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Наш общий
праздник
19 марта студенты УГНТУ 
приняли участие 
в митинге-концерте «Наш 
выбор — наша победа».

Èçäà¸òñÿ ñ 1966 ãîäà
ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

С 26 февраля по 2 марта 
в университете прошли Дни 
ОАО«Сургутнефтегаз»
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Горячие Дни 
Сургута888888888888

1 марта состоялся конкурс «Мисс УГНТУ»

Весенний Новый год
Читайте на с. 5
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От улыбки до жестов — 
выше всяких похвал 
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20 марта УГНТУ 
посетили 
генеральный 
директор ООО 
НИИ «Транснефть» 
Я. М. Фридлянд 
и директор филиала 
НТЦ ООО «НИИ 
Транснефть» 
в г. Уфа 
Е. Ф. Денисов.

В ходе визита для гостей 
провели экскурсию по от-
р а с л е в ы м  л а б о р а т о р и -
ям УГНТУ. Затем ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин провёл 
совещание с участием го-
стей по вопросам сотруд-
ничества УГНТУ с ООО НИИ 
«Транснефть».

Блестящую победу одержала 
команда АСИ УГНТУ 
на XVIII Международном 
форуме «Новые идеи 
Нового века», проходившем 
в Тихоокеанском 
государственном 
университете в Хабаровске 
19–14 февраля.

В номинации «Архитектурный 
рисунок» Гран-при завоевал 
Ильдар Фаткуллин (БАР-17–
02), Высший диплом получи-
ла Дарья Хохлова. Дипломы I 
степени были присуждены 
Лилии Кайсаровой (БАР-14–
01) и Екатерине Илюхиной 
(БАР-14–02). Диплом II сте-
пени — у Ариадны Авсаховой 
(БАР-17–02).

В номинации «Пленэрный ри-
сунок» диплом I степени полу-
чил Артур Музипов (БАР-14–01). 
Арине Боровиковой (БАР-17–
02) был присуждён диплом 

«Узнаваемая панорама», а ра-
бота Дианы Асмановой (БАР 
15–01) была отмечена дипло-
мом «Композиционное реше-
ние». Руководители — профес-
сор кафедры «Архитектура» 
В. А. Мельников и старший пре-
подаватель Р. А. Хусаинов.

Большой успех выпал на долю 
профессора Мельникова, по-
лучившего Гран-при за моно-
графию «Леонардо да Винчи. 
Вид долины Арно» (соавтор 
Д. А. Ильямова).

«В жюри были представи-
тели Японии, Кореи, Китая, 
это серьёзные учёные. Ученики 
меня порадовали, завоевав 
столько высших наград. Моя 
монография коллегам очень по-
нравилась и вызвала бурное об-
суждение, — рассказал Валерий 
Александрович. —Её нужно пе-
ревести на английский язык, 
но это сложная и кропотливая 
работа. При создании книги все 
– от студентов, которые мне 

помогали, до полиграфистов — 
очень добросовестно отнес-
лись к своей работе, и резуль-
тат высоко оценили самые 
авторитетные специалисты».  
Следует добавить, что в дека-
бре прошлого года Творческий 
союз художников России награ-
дил В. А. Мельникова золотой 
медалью за вклад в отечествен-
ную культуру.

В спортивно-
оздоровительном комплексе 
университета 24 марта 
прошёл Всероссийский 
чемпионат по робототехнике 
и инжинирингу RoboLiga. 
RUSSIA 2018.

Команды юных инженеров 
из Башкортостана, Татарстана, 
Абхазии, Оренбургской области 
и Таджикистана приняли участие 
в соревнованиях по гонкам, сумо-
боям и эстафетам различных ти-

пов роботов. Помимо этого, 
участники могли построить 
здания будущего, поуправ-
лять дронами и планерами, 
а также представить свои 
проекты в творческой секции. 
В чемпионате соревновались 
и воспитанники Молодёжного 
технопарка УГНТУ: в различ-
ных секциях приняли уча-
стие 6 команд. И как отметил 
в приветственном слове прорек-
тор по научной и инновационной 
работе Р. А. Исмаков, этот чемпи-
онат помогает участникам-школь-

никам определиться со своей бу-
дущей специальностью и поближе 
познакомиться с инженерной про-
фессией.

Деловой визит
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Золотые вы наши...

24 марта состоялась 
инженерная игра 
«Я нефтяник!» для учащихся 
инженерного лицея № 83. Она 
была подготовлена совместно 
с партнёром УГНТУ — ООО 
«Башнефть — Добыча». 
Главным экспертом выступил 
ведущий специалист отдела 
геолого-гидродинамического 
моделирования Управления 
сопровождения бурения 
ООО «Башнефть — 
Добыча» А. Д. Мусалимов. 

Участникам игры предлагалось 
провести поиск, разведку, буре-
ние нефтяных скважин и эксплуа-
тацию виртуального месторожде-
ния. При этом ребята должны были 
сами принимать управленческие ре-
шения по конкретизации проводи-
мых мероприятий, обеспечивать по-
следовательность разработки, сроки 
выполнения работ и не превышая 
выделенный бюджет. В заключе-

ние каждая из команд должна была 
защитить свой проект разработки 
и объяснить целесообразность вы-
полняемых мероприятий.

В игре участвовали 60 человек 
(10 команд). В итоге победителя-
ми признана команда № 9 в со-
ставе учеников 8 класса Фёдора 
Балобанова и Марии Оплачко, уче-
ника 6 класса Арсения Демичева, 
учеников 10 класса Павла 
Выговского и Мурата Сафарова.

Декан горно-нефтяного фа-
культета А. И. Могучев в заклю-

чительном слове отметил ко-
манды, которые наиболее полно 
и уже достаточно профессио-
нально подошли к проблемам 
поиска, разведки и разработ-
ки нефтяных месторождений. 
Участники инженерной игры по-
лучили сертификаты и памятные 
подарки.

Игра проведена в рамках меро-
приятий по реализации стратеги-
ческого проекта «Развитие Центра 
превосходства по трудноизвлекае-
мым запасам нефти и газа».

С 27 по 30 марта 
в университете проходил 
финал всероссийского 
конкурса «Поколение 
СИБУР».

Участие в конкурсе приняли уча-
щиеся 10–11 классов из 15 горо-
дов Российской Федерации. Более 
250 заявок было принято для про-
хождения предконкурсных испы-
таний. С 15 февраля по 12 марта 
участники проходили тестирова-
ния, писали эссе и предоставля-
ли портфолио для того, чтобы по-
пасть на очный этап в Уфу.

В результате отборочного эта-
па 45 ребят из 10 городов получи-
ли возможность окунуться в ув-
лекательный мир нефтехимии, 
на себе примерить роль руково-
дителя крупного производства 
и решали реальные производ-
ственные задачи, а также полу-
чили более детальное представ-
ление об учёбе в университете.

Победители и призёры конкур-
са помимо ценных призов и по-
дарков получат дополнительные 
баллы к ЕГЭ по химии при посту-
плении в УГНТУ.

Торжественное открытие 
финала конкурса «Поколение 
СИБУР» состоялось 27 мар-
та в Молодёжном технопар-
ке УГНТУ. Участников привет-
ствовали ректор Р. Н. Бахтизин 
и генеральный директор бла-
г о в е щ е н с к о й  п л о щ а д к и 
СИБУРа — АО «ПОЛИЭФ» 
А. П. Кугаевский.

«Мы рады, что СИБУР вы-
брал площадкой для проведе-
ния этого масштабного меро-
приятия наш вуз, — подчеркнул 
Рамиль Назифович Бахтизин. — 
Как опорный вуз мы откры-
ты для всей России, у нас 
учатся представители 60 ре-
гионов РФ и 50 стран мира… 
Надеемся,  что некоторые 
из вас придут к нам учиться. 
Добро пожаловать в Республику 
Б а ш к о р т о с т а н ,  в  У ф у , 
в УГНТУ!» 

«Нам нужны такие ребята — 
энергичные, настроенные на ре-
зультат, — подчеркнул Андрей 
Петрович Кугаевский. — Наше 
будущее рождается здесь!».

Подробности проведения кон-
курса читайте в апрельском номе-
ре «За НК».

ÒÐÎÏÈÍÊÀ Â ÂÓÇ

Я нефтяник!

Роботы наступают

Поколение
СИБУР
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На семинаре присутствова-
ли заместитель директора ар-
х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н о г о 
института Р. З. Шаяхметов и за-
ведующий кафедрой строитель-
ных конструкций В. М. Латыпов. 
Перед собравшимися участника-
ми семинара выступили проректор 
по научной и инновационной рабо-
те УГНТУ Р. А. Исмаков, декан фа-
культета автоматизации производ-
ственных процессов З. Х. Павлова 
и заведующая кафедрой автомати-
зации технологических процессов 
и производств М. М. Закирничная.

Рустэм Адипович в своём при-
ветственном слове отметил: «Тема 
сегодняшнего семинара очень ак-
туальная не только в области ин-
женерных решений «Умных до-
мов», но и в том числе в области 
нефтегазовой отрасли».

В ходе семинара руководитель 
отдела разработки ПО А. С. Мишуков 

(г. Прага, Чехия) рассказал о проект-
ных организациях, занимающих-
ся созданием АСУ для «умных до-
мов», инженерных системах зданий 
и технических средствах автомати-
зации. Был рассмотрен опыт и реше-
ния компаний Google, Philips, Apple, 
ZTECO и других. На примерах оте-
чественных и зарубежных реали-
зованных проектов были проанали-
зированы достоинства и недостатки 
используемых решений, а также оз-
вучены выгоды от установки систе-
мы «Умный дом».

Семинар завершился круглым 
столом, в ходе которого были опре-
делены направления сотрудниче-
ства в области академической мо-
бильности студентов и подготовки 
комплексных выпускных квалифи-
кационных работ. Также были при-
няты решения о заключении дого-
воров по выполнению совместных 
проектов.

С 3 февраля по 3 марта в уни-
верситете проводились олимпиады 
«УГНТУ-2018» по шести общеобразо-
вательным предметам: математике, 
физике, химии, информатике, обще-
ствознанию и экономике. Площадкой 
проведения выступил не только го-
ловной вуз, но и филиалы в городах 
Октябрьский, Салават и Стерлитамак. 
Суммарное количество участников 
олимпиад «УГНТУ-2018» превысило 
1000 человек.Результаты победите-
лей и призёров будут учитываться при 
подсчёте баллов за индивидуальные 
достижения, что позволит получить 
дополнительное преимущество при 
поступлении в УГНТУ.

***
3–4 марта проходила выездная 

школа-семинар студенческих сове-
тов общежитий УГНТУ, направлен-
ная на углубление знаний студентов 
в области организации работы в сту-
денческих общежитиях. По итогам 
обучения состоялось тестирование, 
и участники получили соответствую-
щие сертификаты.

***
5 марта в университете состоял-

ся Республиканский молодёжный 
форум «Мир без границ» в рамках ре-
спубликанской акции «Ислам против 
экстремизма!». Форум прошёл при 
поддержке Совета по государственно-

конфессиональным отношениям при 
Главе Республики Башкортостан.

