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333333333333 555555Учёные вуза стали участниками 
III Международного съезда 
региональных операторов 
в сфере обращения с отходами 

15 мая состоялась 
XXV отчётно-выборная 
конференция первичной 
профсоюзной организации 
студентов и аспирантов 
УГНТУ
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Новая 
лаборатория — 
новые 
перспективы

111111 Команда 
лидеров

21 мая в главном корпусе 
состоялось торжественное 
открытие именной лаборатории 
ООО «НИПИ НГ «Петон» 
«Гидромеханические процессы» 
имени профессора Марушкина
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Государственная аккредитация

Документы, 
которые необходимо 
разработать (новые)

Отчётные документы 
эксперта

Имеющиеся 
документы, которые 

необходимо подготовить 
для эксперта

Будем готовык аккредитации
«О ходе подготовки университета 
к государственной аккредитации» 
(из доклада проректора по учебно-
методической работе О. А. Баулина 
на заседании Учёного совета 25 апреля).

Востребованность выпускников 
компаниями по годам, чел.
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Утвердить перечень основных образовательных 
программ (ООП) среднего профессионального 

образования, высшего образования, 
подлежищих аккредитации в 2019 году

Утвердить план мероприятий по подготовке 
к государственной аккредитации 

образовательной деятельности по ООП

Утвердить ответсвенных лиц за координацию работ 
в структурных подразделениях 

университета по подготовке 
и представлению документов и материалов 

для государственной аккредитации 
образовательной деятельности

- Документы и материалы о результатах 
научно-исследовательской работы 
обучающихся  

- Отчётность обучающихся по практикам,
оценочный материал 

- Выпускные квалификационные работы
- Протоколы заседаний государственной 

экзаменационной комиссии
- Отзывы руководителей выпускных 

квалификационных работ о работе 
обучающихся в период подготовки 
выпускной квалификационной работы 

- Договоры об организации 
и проведении практик, заключённые 
между организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
и организациями, осуществляющими 
деятельность по профилю, соответствующему 
образовательной программе

- Индивидуальные планы работы 
научно-педагогических работников 

- Дипломы по общественной профессио-
нальной аккредитации

- Результаты независимой 
оценки качества подго-
товки обучающихся 

- Рецензии на ООП, 
ФОС от работодателей

Где работают наши выпускники?
«Трудоустройство выпускников 
в 2018 году» (из доклада проректора 
по внешним связям М. А. Хусаинова
на заседании Учёного совета 25 апреля).

Предприятие 2015 2016 2017 2018 2019 
(янв.-апр.)

91 77 56 47 31

129 114 121 96 158

74 64 52 120 131

128 76 48 156 237

105 97 82 98 118

Другие (более 100 компаний) 2222 1491 1964 2073 2383

ИТОГО 2749 1919 2323 2590 3058

Количество выпускников (Уфа) 1610 1794 2535 2536 2683

Результаты самообследования 
выпуска 2018 года

г. Уфа
г. Стерлитамак

г. Салават

г. Октябрьский

21 мая в университете 
состоялась Международная 
научно-практическая 
конференция «Роль 
математики в становлении 
специалиста».

Заместитель заведующего кафе-
дрой математики В. Ф. Шамшович 
обратившись к её участникам, от-

метила, что все технические науки 
развиваются в тесном взаимодей-
ствии с математикой.

Начальник отдела разработ-
ки геологических проектов РН-
БашНИПИнефть А. Е. Лепилин 
в своём выступлении «Обзор мето-
дов и технологий, применяемых на 
практике при создании наукоёмко-
го программного обеспечения в обла-
сти моделирования месторождений» 

обратил внимание на преимущества 
используемого в проектах компании 
математического аппарата и про-
граммного обеспечения, разрабаты-
ваемого РН-БашНИПИнефть.

Перед собравшимися также 
выступил Ворасуанг Дуангчинда 
(Vorasuang Duangchinda), директор 
института онлайн-обучения Таиланда.

Участники конференции увиде-
ли доклад в формате видеозаписи, 

подготовленный доктор-
ом кафедры математики 
Академического инженерно-
го колледжа Сами Шамун (г. Ашдот, 
Израиль) на тему «Роль математики 
в инженерном образовании», об особен-
ностях учебного процесса в Израиле.

Также выступили ведущий спе-
циалист управления разработки 
программного обеспечения ООО ИК 
СИБИНТЕК, ст. преподаватель ка-

федры матема-
тики УГНТУ Л. В. Еникеева и до-
цент кафедры ЭНГП Ю. А. Павлова.

На этой конференции студенты, 
аспиранты, российские и зарубеж-
ные учёные показали широту при-
менения математического аппара-
та в своих исследованиях.

Математика учит
го колледжа Сами Шамун (г. Ашдот, федры матема-
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«Хочу работать в Газпроме!» 
Это стремление объединило 
студентов, собравшихся 
за круглым столом 
в многофункциональном 
образовательном центре 
Газпром-УГНТУ. 

14 мая. Перед ними выступили 
представители двух дочерних 
обществ ПАО Газпром: «Газпром 
добыча Уренгой» и «Газпром 
трансгаз Уфа». И если «уфим-
цы» — частые гости вуза, то по-
сланцы Уренгоя приезжают к нам 
гораздо реже. Может быть, по-
этому большинство вопросов 
студенты задавали именно им. 
Самый главный из них — почему 
так трудно подать заявку на кон-
курс «Молодые специалисты», по 
итогам которого берут на работу 
выпускников. Студентам объяс-
нили, что нужно быть настойчи-
вее и добиваться своей цели.

Молодые специалисты расска-
зали о деятельности молодёжных 
объединений своих предприя-
тий, обсудили с выпускниками 
основные направления и особен-
ности успешной профессиональ-

н о й  а д а п т а -
ции студентов 
к будущей де-
я т е л ь н о с т и , 
важность ор-
ганизаторских 
навыков и пер-
спективность 
п р о ф е с с и о -
нального роста. 
Раиль Кадиков, 
в ы п у с к н и к 
УГНТУ, поде-
лился собствен-
н ы м  о п ы т о м 
и рассказал, как после оконча-
ния вуза в 2012 г сначала работал 
в «Газпром добыча Уренгой» опе-
ратором, потом инженером, сей-
час он — ведущий инженер. Его 
сокурсники также сделали непло-
хую карьеру. «Знания, которые 
я получил в стенах Уфимского 
нефтяного, были высоко оцене-
ны», — заверил он.

После «круглого стола» ре-
бят пригласили принять участие 
в командообразующем тренинге 
«Седьмой триллион».

ООО «Газпром добыча Уренгой» 
25 марта 2019 года достигло со-
вокупной добычи семи триллио-

нов кубометров природного газа. 
Это мировой рекорд в газодобы-
че. В связи с этим важным собы-
тием была организована теле-
экспедиция «Путь уренгойского 
газа» в города и населённые пун-
кты, в которых располагаются 
производственные объекты пред-
приятий ПАО «Газпром», осу-
ществляющих транспорт урен-
гойского газа.Так, в городе Уфа 
участники телеэкспедиции по-
сетили производственные объек-
ты ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
и совместно провели несколько 
мероприятий этого масштаб-
ного проекта.

Учёные вуза стали 
деятельными участниками 
III Международного съезда 
региональных операторов 
в сфере обращения с отходами, 
открывшегося 16 мая 
в Конгресс-холле «Торатау». 
В ходе форума было 
подписано Соглашение 
между Министерством 
промышленности 
РБ, Министерством 
природопользования и 
экологии республики, 
УГНТУ и РО «ЭКО-сити» 
о создании экотехнопарка.

Участников съезда привет-
ствовал врио главы Республики 
Башкортостан Р. Ф. Хабиров, от-
метивший, что  республика спо-
койно и уверенно вошла в рабо-
ту по осуществлению реформы 
по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами. «Мы были бы 
признательны за обмен практи-
ками», — добавил он. Также пе-
ред началом пленарного засе-
дания выступили заместитель 
Министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 
Владимир Григорьевич Логинов, 
первый заместитель Председателя 
Государственной Думы по эколо-
гии и охране окружающей среды 
Николай Сергеевич Валуев, пообе-
щавший, что Государственная Дума 
будет быстро реагировать на запро-
сы, связанные с реформой, Денис 
Петрович Буцаев, генеральный ди-
ректор публично-правовой компа-
нии «Российский экологический 
оператор», Юлия Пичугина, испол-
нительный директор ГК «Чистый 

город». С особым вниманием слуша-
тели отнеслись к опыту зарубеж-
ных представителей. Матиас Шепп 
(Российско-Германская внешнетор-
говая палата) обрисовал ситуацию 
с отходами в Германии, где теперь 
перерабатывается 65 процентов 
отходов, а остальное сжигается 
для производства энергии. Йоонас 
Хейсканен, министр-советник 
Посольства Финляндии в Москве, 
поделился успехами в этой обла-
сти в своей стране, подчеркнув, что 
только 1 процент отходов идёт на 
свалки.

Церемония открытия завер-
шилась подписанием Соглашения 
о создании экотехнопарка.

Рамиль Назифович Бахтизин, 
ректор УГНТУ, прокомментировал 
значение этого события: «Сегодня 
было подписано соглашение меж-
ду органами государственной вла-
сти республики, региональным опе-
ратором и нашим университетом 
о том, что в Ишимбае будет создан 
технопарк, где будут применять-
ся специальные технологии по пе-

реработке отходов. Тема обраще-
ния с отходами — одна из главных 
в нашей стране. Мы с интересом 
слушали выступление наших кол-
лег из Германии и Финляндии. Они 
поделились опытом, как происхо-
дит переработка отходов в передо-
вых странах. И конечно, мы долж-
ны не только перенимать этот 
опыт, но и применять те техно-
логии, которые разрабатываются 
у нас для того, чтобы наша стра-
на стала чистой».

Рустем Рифович Даминев, ди-
ректор Стерлитамакского филиа-
ла УГНТУ, был одним из тех, кто 
инициировал создание технопар-
ка, много сделал для того, чтобы всё 
стало юридически и технологически 
возможным. Вот что он рассказал: 
«Эту работу университет начал 
несколько лет назад. В 2016 году на 
экологическом форуме в республи-
ке было заявлено, что университет 
будет координировать деятель-
ность по созданию экотехнопар-
ка. И сегодня мы видим прекрасный 
результат этих усилий. Мы взаи-

модействовали с разными струк-
турами, входили в состав рабочей 
группы по созданию технопарков, 
по выработке концепций, различ-
ных документов, необходимых для 
создания технопарков. 

Сейчас мы ожидаем выхода 
Федерального закона о создании та-
ких технопарков и мер их стиму-
лирования, а также Постановления 
Правительства о создании тех-
нопарков. Тогда будет установ-
лен юридический коридор функ-
ционирования технопарков. На 
данный момент сейчас подписа-
но Соглашение о создании техно-
парка в Ишимбае. Его организато-
рами выступают Министерство 
промышленности РБ, министер-
ство природопользования и эколо-
гии республики, УГНТУ и один из 
крупнейших операторов нашей ре-
спублики — ЭКО-сити, который 
работает с наибольшей частью 
территории нашей республики. 

