
Газета Уфимского государственного нефтяного технического университета N№ 11–13 (1598–1600), 26 АпРЕлЯ 2019 гоДА

Знак заслуг

Иçäà¸òñÿ ñ 1966 ãîäà

Знаменательный 
визит
Читайте на с. 5

333333333333 888888888888Министр энергетики 
А. В. Новак вручил ректору 
УГНТУ Р. Н. Бахтизину 
знак «Почётный нефтяник 
Российской Федерации»

Студенты технологического 
факультета и Салаватского 
филиала посетили немецкий 
вуз-партнёр — университет 
прикладных наук г. Мерзебург
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Готовимся 
к проектам

«Актуализация программы развития УГНТУ 
в качестве опорного вуза в контексте участия 
в федеральных национальных приоритетных 
проектах» (из доклада проректора по учебно-
методической работе О. А. Баулина 
на заседании Учёного совета 28 марта).

Динамика среднего балла ЕГЭ 
(бюджетный набор) и числа студентов, 
зачисленных на 1 курс в УГНТУ

19 апреля австрийская нефтяная 
компания OMV и РГУ нефти и газа 
(НИУ) им. И. М. Губкина подписали 
меморандум о взаимопонимании, 
касающийся вопросов дальнейше-
го научного, технического и академи-
ческого сотрудничества.

Согласно меморандуму о вза-
имопонимании стороны будут осу-
ществлять совместную работу над 
образовательными и исследова-
тельскими проектами, проводить 
различные тренинги, семинары, 
практические занятия и ряд других 
мероприятий, посвящённых актуаль-
ным вопросам нефтегазовой отрас-
ли, для сотрудников университета 
и специалистов компании OMV. 

WWW.GUBKIN.RU
***

18 апреля Санкт-Петербургский 
Горный университет с рабочим 
визитом посетила делегация бри-
танского института IOM3. В ходе 
встречи с ректором Владимиром 
Литвиненко представители од-
ного из наиболее статусных про-
фессиональных объединений 
в Западной Европе обсудили под-

готовку дополнительного согла-
шения о сотрудничестве. 

FORPOST-SZ.RU
***

19 апреля в Тюменском инду-
стриальном университете прохо-
дила ежегодная Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Проблемы формирования 
единого пространства экономи-
ческого и социального развития 
стран СНГ». Организатором ме-
роприятия выступает кафедра 
бизнес-информатики и матема-
тики Института сервиса и отрас-
левого управления ТИУ. В кон-
ференции принимали участие 
молодые учёные из Тюмени, Омска, 
Екатеринбурга, Москвы, Санкт-
Петербурга, Ярославля, Сургута, 
Уфы, Дагестана, а также авторы 
научных статей из стран ближнего 
зарубежья (Эстонии, Белоруссии, 
Казахстана) и дальнего зарубежья 
(Франции, Германии, США). 

WWW.TYUIU.RU 
***

18 апреля в библиотеке Азер-
байджанского государственного 

университета нефти и промыш-
ленности (АГУНП) “AZii Elektron 
Kitab Evi” состоялась презента-
ция книги “Бурение скважин: 
Инновационная техника и техноло-
гия” (“Drilling of the wells Innovative 
technics and technology”), напи-
санной начальником Треста ком-
плексных буровых работ ГНКАР, 
заслуженным инженером, про-
фессором АГУНП, Искендером 
Ширали совместно с профессо-
ром факультета Нефтемеханики 
Рамизом Гасановым.

В презентации приняли уча-
стие проректор АГУНП по научной 
части Рауф Алияров, заведующий 
кафедрой Механики, профессор 
Алескер Алиев, директор библиоте-
ки “AZii Elektron Kitab Evi” Салахат 
Махмудова, а также сотрудники 
Треста комплексных буровых ра-
бот и студенты университета.

Было отмечено, что учебник 
предназначен для магистрантов 
и студентов бакалавриата, обуча-
ющихся по данной специально-
сти.

ASOIU.EDU.AZ

В 
рамках IV Московского 
м е ж д у н а р о д н о -
го салона образования 
Департамент государ-

ственной политики в сфере выс-
шего образования и молодёжной 
политики Минобрнауки России 
провёл круглый стол на тему: 
«Возможности инжиниринговых 
центров при вузах в рамках реа-
лизации Национальных проектов».

В работе круглого стола принял 
участие директор Инжинирингового 

центра Уфимского государственно-
го нефтяного технического универ-
ситета Руслан Рабаев.

В ходе заседания состоялось 
обсуждение промежуточных ито-
гов реализации программы госу-
дарственной поддержки проектов 
по созданию и развитию инжини-
ринговых центров на базе образо-
вательных организаций высшего 
образования, подведомственных 
Министерству науки и высшего об-
разования Российской Федерации, 

перспектив ее дальнейшего раз-
вития, а также возможностей уча-
стия инжиниринговых центров 
в реализации Национальных про-
ектов.

Проекты инжиниринговых 
центров МГТУ им. Баумана, 
МФТИ, СПБПУ и УГНТУ были 
отмечены как наиболее успешные, 
продемонстрировавшие лучшие 
результаты по выполнению клю-
чевых плановых показателей де-
ятельности.

19 апреля в университете 
открылась IV 
Международная научно-
технологическая конференция 
«Электропривод, электро-
технологии и электро-
оборудование предприятий», 
посвящённая 50-летию 
факультета автоматизации 
производственных процессов.

На конференцию приехали специ-
алисты из ближнего и дальнего за-
рубежья. Среди ключевых вопро-
сов, обсуждаемых на мероприятии, 

были рассмотрены инновационные 
разработки, целью которых явля-
ются: снижение затрат и преду-
преждение аварийных ситуаций.
Руководитель группы Управление 
«Цифровое производство» ООО 
«Сименс»Цифровая трансфор-
мация» Валерий Тамочкин в сво-
ём выступлении подчеркнул ак-
туальность данного события: 
«Современные технологии помо-
гают облегчить жизнь не толь-
ко крупным компаниям, но и всем 
людям».

На заседании круглого сто-
ла «Новые тенденции в энергети-
ческой и нефтегазовой отраслях. 

Курс на снижение затрат», кото-
рое проходило в рамках програм-
мы конференции, выступили пред-
ставители ООО «Благословский 
кабельный завод», ООО «Инкаб», 
ООО «Нефтяная электронная ком-
пания», Пермского национального 
исследовательского политехниче-
ского университета, ООО «ОКП», 
Томского политехнического уни-
верситета, ООО «ИДМ Плюс», 
ООО «Элком», группы компаний 
«БИТ». Тематика конференции 
в этом году расширилась за счёт 
новой секции «Цифровые техно-
логии и робототехнические ком-
плексы».

Актуальные темы
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Привлечение и удержание талантливых 
абитуриентов
Развитие системы поддержки 
талантов в университете
Совершенствование образовательной 
инфраструктуры по приоритетным направлениям 
развития промышленности и региона

Модернизация образовательной деятельности

Модернизация научно-
исследовательской 

и инновационной деятельности

Развитие 
кадрового 

потенциала

Модернизация системы 
управления университетом

Модернизация материально-
техничеcкой базы и социально-

культурной инфраструктуры

Развитие местных сообществ, 
городской и региональной среды.

Международная деятельность

на 16% увеличилось
количество поступивших 
абитуриентов из РБ

на 46% увеличилось
количество поступивших 
на I курс победителей 
и призёров Всероссийской 
олимпиады школьников

Возможно участие УГНТУ в следующих проектах:

Необходимо увеличить контингент иностранных 
обучающихся и сотрудников. Возможно получение 
субсидии на строительство общежитий

Экспорт образования

Необходимо создать и применять онлайн 
курсы и электронную платформу нефтегазового 
образования, привлечь сторонние образователь-
ные организации (вузы и колледжи) к использо-
ванию курсов. Возможно выделение средств 
на создание контента

Кадры для цифровой экономики

Проект «Научно-образовательный центр 
мирового уровня «Цифровые технологии 

и новые материалы для повышения 
эффективности добычи, транспорта и глубокой 

переработки углеводородного сырья»
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В соответствии 
со стандартами
2 апреля университет 
посетили представители 
Государственного 
регионального центра 
стандартизации, метрологии 
и испытаний в РБ во главе 
с и. о. директора учреждения 
С. А. Севницким.

Они осмотрели межкафедраль-
ную лабораторию факульте-
та трубопроводного транспорта 
«Гидродинамические исследова-
ния трубопроводного транспор-
та углеводородов», испытатель-
ную лабораторию пожароопасных 
свойств строительных материа-
лов, лабораторию мерзлых грун-
тов. Особый интерес гостей вызва-
ла станция контроля атмосферного 
воздуха, которая позволяет опре-
делить качество воздуха студен-
ческого городка УГНТУ, выявить 
источники загрязнения с целью ми-

нимизации их влия-
ния на окружающую 
среду и установить 
нарушения техноло-
гических процессов.

В главном корпу-
се УГНТУ предста-
вители Центра по-
бывали в именной 
лаборатории ПАО 
« У ф а о р г с и н т е з » 
«Технология нефтехимических 
процессов», лаборатории «Физико-
химические методы анализа» 
и классе практического обучения 
«Автоматизация и метрологиче-
ское обеспечение учёта жидких 
углеводородов».

Во время круглого стола состо-
ялось обсуждение перспектив-
ных направлений сотрудничества 
Центра и УГНТУ. В ходе беседы 
были обсуждены вопросы расши-
рения взаимовыгодного сотрудни-
чества в таких областях, как подго-

товка квалифицированных кадров, 
проведение совместных научных 
исследований и реализация со-
вместных инновационных проектов.

Сотрудничество ЦСМ Рес-
публики Башкортостан и вуза ве-
дётся в соответствии с подписанным 
в 2016 году соглашением о взаимо-
действии по целому ряду направле-
ний совместной деятельности — в об-
ласти подготовки кадров, в работе 
по повышению качества и конку-
рентоспособности продукции и ус-
луг в Республике Башкортостан.

В ходе визита состоялась встре-
ча с руководством университе-
та. Стороны обсудили развитие 
сотрудничества и договорились 
о налаживании контактов меж-
ду УГНТУ и Университетом Абу 

Даби. Для гостей была организо-
вана экскурсия по музею истории 
УГНТУ, а  также они познакоми-
лись с научными и образователь-
ными достижениями универси-
тета.

9 апреля в университете 
прошёл День компании 
НОВАТЭК.