Перед студентами выступили 
первый заместитель председате-
ля-муфтия Духовного управления 
мусульман (ДУМ) по Республике 
Башкортостан А. Н. Арсланов, руко-
водитель молодёжного отдела ДУМ 
РБ Тимур Валитов и координатор 
социально-благотворительной дея-
тельности Молодёжного отдела ДУМ 
РБ Данил Сулейманов.

***
17 марта в спортивно-оздорови-

тельном комплексе УГНТУ впервые 
состоялся женский турнир по мини-
футболу среди иностранных студен-
ток вузов г. Уфы. Организаторами 
турнира выступили Управление 
международного сотрудничества, 
Профком студентов и аспирантов 
и Спортклуб УГНТУ. В соревновани-
ях приняли участие сборные Анголы 
и Кубы (УГНТУ), сборные Африки 
и Индии (БГМУ) и сборная Колумбии 
(БашГУ). Третье место заняла сбор-
ная Африки (БГМУ). В финале встре-
тились сборные Анголы и Кубы 
(УГНТУ). По пенальти сборная Анголы 
завоевала Кубок турнира по мини-
футболу среди девушек — иностран-
ных учащихся вузов г. Уфы.

***
11 марта заведующий кафедрой 

«Машины и оборудование нефтегазо-
вых промыслов» УГНТУ В. У. Ямалиев 
занял второе место в Лиссабонском 
полумарафоне в  категории 
«МАСТЕРС 60+», уступив лишь чем-
пиону Европы из Португалии.

19 марта студенты 
УГНТУ приняли участие 
в праздничном митинге-
концерте «Наш выбор — 
наша победа!»

Выступивший на митинге Глава 
Башкортостана Р. З. Хамитов по-
благодарил жителей республи-
ки за участие в состоявшихся 
выборах Президента России и по-
здравил с победой Владимира 
Владимировича Путина.

Глава республики особо отметил 
участие молодёжи в голосовании.

«Вчера на участках было очень 
много молодёжи. Это очень раду-
ет, потому что молодёжь уже ак-
тивно приобщается к обществен-

ным процессам. Это важно со всех 
точек зрения, — подчеркнул Рустэм 
Закиевич Хамитов. — Благодарю 
вас, дорогие молодые избиратели, 
молодые участники этих акций, 
за то, что вы проявляете граж-
данское самосознание, за то, что 
вы поддерживаете Президента 
Российской Федерации».

Также с победой гостей празд-
ника поздравили доверенные лица 
Владимира Путина в регионе: рек-
тор УГНТУ Р. Н. Бахтизин, на-
родная артистка Республики 
Башкортостан Р. М. Бабич и руко-
водитель регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой России» 
Л. К. Юлуева.

«При встрече с жителями на-
шей республики мне часто зада-

вали вопрос «Какое у вас пред-
чувствие накануне выборов?». 
Видя, какие положительные из-
менения происходят в наших го-
родах и сёлах и как наши люди 
искренне хотят решать те 
непростые задачи, которые 
стоят сегодня перед нашим об-
ществом, у меня создалось чет-
кое ощущение того, что нам всем 
дороги интересы нашей страны. 
Я им отвечал: «Предчувствие 
праздника». Сегодня этот все-
народный праздник наступил, 
мы доказали всему миру, что 
мы великая держава!», — сказал 
Рамиль Назифович.

В концерте приняли участие 
известные певцы и музыкальные 
коллективы.

Корпоративный праздник, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества и Международному 
женскому дню, прошёл 
в Государственном 
академическом русском 
драматическом театре 
Башкортостана. 

Администрация и профсоюзная 
организация университета пригла-
сили 4 марта преподавателей, со-
трудников, студентов и партнёров 
вуза на коллективный просмотр 
рок-оперы «Белый конь. Златая 
птица (Акбузат)».

Перед началом спектакля рек-
тор УГНТУ Р. Н. Бахтизин поздра-
вил всех собравшихся с праздника-
ми. Рамиль Назифович подчеркнул, 
что это мероприятие проводит-
ся под знаком 70-летия УГНТУ — 
опорного вуза России. «Особую роль 
в развитии творческого потенци-
ала наших студентов играет об-
щественный факультет твор-
ческого развития и культуры 
УГНТУ. Пусть этот спектакль 
станет определенным вкладом 

в личностное развитие наших вы-
пускников», — добавил он.

Рок-опера «Белый конь. 
Златая птица (Акбузат)» написа-
на Сергеем Чекрыжовым (музы-
ка) и Алексеем Кортневым (ли-
бретто) — музыкантами известной 
группы «Несчастный случай». Над 
созданием спектакля с уникальны-
ми костюмами, декорациями и жи-
вым звуком работала группа из-
вестных российских специалистов: 

художник по костюмам — Сергей 
Илларионов (Санкт-Петербург), ху-
дожник постановщик — Вячеслав 
Виданов (Москва), хореограф-по-
становщик — Александр Пепеляев 
(Москва) и режиссер спектакля — 
художественный руководитель 
русского драматического театра, 
Заслуженный деятель искусств 
России и Башкортостана М. И. Раби-
нович. В основу рок-оперы положен 
знаменитый башкирский эпос.

Волшебство сказки

Наш общий праздник

13 марта в конференц-зале УГНТУ состоялся семинар, 
посвященный проблемам разработки и внедрения новых 
технологических решений для системы инновационных технологий 
«Умный дом». Мероприятие было организовано кафедрой 
автоматизации технологических процессов и производств 
факультета автоматизации производственных процессов.

С думой о доме
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15 марта в Институте 
нефтегазового бизнеса стартовал 
Всероссийский молодёжный 
конкурс CHAMPIONS 
DAYS. Собралось большое 
количество участников 
не только из вузов города 
Уфы, но и из других городов: 
Альметьевска, Нефтекамска, 
Стерлитамака и Казани.

В первый день Конкурса мастер-
класс «Как провести устную пре-
зентацию ярко и интересно» 
провела руководитель студии ора-
торского мастерства «Театр слова» 
Гузель Резяпова. Она объяснила 
студентам основные приёмы эф-
фективной презентации, раскрыла 
секреты, как сделать своё высту-
пление эмоциональным и запоми-
нающимся.

На чемпионате по настоль-
ной игре «Нефтегазовый биз-
нес» участникам было предло-
жено построить свой нефтяной 
бизнес. Абсолютным чемпионом 
в построении сбалансированной 
вертикально-интегрированной 
нефтяной компании стала Ксения 
Дерипаско (БЭП-15-01). В рамках 
мастер-класса «Самопрезентация 
как основа продвижения личного 
бренда» Алина Галлямова — тре-
нер и практикующий психолог — 
познакомила участников с сущ-
ностью и значением личностного 
бренда в современных условиях.

На чемпионате по интеллекту-
альным играм участники реша-
ли логические задачи и голово-
ломки, разбирались в акронимах 
и вспоминали теорию игр. Первое 
место было присуждено Лилии 
Нартдиновой (БЭФ-14–01) , 
Мураду Гусманову (БЭФ-14–01), 
Ксении Дерипаско (БЭП-15–01), 
Руслану Исламову (БЭФ-14–01).

В чемпионате УГНТУ по ре-
гиональной экономике, органи-

затором которого 
выступила профес-
сор кафедры эко-
номической теории 
О. Е. Малых, уча-
ствовали 4 коман-
ды трёх факульте-
тов — БЭГ-17–01, 
Б Г П - 1 7 –
0 1 ,  Б Г Ш - 1 6 –
0 1 ,  П Б - 1 7 – 0 1 . 
Участники полу-
чили задание про-
а н а л и з и р о в а т ь 
результаты соци-
ально-экономиче-
ского развития ре-
гионов Российской 
Ф е д е р а ц и и . 
Результаты пре-
зентаций оценива-
ли сами представи-
тели факультетов. 
Не остались в сто-
роне и наши гости «Champions 
Days» из других регионов: они 
активно участвовали в дискуссии 
и задавали много вопросов коман-
дам УГНТУ.

На чемпионате по бизнес-ан-
глийскому студенты проверили 
полученные коммуникативные на-
выки делового общения на англий-
ском языке. Участники были раз-
делены на три команды и получали 
задания по профессионально-бы-
товой тематике.

Завершающим мероприяти-
ем первого дня Всероссийского 
м о л о д ё ж н о г о  к о н к у р с а 
CHAMPIONS DAYS стало сорев-
нование в рамках Чемпионата 
по бизнес-игре «Управление 
корпорацией». Студенты ИНБ 
УГНТУ играли вместе с ребя-
тами из Альметьевского госу-
дарственного нефтяного инсти-
тута и Нефтекамского филиала 
Башкирского государственно-
го университета. Лучшим управ-
ляющим стала студентка группы 
БЭФ-14–01 Наталья Мисюкова.

***

16 марта в рамках Всероссийского 
молодёжного конкурса CHAMPIONS 
DAYS было проведено пять конкур-
сов по разным областям знаний и два 
мастер-класса.

Участники сыграли в ув-
лекательную игру «Business 
Activity»: продемонстрировали 
свои знания по экономике и ме-
неджменту при помощи мими-
ки, вербального или графическо-
го описания. Нарисовали принцип 
Парето, рассказали про облига-
ции и показали форсайт. Игра 
становилась сложнее по мере 
развития. Победителями стали 
Диляра Бикбова (АГНИ), Адина 
Тахаутдинова (АГНИ), Лилия 
Нартдинова (БЭФ-14) и Мурад 
Гусманов (БЭФ-14-01).

П о  у с л о в и я м  к о н к у р с а 
«Питчинг оригинальных реклам-
ных и PR-идей», участникам 
предстояло в режиме ограничен-
ного времени разработать и пред-
ставить проекты актуальных, 
интересных и креативных идей 
в различных сферах.

Конкурс по финансам сочетал 
проверку теоретических знаний 
и практических навыков. Звание 
«Финансист года» завоевали Лерида 
Ишмуратова (УГНТУ) и Адина 
Тахаутдинова (АГНИ), одержав-
шие победу в конкурсе капитанов.

В конкурсе «Лучший бухгал-
тер» студенты проверили полу-
ченные профессиональные знания 
и умения в области бухгалтерского 
учёта. Участниками данного чем-
пионата стали студенты не только 
УГНТУ, но и Башкирского аграр-
ного государственного университе-
та, Альметьевского государствен-
ного нефтяного института.

Здесь победителями ста-
ли студенты группы БЭА-15–
01 Людмила Плотникова, Диана 
Насыпова, Карина Кудакаева 
и Ольга Бадреева.

Командам-участницам конкурса 
по экономической теории было пред-
ложено решить 10 задач различно-
го уровня сложности. В чемпионате 
приняли участие 11 команд, в том 
числе команда из Альметьевского 
государственного нефтяного ин-

ститута. В упорной борьбе побе-
дила команда группы БЭФп-17–
01 — Альфия Ахметшина, Мария 
Немкова, Виктория Панова и Лилия 
Хайбуллина.

