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6 марта в университете прошёл 
традиционный конкурс 
«Мисс УГНТУ — 2017»

Практический
подход

1 апреля — 
никому не 
верю!
Полоса, посвящённая 
самому смешному 
празднику в году

Ах, какое 
блаженство, 
знать, что я 
совершенство!

Ф
О

ТО
 А

. С
ТА

РО
С

ТИ
Н

А



«ÇÀ ÍÅÔÒßÍÛÅ ÊÀÄÐÛ» 
N¹ 8–10 (1533–1535), 30 ÌÀÐÒÀ 2017 ÃÎÄÀ2

Инновации 
и наука

«Отчёт о научной и инновационной
деятельности университета за 2016 год» 
(из доклада проректора по научной 
и инновационной работе Р. А. Исмакова 
на заседании Учёного совета УГНТУ 2 марта)

Ó×¨ÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÐÅØÈË Уфимский нефтяной 
представляет

Инжиниринговый 
центр УГНТУ

(73 сотрудника)

224 855,2

12 представителей 
УГНТУ выиграли 
конкурс У.М.Н.И.К.

Динамика финансирования НИР и НТУ 
по годам (млн. руб.)

Объём выполнения НИР и НТУ в 2016 г. 
по факультетам и филиалам (млн. руб.)

Основные показатели деятельности 
Управления нефтегазового 
инжиниринга и проектирования в 2016 году

Проектный
центр УГНТУ

(7 сотрудников)

Сумма заключённых договоров, тыс. руб.

88 733,1

123 214,0
Объем выполненных НИОКР и НТУ, тыс. руб.

58 507,6

53,1%
Доля работ (услуг), выполняемых собственными силами

23,2%

12 384,7
Отчисления в общеуниверситетский фонд, тыс. руб.

5 112,9

1 марта на открывшемся в Уфе 
Молодёжном образовательном 
фестивале состоялась 
презентация УГНТУ.

Студенческие самодеятельные кол-
лективы представили родной вуз 
на сценической площадке комплек-
са ВДНХ-ЭКСПО, где проходил фе-
стиваль и выставка «Образование. 
Наука. Карьера. Спорт».

Школьники, посетившие выстав-
ку, могли ознакомиться с направле-
ниями подготовки, историей и до-
стижениями УГНТУ — опорного 
вуза России, проконсультировать-
ся, какие нужно выбирать экзамены 
на ЕГЭ, чтобы поступить в Нефтяной. 
Для посетителей выставки работа-
ла также интерактивная площад-
ка кафедры «Дизайна и искусство-
ведения» ИЭС УГНТУ. Профессор 
кафедры Т. Д. Хлебникова провела 
открытую лекцию «Структура со-
временной экологии. Основные эко-
логические воззрения».

Экспозицию вуза осмотрели ми-
нистр молодежной политики и спор-
та РБ А. И. Иванюта, заместитель 
министра труда и социальной защи-
ты населения РБ Ю. М. Мельников, 
начальник управления по контро-
лю и надзору в сфере образования 
РБ А. В. Хажин, заместитель главы 
администрации Уфы С. Б. Баязитов, 
председатель совета ректоров ву-
зов РБ Р. М. Асадуллин, прези-
дент Академии наук РБ А. С. Гаязов 
и другие почётные гости.

На площадке Фестиваля прохо-
дят мероприятия по тематическим 

направлениям «Образование», 
«Спорт», «Наука», «Культура», 
«Карьера», «Журналистика», 
«Молодой экономист», «Молодой 
предприниматель», «Молодой по-
литик», «Дошкольное и дополни-
тельное образование».

Центральным мероприятием фо-
рума стала широкомасштабная яр-
марка вакансий, в которой приняли 
участие 80 работодателей, представ-
ляющие различные отрасли эконо-
мической деятельности Республики 
Башкортостан и регионов России. 
УГНТУ, являясь опорным вузом 
России, был представлен не толь-
ко традиционными для него пред-
приятиями нефтегазовой отрас-
ли, но и производствами различного 
направления, приглашенные ИЭС 
УГНТУ: ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР», 
ООО «Уфимский трикотаж», 
У ф и м с к о е  х л е б о о б ъ е д и н е -
ние «Восход», ООО «Кроношпан 
Башкортостан», АО «ПОЛИЭФ», 
АО «Башкирская содовая компа-
ния». В ярмарке вакансий приня-
ли участие представители банков-
ской сферы и торговых предприятий, 
таких как ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН 
ВОСТОК», гипермаркет «Лента», 
ЗАО «Форвард». Индустрия туризма 
и гостеприимства была представлена 
гостиничным комплексом «AZIMUT 
Отель Уфа», «SheratonUfaHotel».

Четыре крупных государствен-
ных вуза региона (УГНТУ, БГПУ, 
БГУ, БГАУ) на единой площадке 
собрали своих потенциальных пар-
тнёров. Этот проект активно поддер-
живают работодатели, поскольку 
данный форум дает им возможность 

расширенного поиска молодых спе-
циалистов в кадровый резерв своих 
предприятий и организаций, ведь 
за время работы ярмарки вакансий 
ее посетили более 5 тысяч студентов 
выпускных курсов вузов и коллед-
жей города Уфы. Среди активных 
посетителей форума — студенты 
ИНБ, ИЭС и других факультетов 
УГНТУ. Такой формат проведения 
мероприятия удобен для студентов, 
им предоставляется возможность 
встретиться с работодателями и об-
судить с ними перспективы прохож-
дения практики, временного трудо-
устройства, постоянной работы.

В рамках форума прошли четы-
ре мастер-класса от работодателей 
по успешному старту и продвиже-
нию карьеры, три из которых были 
организованы УГНТУ. Это мастер-
классы от представителей служб 
по персоналу ООО «Газпром транс-
газ Уфа», ПАО АНК «Башнефть».

На форуме впервые удалось 
совместить экспозицию вуза с вы-
ставкой его потенциальных рабо-
тодателей, что позволило абиту-
риентам и их родителям получить 
представление о том, где в после-
дующем будут работать выпуск-
ники опорного вуза России.

Отдел практики и содействия 
трудоустройству выпускников и от-
дел профориентации и содействия 
трудоустройству ИЭС благодарят 
предприятия и организации, при-
нявшие участие в проведении фо-
рума. Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество в работе 
по поддержке трудоустройства мо-
лодых специалистов УГНТУ.

6 марта в университете прошла 
отчётно-перевыборная кон-
ференция организации нера-

ботающих пенсионеров УГНТУ.
С отчётным докладом выступи-

ла председатель Совета ветеранов 
Л. Н. Байдерина. «Ветеранская 
организация УГНТУ недав-
но отметила своё тридцати-
летие. Сегодня в зале собрались 
люди, чей стаж в вузе насчиты-
вает от 20 до 56 лет», — сказа-
ла она в начале своего доклада. 
Рассказав о деятельности Совета 
за три года, она подчеркнула, что 
Совет осуществляет определён-
ные функции поддержки вете-
ранов, а сами ветераны являют-
ся действенными помощниками 

в патриотическом воспитании мо-
лодёжи.

Ректор Р. Н. Бахтизин, давая 
оценку работе Совета ветеранов 
УГНТУ, отметил, что ветеранская 
организация — неотъемлемая часть 
университета. Он пообещал, что вуз 
совместно с Попечительским сове-
том и Ассоциацией вы-
пускников будет поддер-
живать ветеранов.

Затем участники кон-
ференции избрали новый 
состав Совета, предсе-
дателя и его заместите-
ля. Теперь Совет ветера-
нов возглавил полковник 
запаса М. К. Исламов. 
Его заместителем ста-

ла О. Р. Андрианова, которая бу-
дет отвечать за работу с ветера-
нами ИЭС.

Для участников конференции 
студенты подготовили небольшой 
концерт, который стал прекрас-
ным подарком к Международному 
женскому дню.

Поддержим друг друга
Фото А. СТАРОСТИНА
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УГНТУ принял участие 
в выставочной программе 
Российского промышленного 
форума, который проходил 
в Уфе с 22 по 24 марта.

На стенде Уфимского государ-
ственного нефтяного техническо-
го университета были представле-
ны разработки Инжинирингового 
центра УГНТУ (макет камеры 
СОД, насосные штанги для глу-
бинных скважинных насосов), 
филиала ФГБОУ ВО УГНТУ 
в г. Октябрьском (прибор для ги-
дродинамической обработки 
скважин ГОС-89, лазерный цен-
тровщик валов ПЦ-Лазер, авто-
номная система контроля и ре-
гистрации технологических 
параметров АСКиР), сварочный 
инвертор «Минисварка» ВМЕ 

160, разработанный МИП УГНТУ 
«Нефтегазинжиниринг».

Центром технологическо-
го предпринимательства УГНТУ 
были представлены следующие 
экспонаты: «Тренажер по бу-

рению», «Портативный анали-
затор жидкостей», «Устройство 
для повышения нефтедобычи», 
«Программный симулятор Simogi», 
«Установка для сбора нефтяных 
загрязнений в условиях Арктики».
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резерв
В этом году УГНТУ стал площадкой 
олимпиад для абитуриентов. Теперь 
можно подвести некоторые итоги.

Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников

Олимпиада школьников «УГНТУ-2017»

Отраслевая олимпиада ПАО «Газпром»

Предметы Дата Кол-во участников

Физика 17 — 19 января 168

Химия 1 — 2 февраля 154

О.Б.Ж. 7 — 8 февраля 80

Предметы Дата Кол-во участников

Математика 4 февраля 450

Химия 11 февраля 111

Обществознание 11 февраля 99

Физика 25 февраля 216

Экономика 25 февраля 20

Информатика 4 марта 58

Предметы Дата Кол-во участников

Математика 11 февраля 93

Экономика 12 февраля 53

Информатика 17 февраля 22

Химия 18 февраля 60

Физика 19 февраля 63

Олимпиада школьников МГУ «Ломоносов»

Предметы Дата Кол-во участников

Информатика 4 марта 11

Экология 4 марта 3

Механика 4 марта 4

Математика 5 марта 103

Олимпиада «Учись строить будущее-2017»

Предметы Дата Кол-во участников

Архитектурная графика 18 марта 16

В олимпиадах 
приняли участие 
1784 школьника 
из 6 регионов РФ 
и 20 районов РБ.

География участ-
ников: Уфа, Магни-
тогорск, Миасс, 
Нижний Тагил, 
Оренбург,  Златоуст, 
Челябинск, Волго-
град, Троицк, Сатка  
и др.

Есть, что посмотреть
10 марта своё 65-ле-

тие отметил Орджо-
никидзевский район 

г. Уфа.

16 марта в Институте 
экономики и  сер-
в и с а  У Г Н Т У 

п р о ш л а  В с е р о с с и й с к а я 
научно-практическая конфе-
ренция «Стратегия Республики 
Башкортостан-2030: приорите-
ты экономического роста».

Ст у д е н т ы  У Г Н Т У  п р и н я -
ли активное участие в ми-
тинге, посвящённом го-

довщине возвращения Крыма 
в состав России, который про-
ходил в Уфе 18 марта на площа-
ди имени Салавата Юлаева и со-
брал более 10 тысяч человек.

18 марта в  г .  Уфа 
п р о ш ё л  ф и н а л  I 
Республиканского фе-

стиваля самодеятельной авторской 
песни и поэзии среди студентов 
и аспирантов высших учебных за-
ведений Республики Башкортостан 
«АЛЬМА-МАТЕР», в котором при-
няли участие и наши студенты. 
Дарья Пыжьянова (МПГ11–16–
01) стала победителем в номи-
нации «Поэт», а также получи-
ла специальный приз «Изящность 
слова». УГНТУ был награждён 
Благодарственным письмом за по-
мощь в проведении фестиваля.

Уч а с т н и к и  научно-ин-
дустриального клуба 
«ПрофТЕЛЕПОРТ SPE 

УГНТУ» одержали победу на меж-
дународной конференции в Казани.

С 14 по 17 февраля в Казанском 
федеральном университете про-
ходила I-ая Международная сту-
денческая конференция «Kazan 
UpExPro», объединившая студентов 
из разных стран и регионов России.

Из нескольких сотен заявленных 
докладов было выбрано 80 лучших, 
в числе которых оказались и до-
клады студентов УГНТУ Айгюль 
Шадриной, Дилары Гафаровой 
и Дмитрия Шадрина. Наши ребята 
подошли к подготовке и защите сво-
их работ с огромной ответственно-
стью, отстояв с достоинством честь 
родного университета.

Результатом работы до-
кладчиков стали отлич-
ные оценки экспертной ко-
миссии, не оставившей без 
внимания и англоязычный 
формат выступления сту-
дентов УГНТУ.

Айгюль Шадрина за-
няла I место в секции 
«Переработка и транспор-
тировка нефти и газа».

Дилара Гафарова успеш-
но выступила со своей ра-
ботой на тему защиты 
шельфового оборудования от кор-
розии в секции «Переработка 
и транспортировка нефти и газа», 
Дмитрий Шадрин презентовал 
свою разработку в секции «Бурение. 
Разработка нефтяных, газовых и га-
зоконденсатных месторождений».

Студенты УГНТУ показали 
высокий уровень и качество уни-
верситетской подготовки, заняв 
общекомандное II место в между-
народном интеллектуальном тур-
нире Oil Challenge, проходившем 
в рамках конференции.

Д. ХАМИДУЛЛИН (БГР-16–02)

Ответственные люди
16 марта в Молодёжном 
технопарке состоялась 
встреча студентов с главным 
тренером футбольного клуба 
«Уфа» С. Б. Семаком.

Сергей Богданович кратко расска-
зал о своей карьере футболиста 
и тренера, а затем студенты засы-
пали его вопросами. Их интересо-
вало буквально всё: от пережива-
ний во время исторического матча 
с Голладией на Евро-2008 и ожи-
даний от «домашнего чемпионата», 
до отношения к проблемам воспи-
тания и саморазвития. Гость поде-
лился своими мыслями по пово-
ду «футбола как вида искусства», 
рассказал о самых ярких эпизодах 
своих футбольных матчей и при-
звал ребят активнее заниматься 
спортом. Он также посоветовал 
студентам читать классику: ведь 
именно великие русские писате-
ли обозначили культурные и нрав-
ственные ориентиры, помогающие 
оставаться Человеком.