Представители ПАО «НОВАТЭК» 
во главе с директором де-
партамента по работе с пер-
соналом ПАО «НОВАТЭК» 
Ю. А. Корнеевым встретились 
со студентами, чтобы рассказать 
о компании и направлениях её 
деятельности и перспективах для 
молодых специалистов. В свою 
очередь, старшекурсники задава-
ли вопросы об условиях прохож-
дения практики, о том, какие спе-

ц и а л и с т ы 
н а и б о л е е 
востребова-
ны на про-
изводстве, 
о перспек-
тивах тру-
д о у с т р о й -
ства.

По ито-
гам встречи 
были прове-
дены пере-
говоры с ру-
ководством университета, в ходе 
которых обсуждалась вопросы 
расширения взаимовыгодного со-

трудничества в области подготов-
ки квалифицированных кадров 
для компании.

26 марта решением совета 
по защите диссертаций 
УГНТУ учёная степень 
кандидата технических наук 
была присуждена заместителю 
генерального директора 
СП «Вьетсовпетро» 
Ле Хай Вьету.

Он подготовил и защитил диссер-
тацию на тему «Повышение про-
дуктивности скважин с высоки-
ми пластовыми температурами 
(на примере месторождений СП 
«Вьетсовпетро»).

К а к  о т м е т и л  р е к т о р 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин, университет 
уже более 10 лет активно сотрудни-
чает с компанией «Вьетсовпетро». 
Сотрудничество развивает-
ся не только в образовательной, 
но и в научно-технической сфере, 
а также в области переподготовки 
кадров и повышения квалификации 
персонала нефтегазовой компании. 
Кроме того, УГНТУ активно готовит 
специалистов высшей квалифика-

ции — кандидатов 
и докторов наук.

Г-н Ле Хай 
Вьет поблагода-
рил профессор-
ско-преподава-
тельский состав 
вуза. «Я  очень 
горд, что теперь 
являюсь  выпуск-
ником Уфимского 
нефтяного  уни-
верситета», — 
сказал Ле Хай 
Вьет. Он также отметил, что недав-
но открытая тематическая аудито-
рия «Республика Вьетнам» — это 
знак благодарности за подготовку 

высококвалифицированных кадров 
для компании. Она символизирует 
дружбу между СП «Вьетсовпетро» 
и УГНТУ.

5 апреля в Москве состоя-
лось итоговое заседание 
расширенной Коллегии 

Минэнерго России, на кото-
ром были подведены итоги ра-
боты Министерства и отраслей 
ТЭК в 2018 году, а также опре-
делены задачи на текущий год. 
В мероприятии приняли уча-
стие заместитель председате-
ля Правительства Российской 
Федерации Д.  Н .  Козак,  ми-
нистр энергетики Российской 
Федерации А. В. Новак, пред-
ставители Минэнерго России, 
Федерального Собрания России, 
руководители регионов, компа-
ний топливно-энергетического 
комплекса и профильных вузов.

В  с в о ё м  в ы с т у п л е н и и 
Р .  Ф .  Х а б и р о в ,  в р и о  Г л а в ы 
Республики Башкортостан, 
предложил создать в Башкирии 
научно-образовательный центр 

мирового уровня на базе УГНТУ: 
«В этой связи мы уже выходим 
на Министерство науки и выс-
шего  образования  Российской 
Ф е д е р а ц и и   с   п р е д л о ж е н и -
ем  о  создании  научно-образо-
вательного  центра  мирового 
уровня  на  базе  одного  из  веду-
щих отраслевых вузов России — 
Уфимского  государственного 
нефтяного  технического  уни-
верситета», —сказал Радий 
Фаритович.

В ходе Коллегии состоя-
лась церемония награждения 
государственными и ведом-
ственными наградами работни-
ков топливно-энергетическо-
го комплекса России. В числе 
н а г р а ж д ё н н ы х  —  р е к т о р 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин, которому 
Министр энергетики А. В. Новак 
вручил знак «Почётный нефтя-
ник Российской Федерации».

Знак заслуг

ÌЕÆДУНАРоДНоЕ ÑоТРУДНИ×ЕÑТВо

Налаживаем
контакты

Выпускник 
со степенью

22 марта университет посетил Чрезвычайный и Полномочный 
Посол ОАЭ в Российской Федерации г-н Маадад Хареб 
Мегейр Джабер Аль Хейли и второй секретарь Посольства 
ОАЭ в Российской Федерации Ахмед Саид Аль-Кетби.

День компании
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Стремись быть 
первым!

С 
17 по 23 марта Башкирский 
государственный уни-
верситет  принимал 
55 Всероссийскую олим-

пиаду школьников по химии. На за-
ключительный этап приехали гости 
из 55 регионов России, всего более 
230 школьников и их сопровожда-
ющих. Химики предуниверсария 
УГНТУ, Республиканского инже-
нерного лицея-интерната завоевали 
три диплома Всероссийской олимпи-
ады школьников–2019!

П р и з ё р а м и  о л и м п и а -
ды стали: Карим Куланчин, 
Искандер Шамигулов и Тимур 
Давлетбаев, — все обучающие-
ся Республиканского инженерно-
го лицея-интерната, а также Азат 
Валиев из Салавата, Артур Кулушев 
и Азамат Сафиканов из  
Стерлитамака.

Наставники из чис-
л а  б ы в ш и х  п о б е -
д и т е л е й  о л и м п и а д 
готовили ребят по те-
оретическому курсу, 
практические занятия 
проходили в лаборато-
риях УГНТУ. Хочется 
отдельно отметить по-
мощь сотрудников ка-
федры ОАХ и особенно 

Светланы Борисовны Денисовой, 
декана ТФ Марата Наврузовича 
Рахимова, проректора по учеб-
но-методической работе Олега 
Александровича Баулина.

Школьники испытали свои 
силы на двух теоретических 
и на практическом турах. Как 
прокомментировал представитель 
жюри олимпиады, задания стано-
вятся каждый год чуточку слож-
нее, однако школьники демон-
стрируют высочайший уровень 
знаний и успешно с ними справ-
ляются.

После решения сложных задач 
и работ в лабораториях школьники 
посетили музеи, побывали на экс-
курсиях. Эта победа, надеемся ста-
нет залогом будущих успехов.

30
 марта в универ-
ситете состоял-
ся День открытых 
дверей магистрату-

ры. Представители вуза рассказа-
ли о правилах приёма и ответили 
на вопросы, а затем были организо-
ваны встречи с деканами факульте-
тов и заведующими кафедр. Ребята, 
присутствовавшие на встрече, го-
ворили о своих предпочтениях при 
выборе будущей специальности.

Олег Герасимов, студент 
С т е р л и т а м а к с к о г о  ф и л и а -
ла УГНТУ: «Я  выпускник  меха-
нического  факультета  в  горо-
де Стерлитамаке. Продолжить 
учёбу планирую в Уфе. Из всех фа-
культетов я отдаю предпочтение 
ГНФ (специальность МГР15) и ТФ 
(специальность МТП). В дальней-
шем хотел бы работать на Севере.

На  встрече  нам 
подробнее  расска-
зали  о  специфике 
обучения  в  маги-
стратуре,  поэто-
му считаю это ме-
роприятие  очень 
полезным».

Эльнур Кур-
банави, студент 
Удмуртского госу-
дарственного уни-

верситета: «Я учусь в институте 
нефти и газа им. М. С. Гуцериева, 
специальность — бурение нефтя-
ных и газовых скважин.

Да, некоторые ребята выбира-
ют другую специальность в маги-
стратуре, но я для себя опреде-
лился — буду продолжать учёбу 
по  своему  направлению.  С  про-
изводственной  частью  я  зна-
ком  со  времён  практики,  ко-
торую  проходил  в  пермском 
филиале ижевской буровой компа-
нии «Буровые системы». УГНТУ 
является перспективным вузом, 
который занимает высокие по-
зиции в рейтингах. Также я знаю, 
что выпускники Нефтяного вос-
требованы на рынке труда, по-
этому у них нет проблем с тру-
доустройством».

Фото Е. ЛАПИНОЙ

16 и 17 апреля состоялись 
выездные профориентационные 
мероприятия в городах Учалы 
и Сибай. Представители 
ведущих вузов Республики 
Башкорстостан, включая 
УГНТУ, встретились 
со школьниками из городов 
проведения мероприятий, 
а также из Абзелиловского, 
Белорецкого, Хайбуллинского 
и Учалинского районов.

В общей сложности в мероприяти-
ях приняло участие более 400 уча-
щихся 9–11 классов.

Программа мероприятий вклю-
чала в себя:

— выставку образовательных 
организаций, на которой абитуриен-
ты смогли лично пообщаться с пред-
ставителями приёмных комиссий;

— тематические мастер-клас-
сы, раскрывающие специфи-
ку профессий, подготовка по ко-
торым осуществляется в вузах 
Республики Башкортостан;

—  р о д и т е л ь с к о е  с о б р а -
ние, на котором абитуриенты 
и их родителям познакомились 
с презентацией системы выс-
шего образования Республики 
Башкортостан, а представите-
ли образовательных организа-

ций ответили на вопросы отно-
сительно выбора будущего места 
учебы школьниками.

Модератором родительско-
го собрания в городе Сибай вы-
ступил проректор по учеб-
н о - м е т о д и ч е с к о й  р а б о т е 
УГНТУ О. А. Баулин, который 
рассказал абитуриентам о пра-
вилах и порядке приёма в уни-
верситеты, формировании рей-
тинга для участия в конкурсном 
отборе, количестве бюджетных 
мест и структуре вузов, об обра-
зовательных программах и несо-
мненных плюсах получения выс-
шего образования в Республике 
Башкортостан.

11 апреля в университете 
состоялось награждение 
победителей и призёров 
Открытой межвузовской 
олимпиады школьников 
9–11 классов на Кубок 
имени Ю. А. Гагарина.

Поздравить ребят приеха-
ли Герой России, лётчик-кос-
монавт С. Н. Ревин, депутат 
Госсобрания — Курултая РБ, член 
комитета по образованию, культу-
ре, молодёжной политике и спор-
ту Д. Н. Зайнуллина, проректор 
по учебно-методической работе 
УГАТУ Ю. В. Рахманова, прорек-

тор по учебно-методической работе 
БашГУ А. Б. Галимханов, началь-
ник управления научной работы 
БГПУ им. Акмуллы Е. В. Соболев, 
р у к о в о д и т е л ь  а п п а р а т а 
Башкортостанского регионально-
го отделения ООО «Союз машино-
строителей России» Л. Ф. Колычева, 
ведущий специалист управления 
образования г. Уфа Т. В. Галяпо.

