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Давайте 
знакомиться!
Читайте на с. 6‑7

444 В соответствии 
со статусом555555

На кафедре ТХНГ началось 
обучение по двойным дипломам

Интервью с ректором 
Р. Н. Бахтизиным

Они свой 
выбор 
сделали 999999999999
Рассказывают выпускники 
из Анголы

Поздравляем с Днём знаний!
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Вручены 
награды
7 августа в Геральдическом 

зале Государственного 
С о б р а н и я  —  К у р у л т а я 

Республики Башкортостан со-
стоялось награждение активных 
участников Общественного пресс-
центра и Колл-центра. За большой 

вклад в обеспечение избиратель-
ных прав граждан при голосовании 
на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года 
федеральными благодарственны-
ми письмами были награждены за-
ведующий кафедрой «Политология, 

социология и связи с обще-
ственностью» УГНТУ, поли-
толог Э. С. Гареев и доцент 
кафедры «Туризм, гостинич-
ный и ресторанный сервис» 
УГНТУ, руководитель Школы 
интеллектуального капи-
тала ИЭС УГНТУ, эксперт 
по экономике и управле-
нию при Общественной па-
лате РБ К. А. Кузьминых.

10 августа в уфимском 
Конгресс‑холле состоялось 
Республиканское августовское 
совещание по образованию. 
Его участники обсудили 
проблемы создания 
современной безопасной 
образовательной среды.

На стенде Уфимского государствен‑
ного нефтяного технического универ‑
ситета были представлены разработ‑
ки Центра робототехники УГНТУ, 
выполненные при поддержке компа‑
нии АО НПО «Андроидная техника».

УГНТУ предлагает внедрять 
в школах Башкортостана классы 
робототехники, одним из компонен‑
тов которых станут малоразмерные 
роботы. Класс робототехники по‑
зволит учащимся образовательных 
учреждений республики развить 
и усилить компетенции по констру‑
ированию и программированию, 
механике, автоматизации и элек‑
тротехнике, физике и математике. 
Для обучающихся в рамках учеб‑
но‑методического комплекса пре‑
доставляется доступ к Цифровой 

платформе Центра робототехники 
УГНТУ.

«Школьное образование долж-
но соответствовать целям опе-
режающего развития. Для этого 
в школе должно быть обеспечено 
изучение не только достижений 
прошлого, но и технологий, кото-
рые пригодятся в будущем. Одним 
из решений является внедре-
ние в учебный процесс 7–11 клас-
сов дисциплины по направлению 
«Робототехника». Создание та-
кого уникального класса в среднем 
общеобразовательном учреждении 
позволит развить ученикам циф-
ровую грамотность, простран-
ственное и логическое мышление, 
творческие способности и навы-
ки работы с информационными 
ресурсами», — рассказал ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин.

Как считает Глава Республики 
Башкортостан Р. З. Хамитов, се‑
годня  «образование начина-
ет строиться на современных 
платформах — интерактивных 
учебных модулях, мобильном об-
учении, облачных технологиях, 
виртуальной реальности».

Принята четырехсторонняя 
программа проведения научно‑
технических исследований 
в сфере образования.

В конце апреля было подписано со‑
глашение в сфере образования меж‑
ду ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
УГАТУ и УГНТУ по созданию и ор‑
ганизации работы специализирован‑
ного научно‑технического полигона 
на базе Инженерно‑технического 
центра (ИТЦ) ООО «Газпром транс‑
газ Уфа».

Взаимодействие получило свое 
логическое продолжение — к три‑
умвирату примкнул Уфимский 

федеральный исследовательский 
центр РАН. Принята четырехсто‑
ронняя программа совместных на‑
учно‑технических исследований. Её 
задача — определить возможность 
использования пленочных сенсор‑
ных покрытий для мониторинга тех‑
нического состояния оборудования 
ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Поддержка РАН эффективно 
усиливает уже действующую связку 
«школа‑вуз‑производство» на всех 
этапах подготовки кадров (абитури‑
ентов в уфимском «Газпром‑классе», 
студентов во время обучения и про‑
хождения практик) для дальнейше‑
го успешного трудоустройства, в том 
числе и в ПАО «Газпром».

Роботы идут
в школу

Учёные Санкт-Петербургского 
горного университета создали 
математические модели Северо-
Сивашского месторождения для 
двух предприятий — «Крымского 
Титана» и «Содового завода» 
в Армянске и Красноперекопске, 
чтобы решить проблему дефици-
та воды в северной части Крыма. 
Это позволило оптимизировать 
работу водозаборов за счёт взаи-
модействия существующих и про-
ектируемых скважин, увеличить 
потребление и улучшить качество 
ресурса. Сейчас начался второй 
этап работы — оценка запасов 
подземных вод.

Руководству предприятий 
предложено пробурить ещё 
несколько дополнительных сква-
жин для того, чтобы уменьшить 
нагрузку на действующие. Это 
позволит избежать необходимо-
сти забора солёной воды с глу-
бины. Созданы соответствую-
щие модели, указано место, где 
вести работы. В идеале, конеч-
но, следует выполнить гидрогео-
химическое моделирование про-
цессов смешения солёных вод 
с пресными, для того чтобы точ-
но понять, как меняется минера-
лизация на той или иной глубине. 
То есть пробурить опытную сква-
жину, сделать поинтервальное 
опробование всех водоносных 
горизонтов и провести химиче-
ский анализ. Но это дорогостоя-
щее исследование, пока заказ-
чики согласия на него не дали,  
рассказал заведующий кафедрой 
гидрогеологии и инженерной ге-
ологии Санкт-Петербургского 
Горного университета Дмитрий 
Устюгов.

Аналогичную математиче-
скую модель, которая позволит 
создать реестр подземных вод, 
включающий оценку их качества, 
необходимо сделать для всего 
Северо-Сивашского месторож-
дения. Это позволит учесть слож-
ный характер взаимодействия 
водозаборов, оптимизировать ис-
пользование ресурсов и обосно-
ванно выдавать лицензии на их 
изучение и добычу. Такая работа, 
по мнению учёных, займёт около 
двух лет.

SPMI.RU 
***

19–20 сентября в областной 
столице состоится Тюменский 
нефтегазовый форум. В меропри-
ятии примут участие более двух 
тысяч делегатов из 16 государств. 
Ключевые темы форума — «ум-
ные» технологии в топливно-энер-
гетическом комплексе и цифро-
вая экономика.

В рамках Форума пройдут пле-
нарные заседания с участием 
министров, губернаторов и топ-
менеджеров крупнейших нефте-
газовых корпораций России 
и зарубежья. Участников ждёт на-
сыщенная деловая программа — 
участие в круглых столах, панель-
ных сессиях, посещение выставки 
инновационных проектов.

Тюменский индустриальный 
университет традиционно высту-
пает соорганизатором Форума. 
Руководство вуза примет участие 
в панельной сессии «Кадровая 
стратегия развития в услови-
ях цифровизации отрасли», ко-
торая состоится 20 сентября. 
Ключевыми темами секции ста-
нут: «Кадровые стратегии ком-

паний в цифровую эпоху»; «Игра 
на опережение: что в кадровой  
стратегии нужно сделать уже се-
годня, чтобы быть первыми»; 
«От интернета вещей  — к ин-
тернету людей »; «Цифровизация 
и дизай н менеджмента компа-
нии: как цифровизация меня-
ет бизнес-процессы, управление 
компанией »; «Подготовка ка-
дров для «безлюдной » промыш-
ленности: как меняются процес-
сы подготовки специалистов для 
отрасли. Насколько оперативно 
реагирует система образования 
запросам бизнеса» и «Требования 
работодателя к соискателю для 
формирования бизнеса будуще-
го: передовые практики сотруд-
ничества вузов и предприятий ». 
Партнёрами секции выступа-
ют ПАО «СИБУР», ТННЦ ПАО «НК 
«Роснефть».

На Форуме Тюменский инду-
стриальный университет предста-
вит глобальный проект «Высшая 
инженерная школа EG», старто-
вавший в ТИУ в рамках реали-
зации Стратегии Тюменской об-
ласти, стратпроекты «Smart City» 
и «Технополис», реализуемые 
в рамках программы развития 
опорного университета, а так-
же инновационные разработ-
ки подразделения вуза НИПИ 
«Нефтегазпроект». Традиционно 
интерес к главному форуму нефте-
газовой отрасли проявляют рос-
сийские и зарубежные партнёры 
ТИУ. Предварительно участие под-
твердили коллеги из Германии, 
Китая,  Кубы,  Казахстана. 
Рассматривают возможность на-
править своих делегатов уни-
верситеты Индии и Индонезии. 
Отметим, что в прошлом году го-
стями форума стали представите-
ли Китая, Вьетнама, Кыргызстана, 
Кубы и Израиля.

На ТНФ будут подписаны круп-
ные (в том числе — международ-
ные) контракты и дорожные кар-
ты к действующим соглашениям. 
В честь 70-летия тюменской гео-
логии пройдут торжественные на-
граждения. Также состоится фи-
нал конкурса «ТОП-100 Лучших 
инженеров России в нефтегазо-
вой отрасли».

18 сентября в рамках Форума 
на площадке Тюменского инду-
стриального университета со-
стоится конкурс инновацион-
ных проектов (начало в 11.00). 
С 18 по 20 сентября пройдёт 
Турнир по хоккею с шайбой «Кубок 
ТИУ» среди вузов Консорциума 
минерально-сырьевого комплек-
са России (СК «Прогресс»).