Проректор по эксплуатации 
и развитию имущественного ком-
плекса С. А. Кинёв пригласил 
Сергея Богдановича на VIII чем-
пионат мира УГНТУ по мини-фут-
болу для иностранных студентов, 
который пройдёт в мае.

В конце встречи, организован-
ной первичной профсоюзной орга-
низацией студентов и аспирантов 
УГНТУ и ССК «Олимп», студен-
ты смогли получить автографы 
С. Б. Семака.

Фото Э. САИТОВОЙ

Советы тренера
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В декабре 2016 года 
в Казанском государственном 
энергетическом 
университете была 
проведена Всероссийская 
студенческая олимпиада 
по теоретической механике.

В ней приняли участие 117 студен-
тов из 34 сильнейших вузов стра-
ны, таких как Московский физи-
ко-технический институт (МФТИ, 
г. Москва), Московский государ-
ственный технический университет 
им. Баумана (МГТУ им. Баумана, 
г. Москва), Южно-Уральский го-
сударственный университет 
(ЮУрГУ, г. Челябинск), Пермский 
Национальный Исследовательский 
Политехнический университет 
(ПНИПУ, г. Пермь), Уральский 
федеральный университет (УрФУ, 
г. Екатеринбург), Новосибирский 
государственный технический уни-
верситет (НГТУ, г. Новосибирск), 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПбГУ, 
г. Санкт-Петербург), Российский 
государственный университет 
нефти и газа им. Губкина (РГУ 
им. Губкина, г. Москва), Уфимский 
государственный авиационный тех-
нический университет (УГАТУ, 

г. Уфа) и др. 
Н е о б х о д и м о 
подчеркнуть, 
ч т о  ч а с т ь 
из этих ву-
зов являются 
классическими 
университета-
ми, в которых 
п р е п о д а ё т -
ся в большом 
объёме мате-
матика, физи-
ка и теоретиче-
ская механика, 
а многие тех-
нические вузы 
ориентированы на машинострои-
тельную промышленность и, соот-
ветственно, дают весьма основа-
тельную подготовку ещё и по всем 
механическим дисциплинам, кото-
рые обобщенно называются при-
кладной механикой. 
Тем значимее и почетнее вто-
рое место, занятое командой 
УГНТУ среди всех вузов, уступив-
шей только лишь команде знаме-
нитого Московского физико-тех-
нического института (МФТИ), 
в которой традиционно были участ-
ники с опытом международных 
школьных олимпиад по математи-
ке и физике.

При этом среди всех техниче-
ских вузов России, принявших 
участие в этой олимпиаде, коман-
да УГНТУ заняла 1 место.

О с о б е н н о с т ь ю  к о м а н д ы 
2016 года, которая комплектуется 
всегда из студентов, показавших 
наивысшие результаты во внутри-
вузовской олимпиаде, является то, 
что она была составлена из студен-
тов факультета трубопроводного 
транспорта, без обычного участия 
представителей механического 
и горно-нефтяного факультетов.

В личном зачёте наш «ветеран» 
Радмир Карамов (БМТ-13–02) заво-
евал диплом первой степени. Совсем 

немного уступил ему прекрасно де-
бютировавший на олимпиадах та-
кого уровня Булат Хабибуллин 
(БМТ-15–04), завоевавший диплом 
второй степени. Отлично выступи-
ли Денис Бендеров (БМТ-14–01, 
диплом второй степени) и Камиль 
Сиразетдинов (БМТ-14–01, диплом 
третьей степени).

Помимо Всероссийской олимпи-
ады были подведены итоги зональ-
ной олимпиады для вузов Поволжья 
и Урала. Здесь наша команда с боль-
шим отрывом заняла первое место 
среди всех, классических и техни-
ческих, университетов, а Радмир  
Карамов и Булат Хабибуллин по-
лучили дипломы первой степени.

Конечно, такие результа-
ты были в определённой сте-
пени ожидаемые, так как УГНТУ 
неоднократно завоевывал при-
зовые места не только на зональ-
ных и Всероссийских олимпиа-
дах по теоретической механике, 
но даже и на Международных с уча-
стием команд из Китая, Украины, 
Таджикистана, Белоруссии.

В чём же секрет успеш-
ных выступлений нашей коман-
ды на олимпиадах столь высокого 
уровня? В первую очередь, безус-
ловно, благодаря наличию одарён-
ных студентов, их бойцовским ка-

чествам и трудолюбию, пониманию 
ответственности перед университе-
том и кафедрой. Не менее значим 
вклад и преподавателей кафедры 
МКМ, которые в ходе учебного про-
цесса выявляют способных студен-
тов и готовят их к участию во вну-
тривузовской олимпиаде.

Особо необходимо отметить 
добросовестнейшее отношение 
и огромный труд преподавателя 
Александра Юрьевича Тихонова, 
в течение многих лет готовяще-
го команду с постоянно обновляю-
щимся составом к этим престиж-
ным олимпиадам.

Оргкомитет олимпиады при-
слал благодарственные письма 
ректору УГНТУ Р. Н. Бахтизину 
«… за успешное выступление ко-
манды на олимпиаде, неоцени-
мый вклад в раскрытие талантов, 
оказание поддержки студенче-
ской молодёжи и их наставникам», 
а также коллективу кафедры 
МКМ «… за высокий уровень те-
оретических знаний и практиче-
ской подготовки студентов, и до-
стижения на пути открытия новых 
талантов».

С. ЗУБАИРОВ,
заведующий кафедрой 

«Механика и конструирование 
машин», профессор

28 февраля в институ-
те экономики и сер-
виса прошёл круглый 

стол «Проблемы межнациональ-
ных взаимоотношений и пути их 
преодоления. Роль муниципаль-
ных органов в реализации госу-
дарственной национальной поли-
тики».

В работе круглого стола при-
няли участие М. В. Михайлов, 
з а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е -
л я  А д м и н и с т р а ц и и  Г л а в ы 
РБ по внутренней полити-
ке, З. Я. Рахматуллина, депутат 
Государственной Думы ФС РФ, 
председатель Ассамблеи народов 
РБ, Ю. С. Ильясова, заместитель 
Председателя Государственного 
С о б р а н и я - К у р у л т а я  Р Б , 

В. А. Пчелинцев, 
п р е д с е д а т е л ь 
Исполкома РОО 
«Собор русских 
Башкортостана», 
председатель ко-
митета по госу-
д а р с т в е н н о м у 
строительству, 
правопорядку и су-
дебным вопросам 
Государственного 
С о б р а н и я -
Курултая РБ, В. Ф. Валеева, 
заместитель Министра об-
разования РБ, Р. Т. Хабибов, за-
меститель Министра моло-
дежной политики и спорта РБ, 
А. М. Ишемгулов, председатель 
Исполкома Международного со-

юза общественных объединений 
«Всемирный курултай (конгресс) 
башкир», Государственного собра-
ния — Курултая РБ, Р. А. Утяшева, 
председатель Региональной наци-
онально-культурной автономии 
татар, заместитель председателя 

Комитета Государственного собра-
ния — Курултая РБ, А. Н. Шмелев, 
г л а в а  А д м и н и с т р а ц и и  Г О 
г. Октябрьский, С. Б. Баязитов, за-
меститель главы Администрации 
ГО г. Уфа.

На круглом столе обсуждались 
проблемы межнациональных от-
ношений народов республи-
ки, истории народов республики 
в развитии Башкортостана, гар-
монизации межнациональных 
и межконфессиональных отно-
шений в условиях глобализации 
общества. «Нам необходимы но-
вые механизмы для решения во-
просов развития российской на-
ции, — так обозначил Виктор 
Александрович Пчелинцев глав-
ную тему дискуссии. — Мы обя-

зательно должны сохранить 
и преумножить уникальное 
многовековое наследие предков, 
поддерживать мир в республи-
ке и стране, вносить свой вклад 
в создание общего и духовного 
и культурного пространства».

Материалы и рекомендации 
круглого стола будут использова-
ны для подготовки и проведения 
Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Исторический 
опыт межэтнического и межкон-
фессионального взаимодействия 
народов Башкортостана как фак-
тор и позитивный вектор дальней-
шего развития межнациональных 
отношений в республике», кото-
рая состоится в сентябре 2017 года 
в Уфе.

Секрет стабильного успеха

Сохранить и преумножить

На земле осталось не так 
много мест, куда не сту-
пала нога туриста. Теперь 

одним из главных критериев 
оценки маршрутов спортивно-
го туризма на Чемпионате мира 
является эксклюзивность. Так 
что команда нашего университе-
та летом прошлого года отправи-
лась в район Муяконского хребта 
в Забайкалье. Наградой ей стало 
второе место на Чемпионате мира.

Сложность пятой категории га-
рантировала участникам похода 
массу самых разнообразных впе-
чатлений. Рассказывает Алексей 
Павлов (БМП-14–02):

— Туризмом я занимаюсь ещё 
со школьной скамьи, в университе-
те стал членом турклуба «Урал», 
и в Забайкалье отправился доста-
точно подготовленным. Я уже по-
бывал на Алтае, но это совершенно 
другое. Там сложные, но короткие 
и довольно популярные маршруты. 
Здесь мы за месяц не встретили 
ни одного человека. Первые несколь-
ко дней были самыми трудными: 
и рюкзак в начале пути, естествен-
но тяжелее, и привыкать нужно 
было к «автономному» существова-
нию. Но постепенно втянулся, тем 
более, что вокруг была изумитель-
ная, нетронутая природа.

Туризм помогает оценить соб-
ственные силы, а ещё такие по-
ходы сплачивают команду. Мои 
друзья мне завидуют!

Р у к о в о д и т е л ь  к о м а н д ы 
Дмитрий Владимирович Шорников 
считает такой успех неслучайным:

— Наш турклуб «Урал» сла-
вится своими традициями. 
Сегодня в нём занимаются более 
ста человек. Из них активно хо-
дят в походы повышенной слож-
ности — более двадцати.

Наш поход состоялся в июле-
августе прошлого года. Мы отпра-
вили в жюри технический отчёт 
по маршруту, и в феврале были 

подведены окончательные итоги 
Чемпионата. Мы заняли второе 
место, и это большой успех!

Я считаю, что туризм выра-
батывает волевые качества и вос-
питывает экологически. Те, кто 
ходит в горы, не мусорит. Они 
берегут природу. И ещё: среди 
студентов, занимающихся спор-
тивным туризмом, нет случаев 
наркомании. Им не нужно искать 
экстрим, каждый поход даёт мас-
су ярких впечатлений.

13–16 апреля состоится чемпи-
онат УГНТУ по спортивному ту-
ризму. Приглашаем студентов 
принять в нём участие.

Серебро за эксклюзивный маршрут
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У выпускников Уфимского 
нефтяного, которые в конце 
пятидесятых — начале 60-х 
прошлого века осваивали 
нефтяные богатства страны, 
было много работы, 
тяжёлой, но интересной. 
Они строили сверхдержаву, 
они равнялись на отцов 
и старших братьев — 
победителей. Теперь их 
портреты мы можем видеть 
в музее истории УГНТУ. 
Но пообщаться с корифеем 
ТЭК «вживую» — это 
событие для всего вуза.

16 марта в университете побы-
вал Л. И. Филимонов, выпускник 
Уфимского нефтяного 1959 года, 
советник ПАО НК «Роснефть». 
В музее истории УГНТУ со-
стоялась встреча заслуженно-
го ветерана с руководством вуза 
и студентами горно-нефтяного 
факультета.

Леонид Иванович вспоми-
нал свой «рабоче-крестьянский» 
Нефтяной институт, который 
«лепил людей», давая им проч-
ные знания и воспитывая бой-
цовский характер. Всё это очень 
пригодилось на Сахалине. Каким 
был знаменитый остров нефтя-
ников полвека назад? Об этом 
участники встречи узнали, что 
называется, «из первых уст». 
Ведь именно на Сахалине Леонид 
Иванович Филимонов узнал, ка-
ково это — быть нефтяником, от-
вечать за свою работу и работу 
своих подчинённых. Он расска-
зал и о том, как жили в фанзах, 

внутри которых по ночам было 
почти так же холодно, как сна-
ружи, как буровую подтаплива-
ло во время прилива, и про свои 
первые ошибки и про свои пер-
вые победы, про то, как тринад-
цать раз горел и тонул. Было в его 

судьбе несколько переломных 
моментов. Например, когда ему 
пришлось «поменять профиль» 
и работать в газовой отрас-
ли. «Газовики по-другому пах-
нут», — так определил отличие 
сам Леонид Иванович. Словом, 
это было увлекательное пове-
ствование, к тому же очень эмо-
циональное, не оставившие слу-
шателей равнодушными.

«Вы — будущие кормильцы
России, — обратился Л. И. Фи-
лимонов к студентам. — Не бой-
тесь трудностей. Держитесь 
друг за друга, держитесь за лю-
дей. Дело и люди — вот главные 
опоры в жизни».

«Встреча прошла очень инте-
ресно, мы узнали много нового, — 
поделился своими впечатлениями 
магистрант первого курса кафе-
дры бурения Эмиль Хакимов. — 
Мы видели Леонида Ивановича  
на фотографиях в музее, а те-
перь смогли услышать его рас-
сказ, задать ему вопросы и как 
бывшему министру, и как круп-
ному специалисту. Это было по-
знавательно».

«Мы гордимся своими вы-
пускниками, — подчеркнул рек-
тор Р. Н. Бахтизин, присутство-
вавший на встрече. — Братство 
Уфимского нефтяного сплачи-
вает людей. И сегодня действу-
ет Ассоциация выпускников 
УНИ-УГНТУ, её члены помога-
ют вузу… Леонид Иванович воз-
главлял нефтяную и газовую 
отрасли в самый непростой пе-
риод. И его опыт бесценен для 
молодого поколения». Рамиль 
Назифович вручил гостю Знак 
почётного выпускника. Леонид 
Иванович рассказал о своём тру-
довом пути — от помощника бу-
рильщика до министра нефтя-
ной и газовой промышленности 
СССР. 

Л. И. Филимонов осмотрел 
экспозиции музея, посвящённые 
башкирской нефти и истории 
университета, и оставил в Книге 
почётных гостей памятную за-
пись.