К школьникам обратился про-
ректор по учебно-методиче-
ской работе УГНТУ О. А. Баулин. 
«Сегодня  в  этом  зале  собрались 
победители  и  призёры  олимпи-
ады  —  ребята,  которые  стали 
лучшими из 14 тысяч участни-
ков.  Желаю,  чтобы  этот  успех 

стал для вас отправной точкой 
для новых больших свершений», — 
сказал Олег Александрович и на-
помнил, что результаты призёров 
и победителей олимпиады будут 
учитываться при подсчёте бал-
лов за индивидуальные достиже-
ния при поступлении в республи-
канские вузы: победители получат 
10 баллов, а призёры — 7.

Учащимся, показавшим наи-
лучшие результаты на Олимпиаде, 
были вручены подарки, медали, 
дипломы победителей и призёров, 
на которых было написано поже-
лание «Юный друг, стремись быть 
первым во всём, и ты станешь пер-
вым».

15 апреля в университете 
в рамках проведения XII 
Международной 
научно-практической 
конференции УГНТУ 
«Актуальные проблемы 
науки и техники — 2019» 
открылась работа секции 
«Научно-техническое 
творчество в школе».

Более 250 школьников из 33 рай-
онов республики, а также городов 
Белорецк, Туймазы, Октябрьский, 

Стерлитамак, Уфа, Янаул, 
выступили с доклада-
ми в рамках подсекций 
«Математика», «Физика», 
«Химия и биология», 
«Информатика», «Русский 
язык», «Иностранные 
языки»,  «Экология», 
«Гуманитарные науки» 
и «Техническое творче-
ство».

Результаты призёров 
и победителей секции «Научно-
техническое творчество в школе» 
будут учитываться при подсчёте 
баллов за индивидуальные дости-

жения при поступлении в УГНТУ 
(+10 баллов к ЕГЭ — диплом 1 сте-
пени, + 7 баллов к ЕГЭ — диплом 
2 и 3 степени).

Наука в школе

Где учиться?

С химией 
всё отлично!

Выше 
уровнем

ТРопИНКА В ВУЗ
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18 апреля Уфимский 
государственный нефтяной 
технический университет 
посетила делегация 
Татарстана во главе 
с Президентом республики 
Рустамом Нургалиевичем 
Миннихановым, а также 
временно исполняющий 
обязанности главы 
Республики Башкортостан 
Радий Фаритович Хабиров, 
исполняющий обязанности 
заместителя Премьер-
министра Правительства 
Республики Башкортостан 
Ленара Хакимовна 
Иванова,  исполняющий 
обязанности министра 
образования РБ Айбулат 
Вакилович Хажин и другие 
официальные лица.

Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин 
рассказал о перспективах и до-
стижениях Уфимского нефтяно-
го университета, назвал имена 
выдающихся выпускников, внес-
ших большой вклад в развитие 
Республики Татарстан: это пер-
вый премьер-министр Татарстана 
Мухаммат Галлямович Сабиров, 

Председатель Государственного 
совета Республики Татарстан 
Фарид Хайруллович Мухаметшин, 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Казань» 
Рафкат Абдулхаевич Кантюков, 
генеральный директор АО 
«Транснефть-Прикамье» Роберт 
Анисович Галиев, генеральный ди-
ректор ОАО «Татнефть» в 1990–
1999 гг. Ринат Гимаделисламович 
Галеев.

В ходе встречи обсуждались 
перспективы дальнейшего со-
трудничества между Уфимским 
государственным нефтяным тех-
ническим университетом и вуза-
ми Татарстана. Затем в присут-
ствии врио Главы Башкортостана 
и Президента Татарстана были 
подписаны соглашения о сотруд-
ничестве в сфере учебно-мето-
дического, научного, кадрового 

и информационного професси-
онального образования, а так-
же научно-исследовательской 
и инновационной деятельности 
с Альметьевским государствен-
ным нефтяным институтом, 
Казанским государственным 
энергетическим университетом, 
Казанским национальным иссле-
довательским технологическим 
университетом и Университетом 
Иннополис.

« У Г Н Т У   в н ё с   о г р о м н ы й 
вклад  в  развитие  отечествен-
ной  нефтяной  промышлен-
ности, — подчеркнул Рустам 
Нургалиевич. —  Основой  эко-
номики  Татарстана  являет-
ся нефтедобыча и нефтехимия. 
Это очень сложная высокотех-
нологичная сфера, которая тре-
бует  хорошо  подготовленных 
специалистов. Совместные об-

разовательные программы, взаи-
модействие между вузами имеет 

сегодня очень большое значение. 
В Башкортостане научно-об-
разовательная база в нефтега-
зовой сфере всегда была на высо-
ком уровне. В настоящее время 
мы развиваем «ТАНЕКО», при-
влекая ваши разработки и спе-
циалистов.  В  Татарстане 
также наработаны серьёзные 
компетенции. Будем плодот-
ворно сотрудничать».

Главы регионов в сопрово-
ждении руководства вуза по-
сетили факультет  трубо-
проводного транспорта, где 
познакомились с новейшими 
специализированными учебно-
производственными лаборато-
риями и именными аудитория-
ми факультета.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Рамиль Назифович рас-
сказал:

— Мы  активно  сотруд-
н и ч а е м   с   н а у ч н о - о б р а з о -
вательными  организация-
ми  Республики  Татарстан. 
У нас уже подписано соглаше-
ние с Казанским федеральным 
университетом, в рамках ко-
торого  идёт  конструктив-
ная  работа.  Например,  мы 
недавно  помогли  им  уста-
новить  связи  с  Вьетнамом. 
Наш  вуз  давно  работает 
с  компанией  Вьетсовпетро. 
По  просьбе  казанских  кол-
лег  мы  организовали  для  них 
д в у х с т о р о н н ю ю   в с т р е ч у . 
Сегодня  мы  подписали  согла-
шения ещё с четырьмя вузами 
Татарстана:  Казанским  хи-
мико-технологическим  уни-
верситетом, Казанским энер-
гетическим  университетом, 
Альметьевским  нефтяным 
институтом  и  университе-
том  Иннополис.  Совместная 

работа  ведётся  давно,  и  се-
годня  она  подкреплена  под-
писанными  двухсторонними 
соглашениями. С Казанским хи-
мико-технологическим универ-
ситетом, который, как и наш 
вуз,  является  опорным  вузом 
Газпрома, мы осуществляем со-
вместные  научные  проекты. 
С  Альметьевским  институ-
том  мы  активно  разрабаты-
ваем сетевую модель обучения. 
Мы хотим совместно участво-
вать в федеральных проектах, 
таких как создание научно-об-
разовательных  центров  ми-
рового  уровня.  В  частности, 
наша республика сейчас выдви-
гает  на  конкурс  проект,  ко-
торый называется «Цифровые 
технологии и новые материалы 
для топливно-энергетического 
комплекса». И, безусловно, этот 
проект  интересен  и  нашим 
партнёрам  из  Татарстана. 
Сегодня  Рустам  Нургалеевич 
дал  «добро»  на  это  сотруд-
ничество.  В  рамках  конкурса 
экстерриториальность  при-
ветствуется,  и  мы  с  нашими 
коллегами постараемся выйти 
в  победители  этого  престиж-
ного конкурса.

Наши гости сегодня побыва-
ли  на  факультете  трубопро-
водного транспорта, поскольку 
здесь  создан  центр  подготовки 
специалистов трубопроводного 
транспорта, который, по мне-
нию самых авторитетных экс-
пертов, является лучшим у нас 
в стране, да и, пожалуй, в мире. 
Неслучайно сюда на стажировку 
приезжают коллеги из Австрии 
и Швейцарии. И наш руководи-
тель, и глава Татарстана, на мой 
взгляд, остались удовлетворены 
увиденным  и,  надеюсь,  окажут 
поддержку нашим проектам.

Фото А. СТАРОСТИНА

Знаменательный визит
В Башкортостане научно-
образовательная база 
в нефтегазовой сфере 

всегда была на высоком уровне. 
В настоящее время мы развиваем 
«ТАНЕКО», привлекая ваши 
разработки и специалистов». 

«
Р. Н. Минниханов, президент Татарстана
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16 апреля в Уфе начал 
работу Весенний форум 
ЖКХ и строительства. Он 
объединил крупнейшие 
в регионе отраслевые 
выставки «Инженерные 
системы», «Строительство» 
и деловую программу, большая 
часть которой касалась 
вопросов реформирования 
ЖКХ, а также внедрения 
в строительную сферу 
современных технологий.

В работу Форума активно включи-
лись преподаватели и студенты ар-
хитектурно-строительного инсти-
тута и механического факультета.

Директор АСИ Д. В. Кузнецов 
рассказал о том, какие достиже-
ния университета можно увидеть 
на выставке: «Здесь  представле-
на большая экспозиция УГНТУ. Её 
основная идея — это синтез те-
ории и практики как коллабора-
ция образовательного учреждения 
и промышленных предприятий, 
которые ориентированы на Уфу, 
на Башкортостан, и использова-
ние местных ресурсов, как трудо-
вых, так и природных, на местные 
рынки  сбыта.  Большой  инте-
рес у посетителей вызывает экс-
позиция  базовой  кафедры  экспе-
риментального  строительства. 
Здесь  представлена  технология 
3D-печати зданий и сооружений. 
На  выставке  демонстрируются 
3D-принтер, опытные образцы, 
студенческие наработки — своео-
бразный академгородок, дома, ко-
торые напечатаны методом 3D 
печати,  и  система  остановоч-
ных  павильонов  «Пазл».  За  счёт 

комбинации  различных  вариан-
тов можно будет возводить па-
вильоны различной вместимости. 
Далее — сектор цифрового сопро-
вождения строительства, где со-
вместно с механиками представ-
лена цифровая начинка от сканеров 
до беспилотных летательных ап-
паратов. Затем — лаборатория 
дополненной реальности АСИ, где 
идёт  моделирование  и  создание 
BIM-проектов. Ещё можно увидеть 
разработки кафедры строитель-
ных конструкций и компании Rсell 
по производству резиновой тро-
туарной плитки разной плотно-
сти, предназначенной для твёрдых 
и мягких грунтовых покрытий. 
Интерес представляет большой 
спектр работ от Регионального 
центра  компетенций  при  АСИ 
УГНТУ: разработки по комфорт-
ной городской среде, стратегиче-
ские разработки по развитию Уфы 
и Башкортостана и национальный 
молодёжный  проект  «Городские 
реновации». Это молодёжное дви-
жение, развивающееся в 43 регио-
нах. Почти год, как мы этот про-
ект реализуем у нас. Кроме того, 
наши студенты выставили поряд-
ка 15 работ на республиканский 
конкурс «Вижу — узнаю», кото-
рый посвящён разработке узнава-
емого стиля для образовательных 
учреждений, учреждений культу-
ры, больниц, поликлиник, музеев 
и т. д. Мы совместно с Госстроем 
занимаем практически весь вто-
рой этаж».

