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прошла встреча 
преподавателей и студентов 
с представителями 
основных площадок ПАО 
«СИБУР Холдинг» 
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Ë Смотрим в будущее
«Итоги реализации программы развития Уфимского 
государственного нефтяного технического 
университета за 2018 год. Задачи на 2019 
год» (из доклада ректора УГНТУ Р. Н. Бахтизина 
на заседании Учёного совета 26 декабря).

Приоритетные задачи на 2019 год

Университет посетил 
заместитель руководителя 
Федерального казначейства 
С. Е. Прокофьев.

21–23 января он находился 
в Республике Башкортостан с ра-
бочим визитом. С. Е. Прокофьев 
также провёл рабочие встре-
чи с руководителями террито-
риальных органов федеральных 
органов исполнительной вла-
сти и федеральных учреждений, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории Республики 
Башкортостан, по актуальным во-
просам взаимодействия в финан-
сово-бюджетной сфере.

На встрече С. Е. Прокофьева 
с руководством  университета, в ко-
торой приняли участие руково-
дитель Федерального казначей-
ства по Республике Башкортостан. 
С. Р. Марварова, зам. руководи-
теля Федерального казначей-
ства по Республике Башкортостан  
Р. К. Терегулов, ректор УГНТУ 
Р. Н. Бахтизин, проректор по эконо-
мике Е. В. Евтушенко, проректор по 
по эксплуатации и развитию иму-
щественного комплекса А. В. Волков, 
главный бухгалтер Е. Н. Крысь, были 

обсуждены актуальные вопросы оп-
тимизации системы исполнения рас-
ходных обязательств, развития си-
стемы взаимодействия Федерального 
казначейства с Министерством нау-
ки и высшего образования, высши-
ми учебными заведениями страны. 

С. Е. Прокофьев обратил внима-
ние на важность безусловного своев-
ременного исполнения обязательств 
вузов по выплате стипендии обучаю-
щимся и заработной платы сотруд-
никам. Ректор Р. Н. Бахтизин заверил 
гостя, что эти расходные обязатель-
ства УГНТУ выполняются своевре-
менно и в полном объёме. Он также 
предложил С.Е. Прокофьеву прочи-
тать лекции для студентов эконо-
мических специальностей, обучаю-
щихся в вузе, о совершенствовании 
системы государственного и муници-
пального управления в Российской 
Федерации.

Состоялась экскурсия по 
университету, в ходе которой 
С. Е. Прокофьев смог познакомить-
ся с лабораториями технологиче-
ского факультета и факультета 
трубопроводного транспорта, а так-
же бренд-зонами ведущих топлив-
но-энергетических компаний, обо-
рудованными в главном корпусе 
УГНТУ.

Деньги 
любят счёт

УГНТУ — победитель 
приоритетного проекта 

«Вузы как центры 
пространства создания

 инноваций»

• глобальная конкурентоспособность;
• самостоятельное присуждение учёных 

степеней;
• создание инновационных экосистем, 

обеспечивающих кратное увеличение 
доходов университетов от коммерциа-
лизации результатов интеллектуальной 
деятельности;

• повышение привлекательности социаль-
ной среды и качества жизни в регионах.

В 2019 году состоится 
дополнительный отбор 
вузов в проект «5-100»

УГНТУ

Модернизация 
образовательной 

деятельности

Модернизация 
научно-исследовательской 

и инновационной деятельности

Развитие
кадрового 

потенциала

Модернизация системы 
управления университетом

Модернизация материально-
техничеcкой базы 

и социально-культурной
 инфраструктуры

Международная 
деятельность

Развитие местных
сообществ, городской
 и региональной среды

•  Успешное прохождение 
государственной аккредитации

•  Реализация 4 года программы 
опорного вуза в полном объёме

•  Участие в приоритетных проектах «Наука» 
и «Экспорт образования»

•  Увеличение доли использования 
электронных сервисов (цифровизация 
деятельности)

•  Снижение доли неосновного персонала 
•  Повышение заработной платы 

основного персонала
•  Улучшение условий проживания 

студентов в общежитиях 

•  Продвижение бренда университета, 
в том числе за счет активной работы 
факультетов в медиа-пространстве

•  Увеличение числа совместных 
проектов с ведущими научно-
образовательными центрами, 
а также индустриальными партнёрами 

•  Начало строительно-монтажных 
работ научно-образовательного центра
 «УГНТУ-Роснефть» (4 корпус), «Центра 
робототехники» и «Химическая 
сеть» (супер-компьютер)

•  Начало работ по проектированию 
многофункционального Энергоцентра

Развитие системы поддержки талантов в университете

 Набор на новые образова-
тельные программы, реализуе-
мые в формате  двух дипломов и 
сетевого обучения

 Увеличение числа групп, об-
учающихся на иностранном язы-
ке

 Рост числа студентов, направ-
ляемых на академическую мо-
бильность

 Формирование учебных 
корпоративных групп (Лукойл, 
Газпром, Транснефть)

 Реализация внутриуниверси-
тетских программ двойных дипло-
мов

 Обучение «двойным» специ-
альностям

 Увеличение финансирования 
грантов для студентов

 Рост числа повышенных сти-
пендий для талантливых студен-
тов

 Расширение спектра дополни-
тельных проектно-ориентирован-
ных модулей

 Внедрение проектного обуче-
ния

 Серия студенческих грантов 
Росмолодёжи

Основные направления
деятельности

26 декабря в университете 
состоялось заседание Учёного 
совета, где прошли выборы 
президента Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета. 
На этот пост единогласно 
был избран доктор 
технических наук, профессор 
Айрат Мингазович 
Шаммазов, ректор УГНТУ 
в 1994–2014 гг.

В своём выступлении перед члена-
ми Ученого совета А. М. Шаммазов 
поблагодарил коллектив за под-
держку и сказал: «Я благодарен 
вам за доверие. Думаю, что мы 
будем продолжать совместно до-
стигать поставленные цели, ре-
шать текущие и перспективные 

задачи, выполнять планы и про-
граммы, которые были представ-
лены сегодня на заседании Учёного 
совета. Есть соответствующее 
поле деятельности. Я благодарен 
судьбе за то, что снова вернулся 
в семью нашего университета».

На вопрос нашего корреспон-
дента, какие задачи он перед со-
бой ставит на этой должности, 
Айрат Мингазович сказал: «Сейчас 
в вузовском сообществе активно 
развивается институт прези-
дентства. Это большое поле де-
ятельности: развитие связей 
с бизнес-сообществом, контак-
ты с региональными, федераль-
ными властями и многое другое. 
Сегодня управление вузом — очень 
сложная и многоаспектная за-
дача. В этом деле важно видеть 
перспективу, заглядывая на мно-
го шагов вперёд. Наш коллек-

тив всегда с этим успеш-
но справлялся. Я уверен, 
что мой двадцатилет-
ний опыт ректорства, 
деловые качества и опыт 
ректора УГНТУ Рамиля 
Назифовича Бахтизина 
послужат успешному вы-
полнению программ раз-
вития Уфимского госу-
дарственного нефтяного 
технического универси-
тета».

Выборы 
президента
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26 декабря в Научно-
образовательном 
центре инновационных 
технологий архитектурно-
строительного института 
состоялось открытие 
Учебного центра 
«УГНТУ — BARKRAFT».

Ректор Р. Н. Бахтизин, исполня-
ющий обязанности председате-
ля Государственного комитета 
РБ по строительству и архитек-
туре М. Ф. Ахмадуллин, заме-
ститель генерального директо-
ра группы компаний «Нерал» 
А. В. Ковтуненко и директор 
ООО «БАРКРАФТ» А. Н. Попов 
перерезали символическую лен-

ту и осмотрели оборудование 
центра.

Кроме образовательных целей, 
центр ставит перед собой задачи 
комплексного сопровождения про-
граммы ремонта многоквартирных 
домов. Здесь есть все условия для 
обучения и повышения квалифи-
кации рабочих. Для студентов ар-
хитектурно-строительного инсти-
тута — это ещё одна возможность 
овладеть новыми компетенциями 
и повысить свою конкурентоспособ-
ность на рынке труда. Центр так-
же будет способствовать развитию 
строительной тематики научно-ис-
следовательских работ.

«Миссия центра состоит в повы-
шении качества высшего образова-
ния через обучение навыкам рабочих 

профессий как базы, необходимой 
для формирования грамотного, зна-
ющего ручной труд специалиста 
строительной отрасли», — расска-
зал директор архитектурно-строи-
тельного института Д. В. Кузнецов.

К а к  о т м е т и л  д и р е к т о р 
ООО «БАРКРАФТ» А. Н. Попов, 
в данном учебном центре будут 
проводиться экспресс-курсы по 
рабочим профессиям всего спек-
тра отделочных работ. «Мы счи-
таем, что открытие данного цен-
тра является очень важным, так 
как сегодня существует нехват-
ка квалифицированных специа-
листов рабочих профессий непо-
средственно на объектах города 
и Республики Башкортостан», — 
сказал Артём Николаевич.

