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Опыт, знания и профессионализм

Как выйти в лидеры
Ó×¨ÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÐÅØÈË

Президент УГНТУ профес-
сор Айрат Мингазович 
Шаммазов награждён 

высшей государственной на-
градой Республики — Орденом 
«За заслуги перед Республикой 
Башкортостан».

Профессор А. М. Шаммазов 
стал ректором образовательно-
го учреждения в один из самых 
трудных периодов для высшей 
школы России. Разработка эконо-
мической модели вуза в новых ус-
ловиях стала его главной задачей 
в те годы. Важным направлением 
деятельности А. М. Шаммазова 
стала интеграция науки, образо-
вания и производства. За двад-
цать лет руководства вузом 
Айрат Мингазович много сделал 
для развития материальной базы 

8 октября Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров 
вручил государственные награды Российской Федерации 
и Республики Башкортостан. Орденами, званиями 
и почётными грамотами отметили профессиональные 
достижения 36 работников предприятий, организаций 
и учреждений различных отраслей экономики региона.

«О результатах формирования программы стратегического 
академического лидерства». По  итогам заседания 
Учёного совета УГНТУ 29 октября 2020 года.

и социальной инфраструктуры 
УГНТУ.

Опыт, знания и профессиона-
лизм Айрата Мингазовича уже 
много лет служат на благо родного 

университета, города, республики 
и научной и образовательной сфе-
ры. Сотни учеников по всему миру 
благодарны ему за знания и вклад, 
который он внёс в науку. И се-
годня в должности Президента 
УГНТУ он продолжает активно 
работать во многих направлени-
ях деятельности нашего универ-
ситета.

П о з д р а в л я е м  А й р а т а 
Мингазовича с заслуженной го-
сударственной наградой!

Орденом Дружбы народов 
был награждён директор 
Института дополнитель-

ного профессионального образо-
вания УГНТУ профессор Алексей 
Савельевич Зац.

Почти вся его трудовая дея-
тельность, а это более 50 лет, свя-
зана с учебно-методическими 
и организационными вопросами 
системы высшего и дополнитель-
ного профессионального образова-
ния. Он успешно работал и рабо-

тает на различных руководящих 
должностях, в службах, занима-
ющихся вопросами научных ис-
следований и учебного процесса.

При его активном участии был 
создан Институт дополнительного 
профессионального образования 
УГНТУ, отметивший в 2019 году 
25-летний юбилей. За это время 
ИДПО УГНТУ стал одним из ве-
дущих центров повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки работников то-
пливно-энергетического и строи-
тельного комплексов Республики 
Башкортостан, Российской 
Федерации, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Успехи 
Института во многом определены 
непосредственным вкладом, высо-
ким профессиональным уровнем 
и личным самоотверженным тру-
дом Алексея Савельевича.

П о з д р а в л я е м  А л е к с е я 
Савельевича Заца с заслужен-
ной государственной наградой! 
Желаем доброго здоровья, сча-
стья, благополучия, неиссякае-
мой жизненной энергии!

Участие в приоритетных 
проектах Министерства науки 

и высшего образования РФ
• Опорные региональные 

университеты 33 вуза (2015 г.)
• Вузы как центры 

пространства создания 
инноваций 51 вуз (2017 г.)

• Победитель конкурсного 
отбора на создание 
онлайн-курсов

• Национальный проект 
«Образование»

• Победитель НЦМУ 
Рациональное освоение 
запасов жидких углеводородов 
планеты (2020)

• Опорный вуз ПАО «ГАЗПРОМ»
• Опорный вуз ПАО 

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
• Стратегический партнёр 

ПАО НК «Роснефть»

Целевые показатели 2019 2020 2025 2030

Р1(б). Численность студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования (очная форма обучения), чел.

10499 10886 13000 15000

Р3(б). Объём средств университета, поступивших за отчёт-
ный год из всех источников, в расчёте на одного научно-
педагогического работника (далее НПР), тыс.руб.

2513,4 2389,7 3816,6 6146,6

Р9(б). Позиция вуза в рейтинге «Три миссии университета» 1101-
1200

1201-
1300

700+ 500+

Объём средств, поступивших за отчётный год от выполнения 
НИОКР, выполненных собственными силами (база), тыс.руб.

170 358 261 800 392 055 720 119

Общий объём средств, поступивших от выполнения НИОКР по догово-
рам с организациями вне зависимости от их отраслевой принадлежно-
сти, организационно-правовой формы и формы собственности, тыс.руб.