TYUIU.RU 
***

С 25 по 28 июля 2018 года 
студенты РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина посети-
ли летнюю энергетическую шко-
лу, которая проходила в кампусе 
Московской школы управления 
Сколково. На протяжении трех 
дней специалисты из разных об-
ластей энергетики рассказы-
вали студентам об общей кар-
тине потоков энергопродуктов 
в Российском ТЭК.

Летняя школа Энергетического 
центра бизнес-школы Сколково 
2018 — уникальный образова-
тельный проект, организованный 
Центром энергетики Московской 
школы управления Сколково, 
Российской экономической шко-

лой, Фондом «Сколково», англий-
ской инвестиционной компанией 
«First Imagine Ventures» и газовой 
компанией ПАО «НОВАТЭК».

Среди 270 участников были 
студенты и аспиранты из разных 
вузов страны, молодые специа-
листы, работающие в энергоком-
паниях. Все они были отобраны 
для участия в проекте по резуль-
татам конкурса. Среди них есть 
и студенты Губкинского универси-
тета: Руслан Алероев, Маргарита 
Кашаева, Анатолий Руненко, 
Ярослав Ожигов.

На протяжении обучения 
в летней энергетической шко-
ле с лекциями выступали: ди-
ректор Энергетического центра 
Московской школы управления 
Сколково Татьяна Митрова, на-
учный руководитель Института 
энергетических исследований 
РАН Алексей Макаров, руково-
дитель по исследованиям ан-
глийской инвестиционной ком-
пании «First Imagine Ventures» 
Игорь Ряпин, генеральный ди-
ректор ООО «Транснефтьэнерго» 
Сергей Емельянов, генеральный 
директор ОК «РУСАЛ» Владислав 
Соловьев, генеральный дирек-
тор компании ЕвроХим Игорь 
Нечаев и начальник департа-
мента стратегического плани-
рования ПАО «Газпром нефть» 
Сергей Вакуленко.

По завершении обучения все 
студенты получили именные сер-
тификаты, а также посетили 
Московский нефтеперерабатыва-
ющий завод АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-
МНПЗ».

GUBKIN.RU 
***

6 – 9  с е н т я б р я  в  В Ц 
«Казанская ярмарка» состоит-
ся Международная специали-
зированная выставка «Нефть, 
газ. Нефтехимия» в рамках 
«Татарстанского нефтегазохими-
ческого форума»:

— Добыча нефти и газа;
— Проектирование и строи-

тельство объектов для нефтяной, 
нефтехимической и газовой про-
мышленности;

— Нефтехимия и нефтеперера-
ботка: современная продукция, 
технологии, оборудование и ма-
териалы;

— Автоматизированные систе-
мы управления технологическими 
процессами и производством. 

OILEXPO.RU
***

1 и 2 ноября в Ухтинском го-
сударственном техническом 
университете состоится XII 
Всероссийская научно-техниче-
ская конференция (с международ-
ным участием) «Проблемы геоло-
гии, разработки и эксплуатации 
месторождений и транспор-
та трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов», посвящённая па-
мяти первого Главы Республики 
Коми Ю. А. Спиридонова.

Работа конференции будет стро-
иться по трём секциям: «Геология, 
технологии разработки месторож-
дений и добычи высоковязких неф-
тей и битумов», «Сбор, подготовка 
и транспорт нефти», «Современные 
проблемы переработки трудноиз-
влекаемых и нетрадиционных ре-
сурсов углеводородов».

Приём заявок на участие и до-
кладов — до 1 октября.

UGTU.NET.
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Первый визит 
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Обсудили подготовку к юбилею

ÌеÆдÓнародное сотрÓдни×естÂо

4 июля первый заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации 
по науке, образованию 
и культуре, представитель 
от исполнительного 
органа государственной 
власти Республики 
Башкортостан Л. С. Гумерова 
посетила в рамках 
региональной недели УГНТУ.

Парламентарий высоко оценила 
успешное образовательное, науч‑

ное и материальное развитие уни‑
верситета, творческие и спортивные 
успехи студентов вуза. 

В ходе встречи с ректором уни‑
верситета Р. Н. Бахтизиным об‑
суждались вопросы подготовки 
к 70‑летию университета и 75‑ле‑
тию нефтегазового образования 
в регионе. 

Л. С. Гумерова отметила, что 
к своему юбилею вуз подходит 
с хорошими результатами. В рей‑
тинге по уровню востребованности 
выпускников УГНТУ сегодня за‑
нимает 24 место среди 100 лучших 
вузов России, в рейтинге 50 техни‑

ческих вузов России находится на 
15 месте.

В вузе ведётся активная работа 
по развитию международного со‑
трудничества. Уфимский нефтяной 
стабильно входит в ТОП‑30 вузов 
России по числу обучающихся ино‑
странных студентов.

«Уфимский нефтяной универси-
тет взял только лучшее у совет-
ской и российской высших школ, 
и сегодня, являясь одним из веду-
щих федеральных вузов России, 
успешно интегрируется в мировое 
научное пространство. История 
вуза связана с развитием нефтяной 

промышлен-
ности и реги-
она, и стра-
ны в целом. 
За годы сво-
ей работы он 
выпустил бо-
лее 100 тысяч 
специалистов 
для топлив-
н о - э н е р г е -
т и ч е с к о -
го комплекса 
России», — сказала сенатор.

В ходе встречи также обсужда‑
лись особенности приёмной кампа‑

нии 2018 года и вопросы, касающи‑
еся снижения оттока выпускников 
из региона.

6 августа университет 
посетила делегация 
компании «Starshine 
Petroleum & Chemical RUS» 
во главе с генеральным 
директором Люк Чжаном.

Гости познакомились с универси‑
тетом, побывали на технологиче‑
ском факультете и в именной ла‑
боратории ПАО «Уфаоргсинтез».

«У нас с нашими китайскими 
партнёрами много совместных 
проектов. Надеемся, что и с вашей 
компанией мы установим взаимо-
выгодное сотрудничество», — от‑
метил в своём приветственном сло‑
ве ректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин.

С нескрываемым интересом го‑
сти посмотрели фильм об УГНТУ, 
рассказывающий об истории ста‑
новления и развития университе‑
та, а также демонстрирующий его 

достижения в образовательной, на‑
учной и социальной сферах.

В ходе переговоров с руковод‑
ством вуза были намечены перспек‑
тивы дальнейшего взаимодействия 
в области создания совместной на‑
учно‑исследовательской лаборато‑
рии по производству битума.

Г‑н Люк Чжан поблагодарил 
ректора за приглашение посетить 
УГНТУ: «В ходе экскурсии по уни-
верситету я понял, что у вас очень 
тесные связи со своими партнёра-
ми. Я горд, что у меня появился 
шанс посетить ваш вуз и надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество».

7 а в г у с т а
 универ‑
с и т е т 

п о с е т и л  п о л ‑
номочный ми‑
нистр Посольства 
Японии в России, 
г л а в а  о т д е л а 
по связям с пар‑
ламентом, глава 
отдела по межре‑
гиональному со‑
трудничеству г‑н 
Токуро Фуруя. 

Ректор Р. Н. Бахтизин, привет‑
ствуя гостя, сказал: «Мы откры-
ты для сотрудничества. Есть 
разные возможности взаимодей-
ствия, в том числе — пригла-
шение зарубежных учёных для 
создания совместных научных 
центров, академический обмен. 
В университете обучается моло-
дёжь из 50 стран мира, но никогда 
не было студентов из Японии. Мы 
были бы рады установить кон-
такты с японскими коллегами».

Г‑н Токуро Фуруя выразил жи‑
вую заинтересованность в развитии 
сотрудничества, подчеркнув, что 
один из самых эффективных путей 
для этого — межвузовские связи.

Он совершил экскурсию по глав‑
ному корпусу университета, ос‑
мотрев бренд‑зоны крупнейших 
нефтегазовых компаний.

Следует отметить, что 2018 год 
в России объявлен годом Японии, 
о чем упоминалось на встрече го‑
стя с администрацией вуза.

7 июля университет 
посетила делегация СП 
«Вьетсовпетро» во главе 
с заместителем генерального 
директора Ву Нам Кыонгом. 

Стороны обсудили вопросы под‑
готовки специалистов для СП 
«Вьетсовпетро». Были подпи‑
саны приложения к договору 

об обучении граждан Вьетнама 
в УГНТУ в 2018–2019 году. 
На данный момент более 40 вы‑
пускников Уфимского нефтяно‑
го университета уже работают 
в компании.

Г‑н Ву Нам Кыонг выразил 
признательность УГНТУ за по‑
мощь в подготовке высококвали‑
фицированных кадров для ком‑
пании: «Наше сотрудничество 

имеет давнюю традицию. Мы 
хорошо понимаем друг друга 
и всегда находим приемлемые ре-
шения».

План совместной работы 
на 2018–2019 учебный год пред‑
усматривает расширение со‑
трудничества УГНТУ и ком‑
п а н и и  С П  « В ь е т с о в п е т р о » 
в области повышения квалифи‑
кации специалистов компании 
на базе Института дополнитель‑
ного профессионального образо‑
вания.

Директор Института дополни‑
тельного профессионального об‑
разования А. С. Зац отметил, что 
данная практика успешно реали‑
зуется в нашем университете.

«Мы благодарны вашему уни-
верситету за таких хороших 
специалистов — студентов ва-
шего вуза. Они очень довольны 
обучением в УГНТУ», — отметил 
г‑н Ву Нам Кыонг.

В заключение визита ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин и замести‑
тель генерального директора Ву 
Нам Кыонг обменялись памятны‑
ми подарками.

Сирийские студенты прошли 
практическое обучение на учебно‑
научно‑производственном поли‑
гоне СОЛУНИ, а также приняли 
участие в V летнем международ‑

ном форуме «Инновационные под‑
ходы формирования практиче‑
ской подготовки студентов».