Во второй день конкурса состо-
ялись два мастер-класса. Доцент 
кафедры экономической теории 
и социально-экономической по-
литики БАГСУ, к. э.н. Р. А. Миянов 
рассказал об актуальных вопросах 
современной международной эко-
номики, обозначив проблему кор-
рупции как глобальную проблему 
современности, раскрыл экономи-
ческие предпосылки коррупции, 
а также её влияние на экономику 
региона и страны.

М а с т е р - к л а с с  н а  т е м у 
«Специфика продвижения меж-
дународных промышленных пред-
приятий в регионах Российской 
Федерации» провела ведущий 
маркетолог ООО «Кроношпан 
Б а ш к о р т о с т а н »  Е к а т е р и н а 
Лаврентьева. Она обрисовала специ-
фику деятельности международных 
предприятий в нашей республике, 
объяснила, какую роль играет об-
щественное мнение в работе про-
мышленных предприятий, раскры-
ла особенности деятельности своего 
предприятия, а также рассказала 
об основных функциях маркетолога.

***
17 марта состоялось торже-

ственное закрытие Всероссийского 
м о л о д ё ж н о г о  к о н к у р с а 
CHAMPIONS DAYS и награжде-
ние чемпионов.

Абсолютным чемпионом стала 
студентка Альметьевского госу-
дарственного нефтяного институ-
та Адина Тахаутдинова.

Второе место присуждено 
Диляре Бикбовой (АГНИ) и Лилии 
Нартдиновой (гр. БЭФ-14–01).

Третье место разделили сту-
денты АГНИ Антон Левин 
и Данила Шумских, а также 
председатель СНО ИНБ Мурад 
Гусманов.

С 
недавнего времени ме-
ханический факультет 
совместно с предприя-
тием ПАО «АК ВНЗМ» 

приступили к реализации экспери-
ментального проекта, направленно-
го на расширение профессиональ-
ных компетенций студентов. Чтобы 
достигнуть необходимого результа-
та, проводятся бесплатные занятия 
по сметному планированию для всех 
желающих. Цель проекта — совме-
стить технические знания студен-
тов с базовыми знаниями, необходи-
мыми инженеру-сметчику. УГНТУ 
заинтересован в трудоустройстве 
своих выпускников, а предприятие — 
в приёме на работу специалистов, ко-
торых не придётся обучать «с нуля». 
Занятия проводятся в универси-
тете, но помимо этого у ребят есть 
возможность приходить непосред-
ственно на предприятие, чтобы про-
слушать углублённый курс лекций. 
Лекции читает Нурсиля Фанисовна 

Шамсутдинова, главный специалист 
по ценообразованию. Проверить, 
успешен ли проект, представится 
возможным летом, когда ребята от-
правятся проходить учебную и про-
изводственную практики в ПАО «АК 
ВНЗМ».

А пока у студентов, посещаю-
щих эти занятия, отзывы самые 
положительные.

«Я магистрант механического 
факультета. С недавних пор по-
сещаю курс «Сметного нормиро-
вания», который ведёт профес-

сионал в своём деле, 
человек, обладаю-
щий ценным прак-
т и ч е с к и м  о п ы -
том за плечами, 
Нурсиля Фанисовна 
Шамсутдинова.

Учебный процесс 
проходит продук-
тивно: темы рас-
сматриваем, что 
называется, со всех 
сторон, учитывая 
дополнения, нюансы, 
«подводные камни», 
плюс примеры из ре-
альной жизни смет-
чика.

Умение планировать буду-
щие затраты, минимизировать 
их — сложный и трудоёмкий про-
цесс, который в жизни предпри-
ятия занимает важное место. 
Специалист, обладающий ос-
новательными знаниями смет-

ного дела, будет всегда востре-
бован в любой отрасли». Алмаз 
Габидуллин, ММС-17–01.

«Собирался посещать платные 
курсы по сметному делу и вдруг 
узнал, что УГНТУ осуществля-
ет набор в группу по этому пред-
мету, записался, не раздумывая. 
Преподаватель объясняет по-
нятно. А то, что возможно по-
следующее трудоустройство, мо-
тивирует ещё больше». Радмир 
Ульябаев, БМС-14–01.

«Побольше бы таких заня-
тий, которые проводит человек, 
работающий в этой сфере каж-
дый день. Узнал что такое сме-
та и с чем это «едят», спасибо 
Юлии Ленаровне, которая орга-
низовала эти занятия, и специа-
листу по сметному делу Нурсиле 
Фанисовне, нашедшей время дать 
нам представление об этом ин-
тересном деле». Ильдар Исламов, 
ММО33–17–01.

Расширяем компетенции

Соревнуются экономисты
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Сорок различных языков: 
тюркские, романо-
германские, славянские, 
финно-угорские, иранские 
и многие другие звучали 
22 марта в аудиториях 
Института экономики 
и сервиса УГНТУ, где 
открылся VI Международный 
фестиваль языков народов 
мира в Башкортостане.

«Фестиваль посвящён двум собы-
тиям – 20-летию сотрудниче-
ства Башкортостана и ЮНЕСКО 
и 70-летию УГНТУ,  — отметила ди-
ректор ИЭС Н. З. Солодилова, при-
ветствуя участников и гостей.– Его 
задача — показать разнообразие, 
уникальность и ценность каждого 
языка… Мы вступили в технокра-
тический мир, и существует ре-

альная угроза исчезновения многих 
языков».

Г л а в н ы й  с п е ц и а л и с т 
К о м и т е т а  Р Б  п о  д е л а м 
ЮНЕСКО Л. М. Богуславская по-
благодарила университет за орга-
низацию фестиваля и рассказала 
о Совместных проектах ЮНЕСКО 
и Республики Башкортостан.

Прологом к презентациям по-
служил концерт. Для студентов 
выступили певцы и танцеваль-
ные коллективы, со сцены зву-
чала башкирская, таджикская, 
французская, китайская, ан-
глийская речь. А затем на сек-
циях студенты и школьники 
продемонстрировали владение 

иностранными языками, расска-
зали об обычаях и культуре раз-
ных народов, выступили с науч-
ными докладами.

В институте были организова-
ны две фотовыставки: «Мы Дети 
твои, планета Земля» (Башкирское 
отделение Союза фотохудожни-

ков России) и «Культурный мир 
УГНТУ» (фотографии иностран-
ных студентов).

Фото А. СТАРОСТИНА

22 марта в восьмом корпусе 
царило новогоднее настроение. 
Но нет, наряженных ёлок 
и мандаринов не было — 
Новый год праздновали 
иностранные студенты.

Как гласит Интернет, Навруз — 
это праздник нового года по астро-
номическому солнечному календа-
рю у иранских и тюркских народов. 
Но для Нефтяного это ещё и повод 
встретиться с друзьями и позна-
комиться с культурой, обычаями 
и, конечно же, национальной кух-
ней стран мира. В этом году празд-
ник отмечали на двух этажахДвор-
ца имени Орджоникидзе: на первом 
была представлена фотовыставка, 
а на втором были танцы и угощения. 
Студенты из стран Азии, Африки 
и Латинской Америки наперебой 
приглашали к своим столам. «Очень 
здорово, ярко, весело, вкусно и кра-
сиво! Я не думала, что тут будет 
представлено так много стран», — 
поделилась своими эмоциями 
Анастасия Нефёдова (БАЭ-17–01), 

которая приехала учиться в Уфу 
из Казахстана. «Хочется домой 
на наш Навруз, но здесь тоже кру-
то. У нас в эти дни отдыхают 
три дня, все празднуют, гуляют 
и ходят в гости. Фирменные блю-
да этого праздника — бишбармак 
и наурыз коже (оно состоит из семи 
ингредиентов: воды, молока, изюма, 
мяса, моркови, риса, соли)».

Но не только студенты УГНТУ 
приходят отметить Навруз: 
«Я сама из Казахстана и хожу 
сюда на праздник с первого курса. 
С каждым разом на Наврузе ста-
новится больше стран, больше го-
стей», — рассказала Галия, сту-
дентка пятого курса БГПУ. «В этот 
снежный весенний день мы тради-
ционно празднуем Навруз, — рас-
сказал начальник Управления 
международного сотрудничества 

Н. Т. Чанышев. — Мне очень прият-
но, что наш Дворец Орджоникидзе 
стал площадкой празднова-
ния не только для наших ребят, 
но и для всех иностранных сту-
дентов города, потому что у нас 
интересно, насыщенно и вкусно. 
Ребятам приятно не просто по-
кушать самим, а угостить других 
и показать себя. В этом году прак-
тически половина концертных 
номеров новая, так как произо-
шла смена поколений. Студентов, 
закончивших обучение, замени-
ли вновь поступившие. Второго 
марта приехала группа ребят 
из Колумбии, и за две недели они 
подготовили два новых номера. 
Также среди новых стран участ-
ниц присутствует Кот-д’Ивуар».

После перекусов и танцев празд-
ник переместился в большой зал. 

«Сегодня в нашем университете 
большой праздник весны, дружбы 
и встречи нашей большой интер-
национальной семьи. Он проводится 
уже в девятый раз, и в этом году он 
приурочен к 20-летию сотрудни-
чества Республики Башкортостан 
и ЮНЕСКО, а также 70-летию 
УГНТУ», — отметил в приветствен-
ном слове ректор Р. Н. Бахтизин. «Мы 
поддерживаем студентов, которые 
приехали издалека. Для них наш го-
род стал второй родиной, и в этом 
большая заслуга наших преподава-
телей, которые делают всё, чтобы 
ребята чувствовали себя, как дома». 
Затем Рамиль Назифович вместе 
с Наилем Тагировичем Чанышевым 
наградили победительниц и участ-
ниц женского турнира по мини-фут-
болу среди иностранных студенток 
вузов Уфы.

В числе почётных го-
стей праздника были пред-
седатель Госкомитета РБ 
по внешнеэкономическим 
связям Р. З. Мирсаяпов, 
генеральный секретарь 
Международного совета ор-
ганизации фольклорных фе-
стивалей и традиционно-
го искусства О. Д. Малони, 
ответственный секре-

тарь Международного совета ор-
ганизации фольклорных фести-
валей и традиционного искусства 
А. А. Беляев, заместитель начальни-
ка Уфимского юридического инсти-
тута МВД России Р. В. Нигматуллин, 
представители Генерального кон-
сульства Республики Таджикистан 
в г. Уфе, руководитель отделения 
Посольства Республики Беларусь 
в РФ по г. Уфе П. И. Балтрукович, 
советник Совета по государствен-
но-конфессиональным отношени-
ям при Главе РБ Р. Д. Карамышев 
и заместитель начальника Центра 
по противодействию экстре-
мизму МВД по РБ Э. Л. Погосян.
Завершился праздник концер-
том, подготовленным иностранны-
ми учащимися, с помощью которого 
зрители за короткое время побывали 
в Колумбии, Кубе, Китае, Вьетнаме, 
Анголе, Кот-д’Ивуаре, Казахстане 
и Таджикистане. Этот вечер в оче-
редной раз показал, что в Уфимском 
нефтяном — дружная международ-
ная семья, в которой бок о бок живут 
Восток и Запад, Европа и Азия. И хо-
чется надеяться, что с такой друж-
ной молодёжью за мирное будущее 
нашего мира можно не беспокоиться.