Фото Э. САИТОВОЙ

21 марта в ООО 
«Газпром трансгаз 
Уфа» прошло совещание 
с представителями УГНТУ 
и УГАТУ по вопросам 
развития взаимодействия 
в подготовке кадров.

Дуальное образование обрета-
ет конкретные черты. «Научно-
педагогический десант» в пол-
ной мере оценил возможности 
Инженерно-технического цен-
тра ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». Гостям показали лабо-
ратории, где осуществляется 
весь комплекс исследований — 
от проектно-изыскательских ра-
бот до диагностики и ремонта. 
Просторные помещения, совре-
менное оборудование, компетент-
ные сотрудники, — таким было 
общее впечатление после экс-
курсии. Не меньший интерес вы-
звал и Учебно-производственный 
центр, в котором созданы все усло-
вия для профессиональной пере-
подготовки в области безопасности. 
Гости также осмотрели помеще-
ние, где студенты будут выполнять 
свои научные работы во взаимо-
действии с сотрудниками Центра 
по заказу предприятия.

Затем состоялось обсуждение 
совместной работы по интеграции 
научной и производственной со-
ставляющих в учебный процесс.

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Ш. Г. Шарипов обстоятельно изло-
жил план, который бы способство-
вал целевой подготовке инженер-
но-технических работников для 
Газпрома. «Мы хотим до мини-
мума сократить адаптационный 
период при трудоустройстве вы-
пускников вуза на работу, — ска-
зал он. — К тому же созданная 
площадка поможет проводить 
отбор студентов, которые про-
ходили бы у нас практику и ре-
шали бы интересные инженерные 
задачи. Такая форма сотрудниче-
ства позволит ответить на во-
прос, каким будет молодой спе-
циалист ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» в ближайшем будущем». 
Шамиль Гусманович также вы-
сказал пожелание, чтобы студенты 

приходили на производство уже 
овладев какой-либо рабочей спе-
циальностью.

Ректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин 
высоко оценил уровень сотруд-
ничества университета с ООО 
«Газпром трансгаз Уфа»: «Базовые 
кафедры здесь созданы образцо-
вые. С 2012 года в УПЦ «Газпром 
трансгаз Уфа»  проходит вы-
ездная защита дипломных про-
ектов выпускников факульте-
та трубопроводного транспорта 
УГНТУ. Теперь же речь идёт о меж-
кафедральной и межвузовской ин-
теграционной площадке. Часть 
образовательного процесса будет 
проходить здесь. Мы сможем осу-
ществлять комплексные проек-
ты, в которых будут участво-
вать студенты УГНТУ и УГАТУ, 
и это важный опыт».

По итогам совещания был под-
писан протокол, а трехстороннее 
соглашение вузы и ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» торжественно ра-
тифицируют в мае на Российском 
Нефтегазохимическом фору-
ме, который пройдёт в Уфе 
с 23 по 26 мая.

Фото А. СТАРОСТИНА

Совет министра

Вы — будущие 
кормильцы России. 
Не бойтесь 
трудностей. 

Держитесь друг 
за друга, держитесь 
за людей. Дело 
и люди — вот главные 
опоры в жизни».

«

Практический подход
Мы хотим 
до минимума 
сократить 
адаптационный 

период при трудо-
устройстве выпускников 
вуза на работу. 
К тому же созданная 
площадка поможет 
проводить отбор 
студентов, которые 
проходили бы у нас 
практику и решали бы 
интересные инженерные 
задачи. Такая форма 
сотрудничества 
позволит ответить 
на вопрос, каким будет 
молодой специалист ООО 
«Газпром трансгаз Уфа» 
в ближайшем будущем».

«

Биографическая справка: Леонид Иванович Филимонов, выпускник 
УНИ 1959 года, специальность «Разработка нефтяных и газовых место-
рождений». Основные этапы трудовой деятельности: помощник буриль-
щика, бурильщик, буровой мастер, и. о. начальника, старший мастер 
ПТО конторы бурения № 1 (1959–1963); главный инженер укрупнённо-
го нефтепромысла «Сабо», главный инженер конторы бурения № 3 объ-
единения, начальник треста «Дальнефтеразведка» (1963–1971); главный 
инженер Тунгорского УБР объединения «Сахалиннефть» (1971–1976); 
заместитель начальника отдела по бурению объединения «Башнефть» 
(1976–1979); начальник Стрежевского УБР ПО «Томскнефть» (1979–
1984); генеральный директор ПО «Нижневартовскнефтегаз» (1984–
1987); первый заместитель министра газовой промышленности СССР, 
первый заместитель министра нефтяной промышленности СССР, ми-
нистр нефтяной и газовой промышленности СССР, заместитель пред-
седателя Государственной топливно-энергетической комиссии Совета 
Министров СССР (1987–1991); генеральный директор АО «Томскнефть», 
президент Восточной нефтяной компании (1991–1994); первый вице пре-
зидент «ЮКОС-Exploration&Prodaction» (1998–1999); председатель со-
вета директоров АО «Томскнефть».



лево и направо, курс доллара рос, 
а цена на нефть стремительно па-
дала. Для всех компаний в России 
это стало настоящим испытанием. 
Было принято решение искать мне 
работу за рубежом. Первой оста-
новкой стал Ирак — удивительно 
красивая страна, со своей культу-
рой, с очень добрым, отзывчивым 
населением, вековыми традициями. 
Поначалу смущали перемещения 
под вооружённым конвоем и виды 
недавних взрывов, но постепенно  
привык. Но самое запоминающее-
ся в Ираке — это местные купюры. 
Мало того, что 1 доллар равнялся 
1250 иракским динарам, так купю-
ры были просто с половину тетрад-
ного листа. Обменяв 500 долларов 
в обменнике, ты получал на руки 
почти чемодан денег. Так что на чай 
в ресторане можно оставить внуши-
тельную пачку купюр.

Потом была работа на платфор-
ме в Каспийском море, скважина на 
берегу Волги под Волгоградом, рабо-
та в пустынях Арабских Эмиратов, 
проект в Персидском заливе, коман-
дировка за Полярный круг и, нако-
нец, на данный момент я приписан 
к проекту в Казахстане. Всех запо-
минающихся моментов и не пере-
числить — это и шторм на Каспии 
по пути с платформы на берег, 
и непроглядный туман в пустыне 
ОАЭ, и кормящиеся в ночи воз-
ле платформы в Персидском за-
ливе маленькие акулки, и удиви-
тельные краски северного сияния. 
Каждое путешествие оставило свой 
след. Говоря об условиях и трудно-
стях, нужно отметить, что везде 
все по-разному. На Каспии — жут-
кий ветер, в Ираке — ежеднев-
ное китайское меню на буровой, 
в Заполярье — возможность за-
стрять там ещё на месяц, если 
зимник растает, а ты не успе-
ешь выехать, в Персидском зали-
ве — отсутствие какой-либо свя-
зи с внешним миром, кроме одного 
интернет-кабеля на всю команду, 
в Казахстане — очень жаркое лето. 
Но это все проходит и оставляет 
только положительные воспомина-
ния.

Недавно на экраны вышел 
фильм «Глубоководный горизонт». 
Я думаю, что теперь невовлеченный 
в эту индустрию человек может по-
нять с какими опасностями сталки-
ваются работники буровых плат-
форм. Первое, что я делаю, прибыв 
на платформу, выбираю место для 

И
львир Каримов 
в 2013 году 
окончил УГНТУ 
по специально-
сти «Разработка 
и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторожде-
ний» с красным дипломом. На про-
тяжении двух последних лет учё-
бы был председателем профбюро 
ГНФ. Живой пример того, что учё-
бу можно эффективно совмещать 
с другой деятельностью в рам-
ках вуза. Сразу после универси-
тета устроился в «Шлюмберже» 
инженером по исследованию 
скважин. Сейчас ожидает при-
ставки «старший» к своей долж-
ности. Он щедро делится не толь-
ко рассказами о нынешней работе 
в «Шлюмберже», но и воспомина-
ниями об учёбе.

— Со школьных 
лет мне интересна 
была любая актив-
ность, — расска-
зывает Ильвир, —
п о э т о м у 
и в университет со-
бирался с реши-
тельным настроем 
не сидеть на месте. 
Сначала хотел стать 
старостой группы, но не повезло, 
староста был выбран деканатом 
до начала учебы. Когда узнал про 
профсоюз, незамедлительно решил 
стать профоргом. Но и здесь меня 
ждал конфуз. Так что весь первый 
курс я отдал учебе. Первая сессия 
была закрыта досрочно, во второй 
семестр я вступал с некоторой ску-
котой. Подался в культурно-мас-
совую деятельность: читал стихи, 
пел, пытался играть в КВН, учился 
писать сценарии, играл немецких 
захватчиков в театральных поста-
новках студенческого театра. В об-
щем, избавлялся от избыточной 
энергии всеми способами.

Профоргом группы меня избра-
ли только в конце первого курса — 
с этого начался мой путь в обще-
ственной жизни. К концу второго 
курса я стал заместителем пред-
седателя профбюро, а в октябре 
2010-го на профсоюзной конфе-
ренции был избран председателем 
профбюро ГНФ, сменив на этой 
должности Дамира Фахрутдинова. 
Следующие два года прошли в ра-
боте. Необходимо было оправдать 
оказанное высокое доверие, до-
стичь всех поставленных передо 
мной целей, создать сплоченную 
команду и доказать, что новое поко-
ление ничем не хуже предыдущего. 
Пожалуй, это время могу смело на-
звать самым лучшим периодом мо-
его студенчества. 

— Расскажи, как происходило 
трудоустройство.

— Как и многие жизненно важ-
ные решения, решение подать ре-

зюме в компанию «Шлюмберже» 
было спонтанным и во многом слу-
чайным. На тот момент в компании 
уже работал мой близкий друг, он 
посоветовал подать резюме, хотя 
я понятия не имел, что это за компа-
ния, что за позиция и чего ожидать. 
Отправил наскоро набросанное ре-
зюме и получил приглашение на со-
беседование. Первый этап я про-
шёл в Уфе, были вопросы обо мне, 
о планах, целях. Я приобрел неко-
торое понятие о компании. После 
этого меня пригласили на собесе-
дование в головной офис в Москву. 
Войдя в кабинет рекрутеров, я был 
немного поражён тем, что пять дру-
гих кандидатов были в строгих офи-
циальных костюмах, хотя я был 
одет в обычные джинсы и рубашку. 
Думаю, что на тот момент я всерьёз 
даже не думал о «Шлюмберже» 

Сам процесс ре-
крутинга затянул-
ся на весь день: 
различные те-
сты, игры, пре-
зентации и т. п. 
Прилетев в Уфу, 
я ненадолго за-
был о собеседо-
вании (обещали 
дать ответ в те-

чение двух недель). Как это часто 
бывает, я получил вежливый отказ. 
Мне сказали, что позиций в заин-
тересовавших меня направлениях 
нет (мною были выбраны сегменты 
D&M и IPM). Однако я перезвонил 
им и поинтересовался, есть ли дру-
гие вакансии, и получил предложе-
ние стать инженером по исследо-
ванию скважин. Самым сложным 
было понять, почему мне, парню 
в джинсах, оффер вручили, а ре-
бятам в холёных пиджаках — нет.

— Как приступил к должност-
ным обязанностям?

— Мой путь в «Шлюмберже» 
начался с приключений. После 
прохождения начального курса 
в Тюмени, я должен был вылететь 
в Астрахань, однако спутал вре-
мя вылета, посчитав, что в Тюмени 
время московское, и опоздал на са-
молёт. Срочно купил билет на бли-
жайший рейс до Москвы, чтобы 
попытаться поймать мой самолет 
на Астрахань. Вылетев через пару 
часов, я приземлился в Москве в аэ-
ропорту «Внуково». До моего рей-
са в Астрахань из Шереметьево 
оставалось около четырёх часов. 
Откуда же было мне, пареньку 
из Мелеуза, знать, что можно за че-
тыре часа не добраться из одного 
аэропорта в другой. Естественно, 
я опоздал. Поняв, что первый рабо-
чий день я пропущу, купил билет 
на ближайший поезд до Астрахани 
и лёг спать на верхнюю полку.

Считаю, что «Шлюмберже» — 
лучшее место для начала карьеры 
в нефтегазовой сфере. С первого 

дня ты получаешь конкретный, по-
шаговый план на несколько лет впе-
рёд, весь набор необходимых мате-
риалов для развития, ментора для 
консультаций, чёткие задачи и сро-
ки выполнения. В «Шлюмберже» 
могут реализоваться специали-
сты не только с нефтяным образо-
ванием, но также математики, фи-
зики, химики. Компания делает 
ставку на технический склад ума 
и хорошие академические знания, 
т. к. принцип работы любой тех-
нологии основан на базовых зако-
нах, а тому, что потребуется в рабо-
те — научат в тренинговых центрах. 
Необходимо знать английский 
язык, потому что вся работа ведётся 
на английском. Но и с этим проблем 
быть не должно, в компании суще-
ствуют программы и курсы для из-
учения языка.

— И всё-таки ты пошёл в маги-
стратуру…

— Проработав год, я понял, что 
время между вахтами нужно за-
нять чем-то полезным. После кон-
сультации в приёмной комиссии по-
дал документы в магистратуру 
по специальности «Бурение нефтя-
ных и газовых скважин». Было 
сложно поступить, но в очередной 
раз моя удача не подвела, я прошёл 
по баллам на бюджет. 

— Сложно было совмещать ма-
гистратуру и работу?

— Проработать несколько 
недель без выходных, приехать 
в Уфу и сразу начать студенческую 
жизнь — это нелегко. Нужно было 
на выходной вахте читать, оформ-
лять работы, переписывать лекции. 
Большое спасибо моим одногруп-
пникам за понимание и поддержку, 
ребята прикрывали, объясняли ма-
териал, помогали с лабораторными 
работами. В таком режиме я только 
успевал избавиться от одних хво-
стов, как тут же отрастали новые. 
Отдельное спасибо А. Р. Хафизову, 
А. Я. Соловьёву и моему научному 
руководителю Р. М. Сакаеву. 

— Расскажи обо всём по по-
рядку: Ирак, Эмираты, Заполярье, 
Персидский залив, Каспий, 
Казахстан. Где сложнее всего 
было? Что интересного?