Для делегации состоялась экс‑
курсия по студенческому город‑

ку университета, 
студенты ознако‑
мились с учебны‑
ми лаборатория‑
ми и побывали 
в музее УГНТУ.  
Пятеро студен‑
тов приняли ре‑
шение в дальней‑
шем продолжить 
своё обучение 
в магистратуре 
и аспирантуре 
УГНТУ.

Гости из Сирии

Дружба с традициями

Есть перспективы

С 5 по 16 июля в рамках реализации программы 
академического обмена УГНТУ посетила группа 
студентов Сирийского частного университета (г. Дамаск) 
в сопровождении ректора г‑на Ибрахима Назира и декана 
факультета нефтегазового дела г‑на Адмуна Саллума.

Год Японии
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— Леобен давно выражал за‑
интересованность в этом проек‑
те. Начало контракту было поло‑
жено в 1993 году. Сменилось три 
ректора в Леобене, два — у нас.

Два года назад у нас были рек‑
тор Леобенского горного универ‑
ситета Вилфред Айхельседер 
и профессор Герберт Ховштаттер. 
Они посмотрели наши лаборато‑
рии и постарались ускорить за‑
ключение контракта. Мы смог‑
ли завершить труд спустя 25 лет. 
Бумажные дела все подготовле‑
ны, осталась практическая реа‑
лизация. Теперь подписан кон‑
тракт, утверждённый сенатом 
Леобенского горного университе‑
та, подписана программа, в кото‑
рой распределе‑
на вся нагрузка. 
Сначала маги‑
странты обуча‑
ются у себя на ро‑
д и н е  —  п р о ‑
грамма общая, 
о б у ч е н и е  — 
н а  а н г л и й ‑
с к о м  я з ы к е . 
Затем студен‑
ты из Леобена 
п р и е з ж а ю т 
в Уфу для бо‑
лее детально‑
г о  и з у ч е н и я 
трубопроводно‑
го транспорта. 
А по более спец‑
ифическим предметам — группа 
собирается в Леобене. Четвёртый, 
последний семестр, подгруппы 
работают каждая на своём ме‑

сте и готовят выпускную рабо‑
ту, которую они защищают перед 
двумя комиссиями и получат ди‑
пломы двух вузов — Уфимского 
и Леобенского.

Группа пока будет неболь‑
шой, человек десять‑пятнад‑
цать. Проживание и обучение 
за границей будет оплачивать‑
ся дополнительно. Но все затра‑
ты окупаются вторым дипломом.

Чтобы соответствовать евро-
пейским стандартам, нужно раз-
вивать как материальную базу, 
так и «человеческий капитал». 
И на кафедре это хорошо пони-
мают. Борис Николаевич заве-
рил, что перспективы на буду-
щее оптимистичны.

— Мы сейчас делаем новый 
тренажёр, на который выдели‑
ла деньги Транснефть. Вся систе‑
ма лабораторий и тренажёров бу‑

дет работать и для наших, и для 
австрийских студентов. Идёт 
работа с нашим руководством 
по согласованию всех техни‑
ческих вопросов. На кафедре 
шесть человек, в совершенстве 
владеющие английским 
языком, будут читать лек‑
ции. У них есть помощни‑
ки среди сотрудников ка‑
федры. 

У нас сегодня одна из са‑
мых молодых по сред‑
нему возрасту кафедр. 
Проблем с кадрами у нас 
нет. Перспективы хорошие 
и в науке. Например, сей‑
час старший преподава‑
тель А. В. Колчин выпол‑
няет работы по контракту 
по НИОКР с Вьетсовпетро, 
во Вьетнаме. Тесное со‑
т р у д н и ч е с т в о  у  н а с 
и с ПАО «Транснефть» 
и НИИ «Транснефть». 
У магистрантов и аспи‑
рантов есть хорошая воз‑
можность заниматься научными 
исследованиями на конкретном ма‑
териале.

Связь с производством на ка-
федре, можно сказать, «двухсто-
ронняя». Преподаватели помогают 
компаниям решать технические 
и технологические задачи, а спе-
циалисты этих компаний прихо-
дят в вуз, чтобы повышать свой 
профессиональный уровень, защи-
щать диссертации. Такое взаимо-
действие постоянно расширяется.

— Недавно прошла защи‑
та кандидатской диссертации 
П. А Ревель‑Мурозом, вице‑пре‑
зидентом ПАО «Транснефть»,  — 
рассказывает Борис Николаевич. 
– М. В. Лурье, профессор кафе‑
дры проектирования и эксплу‑
атации нефтегазопроводов РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина, 
один из патриархов трубопровод‑
ного транспорта, был его оппо‑
нентом. Защита прошла успешно, 

было много выступавших. Павел 
Александрович вместе с началь‑
ником техуправления ПАО 
«Транснефть» А. Е. Сощенко побы‑
вали в нашем музее, который про‑
извёл на них большое впечатление.

М. В. Лурье также осмотрел все 
наши лаборатории. В своём пись‑
ме к ректору Р. Н. Бахтизину он 
высоко оценил уровень органи‑
зации учебного процесса на ка‑
федре ТХНГ: «Мне очень по-
нравились специализированные 
классы, отличные учебные посо-
бия и постановка учебной рабо-
ты по нашей специальности во-
обще. Многим учебным пособиям 
я, откровенно говоря, позавидо-
вал, у нас такого нет. Но, прежде 
всего, меня восхитили прекрас-
ные преподаватели, которых 
я помню ещё молодыми людь-
ми. Теперь это опытные специ-
алисты и педагоги», — написал 
Михаил Владимирович. Мы благо‑

дарны ему за столь высокую оцен‑
ку нашей кафедры.

Для каждой выпускающей ка-
федры лето — ответственная пора, 
пора приёма. Борис Николаевич 
уверен, что и в этом году к ним 
придут хорошо подготовленные, 
мотивированные студенты.

— У нас один из самых боль‑
ших конкурсов, высокий про‑
ходной балл и по магистратуре 
и по бакалавриату. Процентов 70–
60 бакалавров готовы поступать 
в магистратуру, кроме того, при‑
ходят выпускники других направ‑
лений. Мы готовы рассматривать 
кандидатуры с родственных спе‑
циальностей, но не приветствуем 
попытки гуманитариев поменять 
профиль на технический. За два 
года вряд ли получится переква‑
лифицироваться. Надеемся, новый 
набор будет хорошим и продолжит 
славные традиции выпускников 
кафедры.

УГНТУ и Горный университет Леобена 
сотрудничают не одно десятилетие. И вот новая 
ступень взаимоотношений: подписан контракт 
об организации обучения по двойным дипломам.
За комментариями мы обратились к человеку, 
стоявшему у истоков этой совместной работы — 
заведующему кафедрой транспорта и хранения 
нефти и газа Борису Николаевичу Мастобаеву.

Мы сейчас делаем 
новый тренажёр, 
на который 

выделила деньги 
Транснефть. Вся 
система лабораторий 
и тренажёров будет работать 
и для наших, и для австрийских 
студентов. Идёт работа с нашим 
руководством по согласованию 
всех технических вопросов.

«

Б. Н. Мастобаев, 
зав. кафедрой ТХНГ

Уфа — Леобен: 
есть контракт 

Лаборатория технической диагностики 
трубопроводных систем

 Лаборатория трубопроводного транспорта 
«Нефтеперекачивающие станции»

Австрия
Леобен
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Уфимский нефтяной — 
единственный вуз 
в республике, имеющий 
федеральный статус 
«опорного». Как говорится, 
«положение обязывает». 
А значит, очень многое 
зависит и от качества 
приёма, и от успешного 
прохождения аккредитации, 
и от поддержки компаний‑ 
партнёров. Об этом мы 
за несколько дней до начала 
учебного года побеседовали 
с ректором РАМИЛЕМ 
НАЗИФОВИЧЕМ 
БАХТИЗИНЫМ.

— Как проходит приёмная 
кампания? Каковы её первые 
итоги?

— В начале хотел бы отме‑
тить, что к данной приёмной 
кампании вуз подошёл с целым 
рядом изменений по сравнению  
с прошлым годом.

Во‑первых, в 2018 году мы 
получили бОльшее число КЦП 
(контрольных цифр приёма — 
то есть бюджетных мест) по всем 
уровням образования. Так, на‑
пример, по очной форме обуче‑
ния увеличение КЦП составило 
на программах бакалавриата 35, 
специалитете 8, в магистратуре 
+56 мест, в аспирантуре +3 ме‑
ста. Также увеличилось число 
бюджетных мест на очно‑заоч‑
ной форме обучения (бакалаври‑
ат и магистратура) и на заочной 
форме обучения в магистратуре 
(+9 мест). Единственным уров‑
нем образования, на котором 
произошло снижение КЦП, стал 
бакалавриат по заочной форме 
обучения (меньше на 60 мест).

Во‑вторых, в результате ана‑
лиза числа выпускников школ 
республики, сдающих разные 
виды ЕГЭ, было принято реше‑
ние об увеличении числа КЦП 
на образовательные программы, 
на которые принимается ЕГЭ 
по химии, биологии и информа‑
тике.