Волонтёры встречали посети-
телей у стендов, проводили мини-
экскурсии, отвечали на вопросы. 
Руфина Мустафина и Гульшат 
Садикова, студентки БВВ и БВТ 
АСИ, дежурили возле стенда 

«Городские рено-
вации». На вопрос, что бы они сами 
хотели изменить, чтобы в городе 
стало комфортнее жить, девуш-
ки ответили:

— Для начала нужно поменять 
отношение людей к городу: нуж-
но соблюдать чистоту, решить 
экологические  проблемы,  отре-
монтировать дороги. На прошлой 
неделе приезжали к нам в универ-
ситет, рассказывали, как  рабо-
тает  приложение  «Дорожный 
эксперт»: подходим к какой-ли-
бо яме, фотографируем. Она ото-
бражается на карте города и ре-
гистрируется.

У нас в АСИ есть интересные 
проекты, разработанные студен-

тами. Мы пока 
ещё учимся на первом курсе, и у нас 
нет спецпредметов, но на втором 
курсе они будут. И мы тоже бу-
дем делать что-нибудь интерес-
ное и полезное для города.

Все желающие смогли озна-
комиться с образовательными 
программами, которые позво-
ляют получить знания, необхо-
димые для работы в строитель-
ной отрасли и овладения всей 
представленной на стендах тех-
никой.

Студенты архитекторы приняли 
активное участие в конкурсе «Вижу 
– узнаю», представив проекты ди-
зайна социальных учреждений ре-
спублики.

На пленарном заседа-
нии М. Ю. Киреев, исполняю-
щий обязанности заместителя 
Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан — мини-
стра жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Башкортостан 
сообщил, что в этом году республика 
продолжает работу по благоустрой-
ству общественных территорий 
в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». На эти цели 
из федерального бюджета выделе-
но 1,4 млрд. рублей, запланирова-
но благоустроить 142 общественные 
территории во всех 63 муниципаль-
ных образованиях.

18 апреля в Уфе в рамках 
Дней Республики 
Татарстан в Республике 
Башкортостан руководители 
двух регионов посетили 
Весенний форум ЖКХ 
и строительства, который 
проходил в выставочном 
комплексе «ВДНХ-Экспо».

Врио Главы Башкортостана 
Радий Хабиров и Президент 
Татарстана Рустам Минниханов 
осмотрели экспозицию фору-
ма, обсудили с представителя-
ми предприятий строительно-
го комплекса и ЖКХ внедрение 
в отрасль инноваций и совре-
менных технологий. На стенде 
УГНТУ почётные гости познако-
мились с разработками базовой  
кафедры «Экспериментальное 
строительство» Архитектурно-
строительного института и кафе-
дры «Технологические машины 
и оборудование» механического 
факультета.

Наибольший интерес вызвали 
фрагменты стен и малые архитек-
турные формы, сделанные мето-
дом 3D-печати из местных мате-
риалов. Сотрудники АСИ УГНТУ 
и специалисты ООО «Уфимская 
гипсовая компания» совместно 
разработали конструкции стен для 
всех климатических районов РФ, 
составы смесей для 3D-печати, 
проекты домов для возведе-
ния по аддитивным технологиям, 
а также систему «Пазл», предна-
значенную для 3D-печати оста-
новочных павильонов различной 
вместимости.

ДНИ ТАТАРÑТАНА В ÁАØКоРТоÑТАНЕ

Строим по-новомуСтроим по-новомуСтроим по-новомуСтроим по-новому

Что сделаем мы для людей

«Городские рено- тами. Мы пока 

Что сделаем мы для людей
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Музыка объединяет. Она 
идёт от сердца к сердцу 
и понятна без перевода.

18 апреля в рамках Дней 
Республики Татарстан во Дворце 
имени Орджоникидзе выступил 
камерный оркестр «Новая музы-
ка».

Оркестр создан на базе Центра 
Современной Музыки Софии 
Губайдулиной и основой его ре-
пертуара стала современная му-
зыка российских и зарубежных 
композиторов. Его концерт был 
приятным подарком студентам 
и преподавателям УГНТУ.

Художественный руководитель 
оркестра, заслуженная артист-
ка Республики Татарстан Анна 
Гулишамбарова, одна из немно-
гих в стране женщин-дирижё-
ров. Её мастерство поистине за-
вораживает. Порадовали своим 
профессионализмом и солисты. 
Илюса Хузина блестяще испол-
нила и арию Джульетты из оперы 
Шарля Гуно «Ромео и Джульетта», 
и татарскую народную песню 
«По ягоды». Айдар Сулейманов 
покорил зал проникновенной пес-
ней на татарском языке «Синий 
туман». Студенты с особым удо-

вольствием поддержали своего 
ровесника — студента казанско-
го вуза Ильнара Миранова, кото-
рый уже сейчас прекрасно высту-
пает на сцене с более опытными 
коллегами. Конечно же, прозву-
чала в концерте и музыка выдаю-
щегося композитора современно-
сти Софии Губайдулиной. А ещё 
публика впервые услышала и оце-

нила произведение генерального 
директора ООО «Газпром транс-
газ Уфа» Шамиля Шарипова — 
«Баллада о земле башкирской».

Зрители стоя аплодировали ор-
кестру, дирижёру и солистам, по-
корившим их сердца.

Поблагодарить артистов за пре-
красное выступление на сцену выш-
ли ректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин 

и  г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Газпром тансгаз Уфа» 
Ш. Г. Шарипов. Рамиль Назифович 
подчеркнул, что Уфимский нефтя-
ной связывают с Татарстаном дав-
ние дружеские отношения — за по-
следние три года на сцене Дворца 
имени Орджоникидзе выступа-
ли выдающиеся творческие кол-
лективы из Казани, а сегодняшний 

концерт — продолжение этой тра-
диции. Он добавил: «Сегодня наш 
университет посетили Президент 
Республики Татарстан и временно 
исполняющий обязанности Главы 
Республики Башкортостан. Они 
увидели  афишу  концерта  и  по-
желали  всем  профессиональных 
и творческих успехов».

Фото А. СТАРОСТИНА

Язык, понятный 
без перевода 

17 апреля во Дворце имени 
Орджоникидзе прошёл 
гала-концерт «Студенческая 
весна», посвящённый 
столетию республики.

Проректор по научной и инно-
вационной работе Р. А. Исмаков, 
приветствуя гостей и участни-
ков, отметил, что Дворец облада-
ет особой аурой, вдохновляющей 
тех, кто выступает на этой сцене. 
Вместе с начальником управ-
ления по учебно-воспитатель-
ной работе А. В. Гребом Рустем 
Адипович вручил дипломы побе-
дителям и призёрам внутривузов-
ского этапа фестиваля. Гран-при 
был присуждён факультету тру-
бопроводного транспорта. 1 место 
завоевали технологи. Второе ме-
сто разделили механики, горняки 
и строители. На третьем месте — 
ФАПП, ИНБ, ИЭС. Дипломы  по-

лучили победители в отдель-
ных номинациях, а также те, 
благодаря кому в университе-
те развивается художественное 

творчество — руководители сту-
денческих коллективов.

Смотр творческих сил универ-
ситета оценивало жюри, которое 

возглавил режис-
сёр государственно-
го концертного зала 
« Б а ш к о р т о с т а н » 
И л ь ш а т  Ф а -
хертдинов.

П е р в а я  ч а с т ь 
к о н ц е р т а  б ы л а 
украшена яркими 
танцевальными ком-
позициями и про-
питана националь-
ным колоритом. Как 
всегда успешно вы-
ступили вокальные 
ансамбли, солисты, 
гимнасты из цирко-
вой студии.

Зрители увиде-
ли колоритную хо-
реографию Востока 
и  з а ж и г а т е л ь -
ные, темперамент-
ные танцы сту-
дентов из Анголы, 
девизом для ко-
торых стали сло-
ва: «Нефтяной — 
наш общий дом для 
всех!».

З а в е р ш и л с я 
Е о н ц е р т  п е с -
ней «Мой Баш-
кортостан», ко-
торую исполнили 
все его участни-
ки. Зал аплодиро-
вал стоя. Лучшие 
номера концер-
та будут отобраны 
на республикан-
ский гала–кон-
церт,  который 
пройдёт в ГКЗ 
«Башкортостан».

«Весна» в разгаре
« В  с о з д а -

нии постановки 
«Мимо рая» при-
няли участие бо-
лее 60 человек, 
17 из которых — 
выпускники, по-
святившие себя 
с первого кур-
са культмассу. 
Поэтому между 
собой эту студ-
весну мы прозвали «Дембельский аккорд».

Осознав быстротечность времени, захотелось создать что-то красивое, грандиозное, «со вкусом»!
Захотелось доказать, что молодёжь далеко не глупа и способна видеть, чувствовать и доносить до других серьёзные проблемы.
Сама идея родилась уже осенью, а воплощать ее мы начали в конце февраля.
Нам очень повезло, что у нас есть своя пло-щадка для репетиций — актовый зал общежи-тия №4. Описать парой слов атмосферу репети-ций трудно, потому что это отдельный мир, где стираются возрастные грани, где каждый чем-то занят: ставятся танцы, шьются костюмы, пишет-ся сценарий, строятся декорации и многое дру-гое. Мы проводим много времени вместе и именно поэтому культмасс ФТТ очень дружный и креп-кий. Ежедневно мы учимся друг у друга чему-то новому, потому что каждый представляет собой талантливого и интересного человека, которому есть чем поделиться.

Мы долго шли к гран-при, и это прекрасное чувство — получить его. Было так приятно ощу-тить поддержку факультета, слышать восхище-ния даже спустя месяц после выступления. Очень льстит, что многие не верят в то, что студенты мо-гут сами написать сценарий (особенно в стихах), сами станцевать, построить декорации. оказалось, это очень даже возможно».
Динар Хайруллин и Регина Муллаярова,

 культорги ФТТ

«Студенческая весна-2019»:
Гран-при — ФТТ
I место — ТФ
II место — МФ, ГНФ, 
АСИ
III место — ФАПП, ИНБ, ИЭС

Слово победителю
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На этой кухне готовят 
нефть и будущих студентов. 
15 апреля во Дворце 
имени Орджоникидзе 
были подведены итоги 
самой необычной 
профориентационной 
программы «Нефтяная кухня».

В ней приняли участие семьдесят 
уфимских школьников, прошед-
ших предварительный конкурс-
ный отбор. В течение трёх дней они 
в игровой форме изучали основы 
нефтяной промышленности, а в за-
ключительный день попробовали 
реализовать свои знания, построив 
из подручных материалов модель 
нефтеперерабатывающего завода. 
Ребята разделились на команды, 
и каждая возводила свою установ-
ку, а потом защищала свой проект 
перед строгим жюри: преподава-
телями УГНТУ, учителями химии, 
представителями компаний.

