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888888888888«Нам очень 
нужны
ваши знания»
26 октября УГНТУ посетила 
делегация Социалистической 
Республики Вьетнам во главе 
с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Нгуен Тхань Шоном

День больших 
надежд
21 октября прошёл 
День Роснефти

Поздравляем с международным днём студентов!
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Институт 
в цифрах
«Перспективы развития института экономики 
и сервиса ФГбоУ Во УГНтУ» (из доклада 
директора Института экономики и сервиса 
УГНтУ Н. З. Солодиловой на заседании 
Учёного совета УГНтУ 31 октября)

Ó×¨ныÉ СоВет реØИË

Основные результаты 
научных исследований в 2016 году

10 кафедрИЭС УГНтУ

Индонезия станет ближе
5 октября в УГНТУ 
побывал Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Республики Индонезия 
Мохамад Вахид Суприяди.

В состав делегации также входили 
уполномоченные министры Кики 
Чахьйо Куспрабово, координатор 
экономического отдела и Дармаван 
Супарно, координатор отдела 
по социо-культурным связям.

Ректор Рамиль Назифович 
Бахтизин, приветствуя вы-
сокого гостя, рассказал, что 
в университете прошли обу-
чение 9 граждан Индонезии. 
В 2009 году университет посетил 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол Республики Индонезия, 
а в прошлом году в УГНТУ при-
езжала делегация индонезийских 
бизнесменов, которых интересова-
ло сотрудничество в области энер-
гетики.

Г-н Посол обрисовал перспек-
тивные направления сотруд-
ничества Индонезии и России 
в области развития нефтяной 
промышленности, остановив-

шись на контракте, подписанном 
компанией Pertamina, контро-
лирующей добычу и переработ-
ку нефти в Индонезии, и ПАО НК 
«Роснефть».

«Нам хотелось бы, чтобы 
УГНТУ помогал растить нефтя-
ные кафры для Индонезии», — 
подчеркнул г-н Суприяди.

Он высоко оценил уровень под-
готовки в уфимских вузах, доба-
вив, что здесь к иностранцам отно-
сятся очень дружелюбно.

Стороны обсудили возможно-
сти кооперации в научной сфере. 

Также была достигнута догово-
ренность об установлении связей 
Уфимского нефтяного и универ-
ситета города Бандунг.

Гости побывали в молодеж-
ном технопарке УГНТУ, встре-
тились со студентами, членами 
международного общества ин-
женеров-нефтяников (SPE), ко-
торые продемонстрировали пре-
красное владение английским 
языком и отличную професси-
ональную подготовку, и осмо-
трели экспозиции музея исто-
рии УГНТУ.

31 октября ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин был 
награждён орденом Дружбы 
Республики Таджикистан.

Церемония прошла на заседании 
Учёного совета вузов в конференц-
зале Института экономики и сервиса 
УГНТУ. Орден вручил Генеральный 
консул Республики Таджикистан 
в Уфе Олимхон Шамсов.

Г-н Шамсов сказал: «Я рад, что 
мне предоставлена большая честь 
вручить Рамилю Назифовичу 
от имени Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона 
государственную награду орден 
Дружбы. Я хотел бы выразить 
Рамилю Назифовичу благодар-
ность за взаимопонимание и под-
держку наших соотечественников, 
обучающихся в стенах Уфимского 
государственного нефтяного тех-

нического универси-
тета. Нефтяная про-
мышленность России 
имеет большое значе-
ние не только для самой 
России, но и мира в це-
лом. С приходом Рамиля 
Назифовича на долж-
ность ректора оживи-
лось сотрудничество, 
контингент студентов 
из Таджикистана вырос 
в три раза, была достиг-
нута договоренность 
с подшефной школой, на базе кото-
рой проходит профориентацион-
ная работа для поступления в уни-
верситет».

В ответном слове Р. Н. Бахтизин 
отметил, что сегодня отноше-
ния Республики Таджикистан 
и Республики Башкортостан нахо-
дятся на подъёме. «В нашем вузе се-
годня обучается более ста граждан 

Таджикистана. Они активно уча-
ствуют в общественной и куль-
турной жизни университета. 
Мы гордимся тем, что Президент 
Р е с п у б л и к и  Т а д ж и к и с т а н 
Эмомали Рахмон является почёт-
ным профессором нашего универ-
ситета, — подчеркнул он. — Он по-
бывал у нас в прошлом году, и мы 
надеемся, приедет к нам ещё».

Крепнут узы дружбы

УГНТУ завоевал почётное зва-
ние Дипломанта конкурса на со-
искание Премий Правительства 
РФ в области качества. Данная 
награда является наивысшим до-
стижением среди всех образова-
тельных организаций Республики 
Башкортостан за все 20 лет суще-
ствования конкурса.

***
5 октября отделом практики и со-

действия трудоустройству выпускни-
ков совместно с ООО «Таргин КРС» 
был организован мастер-класс 
«Капитальный ремонт скважин как 
бизнес».

***
5 октября кафедра иностранных 

языков УГНТУ совместно с кафедрой 
международного права и междуна-
родных отношений БашГУ провели 
Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Язык и право как 
идентификационные коды культу-
ры».

***
С 11 по 13 октября в г. 

Л е о б е н  ( А в с т р и я )  п р о х о -
дил Международный конгресс 
SPE, приуроченный к 60-ле-
т и ю  Л е о б е н с к о г о  Г о р н о г о 
Университета. Данное меропри-
ятие было организовано чапте-
ром SPE of The Mining University. 
В конгрессе принимали уча-
стие студенты УГНТУ и активисты 
ProfTELEPORT SPE USPTU.

***
На Всероссийской студенче-

ской олимпиаде по гидравлике, 
проходившей с 24 по 26 октября 
в Москве, команда УГНТУ ста-
ла победителем. Ринат Ахмадеев 
и Семён Цыбин (БМТ-14–01) заняли 
1 и 2 место в личном первенстве.

***
1 ноября отдел практики и со-

действия трудоустройству выпуск-
ников совместно с «Эксон Нефтегаз 
Лимитед» организовали предвари-
тельный отбор студентов для про-
хождения практики и дальнейшего 
трудоустройства в компании.

***
3 ноября Р. Н. Бахтизин был 

избран действительным чле-
ном (академиком) Академии наук 
Республики Башкортостан.
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К студентам и преподавателям 
обратился ректор Р. Н. Бахтизин, 
отметивший, что в этот день 
по традиции в вузе отмечают до-
стижения молодёжи вручением 
именных стипендий.

А. С. Верещагин, декан фа-
культета общенаучных дисци-
плин выступил перед собрав-
шимися с кратким докладом, 
п о с в я щ ё н н ы м  п р а з д н и ч н о й 
дате. Александр Сергеевич под-
черкнул, что образование было 
и остается приоритетным на-
правлением развития республи-
ки, которой нужны энергичные 
и компетентные люди.

От имени руководства ре-
с п у б л и к и  к о л л е к т и в  у н и -
верситета поздравил Юрий 
Васильевич Тюленев, дирек-
тор Департамента промышлен-
ности, предпринимательства, 
природопользования, туризма 
и информационных технологий 
Правительства РБ. «Именные 
стипендии — это поддержка 
научной молодёжи республики 
и признание ваших заслуг», — 
сказал он, обращаясь к стипен-
диатам.

Затем прошла церемония вру-
чения дипломов. Стипендиатами 
Главы Республики Башкортостан 
стали 22 студента и 10 аспиран-
тов. Стипендии Президента РФ 
по приоритетным направлени-
ям были удостоены 11 студен-
тов и 2 аспиранта, стипендии 
Правительства РФ по приоритет-
ным направлениям — 33 студен-
та и 2 аспиранта. Специальными 
стипендиями Правительства РФ 
и Президента РФ отмечены успе-
хи восьми 
студентов. 
Кроме того, 
54 студен-
та и 2 аспи-
ранта были 
н а г р а ж -
дены сти-
п е н д и е й 
Учёного со-
вета вуза 
и стипен-
диями вы-
д а ю щ и х -
ся учёных 
и видных 
д е я т е л е й 
Уфимского 
нефтяного.

Все стипендиаты под аплодис-
менты зала получили почётные 
дипломы и цветы.

Александра Ковбота, маги-
странт технологического фа-
культета от имени награждён-
ных поблагодарила руководство 
республики и родной универси-
тет за поддержку. «У нас появил-
ся импульс для новых достиже-
ний, — сказала она. — Обещаем 
добиться выдающихся резуль-
татов!»

Подарки  
к празднику

13 октября магистранты 
первого курса Института 
нефтегазового 
бизнеса встретились 
с П. В. Фомичёвым, 
руководителем по развитию 
программ семейств 
специальностей Дирекции 
по закупкам и капитальному 
строительству ПАО 
«Газпром нефть».

Компания совместно с Инсти-
тутом нефтегазового бизнеса 
УГНТУ уже второй раз набира-
ет студентов на обучение по про-
грамме дополнительного образо-
вания, которая предназначена 
для подготовки потенциальных 
сотрудников компании по направ-
лению «Закупки».

Пётр Валентинович после 
краткой презентации компании 
«Газпром нефть» подробно рас-
сказал о функции «закупки» 

и о том, как повысить её эффек-
тивность.

«Специфика работы состо-
ит в том, что в нефтегазовой 
отрасли для осуществления за-
купок нужны люди, обладающие 
специальными техническими 
знаниями», — подчеркнул он.

Магистранты, желающие по-
лучить дополнительные компе-
тенции, могут подать документы, 
затем пройти on-line тестирова-
ние и конкурсное собеседование. 
Курс обучения заканчивается 
практикой на дочерних предпри-
ятиях ПАО «Газпром нефть», 
по итогам которой защищает-
ся выпускная работа. Выпускник 
обязан отработать два года 
на предложенном рабочем месте.

« К а р ь е р у  н у ж н о  н а ч и -
нать с дочерних предприятий 
компании, — объяснил Пётр 
Валентинович. — Только в этом 
случае вы сможете накопить по-
лезный для себя опыт».

Ещё раз 
о закупках

14 октября генеральный 
директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Ш. Г. Шарипов 
прочитал для студентов 
факультета трубопроводного 
транспорта лекцию «Стратегия 
развития и перспективные 
проекты ПАО «Газпром».

Ректор Р. Н. Бахтизин, представляя 
гостя аудитории, подчеркнул, что 
Шамиль Гусманович — выпускник 
Уфимского нефтяного, и в родном 
вузе бывает часто. Его  выступле-
ния всегда затрагивают самые ак-
туальные проблемы производства, 
науки и образования.

«Будущие специалисты долж-
ны разбираться в специфике раз-
вития отрасли, — сказал Рамиль 
Назифович.— Это плодотворный 
диалог, который пойдёт на пользу 
всем его участникам».

Шамиль Гусманович в своей лек-
ции подробно остановился на гло-

бальных целях Газпрома 
в развитии новых регионов 
добычи, обеспечении доставки 
сырья, его переработки и мар-
кетинга.

Особый интерес у аудито-
рии вызвала часть доклада, 
посвященная энергетике ре-
спублики и «программа рас-
пределенной энергетики», 
а также проекты, связан-
ные с интеграционным ме-
жотраслевым объединением.