На данный момент созда-
ны две производственные пло-
щадки на территории полигона 
ЭКО-сити. Одна площадка пред-
назначена для компостирования 
органических отходов и создания 
компоста, который потом может 
быть использован для рекульти-
вации отработанных полигонов. 
Вторая площадка — по производ-
ству RDF-топлива. Это альтерна-
тива традиционным органическим 
топливам. Подписано соглашение 
с ООО «ХайдельбергЦемент Рус» 
в Стерлитамаке по использова-

нию этого топлива в цементных 
печах вместо природного газа. 
Дальнейшая задача технопарка — 
сформировать в республике кла-
стер из индустриальных партнё-
ров, которые будут участниками 
этого процесса, создать горизон-
тальные и вертикальные связи, до-
стичь синергетического эффекта 
от этого взаимодействия. 

Также в задачи технопарка бу-
дет входить переработка про-
мышленных отходов. Это ста-
нет одним из ключевых моментов 
функционирования технопарка. 
Я думаю, мы двигаемся  верном на-
правлении.

Важным направлением деятель-
ности, кроме проведения исследо-
ваний, разработки технологий, 
апробирования новых техноло-
гий, является подготовка кадров. 
Рост числа технопарков повле-
чёт за собой создание целой инфра-
структуры вокруг этих объектов. 
Речь идёт о создании нового вида 
промышленности в стране. Это 
требует кадрового обеспечения. 
На данный момент УГНТУ идёт 
в авангарде этого процесса. Уже 
создана базовая кафедра совмест-
но с регоператором для подготов-
ки специализированных кадров для 
таких технопарков».

Участники съезда побыва-
ли в Ишимбае, познакомились 
с инфраструктурой полигона 
«ЭКО-сити» и положительно оце-
нили перспективы развития эко-
технопарка.

«Cейчас перед нами стоит зада-
ча развить наши компетенции 
по этому вопросу для того, что-
бы помочь башкирским и рос-
сийским нефтяникам», — сказал 
проректор по научной и иннова-
ционной работе Р. А. Исмаков на 
открытии конференции.

В пленарном заседании при-
няли участие представители 
компаний ООО НПЦ «Геостра», 
ООО «Башнефть-Добыча», науч-
ные сотрудники Института механи-
ки им Р. Р. Мавлютова УФИЦ РАН 
и Альметьевского государственно-
го нефтяного института.

В ходе конференции студенты 
шести вузов России представили 

свои собственные проекты по реше-
нию проблем нефте- и газодобычи. 
Заведующий кафедрой «Разработка 
и эксплуатация газовых и газо-
конденсатных месторождений» 
А. И. Пономарёв и заведующий ка-
федрой «Геофизические методы ис-
следований» В. М. Лобанков отме-
тили высокий уровень подготовки 
участников.

В рамках конференции кафе-
дрой физики УГНТУ был проведён 
круглый стол «Современные тен-
денции нефтегазодобычи: от инно-
вационных технологий разработки 
низкопроницаемых и трудноизвле-
каемых запасов нефти и газа до 
цифрового месторождения». 

Будьте 
настойчивы! Трудно,

но надо

15 мая в университете прошла Всероссийская научно-
техническая конференция «Трудноизвлекаемые запасы 
нефти и газа. Проблемы, исследования и инновации».

«Чистая» наука



«ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ» 
N№ 14–16 (1601–1603), 28 мАЯ 2019 гоДА4

Математика
Информатика
Физика
Химия
Экономика

Обществознание
ОБЖ
Экология
История
Русский язык

ТРоПИНКА В ВУЗ

Олимпиадное движение в цифрах
Важным направлением профориентационной 
работы в нашем вузе является проведение  
различных олимпиад для будущих абитуриентов

Отраслевая олимпиада школьников 
«Газпром» (заключительный этап)

Олимпиада проводилась на на базе 13 вузов 
Российской Федерации, в т. ч. и УГНТУ. Города прове-
дения олимпиады: Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Ухта, 
Москва, Томск, Мирный, Нерюнгри, Якутск, Тюмень.

Цикл олимпиад «УГНТУ-2019»

Площадками проведения олимпиад «УГНТУ-2019» 
выступил не только головной вуз, но и филиалы УГНТУ 
в городах Октябрьский, Салават и Стерлитамак.

Региональные этапы Всероссийской 
олимпиады школьников

По результатам региональных этапов были опреде-
лены победители и призёры, лучшие из которых пред-
ставили Республику Башкортостан на заключительном 
всероссийском этапе в марте-апреле 2019 года.

Заключительный этап интернет-олимпиады 
школьников по физике (BARSIC)

Интернет-олимпиада школьников по фи-
зике организована Санкт-Петербургским го-
сударственным университетом (СПбГУ) 
и Национальным исследовательским уни-
верситетом Информационных Технологий, 
Механики и Оптики (НИУ ИТМО). 

Её основное отличие от других олимпиад за-
ключается в использовании виртуальных лабо-
раторий, в рамках которых участникам необ-
ходимо выполнить олимпиадные задания.

Заключительный этап открытой межвузовской 
олимпиады для школьников 9-11 классов 
на Кубок имени Ю.А. Гагарина»

«Открытая межвузовская олимпиада 
для школьников 9–11 классов на Кубок 
имени Ю. А. Гагарина» — это совместный проект 
ведущих вузов Республики Башкортостан (УГНТУ, 
УГАТУ, БГАУ и БГУ), Государственной корпора-
ции по космической деятельности «Роскосмос», 
Государственного Собрания-Курултая 
и Правительства Республики Башкортостан.

Участие в отборочном туре олимпиады 
приняло более 14 тысяч учащихся 9–11 
классов Республики Башкортостан.

Заключительный этап олимпиады «Гранит науки»

Олимпиада школьников 
«Гранит науки» проводится 
Санкт-Петербургским 
горным университетом 
по трём профилям 
(химия, информатика 
и естественные науки). 

Республиканская олимпиада 
по общеобразовательным дисциплинам 
среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
Республики Башкортостан

Олимпиада ЦДО «Школа-вуз»

Уфимская предпрофессиональная 
олимпиада для обучающихся 8-11 классов

Нефтегазовый инженерный конкурс 
на кубок «Петроквантум»

251 участник

654 участника

139 участников

Профиль «Химия» —
74 участника
Профиль
«Обществознание» —
65 участников

171 участник

Профиль «Математика» — 
89 участников
Профиль «Информатика» —
82 участника

1262 участника

29 участников

56 участников
Профиль «Естественные науки» 
(математика, физика) — 
26 участников
Профиль «Информатика» —
7 участников
Профиль «Химия» —
23 участника

383 участника

Мероприятие проводилось 
Технопарком УГНТУ.

72 участника
Профиль «Химия» —
30 участников
Профиль «Инженерная физика» — 
42 участника

182 участника

Информационно-технологическое 
направление — 58 участников
Инженерно-конструкторское 
направление — 73 участника
Химико-технологическое 
направление — 51 участник
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М а р у ш к и н  Б о р и с 
Константинович (28.04.1921–
15.08.1995 г.) — доктор технических 
наук, профессор кафедры нефте-
химии и химической технологии 
Уфимского государственного не-
фтяного технического универси-
тета . Заслуженный деятель нау-
ки и техники Башкирской АССР, 
один из крупнейших учёных стра-
ны в области разработки и внедре-
ния новых контактных устройств 
массообменных аппаратов и усо-
вершенствования технологии 
фракционирования нефти.

В 1945 году Б. К. Марушкин 
с отличием окончил Московский 
нефтяной институт имени 
И. М. Губкина и после защиты 
в 1948 году кандидатской диссер-
тации был направлен на педаго-
гическую работу в Уфимский не-
фтяной институт (позже УГНТУ), 
где и проработал до конца жизни.

Основным научным интересом 
Б. К. Марушкина стала разработка 
новых технологий фракционирова-
ния, усовершенствование и модер-
низация конструкций ректифика-
ционных колонн, кроме того у него 
есть много интересных работ в об-
ласти абсорбции, экстракции, ги-
дродинамики. Одним из первых он 

оценил роль и перспективы при-
менения ЭВМ в инженерных рас-
чётах и создал при кафедре про-
цессов и аппаратов химической 
технологии «Группу ректифика-
ции», состоявшую из энтузиастов 
компьютерных расчётов и модели-
рования процессов нефтеперера-
ботки. Этот коллектив, возглавля-
емый Б. К. Марушкиным,  работал 
в тесном контакте с сотрудниками 
нефтеперерабатывающих заво-
дов Башкортостана и многих реги-
онов страны. Основные разработки 
Б. К. Марушкина внедрялись, в пер-
вую очередь, на Ново-Уфимском 
НПЗ, где был мощный научно-ис-
следовательский цех, созданный 
учеником Б. К. Марушкина д. т. н. 
Г. Г. Теляшевым.

На основе проведённых ис-
следований под руководством 
Б. К. Марушкина была выпол-
нена реконструкция десятков 
ректификационных колонн, по-
зволившая повысить выход 
и качество целевых фракций. 
Ученики Б. К. Марушкина стали 
основой Башкирской школы со-
вершенствования массообменно-
го оборудования. 

Одна из идей Б. К. Марушкина 
стала основой разработки нового 
поколения контактных устройств 
ректификационных колонн — пе-
рекрестноточных тарелок, кото-
рые впоследствии начали широко 
применяться в нефте- и газопере-
рабатывающей промышленности.

В УГНТУ раз каждые пять лет 
проводится Международная науч-
ная конференция «Марушкинские 
чтения», ООО «НИПИ НГ «Петон» 
учредил «Марушкинскую стипен-
дию» для студентов технологиче-
ского факультета.

21 мая в главном 
корпусе состоялось 
торжественное открытие 
именной лаборатории 
ООО «НИПИ НГ «Петон» 
«Гидромеханические 
процессы» имени профессора 
Б. К. Марушкина.

Директор по науке ООО «НИПИ 
НГ «Петон» В. А. Кованов и ректор 
Р. Н. Бахтизин разрезали символи-
ческую красную ленту перед две-
рью в лабораторию.

Рамиль Назифович, обращаясь 
к участникам церемонии, расска-
зал о роли Бориса Константиновича 
Марушкина в развитии исследований 
в области совершенствования массо-
обменного оборудования. Он выразил 
благодарность компании «Петон», ко-
торая взяла на себя миссию не про-
сто создать аудиторию памяти выда-
ющегося учёного, но и оборудовала 
профессиональную лабораторию, 
которая будет использоваться как 
в научной, так и в учебной работе.

Виктор Александрович Кованов 
подробно изложил историю созда-
ния лаборатории и цели её работы: 
«"Петон" сделал ремонт поме-
щения,  обновил существовавшие 
стенды, смонтировал четыре со-
временных новых стенда. Мы при-
обрели программное обеспечение, 
установили новую мебель. Теперь 
лаборатория состоит из комплек-
сов, в которые входит кроме стен-
дов ещё и регулирующее аналити-
ческое оборудование. Мы надеемся, 
что эта лаборатория сыграет свою 
роль в подготовке специалистов… 
Мы нуждаемся в молодых, энергич-
ных, амбициозных и грамотных ка-
драх, для того, чтобы воплотить 
все задачи, которые стоят перед 
нами. Открытие лаборатории — 
это одно из звеньев в работе с уни-
верситетом. Мы надеемся, что 
и в дальнейшем будем сотрудни-
чать по всем направлениям».