З а в е д у ю щ и й  к а ф е д р о й 
ГМХТП Э. Г. Теляшев, один из чле-
нов жюри, рассказал о значении 
этой программы для формирования 
правильных установок на обучение 
в вузе: «Этот новый формат по-
зволяет за сверхкороткое время 
дать базовые основы специально-
сти, которые дальше можно раз-
вивать. Такой формат не вызыва-
ет отторжение у школьников: это 
игровая соревновательная форма.

Мы  будем  тем,  кто  понра-
вится, клеить на каску наклей-
ку. Победит тот, кто наберёт 
их  больше:  те,  кто  лучше  рас-
сказал, лучше ответил на наши 
вопросы. Члены команд должны 
убеждать нас, что их процесс — 
самый лучший, самый надёжный.

Среди  наставников  ребят  — 
студенты и выпускники вуза, ко-
торые совсем недавно работают 
на заводе. Если они рассказывают, 
как сами работают оператора-
ми — это интересно ребятам.

В  прошлом  году  в  этой  шко-
ле  участвовало  около  ста  де-
тей. Более восьмидесяти из них 
поступили  в  Нефтяной,  около 

15 — в другие вузы. Это эффек-
тивность свыше 95 процентов. 
Потом  они  учатся  по-другому, 
более  осмысленно.  Просто  так 
в голову не вобьёшь информацию, 
а они хотят знать больше, они 
подают на гранты, участвуют 
в конференциях, конкурсах — это 
другое качество студентов».

Проверить знания школьни-
ков пришли ректор Р. Н. Бахтизин 
и проректор по учебно-методиче-
ской работе О. А. Баулин и оцени-
ли не только правильные ответы, 
но и энтузиазм ребят. Экскурсия 
по «заводу» показала, что участни-
ки «Нефтяной кухни» действитель-
но «прониклись» нефтехимической 
тематикой. Их белые каски украси-
лись наклейками, возле установок 
завязывались дискуссии, проходи-
ли мини-лекции, которые читали для 
ребят преподаватели технологиче-
ского факультета. Ну и как тут удер-
жаться, если мальчишки и девчонки 
слушают с горящими глазами, впи-
тывают буквально каждое слово!

Анастасия Саитгареева, кура-
тор soft-skills программы подели-
лась статистическими данными 
о составе участников: «Здесь собра-
лись ученики из более чем 40 школ 
Республики  Башкортостан. 
Несмотря на то, что в этом году 
мы  ориентировались  на  уфим-

цев,  специально  для  прохожде-
ния  программы  в  Уфу  приеха-
ли  ученики  из  Стерлитамака, 
Янаула,  Давлеканово,  Мишкино, 
Архангельского, Русского Юрмаша, 
Авдона,  Шамонино,  Новокулево, 
Октябрьского,  Иглино,  Зилаира. 
Участники  сами  инициировали 
поездку, договорились с родителя-
ми и остановились у родственни-
ков. Для нас это было большой ра-
достью!».

Приятно было видеть сре-
ди школьников подопечных 
УГНТУ. Так, десятиклассник 
Роснефтькласса лицея № 62 Даниил 
Валиев так объяснил, почему он 
стал участником «Кухни»: «Я подал 
заявку, потому что хотел побли-
же познакомиться с нефтепере-
работкой, и мне понравился фор-
мат. Нам очень здорово объяснили 
процессы переработки, нам помог-
ли разобраться с каждой установ-
кой, как она работает, и что мы 
получаем на ней.

После  этой  школы  остались 
впечатления, которые помогут 
мне сформировать мнение о бу-
дущей  профессии.  Профессию 
нужно выбирать с восьмого-девя-
того класса. Хотелось бы, что-
бы она была перспективной и ин-
тересной. Если работа приносит 
удовольствие, то хочется ей за-

ниматься  всё  больше  и  больше, 
чтобы стать профессионалом».

Шеф-поваром «Нефтяной 
к у х н и »  м о ж н о  с ч и т а т ь 
Асгада Ягудина, директора проек-
та. Он уже накопил немалый опыт 
преподавания и уверен, что учить 
сложнее, чем учиться, но зато ин-
тереснее: «Для того, чтобы кого-
то научить, ты должен сам знать 
ответы на все вопросы. Но учить 
намного интереснее, чем учить-
ся, потому что, когда ты видишь 
горящие  глаза  ребят,  это  тебя 
заряжает, и ты готов всё боль-
ше и больше своих знаний им пе-
редать.

Я сам учусь на третьем курсе 
ТП, параллельно работаю в шко-
ле и веду олимпиадные занятия 
в  РИЛИ  для  одарённых  детей 
по  химии.  Преподавание  —  моя 
страсть, я с одиннадцатого клас-
са вёл занятия и никогда этого 
не бросал. Я планирую защищать 
кандидатскую диссертацию.

Здесь я преподавал hard skills, 
технические  знания.  Я  вёл  за-
нятия  первый  день.  Это  было 
шесть блоков из двенадцати мо-
дулей. Мы с ребятами проходи-
ли в интерактивной форме один-
надцать  установок  и  отдельно 
разбирали  экологические  вопро-
сы. Мне помогали прошлогодние 

выпускники, они в этом году вы-
ступают  в  роли  наставников, 
наших помощников, мы вместе 
проводили  презентации  и  объ-
ясняли ученикам с помощью по-
нятных аналогий и ассоциаций 
сложные химические и нефтехи-
мические процессы в нефтепере-
работке».

И вот финальным аккордом за-
звучал рэп про искреннюю любовь 
к «Нефтяной кухне». Оказалось, 
что ребята не только научились 
азам нефтепереработки, но и со-
ставили неплохой хор. А мелодия 
флейты подчеркнула старую ис-
тину: если человек талантлив, он 
талантлив во всём.

Член молодёжного сове-
та нефтегазовой отрасли, автор 
идеи и разработчик «Нефтяной 
кухни» Айгюль Шадрина расска-
зала, как развивается этот про-
ект в Приволжском федеральном 
округе. Ректор Р. Н. Бахтизин по-
здравил ребят с успешным окон-
чанием программы и пригласил 
будущих абитуриентов поступать 
в Уфимский нефтяной.

«Начальники установок» на-
жали символическую кнопку, за-
пустив завод. И пусть это толь-
ко макет —главный шаг к выбору 
профессиик уже сделан.!

Фото А. СТАРОСТИНА

Состоялся завершающий 
этап марафона 
«ПрофТЕЛЕПОРТ». 
Это был увлекательный 
путь профессиональной 
трансформации из участников 
марафона в финалистов 
с развитым эмоциональным 
интеллектом и множеством 
предложений о работе.

Финишная линия была пересече-
на в аудитории технопарка под взо-
рами друзей участников, куратора 
проекта Айгюль Шадриной, и от-
ветственного за научное направле-
ние в УГНТУ Руслана Мидхатовича 
Мазитова. Руслан Мидхатович от-
метил, что проект является пер-
спективным и даёт огромные воз-
можности студентам Нефтяного.

ПрофТЕЛЕПОРТ — это мара-
фон, в течение которого студент 
получает многостороннее развитие 

надпрофессиональных навыков 
и учится их применять на практи-
ке. Проект состоял из трёх этапов, 
первый из которых — прохож-
дение отбора, второй — процесс 
обучения по четырём модулям, 
а третий — бизнес-тур в Москву 
по головным офисам ведущих ми-
ровых нефтесервисных и консал-
тинговых компаний. Участники 
марафона смогли побывать в та-
ких корпорациях, как ЛЛК-

Интернешенл, Halliburton, KPMG 
и Deloitte.

По приезде из столицы мара-
фонцы выступили перед потоками 
в УГНТУ и рассказали о своих впе-
чатлениях и ПрофТЕЛЕПОРТ бо-
лее чем 750 студентам.

Завершением марафона стал 
торжественный вечер, где фи-
налисты смогли подвести итоги. 
Таким образом, в ходе марафона 
«ПрофТЕЛЕПОРТ» ребята изба-

вились от страхов публичных вы-
ступлений, научились составлять 
грамотное и правильное резю-
ме, проходить VCV, рассказывать 
о себе в формате Elevator Pitch, 
улучшили разговорный и техни-
ческий английский язык и получи-
ли предложения о трудоустройстве 
и практике от мировых нефтесер-
висных и консалтинговых компаний.

Также финалисты поделились 
своими главными инсайтами от ма-
рафона и спели торжественный 
гимн ПрофТЕЛЕПОРТа.

«Мы  можем  применять  свои 
базовые,  инженерные  навыки 
не только работая по своей спе-
циальности, но также и в других 
отраслях  нефтегазового  мира. 
Более  того,  наших  ребят  бу-
дут рады видеть в аудите, фи-
нансах и консалтинге, поэтому 
у нас есть широкий выбор и пер-
спективные возможности, за это 
я  очень  благодарна  УГНТУ», — 
высказалась Диана Лукманова, 

финалистка марафона и его про-
граммный директор.

«ПрофТЕЛЕПОРТ помог мне рас-
ширить багаж своих навыков и дал 
понять, что нет пределов совер-
шенству. И мой главный инсайт 
от марафона это то, что именно 
междисциплинарный специалист 
ценен на рынке труда. Теперь я могу 
построить план трудоустройства 
в ведущих компаниях. И сейчас про-
хожу собеседования в Schlumberger 
и Halliburton», — поделилась своими 
достижениями Дарья Яковлева, фи-
налистка марафона.

В честь закрытия сезона марафо-
на финалисты разрезали символиче-
скую красную ленту.

«ПрофТЕЛЕПОРТ» — это 
шанс заявить о себе и реализо-
вать свои возможности. Марафон 
даст старт новым участни-
кам уже в следующем семестре. 
Телепортируйся и настраивайся 
на финал вместе с нами.

Р. ШАРХМУЛЛИНА 

Успешный финиш

Готовить надо вкусно!
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5
 апреля в стенах ООО «РН-
БашНИПИнефть» был про-
ведён чемпионат по реше-
нию кейсов. В нём принимали 

участие как молодые работники ООО 
«РН-БашНИПИнефть», так и сту-
денты Нефтяного университета.

Из 10 команд две, в составе ко-
торых были студенты кафедры 
«Цифровые технологии в разра-
ботке нефтяных и газовых место-
рождений», представляли УГНТУ: 
С. Бойко, М. Сухова, М. Чанышев, 
Б. Гадиев, А. Гарипов; С. Цыбин, 
Р. Ахмадеев, Д. Хузина, Д. Гилязева, 
Х. Сулейманов.