1 января 2019 года 
исполнилось 60 лет со 
дня Победы Кубинской 
Революции.

18 января в здании культур-
ного центра при МИД России 
состоялся дипломатиче-
ский приём, организован-
ный посольством Республики 
Куба в РФ, посвящённый 
60-летнему юбилею Победы 
Кубинской Революции. В при-
ёме приняли участие пред-
ставители дипломатических 
миссий, сотрудники МИДа, 
депутаты Государственной 
Думы, официальные лица. 
Университеты были пред-
ставлены КФУ и УГНТУ, в ко-
торых обучаются кубинские 
студенты. По личному при-
глашению Чрезвычайного 
и  П о л н о м о ч н о г о  П о с л а 
Республики Куба господина 
Херардо Пеньяльвер Порталь 

в приёме принял участие на-
чальник УМС УГНТУ Наиль 
Тагирович Чанышев.

Открывая вечер, Господин 
Посол коснулся недавнего визита 
Председателя Государственного 
совета и Совета Министров 
Кубы Мигеля Диаса-Канеля 
в Российскую Федерацию, от-
метив, что визит способствовал 
дальнейшему укреплению дву-
сторонних отношений. Посол так-
же отметил, что Кубу и Россию 
связывают исторические узы. 

От лица МИД России с при-
ветственным словом выступил 
заместитель Министра Сергей 
Алексеевич Рябков, который 
подчеркнул большую роль уни-
верситетов в укреплении отно-
шений между Россией и Кубой.

Господин Херардо Пеньяльвер 
Порталь с большой теплотой 
вспоминал недавний визит на 
юбилей УГНТУ, отметил, что 
несмотря на холодную погоду 
получил очень много душевно-

го тепла. Господин 
Посол горячо по-
благодарил руко-
водство УГНТУ за 
заботу о гражда-
нах Кубы, отме-
тил, что в Уфу 
направлен самый 
большой контин-
гент кубинских 
студентов, сегод-
ня он составляет 
48 человек.

П
о итогам расширенного 
мониторинга 2018 года 
научно-технический жур-
нал «Нефтегазовое дело» 

вошёл в базу Russian Science 
Citation Index (RSСI), в которой 
собираются библиографические 
данные о публикациях в россий-
ских научных изданиях или науч-
ных изданиях на русском языке.

RSСI — это совместный проект 
Российской академии наук, меж-
дународной информационно-ана-
литической компании «Clarivate 
Analytics» и Научной Электронной 
Библиотеки. Научный мир видит 
российскую науку через Russian 
Science Citation Index.

В настоящее время в RSСI по 
всем научным направлениям 
включены 777 изданий. По тема-
тическому разделу нефтегазовой 
отрасли в него входят всего 20 
журналов, в том числе такие из-
вестные, как «Нефтяное хозяй-
ство», «Горный журнал», «Геология 
нефти и газа», «Нефтехимия», 
«Технологии нефти и газа».

«Нефтегазовое дело» являет-
ся одним из трёх входящих в ядро 
РИНЦ периодических изданий, 
представляющих Республику 
Башкортостан, наряду с жур-
налами «Письма о материалах» 
и «Уфимский математический жур-
нал».
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Условия созданы

Вот это 
«Дело»!

ÒÐÎÏÈÍÊÀ Â ÂÓÇ

Кем быть?
26 января в университете 
прошёл День открытых 
дверей. Около пятисот 
абитуриентов и их родителей 
из Уфы, районов республики, 
а также других регионов 
собрались в большом зале 
дворца имени Орджоникидзе, 
чтобы узнать, как поступить 
в самый престижный 
вуз республики.

П е р е д  г о с т я м и  в ы с т у п и -
ли проректор по учебной рабо-
те И. Г. Ибрагимов, проректор 
по учебно-методической работе 
О. А. Баулин и руководитель се-
кретариата приёмной комиссии 
Д. В. Каретников.

«Сейчас, дорогие абитуриен-
ты, вы находитесь перед выбором: 
нужно определиться с универси-
тетом и со своей будущей профес-
сией.. Я желаю вам всем успешно 
сдать ЕГЭ, получить высокие бал-
лы и поступить в наш универси-
тет», — обратился к школьни-
кам проректор по учебной работе 
И. Г. Ибрагимов.

Проректор по учебно-методи-
ческой работе О. А. Баулин расска-
зал об УГНТУ, его статусе опорно-
го вуза России и ПАО «Газпром», 
о положении университета в меж-
дународных рейтингах, програм-
мах обучения, а также о научной 
и внеучебной деятельности студен-
тов в университете.

Секретарь приёмной комиссии 
Д. В. Каретников подробно объяс-

нил основные положения правил 
приёма,  назвал сроки подачи до-
кументов и преимущества при по-
ступлении в наш вуз.

В фойе первого и второго этажа 
расположились «представитель-
ства» институтов, факультетов 
и подразделений вуза. Так, сотруд-
ники Центра довузовского образо-
вания рассказывали ребятам о до-
полнительных курсах и открытых 
лекциях, которые помогут подгото-
виться к ЕГЭ, студенты-волонтёры 
делились собственным опытом об-
учения и давали дельные советы: 
на что надо обратить внимание при 
выборе специальности.

По окончании официальной ча-
сти для школьников были органи-
зованы экскурсии по факультетам 
и институтам.
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Слова старой студенческой 
песни могли бы стать 
эпиграфом к торжествам, 
посвящённым Дню студентов.

24 января во Дворце имени 
Орджоникидзе чествовали луч-
ших студентов и победителей  об-
щеуниверситетских конкурсов. 
Перед началом мероприятия рек-
тор Р. Н. Бахтизин поздравил сту-
дентов университета. В частно-
сти, он сказал: «25 января — День 
российского студенчества. Это 
праздник с большой историей. Он 
связан с основанием Московского 
университета  и официально 
отмечается с 2005 года». Ещё 
Рамиль Назифович добавил, что 
24 января — это Международный 
день образования. В этом году он 
празднуется впервые.

«От всей души поздравляю 
вас с Днём российского студен-
чества! Главные люди в нашем 
университете — это, безусловно, 
студенты. Активные, талант-
ливые, устремлённые в будущее. 
Именно благодаря студентам 
наш университет живёт яр-
кой и насыщенной событиями 
жизнью! Вы — наше настоящее 
и будущее, ваши успехи и до-
стижения — наша гордость! — 
подчеркнул Рамиль Назифович.— 
Мы в УГНТУ всегда создаём все 
условия для вашего развития, по-
лучения вами прочных знаний, 
возможностей совершать откры-
тия. Вся деятельность универ-
ситета направлена на то, чтобы 
наши студенты стали высоко-
квалифицированными специали-
стами, образованными, здоровы-
ми и современными людьми.

Многие из вас уже достигли вы-
дающихся результатов. Я уверен, 
что вы сумеете громко заявить 
о себе и войти в когорту выдаю-
щихся выпускников УГНТУ. У вас 
есть, на кого равняться: наши вы-

пускники — гордость нашего вуза 
и нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, профессио-
нальных и творческих успехов!»

Герои торжества заполнили 
зал. Вечер начался награждением.

Лучшей группой 2018 года 
б ы л и  п р и з н а н ы  с т у д е н т ы 
БЭА-15–01 (институт нефтегазо-
вого бизнеса). II место заняла груп-
па факультета трубопроводного 
транспорта БМТ-15–04, III место 
у группы БТК-15–01 технологи-
ческого факультета.

В номинации «Лучший куратор 
УГНТУ-2018» победителями ста-
ли Эмиль Шамилевич Гайсин, пре-
подаватель кафедры «Транспорт 
и хранение нефти и газа»; Лидия 
Александровна Долгаева, специа-
лист по УМР кафедры «Газохимия 
и моделирование химико-техно-
логических процессов»; Евгений 
Алесандрович Шамонин, стар-
ший преподаватель кафе-
дры «Бухгалтерский учёт и ау-
дит»; Виктория Александровна 
Гафарова, преподаватель кафедры 
«Технологические машины и обо-

рудование»; Марина Ахатовна 
Салихова, старший преподаватель 
кафедры «Вычислительная техни-
ка и инженерная кибернетика».

Также были подведены ито-
ги конкурса социально-значи-
мых проектов по номинациям 
«Благотворительная и иная помощь 
учреждениям социальной направ-
ленности», «Сохранение и развитие 
духовных, исторических и куль-
турных традиций», «Формирование 
позитивного имиджа УГНТУ», 
«Решение экологических проблем».

Ценными подарками и благо-
дарностями ректора за отлич-
ные успехи в учёбе, достижения 
в научной, культурно-творче-
ской, спортивной, общественной 
и в волонтёрской деятельности 
в номинации «Лучший студент 
УГНТУ-2018» были награждены 
более 50 студентов университета.