На церемонии также присутство-
вала дочь профессора Марушкина — 
Наталья Борисовна Трошина. Она 
выразила глубокую благодарность 
руководству компании и универси-

тета за увековечение памяти Бориса 
Константиновича Марушкина.

Для гостей и представителей 
средств массовой информации 
была проведена небольшая экскур-
сия по лаборатории, продемонстри-
рована работа некоторых стендов. 
Лабораторию украсили барельеф 
и бюст Б. К. Марушкина — работы ст. 
преп. кафедры архитектуры Радика 
Алифовича Хусаинова — и архив-
ные фотографии, на которых запе-
чатлён сам учёный и его коллеги.

Создание именной лаборатории 
«Гидромеханические процессы» 
является важной частью стратеги-
ческого плана УГНТУ по участию 
в программах комплексной цифро-
визации промышленных предпри-
ятий нефтегазохимической отрас-
ли России. Лаборатория открывает 
новые перспективы для инноваци-
онных разработок в области про-
цессов и аппаратов химической 
технологии, что крайне важно при 
проектировании и разработке со-
временных импортозамещающих 
технологий. Значительным ре-
зультатом создания лаборатории 
«Гидромеханические процессы» 

станет вовлече-
ние студентов 
и аспирантов 
у н и в е р с и т е -
та в исследова-
тельскую и про-
е к т н у ю 
работу «НИПИ 
Н Г  « П е т о н » , 
ПАО «Газпром» 
и других инду-
с т р и а л ь н ы х 
партнёров вуза 
для решения 
реальных за-
дач технологии, 

экологии и автоматизации промыш-
ленных производств. В настоящее 
время в лаборатории начаты ком-
плексные исследования в области 
изучения влияния гидродинамиче-
ских и теплотехнических условий 
на работу промышленной химико-
технологической аппаратуры в рам-
ках совместных исследовательских 
проектов ООО «НИПИ НГ «Петон» 
и УГНТУ с привлечением сотруд-
ников и студентов университета, 
а также лучших отраслевых специ-
алистов. На базе новейших опытно-
исследовательских стендов, мощных 
компьютерных станций и программ-
но-аппаратных комплексов, которы-
ми располагает лаборатория, будут 
проведены работы по постановке 
серии экспериментов, обработке 
результатов и моделированию про-
мышленных нефтегазохимических 
процессов и производственной ап-
паратуры с возможностью после-
дующего масштабирования резуль-
татов на промышленном уровне 
и полного воспроизведения задан-
ных технологических параметров.

Фото на полосе 
А. СТАРОСТИНА

Новая лаборатория — 
новые перспективы

Университет традиционно 
является одним из 
организаторов научной 
программы Российского 
Нефтегазохимического 
форума.

21 мая состоялось торже-
ственное открытие форума 
и XXVII Международной выстав-
ки «Газ. Нефть.Технологии-2019».

Приветствуя её участников, врио 
Главы региона Р. Ф. Хабиров напом-
нил: «Это уже двадцать седьмая вы-
ставка, которая проводится в Уфе. 
За это время выросло целое поко-
ление. Они закончили школу, полу-
чили профессиональное образова-
ние и сегодня, возможно, работают 
в нефтегазовой отрасли и находят-
ся здесь». Действительно, на выстав-
ке было очень много молодёжи — тех, 
кто олицетворяет собой будущее неф-
тегазохимии. Некоторые из них уже 
добились карьерного роста, главным 
катализатором которого всегда было 
постоянное совершенствование про-
фессиональных знаний и компетенций.

Возможность повышать свой ква-
лификационный уровень предо-

ставляет Институт дополнительно-
го профессионального образования 
УГНТУ. Его экспозицию во время 
осмотра выставки также посетил 
врио Главы региона Р. Ф. Хабиров. 
Директор ИДПО А. С. Зац рассказал 
Радию Фаритовичу и другим гостям 
об успехах института в переподго-
товке кадров для топливно-энерге-
тического комплекса страны и дру-
гих отраслей.

За 25 лет существования ИДПО 
УГНТУ здесь прошли переподготов-
ку 70 тысяч специалистов. «Согласно 
данным мониторинга мы занимаем 
пятое место в России среди институ-
тов дополнительного профессиональ-
ного образования, — отметил Алексей 
Савельевич. — Выставка давно стала 
местом, где встречаются специали-
сты, заключаются серьёзные догово-
ры. И мы делимся опытом и учимся 
у коллег, чтобы дальше идти вместе».

Выступая на пленарном засе-
дании «Цифровая трансформа-

ция нефтегазохимической отрасли 
России: проблемы и перспективы», 
врио Главы региона Р. Ф. Хабиров 
подчеркнул, что самое присталь-
ное внимание в регионе при подго-
товке специалистов уделяется про-
граммам, связанным с цифровыми 
технологиями. Так, с прошлого года 
в УГНТУ успешно действует обра-
зовательная площадка «Роснефти» 
и «Башнефти».

Впервые в рамках форума про-
шла сессия «Роль дополнительно-
го профессионального образования 
в решении ключевых направле-
ний национальных проектов раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2024 года», организован-
ная ИДПО УГНТУ, в ходе которой 
были обсуждены насущные темы 
развития системы непрерывного 
обучения. Постоянный професси-
ональный рост, гибкая система пе-
реподготовки кадров будут способ-
ствовать развитию человеческого 

капитала в ближай-
шей перспективе — 
об этом говорили 
докладчики. Они 
также обменялись 
накопленным ме-
тодическим опы-
том преподавания 
в системе ДПО.

Во время за-
с е д а н и я  б ы л о 
п о д п и с а н о  с о -
глашение о сотруд-
н и ч е с т в е  м е ж -
ду ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и УГНТУ. 
Р е к т о р  Р а м и л ь  Н а з и ф о в и ч 
Бахтизин подчеркнул значение это-
го события: «У нас давние взаимо-
отношения, но теперь дан старт 
новому этапу сотрудничества».

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Сергей Петрович Сусликов, гово-
ря о значении соглашения, выде-

лил его научную составляющую: 
«Подписанное соглашение даст им-
пульс инновационному развитию 
и цифровой трансформации пред-
приятия. УГНТУ имеет богатей-
ший опыт научных исследований 
и внедрения передовых разработок».

P. S. Более подробно мы расска-
жем о Форуме в следующем номере

Форум возможностейФорум возможностей
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Организаторами диктанта вы-
ступили партия «Единая Россия», 
Российское историческое общество 
и Российское военно-историческое 
общество.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился ректор УГНТУ 
Рамиль Бахтизин, который подчер-
кнул значимость проводимой акции 
и пожелал всем удачи. Он отметил, 
что очень важно знать свою исто-
рию и навсегда сохранить в сердцах 
память о бесценном подвиге совет-
ского народа.

Диктант состоял из 20 вопросов, 
созданных по технологии Единого 
государственного экзамена, по са-
мой разнообразной 
тематике: география 
войны, её герои, 
изображение войны 
в искусстве и лите-
ратуре. По призна-
нию самих участни-
ков акции вопросы 
были не очень слож-
ные, но интересные. 
Например — «Какой 
тыловой город в ок-
тябре 1941 года был 
объявлен запасной 

столицей СССР?». Или — «Какой со-
ветский лётчик сбил больше все-
го самолётов противника?». Также 
в задания вошли отрывки из сти-
хотворений фронтовиков и плака-
ты военных лет. На всю работу над 
вопросами было отведено 45 ми-
нут.

В УГНТУ участниками акции ста-
ли студенты и преподаватели уни-
верситета, в том числе — выпуск-
ник УГНТУ, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
Михаил Бугера, а также студен-
ты Уфимского топливно-энергети-
ческого колледжа и жители города 
Уфы,

7 мая состоялась церемония 
возложения цветов 
к мемориалу, посвящённому 
преподавателям 
и сотрудникам Уфимского 
нефтяного — участникам 
Великой Отечественной 
войны. На аллее 
Победителей собрались 
ветераны, студенты, 
преподаватели 
и сотрудники, чтобы 
почтить память героев 
войны. Для вуза это давно 
уже стало традицией — 
в преддверии Дня Победы 
проводить митинг на аллее, 
заложенной в 2005 году.

Мы поговорили со студента-
ми — участниками меропри-
ятия. Ребята поделились се-
мейными историями о дедах 
и прадедах, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной — под 
Сталинградом, на Ленинградском 
фронте. «Наша страна пережи-
ла страшную трагедию. Это 
не должно повториться. Мы не 
должны забывать тех, кто по-

жертвовал со-
бой ради мира 
на Земле», — так 
считают студен-
ты-горняки, при-
шедшие к мемо-
риалу.

«У меня воева-
ли дедушка и пра-
дедушка, бабушка 
работала в тылу. 
Очень важно пом-
нить о  подви-
ге нашего народа. 
Хорошо, что сей-
час проводятся 
митинги и акция 
«Бессмертный 
полк». Очень тро-
гательно смо-
треть, как ма-
л е н ь к и е  д е т и 
несут фотогра-
фии своих пра-
прадедов», — рас-
сказала Наталья 
Багаева (БУС-12–
01), выпускница 
УГНТУ. Она также присоединилась 
к веренице людей, которые склоня-
лись перед стелой с именами участ-
ников войны и укладывали цветы 
к подножию памятника.

После окончания митинга для 
ветеранов университета прошёл 
торжественный обед. С праздни-
ком Победы их поздравили пред-
ставители администрации.

7
 мая во Дворце имени 
Орджоникидзе прошло тор-
жественное мероприятие, 
посвящённое Дню Победы. 

В фойе были выставлены стенды 
«Шаги Великой Победы». Гостей 
праздника приветствовали уча-
щиеся Уфимской детской школы 
искусств, с которой УГНТУ связы-
вают давние партнёрские отноше-
ния. Ансамбль народных инстру-
ментов, ансамбль флейтистов, дуэт 
баянистов, хор «Подснежник» ис-
полнили музыкальные произведе-
ния, песни военных лет. В большом 
зале всех собравшихся поздра-
вил ректор Р. Н. Бахтизин: «В эти 
дни в нашем университете про-

ходит целая череда 
мероприятий, свя-
занных с великим 
праздником. Мы 
вспоминаем сво-
их родных и близ-
ких, принимавших 
участие в Великой 
Отечественной 
в о й н е .  О ч е н ь 
жаль, что сегод-
ня многих уже 
нет с нами. День 
Победы объединя-
ет все поколения 
и сплачивает нас. Он навечно впи-
сан в число главных праздников на-
шей страны».

Актеры русской и баш-
кирской трупп Национального 
Молодёжного театра Республики 
Башкортостан имени Мустая 
Карима представили зрителям 
музыкально-литературную ком-
позицию «Вспомним всех по-
имённо». Со сцены прозвуча-
ли стихи поэтов-фронтовиков: 
Назара Наджми, Константина 
Симонова,  Мустая Карима, 
Николая Заболоцкого, Роберта 
Рождественского, Александра 
Твардовского, рассказы о ге-
роях войны, военные песни. 
Своеобразным обрамлением кон-
церта стали фотографии участ-
ников Великой Отечественной 
преподавателей и сотрудников 
Уфимского нефтяного.