326 468 306 423 560 078 1 028 741

Количество публикаций в областях, определяемых в соответствии с прио-
ритетными направлениями научно-технологического развития Российской 
Федерации, индексируемых в базе данных Scopus и отнесённых к I и II квартилам

37 29,00 150 370

Р7(с2). Доля обучающихся по образовательным программам выс-
шего образования по очной форме, реализуемым в сетевой фор-
ме с членами консорциума, к общей численности обучающихся
по образовательным программам высшего образования, %

0 0 43 47

Р8(с2). Доля обучающихся по образовательным программам высшего образо-
вания по очной форме, реализуемым в рамках сетевого взаимодействия с за-
рубежными университетам-и, входящими в топ-500 глобальных институцио-
нальных рейтингов ARWU, QS или THE и/или топ-200 предметных рейтингов 
ARWU, QS или THE, к общей численности обучающихся по образовательным
программам высшего образования, %

0 0 3 9

Р9(с2). Доля иностранных обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования в общей численности обучающих-
ся по образовательным программам высшего образования, %

7,5 7,3 15 20

И13(с2). Доля обучающихся по программам бакалавриата, програм-
мам специалитета и программам магистратуры, для которых обе-
спечивается возможность выбора онлайн-курсов в объёме не ме-
нее 10% от общей трудоёмкости образовательной программы, %

0 0 75 100

Должность Кол-во Средний воз-
раст

Декан/директор 13 50

Зав. кафедрой 71 59

2017 2020 
(1.10)

Профессор 133 118 65

Доцент 633 638 49

Старший препо-
даватель, препо-
даватель

243 245 37

Структура возрастная

Должность Кол-во/процент Исследователи

До 39 лет 298/30% 160/16%

Свыше 39 лет 703/70% 190/19%

Анализ структуры кадров
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÌÅÑßÖÀ

С 6 по 21 сентября прохо-
дил финал VIII нацио-
нального чемпионата 
«Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia-2020). 
В этом году чемпионат прошёл 
в непривычном дистанционно-оч-
ном формате из-за эпидемиологи-
ческой ситуации в стране.

Башкортостан представлял 
студент УГНТУ Равиль Гимаев. 
По итогам чемпионата он был на-
граждён почётным знаком за про-
фессионализм (Medallion for 
Excellence). Корреспондент газеты 
«За нефтяные кадры» встретил-
ся с ним, чтобы задать несколько 
вопросов.

— Для начала расскажи немно-
го о себе.

— Мне 19 лет, обучаюсь в группе 
БМС-20 механического факульте-
та. До этого я окончил Башкирский 
колледж сварочно-монтажно-
го и промышленного производ-
ства по специальности «Сварщик». 
После колледжа решил продол-
жить обучение в УГНТУ.

— WorldSkills это соревнова-
ния по навыкам. Какое направле-
ние было у тебя на чемпионате?

— Я участвовал в компетенции 
«Сварочные технологии» в блоке 
профессий «Производство и инже-
нерные технологии».

— Кто предложил тебе уча-
ствовать в чемпионате?

— Предложили мастера в моём 
колледже. Сначала на первом 
курсе выбирали тех, кто уже бо-
лее-менее владеет сваркой. После 
я участвовал в различных отбо-
рочных турах. Также 
был отбор на регио-
нальный чемпионат, 
где я занял первое ме-
сто. Потом проходил 
отборочные соревно-
вания по всей России 
и уже, после него, про-
шел на национальный 
чемпионат. В своей компетенции 
я один представлял Республику 
Башкортостан.

— Как было организовано само 
соревнование?

— Соревнование проходило 
в дистанционном формате, под ка-
мерами и на оборудованной пло-
щадке. Задание стало меньше на-
половину для того, чтобы была 
проще транспортировка рабо-

ты. Мы варили трубу, 
2 пластины, 2 тавра 
и конструкции из алю-
миния и нержавею-
щей стали. И нужно 

было всё сделать за 1 день, вместо 
3-х, как было раньше.

— В итоге, ты занял в финале 
национального чемпионата 6 ме-
сто. Доволен ли результатом?

— Конечно, ведь я в шестёрке 
сильнейших по России. Но един-
ственное, что отвлекало, это то, что 
на предыдущих этапах была силь-
нее мотивация, так как всё проис-
ходило «живьём»: я видел своих 

Варим на высшем уровне
соперников, было настоящее со-
ревнование.

— Будешь ли ещё раз при-
нимать участие?

— Нет, в WorldSkills разре-
шается участвовать только один 
раз. Но есть возможность пере-
йти на другой уровень и попро-
бовать на WorldSkills Hi-Tech. 
Это конкурс среди рабочих спе-
циальностей крупнейших пред-
приятий. Тебя должна отпра-
вить сама организация.

— Поделись с нами своими 
дальнейшими планами.

— На первом месте пока 
учеба, также сейчас я рабо-
таю мастером производствен-
ного обучения в своём коллед-
же, тренирую 1 курс и готовлю 
к конкурсу ребят.