Ещё одним подарком участ-
никам праздника стал гала-кон-
церт финалистов смотра-конкур-
са «Премьер».

В этот вечер студенты про-
демонстрировали публике свои 
таланты в различных жанрах. 
Концертные номера студентов по-
радовали зрителей своим испол-
нительским мастерством, ярким 
артистизмом и насыщенной эмо-
циональностью.

Гала-концерт вновь собрал на-
стоящих друзей: преподаватели, 
сотрудники и гости университе-
та щедро одаривали выступающих 
бурными аплодисментами, а сту-
денты, услышав знакомые мелодии, 
подпевали и по традиции поддержи-
вали кричалками свои факультеты.

Открыл концерт студент архи-
тектурно-строительного института 
Антон Михайлов, который исполнил 
музыкальную композицию на рояле. 

Ведущие вечера напомнили о том, 
что в этом году исполняется сто лет 
нашей республике. На сцене звучал 
курай. Студенты технологического 
факультета добавили к националь-
ному инструменту гитару и бараба-
ны и заняли третье место в номи-
нации «Инструментальный жанр». 
А студенты механического фа-
культета Наиль Ахметов и Гульназ 
Ахметдинова взяли второе место 
в номинации «Народный танец».

В номинации «Художественное 
слово» студентка института эко-
номики и сервиса Нурия Бакирова 
прочитала басню Сергея Михалкова 
«Слон-живописец». Девушка озву-
чила каждого героя очень ярко.

Одним из самых запоминаю-
щихся номеров был татарский та-
нец «Цените женщину свою», 
который исполнили студенты архи-
тектурно-строительного института.

***
А 25 января университет орга-

низовал для студентов настоящий 
праздник. Во время большой пере-
мены в студгородке, в первом и тре-
тьем корпусах, проходили виктори-
ны, розыгрыш призов и небольшая 
импровизированная дискоте-
ка. Под песню «Малиновый свет» 
пританцовывали даже в гардеро-
бе. Ответив правильно на вопросы 
организаторов, можно было выи-
грать браслеты, кружки и футбол-
ки. А в первом корпусе были уста-
новлены фотобудки, где ребята 
проявили максимум креативности.

Поздравляем студентов с празд-
ником и желаем оставаться таки-
ми же жизнерадостными и ве-
сёлыми. Именно из таких ярких 
моментов и складываются студен-
ческие воспоминания.

Н. НАСЕНКОВА, Э. САИТОВА
Фото Э. САИТОВОЙ

 «Есть такой народ особый...»

Как много для вас 
значит слово «студент»? 
Оно простое, часто 
употребляемое и смысл его 
понятный, но ведь за ним 
кроется огромная история 
длиною в несколько лет. 
Быть студентом, значит 
покорять вершины, 
каждый день строить 
по кирпичикам своё 
будущее, находить друзей 
и вливаться по-настоящему 
в яркую жизнь.

Благодаря собственному четы-
рёхлетнему опыту могу сказать 
точно, что студенты — удиви-
тельные люди. Ведь это время 
приходится на ту пору, когда че-
ловек взрослеет, начинает идти 
по избранному пути. Он участву-
ет во всевозможных конферен-
циях, мероприятиях, ищет ме-
ста стажировок и думает, где 
бы пройти практику. Но в нём 
ещё живёт тот ребенок, которо-

му иногда хочется побездельни-
чать, проспать лекцию, порой не 
учиться совсем. И студент — это 
тот, кто умещает в себе эти лич-
ности так, что не отказывает ни 
первому, ни второму. Он шаг за 
шагом поднимается по лестни-
це вверх и делает это играючи. 
Живым примером моих слов яв-
ляются студенты архитектурно-
строительного института.

25 января АСИ переменил-
ся: играла музыка, звучал смех, 
оживлённый говор. Студенты 
праздновали свой день. После 
лекций в обеденный перерыв 

в пятом корпусе устроили викто-
рину. Вопросы касались истории 
университета. Любой мог полу-
чить вкусный приз в обёртке с эм-
блемой Нефтяного или же брас-
лет с логотипом УГНТУ, если он 
знал, например, в каком году ос-
нован Уфимский нефтяной и на 
базе какого вуза.

«Татьянин день — это день 
всех студентов. Обычно обеды 
проходят очень скучно, а се-
годня мы решили для студен-
тов сделать приятный сюр-
приз и устроить мини-игру, 
так как это наш день, и поэто-
му его нужно проводить с на-
строением, а ещё сегодня пят-
ница», — прокомментировали 
происходящее в профбюро АСИ.

Студенты всего УГНТУ, по-
здравляем вас с праздником 
и желаем никогда не терять хо-
рошего настроения. Радуйтесь 
мелочам, не расстраивайтесь зря 
и всегда достигайте поставлен-
ных целей, ведь вы можете всё, 
и возможностей для этого у вас 
хватает.

Р. ШАРХМУЛЛИНА
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7 января — 
Рождество Христово

25 января — 
Татьянин день

8 февраля — 
День российской 
науки

23 февраля — 
День Защитника 
Отечества

8 марта — 
Международный 
женский день

23 марта — 
100-летие 
Республики 
Башкортостан

1 мая — 
Праздник Весны 
и Труда

9 мая — День 
Победы

4 июня — 
Ураза-байрам

2019
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12 июня — День 
России

12 августа — 
Курбан-байрам

1 сентября — 
День знаний и 
День работников 
нефтяной и газовой 
промышленности

11 октября — 
День Республики 
Башкортостан

4 октября — День 
рождения УГНТУ

5 октября — 
День учителя

4 ноября — День 
народного единства

17 ноября — 
Международный 
день студентов

12 декабря — День 
Конституции РФ

2019
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ÒÐÎÏÈÍÊÀ Â ÂÓÇ

11 учащихся 
предуниверсария УГНТУ 
на базе Республиканского 
инженерного лицея-
интерната вошли в число 
победителей и призёров 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по химии.

Она проходи-
ла 15–16 ян-
варя на базе 
У Г Н Т У .  Е ё 
участниками 
с т а л и  б о л е е 
100 учащих-
ся 9–11 клас-
сов из 17 райо-
нов и 6 городов 
нашей респу-
блики.

Олимпиада проводится в два 
тура — теоретический и практи-
ческий. Теоретический тур олимпи-
ады, в рамках которого участники 
соревновались в смекалке и умении 
решать олимпиадные задачи, был 
проведён 15 января.

Экспериментальный тур олим-
пиады состоялся 16 января. В этот 
день участники соревновались 

в умении на практике работать 
с лабораторным оборудованием 
и проводить химические экспе-
рименты.

По результатам эксперименталь-
ного тура были определены 40 по-
бедителей и призёров, лучшие из 
которых в марте представят нашу 
республику на заключительном все-
российском этапе.

21–23 января в университете 
проходили региональный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
физике (для учеников 9–11 
классов) и региональный 
этап олимпиады Максвелл 
(для учеников 7– 8 
классов), которая выступает 
в качестве подготовительного 
мероприятия к этапам 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физике.

Участие в олимпиадах приняло бо-
лее 220 учащихся школ, которые 
представляли 32 района и 8 горо-
дов Республики Башкортостан.

В рамках теоретического тура 
участники соревновались в умении 
решать олимпиадные задачи. В ходе 

экспериментального тура проверя-
лось умение проводить опыты, а так-
же применять теоретические зна-
ния на практике.

По результатам регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике были опре-
делены победители и призёры, ко-
торым предстоит выступить на за-
ключительном всероссийском этапе 
олимпиады.

Фото А. СТАРОСТИНА

15 января представители 
ведущих вузов Республики 
Башкортостан собрались 
в филиале УГНТУ 
в г. Октябрьский для того, 
чтобы встретиться со 
школьниками учащимися 
ссузов города, а также 
старшеклассниками 
Бижбулякского, Ермекеевского 
и Туймазинского районов 
Республики Башкортостан.

В общей сложности в меропри-
ятии приняло участие более 600 
человек. Для школьников прош-
ли тематические мастер-классы, 
раскрывающие специфику раз-
личных профессий, подготовка по 
которым осуществляется в вузах 

Республики Башкортостан. Там 
же состоялась выставка образо-
вательных организаций нашей ре-
спублики, на которой абитуриенты 
смогли пообщаться с представите-
лями приёмных комиссий вузов. 
Затем мероприятие продолжилось 
в концертном зале 
Октябрьского 
музыкального 
колледжа.

Также про-
ш л а  в с т р е ч а 
школьников, их 
родителей и учи-
телей с предста-
вителями вузов, 
в рамках кото-
рой проректо-
ром УГНТУ по 
учебно-мето-
дической ра-

боте О. А. Баулиным была пред-
ставлена презентация системы 
высшего образования Республики 
Башкортостан, а представители об-
разовательных организаций рас-
сказали о своих учебных заведе-
ниях.