В‑третьих,  был обьявлен 
приём на новые образователь‑
ные программы на всех уров‑
н я х  о б р а з о в а н и я .  П р и в е д у 
лишь несколько примеров: но‑
выми программами бакалав‑
риата стали программы БУД 
– « Т е х н и ч е с к а я  э к с п л у а т а ‑
ция объектов жилищно‑ком‑
мунального хозяйства город‑
ской инфраструктуры» (АСИ), 
БПИ — «Цифровые технологии 
и защита информации», БОТС — 
«Технологическое оборудова‑
ние транспортных систем» и др. 
Кстати, на программу БПИ дол‑
гое время был самый высокий 
конкурс среди всех вузов респу‑
блики. К новым образователь‑
ным программам уровня спе‑
циалитет относятся программы 
специальности «Нефтегазовые 
техника и технологии», кото‑
рые сейчас реализуются во всех 
филиалах УГНТУ. Также были 

разработаны новые образова‑
тельные программы магистер‑
ской подготовки, например, 
с этого года на ФТТ реализует‑
ся программа двойных дипло‑
мов с Леобенским горным уни‑
верситетом (Австрия); МФП 
«Функциональные продукты 
питания и диетология» — но‑
вая программа ИЭС, которая ре‑
ализуется совместно с БГМУ; 
МБП02 «Управление, надзор 
и инспектирование в сфере тру‑
да и безопасности производ‑
ства» — новая программа ТФ, 
которая разработана и реализу‑
ется под потребности Роструда. 
В развитие новой практики на‑
бора на магистерские програм‑
мы, которые реализуются в фор‑
мате внутривузовских двойных 
дипломов, с этого года к про‑
грамме МЭК05 «Оценка эконо‑
мических рисков при принятии 
технологических решений» до‑
бавилась ещё программа МБП05 
«Мониторинг производственной 
безопасности на объектах то‑
пливно‑энергетического и стро‑
ительного комплексов».

В‑четвёртых, мы расширили 
число программ, которые реали‑
зуются на иностранных языках, 
а также тех, что реализуются 
в формате электронного обуче‑
ния, — спрос на них традицион‑
но высокий.

В‑пятых, в этом году мы выш‑
ли на новый качественный уро‑
вень взаимоотношений со шко‑
лами, колледжами и районами 
республики. Основным постав‑
щиком абитуриентов стал наш 
предуниверсарий — республи‑
канский инженерный лицей‑ин‑
тернат, также выросло число 
поступивших в университет вы‑
пускников школ‑партнёров, кол‑
леджей и техникумов.

Ну и как результат мы видим, 
что количественные и качествен‑
ные итоги приёмной кампании 
этого года выше, чем в прошлом 
году, который, кстати, был ре‑

кордным как по числу зачислен‑
ных на 1 курс, так и по показате‑
лям среднего балла ЕГЭ.

Если о числе первокурсников 
в этом году говорить ещё рано, 
т. к. приём на 1 курс на контракт‑
ную форму обучения  продолжа‑
ется, то показатели бюджетного 
приёма выше аналогичных пока‑
зателей прошлого года. А имен‑
но, вырос средний балл ЕГЭ 
поступивших на первый курс 
с 73,3 до 73,8; увеличилось чис‑
ло олимпиадников, поступивших 
в УГНТУ без вступительных ис‑
пытаний с 11 до 30, число меда‑
листов выросло с 488 до 529, тен‑
денцию роста также показывает 
число поступивших в универси‑
тет абитуриентов из других ре‑
гионов страны. Число целевиков 
и иностранных студентов ожи‑
даем на уровне прошлого года…

— Будет ли проводиться для 
первокурсников «входное» те-
стирование?

— Да, традиционно входной 
контроль проводится по базовым 
естественно‑научным дисципли‑
нам (математика, физика, химия 
и др.) с целью определения тех 
разделов дисциплин, над кото‑
рыми надо усиленно поработать. 
Входной контроль это не сравне‑
ние результатов с ЕГЭ, а индика‑
тор, который позволит выявить 
потенциальные риски. По ито‑
гам входного контроля прини‑
маются решения о дополнитель‑
ных консультациях, занятиях 
или выработке рекомендаций 
для самостоятельной проработки 
студентами определенных раз‑
делов дисциплин.

— вуз готовится к аккреди-
тации. Какие задачи будут сто-
ять перед преподавателями 
и студентами?

— Действительно, ровно че‑
рез год университету предсто‑
ит пройти очень важную проце‑
дуру — экспертное определение 
соответствия качества подготов‑
ки требованиям федеральных 

государственных стандартов. 
Прохождение государственной 
аккредитации можно разделить 
на два больших этапа — первый, 
подготовительный, связан с фор‑
мированием пакета соответству‑
ющих документов. Нормативные 
документы, регламентирующие 
учебный и смежные процессы 
(положения, приказы, регла‑
менты, стандарты, заключения 
внешних надзорных органов), 
в основном, уже подготовлены 
соответствующими службами. 
Документы по содержанию учеб‑
ного процесса (рабочие програм‑
мы дисциплин, фонды оценочных 
средств и т. п.) готовятся на ка‑
федрах. В активной фазе эта ра‑
бота будет запущена в самом на‑
чале учебного года. Знаю, что 
силами ИАУ много сделано для 
автоматизации процесса форми‑
рования такой документации.

В течение учебного года за‑
планированы серия семинаров, 
заседаний ректората и учёно‑
го совета, посвящённые данному 
вопросу. Надеюсь, что всем по‑
нятны объём предстоящей рабо‑
ты и значимость данного вопроса. 
Уверен, что мы сможем достой‑
но подготовиться и представить 
наш университет экспертной ко‑
миссии.

— в ноябре нас ждёт прият-
ное событие: вуз будет отме-
чать семидесятилетие, но празд-
ничные мероприятия начнутся 
в сентябре. Расскажите об этом 
поподробнее.

— В этом году для нашего уни‑
верситета удивительным образом 
сошлись юбилейные даты. 70 лет 
со дня основания вуза, 75 лет 
с начала нефтегазового образо‑
вания в республике и 25 лет по‑
лучения статуса университета. 
По этому поводу издано соот‑
ветствующее Распоряжение 
Правительства РБ, которое пред‑
усматривает проведение целого 
ряда мероприятий. Это обязы‑
вает нас по‑особому отнестись 

и к новому учебному году, кото‑
рый традиционно начнётся 1 сен‑
тября митингом, посвящённым 
Дню знаний.

5 сентября на площади перед 
Дворцом имени Орджоникидзе 
состоится праздничный концерт 
«Уфимский нефтяной приглаша‑
ет друзей» в формате Open air, 
в котором примут участие ре‑
спубликанский симфонический 
оркестр и ведущие артисты. 
В конце сентября на Аллее вы‑
пускников состоится открытие 
скульптурной композиции, по‑
свящённой выпускникам наше‑
го университета, которые внесли 
значительный вклад в созидание 
нефтегазовой отрасли страны.

В октябре планируется про‑
ведение попечительского сове‑
та, на котором будут подведе‑
ны итоги реализации проекта 
«70 объектов к 70‑летию УГНТУ», 
а также обсуждена программа 
торжественного собрания 30 но‑
ября, посвящённого юбилею. 
К этой дате планируется издание 
Энциклопедии университета.

Кроме того, будут проведены 
Международная научная кон‑
ференция и праздничные меро‑
приятия для студентов и вете‑
ранов.

— День знаний — наш общий 
праздник. Помните ли вы свой 
первый день в школе, в вузе?

— Конечно же помню. Первый 
день в школе и в вузе для каж‑
дого очень волнующий и тор‑
жественный день, с тревогами 
и надеждами, с встречей с новы‑
ми друзьями. Этот день многое 
определяет в нашей жизни, поэ‑
тому он не может не запомнить‑
ся на всю жизнь.

— Несколько слов по поводу 
Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности.

— Этот праздник один из глав‑
ных для нас. Я хочу поздравить 
коллектив университета с этим 
праздником, пожелать преподава‑
телям, сотрудникам и студентам 
университета новых профессио‑
нальных и творческих успехов, по‑
благодарить их за те достижения, 
которыми мы по праву гордимся.

Также я хотел бы выразить 
глубокую признательность на‑
шим партнёрам — нефтегазовым 
компаниям, которые оказывают 
нам всестороннюю поддержку, 
во многом благодаря им сегодня 
наш университет является од‑
ним из ведущих в России.

В соответствии со статусом
Количественные 
и качественные 
итоги приёмной 

кампании этого года 
выше, чем в прошлом году, 
который, кстати, был 
рекордным как по числу 
зачисленных на 1 курс, 
так и по показателям 
среднего балла ЕГЭ.

«

Р. Н. Бахтизин, 
ректор УГНТУ
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Давайте знакомиться!
Уфимский нефтяной – опорный вуз России, а для 
многотысячного коллектива студентов – место, 
где они учатся, живут, находят себе верных 
друзей и с пользой проводят свободное время. 

Наука

Для тех, кто хочет с первых дней покорять вершины наук, СНО (сту-
денческое научное общество) будет отличным стартом. Там вам рас-
скажут о направлениях, в которых можно проявить себя. А если 
вы хотите стать частью клуба молодых инженеров, то добро пожа-
ловать в SPE (Society of Petroleum Engineers).

Учиться, учиться и ещё раз учиться! 