В группе вузов луч-
шей стала команда 
Уфимского  государ-
ственного нефтяного 
технического универси-
тета, занявшая 1-е ме-
сто, второе место заняла 
команда Башкирского 
государственного аграр-
ного университета, на 
третьем месте — коман-
да Уфимского юриди-
ческого института МВД 
России.

8 мая в архитектурно-стро-
ительном институте про-
шла ежегодная акция «День 

памяти»,  посвящён-
ная Победе в Великой 
Отечественной войне. 
Студентам было предло-
жено ответить на вопро-
сы викторины о Великой 
Отечественной вой-
не. Участники меро-
приятия получили ге-
оргиевские ленточки.

В фойе была орга-
низована выставка 
портретов героев вой-

ны — родных и близких студентов, 
преподавателей и сотрудников ин-
ститута.

Все судьбы —
в единую слиты

Команда 
победителей

8 мая в Уфе прошла легкоатлетическая эстафета 
на призы Молодёжной газеты, посвящённая 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Лица героев

Знаете ли Вы?

Это нужно 
живым...

НАØ оÁÙИÉ ПРАЗДНИК

7 мая университет стал одной из 
площадок проведения всероссийской 
исторической акции «Диктант Победы».

церта стали фотографии участ-
ников Великой Отечественной 
преподавателей и сотрудников 
Уфимского нефтяного.
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Медленно шагая по проспекту, 
за это время успеваешь 
оглядеться вокруг: в сторонке 
стоят бабушка с дедушкой, 
у них в руках гвоздики, а на 
лицах безмолвная улыбка, 
поодаль от них хлопает 
глазами ребятня и смотрит на 
проходящую мимо колонну. 
Откуда-то сзади слышны 
истории о подвигах чьих-то 
близких под Сталинградом, 
а слева доносится «Клён 
зелёный, да клён кудрявый, 
да раскудрявый, резной!», 
и возможно не все поющие 
отличают ноту «до» от 
ноты «фа», но сейчас это 
совсем не главное. И вот, ты 
вдыхаешь в себя майский 
воздух поглубже, поднимаешь 
голову к небу и думаешь: 
«Спасибо за победу, дорогие 
ветераны, спасибо!».

Колонна идущих — это участники 
акции «Бессмертный полк». В Уфе 
она проводится уже шестой раз, 
и с каждым годом её масштабы 
только увеличиваются. Например, 
в столице республики ещё толь-
ко в 2014 году в шествии колонны 
приняли участие около трёх ты-
сяч человек, а в 2019 —уже бо-
лее ста тысяч человек! Среди них 
были представители и Уфимского 
нефтяного: преподаватели, со-
трудники и студенты. Они гордо 
несли транспаранты с фотографи-
ями героев — портреты фронто-
виков: своих родственников и со-
трудников университета. Ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин нёс фото-
графию А. И. Спивака, известно-
го учёного и ректора УНИ с 1976 
по 1994 годы. Александр Иванович 
во время вой-
ны был моби-
лизован в ряды 
Красной Армии 
и направлен кур-
сантом в учебную 
113-ю авиацион-
ную эскадрилью, 

которая была в Белебее.  Как 
отметил Рамиль 
Н а з и ф о в и ч : 
«Это одно из 
тех меропри-
ятий, которое 
у нас [в вузе] счи-
тается особен-
но значимым. 
Оно объединяет 
все поколения 
и сплачивает 
нас. Необходимо 
беречь этот праздник и светлую 
память о тех, кто приближал 
этот день, сражаясь на фронте 
и работая в тылу».

И действительно, в Нефтяном 
прошло множество тематиче-
ских мероприятий: традиционная 
встреча с ветеранами и церемо-
ния возложения цветов к мемори-
алу на аллее Победителей УГНТУ, 
концерт, посвящённый 74-летию 
Победы в Великой Отечественной 
Войне «Вспомним всех поимён-
но», состоявшийся 7 мая в ДК 
Орджоникидзе, ежегодная акция 
«День памяти», организованная ар-
хитектурно-строительным инсти-
тутом. А в Стерлитамакском фи-
лиале УГНТУ волонтёры вместе 
с преподавательским составом лич-
но посетили ветеранов и поздрави-
ли их с предстоящим праздником. 
И завершением стало участие в ше-
ствии «Бессмертного полка».

Начало колонны «Бессмертного 
полка» в Уфе формировалось на 
пересечении проспекта Октября 
с улицей Шафиева и до останов-
ки «Округ Галле». Перед началом 
шествия, впервые в масштабах ре-
гиона, состоялась общереспубли-
канская «Минута молчания». После 
чего в небо запустили белые шары. 
На протяжении всего маршрута 
движения колонну сопровождали 
песни военных лет. Завершилась 
а к - ция в районе остановки 

«Бульвар Славы».
Акция проходила по 

всей республике, стране, 
миру: и в больших горо-
дах, и в маленьких дере-
вушках. В Уфе присо-
единялись к общему 
движению даже самым 

нетривиальным образом: водитель, 
желая отдать 
дань уважения 
памяти своего 
деда — участни-
ка войны, выста-
вил его фото на 
лобовом стекле 
трамвая и ездил 
так по маршруту. 
А своим опытом 
об участии в ше-
ствии поделились 

студенты Нефтяного.
Альмира Назарова (ММТ51–

1 8 – 0 2 )  п р и н и м а л а  у ч а с т и е 
в акции «Бессмертный полк» 
в Татышлинском районе: «Третий 
год подряд я выхожу с портретом 
своего прадедушки — участника 
Великой Отечественной. Для меня 
и моей семьи участие в акции ста-
новится традицией. Безусловно 
важно знать и помнить историю 
своей Родины: знать, какой ценой 
досталась победа нашим праде-
дам и прабабушкам. Также важ-
но донести это до будущих поко-
лений, чтобы они, в свою очередь, 
передавали следующему поколе-
нию, потому что такое нельзя за-
бывать. Как говорится: «Не зная 
прошлого — не построишь и буду-
щего». Поэтому вме-
сте со мной и роди-
телями портреты 
наших ветеранов про-
несли мои сестрён-
к а  и  б р а т и ш к а . 
Участниками Великой 
Отечественной вой-
ны были многие мои 
прадеды. Ахмадиша 
Г и л и м ш и н о в и ч 
Б а д а м ш и н —  м о й 
прадед со стороны 
мамы, попал в плен 
и погиб в концлагере 
в Германии. Совсем не-
давно моя тётя езди-
ла в Германию и нашла братскую 
могилу, в которой он захоронен, 
и ему поставили надгробие. Хамит 
Ахметназарович Назаров — пра-
дед со стороны папы, достой-
но воевал и вернулся на родину 
с медалями, дожил до старости. 
Нурмухамат Маннанов— прадед 

также со стороны мамы, погиб 
в Польше, в 1944 году, где захоронен 
неизвестно, умер в звании капита-
на. Сабит Шамсимухаматович 
Шамсиев— прадед со стороны 
папы, не попал в ряды войска по со-
стоянию здоровья и был тружени-
ком тыла. Махмуд Гилимшинович 
Бадамшин — родной брат праде-
душки, был рядовым, благополучно 
вернулся с войны к своей семье и до-
жил до глубокой старости.

С каждым годом всё меньше на-
ших дорогих ветеранов, поэтому 
«Бессмертный полк» —это один 
из способов отдать даньетем, бла-
годаря кому победа стала возмож-
ной».

Эльза Саитова (МПО01–18–
01) принимала участие в акции 
«Бессмертный полк» 
в Уфе: «К акции в этом 
году я присоединилась 
впервые. Среди моих 
родных были и фрон-
товики, и труженики 
тыла. Мой дедушка по 
папиной линии Мухамет 
Магафурович Саитов во-
евал на 2-м Украинском 
фронте, был конту-
жен, вернулся с войны до-
мой, получил множество 

правительствен-
ных наград, сре-
ди которых зна-
чатся медали «За 
отвагу» и «За взя-
тие Будапешта». 
Прадедушка по 
м а м и н о й  л и -
н и и  М у д а р и с 
Х а л я ф о в и ч 
Фахретдинов был 
мобилизован с пер-
вых дней войны, 
но после ранения 
в голову в Курской 
б и т в е  п о п а л 
в плен и смог вер-

нуться домой только в 1947 году, 
также был удостоен правитель-
ственных наград. Прадедушка, по 
словам тёти, рассказывал, что всё 
это время он мечтал вернуться 
домой, испечь хлеб, выращенный 
своими руками и накормить им 
семью. Другой прадедушка по ма-

миной линии Мурадымов Сайфулла 
Гизатуллович состоял в трудовой 
армии: он изготавливал шубы и ши-
нели для солдат. Его портновские 
ножницы хранятся дома до сих 
пор. Сестра моей бабушки Фарида 
Сайфулловна Мурадымова была 
тружеником тыла, когда началась 
война, ей было всего 17 лет. Она ра-
ботала на лесоповале: для изготов-
ления блиндажей и прочего нужны 
были брёвна, доски. Во время рабо-
ты она заболела сыпным тифом, 
после чего у неё отказали ноги. Я не 
застала своих прадедушек и пра-
бабушек в жизни, но об их подви-
гах я не забуду никогда».

Альбина Мухамедиева (БМТ1–
18–04) принимала участие в ак-

ции «Бессмертный 
п о л к »  в  У ф е : 
«Парад Победы — 
это памятник, 
служащий напо-
минанием о да-
леких событиях, 
которые унесли 
судьбы миллионов. 
Он собирает ты-
сячи людей, не-
взирая на нацио-
нальность, общей 

памятью об уходя-
щем поколении.

Бессмертный полк — это 
Всероссийская гражданская ак-
ция в память участников Великой 
Отечественной войны. Однако 
Бессмертный полк лично для меня 
не просто патриотическая акция, 
это колоссальное мероприятие, на-
правленное на сохранение исто-
рического наследия. Оно не даёт 
предать забвению День Великой 
Победы и проводится, чтобы ещё 
больше укрепить контакт между 
поколениями.

 Я помню! Я горжусь своими 
предками! Мой прадедушка по ма-
теринской линии проливал кровь 
под Будапештом, а второй в то 
же время работал в тылу. 

Добрую память о них я буду 
передавать грядущим поколени-
ям. И глубоко верю, что и наши по-
томки продолжат нести этот 
символ доблести, чести и любви 
к Родине. ».

Не померкнет слава их 
в сердцах

РЕКВИЕМ 

Помните!
Через века,
  через года, —
помните!
О тех,
кто уже не придёт
  никогда, —
помните!
Не плачьте!
В горле
 сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти
 павших
  будьте
            достойны!

Вечно
достойны!
Хлебом и песней,
Мечтой и стихами,
жизнью
  просторной,
каждой секундой,
каждым дыханьем
будьте
достойны!
Люди!
Покуда сердца
  стучатся, —
помните!
Какою
ценой
завоёвано счастье, —
пожалуйста,
  помните!

Песню свою
 отправляя в полёт, —
помните!
О тех,
кто уже никогда
  не споёт, —
помните!
Детям своим
 расскажите о них,
чтоб
запомнили!
Детям
 детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!