«Получение статуса 
опорного вуза России и опор-
ного вуза Газпрома открыло новые 
возможности, в том числе, в уча-
стии формирования разработок 
как для Газпрома и его дочерних 
обществ, так и для других отрас-
лей промышленности, — сказал 
Ш. Г. Шарипов. — Университет 
мог бы в кооперации с мощным по-
тенциалом предприятий респу-
блики стать платформой созда-
ния так называемой «территории  
возможностей» для высокотехно-

логических компаний, инвесторов 
и бизнеса.

Уважаемые коллеги, сегодня 
у вас есть уникальная возмож-
ность жить и созидать в удиви-
тельный период — период станов-
ления новой эпохи. Сегодня время 
возможностей. А Уфимский госу-
дарственный нефтяной техни-
ческий университет — это самая 
подходящая площадка для их реа-
лизации. Будущее в ваших руках!»

Судя по вопросам, которые зада-
ли студенты лектору, их очень заин-
тересовали перспективные проек-
ты компании: ведь для молодых это 
шанс испытать свои силы после по-
лучения диплома.

«Студенты увидели, что такое 
Газпром в государственном мас-
штабе,— подвел итоги встречи де-
кан факультета трубопроводного 
транспорта С. М. Султанмагомедов.— 
Шамиль Гусманович обозначил 
не только задачи сегодняшнего дня, 
но и указал на ряд новых научных 
направлений, которые будут вос-
требованы».

Время возможностей

7 октября в УГНТУ 
состоялось торжественное 
собрание, посвящённое Дню 
Республики. Его главными 
участниками стали студенты 
и аспиранты, добившиеся 
значительных успехов 
в учебе и научной работе.

Разговор состоялся предельно 
конкретный, с подробным раз-
бором плюсов и минусов каж-
дого проекта. Это уже вторая 
подобная встреча, и Дмитрия 
Владимировича интересовало, на-
сколько продвинулась реализация 
ранее представленных разрабо-
ток, таких, например, как трена-
жер для наклонного бурения, 
прибор для повышения нефтеот-
дачи пласта, установка для сбора 
нефтяных загрязнений в услови-
ях Арктики.

Также состоялась презента-
ция нескольких новых проектов. 
Проректор по учебно-методи-
ческой работе О. А. Баулин рас-
сказал об ин-
н о в а ц и о н н о й 
составляющей 
Программы раз-
вития УГНТУ 
как опорного 
вуза.

Д м и т р и й 
Владимирович, 
з а в е р ш а я 
встречу, заве-
рил, что, при 
необходимости, 
г о т о в  в с т р е -

чаться с учёными чаще, но ори-
ентироваться надо на реальную 
экономику, инновации должны 
быть востребованы производ-
ством.

Директор Центра трансфера 
технологий Руслан Александрович 
Соловьёв прокомментировал ито-
ги мероприятия: «У нас в феврале 
уже проходила подобная встреча. 
И вот сегодня уже видно развитие 
инновационной деятельности 
в вузе. Дмитрий Владимирович 
предложил перспективным про-
ектам поддержку: письма в ком-
пании, в органы власти. Будем 
готовить материал для новых 
презентаций».

Есть движение

ноВоСтИ МеСяЦа

28 октября в Молодёжном технопарке состоялась 
встреча Заместителя Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан Д. В. Шаронова 
с профессорско-преподавательским составом, 
студентами и аспирантами УГНТУ, на которой 
обсуждались инновационные проекты вуза.
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Это история про бизнес и науку
В прошлом году наш 
университет стал победителем 
конкурса на предоставление 
государственной поддержки 
пилотных проектов 
по созданию и развитию 
инжиниринговых 
центров на базе ведущих 
вузов. Насколько 
успешно развивается 
Инжиниринговый центр 
УГНТУ сегодня, мы узнали 
из самых компетентных 
источников. 14 октября в вузе 
побывал М. Д. Суладзе, 
ведущий аналитик 
ПрофКонсалтКомпани — 
структуры, которая 
занимается мониторингом 
закреплённых за ней 
инжиниринговых центров. 
Мы встретились c 
Максимом Давидовичем 
и расспросили его о целях 
мониторинга и перспективах 
развития инжиниринговых 
центров в учреждениях 
высшего образования. 
В разговоре также 
участвовал Р. У. Рабаев, 
начальник Управления 
нефтегазового инжиниринга 
и проектирования.

— Пожалуйста,  расскажите 
немного  о  самом  конкурсе:  кем 
и для чего он организован?

Максим  давидович: Проект 
был инициирован Минобрнауки, 
Минпромторгом и Министерством 
экономики России. Сейчас он под-
держивается двумя министерства-
ми: Министерством образования 
и науки и Министерством про-
мышленности и торговли.

На базе высшего учебного за-
ведения, которое обладает значи-
тельными компетенциями в науч-
ной области, в опыте работы в виде 

малых инновационных предпри-
ятий, создаётся инжиниринго-
вый центр, который представляет 
из себя бизнес-единицу, ориенти-
рованную на реальный рынок рос-
сийской экономики, оказывающую 
услуги по профилю центра.

Это история про бизнес, и это 
история про трансфер технологий 
и трансфер научного знания в об-
ласть коммерциализации, чего так 
не хватало российской науке.

Ваш Центр стал победителем 
третьей очереди отбора. Его специ-
ализация — нефтегазовый сервис. 
Заявлены три направления: про-
мышленная безопасность и экс-
пертиза, опытно-промышленное 
производство элементов нефтега-
зового сервиса и проектно-изыска-
тельские работы.

— Какова  цель  мониторинга 
и первые его итоги?

М. д.:  Мы мониторим реали-
зацию данного проекта в течение 
трёх лет по использованию субси-
дий, а дальше ещё в течение пяти 
лет мы наблюдаем за развитием 
проекта и докладываем об этом 

в министерства. Существует два 
контроля: годовой и полугодо-
вой (промежуточный). При этом, 
по сути наша работа — непрерыв-
ная и направлена на достижение 
запланированных результатов. 
В настоящее время — это опре-
деление текущей стадии реали-
зации проекта. Результаты мо-
ниторинга формируются в виде 
экспертного мнения, и, по опыту 
работы с инжиниринговыми цен-
трами, мониторы дают рекомен-
дации для улучшения ситуации. 
Кроме того, мы привлекаем инжи-
ниринговые центры к различным 
мероприятиям: круглым столам, 
деловым встречам. Основными 
площадками для подобных встреч 
являются выставки ВузПромЭкспо 
и Иннопром. Именно на таких вы-
ставках происходит общение как 
с коллегами из других центров, так 
и с потенциальными заказчиками 
и потребителями услуг. Поэтому 
мониторы выполняют не толь-
ко наблюдательную функцию, 
но и стараются порекомендовать 
инструменты поддержки.

— Каковы  же  результаты 
инжинирингового Центра УГНтУ 
на данный момент?

М. д.:  Можно сделать вывод, 
что все три направления, заяв-
ленные Центром, реализуют-
ся. Масштабная работа ведётся 
по экспертизе промышленной без-
опасности, а также по проектной 
части. При этом заканчивается об-
устройство опытно-промышленной 
площадки для производства.

Изначально ИЦ УГНТУ заяв-
лялись значительные показате-
ли. И вот уже полтора года они 
исправно выполняются. План 
по субсидиям выполнен на 150 про-
центов, план по объемам опера-
ционной деятельности — на 10–
15 процентов. Средства субсидий, 
в большей части, потрачены на за-
купку оборудования, происходит 
поставка и пуско-наладочные ра-
боты. Если в прошлом году закупа-
лось оборудование для экспертизы 
промбезопасности и обследования  
элементов нефтяных объектов, 
то в этом году — для оснащения 
опытно-промышленного производ-
ства.

Вы не отстаёте, каких-то сла-
бых мест на данный момент 
у Центра нет. Поддержка топ-
менеджмента университета играет 
в этом большую роль. Чувствуется 
вовлечённость в процесс руково-
дителей вуза, и это позволяет до-
биться высоких результатов.

— Какова  будет  дальнейшая 
судьба Центра? ведь в своё вре-
мя университету по требованию 
Министерства образования и нау-
ки пришлось выйти из состава уч-
редителей некоторых успешных 
научно-производственных пред-
приятий.

М. д.:  По условиям проек-
та Центр создаётся в виде двух 
структур. Это структурное под-
разделение вуза и это — юриди-
ческое лицо — МИП, но его учре-
дителем и владельцем является 
вуз. Так что структура будет при-
носить доход университету.

Второй момент: индустриаль-
ный партнёр, который также со-
финансирует данный проект и за-
интересован в его развитии.

— Как  вписываются  Центры 
в программы импортозамещения 
и Нти?

М. д.: Центры изначально ори-
ентированы на приоритетные 
направления научно-техноло-
гического комплекса России, опре-
деленные Правительством РФ.

руслан  Уралович: Благодаря 
активной политике универ-
ситета нас привлекают на за-
седания научно-технических 
советов производственных пред-
приятий. Разработки и предложе-
ния горно-нефтяного факульте-
та и факультета трубопроводного 
транспорта недавно были пред-
ставлены на НТС Башнефть — 
Добыча. В мае провели НТС, летом 
полевые работы, получены поло-
жительные отзывы и рекоменда-
ции.

М. д.: Вопрос продвижения на-
ших брендов на рынке и конкурен-
ции с импортными аналогами зави-
сит от того, что могут предложить 
инжиниринговые центры по ка-
честву и по цене. Сегодня на про-
мышленной площадке мы увидели, 
что ваше производство насосных 
штанг для глубинных насосов 
обеспечивает выгоду по сравне-
нию с американскими аналогами 
в семь-восемь раз.

— Будет ли меняться отноше-
ние к научно-исследовательской 
деятельности? Будет ли она при-
влекательна для молодёжи?

М. д.: Я сам работаю преподава-
телем одного из московских вузов 
и руковожу мониторингом 14 ин-
жиниринговых центров. Поэтому 
могу ответственно сказать: во всех 
этих проектах реализация научно-
го потенциала сотрудников вуза — 
налицо. Привлекаются научные 
консультанты, привлекаются спе-
циалисты кафедр. 

В большинстве инжиниринго-
вых центров основной штат со-
ставляют вузовские сотрудники, 
значительная часть которых на-
ходится в начале своей научной 
карьеры. Это способствует росту 
уровня их заработной платы. Так 
что ситуация исправляется и это 
тот инструмент, который, в том 
числе, способствует привлече-
нию молодых специалистов к раз-
витию науки и ее коммерциали-
зации.

р.У.: Это первая очная встреча, 
заочно мы постоянно в контакте. 
Созваниваемся, консультируем-
ся и получаем чёткие и компе-
тентные ответы на наши вопро-
сы. Также сейчас мы планируем 
экспозицию центра на выставке 
ВузПромЭкспо,которая пройдет 
14 декабря в Москве.