Как известно, первое, для чего все поступают 
в университет — это учёба. В Нефтяном для этого 
созданы все условия: 11 корпусов с современны-
ми лабораториями и оборудованием, квалифици-
рованные преподаватели, просторные аудито-
рии. А помогать на протяжении всей учёбы вам 
будет деканат. Тут организовывается весь учеб-
ный процесс, сессии и пересдачи (надеемся, по-
следнее обойдёт вас стороной). Адреса деканатов:
ФАПП: корпус № 1 (главный корпус) — 
ул. Космонавтов, 1, ауд. 256 
МФ: корпус № 1, ауд. 526 
ФЗО: корпус № 1, ауд. 218 
ФОНД: корпус № 3, ауд. 411-а 
АСИ: корпус № 5 — ул. Менделеева, 197, ауд. 306 
ИНБ: корпус № 3 — ул. Космонавтов 8, ауд. 307 
ФТТ: корпус № 2 — ул. Космонавтов 8/3, ауд. 405, 406 
МФ: корпус № 7 — ул. Матвея Пинского, 4, ауд. 402 
ИЭС: корпус № 12 — ул. Чернышевского, 145, ауд. 320 
ГНФ: корпус № 4 — ул. Кольцевая, 9, ауд. 315; корпус № 6— ул. Менделеева, 195, ауд. 420 

Защитит от разных бед профсоюзный комитет

Первичная Профсоюзная организация УГНТУ занимается право-
вой защитой студентов, вопросами стипендиального обеспече-
ния и материальной поддержки, социальной защитой обучающих-
ся, а также оздоровлением студентов. Если ты активный, хочешь 
работать в команде единомышленников и сделать студенческие 
годы незабываемыми — то добро пожаловать в Профсоюз!
Председатель ППО студентов УГНТУ — Н. А. Алексеева.
Адрес: ул. Первомайская, 14 (корпус № 8), каб. 326.

Культура и творчество

Центр организации воспита-
тельной работы (ЦОВР) по-
могает студентам раскрыть 
свой творческий потенци-
ал, будь то пение, танцы, те-
атр или КВН. Первым меро-
приятием в этом учебном 
году будет «Посвящение в сту-
денты», где может принять 
участие любой первокурс-
ник. Следите за новостями 
в группах своих факульте-
тов ВКонтакте и спрашивай-
те информацию у культоргов.
Руководитель ЦОВР — 
Э. Р. Харькова.
Адрес: ул. Первомайская,  4 (корпус № 8), каб. 314.
Общественный факультет творческого развития и куль-
туры (ОФТРК) знакомит студентов с мировой художествен-
ной культурой с помощью выступлений профессиональ-
ных артистов на сцене 8 корпуса, совместных походов 
в театр и кино, школ развития личностей и клубов по ин-
тересам. Для первокурсников традиционно проводит-
ся фестиваль «Будь на культурной волне!», анонс о кото-
ром появится в группе ОФТРК ВКонтакте и в деканатах.
Декан ОФТРК — З. Т. Абдульманова.
Адрес: ул. Первомайская, 14 (корпус № 8), каб. 227.

Ах, как хочется ворваться в городок! 

Студгородок – эпицентр жизни будущих нефтяников. Здесь живут, зани-
маются спортом (и не обязательно покупать карту в элитный фитнес-клуб), 
назначают встречи в буфетах или столовой (пока у этих заведений нет звёзд 
Мишлена, но над этим ведётся работа). В общем, «город в городе». 

Адреса общежитий: 
Общежитие №1 — ул. Космонавтов, 2
Общежитие №2 — ул. Космонавтов, 6
Общежитие №3 — ул. Космонавтов, 8/1
Общежитие №4 — ул. Космонавтов, 8/2
Общежитие №5 — ул. Кольцевая, 5

Общежитие №6 — 
ул. Кольцевая, 7
Общежитие №7 — ул. 
Менделеева, 193
Общежитие №8 — ул. 
Менделеева, 193/1
Общежитие №9 — 
ул. Кольцевая, 5/2
Общежитие №10 — 
ул. Кольцевая, 3/1
Общежитие 
№11 — ул. Обская, 13

Студгородок – эпицентр жизни будущих нефтяников. Здесь живут, зани-
маются спортом (и не обязательно покупать карту в элитный фитнес-клуб), 
назначают встречи в буфетах или столовой (пока у этих заведений нет звёзд 

Всё проверяется практикой

Каждый студент имеет возможность закрепить 
полученные теоретические знания на практике. 
Она бывает учебная, производственная и пред-
дипломная. Именно в это время можно узнать, 
чем конкретно занимаются выпускники той или 
иной специальности, а также определиться с буду-
щим местом работы. Естественно, чем активнее 
практикант, тем больше на производстве присма-
триваются к нему потенциальные работодате-
ли, так что, будущее в ваших руках! 

Общежитие №6 — 
ул. Кольцевая, 7
Общежитие №7 — ул. 
Менделеева, 193
Общежитие №8 — ул. 
Менделеева, 193/1
Общежитие №9 — 
ул. Кольцевая, 5/2

ул. Кольцевая, 3/1
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2 — 2  Химия  (Л)  Зорина Л. Н.  1 — 326

Номера учебных недель, 
на которых будут проходить
занятия (недели считаются
включительно)

Название дисциплины

Фамилия и инициалы преподавателя

Вид проводимого занятия:
Л — лекция,
П — практика,
Лаб. — лабораторная работа

Номер корпуса

Номер аудитории 
(первая цифра — номер этажа, 
на котором она расположена)

Как пользоваться расписанием?
www.raspisanie.rusoil.net — выбираем семестр (осенний — до зимней сессии, весенний — после зимней сессии) — поиск «По группе» — выбираем филиал, форму обучения, курс и, наконец, группу

rusoil.net

1. Фамилия первого ректора УГНТУ 
(УНИ). 2. Как называется 11-ый 
корпус УГНТУ? 3. Сколько фа-
культетов и институтов в УГНТУ? 
4. Кому посвящена мемориаль-
ная доска, которая расположена 
на главном корпусе? 5. УГНТУ – 
опорный вуз компании…  

6. Смотр-конкурс талантов студен-
тов вуза, который проходит осе-
нью. 7. Организация, стоящая 
на страже интересов студентов. 
8. «Администрация» факультетов и 
институтов. 9. Ежемесячное возна-
граждение студента за хорошую учё-
бу. 10. Фамилия ректора УГНТУ.

Предлагаем ответить на 10 вопросов, чтобы 
понять, насколько хорошо  вы знаете Нефтяной. 
Тот первокурсник, который разгадает кроссворд, 
выиграет приз! Для этого нужно отправить 
в сообщения группы Вконтакте «За нефтяные 
кадры» номер зачётки и зашифрованные слова. 
Победитель будет выбран 14 сентября с помощью 
генератора случайных чисел! Удачи!
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Группа ВКонтакте 
«За нефтяные кадры»

Группа ВКонтакте 
«Информационный 
портал Нефтяного»
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Алмаз Кудайбергенов (ГФ)
Я долго думал, в какой вуз мне посту‑

пать. И в КФУ хотел, и в МГУ даже 
хотел, всё пересмотрел! Потом 
зашел на официальный сайт 
УГНТУ, и мне все понравилось. 
Во‑первых, хороший препода‑
вательский состав, советовался 
со знакомыми и смотрел отзы‑
вы. Во‑вторых, отличные знания 
и престиж вуза. У университета 
так много плюсов, что все не пере‑
числить. Среди факультетов сразу 
выбрал ГНФ, так как после оконча‑
ния учёбы у меня будет востребован‑
ная профессия.

Диана Гайсина (БТП)
Мне с 9 класса начала нравится химия. Хотела пойти в медицин‑

ский, но потом передумала, решила, что 
не для меня. Но химия всё также про‑

должала нравиться, и я подумала, 
что стать химиком‑инженером — 

тоже неплохо. Верю, что это нуж‑
но в наше время. Изначально 
не собиралась уезжать в дру‑
гой город (сама я из Уфы) 
и, поискав, где я могу полу‑
чить одно из лучших образо‑
ваний в Уфе, решила, что надо 

идти в УГНТУ. Со специально‑
стью долго не могла определить‑

ся, разрывалась между газохи‑
мией и химическими технологиями. 

Но остановилась на втором по несколь‑
ким причинам: во‑первых, «старая» и из‑

вестная специальность, во‑вторых, возможно обучение на иностранном 
языке, и, в‑третьих, по словам знакомых студентов, хорошо органи‑
зованная практика.

Милена Сафина (БМТ)
То, что УГНТУ занял далеко не последнее место среди россий‑

ских вузов по востребованности выпускников, стало одним из нема‑
ловажных аспектов. Также, по словам многих дорогих мне людей, 
в частности, моего старшего брата, я поняла, что на факультете тру‑
бопроводного транспорта работают высо‑
коквалифицированные преподавате‑
ли, которые хорошо разбираются 
в своём деле. Ведь если препо‑
даватели любят свой предмет, 
ученики бессознательно будут 
расположены к получению зна‑
ний по данному направлению 
и каждый найдёт в нем что‑
то себе по душе. И конечно же, 
нефть в наше время практи‑
чески всюду. Если разбираться 
в том, что делают из нефти на се‑
годняшний день, то можно заме‑
тить, что чуть ли не все товары, ко‑
торыми мы пользуемся в повседневной 
жизни, имеют в своем составе продукты переработки данного сырья.

Люди нашли применение нефти и ее компонентов во всех сфе‑
рах жизнедеятельности. Но, к сожалению, не совсем нашли решение 
по утилизации проблем после её добычи и переработки. Поэтому я хо‑
тела бы разобраться во всех процессах и в будущем найти ответ на во‑
прос: «Как сохранить окружающий нас мир, не пренебрегая новейши‑

ми удобствами и изобретениями?» 
Илья Яникиев (БАЭ)

Я решил поступить в УГНТУ, так как 
в этом университете есть моя любимая 

специальность, на которой учился 
мой папа и его родители. Сравнивал 
между УГАТУ и УГНТУ, и на мой 
взгляд, в Нефтяном университете 
условия лучше: общежитие бли‑
же, тише район и меньше шума. 

Выбрал своё направление, так как 
люблю физику и электричество. 

Мне кажется, это востребованная 
профессия.