Десант вузов

Хороший итог

Плюс Максвелл

Особенностью мероприятия стало 
участие команд от партнёров вуза — 
АО «Транснефть-Урал», НТЦ ООО
«НИИ Транснефть», ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», ПАО «Газпром га-
зораспределение Уфа», ООО «РН-
БашНИПИнефть» и филиал АО 
«Гипротрубопровод» — «Уфа-
гипротрубопровод», а разбавили 
такой суровый коллектив 4 коман-
ды студентов.

Игра состояла из блоков вопросов 
не только о трубопроводном транс-
порте углеводородов, но и об УГНТУ 
и истории нефтегазового дела.

Производственники, среди ко-
торых были недавние выпускни-
ки, отметили значимость встреч 
в неформальной обстановке  в 
вузе и проявили заинтересован-
ность в участии в таких меропри-
ятиях.

Среди студенческих победила 
команда «Свободная трасса».

Среди команд предприятий на-
град удостоились: за 1 место — 
New generation of pipeline scientists 
(НТЦ ООО «НИИ Транснефть»); 
за 2 место — команда «Коллеги 
в деле» (АО «Транснефть-Урал»).

На новом 
уровне

3
 января в Башкирском го-
сударственном медицин-
ском университете состо-
ялся «Диалог на равных», 

где министр молодёжной политики 
и спорта РБ Р. Т. Хабибов встретил-
ся с молодёжью республики. В рам-
ках мероприятия прошло награж-
дение по итогам Республиканского 
конкурса программ (проектов), на-
правленных на поддержку сту-
денчества и развитие студенче-
ских клубов 
высшего про-
фессионально-
го образования. 
В номинации 
«Развитие до-
бровольческой 
(волонтёрской) 
деятельности 
в  образова-
тельных орга-
низациях выс-
шего и среднего 
п р о ф е с с и о -
нального об-

разования на территории РБ» 
первое место занял наш универ-
ситет с проектом «Спешим де-
лать Добро!». Памятный приз по-
лучила студентка УГНТУ Милана 
Шакурова (БФК-16–01), участни-
ца проекта ON RUSSIA (сборная 
университетов РБ). Студенты это-
го проекта своим активным участи-
ем и знаниями культуры, истории, 
литературы России вывели наш ре-
гион на 13 место.

Награды 
волонтёрам

18 декабря в малом зале 8 корпуса УГНТУ кафедрой 
«Сооружение и ремонт газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ» была организована интеллектуально-
развлекательная игра «PipelineQuiz#3».

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
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Е
ж е г о д н о  к о м п а н и я 
Шлюмберже прово-
дит отбор практикантов 
в свою летнюю школу 

в г. Тюмени. Осенью в конференц-
зале технопарка УГНТУ прово-
дилось ежегодное тестирование 
среди студентов-буровиков 2 кур-
са. От компании уже который год 
основным представителем была 
Екатерина Фельд, специалист по 
набору технического персонала. 
Мероприятие прошло как всегда 
организованно и оперативно. Уже 
названы фамилии претендентов 
на поездку в июне 2019 года. Что 
же даёт летняя школа? Своими 
впечатлениями о практике поде-
лились студенты-практиканты 
прошлых лет:

Ильшат Магзюмов: «Отбор кан-
дидатов на летнюю стажировку 
в компании Schlumberger проходит 

в виде теста. Оцениваются зна-
ния кандидата, а также его логиче-
ское мышление. Несколько заданий 
было связано с географией круп-
ных нефтяных месторождений 
России и ряда зарубежных стран. 
Во время прохождения практики 
в STC Schlumberger кураторы под-
чёркивали, что прохождение этой 
школы будет большим плюсом при 
трудоустройстве в компанию».

Арсен Сехлян: «Об отборе 
в летнюю школу Шлюмберже 
мы узнали от кафедры буре-
ния. Отбор участников состоял 
из двух этапов. Первый этап — 
тест, содержал задачи по физи-
ке, математике и логические за-
дачи, а также несколько вопросов 
из истории нефтегазовой отрас-
ли. Следующим испытанием была 
кейс-игра. Здесь проверялись на-
вык и умение работать в команде.

Мы очень рады, что у нас была 
возможность побывать во вре-
мя практики в летней школе 
Шлюмберже. Благодаря этому мы 
узнали много новой полезной ин-
формации как по нашей специаль-
ности, так и по всей нефтяной 
отрасли. Хочется отметить, 
что процесс обучения нацелен 
не просто на знакомство с раз-
личными технологиями, прибо-
рами, оборудованием, но и на по-
нимание принципа их работы, 
тем самым облегчая процесс ус-
воения и запоминания информа-
ции. В школе созданы отличные 
условия для обучающихся: пре-
восходное питание, комфорт-
ное проживание, разнообразные 
развлечения и спортивные залы. 
Помимо огромного багажа знаний 
ты получаешь возможность за-
вести друзей из разных городов 
и увидеть, как и в каких услови-
ях работают сотрудники этой 
компании.

Понравилась атмосфера об-
щения внутри компании, все 
радостные и приветливые, все 
нацелены на результат, здесь 
нет лентяев, и нет халтуры. 
Каждым сотрудником этой боль-
шой компании движет ИДЕЯ, на 
благо которой они посвящают 
свою жизнь и работу. Здесь есть 
все условия для персонала, отлич-
ная заработная плата, большие 
возможности и самое главное — 
каждый сотрудник осознаёт свою 
причастность к большому делу, 
двигающему вперёд развитие не-
фтегазовой отрасли и прогресс 
в целом».

В. ЩУРОВСКАЯ, 
кафедра бурения

В соревновании принимали участие 
30 команд, в числе которых были ве-
дущие вузы России: МФТИ, НИУ 
ВШЭ, МГТУ им. Баумана, ИТМО 
и многие другие. Наша команда бо-
ролась на равных с грозными со-
перниками, поделила второе место 
с МГТУ им. Баумана, а среди техни-
ческих вузов заняла первое место. 
Помимо НИУ ВШЭ и ИТМО, ниже 
нас остались такие крепкие команды, 
как ЮУрГУ (Челябинск), 
УрФУ (Екатеринбург), 
РГУ им. Губкина, ПНИПУ 
(Пермь) и многие другие. 

В личном зачёте тре-
тье место (из 106 студен-
тов-участников) и диплом 
первой степени завое-
вал наш студент Максим 
Иванов (БАЭ-17–01), кото-
рый также получил диплом 
за лучшее решение зада-
чи по разделу «Статика». 
Прекрасно выступили наши 

четверокурсники: Булат Хабибуллин 
(БМТ-15–04), завоевавший диплом 
второй степени, а Индира Махмудова 
(БМТ-15–04) получила диплом тре-
тьей степени и грамоту «Мисс олим-
пиада» за лучший результат сре-
ди девушек. Второкурсник Рамиль 
Сафиуллин (БМТ-17–04), для кото-
рого это была первая олимпиада та-
кого уровня, тоже выступил неплохо 
и был награждён грамотой.

23 января в университете 
прошла встреча 
преподавателей и студентов 
с представителями 
основных площадок ПАО 
«СИБУР Холдинг». 

Плодотворное обсуждение де-
талей подготовки целевой груп-
пы студентов специальностей 
«Химическая технология органи-
ческих веществ», «Химическая 

технология природных энер-
гоносителей и углеродных ма-
териалов», «Биотехнология», 
«Автоматизация технологических 
процессов» состоялось очно и за-
очно, благодаря видеоконференц 
связи. Студенты, кроме теорети-
ческих знаний и курса корпора-
тивной культуры СИБУР, должны 
будут освоить рабочие профессии, 
пройти курс подготовки по охране 
труда и безопасности, изучить не-
обходимые программные продук-

ты, чтобы на практику отправить-
ся во всеоружии. Надо отметить, 
что первые выпускники целевой 
группы СИБУР уже трудятся на 
рабочих местах и даже сняли об 
этом ролик.

Руслан Кирдяпкин и Иван 
Нестеров, третьекурсники техно-
логического факультета на вопрос, 
что их привлекает в СИБУРе, отве-
тили: «Эйч-ары (представители ка-
дровых служб) компании — хорошие 
ребята, понимающие. Они проявля-
ют к студентам искренний инте-
рес, а мы ведь, по сути, ещё ничего из 
себя не представляем, даже дипло-
ма нет, но они относятся к нам се-
рьёзно. Кроме того, СИБУР — круп-
ный нефтехимический холдинг, при 
этом они заботятся об экологии, пе-
рерабатывают попутный газ, а не 
сжигают его, закупают остаточное 
сырьё у других нефтяных компа-
ний. И у них есть интересные про-
граммы для студентов».