— После первой технической 
школы в Абу-Даби, которая прод-
лилась три месяца я попал на свой 
первый проект в Оренбург. В это 
время бушевал экономический кри-
зис, санкциями разбрасывались на-

прыжка в случае экстремальной си-
туации, хотя и существуют бесчис-
ленное множество барьеров безо-
пасности и систем охраны труда. 
Стоимость работы платформы об-
ходится клиентам в миллионы дол-
ларов. Поэтому никогда не увидишь 
там некомпетентного человека или 
какого-то бездействия. 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю там кипит 
активность. Твоя задача — успеть 
качественно и в установленные сро-
ки сделать свою работу.

— Каково это, работать вахта-
ми? Есть ли жизнь за пределами 
«Шлюмберже»?

— Думаю, что работать вахта-
ми интересно только в случае, если 
ты любишь то дело, которым за-
нимаешься. Ведь приходится про-
пускать многие важные моменты 
в жизни. Кто-то пропускает рожде-
ние первенца, кто-то — первый по-
ход в школу, дни рождения близких, 
семейные праздники. Если вы не го-
товы платить такую цену, то и на-
чинать не стоит. Тем более, что за-
работать хорошие деньги можно 
и в родном городе. А жизнь за пре-
делами компании, конечно же, су-
ществует. В свободное время мы 
с друзьями можем отправить-
ся в небольшие путешествия, сей-
час планируем с коллегами поездку 
на машине через всю Европу к мысу 
Рока, в планах и на Байкал. Нужно 
стремиться успеть как можно боль-
ше в жизни.

— Есть такое утверждение: 
«Шлюмберже» — это не работа, 
а образ жизни». Добавлю ещё одно: 
«Профбюро — это образ мысли». 
Как эти две структуры повлияли 
на тебя?

— Работа в профбю-
ро во многом сформи-
ровала мой алгоритм 
достижения успеха. 
Постоянное разви-
тие, обучение путём 
проб и ошибок, умение 
работать с наставником, 
умение выстраивать командные от-
ношения, навык планирования, по-
становки задач, умение делать вы-
воды и анализировать — всё это 
квинтэссенция моей деятельности 
в профбюро. 

Вы обязаны уважать и любить 
то, чем занимаетесь. В нынешней 
моей работе эти качества позволя-
ют раскрываться и достигать ре-
зультатов. Могу смело сказать, что 
одно является следствием другого 
в моём случае. 

А если брать конкретно 
«Шлюмберже», то это крупней-
шая технологическая компания 
на нефтегазовом рынке, с огром-
ной географией. Изучение прин-
ципов деятельности компании, по-
нимание её ценностей, дальнейшее 
улучшение картины мира — это ли 
не самое важное?

бирался с реши-
тельным настроем 
не сидеть на месте. 
Сначала хотел стать 

Сам процесс ре-
крутинга затянул-
ся на весь день: 

Горизонты Ильвира Каримова

«ÇÀ ÍÅÔÒßÍÛÅ ÊÀÄÐÛ» 
N¹ 8–10 (1533–1535), 30 ÌÀÐÒÀ 2017 ÃÎÄÀ

6

— Работа в профбю-
ро во многом сформи-

тие, обучение путём 
проб и ошибок, умение 
работать с наставником, 

Берег Волги

ОАЭ

Заполярье

Казахстан

Нефтяной

Ирак

Типичное рабочее место 



Р
авиль Хусаинов 
с красным 
дипломом 
о к о н -
чил спе-
ц и а л ь -

ность «Разработка 
и эксплуатация га-
зовых и газоконден-
сатных месторожде-
ний» в 2012 году. Все пять 
лет был старостой группы 
и играл за факультетскую коман-
ду по футболу. На третьем и чет-
вёртом курсе входил в сборную 
УГНТУ по мини-футболу. На чет-
вёртом курсе вместе с универси-
тетской командой занял второе 
место во Всероссийской олим-
пиаде по разработке нефтя-
ных и газовых месторождений 
в Перми. Равиль был стипен-
диатом «Башнефти» два года, 
один год был стипендиатом 
«Роснефти», а также полу-
чал университетскую стипен-
дию им. А. Х. Мирзаджанзаде. 
Внушительно, правда? После 
окончания вуза устроился рабо-
тать оператором по добыче неф-
ти и газа. А потом, как говорит-
ся «что-то пошло не так». Свою 
историю в нашей газете сегодня 
рассказывает сам герой.

— Как устроился на первую ра-
боту?

— Так как был стипендиа-
том, сразу на распределении 
взяли в «Башнефть-Добыча». 
Хорошо зарекомендовал себя 
во время практики и пригласили 
в «БашНипиНефть». На сайте вы-
пускников один раз выслал резю-
ме в компанию «СургутНефтеГаз»  

- в апреле поехал 
к ним на собеседо-

вание — пригла-
сили на работу.  
В мае поехал 
на открытый 
конкурс мо-
лодых специ-

алистов в ком-
панию «Газпром 

Добыча Ямбург». 
Там по результа-

там трёх этапов выиграл 
конкурс и меня тоже пригласили 
на работу. Были ещё разные инте-
ресные предложения.

26 июня получил диплом 
из рук декана факультета, 
а 13 июля был уже мой первый 
рабочий день в одной нефтегазо-
вой компании.

В первую же вахту была ситу-
ация, когда нужно было в дождь 
перенести картину начальника. 
Потом нужно было красить тру-
бы. Конечно, про это нам говорили 
сразу, но когда ты учишься, ду-
маешь, что вот устроюсь на рабо-
ту и буду профессионалом! Через 
десять месяцев мне дали пятый 
разряд. Я перешёл на новый про-
мысел. Прошёл ещё год, но кай-
фа от работы по-прежнему не по-
лучал…

— Тогда и решил уволиться?
— Решил развивать себя через 

бизнес. Бросить себе вызов и зани-
маться тем, что нравится и зараба-
тывать на этом гораздо больше де-
нег, чем по найму.

— А почему не ушёл в другую 
компанию? Можно же было пойти 
в управление или проектный ин-
ститут?

— Не хотел. Зачем менять шило 
на мыло? Я пошёл совершенно 
в другую отрасль. Менять, так ме-
нять.

— Сейчас ты владелец и пре-
подаватель центра подготовки 
к ЕГЭ. Учительство — это твоё?

— Один из советов как на-
чать свой бизнес — это делать 
то, что умеете, в чём являе-
тесь экспертом. Поэтому я начал 
с математики. Я не считал себя 
экспертом,конечно, но 96 баллов 
на ЕГЭ и диплом на отлично — хо-
рошее подспорье. 

Преподавание — это, в прин-
ципе, то, что я могу делать хоро-
шо. В университете всем всё объяс-
нял, помогал с решением отдельных 
предметов, иногда и решал за дру-
гих. 

Сейчас я работаю над тем, что-
бы создать платформу для обуче-
ния, чтобы не зависеть от человека, 
от человеческого фактора. Иначе это 
будет узким местом при масштаби-
ровании.

Возможно, я поменяю нишу, 
а может быть просто буду раз-
вивать смежные направления. 

Предпринимательство — это путь 
вечного поиска, совершенствова-
ния себя ежедневно.

— Расскажи немного о своей ра-
боте. Сложно с ребятами? 

— Чтобы подготовиться к ЕГЭ, 
нужен один год усиленных за-
нятий, а лучше два. К сожале-
нию, сейчас всё хуже и хуже 
стало с подготовкой к экзаме-
нам в школах. Не могу говорить 
обо всех школах, но общая тен-
денция наблюдается. Легче рабо-
тается с теми ребятками, у кого 
изначальный уровень выше сред-
него — они всё схватывают бы-
стро! Зато ребята, у кого был низ-
кий уровень, самые счастливые 
обычно после оглашения резуль-
татов ЕГЭ, они довольны своими 
60–70 баллами.

Большинство учеников не ста-
вят цель — набрать 80–90 бал-
лов. Они рассуждают так: «вот 
на сколько сдам, туда и пойду 
учиться». Это в корне неправиль-
ная постановка цели. Когда есть 
цель и есть понимание «зачем», 
тогда процесс подготовки упро-
щается.

Повороты Равиля Хусаинова

Переезды Джаафара Тахира
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авиль Хусаинов 
с красным 
дипломом 
о к о н -

сатных месторожде-
ний» в 2012 году. Все пять 
лет был старостой группы 
и играл за факультетскую коман-

- в апреле поехал 
к ним на собеседо-

вание — пригла-
сили на работу.  
В мае поехал 
на открытый 
конкурс мо-
лодых специ-

алистов в ком-
панию «Газпром 

Добыча Ямбург». 
Там по результа-

там трёх этапов выиграл 

Лучший предприниматель 
Уфы 2014

Вручение дипломов

Джаафар Тахир 
из Нигерии. 
В 2015 году он 
окочил УГНТУ 
по специальности 
«Бурение нефтяных 
и газовых скважин». 
В Нефтяном 
провёл 6 лет — 
от бакалавриата 
до магистратуры и получил 
красный диплом. После 
окончания университета 
он приехал домой, 
отслужил год в силах 
самообороны и устроился 
на работу заместителем 
супервайзера в компанию 
KEDCO в городе Кано.

—  П о ч е м у  т ы  в ы б р а л 
Уфимский нефтяной? 

— Во время подготовитель-
ного обучения в Новомосковске 
мне посоветовали поменять спе-
циализацию с электротехни-
ки на нефтегазовое дело. Тогда 
из всех университетов я выбрал 
УГНТУ. После окончания подго-

товительного курса меня 
отправили в Уфимский 
нефтяной: который, се-
годня я могу сказать, яв-
ляется одним из наи-
л у ч ш и х  н е ф т я н ы х 
университетов.

— Расскажи, чем ты 
занимался в универси-
тете во время учёбы? 

— Годы учебы для меня неза-
бываемы. Это замечателные 7 лет 
в России. Я сохраню эти впечат-
ления навсегда в своём серд-
це. Я часто вспоминаю и ску-
чаю по друзьям, одногруппникам 
и преподавателям своим. Хорошо, 

что я ещё общаюсь со многими 
из них.

Со второго курса уже я начал 
заниматься наукой и участвовал 
в конференциях под руковод-
ством проректора по научной ра-
боте, профессора кафедры БНГС, 
Рустэма Адиповича Исмакова, 
профессора Фарита Акрамовича 
Агзамова и доцента Светланы 
Фаритовны Комлевой. 

Также я был офицером 
клуба молодых инженеров 
ПрофТЕЛЕПОРТ SPE USPTU. 
Представлял эту организацию во 
многих конференциях и мероприя-
тиях SPE в России и за рубежом. 

— Сложно было возвращать-
ся домой?

—  Не совсем. Только не очень 
легко было привыкать к погоде и 
домашней еде. Но с  этим можно  
справиться. 

— Как у вас проходит служба 
в вооруженных силах?

— Три недели мы проводим 
в кампе. Проходим первый уровень 
военной подготовки. Потом 
происходит распределе-
ние — в основном все 
отправляются рабо-
тать по специаль-
ности за 1 год и по-
лучают стипендии. 

Еженедельно коллектив собира-
ется для исполнения добровольной 
работы, в основном, в сфере обра-
зования или здравоохранения.

— Как устраивался на рабо-
ту? 

— Я отправил резюме и ждал. 
Через некоторое время пригла-
сили на собеседование. Пройти 
собеседование было трудно. 

Большую роль в моём трудоу-
стройстве сыграло хорошо 

подготовленное интерес-
ное резюме. В настоя-
щее время я работаю 
в компании электро-
энергии. Работа  мне 
очень интересна. 

— Что посоветуешь 
студентам, и в том чис-

ле, студентам-иностранцам, 
которые поступают в УГНТУ?
— Прежде всего, надо занимать-

ся по всем предметам. Все предме-
ты важны, а самое большое внима-
ние надо обратить на спецпредметы. 
Старайтесь и учитесь хорошо. 

А друзья иностранцы, всегда 
помните, что вы в России, чтобы 
учиться. Учитесь хорошо, а то по-
том будете жалеть. 

Удачи вам всем!

Также ученики не совсем знают, 
как будет проходить экзамен и это 
вгоняет их в стресс. Сейчас всю ин-
формацию можно вообще найти 
бесплатно в интернете. Но и дети, 
и взрослые сейчас считают, что если 
бесплатно, то ерунда. Поэтому все 
ходят на курсы или к репетитору.

Чтобы отлично подготовиться 
к ЕГЭ, нужно готовиться к нему за-
ранее — в девятом классе начинать. 
Выделить для себя два-три предме-
та, и каждый день решать хотя бы 
по 15–20 минут задачи. А на осталь-
ные предметы «забить» (как бы пе-
чально это не звучало). Нужно от-
бросить всё в сторону, что отвлекает 
от конечной цели. 

— Какую роль в работе пред-
принимателя играет образование? 
Есть желание получить экономи-
ческое, юридическое или педагоги-
ческое образование?

— Желания получить другое — 
нет. Я бы лучше пошёл поработать 
в успешный бизнес, прочитал книгу, 
прошёл тренинг или платные кур-
сы, которые дают конкретный на-
вык для будущей работы.

Образование важно! Что бы 
там ни говорили, но образование 
важно! Это деловые контакты, 
манера общения, манера поведе-
ния. Универ нас воспитывает, от-
крывает в нас таланты, застав-
ляет двигаться. Универ — это 
школа жизни, здесь находятся са-
мые лучшие друзья, жёны, мужья. 
Универ — это круто!

А если говорить про специаль-
ность и будущую работу, то можно 
заметить, что человек с «вышкой» 
как бы понимает всё быстрее, знает, 
что говорить, как себя вести. 

Учёба в вузе Работа

в кампе. Проходим первый уровень 
военной подготовки. Потом 
происходит распределе-
ние — в основном все 
отправляются рабо-
тать по специаль-
ности за 1 год и по-
лучают стипендии. 

собеседование было трудно. 
Большую роль в моём трудоу-

стройстве сыграло хорошо 
подготовленное интерес-

ное резюме. В настоя-
щее время я работаю 
в компании электро-
энергии. Работа  мне 
очень интересна. 