Е. БОНДАРЬ, Э. САИТОВА
Фото Э. САИТОВОЙ

Поговорим о языках

Весенний Новый год
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От улыбки до жестов — выше всяких похвал
Мисс Совершенство, какая 
она? Обладательница 
идеальных стрелок на глазах 
и селфи в тренажёрном 
зале по средам и пятницам 
в лучших традициях 
«инстаграм»? Студентки 
УГНТУ точно знают, что 
не единым контурингом 
определяются достойные 
леди. Что является мерилом 
того самого совершенства? 
На этот вопрос первого марта 
отвечали десять прекрасных 
девушек, претендовавших 
на титул «Мисс УГНТУ».

Виктория Киселёва (БГР17–
11) Октябрьский филиал

Выступление Виктории на-
чалось с того, что она сразу ска-
зала залу: «я не являюсь совер-
шенством». Однако, копнув вглубь 
себя, её внутренний голос обозна-
чил качества конкурсантки: ис-
кренность, честность, целеустрем-
ленность, доброта, отзывчивость, 
независимость, мечтательность, 
терпеливость, смелость, реши-
тельность, скромность. Почему она 
решила участвовать в конкурсе? 
Чтобы доказать себе: она может 
показать всем, кем она является. 
Действительно, с таким набором 
качеств меньше, чем на совершен-
ство соглашаться никак нельзя! 
В домашнем задании необходимо 
было изобразить героиню из книг 
или фильмов. Виктория показала 
Марию Миронову, героиню рома-
на «Капитанская дочка». Маша — 
молодая девушка, дочь комендан-
та Белогорской крепости. Её образ 
олицетворяет душевную чистоту, 
высокую нравственность и вер-
ность принципам. В финале вы-
ступления Мария (Вика) спасает 
возлюбленного, и они вместе де-
монстрируют своё мастерство в со-
временных танцах. Вот такая аль-
тернативная концовка.

Эмма Панаева (БЭА-15–01) 
ИНБ

Выход белокурой Эммы 
на сцену сопровождался нескон-
ч а е м ы м и  а п л о д и с м е н т а м и . 
Представительница института 
нефтегазового бизнеса предста-
ла перед залом в образе прекрас-
ного времени года, когда природа 

просыпается ото сна. «Я бы нена-
видел весну, если бы она не была 
так губительно прекрасна, она 
само совершенство», — отзывает-
ся об Эмме один из зимних меся-
цев — герой сценки. Сама же де-
вушка признаётся, что ждала этого 
выхода на сцену практически всю 
жизнь, и её основная цель — расто-
пить сердца зрителей подобно вол-
шебнице-весне. Ей удалось сделать 
это и в следующем конкурсе — до-
машнем задании. Героиня «Алых 
парусов» – Ассоль, вот в кого пре-
образилась Эмма. Однажды утром 
в морской дали сверкнёт алый па-
рус, и тогда она увидит красивого 
и храброго принца. И Ассоль закру-
жилась в танце вместе с тем самым 
прекрасным принцем. Большей за-
гадочности выступлению добавили 
красные струящиеся полотна, изо-
бражавшие алые паруса.

Анна Тимофеева (БАТп-16–
31) Стерлитамакский филиал

Четыре — ровно столько же-
ланий, с учётом акции, предло-
жил исполнить волшебный фей 
Анне. И она поверила ему, потому 
что в качестве гарантии резуль-
тата на сцене предстал Мистер 
Стерлитамакского филиала, за-
нявший почётное третье место 
в конкурсе «Мистер УГНТУ». 
Девушка попросила у фея следу-
ющие качества: умение одевать-
ся как модель, не бояться сцены: 
прекрасно петь и говорить, дости-
гать успехов в спорте и красиво 
танцевать. И сразу же все эти ка-
чества Анна продемонстрировала 
на сцене. В домашнем задании ре-
бята из Стерлитамакского филиа-
ла в шуточной форме изобразили 
произведение об одной восточной 
царице. «Небезызвестная я дама, 
лицо восточной красоты, и стар 

и млад меня узнает. Шамаханская 
царица, равных ей не найти».

Асия Кадыргулова (МУС01–
17–01) ФАПП

После объявления конкурсант-
ки от факультета автоматизации 
на сцену выбежала девчушка в ро-
зовом платочке и медведь, а фоном 
раздалась мелодия из любимого мно-
гими мультфильма «Маша и мед-
ведь». «Мишк, мишк, а я мисс?» — 
спрашивала Маша. Иногда и Мисс 
совершенство может быть непоседой. 
А то, чем занимается Асия, автомат-
чики рассказали в песне собствен-
ного сочинения. Девушка успевает 
совмещать всё! И отлично учится, 
и является профоргом, красиво тан-
цует и дарит счастье детям, работая 
аниматором, к тому же преобража-
ет людей так, что позавидует любой 
стилист. Леди совершенство MADE 
IN ФАПП! Так гласит песня. А вот 
в домашнем задании Асия подняла 
серьёзную тему. Девушка расска-
зала историю Евгении Комельковой 
из произведения «А зори здесь ти-
хие» Бориса Васильева. Женя сме-
лая и озорная девушка, но во время 
войны она проявляет себя как на-
дёжный и отважный боец. Героиня 
была показана настолько живо, что 
зал не мог остаться равнодушным. 
В конце выступления женщин, ге-
роически погибших на войне, почти-
ли минутой молчания.

Виктория Ахметшина (БМТ1–
15–04) ФТТ

Уверенная походка и яс-
ный взгляд — это про Викторию! 
Безусловно, нужно добавить к пор-
трету количество достижений де-
вушки. А рассказала она о них так: 
на сцене были расставлены зеркала. 
Каждое зеркало — качество. Среди 
них: умение любить, искренность, 
трудолюбие, ответственность, упор-

ство и гармония во всем. Каждое 
качество подкреплено реальными 
фактами. Второй взрослый разряд 
по плаванию, сданные на сто бал-
лов ЕГЭ, призовые места на олим-
пиадах Физтеха. Думаете всё? Нет! 
Также Вика является студенткой 
«Транснефть» группы, лауреатом 
международных и всероссийских 
танцевальных конкурсов. Серьёзная 
заявка! В домашнем задании Вика 
изобразила Тосю Кислицыну, геро-
иню фильма «Девчата».

Кристина Годына (БДДС 16–
01) ИЭС

Кристина в приветствии расска-
зала о себе и своём стремлении быть 
совершенной, не забыв при этом по-
благодарить маму. В домашнем за-
дании Кристина перевоплотилась 
в цыганку Эсмеральду из «Нотр дам 
де Пари». Как и в известном произ-
ведении, девушка отвергла любовь 
поклонников — для неё было важно 
понять, чего же она всё-таки хочет 
(вечный вопрос и загадка человече-
ства). А оказалось всё просто — ей 
нужна корона Мисс.

Камила Аминова (БГР-15–01) 
ГНФ

Камила — спортсменка, му-
зыкант и просто красавица! 
И всё это было доказано в визит-
ке. В качестве героини была вы-
брана — Дороти из страны Оз 
(она же Элли из Изумрудного 
города). За пять минут девушка 
научила Пугало думать, Льва — 
быть храбрым, а Железного дро-
восека — чувствовать. Главное — 
верить, что у тебя есть хорошие 
качества и развивать их.

Ксения Лицкевич (БВТ-14–
01) АСИ

Ксения подумала, что одной 
сцены ей будет мало и постави-
ла на ней ещё одну, чтобы пока-

зать закулисную жизнь. Вся жизнь 
девушки проходит в культмассе, 
и если она не выступает, то орга-
низовывает и помогает за предела-
ми сцены. А вдохновляет Ксению 
произведение Маргарет Митчелл 
«Унесённые ветром»: «Скарлетт 
О’Хара — идеал, воплощение 
женской силы. Но не стоит забы-
вать, что истинная сила женщи-
ны — в её слабости, вдохновляю-
щей мужчин на подвиги».

Ксения Шамаева (БТК-14–01) 
ТФ

Ксения с первых секунд вы-
ступления показала, что она ар-
тистка. Девушка влюблена в сце-
ну с пяти лет. Но при этом она 
имеет успех не только в творче-
стве, но и в науке. В домашнем 
задании Ксения предстала в об-
разе Маргариты из произведе-
ния «Мастер и Маргарита». «Сам 
дьявол сжалился над Маргаритой 
и исполнил её заветное желание: 
быть с Мастером. Этот роман 
ещё раз убедил меня, что истин-
ная любовь не знает преград», — 
сказала Мисс ТФ в заключение.

Аделина Ардаширова (БМА-14–
01) МФ

«Каким цветком должна быть 
Мисс УГНТУ?» — с этого вопроса 
начала своё выступление Аделина, 
и, словно Дюймовочка, вышла 
из большого цветка. В итоге, по мне-
нию Аделины, Леди совершенство 
должна всё совмещать (видимо, 
стать букетом). В домашнем зада-
нии механики разыграли небольшой 
мюзикл «Красавица и чудовище», 
где, как в одноименном мультфиль-
ме, были и Белль, и Чудовище, 
и обаятельные говорящие чайные 
приборы, часы и канделябр.

После выступления мнения раз-
делились настолько, что выбрать 
лучшую было задачей не из лёг-
ких. По результатам конкурса вто-
рой вице-мисс стала Виктория 
Киселева, первой — Аделина 
Ардаширова, и победительницей, 
получившей корону и титул «Мисс 
УГНТУ-2018», Ксения Шамаева.

Результаты конкурса в номи-
нациях

«Мисс Грация» — Кристина 
Годына, ИЭС

«Мисс Улыбка» — Камила 
Аминова, ГНФ

« М и с с  В е с н а »  —  А н н а 
Тимофеева, СтФ

« М и с с  Р о м а н т и к а »  — 
Виктория Ахметшина, ФТТ

«Мисс Изысканность» — 
Ксения Лицкевич, АСИ

«Мисс Обаяние» — Ксения 
Шамаева, ТФ

«Мисс Элегантность» — 
Аделина Ардаширова, МФ

«Мисс Позитив» — Асия 
Кадыргулова, ФАПП

«Мисс Очарование» — Эмма 
Панаева, ИНБ

«Мисс Стиль» — Виктория 
Киселёва, ОктФ

Все девушки получили шквал 
аплодисментов и призы от спонсо-
ров. Так что с абонементом на фит-
нес никакие куриные крылышки 
и тортики Мисс не страшны!

Е. БОНДАРЬ, Э. САИТОВА
Фото Э. САИТОВОЙ

Мисс УГНТУ — 2018 — 
Ксения Шамаева (ТФ)
I вице-мисс УГНТУ — 
Аделина Ардаширова (МФ)
II вице-мисс УГНТУ — 
Виктория Киселёва (ОктФ)
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Самым запоминающимся 
событием февраля 
в университете были 
Дни «Сургутнефтегаза». 
В программе этого яркого, 
делового, насыщенного 
форума было множество 
мероприятий. 