Постепенно круг специально-
стей, в которых заинтересована 
компания, расширяется. Так, на-
чат набор студентов механическо-
го факультета на программу про-
фессиональной переподготовки для 
АО «СибурТюменьГаз».

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Вернулись 
с победой

Учим вместе

Готовимся к лету

В
 Стерлитамакском фи-
лиале УГНТУ состо-
ялся круглый стол 
«Экотехнопарк — ин-

струмент управления промышлен-
ными отходами», в котором приня-
ли участие эксперты-разработчики 
концепции экотехнопарков, а так-
же представители промышленных 
предприятий южного региона ре-
спублики и научных институтов. 
Республика Башкортостан наряду 
с другими регионами Российский 
Федерации (Нижегородская, 
Курганская, Тюменская области, 
Кузбасс и др.) выбрана в качестве 
экспериментальной площадки, где 
планируется создание экотехно-
парка. Один из участников дискус-
сии, старший научный сотрудник 
отдела методологии управления от-
ходами и вторичными ресурсами 
НИИ «Центр экологической про-
мышленной политики» (НИИ 
«ЦЭПП», г. Москва) Минпромторга, 
Г. Г. Потапов подчеркнул, что экотех-
нопарк выступает элементом эконо-
мики замкнутого цикла.

О создании регионального эко-
технопарка как кластера, вклю-
чающего в себя научно-иссле-
довательские, образовательные, 
производственные и логистические 
структуры, рассказал директор фи-
лиала УГНТУ в г. Стерлитамаке 

Р. Р. Даминев, координатор созда-
ния экотехнопарка от УГНТУ.

Он отметил, что практически 
в стране создается новая отрасль 
промышленности по переработке 
промышленных и твёрдых комму-
нальных отходов.  Автономная не-
комерческая организация (АНО) со-
вместно с УГНТУ и региональным 
оператором «Эко-Сити» будет фор-
мировать кластер из резидентов 
и индустриальных партнёров эко-
технопарка. Стерлитамакский фи-
лиал УГНТУ выступает в процессе 
как базисный центр, обеспечиваю-
щий проведение и координацию на-
учно-исследовательской и образова-
тельной деятельности экотехнопарка.

С докладами также высту-
пили генеральный директор 
Регионального оператора «Эко-
Сити» С. Г. Земсков, руководитель 
направления альтернативных и сы-
рьевых материалов и топлива по 
России ООО «ХайдельбергЦемент 
Рус» С. В. Самохин и первый за-
меститель генерального директо-
ра АО «Салаватский химический 
завод» М. Т. Мусин, профессор ка-
федры «Прикладная экология» 
УГНТУ А. М. Сафаров. В рамках 
круглого стола состоялся телемост 
с г. Курган, где также создан эко-
технопарк. Его участники обменя-
лись мнениями.

Команда УГНТУ блестяще выступила на Всероссийской 
студенческой олимпиаде по теоретической механике, 
проходившей в  Казанском государственном 
энергетическом университете (КГЭУ) в конце ноября. 

Отходы— 
на пользу
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Вспомним! Студенты Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета 
стали победителями 
Восьмого онлайн-фестиваля 
дружбы «Фольклор как 
исповедь народа».

18 января состоялся заключитель-
ный этап Восьмого онлайн-фести-
валя дружбы «Фольклор как испо-
ведь народа», в котором приняли 
участие иностранные студенты, 
получающие высшее образова-
ние в 30 городах России, ближне-
го и дальнего зарубежья (Тегеран, 
Пекин, Астана, Москва, Волгоград, 
Курск, Владимир и др.).

В работе фестиваля при-
няли участие 248 студентов, 
магистрантов, аспирантов, стажё-
ров, изучающих русский язык как 
иностранный или как неродной.

Фестиваль проводился в два 
этапа: отборочный и заключи-
тельный.

Для участия в отборочном эта-
пе Восьмого онлайн-фестиваля 
дружбы необходимо было напи-
сать оригинальное сочинение на 
одну из следующих тем: «Мои 
любимые русские народные пес-
ни», «Народные песни моей род-
ной страны», «В тридесятом цар-
стве: что меня удивляет в русских 

волшебных сказках», «Герои ска-
зок моего народа», «Любимый пер-
сонаж русской народной сказ-
ки», «Фильмы и мультфильмы 
на русские фольклорные сюже-
ты», «Картины художников, по-
свящённые русским фольклор-
ным мотивам».

При оценке работ учитывались 
оригинальность подхода к теме, 
умение отойти от стандартного из-
ложения хрестоматийных сведений, 
наличие в тексте индивидуального 
начала, живость, эмоциональность 
изложения.

Для участия в заключительном 
этапе фестиваля, победители от-
борочного этапа должны были за-
писать видеовыступление в фор-
мате парада-презентации «Песню 
дружбы запевает молодёжь» в од-
ной из трех номинаций: народная 
песня, народный танец, сценки на 
фольклорные сюжеты (русские или 
взятые из национального фолькло-
ра участников).

Заключительный этап про-
ходил в режиме онлайн, в кото-
ром было представлено всё раз-
нообразие народного творчества, 

как русского, так и родных наро-
дов участников.

Наши ребята показали высокий 
уровень владения русским языком 
и достойно справились со всеми за-
даниями. Вот уже седьмой год сту-
денты УГНТУ становятся заслужен-
ными победителями столь значимого 
форума. На этом нелёгком пути к по-
беде их сопровождали научные ру-
ководители — преподаватели кафе-
дры русского языка и литературы 
Галина Геннадьевна Фефелова, 
Халиса Назибовна Исмагилова, 
Альфира Фоатовна Сагитова 
и Альмира Камиловна Сулейманова.

Победителями отборочного эта-
па стали 5 иностранных студен-
тов нашего университета: Жулиу 
Лоренсо (Ангола), Аль Моайна 
Таха Хуссейн Салех (Йемен), 
Куаси Афуэ Мишель Одре (Кот-
д’Ивуар), Мехиас Чавиано Иван 
Одриан (Куба), Бау Самир Фиальу 
(Ангола).

Поздравляем наших студентов 
с заслуженной победой! Желаем 
дальнейших творческих успехов 
в изучении великого и могучего рус-
ского языка!

25 декабря прошёл 
новогодний праздник 
для ветеранов.

Их поздравил председатель про-
фкома преподавателей и сотруд-
ников В. П. Жулаев. Председатель 
Совета ветеранов М. К. Исламов 
подвёл итоги года и поблагодарил 
членов Совета ветеранов УГНТУ 
за активную работу. Им были вру-
чены подарки.

Участники праздника вспоми-
нали историю ветеранского движе-
ния. Ещё в 1984 году по инициативе 
Любови Нисоновны Пиркис в вузе 
был создан клуб 
ветеранов УНИ. 
В  Ш а х м а т н о м 
к л у б е  п р о х о -
д и л и  в с т р е -
чи ветеранов, на 
которые пригла-
шались почётные 
гости. В январе 
1987 года ветеран-
ская организация 
была оформлена 
юридически. На 
учредительном 
собрании был из-
бран Совет вете-

ранов, председателем которого стал 
Евгений Михайлович Бугера.

Основным направлением дея-
тельности Совета в первые годы 
его работы стало патриотическое 
и нравственное воспитание моло-
дёжи. Участники войны выступали 
в аудиториях и общежитиях перед 
студентами. И сегодня Совет вете-
ранов УГНТУ, следуя этим тради-
циям, вносит свой вклад в воспита-
тельную работу. Не менее важным 
направлением остается забота о не-
работающих ветеранах. И встречи, 
которые проходят в вузе, для них 
всегда большой праздник.

К
ак звали первого рус-
ского царя? императо-
ра? При каком монар-
хе происходила война 

1812 года? По чьей инициативе 
было отменено крепостное право? 
Отечественная война и Великая 
Отечественная война — это одно 
и то же? Любой образованный 
человек ответит на эти вопросы 
с лёгкостью. И его может очень 
удивить тот факт, что сегодня не-
которых студентов эти элементар-
ные вопросы приводят в замеша-
тельство. Представляю вашему 
вниманию результаты опроса, про-
веденного нашим корреспонден-
том. «Мучительным» расспросам 
подвергались не только учащие-
ся УГНТУ (которых, естественно, 
большинство), но и представите-
ли БГАУ, БГМУ и даже СПбГУ. 
Задавались пять вопросов, на-
званные выше. Как вы видите, из 
100% опрошенных только 20% зна-
комы с дисциплиной более-менее 
хорошо. Остальные 80% не знают 
даже основ. И это большая про-
блема. Когда человек не осведом-
лён в чём-либо, обмануть его про-
ще простого. Например, можно 
многих непросвещённых убедить 
в том, что именно США положи-
ли Гитлера на лопатки. Или при-
числить Степана Бандеру к лику 
святых. Ведь он до последнего от-
стаивал независимость Украины, 
боролся с «бесстыжими русскими 
оккупантами». Как вы видите, ле-
генд можно придумать множество. 
И если человек знаком с истори-
ей плохо, то промыть ему мозги — 
задачка с одной звёздочкой. А что 
после этого? За словом, как пра-

вило, следует действие. Причём, 
в этом случае, явно не позитивно-
го характера…

И вот начиная с 2015 года по всей 
стране стали открываться историче-
ские парки, призванные решить дан-
ную проблему. На сегодняшний день 
они имеются в семнадцати городах, 
в том числе и в Уфе. Выставка сде-
лана в непривычном для нас форма-
те — она интерактивная. Экспозиции 
созданы с использованием приёмов 
видео-инфографики, анимации, 3D 
моделирования, цифровых рекон-
струкций.