Радует, что у нового поколе-
ния есть желание, стремление 
и возможность совершенство-
ваться и менять мир к лучше-
му. Остаётся напомнить, что 
в следующем году Финал IX 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
пройдет в Уфе.

Д. ПРОКОФЬЕВА

В числе участников делега-
ции были научный руководи-
тель Института океанологии 
им. П. П. Ширшова Российской 
академии наук, академик 
РАН Роберт Искандерович 
Нигматулин, вице-президент 
по развитию Сколтех Александр 

Александрович Сафонов и ру-
к о в о д и т е л ь  н а п р а в л е н и я 
по связям с общественностью 
Сколтех Оксана Владимировна 
Курилова.

Р е к т о р  У Г Н Т У  О л е г 
Александрович Баулин провёл 
для гостей небольшую экскур-

сию по университету, ознакомив 
их с лабораториями технологиче-
ского факультета, региональным 
центром превосходства по труд-
ноизвлекаемым запасам нефти 
и газа, научно-образовательным 
центром «Роснефть–УГНТУ». 
Представители факультетов сде-
лали презентации лабораторий 
разрушающего контроля, техно-
логии нефтехимических процес-
сов, гидромеханических процес-
сов, физико-химических методов 
анализа, а также лабораторных 
комплексов ПАО «Уфаоргсинтез» 
и НИПИ «НГ «Петон».

Наш университет стал 
участником Евразийского на-
учно-образовательного центра 
мирового уровня и вошёл в со-
став его наблюдательного со-

вета. Соответствующий Указ 
подписан Главой Республики 
Башкортостан 16 октября 
2020 г.

Всего в состав Евразийского 
НОЦ вошло 12 участни-
ков, среди них шесть респу-
бликанских вузов (УГНТУ, 
БГМУ, БашГУ, БГАУ, БГПУ, 
УГАТУ), три производствен-
ные компании (ПАО «ОДК-
УМПО», АО «Башкирская со-
довая компания», филиал АО 
«НПО «Микроген» в г. Уфе 
«Иммунопрепарат»), три акаде-
мические структуры (Академия 
наук Республики Башкортостан, 
Уфимский федеральный иссле-
довательский центр Российской 
академии наук, Институт сверх-
пластичности металлов РАН).

Общие планы
26 октября Глава Башкортостана Р. Ф. Хабиров, ректор 
Сколковского института науки и технологий (Сколтех) 
А. П. Кулешов и руководители ведущих республиканских 
вузов подписали соглашение между Правительством 
РБ, Сколковским институтом науки и технологии 
и образовательными организациями Башкортостана 
о создании Консорциума вузов Евразийского научно-
образовательного центра мирового уровня. В тот же 
день делегация из АНО ВО «Сколковский институт 
науки и технологии» (Сколтех) во главе с ректором 
Александром Петровичем Кулешовым посетила УГНТУ.

1 октября в Молодёжном техно-
парке состоялось торжественное 
открытие центра дополнительно-
го образования проекта Яндекс.
Лицей. Здесь школьники старших 
классов смогут обучаться основам 
программирования и информаци-
онных технологий.

2 октября УГНТУ принял уча-
стие в акции «Зелёная Башкирия». 
В Орджоникидзевском районе, 
около городской клинической 
больницы № 18 состоялась по-
садка деревьев в знак благодар-
ности врачам.

Студенты УГНТУ стали призёра-
ми регионального этапа конкур-
са «Студент года — 2020». Данис 
Смаков, студент 4 курса кафе-
дры ТМО, занял II место на реги-
ональном этапе конкурса в но-
минации «Общественник года». 
Киберспортивный клуб УГНТУ 
одержал победу в номинации 
«Киберспортивный клуб года».

16 октября в УГНТУ состоя-
лось награждение преподава-
телей и студентов ФТТ именны-
ми грантами и стипендиями ПАО 
«Транснефть». 7 преподавателей 
и сотрудников ФТТ получили имен-
ные гранты компании, а 17 сту-
дентов — стипендии.

17 октября завершился гран-
товый конкурс молодёжных ини-
циатив Росмолодёжи, в котором 
студенты УГНТУ выиграли гран-
ты на общую сумму 340 тыс. ру-
блей.

22 октября министр науки и выс-
шего образования Российской¿ 
Федерации В. Н. Фальков подпи-
сал распоряжение о создании кон-
сорциума университетов «Недра». 
Всего в составе консорциума 
14 российских вузов. Среди них —
УГНТУ.

23 октября в Тобольске состо-
ялось открытие Центра развития 
инженерно-технической экспер-
тизы «СИБУРИНТЕХ». УГНТУ в рам-
ках сотрудничества с компанией 
принял непосредственное участие 
в разработке и реализации этого 
проекта.