Материал подготовила 
Э. САИТовА

Каждое лето университет 
открывает свои двери 
для абитуриентов. Вуз 
предлагает большой 
выбор специальностей, 
но как среди них найти то, 
что действительно твоё? 
О работе приёмной комиссии 
рассказывает наш специальный 
корреспондент Екатерина 
Карабатова (БСО‑17–01).

Для того, чтобы стать членом при‑
ёмной комиссии, необходимо прой‑
ти специальные недельные курсы. 
Даже если человек работает в при‑
ёмной комиссии уже не первый год, 
это не освобождает его от учёбы. 
По словам преподавателей и сту‑
дентов, заключивших контракт 
на работу такого рода, каждый год 
на курсах даётся необходимая ин‑
формация. Так что «опытные ста‑
рички» приходят на эти занятия 
для того, чтобы освежить знания. 
На них рассказывается, как пра‑
вильно оформлять дела, объясня‑
ются условия приёма (с какими бал‑
лами и куда человек может пройти, 
какие индивидуальные достижения 
учитываются). Помимо этого даёт‑
ся информация о том, как проходят 
экзамены у магистрантов и у вы‑
пускников, только что закончив‑
ших колледж, объясняется, какие 
требования предъявляются к ним. 
Заключить контракт с университе‑
том и работать в приёмной комиссии 
может практически любой препода‑
ватель или студент, не обучающий‑
ся на первом курсе (в этом вопросе 
очень важно, чтобы за человека мог‑
ла поручиться его кафедра).

Очень часто, приходя в приём‑
ную комиссию, абитуриенты не зна‑
ют, куда подать свои документы. 
И для того, чтобы помочь «заблуд‑
шим», в зале приёмной 
к о м и с ‑
сии стоят 
несколько 
с т о л и к о в 
с таблич‑
кой «кон‑
сультант». 
Ч е л о в е к , 
с и д я щ и й 
за этим сто‑
лом, выслу‑
шает ваши 
п о ж е л а н и я 
и, опираясь на список сданных 
предметов, предложит вам вариан‑
ты специальностей, которые могут 
вас заинтересовать.

***
Я расспросила председателя 

приёмной комиссии Е. А. Шамонина 
о самых популярных направлени‑
ях этого года. Вот что он рассказал.

БСО пользуется спросом из‑за 
большого количества бюджетных 
мест – 13. В БФАп попасть абитури‑
енту будет довольно трудно, так как 
отбирают туда людей с высоким бал‑
лом ЕГЭ (не менее 180). Шанс туда 
попасть получат лишь 20 студентов 

(будет собрана только одна группа). 
В БФПп балл ниже – следователь‑
но, попасть 
проще. У этой 
специально‑
сти есть одна 
интересная 
особенность 
по сравнению 
с остальны‑
ми: читать 
лекции и ве‑
сти прак‑
тики при‑
глашаются 
преподава‑
тели пра‑
ва из БГУ 
на договорной основе. Среди вос‑
требованных специальностей 
в этом году оказалась и БЭПп. 
Обучающимся на ней придётся 
несладко, так как большой уклон 
делается на дисциплины, связанные 
с нефтяной и газовой промышлен‑
ностью.

На специальности МЭК05п дей‑
ствует программа двойных дипло‑

мов. Диплом ФТТ, 
ГНФ, АСИ (в за‑
висимости от вы‑
бора студента) 
будет считать‑
с я  б а з о в ы м . 
Второй диплом — 
М е н е д ж м е н т 
(ИНБ) — до‑
полнительным. 
Плюсов у подоб‑
ного нововведе‑
ния достаточно: 

во‑первых, сту‑
денту дается возможность сэконо‑
мить время; во‑вторых, стоимость 
обучения — 50% от контракта, что 
опять же выгодно для студента, нет 
большой экономической нагрузки; 
в‑третьих, дополнительные знания 
в области нефтегазового дела по‑
могут экономисту при составлении 
бизнес‑планов. Человек будет чётко 
себе представлять, с чем он работает.

***
Факультет трубопроводного 

транспорта — один из самых вос‑
требованных, туда зачастую актив‑
но стремятся не только российские, 
но и иностранные абитуриенты. О фа‑

культете подробно рассказала вы‑
пускница БМТ Юлия. Мнение о том, 
что ФТТ, в большинстве своём — 

« м у ж с к о й 
факультет», 
так как буду‑
щие специаль‑
ности связа‑
ны с тяжёлым 
физическим 
трудом, Юлия 
о п р о в е р г л а . 
По её мнению, 
девушки могут 
уверенно пода‑
вать документы 
на БТЭ, а после 
окончания уни‑
верситета рабо‑

тать проектировщиками. БМТ и ГТ 
могут заинтересовать тех, кто имеет 
большое желание работать на круп‑
ных предприятиях. Студенты полу‑
чают возможность посещать ком‑
пании во время производственного 
процесса (экскурсии) и проходить 
там практику. По словам Юлии, мо‑
лодым кадрам всегда рады, поэтому, 
если хорошо себя проявить на прак‑
тике, есть реальныее шансы полу‑
чить работу.

Я поговорила с шестью абитури‑
ентами. Большинство из них пода‑
ли документы на технологический 
факультет. На вопрос, почему пал 
выбор на тот или иной факультет, 
поступающие отвечали, что экза‑
мены, которые они сдавали, соот‑
ветствовали требуемым. Когда же 
речь зашла о выбранной специаль‑
ности, оказалось, что большинство 
слабо представляют, чем им при‑
дётся заниматься после окончания 
учёбы по выбранному направле‑
нию. Более того, названия направ‑
ления, на которое пал выбор, наи‑
зусть не помнил никто. Особенно 
корреспонденту запомнился моло‑
дой человек, который после вопро‑
са о выбранной специальности по‑
просил подождать и десять минут 
искал в телефоне, как она называ‑
ется. Абитуриентов с высокими бал‑
лами ЕГЭ было немного. При этом 
попасть на бюджет надеялся каж‑
дый вне зависимости от количества 
баллов. Мне оставалось только по‑
желать им удачи.

Заглянем 
в «приёмную» Почему УГНТУ?

Наступил долгожданный август. Абитуриенты, 
обнаружившие свои фамилии в приказе о зачислении, 
сменили свой статус на первокурсников. Они потихоньку 
осваивают территорию студгородка, готовятся к учебному 
году и рассказывают, почему они выбрали именно УГНТУ.
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В день вручения красных 
дипломов большой зал 
Дворца имени Орджоникидзе 
бывает переполнен 
взволнованными родителями, 
которые радуются едва ли 
не больше, чем сами 
выпускники. Ведь для 
них нет большего счастья, 
чем видеть своих детей 
успешными. Многие из них 
приезжают издалека. 
Но особенно приятно, когда 
на эту церемонию приезжают 
гости из зарубежных стран.

Доктор наук, проректор акаде‑
мической работы и студенческой 
жизни, университет KIMPA VITA 
VII Академический регион Уиже — 
Северная Кванза Уиже (Ангола) 
Мария Роза вела Себаштиау 
Фернандеш приехала, чтобы по‑
здравить с получением дипло‑
мов сына и внучку. Так уж случи‑
лось, что они закончили УГНТУ 
одновременно. Финеза Бенедито 
и Эдмилсон Фернандеш — выпуск‑
ники ГНФ и хотят продолжить об‑
разование в магистратуре.

Они вместе с госпожой Розой 
Фернандеш побывали в редакции 
газеты и поделились своими впе‑
чатлениями об учебе  и планами 
на будущее. Г‑жа Роза Фернандеш 
получила высшее образование 
в Советском Союзе, так что обще‑
ние происходило на русском языке.

Финеза: Я училась по специаль-
ности «Геология» и выбрала её, 
потому что мой папа — инженер, 
а для меня он герой. А ещё я хоте-

ла получить «активную» профес-
сию, потому что сама активная.

Мне было трудно выучить рус-
ский язык, но с этим я справилась. 
(И неплохо!  — примеч. ред.). Очень 
нравится ваша культура, теперь 
Россия — моя вторая родина.

Учиться было интересно. 
Моим любимым предметом была 
кристаллография. А самый лю-
бимый преподаватель — Надежда 
Георгиевна Рыкус, которая всё 
очень хорошо объясняла. Это 
очень важно, чтобы преподава-
тель мог всё рассказать и объ-
яснить, особенно для нас, ино-
странных студентов.

Эдмилсон: У нас были замеча-
тельные преподаватели, трудно 
назвать самого лучшего. Наверное 
это — Фарит Акрамович Агзамов. 
У него всегда было интересно. 
Самым сложным было приспосо-
биться к погоде. Зима — это ис-
пытание, но у вас в Башкирии 
очень добрые люди, и мне прият-
но учиться здесь. Я собираюсь по-
ступить в магистратуру, а по-
том, после окончания — вернуться 
домой и найти хорошую работу.

Г‑жа Роза Фернандеш: Наша 
семья большая, и мы стараемся, 
чтобы младшее поколение шло 
по нашим стопам, чтобы они по-
лучили высшее образование. Так 
они смогут найти себе хоро-
шую дорогу и счастливую жизнь. 
Уфимский нефтяной выбрали, по-
тому что здесь можно получить 
перспективные профессии.

Нужно выбрать цель, бороть-
ся за её достижение, и когда ты 
получишь то, что хотел, это са-
мое большое счастье. Чтобы быть 

хорошим специалистом нуж-
но постоянно учиться. Это тя-
жело, но когда учеба нравится — 
трудности исчезают. Финеза 
и Эдмилсон доказали, что уме-
ют справляться с трудностями. 
У них много возможностей. Я в бу-
дущем их вижу докторами наук. 
И ещё надеюсь, что каждый из них 
найдёт свою «половинку», потому 
что семья — очень важно. Им ещё 
многое предстоит сделать, много 
узнать, многому научиться.