инжиниринговый  центр  де-
лает первые, но уже достаточно 
твёрдые шаги. и есть все основа-
ния думать, что через несколько 
лет он станет признанной научно-
производственной площадкой, где 
будут  проходить  практику  сту-
денты, работать аспиранты и мо-
лодые учёные, что здесь найдут 
своё воплощение перспективные 
разработки  наших  признанных 
мэтров науки.
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Уже второе поколение 
вьетнамских специалистов 
получает образование 
в российских вузах. 
Уфимский нефтяной 
подготовил для 
Социалистической 
Республики Вьетнам 
117 выпускников. Ещё 
75 студентов из этой страны 
учатся в УГНТУ сегодня. 
В сентябре в университет 
приезжала делегация 
компании «Вьетсовпетро». 
И вот через месяц снова 
высокие гости…

26 октября УГНТУ посетила 
делегация Социалистической 
Республики Вьетнам во главе 
с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Нгуен Тхань Шоном. 
В университет, помимо офици-
альных лиц, приехали представи-
тели крупных вьетнамских ком-
паний.

Г-н Нгуен Тхань Шон встре-
тился с вьетнамскими студен-
тами, обучающимися в вузе, 
и рассказал им о перспективах 
развития экономики Вьетнама, 
основной отраслью которой яв-
ляется нефтяная промышлен-
ность. Как выглядит зона мор-
ских месторождений нефти и газа 
ночью? Как город, расцвеченный 
множеством огней. Здесь рабо-
та не прекращается ни на мину-
ту. Здесь трудятся десятки спе-
циалистов, благодаря которым 
приумножается благосостояние 
страны. Именно об этом говорил 

высокий гость со своими сооте-
чественниками. И о том, что го-
род Вунгтау — оплот нефтяной 
промышленности Вьетнама бу-
дет сотрудничать с Республикой 
Башкортостан.

А ещё он поделился собствен-
ным опытом учёбы в Советском 

Союзе, добавив, что ребята долж-
ны не только усердно учиться, 
но заниматься спортом, укреплять 
своё здоровье, ведь русские моро-
зы шутить не любят.

«Я очень рад, что смог прие-
хать сюда, — сказал г-н Посол — 
Здесь готовят хороших инжене-

ров для нашей страны. Надеюсь, 
все вы будете учиться на «отлич-
но», чтобы получить красный ди-
плом. Нам очень нужны ваши зна-
ния, ваши руки».

Студенты задавали гостю во-
просы, самым главным из кото-
рых был: «Что мы можем сделать 

С 18 по 21 октября в Уфе 
проходили Российский 
энергетический форум, 
а также международные 
выставки: «Энергетика 
Урала» и «Теплоснабжение. 
Электротехника. Кабель». 
Впервые совместно 
с Форумом запланировано 
проведение Заседания 
Электроэнергетического 
Совета СНГ, приуроченного 
к 25-летию Содружества 
Независимых Государств 
и 25-летию деятельности 
ЭЭС СНГ.

Студенты, аспиранты и препо-
даватели университета активно 
участвовали и в деловой програм-
ме Форума. На стенде УГНТУ 
были представлены разработ-
ки кафедры «Электротехника 
и электрооборудование пред-
приятий» и «Промышленная 
теплоэнергетика». Среди экс-
понатов: стенд индукционного на-
грева (авторы: к. т.н. С. Г. Конесев, 
к. т.н. доцент П. А. Хлюпин, аспи-
рант Р. В. Кириллов, аспирант 
Р. Т. Хазиева, студент группы 
БАЭ-15–01 Р. Р. Афлятунов); 
высоковольтная испытатель-

ная установка для 
и с п ы т а н и я  о б ъ -
е к т о в  б о л ь ш о й 
ё м к о с т и  ( к р у п -
ных электродви-
гателей) (авторы: 
к. т.н. С. Г. Конесев, 
а с п и р а н т 
А. В. Мухаметшин); 
к а т у ш к а  Т е с л ы 
(автор — студент 
группы БАЭ-15–
01 Р. Р. Афлятунов); 
установка «Ионный 
ветер» (автор — 
с т у д е н т  г р у п -
п ы  Б А Э - 1 5 –
01 Р. Р. Афлятунов); 
д е м о н с т р а ц и -
о н н ы й  с т е н д : 
« И с п о л ь з о в а н и е 
фотоэлектрических 
элементов для по-
лучения электри-
ческой энергии». 
Также демонстри-
ровалась экспози-
ция Института до-
п о л н и т е л ь н о г о 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ного образования 
УГНТУ и продукция издатель-
ства УГНТУ.

2 1  о к т я б р я  с т е н д  у н и -
верситета посетили Глава 
Р е с п у б л и к и  Б а ш к о р т о с т а н 

Р. З. Хамитов, Министр энерге-
тики РФ А. В. Новак, Президент 
Московской школы управле-
ния «Сколково», председатель 
Общественно-экспертного сове-

та при Региональной энергети-
ческой комиссии города Москвы 
А .  В .  Ш а р о н о в ,  М и н и с т р 
э н е р г е т и к и  Р е с п у б л и к и 
Б е л а р у с ь  В .  Н .  П о т у п ч и к , 

Министр энергетики и во-
дных ресурсов Республики 
Таджикистан У. Ю. Усмонзода, 
член Коллегии (министр) по энер-
г е т и к е  и  и н ф р а с т р у к т у р е 
Евразийской экономической комис-
сии А. О. Жунусов, Председатель 
Правления — Генеральный 
директор ПАО «РусГидро» 
Н. Г. Шульгинов, Министр про-
мышленности и инновационной по-
литики РБ А. И. Карпухин и другие 
участники делегации, знакомив-
шейся с выставочной экспозицией.

По итогам конкурса на луч-
шую технологию, оборудова-
ние, продукцию и научные раз-
работки, проходившего в рамках 
Российского энергетическо-
го форума УГНТУ, был на-
гражден Дипломом I степени 
в номинации «Диагностика, из-
мерения и испытания энергети-
ческого оборудования» за вы-
соковольтную испытательную 
установку для испытания объ-
ектов большой ёмкости. За уча-
стие в организации и проведе-
нии деловых секций Российского 
энергетического форума-2016 
р е к т о р у  Р .  Н .  Б а х т и з и н у 
было вручено благодарствен-
н о е  п и с ь м о ,  п о д п и с а н н о е 
Заместителем Премьер-министра 
Правительства Республики 
Башкортостан Д. В. Шароновым.

МеÆдÓнародное СотрÓднИ×еСтВо

Энергетика будущего

«Нам очень нужны
ваши знания»

для развития страны?». «Мы хо-
тим, чтобы ваше поколение 
продемонстрировало новые воз-
можности для развития эконо-
мики, для улучшения качества 
жизни», — ответил г-н Нгуен 
Тхань Шон.

Затем состоялась встреча с ад-
министрацией вуза. Гости посмо-
трели фильм об университете, уз-
нали о возможностях подготовки 
и переподготовки в ИДПО УГНТУ. 
Г-н Нгуен Тхань Шон от имени 
Правительства СРВ и родителей 
студентов тепло поблагодарил 
коллектив вуза за неустанный 
труд по подготовке специалистов 
для Вьетнама, за искреннюю забо-
ту о молодёжи.

Ректор Р. Н. Бахтизин в ответ-
ном слове отметил, что вуз имеет 
с Социалистической Республикой 
Вьетнам давние и прочные свя-
зи. «Наши отношения проверены 
временем, — подчеркнул Рамиль 
Назифович. — Мы готовы прини-
мать ваших студентов, готовы 
совместно внедрять новые тех-
нологии. Проведены переговоры 
по возможности подбора сква-
жин для опытно-промышленных 
испытаний технологий ультра-
звуковой обработки призабойной 
зоны. Университет собирается 
организовать дистанционное об-
учение в школе в Вунгтау. У нас 
много планов по укреплению 
и развитию сотрудничества».

Гости осмотрели Молодёжный 
технопарк УГНТУ и познакоми-
лись в музее УГНТУ с истори-
ей башкирской нефти. Г-н Нгуен 
Тхань Шон оставил памятную за-
пись в Книге почётных гостей.
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Как стать настоящим
Начало октября — время, когда первокурсники получают 
официальный статус членов студенческого братства 
Уфимского нефтяного. «Посвящение» — проба творческих 
сил и «боевое крещение» для студентов нового набора.

ГНФ
Посвящение ГНФ началось с раз-
рушения стереотипов. Хоть и счи-
тается, что на факультете, в основ-
ном, брутальные парни, но задали 
настроение мероприятия девуш-
ки — танцем под ритмичную му-
зыку.

Далее среди первокурсников 
оказались двое «скучных перва-
шей», которых взялся исправлять 
ГНВ (Готовый На Всё).

Сначала ребята отправи-
лись (с помощью воображения 
и фоновой картинки) во Дворец 
Орджоникидзе.

Затем у ребят произошёл кон-
фликт интересов. Какие танцы 
лучше? Современные или всё-таки 
народные? К консенсусу приш-
ли прямо на месте, ведь на сцену 
вышли представители разных сти-
лей. И решили в итоге, что о вку-
сах не спорят.

Засмотревшись на танцы, наши 
герои опоздали в общежитие. 
У входа они встретили местных 
музыкантов, которые пели песни 
под гитару. К ним присоединил-
ся виртуоз игры на электрогита-
ре с ГНФ.

Ну, раз в общежитие не пустили, 
ребята двинулись на Нефтепати. 
Там, под руководством Готового 
На Всё первокурсники учились 
знакомиться с девчонками.

Далее события развиваются 
на парах. Во время вопроса пре-
подавателя у студентов снова воз-
ник конфликт, который решили 
с помощью тематического вер-
сус-баттла. Там можно было ус-
лышать, что оппонента ждёт аб-
сорбция, что соперник — рыхлая 
порода и тому подобное. В общем, 
с ГНФ лучше не шутить. Ну, мы 
и не сомневались.

Классический вывод. В уни-
верситете нужно находить время 
не только на учёбу, но и на другие 
виды деятельности, чтобы вспоми-
нать об учебных годах с удоволь-
ствием.

МФ
«Каждый год во всех универси-
тетах страны есть люди, которые 
пока не нашли себя — заблуд-
шие души. Люди их называют –
перваши». Именно с этой фразы 
начиналось выступление меха-
нического факультета 3 октября. 
Оправдывает ли себя это заяв-
ление? Как оказалось, да. Но это 
скорее исключение, чем прави-
ло, так как многие первокурсники 
уже вовсю погрузились в студен-
ческую весёлую жизнь, посколь-
ку после первых слов ведущего, 
последовал жизнерадостный та-
нец.

Так что же это за исключения?

 Главные герои выступления – 
«всем недовольный студент-пер-
вокурсник» и загадочный персо-
наж, который провёл экскурсию 
по «чудесам УГНТУ».

—  Н е д о в о л е н ?  Ч е м ? 
Единственный, кто не на бюджете?

— Да нет, я на бюджете. Мало 
девчонок на факультете…

— Ну, так ты учишься на 
СВАРЩИКА! 

Теперь мы знаем, о чём  гру-
стят механики. Но в первом 
«чуде», которое показал наш та-
инственный экскурсовод, тан-
це студентов, в котором слились 
разные народы, было много кра-
сивых девушек в национальных 
костюмах. 

Второе чудо — профком. Там 
можно, отстояв огромную очередь, 
получить билеты на море и встре-
тить свою любовь. Ведь она «неча-
янно нагрянет, когда её совсем 
не ждёшь».