студентам, и в том чис-
ле, студентам-иностранцам, 

которые поступают в УГНТУ?

Работа

Также ученики не совсем знают, 
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Кто на свете всех милее, всех 
румяней и белее? Каждый год 
в марте представительницы 
факультетов УГНТУ 
пытаются это выяснить. 
И каждый раз всё происходит 
по-разному. Чем запомнился 
конкурс «Мисс УГНТУ — 
2017»? Читаем ниже!

ИЭС: Визитка началась 
с энергичного танца. 

Дарья — счастливый человек, по-
тому что её день расписан по ча-
сам. На сцене она предстала на-
стоящей и искренней, такой, какая 
есть.

Мисс — мастер своего дела, 
девушка представила свою пер-
вую коллекцию одежды «Сладкая 
жизнь», которая была такой же 
нежной, как и её дизайнер-соз-
датель. Танец — любимая стихия 
Дарьи, поэтому выражать себя она 
любит именно так.

АСИ: Мисс разыграла 
кукольный мини-

спектакль про Зуля и фею, кото-
рые потерялись. Благодаря взаим-
ному согласию они нашли дорогу 
домой. Конечно, это история про 
саму Зульфию, ведь она совмеща-
ет в себе многое и открыта новому: 
конкурсантка занимается спортив-
ным туризмом, лыжами, лёгкой ат-
летикой, плаванием.

Истории девушек-строите-
лей уникальны: однажды поеха-
ли они на стройку, дом построили, 
а фундамент забыли! Вот появил-
ся новый мастер — Зульфия, при-
чем вопреки ожиданиям настоя-
щий специалист — это мы узнали 
из видео на экране. Но как же она 
выиграет тендер? Очень просто, 
ведь её учили быть разной и ре-
шать задачи нестандартно.

ГНФ: «Миллионы людей 
надеются на звёз-

ды, а мой факультет — на меня!» 
× — заявила Лолита. На сцене — 
лестница, символизирующая 
путь мисс: 10 лет увлечения тан-
цами в НХА «Танц-класс», по-
ступление в вуз и многое другое. 
Неожиданное исчезновение с вер-
шины лестницы перетекает в та-
нец. Пожалуй, это была самая нео-
бычная участница.

Африка, 1985 год, экспедиция 
УНИ в поисках нефти. Оказалось, 
что у местных жителей нет ис-
точника воды. Но и это геоло-
гам под силу! «Вы спасли наше 
племя!» —× заявил вождь. Затем 
и нефть нашлась. Именно с это-
го момента началось сотрудни-
чество УГНТУ с другими стра-

нами. Национальные костюмы, 
танцы — всё это помогло привне-
сти в выступление африканский 
колорит.

СтФ: Мисс проявила свои 
вокальные данные, 

а в это время на экране были пока-
заны кадры из ее жизни. Без тан-
цев, конечно, тоже не обошлось, 
ведь именно язык тела может ска-
зать, что чувствует человек.

Нашему вниманию предста-
вили фильм-спектакль-мультик 
«Супертехнолог». Девушка и супер, 
и технолог, она активно справилась 
со всеми проблемами на производ-
стве, показала необычные химиче-
ские реакции, а затем прочитала 
рэп «Мама, я — технолог!».

МФ: Каждый человек уни-
кален, а Надежда на-

шла себя в искусстве. Началось 
всё с рисования, затем она «при-
дала» рисункам объём, и полу-
чилась скульптура, следующим 
шагом было оживление скуль-
птур — боди-арт. Именно с искус-
ством Мисс обрела крылья (в пря-
мом смысле слова, они появились 
на сцене) для своих творческих по-
лётов.

Каково поступить на самый 
«мужественный» факультет де-
вушке? Но Надежда не отчаялась: 
«Я буду усердно учиться!». Она 
никогда не жалела о своём выбо-
ре, ведь механик — тот, без кого 
не обойдется любое производство. 
Доказать любовь к специально-
сти конкурсантке помог её талант: 
на сцене механизмы предстали 
на телах людей в виде потрясаю-
щих рисунков!

ФТТ: Гульнара позна-
комила зрителей 

со своим уголком памяти. Рояль — 
воспоминание о музыкальной 
школе, которую окончила мисс 
по желанию родителей, ведь она 
надежда мамы и папы. Грамоты 
по лёгкой атлетике показывают, 
что Гульнара была надеждой сво-
его тренера. Ну а кубки — воспо-
минание о победах хореографа 
в УГНТУ, в мисс поверили танцо-
ры. А об этом дне напомнит пла-
тье, которое заиграло, заполыха-
ло (в прямом смысле слова) яркими 
красками.

Гульнара доказала, что пред-
ставительницы женского пола 
тоже могут работать на производ-
стве, но какой ценой! Несмотря 
на то, что внутри она — хрупкая 
девушка, она смогла перевопло-
титься и проявить свои знания 
и умения перед московской про-
веркой. Трубопроводчик — вос-
требованная, перспективная про-
фессия, поэтому в любом уголке 

мира Гульнара может встретить 
выпускников своего факультета.

ИНБ:  О ч е н ь  н е ж -
ный танец пока-

зала Айгуль под стихотворение 
о женщине. «Я — знамя истории 
УГНТУ!» ×— возгласила мисс.

Об экономистах существует 
много мифов, и некоторые из них 
девушка развенчала и ответи-
ла на вопрос, каким должен быть 
идеальный студент УГНТУ. В по-
ликлинике он должен быть веж-
ливым, решать задачи быстро, 
пусть и неправильно. Все знают, 
что Айгуль — экономист, она про-
считала свои шансы на «Мисс».

ТФ: Светлана поделилась 
своим опытом — фор-

мулой идеального выступления. 
Всё начинается с желания и уни-
кальности, добавляем сюжет, та-
лант, юмор и харизму, послед-
ний штрих — экстравагантность. 
Каждое действие — наглядная хи-
мическая реакция, девушка пока-
зала, какие знания дают на техно-
логическом факультете. Но самое 
главное — конечно, ты сам.

Каким бы было производство, 
если бы там работали только жен-
щины? На обед работники не идут, 
сидят на диете. Работают дольше 
рабочего времени, чтобы свекровь 
не слушать. Ну а всё-таки, трудно 
без мужчин. «Тебя же учили на ТФ 
фокусам!» И — оп, появляется па-
рень с букетом в руках. Но это 
не то, что вы подумали: «Маша, вы-
йдешь за меня… завтра на работу?»

ОктФ: Обычный день 
Индиры — пред-

седателя профбюро. Исполняются 
все пожелания и задания студен-
тов: и гиря к спортивному празд-
нику, и матпомощь, и Газманов 
на мероприятие, и Мистер фили-
ала. Оказывается, она ещё спит 
и видит, как стала Мисс УГНТУ, 
об этом свидетельствует платье, 
которое лихо появляется под стро-
гим костюмом.

Мюзикл показала команда 
Октябрьского филиала. Индира 
с детства мечтала быть нефтяни-
ком, хотя все в один голос пели 
«здесь нет места твоей мечты». 
Но женщина-архитектор и жен-
щина-инженер показали пример 
и помогли мисс поверить в себя.

ФАПП: Злата срав-
нила жизнь 

с клубком, в который впутывает-
ся разное, иногда нитки тонкие, но, 
естественно, ты сам вершишь свою 
судьбу. Мисс грациозно орудова-
ла лентой на сцене 
и проявила свои 
умения в гим-
настике.

Мы привыкли к обыденным 
вещам и предметам, таким, как 
электрический чайник, а без авто-
матики это всё было бы невозмож-
ным. Но фапповцы — это не толь-
ко знания о КИП, они могут ещё 
и зажечь! Что и показала Злата. 
К сожалению, участницу подвёл 
микрофон, но она не растерялась 
и отшутилась: «Вот что происхо-
дит, когда автоматчики на сцене».

А. ГАРЕЕВА (МГТ-16–01)

И
зысканность, эле-
гантность и гра-
ция — качества 
присущие каж-
дой мисс. Но что 

отличает просто мисс от «Мисс-
УГНТУ»? Блеск в глазах, целеу-
стремленность, ответственность 
и желание двигаться только впе-
рёд — всё это относится к Лолите 
Чанышевой, третьекурснице гор-
но-нефтяного факультета, которая 
получила титул, о котором мечта-
ет каждая студентка нашего уни-
верситета.

— Расскажи, почему именно 
тебя выбрали представлять фа-
культет в этом году?

— Наверное, потому что я за-
рекомендовала себя с первого кур-
са как активного человека. Я ста-
раюсь принимать участие во всех 
культурно-массовых мероприя-
тиях университета: Посвящение 
в студенты, Мистер и Мисс УГНТУ, 
Студенческая весна.

— Как проходила подготовка 
к конкурсу?

— Подготовка проходила очень 
дружно и слаженно. Мне помогал 
наш замечательный коллектив гор-
но-нефтяного факультета. Начиная 
с танцев и заканчивая декорация-
ми — это командная работа. Идей 
сценария было множество, но мы 
остановились на глобальной про-
блеме — нехватка воды в Африке.

— Расскажи о своей специаль-
ности? Почему такая творческая 
девушка выбрала геологию в каче-
стве будущей профессии?

— Я учусь на специальности 
«Геология нефти и газа». На са-
мом деле, геология очень близка 
к творчеству. На занятиях мы ри-
суем геологические карты, красим 
их цветными карандашами, строим 
геологические разрезы. Один из са-
мых интересных предметов — это 
литолого-фациальный анализ. Нам 
дают белый лист, на котором отме-
чено сорок точек-скважин, и описа-
ние. Затем мы изображаем горные 
породы и фауну на этом листе, а за-
тем, делаем выводы: а что же здесь 
было, например, в мезозое. В конеч-
ном итоге у нас формируется гео-

логический образ: механизм обра-
зования осадочных горных пород, 
древние бассейны седиментации. 
И как здесь обойтись без креатив-
ного подхода?

С каждым годом учебы я всё 
больше убеждаюсь, что выбрала 
профессию себе по душе. Летом 
мы проходили практику: на первом 
курсе в УНПП СОЛУНИ, на втором 
курсе — на Иремеле. Каждый день 
мы ходили в маршруты, описыва-
ли геологические структуры рай-
она, замеряли азимуты, отбирали 
и описывали образцы. Дома у меня 
уже есть небольшой геологический 
музей с интересными экспонатами.

— Расскажи о главном уроке, 
который ты получила в универ-
ситете?

— Один из главных: нужно 
уметь работать в команде и рас-
пределять обязанности в коллек-
тиве. Одним из таких уроков оказа-
лась подготовка к конкурсу «Мисс 
УГНТУ».

— Кто является твоим приме-
ром в университете?

— На нашей кафедре «Геологии 
и разведки нефтяных и газовых ме-
сторождений» — каждый препо-
даватель. Хочу привести в при-
мер: Михаила Васильевича Рыкуса 
и Надежду Георгиевну Рыкус. 
Меня поражает их понимание всех 
деталей и тонкостей своего дела; 
им можно задать любой вопрос, они 
очень доступно и подробно всё объ-
яснят.

— Главный плюс учёбы 
в УГНТУ?

— Качество образования и воз-
можность трудоустройства.

— Какие вершины ещё хочешь 
покорить в будущем?

— У с п е ш н о  в ы с т у п и т ь 
на Студвесне (я являюсь хореогра-
фом факультета), закончить уни-
верситет, отправиться в захваты-
вающее путешествие и покорить 
Эльбрус… Пока хватит.

— Опиши себя в трёх словах?
— Ответственная, добрая и от-

крытая.
— Ну и напоследок, расскажи 

свой секрет успеха и пожелания 
для студентов Нефтяного.

— Секрет успеха — это вну-
тренний настрой и уверенность 
в себе. Не бойтесь трудностей, бро-
сайте себе вызов, и тогда ваша 
жизнь будет интересной и насы-
щенной.

Мы согласны с Лолитой и по-
здравляем её с победой в конкурсе!

Э. САИТОВА

Фото И. КУЗНЕЦОВА,
А. НИГМАТУЛЛИНА

фессия, поэтому в любом уголке фессия, поэтому в любом уголке чество УГНТУ с другими стра- фессия, поэтому в любом уголке настике.фессия, поэтому в любом уголке настике. ном итоге у нас формируется гео-

ла лентой на сцене 
и проявила свои 
умения в гим-
настике.

породы и фауну на этом листе, а за-
тем, делаем выводы: а что же здесь 
было, например, в мезозое. В конеч-
ном итоге у нас формируется гео-настике. ном итоге у нас формируется гео-чество УГНТУ с другими стра-чество УГНТУ с другими стра- фессия, поэтому в любом уголке чество УГНТУ с другими стра-

Ах, какое блаженство, знать, что я совершенство!

АСИ                                МФ                   ИЭС                            ТФ                      СтФ                              ГНФ                                     ФТТ                ФАПП             ИНБ                                ОктФ 
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Если вы прочитали 
февральский номер «За НК», 
то, скорее всего у вас 
наконец-то появилось резюме, 
и вы закинули его в парочку 
хороших компаний. И вот, 
спустя несколько недель, 
ваш мобильник показывает 
незнакомый номер: «Алло, 
вы хотели бы пройти 
собеседование? Вас устроит 
такое-то число? Спасибо! 
Мы встретим вас на входе!»

И тут ПАНИКА! Что теперь де-
лать? Я ведь ничего не смогу ска-
зать, да и вообще кто я такой, что-
бы меня взяли?

Спокойно, я уже приготови-
ла для вас 10 лайфхаков, которые 
быстро исправят ситуацию.

1. Ваши намерения?
Ваши намерения интересны 

не только родителям вашей де-
вушки, но и компании. Вы должны 
действительно хотеть устроиться 
именно на эту работу, именно в эту 
конкретную компанию. Потратьте 
день, чтобы узнать историю ком-
пании. Например, Shell раньше 
был двумя совершенно разными 
компаниями, а Schlumberger ос-
новали два брата. Если вы пропи-
таны искренним желанием, ваши 
глаза горят, то правильные отве-
ты придут сами, и вы точно оста-
вите впечатление потенциального 
сотрудника. И самое главное — это 
правда, это ваша честная позиция! 
Я ни разу не соврала на собеседо-
вании о своём желании трудиться, 
до сих пор уверена, что своей ком-
пании я отдаю максимум, являюсь 
самым эффективным и нужным 
сотрудником на своей позиции!