Роберт 
Рождественский

(Отрывок)

Г и л и м ш и н о в и ч 
Б а д а м ш и н —  м о й 
прадед со стороны 
мамы, попал в плен 
и погиб в концлагере 
в Германии. Совсем не-
давно моя тётя езди-

правительствен-
ных наград, сре-
ди которых зна-
чатся медали «За 
отвагу» и «За взя-
тие Будапешта». 
Прадедушка по 
м а м и н о й  л и -
н и и  М у д а р и с 
Х а л я ф о в и ч 
Фахретдинов был 
мобилизован с пер-
вых дней войны, 
но после ранения 

деда
ка войны, выста-
вил его фото на 
лобовом стекле 
трамвая и ездил 
так по маршруту. 
А своим опытом 
об участии в ше-
ствии поделились 

«Бульвар Славы».

всей республике, стране, 
миру: и в больших горо-
дах, и в маленьких дере-
вушках. В Уфе присо-
единялись к общему 

 принимала участие в акции 

мой, получил множество 

ции «Бессмертный 
п о л к »  в  У ф е :
«Парад Победы
это памятник, 
служащий напо-
минанием о да-
леких событиях, 
которые унесли 
судьбы миллионов. 
Он собирает ты-
сячи людей, не-

памятью об уходя-

НАØ оÁÙИÉ ПРАЗДНИК

РЕКВИЕМ 

Помните!
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Решаем задачи производства
В этом году в стенах 
механического факультета 
начал свою работу Научно-
образовательный центр 
(НОЦ) НПФ «Пакер»-
УГНТУ «Проектирование 
и конструирование 
скважинного оборудования», 
который вошёл в состав 
Центра научно-
технического творчества 
механического факультета.

Первостепенные задачи, которые 
ставит перед собой НОЦ НПФ 
«Пакер»- УГНТУ:

— содействие университету 
в подготовке высококвалифици-
рованных кадров посредством 
согласования тематик научно-
исследовательских работ студен-
тов, курсовых проектов и ВКР по 
тематикам НПФ«Пакер»;

— возможность прохождения 
учебных и производственных 
практик на базе современного 
и развивающегося предприятия 
НПФ«Пакер»;

— поддержка научно-техни-
ческого творчества молодёжи 
посредством вовлечения обуча-
ющихся студентов, аспирантов 
и молодых учёных университе-
та в НИОКР, проводимые НПФ 
«Пакер» по перспективным на-
правлениям.

Подготовка студентов в НОЦ 
осуществляется по разработан-
ной сотрудниками НПФ «Пакер» 
индивидуальной программе 

«Введение в специальность ин-
женер-конструктор» в три этапа. 
По итогам каждого этапа запла-
нирована аттестация обучающих-
ся с привлечением профессор-
ско-преподавательского состава 
университета. Все студенты НОЦ 
официально трудоустраиваются 
в НПФ «Пакер» с 4-х часовым ра-
бочим днём и с возможностью по-
сещать учебные занятия по рас-
писанию.

На первом этапе обучения сту-
денты осваивают систему автома-
тизированного проектирования 
SolidWorks, обучаются оформле-
нию конструкторской и эксплу-
атационной документации, про-
ведению инженерных расчётов 
и патентных исследований на бо-
лее высоком профессиональном 
уровне. На данном этапе обуча-
ющемуся выдаются инструкции 
по каждой поставленной задаче 
с выделением времени на испол-

нение с учётом естественного тем-
па работы.

На втором этапе обучающие-
ся знакомятся с конструкциями 
и принципом работы внутрисква-
жинных изделий производства 
НПФ «Пакер», назначением и об-
ластью их применения. На данном 
этапе обучение происходит на ти-
повых задачах производства, вы-
полнение которых нормируется 
по времени и контролируется со-
трудниками НОЦ. Длительность 
первого и второго этапа состав-
ляет по три месяца.

На последнем этапе обуче-
ния студенты прикрепляют-
ся к руководителям конструк-
торских служб НПФ «Пакер» 
в г. Октябрьский и продолжают 
работу в должности «Инженер-
конструктор» под руководством 
своих наставников. Работа в НОЦ 
носит дистанционный характер 
и продолжается до окончания сту-

дентом основного обучения в уни-
верситете.

На сегодняшний день в центре 
проходят обучение 12 студентов 
механического и горно-нефтяно-
го факультетов.

Всего в НОЦ одновременно мо-
гут проходить обучение до 16 сту-
дентов. Все рабочие места студен-
тов оснащены современными ПК 
и ПО для проектирования нефтега-
зового оборудования и моделирова-
ния скважинных условий. Все сту-
денты активно посещают занятия.

«Преподаватели центра под-
гатавливают для нас очень ин-
тересный обучающий матери-
ал и всегда готовы ответить на 
наши вопросы. Здесь ты действи-
тельно чувствуешь себя частью 
единого коллектива,» — расска-
зал обучающийся в центре студент 
Артём Фаршатов.

Обучающиеся НОЦ имеют уни-
кальные возможности решать ре-

альные производ-
ственные задачи НПФ 
«Пакер» в ходе вы-
полнения научно-
исследовательских 
и выпускных квалифи-
кационных работ.

Двое ребят, студенты вто-
рого года обучения магистра-
туры, прошли производствен-
ную практику в НПФ «Пакер» 
г. Октябрьский в должности сле-
сарь механосборочных работ.

НОЦНПФ «Пакер» -УГНТУ за-
интересован в совместных раз-
работках инновационного вну-
трискважинного нефтегазового 
оборудования с привлечением про-
фессорско-преподавательского со-
става и молодых учёных универси-
тета, имеющих значительный опыт 
и задел.

НОЦНПФ «Пакер»-УГНТУ 
приглашает талантливых и целе-
устремленных студентов старших 
курсов, желающих одновременно 
с учёбой в университете приобре-
сти новые знания и повысить компе-
тенции в области конструирования 
внутрискважинного оборудования, 
а также получить бесценный опыт 
в реальных производственных про-
ектах НПФ «Пакер».

Мы только начали совместную 
работу с университетом, и у нас 
большие планы и амбициозные 
цели. Впереди предстоит много 
работы, наш девиз: «Не стоять на 
месте, а системно двигаться к по-
ставленной цели!»

Ю.  ХУСАИНОВ
руководитель НОЦНПФ

ПАО «ЛУКОЙЛ» 
является приоритетным 
стратегическим партнёром 
нашего университета 
в сфере образовательной 
и научно-производственной 
деятельности. 
За длительный 
период совместного 
сотрудничества нам удалось 
успешно реализовать 
многочисленные проекты.

С 2011 года кафедрой «Геология 
и разведка НГМ» при актив-
ной поддержке ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь» реализуется 
комплексная программа вовлече-
ния студентов кафедры 3–5 кур-
сов в научно-практическую рабо-
ту по целевой подготовке молодых 
специалистов. Комплексная под-
готовка включает:

— детальное изучение геоло-
гического строения нефтегазовых 
месторождений компании;

— изучение состояния разра-
ботки нефтегазовых месторожде-
ний компании;

— геологическое и гидродина-
мическое моделирование залежей 
нефти и газа компании на про-

граммных ком-
плексах Roxar 
и Schlumberger;

— оценку эф-
фективности вы-
работки запасов 
нефти и разра-
б о т к у  р е к о -
мендаций,  на-
правленных на 
повышение из-
влечения нефти;

— прохожде-
ние студентами 
производствен-
ных и предди-
пломных прак-
тик. Реализация 
программы про-
водится непо-
средственно на 
конкретных объ-
ектах ЛЗС.

На сегодняшний день, с не-
посредственным участием сту-
д е н т о в ,  у с п е ш н о  в ы п о л н е -
но, защищено и поддержано 
ООО «ЛУКОЙЛ — Западная 
Сибирь» 20 проектов,  и 3 нахо-
дятся в стадии своевременно-
го выполнения. Количество вы-
пускников, освоивших программу 
и трудоустроенных в ЛЗС — 36 
человек (период 2011–2018 гг.)

В этом году продолжается ре-
ализация трёх годичных учебно-
научно-исследовательских про-
ектов по ТПП «Когалымнефтегаз», 
«Повхнефтегаз» и «Урайнефтегаз».

С т у д е н т а м ,  п р о х о д я -
щим преддипломную практи-
ку в ООО «ЛУКОЙЛ — Западная 
Сибирь», руководители производ-
ственной практики совместно с ве-
дущими специалистами предпри-
ятий определяют и корректируют 
темы дипломных работ.

В январе 2019 года группой целе-
вых студентов были успешно пред-
ставлены и защищены три проекта 
на НТС в ТПП «Когалымнефтегаз», 
«Повхнефтегаз», «Урайнефтегаз». 
В обсуждении было отмечено  высо-
кое сходство предложенных в про-
екте мероприятий с запланиро-
ванными в геологической службе 
и отделе разработки ТПП.

Для организации комплекс-
ной подготовки ООО «ЛУКОЙЛ —
Западная Сибирь» ежегодно вклю-

чает в тематический план 
ГКП НТР профилирую-
щие темы, которые по-
зволяют вовлекать в на-
у ч н о - т е х н и ч е с к у ю 
и производственную ра-
боту новые группы сту-

дентов, адаптировать их к произ-
водственным условиям ЛУКОЙЛа, 
формировать компетенции в об-
ласти геологии,  разработки 
и эксплуатации месторожде-
ний ООО «ЛУКОЙЛ —Западная 
Сибирь».

Выполнение научно-техниче-
ских проектов осуществляется при 
непосредственном участии каж-
дого целевого студента, под кура-
торством профессорско-препода-
вательского состава кафедры. При 
выполнении тематики студенты 
самостоятельно:

— ведут обработку баз данных 
геолого-геофизической и геолого-
промысловой информации;

— строят секторные геологиче-
ские и гидродинамические модели;

— строят карты выработки за-
пасов и проводят их анализ;

— анализируют реализован-
ные ГТМ, а также обосновывают, 
подбирают новые ГТМ для даль-
нейшего эффективного внедре-
ния и др.

Совместными усилиямиСовместными усилиями

Решаем задачи производства
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26 апреля в вузе прошёл 
заключительный 
этап студенческой 
отраслевой олимпиады 
«Газпром» по профилю 
«Нефтегазовое дело».

В финале приняли участие 18 
человек — студенты Санкт-
Петербургского горного универси-
тета, Уфимского государственного 
нефтяного технического универси-
тета и Башкирского государствен-
ного университета.

Старт олимпиаде дали прорек-
тор по научной и инновационной 
работе Р. А. Исмаков и декан фа-

культета трубоповодного транспор-
та С. М. Султанмагомедов.

«Ваши компетенции, которые вы 
сегодня покажете в процессе олим-
пиады, важны не только в процессе 
реализации образовательной про-
граммы, но и для будущей карье-
ры», — сказал Рустэм Адипович 
и пожелал ребятам успешной рабо-
ты и хорошей карьеры в будущем.

«Мы стараемся создать вам ус-
ловия, чтобы была здоровая конку-
ренция. На производстве нужны 
образованные, творческие специ-
алисты, и эта площадка позво-
лит вам проявить ваши лучшие 
черты», — напутствовал студентов 
Султанмагомед Магомедтагирович.