Что же объединяет людей с 
разными интересами и целями? 
Культмасс. Это и есть третье чудо. 
А главное в культмассе – это что? 
Конечно же, танцы! 

Четвёртым чудом был театр. 
Но в этот раз он не был представ-
лен. Зато в деканате могут слу-
чаться сцены и подраматичнее, 
чем в театре. Например, отчис-
ление. 

В конце интрига с загадоч-
ным персонажем была раскры-
та. Им оказался студент, которого 
отчислили в прошлом году, и он 
дабы, первокурсники не наступа-
ли на те же 

грабли, помогал им разобраться 
в себе и в университете.

Каков вывод? Впереди новая 
интересная жизнь, новые дру-
зья. Но это с бонусами в виде: ла-
бораторных, тестов и экзаменов. 
Необходимо всё гармонично совме-
щать.

ИНБ
Перед зрителем появляется па-
рень, танцующий балет в юбке-
пачке. Затем он начинает расска-
зывать, как докатился до этого. Все 
мы знаем, с чем сталкивается пер-
вокурсник: новые предметы, новая 
обстановка, новые люди… Так и ге-
рой становится студентом ИНБ, 
причем бюджетником, и начина-
ет познавать студенческую жизнь. 
Он занимается постановкой высту-
пления «Посвящения» на своём 
факультете. Его друзья настроены 
скептически, не хотят принимать 
участия, негативно высказывают-
ся о культурно-массовой деятель-
ности. «Эх, вот бы в то время, когда 
все стремились на эту должность 
(культорга)» — мечтает герой. Тут 
по взмаху палочки появляются ги-
тарист и певица, душевно испол-
нившие песню «Самый лучший вуз 
на земле» на мотив «Самого луч-
шего города на Земле» (Я не знаю, 
где ещё на этом свете есть…). Они 
замечают, что у студентов отча-
яние два раза в год, но зато есть 
«Премьер» и другие мероприя-
тия. Так и надел наш первокурс-

ник пачку — придумывая танец 
на выступление.

Зрители были в восторге от тан-
ца, сопровождавшегося цветому-
зыкой на костюмах, это выглядело 
очень эффектно и красиво. А еще 
ИНБ показал, какие они, культор-
ги: высокие-высокие, аж под 3 ме-
тра.

ФТТ
Сразу хочется отметить, что 
у ФТТ, как и всегда, небаналь-
ный сюжет. С помощью храните-
ля времени студент оказывается 
в прошлом и знакомится со свои-
ми родителями, ещё обучающими-
ся в вузе. Образы, составленные 
по рассказам отца, рушатся: пе-
ред парнем вместо активного, об-
щительного, спортивного молодого 
человека появляется стеснитель-
ный ботаник. Тут разворачивает-
ся знакомая история: неуверенный 
в себе умник влюбляется в самую 
лучшую девушку (маму). А их бу-
дущий сын и помогает отцу заво-
евать будущую жену, что у него 
в итоге получается.

Любимая тема, часто при-
сутствующая в «Посвящении» 
ФТТ — охранники и буфетчицы 
корпусов, тоже не осталась без 
внимания. Оказывается, буфет-
чица — не просто женщина, про-
дающая пирожки, а тонкая нату-
ра. Выступление было стилизовано 
под 80-е годы, настроение удалось 
передать зрителю, ещё и пока-
зав рок-концерт, во время кото-
рого в зрительном зале разверну-
лась настоящая танцплощадка. И  
конечно, искромётный студенче-
ский юмор сделал шоу запомина-
ющимся: зал хохотал, услышав, 
что в те годы не было микронауш-
ников, ведь их изобретатели ещё 
не родились.

ТФ
Выступление технологов на-

чалось с лекции в восьмом кор-
пусе, где рассказывали о ЦОВР, 
ОФТРК и Профкоме. «Как же 
во всех этих аббревиатурах ра-
зобраться?!», — недоумевали 
перваши. А тут ещё и пары на-
чались, остаётся теперь только 
пропеть: «Мама, прости меня, 
у меня химия!» Да еще какая! 
Про это девочки даже рэп зачи-
тали: органическая, неоргани-
ческая, общая, физическая, ана-
литическая и коллоидная, химия 
нефти и газа, и полезных ископа-
емых… Не менее эффектной вы-
глядела химическая реакция, по-
казанная прямо на сцене.

Но учёба как-то отошла на вто-
рой план, когда пришла любовь, 
а вместе с ней и грустные песни. 
Но на этом «трудности» перво-
курсницы не закончились: физ-
культура у технологов оказалась 
тоже нелёгкой, хоть на стену лезь! 
Точнее, не на стену, а на пилон, что 
и подтвердил танец на этом новом 
для сцены УГНТУ реквизите. Но, 
всё-таки, чтобы добраться до вы-
сот, не обязательно прибегать к та-
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ким мерам, тем более, что «суть 
не в том, как высоко ты поднял-
ся, а в том, к чему тянулся» — 
таков был вывод главных героев. 
А тянулись все участники пред-
ставления, оказывается, к фа-
культету своей мечты, которо-
му они и посвятили финальную 
песню.

Вот что рассказали культор-
ги ТФ после выступления:

Маргарита Захарова: «Нам 
было важно показать перво-
курсникам, что такое сце-
на нефтяного, познакомить 
с культмассовым активом 
и заинтересовать их на следу-
ющие мероприятия».

К с е н и я  Ш а м а е в а : 
«Понравилась отзывчивость 
первокурсников. А вообще, это 
наш дебют с Ритой и Лёней 
как культоргов».

АСИ
С чем всегда ассоциируют-

ся выступления строителей? 
Правильно, с цирком. Именно 
это они и показали в своём по-
священии.

Началось, всё в принципе, 
довольно весело и немного аб-
сурдно (в лучших традици-
ях АСИ) с песни на татарском 
языке, которая «разогрела» зал. 
После этого действие перемести-
лось на занятие по дисциплине 
«Строительные конструкции», 
где студенты-акробаты возводили 
кирпичную стену, арочный мост, 
малоэтажное строение коттеджно-
го типа из… себя! Но на этом дело 
не закончилось. Чтобы добраться 
до восьмого корпуса из Зелёной 
рощи, строители использовали 
пушку. Да, просто посадили в неё 
человека и выстрелили, обычное 
дело. Где логика, спросите вы? 
На этот вопрос никто не знает от-
вета, даже передача с одноимён-
ным названием. Да и нужен ли 
она? Ведь все любят архитектур-
но-строительный институт имен-
но за это. 

«Институт, не похожий совер-
шенно ни на кого», — таков был 
итог выступления, и с этим нельзя 
не согласиться. Такие же впечат-
ления были у зрителей:«Сегодня 
архитекторы показали нашу 
истинную атмосферу», «У АСИ 

каждый раз но-
вое выступление. Неординарное».

ИЭС
Как известно, в этом году 

в УГНТУ произошли значитель-
ные изменения. Наш вуз и универ-
ситет экономики и сервиса объе-
динились. Так и появился ИЭС 
(Институт экономики и сервиса), 
первокурсники которого 4 октября 
выступили на Посвящении в сту-
денты. И нам было интересно уз-
нать, «чем дышат» наши новые со-
седи.

Вопрос, с которого началось вы-
ступление: чем занимались пер-
вокурсники этим летом поми-
мо сдачи экзаменов, поступления 
и заселения в общежитие? Ответ 
можно было узнать в танце. Ребята 
веселились, устраивали пикни-
ки, отправлялись в путешествия 
на машине, фотографировались. 
В общем, весело проводили время!

Далее был предложен фильм 
о «Закрытом сообществе, в кото-

рое мечтает попасть каж-
дый». Спойлеры: это сообщество — 
ИЭС. Там студенты занимаются 
трудовой и учебной деятельно-
стью, проводят схватки на свето-
вых мечах, участвуют в конферен-
циях и танцуют.

В следующей сценке стало ясно, 
что девчонки из института эконо-
мики и сервиса не так уж и про-
сты. Даже проверенные годами 
советы нэнэйки с народными тан-
цами парней их не впечатлили. 
К тому же, они сами могут «рас-
крутить кого угодно», что было 
продемонстрировано в танце с об-
ручами. Практическая реализация 
метафоры, так сказать.

Гвоздём программы были ди-
зайнерские платья, выполненные 
студентами собственноручно, вдо-
бавок, выступление сопровожда-
лось вокалом.

И вывод, который был сделан 
в конце: неважно какой ты наци-
ональности, неважно как ты одет. 

Главное — жить в мире 
и согласии.

ФАПП
Как посвяща-

ют на самом соч-
ном (оранжевом) 
факультете уни-
верситета студен-
тов? Поливают их 
ведром апельси-
нового сока и с за-
крытыми глазами 
заставляют авто-
матизировать про-
и з в о д с т в е н н ы е 
процессы? Шутки 
шутками, но по гла-
зам первокурсни-

ков, присутствующих 4 октября 
во Дворце Орджоникидзе, можно 
было понять, что от происходяще-
го они были в восторге.

Коламбияпикчерз не представ-
ляет, то, что представляет кино-
компания «Как завалить все за-
чёты и слететь с вышки». Прим.: 
в названии присутствует элемент 
юмора, и к студентам ФАПП это 
не относится, ну к большинству 
точно. Фильм о классических буд-
нях студентов: отмена будильника, 
пустой холодильник, сонные одно-
группники, доскональная проверка 
личности на входе в корпус. 

Сценарий посвящения основы-
вался на выборе сценария для по-
священия. Вот такая вот рекур-
сия. Были предложены следующие 
возможные варианты.

Преподаватели и студен-
ты. Все говорят только правду. 
Актуальность шуток преподава-
телей про автоматы, отдых сту-
дентов после пар, использование 
универсальной тетради для всех 
предметов. На злобу дня.

Вариант с романтическим укло-
ном. Замечательный танец, кото-
рый не оставил равнодушными 
юных ценителей прекрасного, ис-
полнила Злата Храмова (БАТ-15-
01). Также не обошлось без КВНа и 
шутки о культорге.

У кого-то есть Джокер в рукаве, 
а у ФАППа  — Джони. Возможно, 
есть и аналог ХарлиКвин – 
АлияАвтоматизин. По крайней 
мере, на сцене Джони был окру-
жён очаровательными девушками, 
с которыми он зажёг зал. Конечно, 
какой ещё эффект может произве-
сти Мистер ФАПП? 

Главное — жить в мире 
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Инструкции для успешной 
учёбы в университете были по-
казаны в рубрике «Инженерные 
каски». Ведущий – четверокурс-
ник Айдар Яфаев (БУС-13-01). 
Наглядные примеры как надо и не 
надо вести себя с преподавателя-
ми, на студсовете и в деканате. У 
шоу появились поклонники, кото-
рые с нетерпением ждут следую-
щих выпусков.

Гордость факультета, побе-
дители конкурса Премьер и про-
сто самые активные ребята тан-
цуют в ансамбле «Стены Не 
Задевать». Они исполнили танец, 
состоящий из нескольких частей 
с разным настроением и с разным 
посылом. Постановкой танца за-
нимаются сами студенты. В част-
ности, Динара Юмагулова (БАТ-
14-01). 