2. Уважайте своего HR
А у вас есть друг, который не по-

лучил работу из-за женщины-ка-
дровика, которая «специально» его 
завалила? Мне кажется, такой друг 
есть у всех. И я точно знаю, почему 
он не получил и, скорее всего, не по-
лучит работу, пока не поймёт одну 
простую вещь. Надо уважать свое-
го HR. HR, а по-русски кадровик — 
такой же человек, как и вы, он де-
лает свою работу. И главная задача 
HR — найти подходящего кандида-
та на вполне конкретную позицию, 
будь это полив цветочков в эколо-
гичном офисе или работа с кувал-
дой на буровой (кстати, я выбираю 
второе). На собеседовании никто 
не ставит оценку лично вам, речь 
идёт только о соответствии ожида-
ниям и списку должностных обя-
занностей. Оценивать вас как че-
ловека в целом никто не будет! Это 
нужно понять и помочь HR най-
ти в вас то, что ищет компания. 
Я несколько раз, понимая, что HR 
ищет не меня, давала рекоменда-

ции на своих более компетентных 
в требуемой сфере товарищей, 
и это работало!

3. Соответствие позиции
Самое неправильное реше-

ние — быть кандидатом на долж-
ность, на которую вы вообще 
не подходите! Часто вижу приме-
ры студентов, которых пригласили 
на собеседование в компанию меч-
ты. Круто, да? Но небольшая ого-
ворка: вы хотели быть инженером-
технологом, а HR вам настоятельно 
предлагает пройти собеседование 
на инженера-трубопроводчика. 
Вы летите на собеседование, са-
дитесь в кресло и понимаете, что, 
помимо HR, вас почему-то собе-
седует и профильный инженер, 
он задаёт вам вопросы по трубо-
проводному транспорту! Конечно, 
вы даже представления не имеете 
об этой специальности. А с учётом 
того, что программа, по которой вас 
пригласили, не подразумевает по-
вторное собеседование уже по ва-
шей специальности, то вы в полном 
провале. Вывод: HR — специали-
сты по подбору персонала, и они 
не обязаны знать тонкости вашей 
профессии, особенно если компа-
ния не имеет плотных контактов 
с университетом. Не бойтесь ска-
зать «нет, это совершенно не моя 
специальность, я лучше подожду».

4. Эффект конкуренции
Этот пункт — мой любимый. 

Если идёте на собеседование, 
никому-никому об этом не говори-
те. Ну ладно, маме сказать мож-
но, но ни в коем случае не говори-
те одногруппникам или коллегам. 
Почему? У меня аж два варианта 
объяснения для вас. Для тех, кто 
любит попроще — чтобы не сгла-
зить. Для тех, кто любит поду-
мать — все, кому вы расскажете — 
ваши потенциальные конкуренты. 
Не надо звать друга, ведь друг по-
дружески тоже подаст на эту по-
зицию, и вы будете сами поздрав-
лять потом друга с прохождением. 
Возможно, вас это устроит? Ищут 
обычно только одного человека 
и только на одну должность, осо-
бенно сейчас, в кризис это акту-
ально даже для компаний с боль-
шим потоком сотрудников.

5. Не улетайте
Чтобы «улететь» во время собе-

седования, никакие крылья не нуж-
ны. Есть такой подход у HR, часто 
такое вижу, называется «вдохнов-
ляющий». Это когда все кандидаты 
выходят из комнаты собеседований 

в полном восторге и уверенности, что 
их взяли! Это большое заблуждение, 
просто ко всем применили рассла-
бляющий метод. Как это работает? 
Когда кандидат чувствует, что он 
понравился, начинается самое инте-
ресное. У вас развязывается язык, 
вы начинаете почему-то говорить 
совсем не то, что готовили, наружу 
выходят лишние факты, в основ-
ном, высказываются опасения: «Ох, 
а я думал, что вы меня не возьмё-
те, ведь я даже работать в AutoCAD 
не умею!» или «Какое счастье, я по-
лучил уже пять отказов от других 
компаний!» Выводы делайте сами.

6. Самый страшный вопрос
В 99% случаев на собеседова-

нии вам зададут вот такой класси-
ческой вопрос: «На какую заработ-
ную плату вы рассчитываете?» Ой, 
да мы все знаем, что для выпускни-
ка любая зарплата — это счастье, 
лишь бы начать работать по специ-
альности. Но мы, конечно, не скажем 
об этом работодателю? Я также уве-
рена, что мы все мечтаем зарабаты-
вать больше, чем какой-нибудь Вася, 
распустивший слух о количестве ну-
лей в своём предложении о работе. 
Что же тогда делать? Есть два пути. 
Первый — узнать у знакомых при-
мерный уровень зарплат вашей 
должности и назвать его плюс/ми-
нус, если вас он устраивает. Второй 
(актуален, если зарплата опреде-
ляется для каждого лично) скажи-
те, что вы прекрасно понимаете, что 
золотых гор на начальной позиции 
ждать не стоит, но и возможность 
быть на среднем уровне инженера 
и нормально жить, снимать жильё 
и раз в год ездить в Турцию вы, ко-
нечно же, планируете.

7. На Север!
Если вы живете в Уфе, столи-

це, то вам на первых порах карье-
ры могут предложить переехать 
в другой город, где требуются мо-
лодые специалисты вашего профи-
ля. Будьте к этому готовы. Очень 
важно решение о возможности пе-
реезда принять до собеседования. 
Это нужно сделать по одной про-
стой причине: если вдруг вас пред-
ложение по переезду не устроит, 
вы должны будете грамотно это 
обосновать. И лучше, если причи-
на будет не в том, что это «не ваша 
мечта» или «это слишком не кру-
то». Подумайте, что вас может 
объективно удерживать в горо-
де. Может быть, семья, родите-
ли? Или учёба в аспирантуре. 
Тогда у вас будет хоть какой-то 

шанс не получить жёсткий отказ. 
Возможно, для вас что-то найдёт-
ся и в родном городе. Лично я всем 
советую смело переезжать, не бо-
яться пробовать. Время летит 
быстро, появляется своя семья, 
и становится совсем не до пере-
ездов. Используйте шанс порабо-
тать на реальном месторождении, 
в жару и в холод, прикоснитесь 
к реальной профессии!

8. Мне нужно время
Даже если вы загорелись пред-

ложением по работе, не торопитесь 
ничего подписывать! Вы находи-
тесь в состоянии эйфории и можете 
запросто не увидеть важных пун-
ктов договора. Всегда берите тайм-
аут на 1–2 дня, посоветуйтесь с ро-
дителями, наставниками. Уточните 
наличие социального пакета (это 
набор всяких полезных привиле-
гий: страховка, гарантии, прибав-
ка к пенсии, детский садик для ре-
бёнка и т. д., некоторые компании 
даже ваш отпуск за границу готовы 
оплатить). А бывают случаи, когда 
на вас налагаются некоторые обя-
зательства. Например, пройдя об-
учение, вы будете обязаны прора-
ботать в компании ещё несколько 
лет, либо заплатить приличную 
сумму — возврат за обучение. Это 
часто относится к компаниям, пред-
лагающим пройти MBA за их счёт. 
Вывод: думайте, читайте, уберите 
ручку в портфель, она вам сегодня 
не понадобится.

9. Связи, особенно родственные
Почему-то причиной успе-

ха в трудоустройстве многих лю-
дей, по мнению окружающих, яв-
ляются родственные связи. А вот 
и нет. В большинстве прилич-
ных компаний есть такое сло-
во «Аффилиация». Именно этот 
термин не позволяет родствен-
никам работать ни в одном отде-
ле, ни в смежных, ни во взаимо-
действующих подразделениях. 
А ещё, если родственник даже ра-
ботает в другой компании, но при 

этом эти две компании хоть как-то 
взаимодействуют, то у вас не будет 
и малейшей возможности сделать 
в этой компании карьеру. В общем, 
с появлением интернета и баз дан-
ных, эта архаичная тема с род-
ственниками уже давно не играет 
роли и, более того, мешает многим 
людям себя реализовать как до-
бросовестного и яркого сотрудника.

А сейчас расскажу о том, 
что действительно работает. 
Рекомендации. Это когда компа-
нии нужен сотрудник, и у кого-то 
из работников есть умный одно-
группник, подходящий на долж-
ность. Рекомендация может быть 
официальной (письмо) или уст-
ной, но она сильно увеличит шан-
сы кандидата. Чтобы получать та-
кие рекомендации, нужно быть 
действительно достойным пре-
тендентом и иметь широкий круг 
общения. И помните: тот, кто вас 
порекомендовал, несёт долю ответ-
ственности за вашу работу!

10. Не спите на парах!
Ребята, я прошла кучу стажи-

ровок и поработала на закрытом 
месторождении, могу вам сказать 
одно: абсолютно все знания, по-
лученные в УГНТУ, мне пригоди-
лись. Особенно химия и механи-
ка. У меня отит, поэтому я никогда 
не использовала никакие штуч-
ки для списывания (даже если бы 
уши не болели, я бы все рав-
но никогда не стала это делать!) 
Вы сами отнимаете у себя знания 
и проигрываете тем, кто учился. 
Не понимаете на паре, прочитайте 
в учебнике, не поняли учебник — 
спросите и лектора! Потому что 
потом на работе вам не поставят 
тройку. Вы можете испортить ра-
бочий процесс, получить непро-
дуктивное время (NPT) и с треском 
вылететь с очень плохим отзывом. 
Инженер — очень ответственная 
работа, помните об этом и на собе-
седовании, и всю свою жизнь.

А. ШАДРИНА

10 лайфхаков по прохождению 
любого собеседования

В конце февраля в Бу-
зулуке на базе ПАО 
«Оренбургнефть» прошла 
Региональная научно-
техническая конференция 
молодых специалистов. 
Свои инновационные идеи 
представили 89 участников.

В конференции также приняли 
участие студенты и аспиранты 
вузов-партнёров: Самарского го-
сударственного технического уни-

верситета и Уфимского государ-
ственного нефтяного технического 
университета.

Участники выступали по секци-
ям: «Геология и разработка нефтя-
ных и газовых месторождений», 
«Бурение скважин, нефтепромыс-
ловый сервис», «Техника и техноло-
гия добычи нефти и газа», «Экология, 

промышленная безопасность, ох-
рана труда. Промышленная энер-
гетика, энергоэффективность» 
и другие. Одним из победителей 
стал Линар Фатихов, выпускник 
УГНТУ 2016 года с темой доклада 
«Применение гибких армированных 
труб высокого давления для рекон-
струкции и ремонта трубопроводов».

Следующим этапом для побе-
дителей станет Кустовая науч-
но-техническая конференция, ко-
торая соберёт на своей площадке 
представителей блока «Разведка 
и Добыча» из других дочерних 
обществ компании Роснефть. 
По результатам финального тура  
лучшие научные проекты моло-

Выпускник с перспективой
дых спе-
циалистов 
внедряют-
ся на про-
изводстве, 
открывая для мо-
лодёжи перспек-
тивы карьерного 
роста.
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НА ПРАВАХ АНТИРЕКЛАМЫ

В честь 
первоапрельского 
праздника и всех, 
кому он посвящён, мы 
решили опубликовать 
одну занимательную 
историю, о которой 
невозможно молчать.

Всё началось с одного письма. 
Имена и фамилии изменены, все 
совпадения считать случайными.

«Я бы хотел написать о своём 
успешном бизнесе и своим примером 
вдохновить людей делать, как я.

Начну с того, что я решал термех 
за деньги со второго курса. Сначала 
все началось с просьбы одногруп-
пника помочь на тесте. Потом меня 
начали находить люди с других 
групп, курсов. Я уже не мог остано-
виться, пучина заказов засасыва-
ла меня. Я перестал учиться и все 
время проводил за компьютером 
и в телефоне с фотографиями за-
даний, которые нужно было срочно 
решить. В какой-то момент я понял, 
что так дальше продолжаться не мо-
жет, надо соскочить с этой «иглы». 
Я собрал всю силу в кулак и завя-
зал с термехом. Теперь я занимаюсь 
чертежами по инженерке и другим 
предметам. Неопытные перваши го-
товы мне платить любые деньги, ког-
да по сдаче эскиза вентиля прошли 
все сроки, и у них уже не на шутку 
всё «подгорает».

Есть и постоянные клиенты, с ко-
торыми мы сотрудничаем на протя-
жении всей их учёбы. Правда, где 
они сейчас, я не знаю. Наверное, 
платят сейчас тем, кто предоставля-

ет услугу «думаю на работе за вас» 
(новая ветвь предпринимательства, 
но пока мало в каких отраслях она 
прижилась). В любом случае, моей 
базе данных, системе скидок и на-
бору акций позавидует любой пред-
приниматель. Ко мне даже начали 
обращаться за советом по раскру-
чиванию своего дела девушки, за-
нимающиеся наращиванием ресниц 
и маникюром. Это ли не успешная 
бизнес-стратегия?!

Я уже давно не решаю мелкие за-
дачки и проверочные — этим зани-
маются мои подчинённые. Ну а что 
поделать? Глупых много — а я один. 
Есть чёткая система распределения 
обязанностей между моими сотруд-
никами по курсу, предмету и слож-
ности. Больше всего мне нравится 
то, что можно не нести никакой от-
ветственности за правильность ре-
шения. Как говорится, схавают и так! 
Ну а если за работу получат незачёт, 
то сами виноваты — мы никаких га-
рантий не даём, но и деньги не воз-
вращаем.

С уважением, Аркадий 
Помидоров».

Через некоторое время пришло 
второе письмо.

«Давайте уберём про гарантии 
и возврат денег. На меня недав-
но напал один клиент. Он не хо-
дил на учёбу, но зато регулярно 
посещал тренажерный зал и сек-
цию по боксу. Его отчислили из-за 
того, что он не закрыл сессию (что 
логично), потому что мои люди ре-
шили ему все экзамены не совсем 
корректно (точнее, вообще некор-
ректно). Они же потом рассказали 
ему, что все вопросы по качеству 

решаю я,  сда-
ли все мои адре-
са и телефоны. 
Разборка у нас 
с ним была недол-
гой, но в боль-
нице после это-
го я лежал месяц. 
Е с т е с т в е н н о , 
я сделал из это-
го случая пра-
вильные выво-
ды: собрал новую 
команду, кото-
рая не знает, как 
я выгляжу и где 
ж и в у .  Т е п е р ь 
всё в порядке, 
и мой бизнес по-
прежнему наби-
рает обороты.