Участникам олимпиа-
ды было отведено три часа, 
чтобы справиться с задани-
ями. Победители и призёры 
получат возможность ста-
жировки в ПАО «Газпром», 
целевого обучения, льготы 
при поступлении в маги-
стратуру и аспирантуру, 
а могут войти в кадро-
вый резерв дочерних об-
ществ и организаций ПАО 
«Газпром».

Студенты группы БЭАп-15–01 
Карина Кудакаева, Анастасия 
Клестова, Эмма Панаева и Юлия 
Шагиева стали победителя-
ми в Международной олим-
пиаде «Использование МСФО 
в национальном регулирова-
нии бухгалтерского учёта» 
и в Конкурсе научных проектов 
«Учётно-аналитическое обеспе-
чение предпринимательской де-
ятельности в России, странах 
Ближнего и Дальнего зарубежья».

Диплом III степени получи-
ла Людмила Плотникова 
в Международном конкур-
се научно-исследователь-
ских проектов молодых 
учёных и студентов «Учётно-
аналитическое обеспечение 
предпринимательской дея-
тельности в России, странах 
Ближнего и Дальнего зару-
бежья».

Диплом II степени получи-
ли Карина Кудакаева и Юлия 
Шагиева в Международной 
олимпиаде «Использование 

МСФО в национальном регулиро-
вании бухгалтерского учёта».

Диплом II степени получила 
Эмма Панаева в Международной 
олимпиаде «Использование МСФО 
в национальном регулировании бух-
галтерского учёта».

Успешное выступление на-
шей команды обеспечили на-
учные руководители: зав. ка-
федрой «Бухгалтерский учет 
и аудит» Л. И. Ванчухина, доцен-
ты Р. Р. Сафина, О. А. Киреева 
и А. М. Низамутдинова.

С 15 по 23 апреля проходил 
V Всероссийский студенческий 
конкурс «Лучший молодой 
ассистент аудитора», 
организованный Приволжским 
Территориальным отделением 
Саморегулируемой 
организации аудиторов 
Ассоциации«Содружество» 
(СРО ААС), компанией 
права «Респект» и Институтом 
нефтегазового бизнеса.

В этом году расширилась география 
участников конкурса, в нём приняли 
участие девять вузов: Ростовский 
государственный экономический 
университет, Вятская государствен-
ная сельскохозяйственная акаде-
мия, Курганский государственный 
университет, Уральский государ-
ственный экономический универ-
ситет, Самарский государствен-
ный университет путей сообщения, 
Южно-Уральский университет 
(национальный исследовательский 
университет), Тюменский государ-
ственный университет, Чувашский 
государственный университет име-
ни И. Н. Ульянова и Уфимский госу-
дарственный нефтяной технический 
университет.

На первом этапе отборочное те-
стирование студентов проходило 
в удаленном доступе. Руководители 
и представители территориальных 
отделений СРО ААС присутствова-

ли в вузах в каче-
стве наблюдателей.

Всего более 100 
студентов прошли 
тестирование и по-
казали очень хоро-
шие результаты: 
из них 36 студен-
тов набрали 40 баллов и выше из 48 
максимальных.

22 апреля на основной площад-
ке Конкурса — в УГНТУ — очное 
участие приняли Уральский госу-
дарственный экономический уни-
верситет и Уфимский государ-
ственный нефтяной технический 
университет.

Церемония торжественного на-
граждения победителей Конкурса 
состоялась 23 апреля в формате ви-
деотрансляции, на которой присут-
ствовали представители правления 
СРО ААС из Москвы и участники из 
других городов России.

Председатель комитета по 
образованию Приволжского 
Территориального отделения СРО 
ААС Раиса Барыевна Отичева объ-

явила победителей. По итогам ко-
мандного конкурса абсолютным 
победителем стала команда «ЭБ-
Аудит» из Тюменского государ-
ственного университета.

Команда «Будущее аудита» 
УГНТУ (Э. Панаева, А. Клестова, 
К. Кудакаева, Л. Плотникова, 
Ю. Шагиева) получила диплом III 
степени.

О б ъ е д и н ё н н а я  к о м а н д а 
«Энергия» Уральского государствен-
ного экономического университета 
и Уфимского государственного не-
фтяного технического университе-
та (М. Кардамашина, Т. Головнин, 
П. Червинская, А. Давлетбердина 
и Д. Насыпова) стала победителем 
в номинации «За оригинальное ло-
гическое мышление».

19 апреля в университете 
открылась Республиканская 
студенческая конференция 
«Россия и Греция: на 
перекрестке дружбы», 
организованная кафедрой 
русского языка и литературы. 
Она прошла в рамках 
Перекрёстного года 
языка и литературы 
Россия — Греция 2019.

Участниками конференции стали 
российские и иностранные студен-
ты из ближнего и дальнего зарубе-
жья, получающие высшее образо-
вание в нашем вузе, а также в БГПУ 
и БГМУ.

Гостей приветствовала зав. ка-
федрой РЯЛ А. К. Сулейманова.. 

Подчеркнув, что язык и культура 
любого народа определяет его мен-
тальность, она пожелала студентам 
интересных выступлений и творче-

ских успехов. После этого сту-
денты ИНБ показали сцено-
графическую миниатюру из 
древнегреческой мифологии.

Работа секционных заседа-
ний проводилась в форме устной 
презентации доклада по лингво-
страноведческой проблематике: 
об истории дружеских и дипло-
матических отношений между 
Россией и Грецией, о традициях 
и обычаях народов других стран, 

об особенностях их языков.
Всем выступившим с докладами 

были вручены сертификаты участ-
ников.

С 18 по 21 апреля в Уфе 
проходил молодёжный форум 
республики «Смарт-тау».

С победой на конкурсе молодёж-
ных проектов в заключитель-
ный день форума авторов по-
здравили заместитель министра 
молодёжной политики и спор-
та РБ Алексей Новиков, началь-
ник отдела поддержки талант-
ливой молодёжи и молодёжных 
инициатив Ирек Гареев и дирек-
тор Республиканского центра во-
лонтёрского движения и поддерж-
ки молодёжных инициатив Ильшат 
Биккулов.

С т у д е н т ы  У Г Н Т У  А р с е н 
Шарифулин, Элина Ишкильдина, 

Иван Кожемякин получили старто-
вую поддержку на реализацию сво-
их проектов. Они были рекомендова-
ны к участию в форуме «Смарт-тау» 
как победители отборочного этапа 
«Мини-IВолга УГНТУ», который про-
ходил в стенах университета 5 марта. 
«Благодаря «Смарт-тау» мне уда-
лось рассказать всем о том, что та-
кое киберспорт и каковы его перспек-
тивы, познакомиться с прекрасными 
людьми, научиться грамотно созда-
вать проекты. Был приятно удив-
лён, получив положительные отзывы 
и пожелания продолжать развивать 
свой проект от участников фору-
ма», — поделился своими впечатле-
ниями Арсен Шарифуллин.

«Участие в форуме — это бес-
ценный опыт, новые знания, дру-

зья-единомышленники и огромный 
спектр эмоций. Хочу сказать спа-
сибо организаторам и всем, кто 
меня поддерживал и верил», — рас-
сказала студентка УГНТУ Элина 
Ишкинина, занявшая 3 место 
в конкурсе проектов в номинации 
«Молодёжное самоуправление и по-
литика».

Проектируйте!

Финалисты
олимпиады

Знания
на «пять»

С 16 по 18 апреля в Уральском государственном экономическом 
университете (г. Екатеринбург) проходил X Евразийский 
экономический форум молодёжи «Россия — Азия — 
Африка — Латинская Америка: экономика взаимного доверия». 
В нём приняли участие студенты Института нефтегазового 
бизнеса УГНТУ и продемонстрировали отличные знания на 
конкурсах и олимпиадах, проводившихся в рамках Форума.

Аудит им 
по плечу

Год Греции
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ТРоПИНКА В ВУЗ

23 апреля во Дворце 
Орджоникидзе в рамках 
фестиваля «Студенческая 
весна» прошёл 
спектакль «Бессмертный 
синьор Тодеро».

Комедию Карло Гольдони предста-
вили на суд зрителей артисты теа-
тра «СтАрт».

Главный герой — синьор Тодеро, 
брюзга (Антон Фролов) чем-то на-
поминает Плюшкина. Экономит на 
мелочах, и напрасно ему пытается 
возражать слуга Грегорио (Ермек 
Жумабаев). Как и герой Гоголя, 
синьор Тодеро болезненно скуп 
и готов в угоду этой страсти по-
жертвовать счастьем своей внуч-
ки Занетты (Гульнур Усманова). 
Тщетно жених девушки Менегетто 
(Мансур Миннегалеев) пытает-
ся уговорить синьора Тодеро. 
Казалось бы, все надежды разбиты. 

Но две предпри-
имчивые дамы — 
Марколина, мать 
Занетты (Мария 
Мирина) и Фор-
туната (Мария 
З е л е н к и н а )  — 
ловко обводят во-
круг пальца ста-
рого  упрямца . 
Женщины в этой 
п ь е с е  а к т и в -
ны и бескомпро-
миссны. В отли-
чие от тюфяка 
Пеллегрино (Азамат Галимуллин), 
резонёра Менегетто или растяпы 
Николетто (Андрей Бахтин) они 
действуют. Служанка Чечилия 
(Эльнара Шаяхметова) тоже го-
това на всё, чтобы не упустить сво-
его счастья. В результате интриган 
Дезидерио (Даниэль Хуснутдинов) 
посрамлён, влюбленные обретают 
своё счастье. Зрители восторженно 

аплодируют актёрам и режиссёру 
Сергею Пичурину, воплотившему 
на студенческой сцене бессмерт-
ную комедию.

Хотелось бы отметить инте-
ресную работу Марии Мириной, 
оформившей афиши и программ-
ки, а также подобравшую музыку 
к спектаклю.

Фото В. КРИВОРОТОВА

10 апреля на сцене Дворца 
Орджоникидзе прошел 
показ спектакля «Тайна 
Синей Бороды» по 
пьесе В. Горбаня. Ярко 
и талантливо воплотили 
непростые и глубокие 
образы актеры-студенты 
из театра «Ст. Арт».

Постановка собрала почти пол-
ный зал, и, несомненно, это успех. 
Спектакль заставлял сопережи-
вать и волноваться, ненавидеть 
и презирать и, конечно, смеяться 
(это все-таки комедийная драма) 
над поведением героев и комич-
ными ситуациями.

Сюжет «Тайны Синей Бороды» 
отдаленно знаком, наверное, мно-
гим зрителям. Кровожадный граф, 
множество жён, страшные убий-
ства… Но кто-нибудь задумывался 
о том, что испытывают матери де-
вушек, попавших в ловушку? Что 
ощущают новоиспечённые род-
ственницы кровожадного графа, 
и какие намерения ими движут?

Пьеса открывает кровавую 
историю с иной стороны. Перед 
зрителем не семь жен графа, 
а семь их матерей. Они пришли 
разобраться со своим зятем, но не 
застали его в замке. Волею судьбы 
семь разных героинь оказываются 
под одной крышей замка, который 
стал кладбищем для их дочерей.