26 февраля в университет прибыл 
большой десант представителей 
компании. В молодёжном технопар-
ке три дня проходило тестирова-
ние бакалавров-старшекурсников 
и магистрантов, проводились тре-
нинги, а 28 февраля в игре «Что? 
Где? Когда?», организованной чле-
нами интеллектуального клуба 
ОАО «Сургутнефтегаз», провери-
ли свою эрудицию студенты вы-
пускных курсов по направлени-
ям «Строительство», «Технология 
г е о л о г и ч е с к о й  р а з в е д к и » , 
«Геология», «Электроэнергетика 
и Электротехника», «Бурение 
нефтяных и газовых скважин», 
«Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторожде-
ний», «Технологические машины 
и оборудование». В этот же день 
состоялась встреча представите-
лей ОАО «Сургутнефтегаз» с заве-
дующими выпускающих кафедр. 
1 марта прошли квест и конферен-
ция «Инновации в учебно-мето-
дической работе и научно-техни-
ческой деятельности». Студенты 
смогли пообщаться с руководством 
ОАО «Сургутнефтегаз» и задать 
вопросы об условиях прохождения 
практики, программах поддержки 

молодых специалистов, специфике 
работы на предприятиях компании.

З а в е р ш и л и с ь  Д н и 
«Сургутнефтегаза» Ярмаркой ва-
кансий и торжественным награж-
дением победителей тестирований 
и конкурсов. В большом зале Дворца 
имени Орджоникидзе гостей при-
ветствовал ректор Р. Н. Бахтизин. 
Он, в частности, сказал: «Дни ОАО 
«Сургутнефтегаз» — это для нас 
масштабное мероприятие, и мы 
рассматриваем его как определен-
ный подарок к 70-летию наше-
го университета». Заместитель 
генерального директора ОАО 
«Сургутнефтегаз» по кадрам 
М. Ф. Кириленко, выступая перед 
собравшимися, отметил, что «на се-
годняшний день в Сургутнефтегазе 
работает 1500 специалистов — 
выпускников Уфимского государ-
ственного нефтяного техниче-
ского университета, из них более 
30 работников занимают высокие 
должности в компании». Он также 
поблагодарил университет за тес-
ное сотрудничество и возможность 
проведения такого масштабного ме-
роприятия для студентов УГНТУ.

По словам начальника управ-
ления по работе с кадрами ОАО 
«Сургутнефтегаз» Р. Р. Кузы, ак-
ционерным обществом направлено 
на обучение в УГНТУ 57 студен-
тов. Им обеспечено не только место 
для прохождения производствен-
ной практики, но и гарантировано 
трудоустройство в компании по-
сле окончания обучения.

Мы попросили Р. Р. Даминова, 
начальника взаимодействия 

с предприятиями-партнёрами, 
рассказать, как готовилось это 
масштабное мероприятие.

— Всё это удалось не сра-
зу. Первый шаг Сургутнефтегаз 
сделал, когда Рамиль Назифович 
встретился с М. Ф. Кириленко 
на юбилее компании. Тогда, в де-
кабре, был подписан договор меж-
ду университетом и компанией. 
В январе приехала первая коман-
да Сургутнефтегаза посмотреть 
наш университет. Я им предло-
жил формат Дня компании плюс 
у нас был опыт проведения неде-
ли. Я составил сценарий по дням. 
Они его обсудили, приехали ещё 
раз, прошли все локации, отшли-
фовали сценарий. Компания вы-
делила средства на проведение 
мероприятий.  Очень помогли де-
каны: А. И. Могучев, Р. Р. Тляшева, 
З. Х. Павлова, потом присоединил-
ся Д. В. Кузнецов.

Кроме кадровиков у нас побы-
вали представители производ-
ства. Мы им организовали встречу 
с 10 кафедрами: горняками, меха-
никами, трубопроводчиками, ПГС, 
ФАПП. У нас был большой «науч-
ный час», где мы показали презен-
тации по восьми направлениям 
научной деятельности. Мы ещё 
отработали горизонтальные свя-
зи, чтобы деканы и завкафедрами 
поддерживали личные контакты 
с представителями дочерних ком-
паний.

Для кадровиков при поддержке 
Ассоциации выпускников УГНТУ 
организовали двухчасовой семинар 
по наставничеству.

Самое главное — программа 
была разнообразной: кейсы, квест, 
тестирование. Состоялось на-
граждение именных стипенди-
атов (их 11 человек): сто тысяч 
рублей на каждого. 53 студентов 
наградили по итогам тестирова-
ний, кейсов и т. д.

Ярмарка вакансий вызвала 
большой интерес у студентов. 
Нам привезли порядка 70 вакан-
сий, плюс около 500 мест на прак-
тику. Всего же компания берёт 
из всех вузов около 5 тысяч чело-
век на практику.

Мы будем готовить большой 
отчёт в виде альбома. В даль-
нейшем, может быть, появит-
ся бренд-зона Сургутнефтегаза 
в УГНТУ.

У нас работала дружная коман-
да — 14 человек. Глобальное руковод-
ство — за Маратом Абзаловичем 
Хусаиновым, проректором по внеш-
ним связям. Сотрудницы моего от-
дела каждая отвечала за свой блок. 
Плюс мы плотно работали с про-
ректором по эксплуатации и раз-
витию имущественного комплекса 
А. В. Волковым, комендантами всех 
корпусов, гаражом. Все схемы уже 
выстроены, все знали, что должны 
делать, накладок не было».

Своими впечатлениями по-
делились и студенты — участ-
ники тестирования. Наиболее 
интересным оказался рассказ 
Алексея Табашникова (БГБ-14–
01) о том, как закаляются на-
стоящие нефтяники. Наверное, 
именно такие ребята нужны на 
производстве.

— Довольны ли Вы результа-
тами?

— Проверка наших знаний по-
казала, что они —  на уровне. Нам 
была дана стандартная практиче-
ская задача, все с ней справились.    

— Ваши планы на будущее?
— Пока собираюсь в магистра-

туру. Сейчас нужно заканчивать 
магистратуру, чтобы получить 
больше знаний.

— Будете практиком или учё-
ным-исследователем?

— Наверное, практиком. Меня 
больше привлекает работа в поле. 
Но чтобы работа в поле была эф-
фективней, нужно и наукой за-
ниматься. Я уже был на прак-
тике в Управляющей компании 
Татбурнефть в городе Альметьевск, 
работал помощником бурильщика. 
Замечательная работа.

— Вспомните самое интересное.
— Ночь. Сначала пошёл дождь. 

Потом пошёл град. А я работал 
вторым помощником — верховым, 
у меня задубели руки, тут рядом 
стоит ведро с соляркой — горит, 
я греюсь, ругаюсь различными сло-
вами и потом думаю, вахту отрабо-
таю, спущусь и уволюсь. Потом ре-
шил — нет, не пойдёт. И начинаю 
петь песню из какого-то советско-
го фильма: «Броня крепка и тан-
ки наши быстры». Я пою — во мне 
огонь горит, и я нормально дорабо-
тал, тут и гроза закончилась.

— И после этого Вы решили, 
что всё-таки станете нефтяни-
ком?

— Конечно!
Фото А. СТАРОСТИНА

Горячие Дни Сургута
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Организаторами ка-
дрового форума ста-
ли Совет ректо-
ров вузов Башкирии 
и Башкирская вы-
ставочная компания, 
мероприятие про-
ходит при поддерж-
ке Правительства, 
Министерства образо-
вания, Министерства 
промышленности 
и Торгово-промышленной палаты 
Башкирии и Центра содействия за-
нятости молодежи Уфы.

Центральным мероприятием 
форума стала большая ярмарка 
вакансий для студентов и выпуск-
ников вузов и ссузов республики. 
В ней приняли участие 100 работо-
дателей Башкирии и России  раз-
личных отраслей.

На выставке наш университет 
также был представлен информа-
ционными стендами с буклетами 
о факультетах вуза, правилах при-

ема в магистратуру и программами 
Института дополнительного обра-
зования УГНТУ.

Для будущих специалистов 
были проведены два мастер-
класса «Профориентационный 
коучинг» и «Основы построе-
ния бренда (личный бренд и ре-
путация, бренд работодателя)» 
. Студенты смогли встретить-
ся с руководителями  кадровых 
служб промышленных предприя-
тий и поучаствовать в викторине 
работодателей.

чают колоссальный опыт и обмени-
ваются конструктивными идеями.

Программа зимней школы пред-
полагает уникальный набор курсов, 
специально разработанных и ориен-
тированных на развитие профессио-
нальных коммуникативных навыков 
будущих менеджеров и финанси-
стов. Рабочие площадки и мастер-
классы специалистов открывают 
доступ студентам к самым новым 
формам обучения от экспертного со-
общества в области финансов и ме-
неджмента, позволяя инициировать 
профессиональное общение молоде-
жи и экспертов на мировом эконо-
мическом пространстве.

Диплом I степени в бизнес-кве-
сте «Проект: Управление и про-
движение» в номинации «Лучшая 
практика продвижения» полу-
чили студенты группы БЭФ-14–

01 Мурад Гусманов и Лилия 
Нартдинова.

Диплом I степени в бизнес-кве-
сте «Проект: Управление и про-
движение» в номинации «Лучшая 
презентация» и диплом III сте-
пени в деловой игре и биржевых 
торгах получили студенты группы 
МЭК04–16 и БЭП-14–01 Мария 
Шкалей и Ксения Сольева.

Студенты, принимавшие уча-
стие, так оценили полученный опыт: 
«Обучение в бизнес-школе позволило 
нам полностью погрузиться во все 
сферы деятельности менеджера — 
начиная с классического менеджмен-
та, заканчивая ИТ-технологиями 
управления. Также нам была предо-
ставлена возможность проявить 
свои компетенции в данных обла-
стях посредством участия в дело-
вых играх и бизнес-квестах».

12
 марта в универси-
тете прошёл меж-
дународный студен-
ческий чемпионат 

«Поколение NeftGaz». Он был орга-
низован в рамках реализации страте-
гических проектов развития универ-
ситета как опорного вуза «Создание 
центра технологического предпри-
нимательства и бизнеса Республики 
Башкортостан» и «Развитие регио-
нального научно-образовательного 
Центра превосходства по трудноиз-
влекаемым запасам нефти и газа».

«Два года назад, когда УГНТУ 
стал опорным вузом России, 
у нас появилась идея провести се-
рию игр по нефтяному и газовому 
бизнесу, строительному бизнесу, 
максимально привлекая студен-
тов. Цель деловой игры — создать 
самую эффективную вертикаль-
но-интегрированную нефтяную 
компанию, включающую геоло-
горазведку, добычу, транспорт 
нефти, переработку, а также 
условия на разных континен-
тах, чтобы оттачивать про-
фессиональные навыки студентов 
в этих сферах», — комментиру-
ет автор игры «Нефтегазовый 
бизнес», заведующая кафедрой 
Экономики и управления на пред-
приятии нефтяной и газовой про-
мышленности И. В. Буренина.