Сейчас у меня 
стабильный до-
ход (часть от ко-
торого я пред-
у с м о т р и т е л ь н о 
о т к л а д ы в а ю 
на непредвиден-
ные расходы на ле-
чение), свободный график, возмож-
ность путешествовать и уделять 
время своим увлечениям — в об-
щем, всё, о чём сегодня мечтает 
каждый молодой человек. И дума-
ется мне, что благодаря моим «кли-
ентам» это будет продолжаться ещё 
очень долго. Меня такой вариант 
устраивает.

Всё тот же Аркадий Помидоров».
Пока мы раздумывали, печатать 

всё это или нет, пришло письмо, ко-
торое закончило эту захватываю-
щую трилогию.

«Вы ещё не опубликовали мою 
историю, а моим успехом уже за-
интересовались. Правда, не те, 
на кого я рассчитывал. Так полу-
чилось, что мне выписали штраф 
за незаконную предприниматель-
скую деятельность. Это случилось 
после того, как меня по IP вычис-
лил ещё один клиент, неудовлетво-
рённый качеством предоставлен-
ных услуг. К сожалению, оплатить 
этот штраф мне пришлось всем 
тем, что было нажито непосиль-
ным трудом. После этого я решил 

устроиться на нормальную работу, 
но без диплома и опыта работы по 
специальности я оказался никому 
не нужен. Однако у меня есть но-
вый план — проводить тренинги 
по созданию успешного бизнеса. 
Я уже запустил рекламу: автобу-
сы и баннеры с моим именем есть 
в каждом городе, а график высту-
плений расписан на год вперёд. 
Думаю, в этот раз я точно нашёл 
золотую жилу!

Знаменитый в ближайшем 
будущем Аркадий Помидоров».

В поисках золотой жилы

Глеб Гусяев — крутой 
чувак и серьёзный 
предприниматель. 
Сегодня на страницах 
нашей газеты он 
делится опытом 
о том, как построить 
серьёзный бизнес 
и жить серьёзной 
жизнью.

— Расскажи о том, что ты та-
кое важное продаешь.

— Если коротко — микромозг 
вставляешь себе в ухо и когда смо-
тришь на препода он становится та-
ким же тупым как и ты. Эту штуку 
придумали китайцы. Я заказываю 
на алиэкспресс, мне привозят с до-
ставкой на дом, и я продаю тут, на-
логи не плачу, конечно.

— И как это помогает в учё-
бе?

— Понимаете, когда все тупые, 
очень просто учиться.

— А потом ты приходишь к ту-
пому врачу, и что происходит?

— Зачем врачи! Можно всё загу-
глить. У меня в айфоне даже голосо-
вой поиск есть.

— А почему ты после окон-
чания вуза занялся бизне-
сом?

— Представляете, меня на ра-
боту не берут. Пришёл на собе-
седование с микромозгом, а он 
пока только на одного челове-
ка действует. А там трое было ре-
крутеров. Я микромозг включаю, 
а они говорят, что такие тупые 
нам не нужны. Пробовал ходить 
без микромозга — тоже не взяли. 
Предположили, что у меня от ча-
стого использования микромозга 
свои извилины отмирают. Но это 
не так! Я же смог купить айфон 
в интернет-магазине! И промо-
код сам ввёл!

— А есть какие-то противопо-
казания для использования ми-
кромозга?

— Нууу, если ты собираешься 
работать на нормальной работе, 
а не быть блогером, то тебе при-
дётся прочитать пару книг. Ведь 
от промышленной катастрофы мо-
жешь пострадать и ты. Тогда нико-
му не будет нужен твой инста-
грамм. А ещё микромозг может 
застрять в голове и своим излуче-
нием поразить оставшиеся мозги. 
Ты не сможешь даже сам ходить 

в туалет, не говоря уже о том, что-
бы где-то учиться!

— Чем занимаешься в свобод-
ное время?

— Бизнес у меня прибыльный — 
все хотят быть тупыми. Поэтому в сво-
бодное время я путешествую, хожу 
в качалку и веду канал на ютубе. 
Считаю, что делаю мир гораздо луч-
ше. А ещё у меня восьмой айфон.

Включи мозг!

БЕСПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР

1 апреля в УГНТУ в аудитории 
1-777 состоится лекция выпускни-
ка нашего вуза, генерального дирек-
тора компании «Ойлгазтранс инжи-
ниринг» Артемия Нефтегазового на 
тему «Как построить успешную ка-
рьеру, чтобы у Вас потом взяли ин-
тервью для университетской газеты». 
Приглашаются все желающие! 

***
1 апреля во всех декана-

тах университета пройдёт акция 
«Понять и простить». Любой сту-
дент с количеством долгов от 5 и 
больше, может попросить закрыть 
до трёх задолженностей, назвав 
при этом кодовую фразу «Я не 
учил, но читал».  

***
По многочисленным просьбам 

студентов с этого года будет от-
крыто ещё одно направление лет-

него оздоровления. 
Помимо отдыха на бе-
регах Чёрного моря и 
Павловского водохра-
нилища теперь можно 
поехать на Крайний 

Север и убедиться, что он действи-
тельно бескрайний. Счастливчики 
смогут насладиться красотами бе-
лых заполярных ночей, покатать-
ся на льдинах и пройти курс кома-
риной акупунктуры. Также будет 
объявлен конкурс на лучшее сел-
фи с белым медведем или оленем. 
Никогда ещё летнее оздоровление 
не было таким «горячим»!

***
Кафедрой 3Д-технологий и чет-

вёртых измерений было сделано 
важнейшее открытие, с помощью 
которого, наконец, будет реше-
на проблема парковочных мест 
в студгородке. Любой желающий 
может приобрести прибор, умень-
шающий транспортное средство 
до размеров брелка от сигнализа-
ции. «Да здравствуют портативные 
автомобили! Прощайте, эвакуато-
ры! К сожалению, при проведе-
нии испытаний не все автомобили 
удалось вернуть в первоначаль-
ный размер, но мы над этим рабо-
таем,» — так прокомментировали 
изобретатели свой успех.

HEARTBREAKING NEWS

Мы решили поздравить наших читателей 
с наступающим Международным Днём смеха 
и возродили старую традицию посвящать этой 
тематике специальную полосу. Предупреждаем 
заранее: «У вас спина белая!», а из приятных 
известий — «Вы выиграли отдых на сказочном 
Бали, и об этом говорят в новостях CNN».

1 апреля — никому не верю!
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О
чередная возможность 
выступить на большой 
сцене, блеснуть талан-
том и порадовать публи-

ку выпала вокально-инструмен-
тальному ансамблю АСИ УГНТУ 
«Pifagor», призёрам вечера-кон-
церта на иностранных языках 
УГНТУ World’s Best. В этот раз по-
водом послужил Фестиваль культур 
«Festive Mosaic of Culture», прохо-
дивший 17 февраля в стенах БГПУ 
им. М. Акмуллы. Мероприятие было 
посвящено 50-летию вуза и прошло 
под слоганом «THANK YOU for the 
MUSIC».

«Для нас было огромной честью 
выступать на мероприятии по-
добного масштаба и представлять 
наш университет. Мы исполнили 
сингл британской певицы Адель 
Эдкинс «Hello» и одержали победу, 
заняв первое место в номинации 
«Вокально-инструментальный 
жанр». Члены нашего музыкаль-
ного коллектива «Pifagor» учатся 
в Архитектурно-строительном 
институте УГНТУ. Хотим вы-
разить огромную благодарность 
кафедрам иностранных языков 

УГНТУ и БГПУ за предоставлен-
ную возможность», — рассказа-
ли Ильяс Закиев и Тагир Ахунов 
(БПГ-15–01).

«На фестивале было пред-
ставлено множество инте-
ресных номеров в разных но-
минациях, но больше всего нам 
запомнились танцы- просто по-
трясающая энергетика и профес-
сионализм», — поделилась свои-
ми впечатлениями Алия Киреева 
(БПГ-15–03).

Жюри фестиваля, в свою оче-
редь, отметило высокий языковой 
уровень наших ребят на представ-
лении «визитки» своего родного 
вуза, технику вокального испол-
нения и игры на музыкальных ин-
струментах, с чем мы ребят ис-
кренне поздравляем и желаем им 
дальнейших успехов!

Э. РОДИОНОВА, 
А. ИШМУХАМЕТОВА, 

каф.ин.яз.
Фото А. ГОНЧАРОВА

Литературная и театральная 
общественность нашей 
страны начала подготовку 
к 100-летнему юбилею 
Народного поэта 
Башкортостана Мустафы 
Сафича Каримова (Мустая 
Карима). В этот процесс 
одной из первых включилась 
кафедра русского языка 
и литературы УГНТУ.

Третьего марта состоялся кон-
курс-концерт «Поэт и время» под 
девизом «Помним поэта и изуча-
ем его творчество». В торжествен-
но убранном зале, где негде было 
упасть яблоку, собрались студенты 
России, ближнего и дальнего зару-
бежья, чтобы побороться за звание 
лучшего чтеца стихов поэта.

Одной из великих личностей 
в башкирской литературе являет-
ся Мустай Карим, который открыл 
читателю сердце и ум своего наро-
да, донёс до читателя шуршание ко-
лосьев башкирской земли, запах её 
хлеба, зажёг звёзды того неба, ко-
торому удивлялся герой его поэмы. 
Маяком для Мустая Карима всегда 
был Человек, который должен пом-
нить слова поэта о том, что «на зем-
ле есть закон: родившийся челове-
ком не ползать по ней рождён».

Конкурс чтецов открыли сту-
денты — представители четыр-
надцати стран, которые на сво-
ём родном (национальном) языке 
прочитали стихотворение Мустая 
Карима «Не русский я, но россия-
нин». Тембр голоса, выразительное 
чтение, искренность и вдохновение 
подтвердили глубокое понимание 
чтецами основной идеи, темы про-
изведения и настроения поэта.

Более пятидесяти иностран-
ных студентов и слушателей под-
готовительного факультета уни-
верситета соревновались за звание 
лучшего чтеца. Каждый из них 
стремился продемонстрировать 
своё видение затаённых мыслей 

поэта в созданных им многогран-
ных стихах, тонко описывающих 
все стороны человеческой жизни.

Большинство стихов поэ-
та посвящено его малой родине, 
Башкирии, очертания которой 
на глобусе «с берёзовый листок ве-
личиной, а берёза же — великая 
Россия». Чтецы, участники конкур-
са, с глубоким пониманием донесли 
до слушателей идею о высокой цене 
дружбы между русским и башкир-
ским народом и мысли о том, как 
«веками тот листок сорвать с берё-
зы пытались, но зеленел листок…, 
питаясь соком матери своей».

Не осталось без внимания участ-
ников конкурса ещё одно направ-
ление лирики поэта — военная 
тематика. Мустай Карим — участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, прошедший через горнило же-
сточайших боёв, встретивший День 
Победы в Берлине. От прочтения 
его стихов этого периода содрога-
ется сердце. Точно и правдиво пе-
редали участники конкурса мысли 
и чаяния поэта в его стихах военных 
лет, в которых поэт подчёркивает 
мужество солдата многонациональ-
ной Советской армии и призывает 
людей к миру, к уважению человека 
и сочувствию чужому горю.

Лирика Мустая Карима, отли-
чающаяся самобытностью обра-
зов, высоким накалом чувств, глу-
биной философского мышления, 
была широко представлена чте-
цами, участниками конкурса, ко-
торые продемонстрировали свой 
артистизм, поэтический вкус и ора-
торское мастерство. Многие сти-
хи Мустая Карима  стали основой 
для прекрасных песен. Они звучат 
на сцене, в радио- и телепередачах, 
в каждой башкирской и татарской 
семье.

Особое место в творчестве 
Мустая Карима занимает тема поэ-
та и поэзии. Участниками конкурса 
эта тема была представлена в фор-
ме сценических миниатюр, в кото-
рых звучит призыв народного поэта 
к молодым служить народу, слу-
жить добру, служить поэзии.

Украшением конкурса-кон-
церта стало выступление гостей 
из театра «Нур». Артистка ансам-
бля «Мирас» Салима Муратова ис-
полнила башкирские песни, напи-
санные на слова Мустая Карима. 
Её самобытный голос, проникно-
венное исполнение песен и уди-
вительный контакт с аудиторией 
были встречены громом аплодис-
ментов и скандированием «браво».

Музыкальный руководитель 
театра «Нур», Заслуженный де-
ятель искусств РБ композитор 
А. С. Акчурин выразил своё восхи-
щение высоким уровнем проведён-
ного мероприятия и подчеркнул 
достойный вклад преподавателей 
кафедры русского языка и литера-
туры УГНТУ в дело распростране-
ния русского языка и культуры на-
родов нашей страны.

Композитор также рассказал 
о своём сотрудничестве с Мустаем 
Каримом в течение многих лет, ког-
да его пьесы «В ночь лунного затме-
ния», «Салават», «Не бросай огонь, 
Прометей» были включены в репер-
туары башкирских, татарских и дру-
гих российских театров. Афарим 
Садыкович отметил, каким ду-
шевным собеседником был Мустай 
Карим, каким простым и доступ-
ным он был как депутат Верховного 
Совета РСФСР, каким он был чут-
ким и внимательным к людям, кото-
рые обращались к нему в трудных 
жизненных ситуациях.

Действительно, Мустай Карим 
сохранится в наших сердцах 
как певец добра, чести и само-
отверженности во имя торже-
ства разума и справедливости. 
Его будут помнить не только 

в Башкортостане, но и во всей 
России, а также в странах ближ-
него и дальнего зарубежья, в кото-
рых он часто бывал, где знают его 
как посла Башкортостана, в теа-
трах которых до сих пор ставят ко-
медии и драмы, вышедшие из-под 
пера драматурга-новатора.