На первом плане — поведение 
и мотивы женщин, а не ужасные 
преступления Бороды. Смещённый 
фокус внимания помогает зрите-
лям осознать тот факт, что чудо-
вище тут не только граф, а ещё 
и матери под личиной «скромных 
овечек»… Почему они, зная о не-
однозначной славе Синей Бороды, 

доверили ему са-
мое дорогое — сво-
их кровиночек-
дочерей? Ответ 
прост: ими двига-
ла алчность.

М ы  п о г о в о -
рили с Региной 
Басыровой,  ис-
полнительницей 
роли Зелёной, что-
бы узнать секреты 
закулисья.

—  К т о  т в о я 
героиня по ха-
рактеру,  миро-
воззрению, профессии? Чем она 
отличается от остальных и близ-
ка ли была тебе самой?

— Моя героиня — травница. 
Она прагматична и считает, что 
знает всё лучше других. Она не 
лидер, а получает желаемое, воз-
действуя исподтишка на автори-
тетного человека. Зелёная — «одна 
против всех», у нее нет союзниц. 
Остальные женщины ещё в самом 
начале находят что-то общее, но 
моя героиня по своим взглядам 
сразу не вписалась. Но в конце 
происходит всеобщее единение 
из-за жажды наживы.

Все героини — это олицетво-
рение пороков женской души. 
И я, к несчастью, действительно 
вижу такие черты в нас. Однако, 
мужчинам тоже не стоит рассла-
бляться на этот счёт.

Я люблю наблюдать за людьми, 
это мое хобби с детства. Это заня-
тие помогает мне понять саму себя 
и окружающий мир. Поэтому да, 
героиня мне очень близка.

— Насколько тяжело было 
«вживаться» в роль?

— Скорее было тяжело най-
ти контакт между моей героиней 

и остальными женщинами. С каж-
дой у меня были свои взаимоотно-
шения, какие-то особенные «фиш-
ки».

— История Синей Бороды до-
вольно мрачная, но в вашем спек-
такле было место и юмору, и тан-
цам, и даже современным песням. 
Почему вы добавили в постанов-
ку эти элементы, какой в них ху-
дожественный смысл?

— На самом деле, мы не пер-
вые, кто показал историю Синей 
Бороды с точки зрения юмора 
и с использованием современно-
го музыкального сопровождения. 
Можно вспомнить советский муль-
тфильм "Очень Синяя Борода". 
В нашем спектакле есть отсыл-
ки ко времени, в котором мог бы 
жить Синяя Борода. Но в целом 
у нас нет привязки к какому-то 
определенному времени и лето-
исчислению. Из столетия в столе-
тие люди делают одно и то же — 
встречаются, любят, обманывают, 
умирают. Меняются лишь слова, 
которые используются при опи-
сании этого в литературе.

Д. АМИРОВА (МТЭ01–18–01)
ФОТО Д. КИНЗЯБУЛАТОВОЙ

Участникам поже-
лал удачной игры 
заведующий кафе-
дрой «Сооружение 
и ремонт газонеф-
тепроводов и газо-
н е ф т е х р а н и л и щ » 
Игорь Финсурович 
Кантемиров.

По уже сложив-
шейся традиции, игра 
включала в себя 6 ра-
ундов, один из кото-
рых был не только ин-
теллектуальным, но 
и инженерным — ребятам нужно 
было построить прочную и устой-
чивую нефтяную платформу, спо-
собную выдержать телефоны всех 
членов команды.

В  н а г р а ж д е н и и  п р и -
нял участие декан факульте-
та трубопроводного транспорта 
Султанмагомед Магомедтагирович 
Султанмагомедов, который отме-
тил, что такой формат мероприятия 

на факультете проводится впервые, 
поблагодарил участников за игру 
и пожелал успешной сдачи гряду-
щих экзаменов.

Третье место заняла команда 
«Спектр Газа» из Инженерного 
лицея № 83. Второе место у ли-
цея № 123 — команды «Люкс». 
Победителем игры стала коман-
да «Химики 61» из общеобразо-
вательной школы № 61.

Фото Р. ГАЗИЕВОЙ

Бессмертный 
Гольдони

Кто виноват?

Побеждают 
дружные

27 апреля в восьмом корпусе УГНТУ прошла 
интеллектуально-развлекательная игра PipelineQuiz для 
старшеклассников города Уфы из лицея № 1, Инженерного 
лицей № 83, лицея № 123, лицея № 155, гимназии 
№ 91, гимназии № 82, общеобразовательной школы 
№ 61. Капитанами команд выступили учителя школ.

27
 апреля студен-
ты УГНТУ, спе-
циальности БОС 
(16, 17 и 18 годов) 

под руководством доктора тех-
нических наук, профессора ка-
федры А. М. Сафарова приняли 
участие в акции «Разноцветных 
субботников» РБ. Волонтёры 
и студенты объединились с целью 
очистки биатлонного комплекса 
в Орджоникидзевском р-не г. Уфы. 
В солнечное субботнее утро сту-
денты УГНТУ собирали мусор 
в течение двух часов по всей тер-
ритории комплекса, сортируя его 
по разным категориям. В резуль-

тате такой сплочённой и органи-
зованной работы было утилизиро-
вано порядка 60 мешков отходов 
различных материалов. Благодаря 
раздельному сбору станет возмож-
ной вторичная переработка сырья, 
способствующая повторному ис-
пользованию его в хозяйстве.

Была очищена лесная и при-
брежные зоны, а также установ-
лен мусорный контейнер, нали-
чие которого поможет содержать 
нашу природу в чистоте.

Вот такая полезная инициатива 
была реализована организаторами 
и студентами! 

А. БАДРЕТДИНОВА

На уборку!
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25 апреля в университете 
состоялась встреча 
руководства, преподавателей 
и студентов с Героем 
Российской Федерации, 
Заслуженным военным 
лётчиком России 
Р. Р Сахабутдиновым.

Его визит в УГНТУ начался с ос-
мотра экспозиции музея универ-
ситета. Здесь он ознакомился 
с экспонатами, которые освеща-
ют историю Нефтяного универ-
ситета. Риф Раисович оставил за-
пись в книге почётных гостей: «Я 
очень рад встрече с вами! Спасибо 
за глубокий и содержательный 
рассказ об истории Нефтяного 
университета и нефтяной про-
мышленности нашей республики. 
Огромное вам спасибо и дальней-
ших успехов».

В аудитории имени лётчика-
космонавта СССР Владимира 
Комарова состоялась тёплая 
встреча со студентами и препо-
давателями вуза. Герой России 
с удовольствием рассказывал мо-

лодёжи о своей служ-
бе и сложностях войны, о своих 
родных и товарищах. Студенты 
активно задавали вопросы. Им 
было интересно, какие чувства он 
испытывал во время боевых дей-
ствий, на каких самолётах и вер-
толётах ему удалось летать, какие 
приметы существуют у лётчиков. 
Риф Раисович поделился воспо-
минаниями о самых драматиче-
ских эпизодах боевых действий: 
как приходилось взлетать с «пе-
регрузом», чтобы спасти раненых, 
как вывозили бойцов после первой 
чеченской кампании, как печаль-

ная статистика говорит, что три-
надцать пассажиров — это плохо. 
Он также рассказал о своей рабо-
те полномочным представителем 
республики в Санкт-Петербурге.

P. S. Генерал-майор авиации 
Риф Раисович Сахабутдинов ро-
дился в Уфе, но детство про-
вел в селе Кляшево Чишминского 
района. Окончив Сызранское выс-
шее военное авиационное учи-
лище летчиков, а впоследствии 
и Военно-воздушную академию 
имени Ю. Гагарина, он служил 
в разных регионах нашей стра-
ны и за границей. Участвовал 
в боевых действиях в Республике 
Афганистан, миротворческой 
миссии в Таджикистане, кон-
тртеррористической операции 
на Северном Кавказе.

Звание Героя России начальни-
ку армейской авиации объедине-
ния полковнику Сахабутдинову 
было присвоено за мужество и ге-
роизм, проявленные при уничто-
жении незаконных вооружённых 
формирований в ходе контртер-
рористической операции в Северо-
Кавказском регионе.

А на войне,
как на войне...

лодёжи о своей служ-

те полномочным представителем 
республики в Санкт-Петербурге.

Риф Раисович Сахабутдинов ро-
дился в Уфе, но детство про-
вел в селе Кляшево Чишминского 
района. Окончив Сызранское выс-
шее военное авиационное учи-
лище летчиков, а впоследствии 
и Военно-воздушную академию 
имени Ю. Гагарина, он служил 
в разных регионах нашей стра-

15 мая в конференц-
зале главного кор-
пуса собрались ак-
тивисты, которых 
студенты избрали 
своими представите-
лями, чтобы подве-
сти итоги за 4.5 года 
работы профкома. 
С отчётным докла-
дом выступила пред-
седатель профко-
ма Н. А. Алексеева. 
Она рассказала о деятельности 
по всем направлениям — от раз-
вития студенческого самоуправ-
ления и социальной зашиты до ох-
раны и укрепления здоровья. 
«Говоря о деятельности сту-
денческих профсоюзных орга-
низаций, нельзя ограничиться 
упоминанием только основных 
функций: юридической и социаль-
ной защиты студентов, выраже-
ния мнения студенчества на раз-
личных уровнях власти и т. д. 
Необходимо принимать во вни-
мание ту роль, которую игра-
ют студенческие профсоюзные 
организации, Профсоюз в целом, 
в становлении общества, а имен-
но — в воспитании молодого по-
коления. Этот вклад в социаль-
ное развитие не всегда бросается 
в глаза, но эффект от него влия-
ет на судьбу каждого конкрет-
ного представителя молодёжи, 
участвующего или интересую-
щегося деятельностью профсо-
юза», — подчеркнула Наталья 
Александровна.

Ректор Р. Н. Бахтизин отме-
тил: «Отчёт был очень полным. 
Работа профсоюзной организа-
ции заслуживает отличной оцен-
ки… Вы помогаете повышать 
имидж вуза».

Все выступающие: председа-
тель Профбюро мехфака Юрий 
Чураков, председатель Совета 
по работе с иностранными сту-
дентами Тлен Мендыбаев, зам. 
декана технологического факуль-
тета Е. Г. Костылева и др., — го-
ворили о важной роли первичной 

профсоюзной организации в под-
готовке разносторонне развитых 
и социально ответственных спе-
циалистов.

Участники конференции еди-
ногласно избрали Н. А. Алексееву 
председателем ППО студентов 
и аспирантов УГНТУ на новый 
срок. Также был избран новый со-
став профкома.

Затем состоялось награжде-
ние профсоюзных активистов: им 
были вручены Почётные грамоты 
и памятные подарки.

В преддверии отчётно-вы-
борной конференции на всех фа-
культетах и институтах вуза 
прошли ежегодные отчётно-вы-
борные конференции, собрания 
в группах и в общежитиях, в ко-
торых принимали участие наряду 
со студенческим активом и чле-
нами профкома деканы факуль-
тетов, директоры институтов, 
заместители деканов и директо-
ров по учебной и внеучебной ра-
боте, администрация студгород-
ка. Были избраны председатели 
профбюро факультетов, институ-
тов и председатели студсоветов, 
которые прямым делегировани-
ем входят в состав профсоюзного 
комитета студентов. Состоялось 
расширенное заседание профсо-
юзного актива, на котором были 
обсуждены кандидатуры в состав 
профкома, на должность предсе-
дателя профсоюзной организации 
студентов и аспирантов, а также 
состав рабочих органов конфе-
ренции.