Основной задачей кейса было 
проектирование разработки место-
рождения. За шесть часов команды 
должны были подготовить обосно-
вание мероприятий по разработке 

месторождения и провести техни-
ко-экономическую оценку рекомен-
дуемого варианта. Подготовленные 
проектные показатели рекомендуе-
мого варианта оценивали эксперты.

Студенты смогли ощутить всю 
сложность принятия решений при 
выборе оптимальной системы раз-
работки, узнать структуру проек-
тно-технической документации 
и  специфику выполняемых работ.

Чудеса цифровой 
трансформации показали 
участники отборочного 
этапа VII Международного 
инженерного чемпионата 
«CASE-IN», одного 
из проектов платформы 
«Россия — страна 
возможностей».

5 апреля в Молодёжном технопарке 
собрались более 40 команд, которым 
предстояло решать кейсовые зада-
ния по нефтегазовому делу и нефте-
химии, основанные на реальных 
данных. Чемпионат в этом году по-
свящён теме «Цифровая трансфор-
мация». Мероприятие было орга-
низовано при поддержке компании 
СИБУР и ПАО «Татнефть». 

«Это  уникальная  платфор-
ма  взаимодействия  активной 
и  талантливой  молодёжи  го-
рода  с  представителями  веду-
щих предприятий нефтегазового 
и  нефтехимического  комплек-
сов Российской Федерации, — так 
оценил значение чемпионата про-
ректор по научной и инновацион-
ной работе Р. А. Исмаков. — Именно 
в  таких  мероприятиях  ребята 
имеют  возможность  не  только 
продемонстрировать знания и ли-

дерские качества, но и получить 
новые компетенции, в том числе 
командной работы и проектной 
деятельности».

В состав жюри, которое оце-
нивало качество решений, вошли 
эксперты из компаний-партнёров 
чемпионата и представители уни-
верситета. В лиге «Нефтегазовое 
дело» победила команда «Oil band» 
(А. Альтемирова, Г. Халилова, 
И. Ярмуллин, К. Стромов). Второе ме-
сто — у команды «Естественный ин-
теллект» (З. Шарипов, К. Дерипаско, 
Б. Исламов, Б. Галиев). На третьем 
месте — команда «Вот и название 
сразу»( Р. Биктимиров, А. Амиров, 
И. Крюкова, С. Гриценко).

В лиге «Нефтехимия» победителем 
стала команда «Сибурята» (И. Пажин, 
Д. Султангареев, Р. Усманов, 
А. Яргина). Второе место заняла ко-
манда «Step by step» (А. Асадуллина, 
Ю .  А н д р е е в а ,  А .  С а л и м о в а , 
А. Куанышулы). Третье место — 
у команды «МТС — на шаг впере-
ди» (М. Суважбаев, И. Воробьёва, 
А. Митюкова, С. Гадынанова).

Ребята получили призы от ком-
паний-партнёров чемпионата. 
Лучшие будут участвовать в фи-
нале международного инженерно-
го чемпионата CASE-IN в Москве.

Фото Д. КИНЗЯБУЛАТОВА
5 апреля преподаватели 
и студенты Института 
нефтегазового бизнеса 
провели интерактивную 
игру «Город профессий 
будущего «Экономика 
4.0» для учеников 
10 и 11 классов в лицее 
№ 106 «Содружество».

С презентацией и увлекательным 
рассказом об истории Уфимского 
нефтяного и о том, какие возмож-
ности дает вуз, выступил сту-
дент группы БСО-16–02 Андрей 
Бахтин.

Доцент кафедры «Бухгалтерский 
учёт и аудит» Эльвира Анваровна 
Халикова побеседовала со школьни-
ками о том, какие профессии будут 
востребованы в области экономи-
ки, финансов, менеджмента и пи-
ар-деятельности. Затем студенты 
Института нефтегазового бизне-
са провели для учеников интерак-
тивную игру «Город профессий бу-
дущего «Экономика 4.0»», в ходе 
которой школьники окунулись в ув-
лекательный мир новых технологий 
и экономических профессий, таких, 
как: экономист цифровых техноло-
гий, внутренний аудитор, финан-

совый аналитик, банкир, инвестор, 
налоговый инспектор, менеджер 
краудфандинговых и краудинвести-
ционных платформ, PR-менеджер, 
копирайтер, медиапланнер, тренд-
вотчер, тайм-менеджер и многие 
другие.

Посещая каждый дом город-
ка, школьники выбирали эконо-
мическую профессию и в игровой 
форме получали первые знания 
и практические навыки. Юные го-
рожане с помощью игровых реше-
ний смогли увидеть, как выгля-
дят будущие профессии в сфере 
экономики, менеджмента, свя-
зей с общественностью и выстро-

ить на перспективу образователь-
ную траекторию своего развития. 
По окончании игры школьники по-
лучили грамоты и памятные по-
дарки.

Ученики лицея получили очень 
важный и полезный опыт, обща-
ясь с преподавателями и студен-
тами УГНТУ, знакомились с осно-
вами экономических наук, делали 
первые шаги в выборе своей буду-
щей профессии.

Такой формат проведения про-
фориентационных мероприятий 
позволит школьникам определить-
ся с выбором будущей профессии 
ещё со школьной скамьи.

В период с 31 марта 
по 7 апреля группа 
студентов технологического 
факультета и Салаватского 
филиала посетила немецкий 
вуз-партнёр — университет 
прикладных наук 
г. Мерзебург (Германия), 
с целью прохождения 
учебной стажировки.

При прохождении учебной 
практики студенты были оз-
накомлены с такими лабора-
ториями как Environmental 
Engineering-Laboratory, Process 
Engineering-Laboratory, Physical 
Chemistry Laboratory, Analytics 
Laboratory/Ecological Chemistry 
Laboratory. В данных лаборато-
риях была возможность увидеть 
не только оборудование и прибо-
ры по биофильтрованию сточных 
и загрязненных различными от-
ходами вод, по скринингу и гене-
тическому модифицированию ми-
кроорганизмов для производства 
биодизеля — каротина, по пере-
работке биологических отходов 
в удобрения, по получению по-
лимеров, используемые на учеб-
ных занятиях, но, в том числе, 
и применяемые в научно-иссле-
довательских работах студентов 

и профессорско-преподаватель-
ского состава. Работа на семинарах 
предусматривала знакомство с та-
кими программами как Chemcad, 
Hysys и AVEVA Plant, которая 
включала презентацию програм-
мы лектором и самостоятель-
ную работу студентов. Кроме зна-
комства с самим университетом 
г. Мерзебург, для наших студен-
тов было организовано посещение 
научно-исследовательского ин-
ститута ILK (Institut fur Luft-und 
Kaaltetechnik) в г. Дрезден, а так-
же института DBFZ (Deutches 
Biomasse Forschungszentrum), 
где ребята смогли подробно озна-
комиться с производством биога-
за из отходов сельского хозяйства.

Студентами технологическо-
го факультета и Салаватского 
филиала была сделана презен-
тация УГНТУ для профессор-
ско-преподавательского состава 
университета прикладных наук 
в городе Мерзебурге.

Успешное прохождение 
учебной практики студентами 
УГНТУ было подтверждено вру-
чением сертификатов за подпи-
сью профессора университета 
прикладных наук г. Мерзебург 
доктора Бернхарда Райнхольда 
и начальника отдела между-
народных связей доктора Габи 
Майстер.

Е. КОТОВА, начальник отдела 
международных связей

Практика
в Мерзебурге

Кем быть?

Кейс-
турнир

От проекта 
к решению
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27
 марта в Институте 
нефтегазового биз-
н е с а  с т а р т о в а л 
II Всероссийский мо-

лодёжный конкурс «CHAMPION’S 
DAYS». Собралось большое количе-
ство участников из различных учеб-
ных заведений: БашГУ, Уфимского 
филиала Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, 
Альметьевского государственного 
нефтяного института, Уфимского 
топливно-энергетического кол-
леджа, Инженерного лицея № 83. 
В рамках первого дня Конкурса со-
стоялся мастер-класс «Навыки пу-
бличного выступления», который 
провела руководитель студии ора-
торского мастерства «Театр слова» 
Г. Т. Резяпова. Она объяснила сту-
дентам основные элементы и при-
ёмы эффективного выступления, 
раскрыла секреты, как сделать своё 
выступление эмоциональным и за-
поминающимся. Самые активные 
ребята опробовали полученные на-
выки ораторского мастерства.

На чемпионате «Питчинг ориги-
нальных рекламных и PR-идей», орга-
низованном кафедрой «Политология, 
социология и связи с общественно-
стью», участники смогли за отве-
денное время раскрыть свой творче-
ский потенциал и в режиме «мозгового 
штурма» предложить яркие и идеи 
в области социальной рекламы, здо-
рового образа жизни, промышленного 
производства, экологии и др.

Командам пришлось нелегко: необ-
ходимо было выбрать сферу рекламы, 
определить целевую аудиторию,  раз-
работать оригинальную концепцию 
для привлечения внимания и за-
щитить свой проект перед жюри. 
Безусловное первое место было при-
суждено команде студентов БГПп-18–
01: М. Галиуловой, Е. Лапиной, 
Е. Кирилловой, К. Хрычевой.

Кафедрой экономической тео-
рии был организован мастер-класс 
«Социальное партнёрство как спо-
соб найти себя в жизни». Мастер-
класс провел партнёр Акселератора 
Центра инноваций социальной сфе-

ры Республики Башкортостан, инве-
стор, основатель «Финансовой шко-
лы для малого бизнеса», выпускник 
Института нефтегазового бизнеса 
2003 года А. Р. Хаматов.

В рамках мастер-класса были рас-
крыты актуальные вопросы социаль-
ного предпринимательства и даны 
рекомендации начинающим пред-
принимателям в области социально-
го бизнеса. Участники мастер-клас-
са смогли задать вопросы спикеру 
и обсудить с ним наиболее интерес-
ные моменты.

На чемпионате по бизнес-англий-
скому студенты проверили получен-
ные коммуникативные навыки дело-
вого общения на английском языке. 
Участники были разделены на четы-
ре команды и получали задания по 
профессионально-отраслевой тема-
тике «English for oil and gas».

Абсолютными победителями 
стали студенты из Альметьевского 
государственного нефтяного ин-
ститута Светлана Галиахметова, 
Зилия Мугинова, Камила Алпутова 
и Руслана Касимова и студенты 
группы БГпп-18–01 УГНТУ Милена 
Галиулова, Елена Кириллова, 
Екатерина Лапина, Кристина 
Хрычева.