Мы узнали у главного хо-
реографа ФАПП об особен-
ностях этого нелёгкого дела: 
«Впечатления после высту-
пления просто невероятные. 
Главная сложность состояла 
в самой организации. Думаю, я 
бы не справилась без «оценки со 
стороны», каких-то подсказок, 
советов, все получилось благода-
ря командной работе».

В конце была песня, смысл ко-
торой заключается в том, что в 
университете не только получа-
ют знания. Здесь можно встретить 
самых верных друзей. И это дей-
ствительно так.

разворот подготовили: 
Э. Саитова, а. Гареева, 

Л. ЯХиНа, е. БоНдарЬ
Фото а. КоЖевНиКовой, 

а. НеЧаевой, а. ГоНЧарУКа

ÏоСВяÙенИе-2016
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Пока первокурсники 
«посвящаются», познают 
самостоятельную 
университетскую жизнь — 
студенты старших курсов уже 
задумываются о будущем. 
21 октября все желающие 
могли посетить День 
Роснефти. В программу 
мероприятий входили 
презентации представителей 
дочерних компаний, 
встречи с сотрудниками 
кадровых служб.

Слово ректора
«Это традиционное меро-
приятие,  — отметил ректор 
Р. Н. Бахтизин, приветствуя го-
стей, — но сегодня оно имеет но-
вый статус. Все вы хорошо зна-
ете, что «Роснефть» входит 
в нашу республику, и это накла-
дывает на наши взаимоотноше-
ния особую ответственность. 
Наш университет — один из ву-
зов, заключивших договор о стра-
тегическом сотрудничестве 
с компанией. И мы сделаем всё, 
чтобы наше взаимодействие раз-
вивалось успешно».

о роснефти
Далее заместитель управления 
технического регулирования А. М. 
Кузнецов представил презентацию 
компании в целом.  Основными на-
правлениями её деятельности яв-
ляются: поиск и разведка место-
рождений, геология, добыча нефти 
и газа, переработка сырья, реали-
зация нефти на территории России 
и за её пределами. После презен-
тации компании главный специа-

лист Департамента кадров ПАО 
«НК «Роснефть» Б. В. Никишин 
вручал корпоративные гранты 
и стипендии лучшим преподава-
телям и студентам. 

о дочерних компаниях
С л е д у ю щ и м  п у н к т о м  Д н я 
Роснефти была презентация до-
черних компаний из разных го-
родов России. Вот та самая де-
сятка: «РН-УфаНИПИнефть», 
« Р Н - Ю г а н с к н е ф т е г а з » , 
«РоспанИнтернешнл», «РН-
Пурнефтегаз», «Удмуртнефтегаз», 
« О р е н г б у р г н е ф т ь » , 
« К у й б ы ш е в с к и й  Н П З » , 
« С а р а т о в с к и й  Н П З » , 
«Мамонтовский КРС», «КРС 
Удмуртнефть».

Что требуется от специалистов 
при трудоустройстве? Для каждой 
компании индивидуально, но в це-
лом картинка такая: высокий сред-
ний балл (не менее 4); собеседова-
ние; результаты прохождения 
практик; личностные качества 
(активная жизненная позиция).

Студентам, у которых средний 
балл ниже требуемого, необходи-
мо «подтянуть» знания. Нефтяная 
промышленность не прощает оши-
бок, поэтому необходимо понима-
ние вопросов, связанных со специ-
альностью.

О т  к о м п а н и и  « Р Н -
Пурнефтегаз» выступил выпуск-
ник Салаватского филиала:

«Я тоже приходил на один 
из таких Дней Роснефти. Подав 
резюме, пройдя отбор, я попал 
в компанию Пурнефтегаз. Я, как 
и многие, чётко поставил цель — 
уехать на Север. Хочу сказать, 
что Север — это не страшно, 
а очень даже интересно. Хоть 
и город небольшой, есть ме-
ста куда сходить после работы. 
Ну и самое главное. Наше предпри-
ятие открыто для молодых спе-
циалистов. К тому же, я считаю, 
что начинать работать необхо-
димо с рабочих специальностей 
для того, чтобы прочувствовать 
и понять всё самому».

важно! Документы в Рос-нефть 
необходимо подавать сразу после 
окончания вуза, для того чтобы по-
лучить статус молодого специали-
ста.

резюме
Затем студентам предоставля-
лась возможность живого обще-
ния с представителями предпри-
ятий. Ребята, почерпнув для себя 
нужную информацию, подходи-
ли к стендам, которые их заинте-
ресовали. Им отвечали на вопро-
сы, собирали резюме. Можно было 
взять буклет с подробной инфор-
мацией.

Вагиз Сафиуллин, ФТТ, 2 курс 
магистратуры: «Я пришёл на День 
Роснефти, так как это одна 
из ведущих нефтяных компаний 
на данный момент. К тому же, 
недавно Роснефть приватизиро-
вала Башнефть. У меня есть кон-
кретная цель — поехать на Север, 
поэтому я подал резюме в «РН-
Юганскнефтегаз». Это один 
из возможных вариантов для бу-
дущего трудоустройства».

А л и н а  К а г а р м а н о в а , 
Г Н Ф ,  3  к у р с :  « Я  ц е л е н а -
правленно пришла на День 
Роснефти. Поскольку я учи-
лась в Роснефть-классе, для 
меня компания является основ-
ным вариантом для практи-
ки и трудоустройства. Я живу 
в ХМАО и потому вернуться 
в родные края для меня большая 
радость. Работать планирую 
в сфере геологии, непосредствен-
но по специальности».

время играть. 
Завершающей и самой весёлой ча-
стью Дня Роснефти была деловая 
игра «Нефть Project».

С нами поделился впечатле-
ниями один из участников игры 
Артур Валиуллин, БПО-14–02: 
«Сам День Роснефти я не смог 
посетить из-за контрольной, 
а пришёл только на игру. Для 
меня это вообще-то первый 
опыт в подобных мероприяти-
ях. Игра состояла из несколь-
ких туров. Во-первых, нам надо 
было разбиться на команды, 
в которых были студенты раз-
ных специальностей и направ-
лений. Со мной в команде были 
ребята и девчонки с ИНБ и ТФ. 
В первом туре у нас было зада-
ние на сплочение, где мы пере-
таскивали бутылку с помощью 
верёвок. Второй тур — перего-
воры. Необходимо было догово-
риться с командой-соперником 
о разделении железной доро-
ги. В третьем туре нам дали 
настоящую карту, где нужно 
было построить нефтяные объ-
екты. Например, у нас был НПЗ 
и завод по переработке нефтя-
ных отходов. За каждое задание 
всем начислялись доходные еди-
ницы.

Какие ощущения после игры? 
Мне всё же хотелось бы, чтобы 
в конкурсах подобного рода были 
не перетаскивания бутылки 
и складывание пазлов, а что-то 
более серьёзное. Ведь нефтегазо-
вый бизнес требует хорошей на-
учной базы. (Не только той спе-
циальности, на которую учится 
студент). Такие игры должны 
подразумевать наличие у участ-
ников правовых и экономических 
знаний вкупе с профессиональны-
ми».

Э. Саитова

День больших надежд

2 ноября на факультете 
трубопроводного транспорта 
УГНТУ состоялось открытие 
двух лабораторий: технической 
диагностики трубопроводных 
систем и работы 
нефтеперекачивающих 
станций.

На церемонию приехала пред-
ставительная делегация: дирек-
тор департамента управления 
персоналом ПАО «Транснефть» 
Е. В. Щурова; генеральный ди-
ректор АО «Транснефть–Урал» 
Т.И. Безымянников; замести-
тель генерального директора АО 
«Транснефть-Урал» А. А. Артемьев; 
помощник генерального директо-
ра АО «Транснефть-Урал» А.В. 
Мещеряков; заместитель генераль-
ного директора АО «Транснефть-
Прикамье» И.Н. Шамгунов.

«У нас очень тесные контакты 
с компанией «Транснефть», кото-
рая заинтересована в том, чтобы 
на работу приходили подготовлен-
ные специалисты, — рассказал рек-
тор Рамиль Назифович Бахтизин. 

— Эти лаборато-
рии созданы при 
финансовой под-
держке компании 
«Транснефть», под 
её постоянным ку-
раторством. Я ду-
маю, это только 
начало модерниза-
ции: у нас впере-
ди большие планы. 
Без таких лабора-
торий образова-
тельный процесс 
по направлению 
«проектирование и эксплуатация 
газонефтепроводов» просто немыс-
лим». 

Каждая из лабораторий рассчи-
тана на 12 мест, оснащена совре-
менными компьютерными трена-
жёрами.

Елена Владимировна Щурова 
так оценила вклад компании в раз-
витие материально-технической 
базы университета: «Это не толь-
ко вклад в будущее наших работ-
ников. В УГНТУ обучается порядка 
150 наших «целевиков», но общая 
численность студентов гораздо 

больше, и мы надеемся, что это по-
лезно всем, кто обучается в уни-
верситете».

В тот же день на пленарном 
заседании конференции науч-
но-педагогических работников 
и обучающихся ФТТ студентам 
и преподавателям были вруче-
ны сертификаты на именные сти-
пендии 17 студентам и выпла-
ты социальной направленности 
7 преподавателям от компании 
«Транснефть».

 «Спасибо за ваш труд, — по-
благодарила Е. В. Щурова награж-

дённых. — Спасибо за то, что 
вы хорошо учите и хорошо учи-
тесь». «Мы давно взаимодейству-
ем с УГНТУ, — добавил Тимур 
Игоревич Безымянников, — и могу 
сказать, что качество обучения 
здесь высокое. На научно-техни-
ческих конференциях молодых спе-
циалистов и студентов доминан-
та — уфимская».

Вот что рассказали сами стипен-
диаты.

Ринат Шайдуллин, БМТ-13–02:
— Я очень рад тому, что полу-

чил эту стипендию. Предметом 

моего исследования является при-
менение технологии термостаби-
лизации грунта при строитель-
стве оснований вертикальных 
стальных резервуаров на вечно-
мёрзлых грунтах. Применяемые 
методы сооружения разработа-
ны в прошлом столетии, поэто-
му предстоит проделать большую 
работу. Данное исследование явля-
ется темой моего диплома. В даль-
нейшем планирую устроиться 
в компанию «Транснефть».

 Игорь Рязанов, БАЭ-13–01:
— «Транснефть» — это круп-

ная организация, с большими пер-
спективами развития. В ней есть 
возможности для карьерного ро-
ста, поэтому я решил участво-
вать в конференции, которую она 
проводит. Моя тема, энергосбере-
жение, непосредственно связана 
с компанией. Насосы приводят-
ся в движение с помощью элек-
тродвигателей. «Транснефть» 
использует двигатели большой 
мощности, поэтому пробле-
ма энергосбережения на данный 
момент является  актуальной 
и важной темой».

Чтобы учить и учиться
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Динара Искандарова, 
Анна Григорьева и Резеда 
Мингазова, студентки 
ИЭС, 26 октября 
вернулись в Уфу 
из Германии. В течение 
трёх месяцев они учились 
в Высшей школе дуального 
обучения (DHBW) 
г. Равенсбург по программе 
академического обмена.