В каждом зале имеются огромные 
изображения на стенах с портрета-
ми князей, царей, императоров и пр. 
Рядом годы правления и краткие 
сведения о произошедших событи-
ях. При желании на сенсорных экра-
нах, расположенных рядом, можно 
почитать о том или ином событий 
поподробнее. Тексты максимально 
сокращены и изложены простым 
языком. Попутно можно увидеть, 
как менялась карта России, каким 
образом происходило становление 
башкирского народа. Особенно за-
вораживают интерактивные кни-

ги. Действительно, кажется чудом, 
когда подходишь к книге с чистыми 
страницами, а потом через пару се-
кунд на ней появляются картинки 
и текст. Во многих залах предлагает-
ся проверить свои знания с помощью 
теста. Можно сделать это на сенсор-
ном экране, а можно и на полу… Да! 
да! На полу! Довольно-таки забав-
но нажимать ногой на интерактив-
ные кнопки. Учитывая, что никог-
да не делал такого раньше. А для 
страстных любителей баталий тоже 
найдется, на что посмотреть: инте-
рактивные столы с видеоизображе-
нием самых значимых сражений. 
Не сказать, что графика на уровне 
Голливуда, но тоже очень неплохо. 
По крайней мере, это даёт возмож-
ность примерно представить себе 
каким образом проходило сражение. 
В очень многих залах есть неболь-
шие пуфики, куда можно присесть 
и посмотреть предлагаемый фильм 
на большом экране. Этакий мини-ки-
нотеатр. Продолжать расписывать 
не буду, как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать.

Если же говорить о выставке 
в целом, то задумка интересная. 

Но реализована она не совсем вер-
но. «Заманить» аудиторию интерак-
тивом удалось. Вот только дальше… 
Дети и взрослые без правильного 
сопровождения просто «поигра-
ются» и уйдут. Поэтому, в первую 
очередь, нужны грамотные экс-
курсоводы, которые будут обла-
дать знаниями «выше среднего». 
То есть они должны уметь доступ-
но и интересно рассказывать де-
тям основную информацию. А для 
взрослых, которые хорошо знако-
мы с историей, у них должен быть 
заготовлен обширный запас допол-
нительной интересной информации. 
Но музей основной упор делает на 
интерактив, а не на грамотный пер-
сонал. Именно поэтому гости уходят 
порадованные современными тех-
нологиями, но без знаний.

Следующая проблема, которая 
стоит перед музеем — это низкая 
посещаемость. И связана она в пер-
вую очередь с высокой ценой за би-
леты (250–300 рублей). Этот выста-
вочный комплекс очень большой 
и одним посещением не обойдешь-
ся. А несколько раз платить за вход 
300 рублей не у всех кошелёк «потя-

нет». И скидка в размере 50 рублей 
ситуацию не улучшает. День бес-
платного посещения для всех бы-
вает где-то раз в год (в день рожде-
ния музея), иногда даже два (в один 
из республиканских праздников). 
Но не более того. Хотя школьни-
кам в этом отношении повезло 
чуть больше. Они имеют возмож-
ность посещать выставку бесплат-
но ещё дополнительных 1–2 раза. 
Это становится возможным тогда, 
когда в их школы приходят «при-
гласительные открытки». Где-то 
раз в полгода. А вот большинству 
студентов и взрослым людям такие 
приглашения не поступают вовсе. 
Получается, что выставка созда-
валась для того, чтобы люди нача-
ли просвещаться, но при этом воз-
можности её посещать нет.

Если сравнивать уфимский 
музей с московским или санкт-
петербургским, то выясняется, что 
наш музей живёт довольно скучной 
жизнью. Развлекательных меро-
приятий (викторин, конкурсов, игр) 
не проводится. А они бы способство-
вали привлечению людей в музей. 
К делу можно было бы подключить 
волонтёров или студентов, обучаю-
щихся на факультете истории. Вот 
тогда бы в жизни музея прошёл пе-
риод «застоя».

Данная выставка — государ-
ственный проект, у которого есть 
конкретная задача: вызвать у мо-
лодежи интерес к истории. Сейчас 
наша базовая кафедра строит пла-
ны, как исправить все недочёты. 
Будем надеяться, что пути реше-
ния будут найдены и ситуация на-
ладится.

Е. КАРАБАТОВА

Оживите историю

Снова успеx
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
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По данным ВОЗ, эта доля в структу-
ре женской онкологической забо-
леваемости составляет 20,9%, в то 
же время среди всех причин смер-
ти ему принадлежит второе место. 
Улучшение диагностики рака мо-
лочной железы связано с широ-
ким внедрением маммографии. 
Благодаря этой неинвазивной ме-
тодике в 2017 г. у 69,6% пациен-
ток рак молочной железы обнару-
жен на 1–2 стадиях заболевания. 
Своевременное обследование су-
щественно влияет на прогноз.

Женщины не склонны уделять вни-
мание таким проявлениям как лёгкая 
болезненность в области груди, ощу-
щение тяжести, чувство жжения.

Какими бывают заболевания 
женской груди? Бесспорный ли-
дер — мастопатия. Мастопатия ста-
ла настолько частой, имеет так мно-
го стадий и форм, что некоторые 
дамы просто не придают ей зна-
чения. При мастопатии образуют-
ся узелки, плотные на ощупь, чаще 
безболезненные. Не болит, не при-
чиняет беспокойства: стоит ли об-
ращать внимание и бежать к вра-
чу? Опасность в том, что каждый 
узелок — это потенциальная угроза 
возникновения опухоли.

Другие доброкачественные забо-
левания молочных желез — это ки-
ста, мастит, фиброаденома.

Появление доброкачественной 
опухоли несёт в себе вероятность 
перерождения в злокачественную. 
Карцинома молочной железы раз-
вивается быстро, причём симптома-
тика может не изменяться. Женщина 
будет по-прежнему чувствовать себя 
удовлетворительно. И лишь когда 
рак перейдёт в конечную стадию, 
начнутся необратимые изменения. 
Часто единственным признаком ста-
новятся только уплотнения. Они мо-
гут быть мягкими, словно продавли-
вается небольшая ягода, могут быть 
плотными, как шарики. При этом их 
может быть несколько, расположе-
ние зависит от степени поражения. 
Боль может чувствоваться в области 
подмышки, лопатки. Именно поэто-
му её можно спутать с грудным осте-
охондрозом.

На фоне развития заболевания мо-
гут быть выделения из сосков. Иногда 
выделения имеют вид молозива, но 
могут иметь примесь крови. В других 
случаях на сосках появляются болез-
ненные трещины. Всё это признаки бо-
лезни молочной железы.

Возникновению рака молочной 
железы способствуют следующие 
факторы: повышает вероятность 
возникновения злокачественной 
патологии молочной железы ослож-
нённый гинекологический анамнез 
— нарушения менструального цик-
ла; гиперпластические операции 
половых органов, бесплодие, рас-
стройства лактации.

Рак молочной железы обнаружи-
вает определённую генетическую за-
висимость: чаще встречается, если 

у родственников есть злокачествен-
ные заболевания молочных желез. 
Отягощают прогноз эндокринные 
и метаболические расстройства: 
ожирение, сахарный диабет, гипер-
тония, патология печени, поджелу-
дочной железы, иммунодефицит.

Влияют  и неспецифические кан-
церогенные факторы: курение, высо-
кокалорийная несбалансированная 
диета, работа в несоответствии с био-
ритмами.

Без лечения опухоль прогрес-
сирует, увеличивается, прорастает 
в кожу, в мышцы грудной клетки. 
Метастазы поражают регионарные 
лимфатические узлы. С током кро-
ви раковые клетки попадают в дру-
гие органы и ткани. 

С другой стороны, рак молочной 
железы — одно из наиболее подда-
ющихся лечению злокачественных 
новообразований. Лечение — хи-
рургическое. На ранних стадия и при 
небольших опухолях удаляют только 
участок железы, поражённый опухо-
лью. Обычно такое лечение сочетает-
ся с радиолучевой терапией или хи-
миотерапевтическим лечением.