Активными участниками чемпи-
оната по экономической теории ста-
ли гости из АГНИ, студенты первых 
курсов и ученики Инженерного ли-
цея № 83. Модератором мероприя-
тия выступила доцент кафедры эко-
номической теории Ю. П. Васильева. 
Командам-участницам было пред-
ложено решить 10 задач различно-
го уровня сложности. За каждую за-
дачу игроки могли заработать от 5 до 
15 баллов. В упорной борьбе победи-
ла команда группы БЭПп-18–01 в со-
ставе Ангелины Машиной, Лилии 
Даминовой, Ольги Сергуниной, 
Валерии Бобровой.

Кафедрой ЭНГП был проведён 
чемпионат по интеллектуальным 
играм. На чемпионате участники от-
вечали на логические вопросы раз-
ного уровня сложности. Умение ре-
шать логические задачи является 

необходимым в повседневной жиз-
ни для того, чтобы справляться не 
только с учебой, но и с жизненными 
ситуациями.

Завершающим мероприятием 
первого дня стал конкурс управля-
ющих в рамках чемпионата по биз-
нес-игре «Управление корпораци-
ей». Соревновались студенты ИНБ 
и Уфимского филиала Финансового 
университета при Правительстве РФ. 
Лучшими управляющими стали сту-
денты группы БГПп-17–01 Алексей 
Чувилин и Влад Князев.

Второй день начался с чемпионата 
по настольной игре «Нефтегазовый 
бизнес», проведённого кафедрой 
ЭНГП. Участники выстраивали свой 
нефтяной бизнес, приобретая нефтя-
ные объекты за игровые деньги, по-
лучали разрешения на строитель-
ство и выплачивали налоги на добычу 
полезных ископаемых, отвечали на 
профессиональные вопросы.

Победителями деловой игры ста-
ли Энвэр Рахматуллин (БЭФ-18), 
Кирилл Терегулов ( БФА-18), Тимур 
Усманов (БФА-18).

На площадке технопарка УГНТУ 
прошла вторая интеллектуально-
развлекательная игра «Petro-QUIZ: 
economic edition», организованная 
доцентом кафедры «Бухгалтерский 
учёт и аудит» А. М. Рогачевой. 
В игре приняли участие более 80 
человек.

Выдержанная в развлекательном 
формате игра состояла из 7 раундов 

вопросов и заданий разной степени 
сложности. Участники соревнова-
лись в знаниях музыки, кино, кры-
латых выражений и логике.

В чемпионате «Лучший молодой 
бухгалтер» активное участие при-
няли учащиеся Уфимского топлив-
но-энергетического колледжа и сту-
денты группы БЭАп-16–01. Ребята 
показали отличные знания в области 
правового регулирования бухгалтер-
ского учета и решения практических 
и ситуационных задач.

Абсолютными победителями 
чемпионата стали учащиеся УТЭК 
Элина Акбулатова и Дилия Берченко, 
а также студентка группы БЭАп-16–
01 Алина Муратова. Победителями 
в номинации «Лучший теоретик» 
стали студенты группы БЭАп-16–
01 Динар Гарифуллин и Ляйсан 
Ахмадиева.

Для участников конкурса был 
проведён ряд интересных мастер-
классов и тренингов. Психолог 
Центра практической психологии 
А. Р. Галлямова провела мастер-
класс на тему «Навыки PR», целью 
которого являлось теоретическое ос-
воение концепций эффективной са-
мопрезентации, формирование по-
зитивного имиджа в сфере общения, 
развитие уверенности в себе различ-
ными способами.

Студенты в процессе мастер-
класса узнали, как осознанно про-
изводить позитивное впечатление, 
как на партнёра по межличностному 

общению, так и на публичную ауди-
торию, познакомились со структурой 
и приёмами подготовки публичных 
выступлений. В ходе проведения ма-
стер-класса психолог рассказала, 
как побороть страх перед выступле-
нием, как преодолеть стрессовое со-
стояние, а самым важным моментом 
стало то, что спикер помогла участ-
никам позитивно взглянуть на жизнь 
и посоветовала способы борьбы с за-
стенчивостью.

Директор digital-агентства 
Loftylab Хуршед Нурматов провёл 
мастер-класс на тему «Воронка про-
даж, и как это работает». Он отме-
тил, что на сегодняшний день digital-
маркетинг становится все более 
и более популярным способом про-
движения, поэтому студентам было 
интересно узнать о новых техноло-
гиях. 

Хуршед раскрыл секреты успеш-
ного карьерного роста, объяснил ре-
бятам, что такое «воронка продаж», 
таргетирование, SMM-продвижение, 
какая целевая аудитория у извест-
ных социальных сетей и обозначил 
будущие тренды в PR и рекламе. 
Лекция прошла в формате живого 
диалога с аудиторией. Студенты ак-
тивно участвовали в обсуждении вол-
нующих вопросов и получили много 
новой и полезной информации.

Завершающим мероприятием 
стал чемпионат по финансам — про-
фессиональный конкурс на выявле-
ние лучшего финансиста.

Командам предстояло пройти 
четыре этапа, а именно: креативно 
презентовать собственную команду 
и капитана, рассказать о роли финан-
систа в современном мире в ориги-
нальной форме, преодолеть команд-
ное тестирование «Финансовый IQ».

Последним этапом стало ре-
шение практических задач, с ко-
торыми участники в будущем 
столкнутся в процессе работы на 
предприятиях. I место заняла ко-
манда группы БЭФ-15–01 в составе: 
Дениса Захарова, Айдара Абдулова, 
Фаризы Сабыровой, Аделины 
Аюповой, Юлии Кирилиной.

28 марта во Дворце имени 
Орджоникидзе прошёл 
Парад оркестров.

Для студентов, преподавате-
лей и приглашённых гостей вы-
ступили музыканты, сыгравшие 
популярные произведения — 
от Иоганна Себастьяна Баха до 
Эдуарда Артемьева.

Три оркестра — камерный, духо-
вой и джазовый — по очереди вы-
ходили на сцену. У каждого — своя 
программа, своя манера исполнения, 
свой репертуар, свой антураж. Если 

Камерный оркестр Башкирской го-
сударственной филармонии подарил 
залу «Маленькую ночную серена-
ду» Моцарта на фоне картин Ватто, 
то Биг бэнд исполнял искромётную 
«Чаттанугу чу-чу» Гленна Миллера 
в сопровождении кадров из кино-
фильмы «Серенада Солнечной доли-
ны». Иллюстрациями к вальсу «На 
сопках Маньчжур» Ильи Шатрова 
стали архивные снимки времен рус-
ско-японской войны.

Зрители долго аплодировали му-
зыкантам, которые подарили залу 
незабываемый вечер.

В УГНТУ прошёл 
межвузовский химический 
КВН, посвящённый 
50-летию архитектурно-
строительного института. 

В игре, в которой участникам по-
мимо чувства юмора и наход-
чивости надо было продемон-
стрировать отличное владение 
знаниями по химии, принимали 
участие три сборные первокурс-
ников: АСИ и ГНФ Уфимского го-
сударственного нефтяного тех-
нического университета, а также 
фармацевтического факультета 
Башкирского государственного 
медицинского университета. 

Участники соревновались 
в трёх конкурсах: «Приветствие», 
в котором команды в юмористи-
ческой форме должны были 
представить себя и своё владе-
ние предметом, «Показательная 
химия», где конкурсанты про-
демонстрировали публике яр-
кие необычные химические 
эксперименты, и «Домашнее за-

дание». Выступления оцени-
вало жюри, в составе которого 
были преподаватели АСИ, ГНФ 
и БГМУ под председательством 
директора АСИ Д. В. Кузнецова 
и заведующей кафедрой АСИ 
УГНТУ «Прикладные и есте-
ственнонаучные дисциплины» 

А. К. Мазитовой — организатора 
этого мероприятия. По результа-
там игры победу одержали пред-
ставители юбиляра — сборная 
АСИ, «серебро» досталось ГНФ, 
а «бронзу» увезли домой гости из 
Медицинского университета.

Д. НЕДОПЁКИН

Это химия!Оркестров 
много 
не бывает

Площадка для чемпионов
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начинается Всемирная 
неделя иммунизации.

Для чего же нужны прививки? 
Во время вакцинации в орга-
низм человека вводят специаль-
ные в минимальных количествах 
антигены, которые являются ча-
стью микроорганизмов, вызы-
вающих заболевания, после чего 
иммунная система вырабатыва-
ет защитные клетки-микроорга-
низмы, продуцирующие антитела. 
И если в дальнейшем в организм 
человека попадает живой ми-
кроб, то иммунная система гото-
ва предотвратить болезнь.

Существуют вакцины живые 
и неживые. Живые — например, 
от кори, краснухи, паротита, при-
виваются двукратно, так как при-

витые однократно имеют менее 
стойкий иммунитет.

Неживые вакцины, АДМС 
(против дифтерии и столбняка) 
не дают пожизненного имму-
нитета. Нужно вакцинировать 
и взрослых людей каждые де-
сять лет. Против гриппа необ-
ходимо вакцинироваться еже-
годно в конце лета или начале 
осени. Статистика такова: все 
люди, умершие от гриппа в сезон 
2017–18 гг, были не привиты.

Помимо индивидуальной за-
щиты прививки дают защи-
ту всей популяции. Благодаря 
вакцинам удалось практически 
свести к нулю заболеваемость 
краснухой, корью, значитель-
но снизить распространение ту-
беркулёза у детей. В несколько 
тысяч раз снизилась заболева-
емость гепатитом В, против ко-

торого в России делают вакци-
нацию с 2000 года.

Противопоказаниями к вакци-
нации являются аллергические 
реакции на предыдущую привив-
ку, наличие онкологических но-
вообразований, острые заболе-
вания, обострение хронических 
заболеваний.

Подведём итог. Согласно 
национальному календарю 
в России прививают против крас-
нухи, кори, паротита двукратно, 
против гепатита В — трёхкратно, 
дифтерии и столбняка (АДСМ)– 
каждые 10 лет, против гриппа — 
ежегодно. Профилактика забо-
леваний всегда лучше, чем их 
лечение. Привит, значит защи-
щён. Пусть ваши визиты в поли-
клинику будут только с профилак-
тической целью!

А. АЛИЕВА, терапевт

10 апреля выпускающая 
кафедра «Бурение нефтяных 
и газовых скважин» 
пригласила студентов 
на встречу с представителями 
сервисной буровой 
компании «АРГОС».

Представляя гостей, зав. кафе-
дрой Айрат Римович Хафизов 
отметил, что среди сотрудников 
ООО «АРГОС» много выпускни-
ков нашего вуза, и подчеркнул, что 
встреча даст новый импульс отно-
шениями компании и УГНТУ.