«Мы в своей концепции индиви-
дуализации обучения стараемся за-
менить часть традиционных видов 
занятий на игровые форматы, про-
ектное и кейсовое обучение. Сегодня 
здесь собрались студенты разных 
специальностей и курсов, которые 
решают те задачи, с которыми 

они столкнутся на произ-
водственной практике или 
в процессе работы на пред-
приятии», — сказал прорек-
тор по учебно-методической 
работе О. А. Баулин.

В игре приняли уча-
стие 240 студентов, в том 
числе — представи-
тели Анголы, Бенина, 
Вьетнама, Казахстана, 
Китая, Конго, Кыргызстана, 
Нигерии, Таджикистана 
и Узбекистана. Они отвеча-
ли на вопросы. Заработав 
игровую валюту — нафты, 
покупали те или иные объ-
екты, выплачивали на-
логи и получали разре-
шение на строительство, 
словом, пытались организо-
вать устойчиво работающую 
нефтяную компанию, осваи-
вая все сопутствующие это-
му бизнес-процессы.

По итогам игры были 
определены победители и 
призёры. Победителями 
были признаны Рамис 
Исхаков и Нурсултан 
Карим. Второе место за-
няли Ильшат Гильманов, 
Анвар Набиуллин, Эмиль 
Адельметов, Елена Конд-
ратьева. На третьем месте — 
Алишержон Насруллоев 
и Евгений Махныткин. Все 
они были награждены по-
дарками от организаторов 
и партнёров чемпионата, 
а самые активные участни-
ки были отмечены специаль-
ными призами.

Студенты горно-нефтяного 
факультета стали участниками 
конвента «Открытие». Новая 
форма обучения студентов 
организаторским навыкам 
пришлась очень кстати для 
повышения активности 
будущих работников ТЭК, 
многим из которых предстоит 
занять руководящие посты.

Во Дворце Орджоникидзе меро-
приятие началось с отчёта студен-
ческого актива факультета. Роберт 
Игнатов, председатель профбюро 
ГНФ, рассказал об организацион-
ной структуре профсоюза, а Юлия 
Гилязитдинова, и. о. председателя 
ППО УГНТУ,  остановилась на со-
циальном партнёрстве.

Они ответили на вопросы сту-
дентов, которых интересовало, кто 
имеет право получать социальную 
стипендию и как её оформить, бу-
дет ли работать профилакторий, 
кто и в каких случаях может полу-
чить материальную помощь. Затем 
декан ГНФ А. И. Могучев выступил 
с презентацией, обрисовав перспек-

тивы развития УГНТУ как опорно-
го вуза.

Во второй половине дня прош-
ли мероприятия, организованные 
отделом содействия трудоустрой-
ству выпускников УГНТУ. Для сту-
дентов состоялись мастер-классы 
«Идеальный кандидат: от резюме 
до работы мечты» и «Развитие ком-
петенций — шаг к успеху».

Э к с п е р т о м  п е р в о г о  м а -
стер-класса была Г. Ф. Галиева, 
н а ч а л ь н и к  о т д е л а  с о д е й -
ствия трудоустройству вы-
пускников УГНТУ, второго — 
Э. В.  Гатауллина, начальник 
отдела профессионального обу-
чения, профориентации и психо-
логической поддержки безработ-
ных Министерства семьи, труда 
и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан.

О своей работе и специфи-
ке карьерного роста рассказа-
ли Р. М. Еникеев, ведущий инже-
нер по технологиям Департамента 
добычи нефти и газа ПАО АНК 
«Башнефть» и И. И. Каримов, стар-
ший инженер Шлюмберже.

Финальным аккордом стала де-
ловая игра «Империя».

Как строить
карьеру

1 марта УГНТУ принял участие в IV межвузовском 
кадровом форуме, проходившем в рамках 
Российского промышленного форума.

Конвент

Новое поколение

Спешите учиться
С 15 по 22 февраля 
в Институте экономики 
и управления Северо-
Кавказского Федерального 
университета в г. 
Ставрополе состоялась 
олимпиада II зимней бизнес-
школы «Менеджмент 
и финансы: развитие 
профессиональных навыков 
современного менеджера».

В ней приняли участие студенты 
Института нефтегазового бизнеса 
кафедр бухучёта и аудита и эконо-
мики и управления на предприятии 
нефтяной и газовой промышленно-
сти.

Организаторами крупнейшего 
мероприятия стали Римский уни-
верситет Ла Сапиенца (Италия), 
Университет Тренто (Италия), 
Пражская Бизнес-школа (Чехия), 
Евразийский национальный универ-
ситет им. Л. Н. Гумилева (Казахстан), 
ПАО Московская биржа, ПАО 
СК «Росгосстрах», ООО «Брокер-
Центр», АО «ЮниКредитБанк» 
АО «Концерн Энергомера», ГК 
«Стилсофт».

Зимняя бизнес-школа является 
одним из самых значимых меропри-
ятий для студентов-экономистов, 
которые в процессе общения полу-
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Я, ты, он, она... Вместе — целая страна
А вы знали, что более 
5000000 человек 
в нашей стране вовлечены 
в добровольческую 
деятельность под эгидой 
более 20000 волонтерских 
объединений? 65 процентов 
россиян считают, что 
деятельность волонтёров 
способствует решению 
проблем, стоящих перед 
нашим обществом. 
За последние три года 
созданы и развиваются 
многочисленные 
всероссийские организации, 
а крупнейшие мероприятия 
в России проходят 
с привлечением волонтёров.

Студенты регулярно участву-
ют в разных волонтёрских про-
граммах, проектах и мероприя-
тиях. Совет волонтёров УГНТУ, 
возникший благодаря Центру ор-
ганизации воспитательной рабо-
ты и инициативе студентов, стал 
общеуниверситетским проектом, 
привлекая к добровольческой дея-
тельности учащихся всех факуль-
тетов УГНТУ.

О деятельности Совета волон-
тёров нам рассказала Наталья 
Валерьевна Приходько, замести-
тель руководителя ЦОВР УГНТУ:

«Синонимом слова «волонтёр» 
является слово «доброволец». 
Юридическое определение добро-
вольца или волонтёра дано в ста-
тье 5 Федерального закона РФ 
«О благотворительной деятель-
ности и благотворительных ор-
ганизациях» от 7 июля 1995 года: 
«Добровольцы — граждане, осу-
ществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмезд-
ного труда в интересах благополу-
чателя, в том числе в интересах 
благотворительной организации». 
Актуальность развития волон-
тёрского движения в России с каж-
дым годом набирает всё большие 
обороты. Студенты нашего вуза 
уже более 15 лет ведут волон-
тёрскую деятельность. Около 
3-х лет назад был создан Совет 
волонтёров УГНТУ, который 
насчитывает более 700 человек 
из числа инициативных студен-
тов факультетов, институтов 
и проводит серьёзную работу, 
направленную на проведение бла-
готворительных акций, студен-
ческих инициатив, позволяющих 
повысить значимость волонтёр-
ской деятельности среди учащей-
ся молодёжи. У нас есть студен-
ты, которые готовы потратить 
свои силы и время на пользу об-
щества или конкретного челове-
ка. Поскольку волонтёрство — это 
не оплачиваемая, сознательная, до-
бровольная деятельность на бла-
го других, то любой, кто созна-
тельно и бескорыстно трудится, 
может называться волонтёром. 
Волонтёрское движение студен-
тов нашего вуза содержит широ-
кий спектр различных направле-

ний деятельности в жизни нашего 
общества. Это содействие прове-
дению региональных, всероссий-
ских и международных меропри-
ятий (саммиты ШОС и БРИКС, 
чемпионат рабочих профессий 
«Молодые профессионалы», «HR-
форум» и др.). Это помощь в со-
хранении и развитии духовных, 
исторических и культурных тра-
диций. Студенты помогают уч-
реждениям социальной направлен-
ности и др., а также формируют 
позитивный имидж УГНТУ. Для 
активного распространения ин-
формации о волонтёрской дея-
тельности студентов УГНТУ, 
ежегодно проводится конкурс со-
циально-значимых проектов. Его 
целью является стимулирование 
инициативы учащихся в решении 
социально значимых проблем и соз-
дания условий для творческой са-
мореализации студентов.

В прошлом году участие в кон-
курсе проектов «Развитие до-
бровольческой (волонтерской) 
деятельности», направленном 
на поддержку студенчества и раз-
витие деятельности молодёжных 
центров на базе образовательных 
организаций высшего и профессио-
нального образования на террито-
рии Республики Башкортостан, 
принесло УГНТУ призовые ме-
ста. Волонтёрское движение 
УГНТУ прочно связано с повсед-
невной жизнью студентов, по-
скольку стимулирует позитив-
ные перемены в общественной 
жизни, расширяет спектр сту-
денческих инициатив, а также 
влияет на формирование актив-
ной и гражданской позиции уча-
щейся молодёжи».

В состав Совета волонтёров 
УГНТУ входят неравнодушные 
студенты всех факультетов, го-
товые жертвовать своим време-
нем ради осуществления общей 
цели — помогать людям.

О том, как они стали волонтёра-
ми, о своей работе, о целях волон-
тёрской деятельности рассказали 
члены Совета, кураторы своих фа-
культетов:

Алмаз Бахтигареев (председа-
тель Совета волонтёров УГНТУ, 
куратор ГНФ):

«На первом 
курсе я впер-
вые принял 
участие в во-
лонтёрской 
деятельности 
на масленице, 
можно сказать, 
в качестве аниматора. Сейчас 
уже и не вспомню, каким обра-
зом я стал волонтёром, но коман-
да активных ребят, которые хо-
тят что-то делать, а не сидеть 
на месте, завлекла меня дальше. 
После я участвовал во многих ме-
роприятиях, которых уже набра-
лось более сотни. Сейчас, в основ-
ном, я осуществляю организацию 
мероприятий и акций. В конце 
апреля 2016 года, когда мы нача-
ли заниматься волонтёрской дея-
тельностью в вузе, нас было около 
10 человек. Конечно, Совет волон-
тёров организовали гораздо рань-
ше, но когда пришли мы, никого 
из старших ребят в составе ак-
тива не было. На каждом факуль-
тете есть команда, в среднем 
из 30 студентов, которым ку-
раторы передают информацию 
о различных событиях. Также 
у нас есть группа в социальных се-
тях, где мы сообщаем информа-
цию более чем 600 подписчикам. 
В ближайшее время мы планиру-
ем провести пару крупных меро-
приятий в УГНТУ, но пусть пока 
они останутся в тайне. Также мы 
стабильно помогаем в организации 
мероприятий Центра организа-
ции воспитательной работы, бли-
жайшее — это «Студенческая вес-
на» в начале апреля. Волонтёрство 
открывает множество путей, по-
могает найти себя, попробовать 
множество ролей и найти ту, ко-
торая тебе по душе. Оно позво-
ляет познакомиться с огромным 
количеством активных людей, пу-
тешествовать, побывать на мно-
жестве крутых мероприятий, 
приносить в мир нечто новое».