Самой надёжной мерой профи-
лактики является регулярное обсле-
дование молочных желёз, контроль 
за состоянием половой системы, 
ежемесячное самообследование.

Всем женщинам старше 36 лет не-
обходимо сделать маммографию.

Главный провокатор серьёзных 
болезней — возраст. В норме пер-
вая беременность должна прои-
зойти не позже 35 лет. После этого 
у женщин начинаются гормональ-
ные изменения по причине того, 
что молочная железа не выполнила 
в срок своего предназначения. Ведь 
грудь предназначена природой для 
кормления младенца.

В группе риска находятся и со-
всем молодые девушки. Сегодня 
производители нижнего белья ни-
чуть не тревожатся о здоровье 
женщин. На витринах — роскош-
ное кружевное бельё, которое де-
вушки носят в любое время года. А 
между тем, в таких бюстгальтерах 
грудь неизбежно замерзает, запу-
скаются патологические процессы. 
Даже летом, сидя возле вентилято-
ра с влажной грудью, можно лег-
ко спровоцировать воспаление же-
лёз.

Болезни молочной железы про-
являются с возрастом и у тех, для 
кого характерны курение; большой 
вес; употребление спиртного; частые 
стрессы, депрессии; нарушения на 
гормональном фоне; поздний кли-
макс; злоупотребление солярием, 
ношение тугого бюстгальтера.

Регулярное обследование, своев-
ременное выявление патологий, ми-
нимизация действия канцерогенных 
факторов способствуют снижению 
риска возникновения рака молоч-
ных желёз.

О. АСАНЦЕВА,
врач-гинеколог

Неприятный 
запах изо рта — 
галитоз — довольно 
распространенная 
проблема, 
существование 
которой, к сожалению, 
не всегда очевидно 
для ее обладателя. 
Мало того, что 
несвежее дыхание 
создает трудности 
в общении, часто 
оно является 
первым признаком 
какого-либо 
стоматологического 
заболевания.

И все же в 85–90% случаев 
возникновение галитоза связа-
но с местными причинами, ло-
кализованными в полости рта. 
Зловонный запах дыханию при-
дают летучие соединения серы: 
сероводород и метилмеркаптан. 
Источниками газов, придающих 
дыханию зловонный запах, мо-
гут также быть некоторые пи-
щевые продукты (чеснок, сырой 
лук, капуста), продукты метабо-
лизма анаэробных бактерий, 
а также разлагающиеся остатки 
и погибшие клетки.

Источниками неприятного 
запаха изо рта являются:

1. Микробный налет, обра-
зующийся на зубах из бакте-
рий.

Плохая и нерегулярная гигиена 
полости рта приводит к накопле-
нию большого количества нале-
та и способствует возникновению 
галитоза. Микробный налет мо-
жет накапливаться на шерохова-
той спинке языка. Плотный белый 
или коричневый налет указыва-
ет на размножение анаэробных 
микроорганизмов, выделяющих 
большое количество сернистых 
соединений. По мнению ряда ис-
следователей, именно задняя 
часть языка является источни-
ком галитоза.

2. Воспалительные заболе-
вания тканей пародонта.

При воспалительных заболе-
ваниях пародонта (гингивит, па-
родонтит) анаэробные микроор-
ганизмы активно размножаются 
под десной, откуда их трудно уда-
лить. Анаэробные микроорганиз-
мы вызывают гнилостный распад 
остатков пищи, которые нака-
пливаются в десневых карманах. 
Бактерии разлагают кровь и гной-
ный воспалительный экссудат 
десневых карманов.

3. Зубные протезы.
Галитоз при ношении зубных 

протезов может являться ре-
зультатом недостаточной гиги-
ены со стороны пользователя 
протезами, а также по причине 
пористости протезных полимеров 
и сложности удаления налета из 

труднодоступ-
ных отделов 
мостовидных 
протезов (по-
верхность тела 
протезов, об-
р а щ е н н а я 
в промывное 
пространство).

4 .  П о н и -
женная се-
креция слю-
ны и синдром 
«сухости поло-
сти рта».

С н и ж е н и е 
а к т и в н о с т и 
слюноотделе-
ния также способствует появ-
лению неприятного запаха изо 
рта. Физиологическое пониже-
ние скорости секреции слюны 
в ночное время вызывает по-
явление «зловонного утренне-
го дыхания». Неприятный запах 
изо рта по утрам часто отмеча-
ется у тех, кто храпит во время 
сна или дышит ртом.

Причиной синдрома «сухости по-
лости рта» может служить прием ме-
дицинских препаратов, заболева-
ния и нарушение работы слюнных 
желез, ротовой тип дыхания.

5. Вещества, вызывающие 
сухость во рту.

Самый распространенный 
и часто употребляемый сушащий 
продукт — алкоголь. Он усилива-
ет сухость слизистой полости рта, 
способствуя размножению мик-
роорганизмов. Поэтому частое 
употребление алкоголя, а также 
ежедневное использование опо-
ласкивателей полости рта на ос-
нове спирта может усилить про-
блему зловонного дыхания.

6. Курение.
Курение приводит к ухудше-

нию запаха изо рта по несколь-
ким причинам:

— смолы, никотин, продукты 
сгорания табака имеют неприят-
ный запах;

— курение ведет к пересуши-
ванию слизистой оболочки по-
лости рта, снижая её защитные 
свойства;

— курение способствует раз-
витию пародонтита, образованию 
зубодесневых карманов и отло-
жению зубного камня.

7. Гормональные наруше-
ния.

У женщин неприятный за-
пах изо рта может появляться на 
фоне начала менструального цик-
ла.

Часто о необходимости реше-
ния проблемы галитоза пациенту 
сообщает врач-стоматолог. К со-
жалению, сам пациент не в состо-
янии обнаружить и объективно 
оценить выраженность неприят-
ного запаха изо рта. Это связа-
но с феноменом адаптации оль-
факторных нервных окончаний 
к собственным запахам. Случаи 
“воображаемого” галитоза, ког-

да человек склонен преувеличи-
вать степень выраженности запа-
ха изо рта, как правило, связаны 
с психогенными нарушениями.

Существует простой метод са-
модиагностики галитоза:

1. Очистить нитью меж-
зубные промежутки в области 
верхних и нижних моляров и че-
рез 46–60 секунд оценить запах 
нити.

2. Обработать гигиени-
ческой салфеткой заднюю треть 
спинки языка и через 45–60 се-
кунд оценить запах снятого налё-
та.

В комплекс мер по профи-
лактики и лечению галитоза вхо-
дят:

— клинико-рентгенологиче-
ское обследование;

— санация кариозных поло-
стей и очагов инфекции;

— профессиональная гигие-
на и обучение методам индиви-
дуальной гигиены с применени-
ем средств для удаления налета 
с поверхности зубов и дорсаль-
ной поверхности языка. По дан-
ным американской ассоциации 
стоматологов, очистка языка 
приводит к замедлению образо-
вания зубного налета на 33%;

— стимуляция слюны, как 
главного фактора местной защи-
ты полости рта;

— рациональное питание 
и методы коррекции дисбакте-
риоза;

— отказ от курения.
И несколько слов о жеватель-

ной резинке. Ее использование 
является эффективным средством 
освежения дыхания. Мятный за-
пах способствует маскировке не-
приятного запаха и освежает ды-
хание, стабильное выделение 
слюны подавляет размножение 
микроорганизмов, являющихся 
продуцентами зловонных газов. 
Следует, однако, учитывать, что 
освежающий эффект жеватель-
ной резинки будет стабильным 
в случае транзиторного появле-
ния неприятного запаха изо рта. 
При стабильных явлениях галито-
за требуется обследование и пол-
ный курс лечения.

В.  САЛИМОВА,
врач-стоматолог

Опасные 
узелки

Что такое 
галитоз?

Раку молочной железы принадлежат весьма высокие 
позиции в рейтинге частоты онкологических диагнозов. 
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Через месяц начнётся 
капитальный ремонт корпуса 
горно-нефтяного факультета. 
Это долгожданное событие 
студентов порадовало, но 
в то же время и вызвало 
закономерные вопросы: 
легко ли горнякам покинуть 
родные стены, и куда 
переместятся кафедры?

Декан ГНФ Александр Иванович 
Могучев рассказал, какие переме-
ны ждут факультет в ближайшем 
будущем.

— Реализация с 2017 года стра-
тегического проекта университета 
«Развитие Центра превосходства 
по трудноизвлекаемым запасам 
нефти и газа» предусматривает 
создание научно-образовательно-
го центра ПАО «НК «Роснефть»-
УГНТУ. Центр будет состоять из 
учебно-исследовательских лабо-
раторий и аудиторий в учебном 
корпусе № 4 и в механических ма-
стерских.