Фото А. НЕЧАЕВОЙ

Команда 
лидеров

«Это лидеры, умеющие работать в команде». — так 
оценили деятельность профкома делегаты XXV отчётно-
выборной конференции первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов УГНТУ.

В рамках Всероссийской 
акции «Стоп ВИЧ» 
в Республике 
Башкортостан проведена 
акция для студентов 
УГНТУ «Останови СПИД», 
которая состоялась 
14 мая во Дворце 
имени Орджоникидзе.

В ходе мероприятия был проведен 
флешмоб с участием 300 человек, 
также проведены интерактивные 

беседы по профилактике ВИЧ-
инфекции с экспресс-тестировани-
ем на ВИЧ-инфекцию, до- и после 
тестовым консультированием. Всего 
прошло 150 человек. Розданы ин-
формационные материалы по про-
филактике ВИЧ-инфекции.

Перед спектаклем выступил 
главный врач Республиканского 
центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями Рафаэль Галиевич 
Яппаров, который призвал моло-
дежь к формированию ценностно-

го отношения к своему 
здоровью и здоровью 
окружающих.

Зрителям была по-
казана художествен-
ная постановка 
Межрегиональной 
ассоциации студий 
творческого разви-
тия детей и молодёжи «Оперение», 
основанной К. Ю. Хабенским.

Благодарим всех студентов, 
принявших активное участие в ак-
ции!

15 мая состоялась 
интеллектуальная игра 
«Битва Умов: студенты 
против преподавателей». 
Капитаном студенческой 
сборной  был избран Ильдар 
Смаков (БМТ-18-01). В неё 
вошли представители горно-
нефтяного, технологического 
факультетов и факультета 
трубопроводного транспорта. 
Команду преподавателей 
возглавил ректор Рамиль 
Назифович Бахтизин.

Команды играли в настольную 
игру «Битва Умов. Фондополия», 
прототипом которой была игра 
«Монополия». Капитаны вытя-
гивали карточки с вопросами и 
в течение 30 секунд обсуждали 
ответ на вопрос со своей коман-
дой. За правильный ответ коман-
да получала 10 баллов, за непра-
вильный – отдавала 10 баллов в 
«банк» игры.

Напряжение воз-
росло в середине игры, 
когда сборная коман-
ды преподавателей 
попала на штрафное 
поле и лишилась 200 
баллов. Только уме-
лые действия капита-
на команды позволили 
найти выход из крити-
ческой ситуации.

Игра продолжа-
лась до тех пор, пока 
не были разыграны все карточки 
с вопросами. По итогам игры с не-
большим преимуществом победу 
одержала команда преподавате-

лей, что совсем не расстроило ко-
манду студентов. Ведь главное не 
победа, а участие!

Фото А. НЕЧАЕВОЙ

Студенты против ВИЧ

Битва
на равных

го отношения к своему 
здоровью и здоровью 

Зрителям была по-
казана художествен-
ная постановка 
Межрегиональной 
ассоциации студий 

Грантовая поддержка УГНТУ
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На что вас вдохновляет 
ваша работа и то, чему 
вы учитесь? История 
этого выпуска для тех, 
кто не определился, какое 
полушарие — правое или 
левое, развито лучше; для 
тех, кто любит и в КВН 
поиграть, и задачи по 
термеху порешать; для тех, 
кто пишет стихи не только 
о безответной любви, но 
и о буровых платформах.

Марсель Шайдуллин закончил 
специальность «Бурение не-
фтяных и газовых скважин» 
в 2006 году и устроился инжене-
ром в компанию «БУРИНТЕХ». 
Нефть «растеклась» по его жиз-
ни: помимо месторождения 
Марсель встречается с ней ещё 
и на холстах, когда пишет кар-
тины, используя «чёрное золо-
то» в качестве красок. Читаем 
и учимся быть творческими тех-
нарями!

— Почему решили поступать 
именно в УГНТУ на свою специ-
альность?

— В УГНТУ решил поступить 
из-за престижа вуза, также ви-
дел, как живут северяне-вахто-
вики. Кстати, они рассказали про 
суровую, но романтическую вах-
товую жизнь. Когда посмотрел на 
баннер с описанием специально-
стей, про бурение там было напи-
сано: работа для настоящих муж-
чин в суровых 
у с л о в и я х . Я 
р е ш и л ,  ч т о 
это моё. Я вы-
рос в сельской 
м е с т н о с т и , 
с детства за-
нимался спор-
том (стал ма-
стером спорта 
по полиатлону 
в составе сбор-
ной УГНТУ), 
мне была интересна именно эта 
специальность.

Помню слова моего куратора 
П. И. Матюшина: «Наше дело — 
ремесло», действительно, это так. 
Чтобы пробурить одну скважину, 
надо учитывать десятки параме-
тров, и, когда буришь, всегда слу-
чаются «сюрпризы» — приходится 
оперативно решать технологиче-
ские задачи, т. е. скучать не прихо-
дится. Бывает так, что бурятся две 
скважины на один и тот же про-
дуктивный пласт, в одном и том 
же направлении, но ведут себя по-
разному: где-то есть поглощение, 
где-то — нет, где-то азимут «та-
щит» влево, где-то — вправо.

— Что запомнилось во время 
студенческих лет?

— Первые 2 курса запомнились 
высшей математикой. Преподавал 
этот предмет Р. Г. Гимаев– очень 
требовательный, но справедли-
вый преподаватель. Также за-
помнилась яркая спортивная 
жизнь. Занимался полиатлоном 
у Р. Г. Мифтахетдиновой, мы ез-
дили по разным городам со сбор-
ной УГНТУ. Я благодарен Раисе 
Григорьевне за то, что за полго-
да она сделала из меня мастера 
спорта РФ, а также за воспита-
ние волевого характера.

— Близится лето — традици-
онное время практик у студентов. 
Проходили практики на произ-
водстве? Помогло ли это потом 
в работе?

— Да, после второго, третьего, 
четвёртого курсов. Естественно, 
это помогает понять, как обстоят 

дела на произ-
водстве, так-
же помогает 
в учёбе и при 
выборе даль-
нейшего ме-
ста работы. 
Появляется 
представле-
ние, где ка-
кие условия, 
зарплата, от-
ношение со 
стороны ра-

ботодателя. Также практика по-
казалась мне своего рода арми-

ей — всё по расписанию, 
физическая работа в поле, дис-
циплина.

— Как проходил 
процесс выбора места 
работы?

— По распределе-
нию устроился в ком-
п а н и ю  О О О  Н П П 
« Б У Р И Н Т Е Х » ,  г д е 
и работаю по сей день. 
Это стабильная компа-
ния, один из лидеров 
в России по сервису бу-
ровых услуг.

— Почему выбрали рабо-
ту вахтовым методом?

— Работу вахтовым методом 
выбирал не я, а она выбрала меня. 
Если ты идёшь в бурение — будь 
готов к вахтам, так как работа ве-
дётся в труднодоступных, далё-
ких местах. Иногда приходится 
добираться до месторождения на 
трёх самолётах, на вертолёте. Но 
в этом есть свои плюсы –постоян-
ные путешествия, разные люди, 

разные места, 
приобретение 
определенного 
опыта. Любимая 
пословица буро-
виков: «Человек 
такое существо, 
которое ко все-
му привыкает». 
Я 12 лет отра-
ботал в полях 
и год — в офи-
се в региональ-
ном представи-
тельстве. Скажу 
так — везде есть 
свои плюсы и ми-
нусы. В офисной 
работе к плюсам 
можно отнести 
более быстрый 
карьерный рост, 
бытовые усло-
вия, а к мину-

сам — боль-
шую ответственность, большой 
объём работы. Я в душе роман-
тик, путешественник, и поэтому, 

наверное, начал 
писать картины 
и особо не стрем-
л ю с ь  в  о ф и с . 
Хотя, как гово-
рится, пути го-
сподние неиспо-
ведимы.

— Как про-
ходил карьер-
ный рост? Что 
для этого делали?

— За 12 лет 
стал ведущим инженером по бу-
ровым растворам, но потом пере-
велся в телеметрическую службу, 
так как хотел поменять специфику 
работы, освоить новое направле-
ние. Сейчас занимаюсь управлени-
ем процессов наклонно-направ-
ленного бурения, сопровождением 
телеметрического оборудования.

— Сегодня в мире становит-
ся популярной тенденция менять 
место работы каждые 3–4 года 
(если не чаще). Молодёжь пред-
почитает набираться опыта и ухо-
дить за новыми перспективами. 
Согласны ли Вы с таким настро-
ем? Ваш карьерный путь расхо-
дится с этим утверждением.

— Я думаю, это правильно, че-
ловек должен постоянно совер-
шенствоваться, осваивать новое, 
чтобы «мозги работали», иначе 
произойдёт застой. В американ-
ских компаниях приветствуется, 
что человек каждые пять лет ме-
няет профессию. Значит, человек 
не ленится, стремится, созидает. 
Но частая смена работы может го-
ворить  и о том, что человек неком-
муникабельный, может, ленивый, 
возможно, не хватает опыта или 
знаний для работы.

— Почему, работая инжене-
ром, не забросили творчество, ста-
ли развивать хобби?

— Работа инже-
нером меня и сподвигла к творче-
ству. Когда столько лет крутишься 
в этой среде, начинаешь всё чув-
ствовать через сердце и сознание, 
через призму профессии. Бывает, 
что буровая стоит на необыкновен-
но красивом месте и хочется  за-
печатлеть это на холсте, показать 
людям, оставить в истории — ведь 
картины хранятся веками. Мне 
очень нравится смотреть работы 
советских художников-промыш-
ленников, кстати, в четвёртом кор-
пусе висит картина буровиков — 
великолепная работа, это история. 
Фотографии, плакаты и газеты не 
так долго хранятся, как картины.

— Тяжело ли совмещать ин-
женерную профессию и рисова-
ние?

— Я пишу картины во время 
«свободной» вахты, поэтому мне 
проще в этом плане. Вдохновение 
получаю во время рабочей вахты.

— Планируете в дальнейшем 
развиваться так же, как и сей-
час, в обоих направлениях? Или, 
в конце концов, остановитесь на 
чём-то одном?

— Да, я планирую развивать-
ся в обоих направлениях, потому 
что я художник-нефтяник и пишу 
картины нефтью. Также планирую 
развивать новое направление в ис-
кусстве, называется «Нефтизм», 
кому как не нефтянику это делать.

— Советы студентам.
— Хорошо учиться, изучать 

языки, также очень полезно про-
ходить практику на производстве. 
По возможности заниматься твор-
чеством и спортом.

Е с л и  д е в и з  н е ф т я н и к о в : 
«Родине — нефть», то мне ка-
жется, что девиз нефтяного уни-
верситета должен звучать так: 
«Родине — достойных нефтяни-
ков». Так вот, я желаю вам достой-
ных выпускников!

Беседовала Е. ГУЛИНА

Жил-был художник один...
РАÑПРЕДЕËИТЕËÜНЫÉ ÙИТ
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