Лера Милушкина (куратор 
ТФ):

« В  к о н -
це 2014 года 
я случайно 
узнала о на-
боре помощ-
ников на сам-
м и т  Ш О С 
и БРИКС. Такое 
масштабное мероприятие было 
у меня первым, и это дело мне по-
нравилось. Благодаря волонтёр-
ской деятельности я знакомлюсь 
с огромным количеством людей, ко-
торые становятся мне хорошими 
друзьями, также я набираюсь опы-
та и получаю бесценные навыки. 
Мне нравится взаимодействовать 
с людьми: передавать свои эмоции 
и получать отдачу. Как куратор 
я привлекаю студентов нашего 
факультета к этой деятельно-
сти, помогаю тем, кто уже прим-
кнул к нашим рядам, рассказываю 
о предстоящих мероприятиях. 
На ТФ волонтёров много, но мало 
тех, кто занимается этим по-
стоянно. Думаю, это связано в ос-
новном с недостатком времени. 
Радует, что есть инициативные 
люди, которые создают свои со-
циальные проекты, различные ак-
ции. В этом году к нам с факульте-
та присоединилось 15 человек. Мы 
участвуем в различных профори-
ентационных мероприятиях, суб-
ботниках, университетских и го-
родских акциях. Деятельность 
Совета волонтёров УГНТУ на-
правлена на достижение общей 
цели. Нести добро — очень прият-
ное занятие и для себя, и для окру-
жающих. И именно волонтёрство 
позволяет ощутить это в полной 
мере».

Камилла Нуруллоева (куратор 
МФ):

«Серьёзно за-
ниматься во-
лонтёрской 
деятельно-
стью я на-
чала именно 
в нашем универ-

ситете. На первом курсе я впервые 
наткнулась на группу Совета во-
лонтёров УГНТУ, где увидела за-
пись о наборе добровольцев для ор-
ганизации праздника для детей 
из социальных приютов и коррек-
ционных школ. Я с удовольствием 
приняла участие в данном меро-
приятии, а после решила, что хочу 
развиваться дальше в этом на-
правлении. Волонтёрская деятель-
ность — это моя вторая работа. 
Работа, которая приносит море 
позитива, удовольствия и удов-
летворения от жизни. Она так-
же дарит мне бесценный опыт, ко-
торый пригодится во всех сферах 
моей жизни. Это приобретение ли-
дерских качеств, умение работать 
в команде и справляться с труд-
ностями. Как куратор своего фа-
культета, я обязана доносить всю 
информацию о новых мероприяти-
ях и событиях своим ребятам-во-
лонтёрам, отвечать на их вопросы 
и предложения, а также вопло-
щать идеи студентов в жизнь. 
В этом году на нашем факульте-
те количество волонтёров увели-
чилось в два раза. Нас теперь око-
ло 50 человек. И я надеюсь, что эта 
цифра будет только увеличивать-
ся с каждым годом. С ребятами мы 
посещаем детские дома, участвуем 
в донорских акциях, помогаем в ор-
ганизации мероприятий универ-
ситета. Волонтёры принимают 
также активное участие в орга-
низации крупных городских ме-
роприятий. Если вам интересно 
данное направление, вы хотите по-
могать людям и общаться с едино-
мышленниками, тогда вступайте 
в нашу дружную команду волонтё-
ров УГНТУ! Мы будем рады каж-
дому!»

Руслан Исламов (куратор 
ФТТ):

« В о л о н т ё р о м 
я стал на пер-
в о м  к у р с е , 
тогда пере-
до мной от-
к р ы л о с ь 
много направ-
лений, по ко-
торым я мог бы 
работать и совершенствовать 
себя. Но выбрал именно волонтёр-
ство, так как для меня это что-
то новое. Волонтёр — это чело-
век, добровольно занимающийся 
общественной деятельностью, 
и, по моему мнению, он получает 
взамен намного больше, чем отда-
ёт. Во-первых, это много новых 
знакомств, друзей, близких тебе 
по духу. Во-вторых, это неза-
менимый опыт в любой работе. 
В-третьих, это куча эмоций и ба-
гаж весёлого, бодрящего настрое-
ния на весь учебный год. В начале 
этого года меня выбрали курато-
ром. Я исполняю роль организато-
ра мероприятий, которые про-
водятся на нашем факультете 
и в университете. Также освещаю 
мероприятия, проходящие в вузе 
и городе. Набираю участников 
на разные акции, где требуются 
волонтёры. В этом году на ФТТ 
поступили первокурсники, кото-

культетов:
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Я, ты, он, она... Вместе — целая страна
рые активно помогают во всём. 
На нашем факультете функ-
ционирует социальный проект 
«Магистраль добра», суть кото-
рого состоит в том, что мы посе-
щаем детские дома и дома преста-
релых. Хочу сказать студентам, 
что помогая прохожим, пожилым 
людям перейти дорогу, или совер-
шая любое доброе дело в обычной 
жизни, ты автоматически ста-
новишься волонтёром. Но если ты 
жизнерадостный, весёлый и име-
ешь активную жизненную пози-
цию, то мы всегда рады видеть 
тебя в наших рядах!»

Алсу Сагадиева (куратор 
ФАПП):

«На 1 кур-
се я впервые 
у с л ы ш а л а 
про движе-
ние волонтё-
ров, но даже 
не задумыва-
лась приобщать-
ся к нему. Потом меня пригласи-
ли участвовать на Дне компании 
«Таргин», и с тех пор я связана 
с этой деятельностью, ведь это 
постоянное движение, общение 
с людьми, море позитива и друзей. 
Я шла в команду волонтёров для 
того, чтобы научиться общать-
ся с людьми и организовывать раз-
личные мероприятия. В мои обя-
занности куратора факультета 
входит освещение всевозмож-
ных акций, вовлечение студентов 
в волонтёрскую деятельность. 
В этом году у меня получилось 
сформировать команду, с кото-
рой мы организовываем социаль-
ные проекты на факультете, 
а также участвуем в городских 
и вузовских мероприятиях раз-
личных направлений. В начале на-
шей деятельности нас было всего 
три человека, в сентябре с наплы-
вом первокурсников наша коман-
да увеличилась, но позже некото-
рые ребята нашли себя в чём-то 
другом. На данный момент наша 
команда состоит из 10 человек. 
В этом году ФАПП стал органи-
затором акции Совета волонтё-
ров УГНТУ «Чистый берег». Также 
в ноябре мы ездили в детский дом 
№ 2 с акцией «Дорога добра», в фев-
рале посетили городской социаль-
ный приют с акцией «Письмо сол-
дату». В планах у нас к окончанию 
учебного года провести как мини-
мум три мероприятия, о кото-
рых студенты узнают немно-
го позже. Волонтёрство — это 
очень увлекательно, поучаство-
вав в нем один раз, ты уже не смо-
жешь остановиться. Это большой 
опыт, отличный способ расшире-
ния круга друзей и знакомых».

Екатерина Черезова (куратор 
ИНБ):

« С  в о л о н -
тёрской дея-
тельностью 
я познакоми-
лась в 10 клас-
се. Меня за-
интересовали 
знакомые,  ко-
торые участвовали в органи-

зации городских мероприятий. 
Это первый год, как я курирую 
группу волонтёров своего фа-
культета, раньше такой груп-
пы не существовало, поэто-
му наша команда небольшая, 
но с приходом первокурсников 
её численность удвоилась. Мы 
занимаемся социальной рабо-
той, где напрямую контакти-
руем с людьми, которым тре-
буется помощь. Посещаем дома 
ветеранов и помогаем в убор-
ке домов и дворов. Содействуем 
организации университет-
ских мероприятий, студенче-
ских выступлений, презентаций 
крупных компаний, а также ме-
роприятий, проводимых в горо-
де. Занимаемся облагоражива-
нием территории и участвуем 
в различных экологических ак-
циях, а также регулярно органи-
зовываем сбор крови. Благодаря 
волонтёрской деятельности 
ты находишь единомышленни-
ков, расширяешь круг знакомых, 
получаешь неимоверное удоволь-
ствие от улыбок и добрых слов. 
Также участие в волонтёрской 
деятельности — это огромный 
плюс к резюме, а после всех ме-
роприятий остаются положи-
тельные эмоции».

Азамат Галимуллин (куратор 
АСИ):

«Я стал во-
л о н т ё р о м 
2 года назад, 
к о г д а  п о -
з н а к о м и л -
ся с Алмазом 
Б а х т и г а -
реевым. С тех 
пор я понял, что волонтё-
ром был всегда, просто не знал 
об этом, и уже в университете 
начал заниматься этим более 
осознанно, участвуя как в вузов-
ских, так и в городских меро-
приятиях. Благодаря работе 
в Совете я узнал о проведении 
форумов и крупных событий 
в республике, о возможности 
путешествий и саморазвития. 
Я приобрёл много интересных 

знакомств, научился работать 
в команде. В обязанности ку-
ратора входит популяризация 
волонтёрства на факультете, 
проведение собраний, набор сту-
дентов на мероприятия, инфор-
мирование о событиях, которые 
проходят в УГНТУ и в городе. 
На сегодняшний день в архитек-
турно-строительном инсти-
туте насчитывается 42 волон-
тера.

Став год назад куратором, 
я поставил цель набрать во-
лонтерский костяк, посколь-
ку тогда на нашем факульте-
те вместе со мной было всего 
3 человека. В феврале 2017 года 
я и Альбина Муратова начали со-
циальный проект «Волонтёры-
строители», где занимались 
раскраской стен в детской кли-
нической больнице. Уже после 
реализации этого проекта наш 
состав расширился до 15 че-
ловек. Затем осенью этого же 
года мною был запущен проект 
«Книга мастеров», целью ко-
торого является изготовление 
студентами ручных изделий 
и обмен их на благотворитель-
ные взносы. Совет волонтёров 
не дифференцирует работу во-
лонтёров по факультетам. 

На мероприятиях все фа-

культеты работают сооб-
ща, поэтому волонтёры АСИ 
могут принять участие в лю-
бом мероприятии, например, 
«Студенческая весна» или «День 
тысячи велосипедистов», в ор-
ганизации которого в прошлом 
году помогал Совет волонтёров 
УГНТУ. Волонтёрство — это 
ключ к успеху. Благодаря ему 
каждый сможет прокачать свою 
коммуникационные навыки, нау-
читься работать в команде, по-
знакомиться с огромным мно-
жеством новых людей, которые 
в дальнейшем могут стать ва-
шими коллегами, друзьями или 
близкими людьми».