Этот вуз особенный, там студен-
ты 3 месяца — это теоретический 
семестр — учатся, а потом 3 ме-
сяца работают на предприятии 
по своей специальности. Наши 
студентки проходили теорети-
ческую фазу обучения и поде-
лились своими впечатлениями 
от стажировки.

Р е з е д а  М и н г а з о в а , 
гр. БЭМ-13–01, специальность 
«мировая экономика»: «Наш 
университет на протяжении 
вот уже 13 лет сотруднича-
ет с немецким университетом 
DHBW, находящимся в городе 
Равенсбург на юге Германии.

Обучение проходило по спе-
циальному расписанию. Нужно 
было выбрать самые актуаль-
ные для нас лекции, и в этом 
выборе помогал международ-
ный отдел. В основном все пред-
меты проводились только для 

иностранных студентов, од-
нако были и смешанные заня-
тия с немецкими студента-
ми. Преподавательский состав 
разнообразный. Преподаватели 
были как из Германии, так 
и из других стран, таких как 
Китай и Англия. А вот сту-
денты были со всех частей све-
та: представители Южной 
Африки, Мексики, Турции, 
Китая, России. Очень друже-
любные, общительные ребята, 
готовые помочь и поделиться 
полезной информацией».

Д и н а р а  И с к а н д а р о в а , 
гр. БИКп-13–01, специальность 
«искусство костюма и тексти-
ля»: «Такая стажировка — 
это большой ресурс для буду-
щего специалиста, уникальная 
возможность для професси-
онального и личностного ро-

ста. Мне очень повезло, что 
я оказалась «в нужное время 
в нужном месте» и я благодар-
на нашему вузу, его програм-
ме «Равенсбург» и всем людям, 
благодаря которым моя поезд-
ка стала возможной».

А н н а  Г р и г о р ь е в а , 
гр. БТТп-14–01, специальность 
«туризм»: «Мне очень понра-
вился формат, в котором про-
водилось обучение. Это всегда 
красочные презентации, до-
ступные объяснения и инте-
ресные видео.

Я выбрала международ-
ный маркетинг, т. к. моя пер-
вая специальность «маркето-
лог», но, даже при том, что 
этот предмет не был новым 
для меня, я узнала много полез-
ного».

Л. КоБЯКова

Познаём в сравнении

Динара и Анна
со студентами-иностранцами

18
 октября про-
шла V  между-
народная науч-
ная конференция 

«Теория и практика массообмен-
ных процессов химической тех-
нологии. (Марушкинские чте-
ния)». Конференция проводится 
в честь профессора Бориса 
Константиновича Марушкина 
(28.04.1921–15.08.1995 гг.), 
Заслуженного деятеля науки и тех-
ники Башкирской АССР, одно-
го из крупнейших учёных страны 
в области разработки и внедре-
ния новых контактных устройств 
массообменных аппаратов и усо-
вершенствования технологии 
фракционирования нефти.

На мемориальной части засе-
дания выступили ученики и колле-
ги Б. К. Марушкина, рассказавшие 
о неординарной личности этого 
учёного и педагога. От имени ООО 
«НИПИ НГ «ПЕТОН», возглавляемо-
го учеником Б. К. Марушкина к. т.н. 
И. А. Мнушкиным, в дар университе-

ту был передан скульптурный бюст 
Б. К. Марушкина.

На научной части конферен-
ции было заслушано 16 пленар-
ных докладов учёных Уфы, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Владивостока, 
Э л е к т р о с т а л и ,  Р е с п у б л и к и 
Мозамбик. Непосредственно в ра-
боте конференции приняли участие 
около 150 преподавателей, аспи-
рантов, магистрантов и студентов 
нашего университета.

В опубликованные матери-
алы пятой конференции было 
включено 120 докладов 198 ав-
торов из 20 городов страны, а так-
же из Казахстана, Узбекистана, 
Украины, США, Нидерландов, 
Германии и Мозамбика. Докладчики 
представляли 25 университетов, 
26 научно-исследовательских ин-
ститутов, предприятий и проектных 
организаций.

Следующая,  VI  конферен-
ция, посвящённая 100-летию 
Б. К. Марушкина, будет проведена 
в 2021 году.

Памяти учёного
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Бурное развитие нефте-
газовой отрасли в 1970-е 
годы и резко возросшие 

социальные требования к усло-
виям труда способствовали уси-
лению трудоохранной подготов-
ки выпускников вузов. В сентябре 
1971 года приказом по Минвузу 
РСФСР в Уфимском нефтяном 
институте была создана кафедра 
«Охрана труда». Организационно-
подготовительная работа по её от-
крытию была выполнена первым 
заведующим — Р. А. Мукминовым. 
В состав новой кафедры вошли до-
цент Л. А. Мальгинов, ассистенты 
Л. Д. Кретинина и З. А. Гребнева, 
лаборант Р. Г. Гайнуллин. Позже 
в коллектив влились молодые 
кандидаты наук М. А. Галлямов, 
Р.  К.  Галикеев,  С.  Д.  Царев, 
Ю. Р. Абдрахимов, М. С. Клявлин, 
М. С. Шарафутдинов, ассистенты 
Н. А. Алексеева и А. А. Гилязов.

В сжатые сроки были раз-
работаны учебные программы, 
методические пособия, лабо-
раторные практикумы, планы 
непрерывной трудоохранной 
подготовки студентов, освое-
ны новые курсы, введён новый 
раздел в дипломный проект, что 
вывело учебный процесс на бо-
лее высокий уровень и позво-
лило команде УНИ занять чет-
вёртое место на проводившейся 
в 1982 году Всесоюзной олимпи-
аде по охране труда.

В связи с включением при-
р о д о о х р а н н о г о  к о м п о н е н -
та в учебный процесс в июне 
1983 года кафедра была пере-
именована в кафедру «Охрана 
труда и окружающей сре-
ды». В 1994 году на базе кафе-
дры была открыта аспирантура 
по охране окружающей сре-
ды и рациональному исполь-

зованию природных ресур-
сов. В 1997 году кафедра стала 
называться «Безопасность 
п р о и з в о д с т в а  и  п р и к л а д -
ная экология», а в 2004 г. — 
« П р о м ы ш л е н н а я  б е з о п а с -
ность и охрана труда». В 2011 г. 
на базе Государственного уни-
тарного предприятия «Институт 
проблем транспорта энерго-
ресурсов» в г. Уфе была ор-
ганизована базовая кафедра 
«Промышленная безопасность 
и охрана труда».

С 1998 года ведётся подготов-
ка студентов по направлению 
«Безопасность технологических 
процессов и производств».

На кафедре помнят свою 
историю, высоко ценят науч-
ный и педагогический вклад за-
ведующих — профессоров 
Р. А. Мукминова, М. А. Танатарова, 
Ю. Р. Абдрахимова. Сегодня кафе-
дрой руководит доктор техниче-
ских наук Н. Х. Абдрахманов.

В настоящее время 4 про-
фессора, 17 доцентов, 1 стар-
ший преподаватель и 2 асси-
стента кафедры обеспечивают 
высокое качество образова-
ния, которое все больше при-
влекает молодёжь.  Только 
в нынешнем году сюда приш-
ли 25 студентов бакалавриата 
и 64 магистранта.

в.  БараХНиНа,
специалист по УМр 

оЦМи УГНтУ

Нам сорок пять

Новый набор бакалавров 2016 года на занятиях по предмету 
«Введение в безопасность производственных процессов»

На ч а л с я  у ч е б н ы й  г о д 
в Образовательном цен-
тре «Музей истории УГНТУ». 

Летом здесь проходили встречи 
выпускников и визиты деловых 
партнеров вуза, гостили школь-
ники. Пришла пора первокурс-
ников. Среди них и те, кто у нас 
не впервые. Чаще они посеща-
ют музей вместе со своей учеб-
ной группой, но иногда приходят 
специально, чтобы поблагодарить 
за участие в их судьбе. Прямо 
так и говорят: музей дал возмож-
ность увидеть УГНТУ другими гла-
зами, поверить в свои возмож-
ности, а значит и поступить.

Вот только три записи из книги 
посетителей. Георгий Аль-шишани 
(БТПп-16–01): «Ровно год назад 
я был в вашем музее. Тогда хотел 
поступать в медицинский, потом пе-
редумал. Поступил на ТФ. По окон-

чании университета буду работать 
на НПЗ».

Игнат Михайлов (БЭТ-16–01) на-
шёл свой отзыв за 2012 год: «Буду 
поступать! 7-б класс. СОШ № 112» 
и с гордостью приписал: «Мечты сбы-
ваются!». А в новом отзыве Игнат до-
бавил: «Уверен, что успешно закончу 
УГНТУ и стану человеком с мировым 
именем!»

Сюмбуль Гайнетдинова (БПБ-16–
01): «Была здесь ранее 10.12.2015 г. 
И моё желание о поступлении сбы-
лось. Любите, мечтайте и все у вас бу-
дет!!!»

Кто-то загадывает желания мол-
ча, кто-то записывает их в книгу по-
сетителей, кто-то завязывает ленту 
на Дереве желаний в клубе друзей 
музея. Пусть всё загаданное сбудет-
ся! А Музей снова и снова собирает 
друзей УГНТУ.

коЛЛЕктИВ оЦ МИ УГНтУ

Мечты сбудутся

Школьники с родины башкирской нефти —
г. Ишимбая у Дерева желаний 
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«День отличника» или отличный  
день для тех, кто хочет учиться
22 октября в Уфимском 
государственном нефтяном 
техническом университете 
прошло масштабное 
мероприятие для учителей 
и школьников.

Педагоги приняли участие в XIX 
республиканской конференции 
учителей, представителей адми-
нистрации общеобразователь-
ных учреждений и кураторов. Для 
школьников по программе «Дня 
отличника» была организована 
встреча с руководителем секрета-
риата приёмной комиссии Денисом 
Владимировичем Каретниковым 
и представителями ЦДО. Ребята 
знакомились с правилами приёма 
в вуз, программами для одарённых 
и любознательных детей, а потом, 
разделившись на команды, под ру-
ководством волонтёров-студентов 
померились силами в инженерных 
и интеллектуальных играх.

На пленарном заседании вы-
ступил проректор по учеб-
но-методической работе Олег 
Александрович Баулин, при-
звавший учителей к сотрудниче-
ству в области ранней професси-
ональной ориентации школьников. 
Он остановился на проблеме от-
тока абитуриентов из региона. 
«До 25 процентов выпускников 
школ уезжают из республики, 
и мы лишаемся талантливой 
и работоспособной молодёжи. 
Нужно переломить эту тенден-
цию, — отметил он. — Поэтому 

мы внедряем новые форматы ра-
боты со школами».

Начальник отдела государ-
ственной политики в cфере общего 
образования Министерства обра-
зования РБ Салават 
Исангильдыевич 
Сибагатов в своём 
выступлении под-
черкнул, что со-
в р е м е н н а я  э к о -
н о м и к а  т р е б у е т 
непрерывного обу-
чения и развернул 
этот тезис, расска-
зав о роли универ-
ситетов в повы-
шении качества 
знаний — от школь-
ной скамьи до по-
слевузовского об-
разования.

