой среде ты тоже 
стараешься делать что‑то полез‑
ное. Это ускоряет работу мозга, 
чувствуешь, как он «скрипит», 
что особенно помогает при подго‑
товке к экзаменам.

— Как  относятся  к  русским 
в университете, в городе?

— В самом Дрездене русских 
очень много. Никогда не забу‑
ду один случай. Когда я только 
приехала, по‑немецки я умела 
только здороваться. После заня‑
тий я хотела покушать в буфе‑
те, так как столовая была уже 
закрыта к тому моменту, но хоте‑
лось чего‑то горячего, а не булоч‑
ку. И вот я на английском гово‑
рю это всё буфетчице, а она 

меня не понимает (английский 
знают не все). Я пытаюсь как‑то 
сообразить, как всё это сказать 
по‑немецки, и тут она меня спра‑
шивает: «По‑русски говоришь?» 
Я, обрадовавшись, говорю: «Да!», 
и она предлагает мне солянку. 
Я решила, что шансов выучить 
немецкий у меня нет: все говорят 
либо на английском, либо на рус‑
ском.

А вообще, русских побаива‑
ются, не знаю почему, наверное, 
из‑за последних политических 
событий. Мы смеёмся между со‑
бой, что у русских есть оружие — 
«Russian weapons», но в каждой 
шутке есть доля шутки. И, что 
мне приятно, русских считают 
трудягами, нас очень с удоволь‑
ствием берут на работу (особенно 
если хорошо знаешь немецкий).

В самом университете к нам 
относятся дружелюбно, у нас 
даже есть профессор Виктор 
Мещерин, который давно пере‑
ехал из Питера, и у него русский 
уже не такой многословный из‑за 
редкого использования. Кстати, 
за собой я заметила, что когда 
язык используешь меньше (хотя 
в нашей группе, где из 55 человек 
15 — русские, это невозможно), 
из речи уходит сленг, и она «вы‑
правляется», становится чище. 
Первое время я общалась только 
с русскими, мы держались друг 
за друга, а потом я заметила, что 
и мексиканцы 
неплохие: от‑
крытые, жиз‑
нерадостные, 
как и ребята 
из Бразилии. 

Они очень похожи на нас, но они 
проще относятся к жизни, хотя 
в их странах выше преступность.

— Расскажи  о  своей  маги-
стерской диссертации.

— На самом деле, это даже 
немного страшно, потому что 
я не знаю, как это применить 
по возвращении, так как я хочу 
работать в России в этой же сфере. 
Но что я отметила для себя, с тем 
образованием, которое я сейчас 
получаю, я не обязана работать 
в строительстве — я могу рас‑
считывать любые конструкции, 
структуры, на том же программ‑
ном обеспечении. Например, мож‑
но моделировать и искусственные 
органы, и музыкальные инстру‑
менты. Программное обеспече‑
ние для этого, тот же Ansys, яв‑
ляется платным. А исследователи 
любят писать для себя модифи‑
кации для определённых пред‑
метов на бесплатных програм‑
мах. И я работаю на кафедре, где 
этим занимаются. Есть такая про‑
грамма FEAP, но она глупая, и её 
всему надо научить, то есть про‑
писать в её открытом коде что‑то 
самому. Я пишу модификацию, ко‑
торая научит эту программу учи‑
тывать трение при качении упру‑
гого объёмного тела. Сложность 
состоит ещё в том, что в отличие 
от Ansys, у FEAP нет открытой 
теоретической базы, и никто этим 
не занимается. В этом я буду пер‑

вопроходцем, и это мне нравится. 
И в новом семестре у меня будет 
проект на эту тему, который дол‑
жен перетечь в диссертацию.

— в  чём  главная  разница 
между  образованием  в  России 
и в Германии?

— В Германии всё направлено 
на самообучение. Тебе дают темы, 
список литературы, и ты пошёл всё 
это изучать. И перед экзаменом ты 
сам определяешь объём информа‑
ции, который ты хочешь выучить. 
А в России с нами больше «нян‑
чатся», с нами решают задачи объ‑
ясняют их. Кстати на семинарах 
там приходит какой‑нибудь прак‑
тикант, пишет решение на доске 
и объясняет, если только ты что‑то 
спросишь. Это мне немного не по‑
нравилось, это «ленивый» формат. 
Но там принято постоянно задавать 
профессорам вопросы, у нас такое 
на лекциях редко встретишь.

Пока мы ещё не поняли, для 
чего там нужны оцен‑
ки. Чтобы закончить 
университет, ты просто 
должен набрать опре‑
делённое количество 
крЕдитов (баллы за все 
экзамены, которые по‑
том суммируются) . 
А в России все оценки 
влияют на диплом, сти‑
пендию. Было тяжело 
перестроиться. У меня 
была там «тройка» за эк‑
замен, и для меня каза‑
лось это крахом, ведь 
я никогда не получала 
за экзамен даже «чет‑
вёрки».

Я не училась у нас 
в магистратуре, но, 
судя по рассказам, у нас 
в меньшей мере она на‑
целена на науку, нежели 
там. В России только на‑
чали к этому приходить. 
В Германию люди специ‑
ально приезжают, чтобы 
заниматься наукой, запи‑
сываются заранее к ру‑
ководителю, перед этим 
хорошо сдают экзамены, 
и ждут, когда их кандида‑
туру одобрят. Многие рус‑
ские ребята там выбирают 
для себя более практиче‑
ские предметы для изу‑

чения, потому что у нас обучение 
не так направлено на теорию. У нас 
дают базу, чтобы потом мы всё это 
применяли в работе. Та же базо‑
вая механика, физика, математика 
у нас даётся отлично. В этом плане 
я горжусь нашим образованием, при 
этом оно у нас бесплатное, в отличие 
от той же Мексики, где за хорошие 
знания надо платить частной школе.

— Расскажи о своих дальней-
ших планах.

— Планы корректируются моей 
стипендией. А так, я планирую от‑
работать в России три года, а за‑
тем вернуться в Дрезден писать 
Ph. D. — кандидатскую диссерта‑
цию. Конечно, всё может ещё де‑
сять раз измениться. Может быть, 
уеду работать в другой город, 
в Питер или Казань, потому что там 
больше используются новые техно‑
логии, даже при том же проектиро‑
вании монолитного дома, плюс там 
много зарубежных связей.

Мне было так грустно узнать, 
когда я, в такой эйфории от того, что 
уеду учиться в иностранный вуз, 
рассказала об этом своему другу 
с другого вуза, он ответил, что ездил 
куда‑то на курсы, потом и диплом 
писал за рубежом. Я знаю, что у нас 
ездят группы с ГНФ, хотелось бы 
теперь это развивать такие возмож‑
ности и для других специальностей. 
Возможно, люди бы не так рвались 
за границу, если бы часто ездили 
туда во всякие командировки или 
на конференции, было бы меньше 
«утечки мозгов».

— пожелания нашим студен-
там.

— Не бойтесь, всё реально! 
Реально уехать учиться куда‑то 
за рубеж — подавайте докумен‑
ты на стипендии, гранты, не пу‑
гайтесь бумажной волокиты, про‑
буйте! Не обязательно потом там 
оставаться. В любом случае, такие 
поездки меняют мышление, я уже 
никогда не буду прежним челове‑
ком. Не буду лежать и смотреть 
вечером телевизор или играть 
в компьютерные игры, потому что 
знаю, что можно жить иначе: раз‑
виваться, совершенствоваться. 
Будьте интересными, учите языки 
и общайтесь с людьми из других 
стран, ведь сейчас это так просто!

Беседовала Е. БоНДАРЬ
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