Я сама — преподаватель, 
и знаю что в аудитории сидят 

очень разные люди. Один умный 
и внимательно слушает, другой 
занят своими делами, третий 
хотел бы понять, но не может. 
Надо всё это увидеть, во всём ра-
зобраться и к каждому найти 
подход. Умному даёшь что-то 
сложное, чтобы ему было инте-
ресно, слабенькому объясняешь, 
что он должен выучить, чтобы 
понять. А ленивому говоришь: 
придёшь, когда захочешь учить-
ся. С ленивыми нелегко, но когда 
они увидят успехи других, это 
заставит их напрячь силы.

Каждого нужно заставить ду-
мать. Нельзя говорить: он ниче-
го не знает: он должен что-то 
знать. Иногда достаточно чуть-
чуть подтолкнуть, сказать: «Ты 
можешь!».

Вот этими мудрыми словами, 
обращёнными ко всем студентам 
и преподавателям, заверши‑
лась наша беседа. От души же‑
лаем, чтобы и правнуки госпожи 
Розы закончили вуз, и чтобы ди‑
настия Фернандеш отныне сла‑
вилась своими нефтяниками 
и учёными!

Они свой выбор сделали

Церемония чествования выпускни‑
ков, окончивших УГНТУ с отличием, 
состоялась в большом зале восьмого 
корпуса. С напутственными слова‑
ми к собравшимся обратился ректор 
Р. Н. Бахтизин: «Сегодня вы делаете 
шаг во взрослую жизнь! Мы уверены, 
что высшее образование, получен-
ное в Уфимском нефтяном, станет 
надёжным фундаментом в вашей 
успешной карьере».

К поздравлениям ректора при‑
соединились руководители пред‑
приятий‑партнёров: заместитель 
генерального директора по управле‑
нию персоналом «Газпром трансгаз 
Уфа» Д. А. Пономарев, генеральный 
директор ООО «Трубопроводстрой» 
А. В. Прилипко, заместитель ге‑
нерального  директора АО 
«Транснефть — Урал» А. Ф. Аминов 
и другие почётные гости.

12 июля состоялось 
торжественное вручение 
дипломов иностранным 
студентам. В этом году их 
выпуск составил 220 человек 
из 23 стран: 144 бакалавра, 
7 специалистов, 65 магистров 
и 4 аспиранта.

Как и в прежние годы, наиболь‑
шее количество иностранных вы‑
пускников — это представители 
Казахстана, их ровно 100. На вто‑
ром месте — Китай, на третьем — 
Таджикистан (29 и 18 выпуск‑
ников соответственно). Среди 
«редких» стран — Колумбия, Гана, 
Мозамбик, Камбоджа, Армения, 
Киргизия, Туркменистан.

Будущих специалистов по‑
здравил проректор по учебно‑ме‑
тодической работе О. А. Баулин. 
«Своим присутствием вы в сте-
нах Уфимского государственно-
го нефтяного технического уни-
верситета повышаете рейтинг, 
имидж нашего вуза, — сказал 
он. — Я уверен, что у себя дома, 
на родине, вы найдете достой-
ное место и сделаете себе хоро-
шую карьеру, как специалисты-
нефтяники».

От лица всех иностранных сту‑
дентов магистр Гама Николау 
поблагодарил сотрудников 
управления международного со‑
трудничества и преподаватель‑
ский состав УГНТУ. Он подчер‑
кнул, что Уфимский нефтяной дал 
им не только образование, но и годы 
насыщенной, интересной студенче‑
ской жизни.

В этом году Нгуен Конг Кхак, 
гражданин Социалистической 
Республики Вьетнам, стал 1500‑м 

в ы п у с к н и к о м ‑ и н о с т р а н ц е м 
Уфимского нефтяного университета.

Торжественное вручение с по‑
здравительной речью завершил 
начальник управления меж‑
дународного сотрудничества 
Н. Т. Чанышев и выразил на‑
дежду, что выпускники УГНТУ, 
где бы они не находились, всегда 
поддержат «своих».

Всего с 1990 по 2018 гг. дипломы 
УГНТУ получили 1652 иностран‑
ных выпускника из 60 стран мира.

Удачи вам!
2 июля состоялась торжественная церемония вручения 
дипломов с отличием выпускникам университета. В этом 
году красные дипломы получили почти 900 выпускников — 
бакалавров, специалистов и магистров. Мы из Нефтяного
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ЛЕТУГНТУ По страницам истории
Семьдесят лет Уфимский нефтяной встречает первокурсни‑
ков. Ежегодно провожает своих выпускников с напутствием: 
не уронить честь родного вуза. Но если первый выпуск состав‑
лял всего 13 человек, то сегодня счёт выпускникам идёт на ты‑
сячи. В 2010 году диплом получил 75‑тысячный выпускник, 
а в 2017 — стотысячный. Когда‑то всех первокурсников мож‑
но было собрать в одной аудитории, а теперь — они едва уме‑
щаются на площади перед дворцом имени Орджоникидзе.
Вспомним, как это было: много лет назад и совсем недавно.

Студенчество! Ты — молодость народа.
Ты плоть и кровь его.
И там вдали, в какую б высь тебя не вознесли 
Познаний жажда, разума свобода, 
Ты помни свет вот этого восхода, 
Ты помни хлеб и соль родной земли!
Как крылья крепкие тебе Отчизна-мать 
Доверила могущество науки.
И ты летишь, чтоб в собственные руки 
Рождение грядущего принять.

Итак, первокурсник, ты сделал свой выбор, отныне ты студент 
Уфимского нефтяного. Сделан серьёзный и важный первый шаг к бу-
дущей специальности. Вступая в многотысячную студенческую семью, 
первокурсники всегда приносили с собой энтузиазм и задор юности, 
становились застрельщиками многих начинаний, которые впослед-
ствии перерастали в традиции. Искренне верится, что и нынешние 
первокурсники войдут в большой коллектив и займут в нём своё место.
С момента образования Уфимского нефтяного института в нём сложи-
лось много хороших традиций, и главная из них — успешно учиться, 
целенаправленно и планомерно овладевая будущей специальностью.
Наши студенты достойно представляют родной вуз на пред-
метных олимпиадах и научных конкурсах самого высоко-
го уровня и традиционно занимают призовые места.
Традиции нашего вуза богаты, и, переступив порог в зва-
нии студента, ты, первокурсник, призван хранить и приум-
ножать их, беречь честь Уфимского нефтяного и на студен-
ческой скамье, и потом, когда ты станешь специалистом.

На традиционные вопросы отвечают пер‑
вокурсники образца 1986 г.
Рамиль Еникеев (ГНФ): Свою будущую профессию я вы-
брал ещё в детстве. В пяти шагах от моего дома находился гараж 
Киргизского управления буровых работ. Со знакомыми я не раз 
ездил на буровую, видел работу нефтяников, знаю их радо-
сти и невзгоды. Другой работы для себя я просто не мыслю. Брат, 
окончивший УНИ два года назад, мой выбор одобрил… В Уфу 
я приехал из Киргизии и встретил здесь много нового для себя. 
Меня удивили здешние леса, природа, и, окончив УГНТУ, я хо-
тел бы поработать в Башкирии, лучше узнать здешних людей.
Эльза Исхакова (ГНФ): В девятом классе я решила поступать 
в Уфимский нефтяной. Выбор мой был неслучайным: мой отец име-
ет к нефти непосредственное отношение – он работает в науч-
но-исследовательском институте, где проектируют нефте- и газо-
проводы. К тому же, летом прошлого года я съездила в Когалым 
и три месяца проработала в управлении «Повхнефть». Брат мой 
окончил первый курс горно-нефтяного факультета. Он мно-
го рассказывал о студенческой жизни, о том, как здесь интерес-
но. И я твёрдо решила, что поступать буду в УНИ. По-моему, 
не ошиблась. Уже почти наверняка знаю, что после окончания ин-
ститута буду работать в Когалыме, в управлении «Повхнефть».
Обязательно буду участвовать в конкурсах и концер-
тах, спортивных соревнованиях. Надеюсь, что и мое-
му опыту общественной работы найдётся применение.
(За НК, № 19, 1986 г.) Защита диплома — ответственное 