Создание научно-образователь-
ного центра с современными аудито-
риями и лабораториями невозможно 
без проведения капитального ремон-
та учебного корпуса № 4. Учитывая, 
что наш учебный корпус ГНФ был 
построен в 1977 году и ни разу ка-

питально не ремонтировался, ре-
монт потребует модернизации 
как физической, так и моральной. 
Вентиляция, отопление, водоснаб-
жение, канализация нуждаются 
в глобальной реконструкции. Иногда 
в некоторых аудиториях температу-
ра в холодные дни опускается ниже 
нормы. Есть перегруженность и по 
количеству студентов.

— Что уже сделано?
— В 2018 году уже прошёл ре-

монт корпуса механических ма-
стерских и открылись учебно-ис-
следовательские лаборатории 
«Методы повышения углеводоро-
доотдачи пластов и интенсифика-
ции добычи углеводородного сырья» 
и «Испытательная лаборатория по-
жароопасных свойств строительных 
материалов». Следующий этап реа-
лизации проекта — это капитальный 
ремонт учебного корпуса № 4, кото-
рый начнётся с 1 марта 2019 года. 
Проект капитального ремонта уже 
готов и согласован с нашим учре-
дителем — Министерством науки 
и высшего образования РФ.

Структура финансирования 
по созданию Центра предусма-
тривает долевое участие четырёх 
сторон: ПАО «НК «Роснефть», 
Минобрнауки РФ, собственные 
средства УГНТУ и средства от 
Республики Башкортостан. В на-
стоящее время ведётся работа по 

консолидированию бюджета. От 
Роснефти и Минобрнауки сред-
ства уже поступили. Сейчас ра-
ботаем над тем, чтобы республи-
ка тоже оказала нам поддержку, 
но для этого требуется актуали-
зация договорённостей.

— Куда и на какое время пере-
едут преподаватели и сотрудни-
ки? Как будет налажен учебный 
процесс?

— Мы должны до 1 марта осво-
бодить учебный корпус № 4. Сейчас 
ведётся работа по размещению ка-
федр и подразделений ГНФ. У нас 
в корпусе работают четыре кафе-
дры — бурения нефтяных и газо-
вых скважин, разработки и эксплу-
атации нефтяных и газонефтяных 
месторождений, разработки и экс-
плуатации газовых и нефтегазо-
конденсатных месторождений 
и цифровые технологии в разра-
ботке и эксплуатации нефтяных 
и газовых месторождений. Три ка-
федры мы размещаем на площа-

дях Черниковки: это Молодёжный 
технопарк, учебные корпусы № 1 
и № 8. Кафедра «Цифровые тех-
нологии» переезжает временно 
в учебный корпус № 12 на площа-
ди Института экономики и сервиса. 
кафедра геологии будет распола-
гаться в учебном корпусе № 5. Три 
структурных подразделения: отдел 
патентов и лицензий, деканат ГНФ 
и геологический музей, также  пе-
реедут. Учитывая специфику обра-
зовательных программ ГНФ, пре-
подаватели кафедры «Геологии» 
проводят занятия для всех студен-
тов ГНФ. Поэтому для студентов бу-
дем планировать занятия так, что-
бы, приехав в учебный корпус № 5, 
они занимались там целый день.

У нас есть договорённости с то-
пливно-энергетическим колледжем, 
в котором есть специальные лабо-
ратории, где можно проводить за-
нятия. Плюс базовые кафедры, ко-
торые тоже будут задействованы: 
это Буринтех, УфаНИПИнефть, 

БашНИПИнефть и др., 
которые помогут нам пе-
режить это время.

Остаётся открытым 
вопрос с лаборатория-
ми. Понятно, что образо-
вательный процесс, ко-
торый будет проходить 
в весеннем семестре в те-
кущем учебном году, мы 
уже оптимизировали. 
Нам удалось спланиро-
вать основной лабора-
торный блок занятий 
и провести его до 1 мар-

та, чтобы использовать базу, кото-
рая есть в учебном корпусе ГНФ. 
Сейчас ведём работу в усиленном 
режиме: с первой по восьмую пару.

Поскольку предполагается, что 
капитальный ремонт мы будем 
проводить до 1 сентября 2020 года, 
как минимум, мы должны решить, 
где будем проводить лаборатор-
ные занятия в следующем учебном 
году. Они будут переформатиро-
ваны: какие-то — в практическую 
плоскость, в каких-то мы будем 
использовать видеоматериалы, 
какие-то будут чисто теоретиче-
скими. Придётся пережить вре-
мя ремонта. Думаю, и студенты, 
и преподаватели это понимают. 
И уже в 2020–2021 учебном году 
раскроются двери современного 
корпуса.

— Всех волнует судьба буро-
вой установки — ведь это не толь-
ко учебное оборудование, но и одна 
из достопримечательностей вуза.

— Буровая установка останет-
ся. Понятно, что она смонтирована 
в прошлом веке и отчасти будут вне-
сены некоторые видоизменения. Мы 
немного обновим оборудование буро-
вой установки, включив менее энер-
гоёмкое оборудование, будет заме-
нён компрессор, двигатель. В плане 
модернизации и оснащения буровой 
установки мы стараемся её осовре-
менить: приобрести современный 
буровой ключ, кабину бурильщи-
ка, соответствующие программы.

— Желаем горно-нефтяному 
факультету отпраздновать ново-
селье точно в срок!

— В субботу 26 января на Дне 
открытых дверей УГНТУ в беседе 
с будущими абитуриентами при-
шлось сказать словами великого 
нашего поэта Н. А. Некрасова, пере-
фразировав их:«… Вынесем всё — 
и широкую, ясную грудью доро-
гу проложим себе. Здорово жить 
в эту пору прекрасную нам дове-
дётся — и мне, и тебе!»

Эхом юбилейных 
торжеств отозвался в зале 
спортивного комплекса 
турнир выпускников 
Уфимского нефтяного.

26 января в УФК-2 прошли со-
ревнования выпускников УГНТУ 
по мини-футболу, посвящённые 
празднованию 70-летия вуза. В 
рамках мероприятия встретились  
выпускники разных лет, приехав-
шие из  Москвы, С-Петербурга, 
Нового Уренгоя, Сургута, Тарко-
Сале, Покачей, Нижневартовска, 
Когалыма и др. городов. Они в фут-
больных схватках отстаивали честь 
своих факультетов, а  за баталия-
ми на поле с неотрывным внимани-
ем следили студенты. Объединяло 
и тех и других чувство принадлеж-
ности к большой и дружной семье 
Уфимского нефтяного.

В перерыве между играми один 
из организаторов турнира  Тагир  
Валиуллин, выпускник мехфака, гр. 
МП-03-01 ответил на наши вопросы.

– Как возникла идея турнира?

- 5 января в новогодние празд-
ники мы переписывались с другом,  
с которым вместе играли за сбор-
ную университета. Мы поняли, что 
застряли в повседневности: рабо-
та, семья, зарабатывание денег, ре-
шение проблем. И нам захотелось 
вспомнить студенческие годы. Мы 
создали группу в Вконтакте,  и та-
ким образом собрали народ на тур-
нир.  А цель у нас:  восстановить 
потерянные связи. Сейчас многие 
обменялись между собой телефо-
нами. Мы надеемся, что этот тур-
нир у нас будет ежегодным. Но это 
время покажет.   

– Ну и как играется?
– Отлично. Нас мало, но мы в 

тельняшках. Понятно,  нам не хва-
тает физических сил, мастерства, 
практики. Но в такой игре проверя-
ется стержень человеческий: чего 
ты стоишь, мы закаляем  характер!

Ещё одно интервью мы взяли у 
болельщика Арсена Мазитова (БПБ-
17-02) — одного из студентов, кото-
рые пришли поболеть «за своих».

– Почему Вы здесь?
– Пришёл поболеть. После 

чемпионата мира, проведённого в 
России, мы все увлекаемся футбо-
лом.  Сам я не играю, но пришёл по-

смотреть на выпускников. Никого 
из них не знаю, они слишком взрос-
лые. Но тут играет наш факультет, 
и мы его поддерживаем. 

– Нужны ли такие мероприятия, 
как  сегодняшний турнир?

– Конечно, нужны. Надо, что-
бы ребята видели, какая друж-
ба бывает.

P.S.  В турнире участвова-
ли команды выпускников МФ, 
ТФ, ЭФ, ФТТ, ГНФ,  ФАПП. 
Выиграла команда механическо-
го факультета. Выражаем бла-
годарность Анатолию Карпову 
за предоставленные сведения. 
На снимке запечатлены участни-
ки турнира.

Мы ждём перемен
Создание научно-
образовательного центра 
с современными аудиториями 

и лабораториями невозможно 
без проведения капитального 
ремонта учебного корпуса № 4. 

«
А. И. Могучев, декан ГНФ

Проекты внешнего вида одной из аудиторий и входной группы после ремонта 
в корпусе №4 

Какая дружба бывает