Файруза Ниязова (куратор 
ИЭС):

«В 2015 году 
я поступи-
л а  в  у н и -
в е р с и т е т , 
и  у  м е н я 
б ы л о  ж е -
л а н и е  з а н и -
маться чем-то 
полезным, но на тот момент 
я не думала, что буду волон-
тёром. В начале года я пришла 
в профком, чтобы найти для 
себя занятие, и мне посоветова-
ли обратиться к Илье — органи-
затору крутых мероприятий, 

для которых всё 

время нужны волонтёры. Я со-
гласилась, и сразу, будучи пер-
вокурсницей, приняла актив-
ное участие в университетских 
и городских мероприятиях. 
Я полностью погрузилась в эту 
деятельность, меня сразу за-
метили и стали приглашать 
на мероприятия как модерато-
ра и организатора. Уже в начале 
декабря 2015 года мне предложи-
ли занять пост руководите-
ля Волонтёрского центра «Our 
Future», и после испытательного 
срока я возглавила эту организа-
цию. Позже принимала участие 
в более крупных мероприяти-
ях. Волонтёрство — это состо-
яние души, а не обязанность. 
Благодаря этой деятельности 
я знакомлюсь с интересными 
людьми, получаю новые навыки, 
возможность общаться и раз-
виваться, находиться в гуще 
событий. Но самое главное, мне 
нравится этим заниматься. 
Улыбки людей, которым мы по-
могаем — высшая награда. Как 
куратор я обязана привлекать 
студентов своего факультета 
к участию в различных меро-
приятиях, заинтересовывать 
и поддерживать свою команду. 
На данный момент у нас волон-
тёров около 60 человек. Их ко-
личество всегда увеличивается, 
на смену выпускникам и тем, 
кто нашёл для себя новое заня-
тие, приходят другие студен-
ты. В основном, мы занимаемся 
социальной помощью, экологи-
ческими акциями, также уча-
ствуем в событийных меропри-
ятиях, проходящих в городе, 
и никогда не отказываем в по-
мощи любимому университету. 
«Я не могу сделать всё, но могу 
сделать хоть что-то» — от-
личный девиз для волонтёра. 
Знаете, до того как я пришла 
в волонтёрство, я и не подозре-
вала, что людей, которые за-
нимаются различной помо-
щью безвозмездно, очень много. 
Именно здесь я встретила на-
стоящих друзей и поняла, что 
у добровольцев не обязательно 
должно быть время, у них долж-
но быть сердце. Если вам не всё 
равно, мы будем рады видеть 
вас в наших рядах».

Волонтёрская работа со-
ставляет неотъемлемую часть 
жизни любого гражданина, так 
как помощь обществу являет-
ся социальной ответственностью 
каждого человека. Развитие во-
лонтёрской деятельности явля-
ется важным как для страны в це-
лом, так и для самих волонтёров. 
Эта деятельность способству-
ет самореализации и самосовер-
шенствованию каждого челове-
ка, принимающего в ней участие, 
даёт возможность почувствовать 
собственную социальную значи-
мость и полезность. Также она по-
ложительно влияет на социаль-
ное и экономическое развитие 
страны, помогая решить социаль-
но значимые проблемы.

А. АРСЛАНОВА (БМТ1–16–04)

На мероприятиях все фа- затору крутых мероприятий, 
для которых всё 

у добровольцев не обязательно 
должно быть время, у них долж-

ставляет неотъемлемую часть 
жизни любого гражданина, так 
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каждого человека. Развитие во-
лонтёрской деятельности явля-
ется важным как для страны в це-
лом, так и для самих волонтёров. 
Эта деятельность способству-
ет самореализации и самосовер-
шенствованию каждого челове-
ка, принимающего в ней участие, 
даёт возможность почувствовать 
собственную социальную значи-
мость и полезность. Также она по-
ложительно влияет на социаль-
ное и экономическое развитие 
страны, помогая решить социаль-
но значимые проблемы.
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Обручальное кольцо Ярославля
Максим и Елена Данилко 
окончили специальность 
«Безопасность 
технологических 
процессов и производств» 
в 2013 году. Он — 
из Давлеканово, она — 
из Стерлитамака. Ребята 
начали встречаться, когда 
стали одногруппниками 
(Максим перевёлся 
с механического факультета 
на технологический). 
А поженились сразу после 
получения дипломов — 
5 июля. Решение о переезде 
в Ярославль принимали 
на семейном совете, ведь 
приглашение на работу 
сначала получил только 
Максим. Но сложилось 
так, что сейчас они 
оба работают в ООО 
«Транснефть — Балтика». 
Он — начальник службы 
промышленной безопасности 
и производственного 
контроля, она — специалист 
по охране труда в отпуске 
по уходу за ребёнком.

Во время учёбы Максим ак-
тивно занимался обществен-
ной жизнью, а Лена вниматель-
но за этой активностью следила, 
занимая самые удобные места 
в зрительном зале. Кем толь-
ко Максим ни был — и предсе-
дателем студсовета общежи-
тия, и участником посвящения 
и «Студенческой весны», и даже 
в «Мистере» засветился и занял 
призовое место. А на пятом кур-
се и Лену вытянули на сцену — 
ребята из БП-08–01 участвова-
ли в конкурсе «Лучшая группа».

Обычно мы рассказыва-
ем о том, как наши выпускни-
ки уезжают на Крайний Север, 
покоряют зарубежные проек-
ты или продолжают обучение 
в столичных вузах. Сегодня мы 
с вами заглянем в столицу «зо-
лотого кольца» России.

ЗаНК: Как решились на пе-
реезд в Ярославль?

Максим: После окончания 
университета сыграли свадьбу, 
а потом поехали на собеседова-
ние в «РН-Юганскнефтегаз». 
Вернулись в Уфу ожидать 
ответа и параллельно иска-
ли другие варианты трудоу-
стройства. Честно сказать, най-
ти работу оказалось не так-то 
просто. Под конец стали даже 
р а с с м а т р и в а т ь  в а р и а н т ы 
не по специальности. В сентя-
бре супруга сходила на родную 
кафедру и поинтересовалась 
нет ли предложений. В тот мо-
мент у заведующего кафедрой 
было письмо из Ярославского 
р а й о н н о г о  н е ф т е п р о в о д -
н о г о  у п р а в л е н и я  О О О 
«Балтнефтепровод» (ныне 
ЯРНУ ООО «Транснефть — 
Балтика»), из которого было 
понятно,  что приглашают 
на работу молодого специа-
листа на должность инжене-
ра по промышленной безо-
пасности. Я отправил резюме 

на согласование. Через неде-
лю перезвонили и сказали, что 
я подхожу, а для супруги в бли-
жайшее время появится долж-
ность специалиста по охране 
труда. Долго не думали, посмо-
трели на карте, где находится 
г. Ярославль, получили от роди-
телей консервы, подушки и оде-
яла, взяли с собой собачку Бусю 
и уехали.

Елена: Максим трудоустро-
ился 1 октября 2013 года инже-
нером службы промышленной 
безопасности и производствен-
ного контроля, а я — 17 октября 
2013 года — инженером по ох-
ране труда автотранспортного 
цеха.

ЗаНК: Сложно было адапти-
роваться в незнакомом городе?

М: Первое время было очень 
тяжело, так как рядом нет ни ро-
дителей, ни родственников, 
ни друзей. В первые три месяца 
появлялись мысли махнуть ру-
кой и уехать обратно на малую 
Родину.

З а Н К :  Р а с с к а ж и т е  п р о 
Ярославль.

М: Не каждый город име-
ет тысячелетнюю историю. Про 
Ярославль можно сказать: «там 
русский дух, там Русью пах-
нет». Здесь кругом старинные 
церкви и храмы, даже в малень-
ких и заброшенных деревушках. 
Это и здорово! Город не милли-
онник, как Уфа, но зато в 260 км 
от Москвы.

ЗаНК: Какие предметы счи-
таете самыми важными в вузе?

М: Технические и те, которые 
непосредственно связаны со спе-
циальностью. Ведь история или 
культурология это общеобразо-
вательное, в работе они не силь-
но помогают.

ЗаНК: Чего не хватает под-
готовке в Нефтяном? Что сту-

дентам нужно доучить допол-
нительно?

М: Хватает всего, ведь наш 
университет является лиде-
ром среди вузов нефтяного на-
правления и при трудоустрой-
стве сильно котируется диплом. 
Студентам нужно не ленить-
ся, а серьёзно и тщательно под-
ходить к изучению дисциплин. 
Ведь, как говорится, сначала 
ты работаешь на зачётку, а по-
том она на работает на тебя. Это 
можно интерпретировать, что 
как будешь учиться, так и бу-
дешь работать в дальнейшем. 
Безграмотные работники нико-
му не нужны. Тяжело весело 
проводить студенческие годы 
и учиться, но нужно стараться 
и там, и там.

ЗаНК: Как относитесь к фра-
зе: «Забудьте всё, чему вас учи-
ли в вузе»?

М.: Возможно, оно так и есть, 
но не в полном объёме. В универ-
ситете дают основы, а на работе 
изучаешь оборудование и про-
изводство. В каждой организа-
ции есть свои нормативные до-
кументы, которые обязательно 
необходимо изучать.

ЗаНК: Кто из преподавателей 
больше всего запомнился?

М.: В принципе, все препо-
даватели достойные и грамот-
ные. Запомнился кто-то за свой 
огромный опыт, кто-то — за мо-
лодость и новизну в преподава-
нии.

Е.: Честно сказать, очень 
сложно выделить конкрет-
но кого-то из преподавателей. 
Каждый как предмет, так и пре-
подаватель по-своему интерес-
ны. Что-то вспоминается сей-
час в ходе работы, что-то, как 
ни странно, но вообще не приго-
дилось. Вдвойне приятно осоз-
навать, что в том месте, где мы 

сейчас работаем, очень ценят-
ся кадры именно с Уфимского 
нефтяного. И с каждым годом 
число работников, выпущенных 
УГНТУ, растёт в геометрической 
прогрессии.

ЗаНК: Расскажите о том, как 
рождение ребёнка повлияло 
на вашу семью.

М.: Если сказать, что карди-
нально, то ничего не сказать. 
У меня только положительные 
эмоции. Теперь это самый глав-
ный член семьи, которому отда-
но всё внимание.

Е.: Очень положительно, мы 
шли к этому осознанно. С рожде-
нием нашего сыночка жизнь заи-
грала новыми красками. Каждый 
день по-своему интересен, не-
смотря на «мамские будни», 
а когда у ребенка появляются 
какие-либо новые достижения, 
то счастью нет предела и дума-
ешь: «Как же мы жили без него 
все это время»?! Говорят, дети — 
цветы жизни. Мы взяли этот де-
виз на заметку, и останавливать-
ся на достигнутом не собираемся. 
Даёшь букет!

На распределении раньше ча-
сто случались истории, когда пе-
ред работодателями становилась 
семейная пара и ребята говори-
ли: «Мы хотим трудоустроить-
ся вместе». Кого-то брали, кого-
то — нет. Кто-то в таком тандеме 
оказывался балластом, кто-то — 
буксиром. Лене и Максиму по-
везло трудоустроиться вместе. 
Они не побоялись ни чужого го-
рода, ни того, что супруга могла 
остаться ни с чем, а просто риск-
нули и в итоге получили работу 
по специальности. Главным в их 
деле оказалось действовать со-
обща, а это одно из самых важ-
ных качеств настоящей семьи.

Беседовала
А. АРИТКУЛОВА

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÙÈÒ

Ярославль

Конкурс «Лучшая группа»