Г л а в н ы й  и н ж е н е р  О О О 
«АРГОС» Андрей Александрович 
Рязанов, выступивший перед со-
бравшимися, рассказал, что ком-
пания заинтересована в тесном со-
трудничестве с УГНТУ.

В ходе презентации компании 
студенты узнали о перспективах её 
развития, кадровой и социальной 
политике и задали вопросы о трудо-
устройстве, порядке прохождения 
практики, самых востребованных 

специальностях. Затем для участни-
ков встречи прошёл интеллектуаль-
ный блиц-опрос на знание процессов 
бурения и оборудования, по резуль-
татам которого победители были на-
граждены памятными корпоратив-
ными подарками компании.

«Мы  заинтересованы  в  науч-
но-исследовательском  потен-
циале университета и, в первую 

очередь,  в  выпускниках  вашего 
университета, потому что имен-
но выпускники УГНТУ составля-
ют основу управленческого блока 
нашей компании», — сказал заме-
ститель генерального директора 
по управлению персоналом, мате-
риально-техническому обеспече-
нию и информационным технологи-
ям Александр Алексеевич Цветков.

На трёх площадках УГНТУ диктант 
написали более 200 человек, сре-
ди которых были и школьники, и сту-
денты, и пенсионеры.

Автором текста в этом году 
был выбран российский писа-
тель, литературовед и критик Павел 
Басинский. Отрывок из его произве-
дения «Простое сердце» прочли веду-
щий БСТ, спортивный комментатор 

Дмитрий Каретко, со-
ветник Башкирского 
отделения Русского ге-
ографического обще-
ства Галина Евдищенко 
и шеф-редактор «Радио 
Россия-Башкортостан», 
член Союза писате-
лей России Наталья 
Санникова.

16 и 17 марта в университете 
собрались студенты 
ведущих нефтегазовых 
вузов. Все они приняли 
участие в Международном 
кейс-турнире. 

Организаторами мероприя-
тия стали кафедра «Экономика 
и управление на предприятии 
нефтяной и газовой промышлен-
ности» и Кейс-клуб УГНТУ. 

В первый день ребятам за три 
часа нужно было разобраться 
с технологиями четвёртой про-
мышленной революции и опре-
делить приоритетные цифровые 
технологии, с которых должна 
начаться цифровая трансфор-
мация ВИНК. Даже в условиях 
ограниченного времени, благо-
даря слаженной работе команд, 
участникам удалось предложить 
оригинальные решения постав-
ленной задачи. 

В о  в т о р о й 
день состоялась 
Международная 
олимпиада по эко-
н о м и к е  п р е д -
приятия и игра 
«Нефтегазовый 
бизнес». Участники 
проверили свои 
т е о р е т и ч е с к и е 
знания, а затем 
применили их 
на практике в про-
цессе построения сбалансированной 

вертикально-интегриро-
ванной нефтяной ком-
пании. Команды Санкт-
Петербургского горного 
университета, Тюменского 
индустриального универ-
ситета, Альметьевского го-
сударственного нефтяного 
института и Уфимского го-
сударственного нефтяного 
технического университета 
успешно выступили в тур-
нире и показали по итогам 

двух дней отличные результаты.

Строим 
ВИНК

Тотальный 
диктант

13 апреля в университете все желающие 
проверить свою грамотность приняли 
участие в акции «Тотальный диктант».

На прививку!

В о  в т о р о й 
день состоялась 
Международная пании. Команды Санкт-

Петербургского горного 
университета, Тюменского 
индустриального универ-
ситета, Альметьевского го-
сударственного нефтяного 
института и Уфимского го-
сударственного нефтяного 
технического университета 
успешно выступили в тур-

Будем знакомы

4 апреля в восьмом 
корпусе университета 
проводилось 
родительское 
собрание для жителей 
Орджоникидзевского 
района, чьи дети 
заканчивают школу 
в этом году.

Мероприятие было органи-
зовано в рамках 
в з а и м о д е й с т в и я 
Совета ректоров ву-
з о в  Р е с п у б л и к и 
Б а ш к о р т о с т а н 
и Администрации го-
рода Уфа.

Участники собра-
ния, среди которых 
были и школьники, 
могли ознакомиться 

со стендовой выставкой выс-
ших учебных заведений и по-
лучить раздаточные материа-
лы. 

Затем представители ве-
дущих вузов Республики 
Башкортостан рассказали 
школьникам о своих универси-
тетах, особенностях приёмной 
кампании 2019 года и новых об-
разовательных программах.

ФОТО А. СУЛЕЙМАНОВОЙ
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З Для детей 
и родителей

Проведение субботника весной 
как нельзя кстати. Сошедший 
снег открывает неприглядную 
картину, и необходимо 
привести все в порядок. 

Студенты факультета трубопровод-
ного транспорта под руководством 
Студенческого совета общежития 
№ 4 четыре дня подряд — с 8 апреля 
по 11 апреля проводили уборку в сту-
денческом городке УГНТУ. В данном 
мероприятии приняли участие око-
ло 230 студентов. Во время суб-
ботника студенты очистили тер-
риторию вокруг общежития № 4 
и 2-го корпуса — дружно и сла-
женно сгребали прошлогоднюю 
траву и листву, убирали бытовой 
мусор, помыли агрегаты, распо-
ложенные перед корпусом ФТТ.

Однако проведение суббот-
ника имеет и ещё  одну сторо-
ну, о которой порой забывают. 
Субботник — это прекрасный 
способ сплочения студентов. 

Субботник создает условия для не-
формального общения и взаимо-
действия, налаживания коммуни-
каций, позволяет студентам лучше 
узнать друг друга. Ведь давно из-
вестно, что ничто так не объединя-
ет людей, как совместный труд для 
общей пользы.

Теперь на территории студго-
родка УГНТУ царит чистота и по-
рядок. Спасибо Студенческому 
совету общежития № 4 и всем сту-
дентам, которые принимали уча-
стие в данном мероприятии.

И. ГАНИЕВА (БМТ-15–03)

Общее дело
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Квиз прожить — 
не поле перейти
13 апреля в Нефтяном прошёл 
Фестиваль факультетов. 
Это уникальный шанс для 
абитуриентов максимально 
близко познакомиться 
с интересующей 
специальностью, а заодно 
и с будущей профессией. 
В этот день можно было 
задать вопросы напрямую 
деканам и заведующим 
кафедр, пообщаться со 
студентами, которые, как 
никто другой, могут подробно 
и красочно рассказать 
(и — показать) о том, каково 
это — учиться в УГНТУ.

Всего на фестивале было 5 различ-
ных площадок: «Оборудование, 
автоматизация и техноло-
гии нефтегазового комплек-
са», «Транспорт и хранение неф-
ти и газа», «Экономика и сервис», 
«Нефтегазовый бизнес и ин-

формационные технологии», 
«Строительство и архитектура». 
Располагались площадки не только 
в Черниковке, но также и в Зелёной 
Роще — на базе архитектурно-стро-
ительного института, и в центре — 
на улице Чернышевского, в корпу-
се института экономики и сервиса.

Площадка «Оборудование, ав-
томатизация и технологии нефте-
газового комплекса» располага-
лась в главном корпусе и включала 
в себя четыре факультета: ГНФ, 
МФ, ФАПП и ТФ.

Потрясающий квест подготовили 
для абитуриентов студенты факуль-
тета автоматизации производствен-
ных процессов с кафедры АТПП. 
Гульназ Умурзакова (МУС01–18–
01) рассказала: «Наша команда под 
руководством Марины Михайловны 
Закирничной организовала квест, 
который включал в себя десять 
станций. За время прохождения 
всех испытаний ребята успели 
познакомиться с автоматизаци-
ей геологоразведки, резервуарного 
парка, переработки и учёта неф-

ти, метрологии и многим другим. 
Непосредственно на нашей стан-
ции мы рассказывали о том, что 
автоматчикам важно уметь раз-
личать запахи. Все мы знаем, ког-
да газ добывают, то он изначаль-
но без запаха и, соответственно, 
сложно определить, произошла 
ли утечка. Поэтому нужно добав-
лять одоранты (то, чем пахнет 
домашний газ). Также рассказали 
абитуриентам про газоанализато-
ры и о том, насколько важна про-
фессия автоматчика. Само задание 
состояло в следующем: мы поста-
вили колбы с различными вещества-
ми (кофе, корица, керосин, ацетон 
и др.), и ребята должны были от-
гадать кроссворд, из которого они 
находят ключ к следующей стан-
ции, отгадки к кроссворду — это 
названия запахов. Кстати, среди 
присутствующих были не только 
одиннадцатиклассники, но и совсем 
маленькие ребята, третьеклашки, 
которые не упустили шанс присо-
единиться к квесту. Мы получили 
стопроцентную отдачу и отве-

тили на все интересующие ребят 
вопросы».

На кафедре ВТИК для школь-
ников провели викторину, онлайн-
тест и рассказали, как собрать иде-
альный компьютер.

В состав площадки «Нефте-
газовый бизнес и информационные 
технологии» вошли: ИНБ и ФОНД. 
Вероника Фёдорова, председатель 
профбюро ФОНД (БНИ-17–01) ком-
ментирует: «На фестивале высту-
пали заведующие выпускающих ка-
федр и декан. Так как мероприятие 
проходило в апреле, когда все абиту-
риенты уже выбрали предметы, ко-
торые будут сдавать, выбрали вузы 
и направления, то мы решили, что 
лучше будет рассказать им о том, 
какие именно профессии ждут ре-
бят по окончании обучения. Я ду-
маю, что это самое важное для бу-
дущих студентов, чтобы они чётко 
понимали, кем они будут в дальней-
шем работать,  и имели бы не толь-
ко размытые понятия о профессии. 
Им предстоит очень важный выбор. 
Также мы провели розыгрыш среди 

присутствующих абитуриентов. 
Нам было важно, чтобы он выбирали 
правильные направления, и потом 
у них не возникало желания менять 
специальность. Под словом «пра-
вильные» я подразумеваю те, к ко-
торым у будущих студентов бу-
дет лежать душа».

На площадке «Строительство 
и архитектура», которая находи-
лась в пятом и шестом корпусах 
(АСИ), для будущих абитуриен-
тов провели экскурсию: показали 
оборудованные и комфортные ла-
боратории и аудитории, в которых 
обучаются студенты, провели не-
большие опыты и дали полезные 
советы. Также среди старшекласс-
ников был проведён розыгрыш, по-
бедители получили призы с фир-
менным логотипом Нефтяного.

Надеемся, что после фестива-
ля у абитуриентов только усили-
лось желание стать студентами 
УГНТУ!

Э. САИТОВА
Фото К. МАМБЕТОВА, 

А. ПИЧУГИНА