Во многих странах мира его пи-
шущие братья и сёстры счита-
ют Мустая Карима одним из тех 
немногих поэтов, которые вернули 
поэзии живое дыхание и горячую 
кровь вместо широко распростра-
нившихся в национальных респу-
бликах бывшего СССР бескровных 
и безжизненных примитивов, убо-
гого стиходелья.

Конкурс-концерт был подготов-
лен всеми преподавателями ка-
федры и отлично проведен заме-
стителем заведующего кафедрой 
по воспитательной работе доцен-
том Х. Н. Исмагиловой. В заклю-
чение мероприятия заведующий 
кафедрой профессор Альмира 
Камиловна Сулейманова побла-
годарила участников и наградила 
победителей заслуженными ди-
пломами и сертификатами.

Н. НАБИЕВА, 
 профессор кафедры русского 

языка и литературы 

«Где б ни был, у меня на языке
всегда твоё единственное имя…»

Музыка сфер

Музыкальный коллектив под 
управлением художественного 
руководителя и главного дирижё-
ра Рустема Абязова исполнил са-
ундтреки к шедеврам мирового ки-
нематографа «Огни рампы», «Моя 
прекрасная леди», «Серенада сол-
нечной долины», «Шербургские 
зонтики» и советским кинофиль-

мам, а также несколько популяр-
ных танго, «Чардаш» Монти и зна-
менитый канкан Оффенбаха из 
оперетты «Орфей в аду».

Публика высоко оценила ма-
стерство музыкантов, награждая 
каждый номер бурными аплодис-
ментами. Ректор Р. Н. Бахтизин по-
благодарил коллектив оркестра и 

его руководителя 
за прекрасное вы-
ступление.

Выступления 
мастеров искусств 
в стенах УГНТУ 
стали уже доброй 
традицией, и опор-
ный вуз выполня-
ет теперь роль не 
только образо-
вательного, но и 
культурного цен-
тра. 

22 марта в большом зале Дворца имени Орджоникидзе 
прошёл концерт Казанского камерного оркестра 
La Primavera. На весенний праздник музыки были 
приглашены студенты и преподаватели, а также сотрудники 
предприятий-партнёров УГНТУ и жители Черниковки.

Звучит Весна

Фото  А. СТАРОСТИНА

В поисках золотой жилы
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Гонконг и вечная мерзлота
Довольно-таки часто мы 
слышим о стажировках наших 
студентов за границей. Но, 
как правило, эти стажировки 
организуются определёнными 
кафедрами по специальным 
договорам — нельзя просто 
так взять и поехать… Или 
всё-таки можно? Ответ — 
в интервью аспиранта ФТТ  
Хирамагомеда Шамилова, 
который три месяца (с сентября 
по декабрь 2016 года) провёл 
в Гонконгском университете 
науки и технологии (HKUST). 
Читаем и мотивируемся!

— Как ты попал в Гонконг и по-
чему именно там проходил стажи-
ровку?

— Мой научный руководитель 
профессор С. М. Султанмагомедов 
говорит: «Под лежачий камень вода 
не течёт», и это подталкивает меня 
к активным действиям. Год назад 
я решил поехать за границу, что-
бы взглянуть на свою научную ра-
боту через призму международного 
опыта подобных исследований. Я на-
писал в ряд ведущих технических 
университетов мира письма с прось-
бой принять меня на учёбу по обме-
ну. Большинство отказали, так как 
у них нет договора с нашим вузом, 
и только из Гонконгского универси-
тета науки и технологии пришёл по-
ложительный ответ с предложени-
ем о стажировке, хотя у них тоже 
не было договора с УГНТУ. HKUST 
входит в число 30 лучших универси-
тетов мира, тесно сотрудничает с ве-
дущими вузами США, Австралии, 
Великобритании, Японии. Наша пе-
реписка для согласования условий 
стажировки и сбора необходимых 
документов продолжалась около по-
лугода. Нефтяной оказал огромную 
поддержку моей инициативе и по-
мощь в организационных вопросах. 
Я выбрал оптимальныйдля себя 
срок стажировки — 3 месяца (с сен-
тября по декабрь), а так можно было 
поехать туда и на большее время — 
на полгода.

На сайте Гонконгского универси-
тета можно было ознакомиться с на-
учными интересами всех препода-
вателей и выбрать своего научного 
руководителя. Если тема твоего ис-
следования совпадёт с деятельно-
стью какого-нибудь научного руко-
водителя и заинтересует его, то он 
охотно примет тебя на стажировку 
(конечно, лучше уже иметь какие-то 
наработки по своему исследованию).

— Почему ты решил поехать 
именно в аспирантуре, а не раньше, 
когда учился в специалитете?

— Наверное, потому что му-
дрость приходит с годами. Шучу. 
А если серьёзно, я просто созрел для 
этого. Плюс была большая языко-
вая проблема: я закончил сельскую 
школу, где английский язык вооб-
ще не преподавали, поэтому начал 
изучать его только в университете. 
А после поступления в аспиранту-
ру времени стало побольше, и я хо-
дил на курсы английского два года. 
После этого я стал готов к «встре-

че» с зарубежным миром, потому 
что без языка всё-таки никуда.

— А какая тема твоей кандидат-
ской диссертации?

— Я занимаюсь обеспечени-
ем проектного положения маги-
стральных трубопроводов в много-
летнемёрзлых грунтах. В Гонконге 
не было факультета трубопроводно-
го транспорта, зато был факультет 
гражданского строительства. Там 
я и занимался исследованием несу-
щей способности свай в многолетне-
мёрзлых грунтах в группе геотехни-
ческих исследований.

— Расскажи о своих впечатле-
ниях об университете, учёбе там. 
В чём отличия от Нефтяного?

— Как только я приехал туда, 
меня заселили в общежитие и по-
знакомили с научным руководите-
лем. Каждому приехавшему туда 
выдаётся студенческая карта, кото-
рая также является и электронным 
кошельком. Также у всех есть лич-
ная почта на сервере университета, 
вся переписка ведётся через неё — 
это очень информативно и удобно 
(когда надо посетить какое-то ме-
роприятие в университете, на кафе-
дре, семинар, то на почту приходит 
сообщение со всей информацией: 
время, место, тематика).

Помимо меня там было много 
студентов из других стран, напри-
мер, Испании, Великобритании, 
Ирана, Италии, причём, не толь-
ко аспиранты, но и магистранты. 
Вообще, HKUST позиционирует 
себя как самый интернациональ-
ный университет в Азии, старает-
ся не только принимать иностран-
ных студентов и профессоров, 
но и отправляет своих на различ-
ные стажировки.

У моего научного руководите-
ля было около 50 студентов: и ба-
калавры, и магистры с аспиран-
тами, и иностранцы, которые, как 
и я, приехали на стажировку. И раз 
в неделю по субботам мы соби-
рались все вместе, выслушивали 
7–8 докладчиков. То есть, каждый 
из нас раз в месяц должен был рас-
сказать остальным о своих текущих 
исследованиях, наработках, пробле-
мах. И помимо знакомства с тво-
ей работой, любой из них мог за-
дать вопрос, 
что-то где-
то подска-
зать или как-
то помочь. 
Получался 
с в о е о б р а з -
ный «мозго-
вой штурм». 
И после это-
го уже можно 
было идти ис-
кать нужные 
материалы. 
Кстати, там 
не принято 
заниматься 
учёбой в об-
щежитии — 
все идут в би-
блиотеку, для 
этого созда-
ны все усло-
вия. У них она 

очень большая — 3–4 этажа, где 
можно было найти как электронные 
версии изданий, так и бумажные. 
Вообще, в плане учёбы студентам 
надо было постоянно что-то сдавать. 
Нет такого понятия как «сессия», ты 
можешь сам выбирать себе дату эк-
замена и даже предметы, которые 
ты хочешь изучать в университе-
те, кроме некоторых обязательных. 
Кроме того, практикуется отлич-
ная от нашей система оценки зна-
ний, при которой твоя оценка за-
висит не только от того насколько 
хорошо ты ответил, но и от того на-
сколько твой ответ был лучше отно-
сительно других учащихся в группе. 
Этот факт сильно мотивирует и по-
догревает дух соперничества.

Хотя у меня пар не было, я по-
стоянно посещал интересные для 
меня семинары и работал в лабо-
ратории. Там очень много разного 
оборудования, мы работали на нём 
с группой ребят, у которых тема ис-
следования была похожа с моей.

Что ещё интересно, прези-
дент HKUST профессор Tony 
Fan-Cheong Chan проводит два 
раза в год встречи со студентами. 
Мне тоже удалось туда попасть. 
На встрече каждый задавал во-
просы о наболевшем: спрашива-
ли, откроют ли в университете ме-
тро, будет ли организовано место 
для пятничных молитв для му-
сульман (там к этому относятся 
спокойно, и, если у человека есть 
какая-то потребность, а у универ-
ситета есть возможность, её стара-
ются удовлетворить). В конце мне 
тоже удалось поговорить с прези-
дентом. Я попросил его, чтобы зна-
комство с нашим университетом 
не ограничилось только мной, пред-
ложил развивать сотрудничество, 
возможность обмена. Он сразу дал 
контакты человека, к кому можно 
обратиться.. Я рассказал ему про 
наш университет, и в течение меся-
ца  получил нужные адреса на свою 
электронную почту. Надеюсь, по-
лучится установить двустороннюю 
связь.

— Расскажи о своём научном 
руководителе.

— Моим научным руководите-
лем был профессор Charles Wang 

W a i  N g 
( о ч е н ь 
с л о ж н а я 
фамилия, 
так и не на-
учился её 
выговари-
вать как 

следует). Он известный профессор 
в области геотехники, постоянно ез-
дит читать лекции по всему миру. 
Также он является вице-прези-
дентом по научно-исследователь-
ской работе и подготовке аспиран-
тов в Гонконгском университете. 
Он очень приятный и дружелюб-
ный человек, бывало несколько 
раз даже угощал кофе и спраши-
вал: «Как дела, мой русский друг?». 
Кстати, ему тоже не удалось выго-
ворить моё имя и фамилию. Меня 
удивляло то, насколько он отдаёт-
ся работе: несмотря на то, что у него 
есть семья, он даже в субботу при-
ходил с утра в университет и око-
ло 5 часов посвящал своим студен-
там. Видно было, что человек болеет 
за своё дело. После того, как моя ста-
жировка закончилась, он сказал, что 
и в дальнейшем можно будет к нему 
обращаться с вопросами, и, если бу-
дет необходимость, можно даже ор-
ганизовать стажировку ещё раз. 
Вообще у нас остались хорошие вза-
имоотношения, и мы поддерживаем 
связь по электронной почте.

— Чем ты там занимался в сво-
бодное время?

— Свободное время в будни 
если и было, то только по вечерам. 
Кампус находится на окраине го-
рода, на берегу Южно-Китайского 
моря, поэтому для поездки в центр 
города требовалось около часа, 
и выезжал я только в выходные. 
А в университете можно было за-
ниматься спортом и выбор был ши-
роким — созданы все условия для 
игры в футбол, волейбол, баскетбол, 
гольф, можно было плавать на бай-
дарках, ходить в спортзал. Даже 
были специальные площадки для 
барбекю прямо на территории уни-
верситета. Так что по вечерам мы 
играли в футбол, ходили смотреть 
фильмы, посещали университет-
ские мероприятия.

Также там очень развиты сту-
денческие сообщества, где студенты 
объединялись по разным интересам: 
сообщество боевых искусств, кино, 
сообщества общежитий. Китайцы 
любят такое разделение, прово-
дят время вместе, куда-то выезжа-
ют. Каждому выдаются футболки 
или какие-то другие предметы для 
идентификации.

— А ты сам никуда не вступил?
— Было слишком мало времени. 

Я только записался в клуб англий-
ского языка. Там было около 100 че-
ловек, нас разделили на 10 групп 
и каждый выбирал группу по своим 
интересам. Раз в неделю мы встре-

чались для общения на английском, 
чтобы или выехать в город, или по-
смотреть достопримечательность, 
или сходить в кино. И через два ме-
сяца всех опять собрали, устрои-
ли небольшое чаепитие с пиццей, 
а также наградили самых актив-
ных из каждой группы, в число ко-
торых попал и я.

— Было ли что-то такое, что 
было совсем не привычно, не по-
нравилось?

— Так даже и не вспомню. 
Наверное, еда. Потому что азиат-
ская кухня поначалу воспринима-
лась нормально, но к концу стажи-
ровки хотелось и борща, домашней 
русской еды, а может и немного 
башкирского кумыса.

— Подведи итоги своей поездки.
— Когда я туда ехал, я планиро-

вал провести очень большой экспе-
римент, но после общения с науч-
ным руководителем, мы решили, 
что три месяца для этого — слиш-
ком мало. Также я скорректиро-
вал направление своих исследо-
ваний. После доклада результатов 
поездки у нас на кафедре, плани-
рую на основе полученных ранее 
данных здесь и в Гонконге, присту-
пить к экспериментам. Всё равно, 
наука — творческий процесс, слож-
но спланировать и всё учесть, мож-
но несколько месяцев думать над 
какой-то проблемой, а потом пой-
ти совершенно другим путём. Ну и, 
конечно, эта поездка дала мне вто-
рое дыхание — я посмотрел, как 
люди учатся, работают (у китайцев 
есть чему поучиться в этом плане). 
Также хотим воплотить в жизнь за-
думку электронной рассылки для 
начала на нашей кафедре, мне ка-
жется, это будет интересно, и, мо-
жет, в дальнейшем получится это 
сделать на уровне УГНТУ. Кроме 
того, эта поездка сделала меня по-
пулярным у себя на малой ро-
дине — в Дагестане, и я даже был 
награжден Северо-Кавказской на-
родной премией «Человек года» 
в номинации «Персона науки и об-
разования».

— Какие советы по поводу про-
хождения таких стажировок мо-
жешь дать нашим читателям, по-
желания?

— Я бы хотел посоветовать обра-
тить внимание на различные про-
граммы для получения зарубежного 
опыта и ничего не бояться, не ждать 
момента, когда всё идеально сло-
жится. Определите цель, а потом 
уже ищите возможность для её до-
стижения, а наш университет в этом 
поможет.

Беседовала Е. БОНДАРЬ
Фото из архива Х. ШАМИЛОВА
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