Затем педагоги узнали о спе-
цифике обучения в инженер-
ном лицее УГНТУ, о программах 
партнёрства с базовыми школа-
ми УГНТУ и об эффективном ис-

пользовании цифрового учебно-
лабораторного оборудования.

Для гостей, съехавшихся 
со всей республики, провели экс-
курсию по Молодёжному техно-

парку. И педагоги, и старшекласс-
ники получили в подарок учебные 
пособия для поступающих в вуз, 
изданные УГНТУ.

Фото Б. ХайрЛЬвариНа

Мы любим химию
29 и 30 октября в Молодёжном 
технопарке УГНТУ 
в рамках образовательного 
проекта «Я люблю химию», 
поддерживаемого компанией 
«Сибур», прошли мастер-
классы для преподавателей 
школ Уфы и Благовещенска 
и их учеников.

Проректор по внешним связям 
М. А. Хусаинов представил непо-
средственных организаторов ме-
роприятия — главного редакто-
ра журнала «Химия и жизнь», 
члена Международной ассоциа-
ции журналистов и Европейской 
ассоциации научных журнали-
стов Л. Н. Стрельникову и д. х. н. 
Г. В. Эрлиха — учителям-хими-
кам, собравшимся в конференц-
зале. Он пожелал всем участни-
кам интересной и продуктивной 
работы. Генрих Владимирович 
во вступительной лекции обрисо-
вал проблемы разрыва современ-
ной химии и химии «школьной». 
«Только на производстве выпуск-
ник сталкивается с реалиями со-

временной химии», — подчеркнул 
он.

В программе двухдневного хими-
ческого марафона были также ма-
стер-классы «Как сделать урок хи-
мии незабываемым?», «Где брать 
темы для проектной работы школь-
ников?», «Разбираем все трудные 
вопросы на ЕГЭ по химии», интерак-
тивное шоу «Следствие ведут хими-
ки», шоу «Семейная химия».

Вот что рассказала о задачах ма-
стер-классов Любовь Николаевна 
Стрельникова:

«Компания «Сибур» хочет, что-
бы к ним на работу приходили ре-
бята, которым нравится химия, 
чтобы они понимали значимость 
этой науки, чтобы хотели свя-
зать свою жизнь с этой отраслью. 
Руководство компании понимает, 
что всё это формируется в шко-
ле, понимает, что учителям хи-
мии сегодня очень трудно. Конечно, 
трудно не только им. Происходит 
процесс чудовищной бюрократиза-
ции в школе и в науке. Невероятное, 
абсурдное по своей сути бумаго-

творчество съедает громадное ко-
личество времени, отвлекает лю-
дей от работы и ничего не даёт 
ни уму, ни сердцу, ни душе. То же 
производство бумаг пришло в шко-
лу. У педагогов нет времени разго-
варивать с детьми, а ведь главный 
алгоритм обучения — диалог учи-
тель– ученик. Нет теперь та-
кой возможности. Взять химию: 
это час в неделю для базовой шко-
лы. Время на химию сократили, 
при этом стандарты требуют 
впихнуть туда прежний объём со-

держания. Как 
это сделать — 
н е п о н я т н о . 
Поэтому пре-
подают гало-
пом по европам. 
Нет времени 
на практиче-
ские занятия. 
Но это непра-
вильно, пото-
му что дети 
определяют-
ся со своим бу-
дущим толь-
ко в старших 

классах. Но если школьник никогда 
не изучал химию или изучал толь-
ко час в неделю, как он узнает, что 
предназначен для этой науки, что 
у него — талант инженера-иссле-
дователя?

 «Сибур» попросил разрабо-
тать программу мастер-клас-
сов, и мы с сентября прошлого 
года уже побывали в десяти горо-
дах, где проводили мастер классы, 
и всегда собирали заинтересован-
ную аудиторию. Теперь привезли 
программу в Уфу. Я оглядела зал, 
и отметила для себя: приятно, 
что есть молодые лица, потому 
что в целом учительское сообще-
ство сильно немолодо, и это ещё 
одна проблема школьного образо-
вания: кто придёт на смену? Уже 
сейчас нужны программы, кото-
рые будут стимулировать мо-
лодых людей идти в школы сей-
час, пока есть старшее поколение, 
которое может передать опыт. 
Мы разговариваем, показываем, 
обсуждаем, и в результате учи-
теля уходят «обновлёнными» 
и с полезными материалами в ру-
ках».

троÏИнка В ВÓЗ
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Коллектив кафедры «Туризм, 
гостиничный и ресторанный 
сервис» Института экономики 
и сервиса УГНТУ отметил 
20-летие. В качестве 
подарка Министерство 
культуры Республики 
Башкортостан организовало 
для преподавателей 
поездку в заповедник 
«Шульган-Таш». Педагоги 
кафедры отправились 
в путешествие по горным 
районам Башкирии.

До обозначенной цели нужно 
ехать часов шесть, но долгий путь 
к Каповой пещере легко «разба-
вить» полезными остановками. 
Например, традиционное место от-
дыха транзитников — село Инзер, 
а в Белорецком районе обязатель-
но нужно остановиться около села 
Кага.

С трассы видны роскошная до-
лина Кагинского водохранилища, 
старинный храм, плотина. Плотина 
возведена давно, во времена, ког-
да промышленник Демидов решил 
построить здесь завод. Заводская 
плотина и сейчас используется — 
как мини-ГЭС. Скромная Кага са-
мостоятельно обеспечивает себя 
электроэнергией. К дороге при-
мыкает православный комплекс 
«Сажелка».

Едем дальше. И вот уже 
Бурзянский район, известный да-
леко за пределами Башкирии. 
Это единственное в мире место, 
где жив уникальный способ добы-
чи дикого бортевого меда. О древ-
нем промысле подробно рассказы-
вают экскурсоводы заповедника 

«Шульган-Таш» — на территории 
заповедника можно увидеть сами 
борти и колоды, а заодно посетить 
музей бурзянской пчелы.

Ознакомившись с тонкостя-
ми пчелиного хозяйства, посети-
тели заповедника устремляются 
к Каповой пещере. Об этом чуде 
природы написано немало. Многие 
знают и о гигантском его портале, 
и о внутренних наскальных рисун-
ках времен каменного века, кото-
рые, к слову, дали России повод 
поспорить с Европой на предмет 
первенства в изобретении живопи-
си. Но изучить литературу и все это 
увидеть вживую — совсем не одно 
и то же. Чтобы ощутить великую 
мощь матушки-природы, нужно 
оказаться здесь, в каменном меш-
ке, в окружении гор-великанов, 
смыкающих пространство. Нужно 
ощутить момент встречи с призыв-
но огромной «дверью» в никуда (тем 
самым порталом). Нужно нырнуть 
в темноту, чтобы там, под неров-
ным кровом горы, услышать капель 
и высмотреть, подсвечивая пещер-
ную плоть фонариками, творе-
ния древних рисовальщиков, а за-
одно — образы, «нарисованные» 
в рельефных стенах самой приро-
дой. Здесь удовлетворение любо-
пытства смешивается с необычной 
гаммой чувств — внутреннее про-
странство Каповой и заворажива-
ет, и интригует, и немного страшит. 
Не сопровождай нас уверенно ша-
гающий экскурсовод, было бы ещё 
страшнее. Интересно, какая сила 

завела древних людей в таинствен-
ные глубины могучей горы и как 
они туда попали? Петроглифы 
ведь находятся в залах, находя-
щихся на значительном расстоянии 
от портала (во входном гроте можно 
осмотреть лишь точные копии в на-
туральную величину). И добрать-
ся туда не так-то просто — нужно 
преодолевать серьёзные препят-
ствия, например, высокий верти-
кальный колодец. Сегодня проход 
в отдаленные залы и галереи обо-

рудован, но бывают там лишь ис-
следователи-спелеологи. Толпы же 
туристов не допускаются, что яв-
ляется непременным условием со-
хранения палеолитической живо-
писи, возраст которой — примерно 
14 тысяч лет. Впрочем, как выгля-
дела пещера тысячелетия назад 
и где имела входы, мы не знаем. 
Не исключено, что древнему че-
ловеку удобно было приходить 
туда, где он оставил следы свое-
го пребывания. Пещера Шульган-

Таш — живой организм. В нижнем 
ярусе по-прежнему течет речка 
Шульганка, некогда вымывшая ги-
гантские пещерные полости. И нам 
сложно вообразить облик Каповой 
в стародавние времена, как слож-
но представить, какой она станет 
через несколько последующих ты-
сяч лет.

С такими мыслями мы верну-
лись к порталу. Здесь впечатления 
формируют два озера, лежащие 
по разные стороны от тропин-
ки. В одном из них, по легенде, 
вода живая, в другом — мёртвая. 
Причем мёртвое озеро Шульган-
Таша воображение не взрывает — 
его поверхность невелика, глуби-
на достигает 6 метров. Солидно, 
но вполне ожидаемо. Зато живое 
озеро — это что-то из области фан-
тастики. Зеркало в ширину не до-
тягивает до 3 метров, а вот глуби-
ну никто не знает. На сегодняшний 
день исследователи покорили 
88 метров толщи, но дна, затерян-
ного где-то под горой, так и не до-
стигли.

На обратном пути полезно за-
глянуть в музей Каповой, где, 
в частности, демонстрируется её 
макет. На макете видна террито-
рия, доступная туристам. И поня-
ли мы, что обошли малую кроху 
гигантского тела пещеры; что спе-
леологи и учёные, продвинувшие-
ся намного дальше, открыли толь-
ко скромный её фрагмент.

Н. ХайретдиНова
Фото о. ХайретдиНовой

Путешествие к истокам

Уфимский нефтяной 
стал лауреатом 
Всероссийского конкурса 
в номинации «Лучшие 
практики студенческого 
самоуправления 
в образовательных 
организациях высшего 
образования Российской 
Федерации».

С 12 по 14 октября на базе 
Волгоградского государственного со-
циально-педагогического универси-
тета прошёл финал Всероссийского 
конкурса лучших практик органов 
молодёжного и студенческого само-
управления. В Волгоград съехались 
порядка 100 участников из 8 феде-
ральных округов.

От нашего университета с презен-
тационной программой выступили 
председатель спортивно-массовой ко-

миссии УГНТУ, руководитель студен-
ческого спортивного клуба «Олимп» 
Айнур Гибатов (МГТ41–16–01), и за-
меститель председателя профкома 
студентов Линиза Тагирова. Они под-
робно рассказали о том, как органи-
зована работа со студентами, ответили 
на ряд вопросов, касающихся деятель-
ности профсоюзной организации.

«Мы поддерживаем студенческие 
инициативы, мы готовы выслушать 
каждого, — так изложила суть работы 
профоргов Линиза. — Эффективность 
работы профсоюзной организа-
ции обеспечивается разветвлённой 
структурой и тесным взаимодействи-
ем с администрацией вуза.

По словам экспертов, призё-
ры и победители конкурса показа-
ли свои знания и умения, достойно 
представили свои вузы и теперь бу-
дут постоянными участниками всех 
мероприятий федерального агент-
ства по делам молодёжи.