мероприятие во все времена 

Первый учебный день — начало 
студенческой жизни 

Люди в белых 
халатах — это 
и про студентов 
Нефтяного тоже

Наши студенты всегда учились, 
не поднимая головы
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По страницам истории
Юбилейный, 
75-тысячный вы-
пускник покидает 
стены нашего вуза, 
и считать его ти-
пичным среди почти 
трёх тысяч других 
выпускников, по-
лучающих диплом в 
этом году, можно с 
полным основанием.    
Контрактник, пред-
седатель студсовета, 
нефтяник в третьем 
поколении, сред-
ний балл выше четырёх – скромное обаяние Сергея Хижняка оценили все 
представители средств массовой информации, бравшие у него интервью.
«Скажи  ещё что-нибудь», – упрашивали они, а Сергей застенчиво улы-
бался. Внезапно свалившаяся слава казалась ему незаслуженной. Ну 
что он такого совершил! Биография – в полстранички, как у всех. 
Его отец учился в Уфимском нефтяном в группе НТ- 73, 
Старшая сестра также окончила  мехфак УГНТУ и рабо-
тает в ОАО «Уралтранснефтепродукт». Да и многие ребя-
та из его родной школы посёлка Первомайский Благоварского 
района стремятся поступить в Уфимский нефтяной.
Учителя Первомайской школы активно сотрудничают с Центром до-
вузовского образования УГНТУ, поэтому проблем с профильны-
ми предметами: математикой и физикой,– у ребят не бывает.
«Я сдавал ЕГЭ в университете, а это гораздо труднее, сильно вол-
новался, но оказалось – напрасно. Поступил на специальность «со-
оружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Нужно было 
приспособиться к жизни в общежитии, это уже потом я понял, что го-
товиться к занятиям нужно в «учебке», комнате для учебных заня-
тий, что на первом курсе мог бы поднапрячься – и не было бы «тро-
ек». Тогда казалось: сдал – и ладно, сойдёт. А вот на старших курсах 
понял, что могу учиться на «отлично»,–  вспоминает Сергей.
Во время своей первой практики работал на Севере стропаль-
щиком, на следующий год был помощником мастера, а во вре-
мя преддипломной практики стал линейным трубопроводчиком 
в Челябинском РНУ Транснефти. Тема дипломной работы – 
«Капитальный ремонт нефтепровода Туймазы-Омск-Новосибирск». 
Руководителем был профессор Л.И. Быков – преподаватель, от ко-
торого в восторге не одно поколение трубопроводчиков.
Студенческая жизнь промелькнула удивительно быстро: лекции, сес-
сии, волейбол на спортплощадке студгородка. И вот после защи-
ты – ошеломляющее известие:  вручать диплом ему будут вме-
сте с сертификатом, удостоверяющим, что он, Сергей Александрович 
Хижняк,  семидесятитысячный выпускник Уфимского нефтяного.
Потом опять была сессия – фотосессия в музее истории УГНТУ, 
куда его пригласили написать «письмо времени». Органичнее все-
го Сергей смотрелся на фоне диорамы, изображающей нефтяной про-
мысел, хотя и в кабинете директора НГДУ, и на койке общежития ше-
стидесятых он тоже выглядел  неплохо. Наверное, в этом-то и секрет 
популярности большинства выпускников Уфимского нефтяного сре-
ди кадровых служб предприятий. Они умеют адаптироваться к обста-
новке, легко входят в коллектив и готовы работать на результат.
Сергей уже сейчас грезит Севером: работа на трассе настоящая, 
мужская. За  столом директора НГДУ в музее он медленно вы-
водил строчки непривычной для него перьевой ручкой. Что напи-
сать, что пожелать самому себе?   Каким будет он через пять лет? 
Твёрдо Сергей знает одно: через пять лет он обязательно встретит-
ся с одногруппниками. Вот тогда и распечатает заветное послание.
Пресс-папье опустилось на слегка подплывшие стро-
ки. Конверт заклеили и унесли. Пока будущее за се-
мью печатями. Но оно стремительно приближается.

Внимательно слушаем лекции 
и чувствуем плечо товарища

Защита диплома — ответственное 
мероприятие во все времена 
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В рубрике 
«Распределительный 
щит» мы беседуем 
с выпускниками об их 
учёбе в университете 
и дальнейшей трудовой 
деятельности после 
окончания вуза. Сегодня 
предлагаем вам вернуться 
во времена стройотрядов 
и комсомольских 
билетов, когда УГНТУ 
назывался «Уфимский 
нефтяной институт», 
в 1967 год. Именно тогда 
на свой первый курс 
специальности «Технология 
основного органического 
и нефтехимического 
синтеза» поступила 
Зиля Фахретдинова, 
выпускница 1972 года.

— С чем связан выбор учеб-
ного заведения?

— В детстве я хотела стать 
а г р о н о м о м ,  т а к ж е  в  ш к о ‑
ле мне легко давалась химия. 
Вследствие жизненных перипе‑

тий в 1966 году после окончания 
школы я устроилась работать 
в опытный цех в БашНИИНП 
(Башкирский научно‑исследо‑
вательский институт по пере‑
работке нефти) помощником 

оператора на пилотную уста‑
новку по очистке дизельного 
топлива из сернистых нефтей 
гидрированием. Очистка топли‑
ва проходила под давлением 
600 атмосфер. Спустя год, в сен‑
тябре 1967, успешно сдав экза‑
мены, я поступила в УНИ.

— А были другие варианты 
выбора специальности?

— Да, помимо органического 
синтеза, я рассматривала «пе‑
р е р а б о т к у » . 
На мой взгляд, 
первый вари‑
ант имел более 
широкую спе‑
ц и а л и з а ц и ю , 
п о с л е  к о т о ‑
рой была воз‑
можность тру‑
д о у с т р о й с т в а 
на многие пред‑
приятия и заво‑
ды. Я хорошо знала, куда иду, 
так как за плечами у меня был 
опыт работы.

— Как проходили годы учё-
бы?

— Обучение на моей специ‑
альности было сложным, учи‑
лась круглые сутки. Даже ночью 

р а з б у д и , 
р а с с к а ж у 
законы тер‑
модинами‑
ки хоть сей‑
час. Однако 
у нас были 
п р е к р а с ‑
н ы е  п р е ‑
подавате‑
ли,  люди 
п р а к т и ‑
ч е с к о ‑
го склада, 
р а б о т а в ‑

ш и е  н а  з а в о д а х , 
и  очень душевные. 
Помню пары по ана‑
литической химии, 
которые вёл Соломон 
Наумович Злотский, 
на втором курсе он ку‑
рировал нашу группу. 
Он приносил газетные 
статьи (тогда была 
газета «Социалис‑
тическая индустрия», 
которую он читал 
чаще всего), и раз‑
говаривал с  нами 
на воспитательные 
темы. С некоторы‑

ми ребятами 
моей группы 
из деревень, 
к о т о р ы м 
п л о х о  д а ‑
в а л с я  р у с ‑
ский язык, 
он оставался 
и дополни‑
тельно объ‑
яснял мате‑
риал.

П о с л е  п е р в о ‑
го и второго курса мы ездили 
со стройотрядами («Энергия‑68» 
и «Энергия‑69») в отдалённые 
деревни. Мальчишки проводи‑
ли электричество, а я готовила 
кушать. В 68 году мы были 
в  д е р е в н е 
В а с и л ь е в к а 
Белебеевского 
р а й о н а , 
а  в  69 езди‑
ли на грани‑
цу Башкирии 
н а  б е ‑
р е г  р е к и  И к 
(Ермекеевский 
район) .  В  ин‑
с т и т у т е  в с ё 
б ы л о  н а п р а в ‑
лено на развитие студента. 
К нам как‑то даже приезжал 
Вольф Мессинг (прим.: Вольф 
Мессинг — советский эстрад-

ный артист (мента-
лист), выступавший 
с психологическими 
опытами «по чтению 
мыслей» зрителей, 
заслуженный артист 
РСФСР). На третьем 
и четвёртом курсах 
я вела исследователь‑
скую работу на кафе‑
дре. Технология, ко‑
торой я занималась 
в  рамках диплома 
«Исследование про‑
ц е с с а  э к с т р а к ц и и 
ароматических угле‑
водородов сульфола‑
ном», была внедрена 
на Салаватском за‑
воде.

— Как складывалась карьера 
после института?

— В 1972 году по распределе‑
нию я попала на Уфимский хими‑
ческий завод (УХЗ), где работала 
помощником аппаратчика в цехе 
№ 10. В 1974 году перевелась 
в центральную заводскую лабо‑
раторию по синтезу эпоксидных 
смол, после этого перешла в про‑
изводственный отдел, где кури‑
ровала производство, выпуска‑
ющее 32 марки эпоксидных смол. 
Некоторые из них применялись 
при строительстве космических 
станций, также они очень широ‑
ко использовались во многих от‑
раслях промышленности.

В 
1982 году 
переехала 
в Казань, 
поступила 
р а б о т а т ь 
на произ‑
водствен‑
ное объе‑
д и н е н и е 
«Тасма» 
( Т а т а р ‑
ские све‑

точувствительные 
материалы, «Тасма» с тат. – «лен‑
та»). Одно из двух предприятий 
в СССР по производству 
фотоматериалов. Изделия, 
изготавливаемые на про‑
изводстве, имели широ‑
кое применение: радио‑
графические технические 
плёнки для просвечива‑
ния опор линии электро‑
передач, швов и дета‑
лей самолётов, плёнки, 
используемые в меди‑
цине. Сначала я рабо‑
тала в центральной 
заводской лаборато‑
рии инженером‑хими‑
ком, а с 1991 года ста‑
ла технологом цеха 
по отделке и упаков‑
ке радиографических 
и фототехнических 
аэрофото‑ и космиче‑
ских плёнок. В 1997–

2000 годах, в самые сложные вре‑
мена для производства, во времена 
развала Союза, была начальни‑
ком цеха. Работа руководителя — 
очень тяжёлый труд, коллектив 
в 400 человек. Подчинённый — это 
хороший исполнитель, а началь‑
ник цеха — главный организатор 
производства, ответственность 
больше. В 2009 году я ушла на пен‑
сию.

— Есть ли напутствия для 
студентов?

— Главное — оставаться 
людьми и не потерять челове‑
ческих качеств. Ко всему отно‑
ситься серьёзно, после окончания 
университета необходимо овла‑
деть профессией, чтобы обеспе‑
чивать себя самостоятельно.

Такой жизненный путь , 
н а п о л н е н н ы й  р а з л и ч н ы -
ми событиями, прошла Зиля 
Мударисовна, у которой совсем 
недавно был юбилей — 70 лет, 
как и нашему вузу! во время на-
шей беседы я угостилась вкус-
нейшими яблоками из её сада. 
Мечта детства у моей собесед-
ницы о собственном яблоневом 
саде всё-таки осуществилась.

Беседовала Э. САИТовА
Фото из архива 

З. Фахретдиновой
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