Студенческая жизнь — это 
не только учебные пары, зачеты и эк-
замены — это самая яркая и незабы-
ваемая пора в жизни каждого студен-
та! Жизнь в университете проходит 
в круговороте разнообразных собы-
тий — здесь кипит жизнь творческих 
коллективов, царит дух спортивных 
побед и азарт научных состязаний — 
все это является неотъемлемой ча-
стью нашей работы, а сделать её бо-
лее насыщенной и интересной ты 
можешь сам, проявляя личную ини-
циативу!»

Фото: «ФотокЛУб ВГСПУ»

С 14 по 16 октября в Казани 
проводился Всероссийский 
патриотический межву-

зовский студенческий проект 
«В стране у нас народов много».

В столицу Татарстана приехали 
80 студентов из 35 российских ву-
зов. УГНТУ представляли студенты: 
Дарья Чеботарева (БКИМп-14–01), 

Илья Дубинин (БЭФ-14–01), Анна 
Ершова (БГП-13–01) и секретарь 
Управления по учебно-воспитатель-
ной работе Е. В. Погодина.

В рамках проекта прошла встре-
ча участников со студенческим ак-
тивом Казанского (Приволжского) 
федерального университета. 
Был организован круглый стол 

«Россия — многонациональное го-
сударство. Противодействие экс-
тремизму в молодёжной среде», 
подготовленный РОО «Академия 
творческой молодёжи Республики 
Татарстан».

Кроме того, участников проекта 
ожидала насыщенная экскурсионно-
познавательная программа.

Лучшая практика

Давайте жить дружно

О насущном
Если у парня, 
проходящего мимо 
университета, в руках 
не одна шаверма, 
а две — значит 
пришла стипендия. 
Для каждого студента 
она имеет разное 
значение. Для кого-
то это дополнительные 
карманные расходы, 
а для кого-то — 
основное средство для 
проживания. В любом 
случае, нет человека, 
который ей не рад. 
Но что мы знаем 
о стипендии, кроме 
того, что она приходит 
23 числа каждого 
месяца? Скорее всего, 
на этом наши сведения 
ограничиваются.

Разобраться в деталях и тонко-
стях предмета студенческих грёз 
можно на семинаре «Стипком», 
в котором могут участвовать 
только эрудированные и зако-
нодательно подкованные сту-
денты, удачно прошедшие за-
очный отбор на региональном 
уровне: Диана Андреева — пред-
седатель профбюро ФАПП, Юлия 
Гилязитдинова — председатель 

профбюро ФТТ, Армен Гаспарян — 
заместитель председателя проф-
бюро ИЭС относятся к данному чис-
лу.

В этом году семинар прохо-
дил 21–23 октября в Москве. 
Лекции вели компетентные спе-
циалисты — представители орга-
нов студенческого взаимодействия 
на уровне Министерства образо-
вания. Обсуждались такие виды 
стипендий как: государственная 
академическая и государственная 
социальная, именные стипендии, 
а также актуальные проблемы, 
связанные с выплатой стипендий. 
Всё это проводится в целях полу-
чения участниками теоретических 
знаний и практических навыков 
распределения стипендиально-
го фонда образовательных орга-
низаций высшего образования 
по видам стипендий и категориям 
обучающихся в соответствии с за-
конодательством РФ. Ну что ж, от-
веты на все интересующие вопро-
сы, новые знания и опыт для ещё 
более грамотной и эффективной 
работы стипендиальной комиссии 
в вузе получены. Надеемся, что 
стремление к росту профессиона-
лизма в вопросах стипендиального 
обеспечения профсоюзных лиде-
ров не останется в стороне, а по-
высит уровень осведомленности 
в сфере стипендиального обеспе-
чения среди студентов универси-
тета.
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Выше! Быстрее! Сильнее! 
В УГНТУ спорту всегда 
уделяется большое внимание. 
Ведь очень важно, чтобы 
будущие специалисты 
были не только хорошими 
профессионалами, 
но и находились в хорошей 
физической форме. В начале 
октября на каждом факультете 
проводится Фестиваль 
здоровья и спорта.

Рассказывает Константин Иванович 
Иванов, председатель спортклуба:

«В мероприятии в общей слож-
ности участвовало около 3000 че-
ловек. В основном 1–2 курсы. 
Фестиваль рассчитан на то, что 
студенты адаптируются к уни-
верситетской жизни, лучше узна-
ют друг друга. Среди проводимых 
видов спорта: лёгкая атлетика, 
стритбол (уличный баскетбол), 
волейбол, футбол, дартс, скакал-
ка, прыжки с места. Также в рам-
ках фестиваля прошёл энкаунтер 
и кубок первокурсника по мини-
футболу. Проведением занимается 

актив профко-
ма от каждого 
факультета».

Что дума-
ет организа-
тор Дня спорта 
ФАПП, пред-
седатель спор-
тивно-массо-
вой комиссии 
ФАПП Антон Емешев?

«День здоровья и спорта 
на ФАПП проходит всегда ярко 
и на позитивной волне. Это меро-
приятие проводится,  чтобы пер-
вокурсники познакомились друг 
с другом, подвигались на свежем 
воздухе, а также получили кучу 
положительных эмоций. Каждый 
был готов бороться и побеждать 
в тех или иных видах спорта. В са-
мом начале студентов поздрави-
ли представители руководства 
университета: начальник управ-
ления по учебно-воспитательной 
работе УГНТУ А. В. Греб, декан 
ФАПП З. Х. Павлова, руководитель 
спортклуба УГНТУ К. И. Иванов, 
а также председатель спор-
т и в н о - м а с с о в о й  к о м и с с и и 
УГНТУ А. Гибатов».

Эльмира Абдуллина, БТЭ-16–
01: «Я очень рада, что участво-
вала в этом мероприятии. Хоть 
оно и может показаться кому-то 
незначительным, но я считаю, что 
его стоило посетить. На Дне спор-
та можно проявить свои спортив-
ные навыки и быть награждённым 
за них факультетской футбол-
кой (ФТТ). Также этот день по-
зволяет проявить себя в чём-то 
новом, например, я впервые игра-
ла в дартс. Такие мероприятия 
дают стимул к совершенствова-
нию себя. Студентам необходи-
мо заниматься спортом и быть 
в хорошей физической форме, та-
кие спортивные события способ-
ствуют этому».

Э. Саитова
Фото д. ваЛиевой (БПо-14–01)

28 октября в спортивно-
оздоровительном комплексе 
УГНТУ состоялось 
открытие XXVI 
Универсиады Республики 
Башкортостан.

Торжество началось парадом 
участников. Девять вузов города 
под аплодисменты зрителей вы-
строились в зале.

Проректор по учебной рабо-
те УГНТУ И. Г. Ибрагимов поже-
лал спортсменам успешных вы-
ступлений. Заместитель министра 
молодёжной политики и спорта 
РБ П. И. Муслимов рассказал, что 
когда-то сам представлял Россию 
на Всемирной Универсиаде, и очень 
рад, что сегодняшняя молодёжь 
активно занимается спортом. С. Н. 

Пронина, Председатель 
Башкирской республи-
канской организации 
Профсоюза работни-
ков народного образова-
ния и науки, выпускни-
ца Уфимского нефтяного, 
также в студенческие 
годы занималась спор-
том. «Надеюсь, вы буде-
те хорошими специали-
стами, — обратилась она 
к студентам, — но этого 
мало. Спорт научит вас 
добиваться успеха!»

От Совета ректо-
ров РБ выступил И. И. 
Габитов, ректор БГАУ. 
Он подчеркнул, что в ву-
зах республики хорошо понимают 
значение всестороннего развития 
будущих специалистов и многое 

делают для 
продвижения  
спорта.

З а т е м 
б ы л и  в р у -
ч е н ы  к у б -
ки и грамоты 
победителям 
и призёрам 
Универсиа-
д ы  2 0 1 5 –
2016 учебного 
года. Первое 

место в абсолютном первен-
стве завоевала команда УГНТУ. 
На втором месте — БГАУ, на тре-
тьем — УГАТУ.

Для гостей выступили масте-
ра спорта международного клас-
са из клуба спортивного танца 
«Телемарк», спортсмены сек-
ции каратэ-до, художественной 
гимнастики и народный хорео-
графический ансамбль «Танц-
класс».

В этот же день на спортивных 
площадках УГНТУ начались со-
ревнования по женскому баскет-
болу и настольному теннису в за-
чёт Универсиады.

За здоровьем —
на стадион

Пусть победит
сильнейший

На кафедре русского язы-
ка и литературы становит-
ся доброй традицией про-

ведение встреч иностранных 
магистрантов и ведущих специа-
листов УГНТУ. Прошедший 28 ок-
тября круглый стол был посвящён 
актуальным проблемам безава-
рийной работы трубопроводов.

Участники обсудили сложные 
вопросы: обеспечение безопасной 
работы, преодоление последствий 
нарушения режима эксплуатации, 
требования к надёжности, безопас-
ности и функционированию трубо-
проводов и многие другие.

Особое внимание магистранты 
уделили вопросам диагностики труб 
и выявлению дефектов, встречаю-
щихся в трубопроводах. В живой 
дискуссии со своими наставниками 
обсудили основные причины ава-
рий, проблемы безаварийной рабо-
ты трубопроводов и эффективные 
способы защиты трубопроводов.

В работе круглого стола ак-
тивное участие приняли веду-

щие специалисты УГНТУ: заведую-
щие кафедрами Б. Н. Мастобоев, 
А. Р. Хафизов, и  А. И. Пономарёв. 
Они отметили хорошее владение 
русским языком иностранными 
студентами в обсуждении сложных 
проблем. Они, в свою очередь, по-
делились со студентами своим ви-
дением положения дел в трубопро-
водном транспорте России. Ребята 
с интересом слушали своих пре-
подавателей, задавали вопросы 
и показали свою искреннюю заин-
тересованность в будущем трубо-
проводного транспорта не только 
в России, но и во всем мире.

Подобные встречи объединяют 
студентов и преподавателей в их 
желании найти пути решения име-
ющихся в отрасли проблем, а сту-
денты и магистранты, заканчиваю-
щие наш вуз, имеют возможность 
еще раз убедиться в высоком ка-
честве знаний, получаемых ими 
в УГНТУ.

Х. ИСМАГИЛоВА,
А. СУЛЕЙМАНоВА

В этом году в его конкурсной про-
грамме приняли участие Никита 
Тюрин (ГФ-15–01), вьетнамка 
Нгуен Тхи Лан Хыонг (БЭФ-16–
01) и йеменец Аль Калиа Маджед 
Абдулла Али Абдулла (БПГ-15–
01). 

Результаты наших студентов впе-
чатляют: они завоевали два первых 
места, два — вторых и получили ди-
плом команды-финалиста.

Н. САбИтоВА, 
РУкоВоДИтЕЛЬ коМАНДЫ 

УГНтУ, ДоЦЕНт  кАФЕДРЫ РЯЛ

Язык науки 
и техники

Российский государственный университет нефти 
и газа им. И. М. Губкина ежегодно в октябре 
проводит Всероссийский Пушкинский молодёжный 
фестиваль искусств «С веком наравне».

Блеснули!