Докторант УГНТУ стал лау-
реатом премии Правительства 
РФ в области науки и техники. 
Дмитрий Александрович Неганов 
получил премию в составе ав-
торского коллектива как науч-
ный руководитель за разработку 
и внедрение комплекса иннова-
ционных решений в области функ-
циональной диагностики нефте-
проводов, обеспечивающих их 
эффективное обслуживание по-
сле длительной эксплуатации.

Студенты УВШЭУ УГНТУ стали 
победителями Международной 
с т у д е н ч е с к о й  о л и м п и а д ы 
«Экономика и менеджмент» в сек-
ции «Экономика инноваций и про-
изводственно-экологический ме-
неджмент».
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Заглянем в историю? Всё началось 16 но-
ября 1939 года в оккупированной нацистами 
Чехии. Студенты и их преподаватели в Праге 
вышли на демонстрацию, чтобы отметить го-
довщину образования Чехословацкого госу-
дарства. Фашисты разогнали демонстрацию, 
при этом был застрелен студент медицинского 
факультета Ян Оплетал. Похороны переросли 
в акцию протеста. 17 ноября рано утром немцы 
окружили студенческие общежития. Тогда око-
ло 1200 студентов были арестованы. Их отпра-
вили в концлагерь. Девятерых позднее казнили 
в тюрьме. В 1941 году в Лондоне прошла меж-
дународная встреча студентов, боровшихся про-
тив нацизма. Чехословацкий коммунист Отто 
Шлинг предложил ежегодно отмечать 17 ноя-
бря как День студента.

В Уфимском нефтяном этот праздник всег-
да широко отмечался. Сегодня можно посето-
вать на обстоятельства, погрустить о том, что 
студенческая жизнь переселилась в гаджеты. 
Студенты, магистранты, аспиранты и препода-
ватели сегодня делятся на страницах ЗаНК спи-
ском качеств, которые необходимы для того, 
чтобы эффективно учиться во время панде-
мии. 

Студентка Элина 
Мухаметчина:

«1. Как бы ба-
нально не зву-
чало — ответ-
с т в е н н о с т ь . 
Знать и пом-
н и т ь ,  ч т о 
и когда тебе 
надо сделать 
и сдать, пом-
нить про дедлай-
ны и не забывать 
про учёбу совсем. 
2 .  Мобильность . 
Дистанционная учеба 
дала шанс совмещать как учё-
бу, так и работу, чтобы как раз-таки помогать 
родителям оплачивать своё образование. Для 
этого очень нужна мобильность, чтобы успевать 
слушать лекцию и выполнять работу. 

3. Дисциплинированность тоже очень важ-
на. Так как расписание никто не отменял, и пер-
вые пары тоже есть. Уверена, что режим сна 
у всех дал сбой, поэтому дисциплина даёт воз-
можность взять себя в руки, вставать по утрам 
и открывать ZOOM, слушать внима-
тельно пары, а не ложиться 
спать обратно».

Аспирант Михаил 
Бондарь:

«Нам всем сей-
час необходимо 
трезво оценивать 
ситуацию, а также 
не паниковать, 
сохранять спокой-
ствие, чтобы не до-
пускать каких-либо 
конфликтов и слож-
ностей. Например, 
конфликтов с домашни-
ми на фоне стрессовых си-
туаций и проблем со здоровьем. 
Самое главное, друзья, нам нужно верить в луч-
шее».

Магистрант Андрей Грабовенко:
«1. Самодисциплина.
2. Дальновидность.

Самодисциплина по-
зволяет магистран-
ту не теряться 
и быстро реаги-
ровать на воз-
н и к а ю щ и е 
т р у д н о с т и . 
Пандемия по-
казала нам, 
что необхо-
димо всегда 
быть в «тонусе» 
и действовать со-
гласно своему пла-
ну несмотря ни на что. 
Дальновидность, помогает 
видеть наперёд свои шаги. К примеру, мно-
гие магистранты совмещают работу и научную 
деятельность. Магистрант должен всегда на-
перёд продумывать все свои дей-
ствия, для достижения успеха 
и в работе, и в учёбе, осо-
бенно во время панде-
мии. Данные качества 
позволят магистран-
ту двигаться уверенно 
вперёд к своей мечте.

Студент Дмитрий 
Коломеец: «Я думаю, 
что первое и самое 
важное качество это 

ответственность. 
Чем ответствен-

нее ты относишь-
ся к установлен-

ным правилам, чтобы 
избежать заражения, тем лег-
че не только тебе, но и тво-
им близким и друзьям. Ведь 
в любом случае ты подверга-
ешь опасности не только себя, 
но и их.

Второе —это, я считаю, рас-
судительность — качество, кото-

рое поможет правильно анализи-
ровать поступающую информацию 

и не поддаваться панике (как это бы-
вает у многих). Всегда нужно держать 

голову холодной, к тому же это безусловно 
пригодится в учёбе, особенно в такое 
сложное время».

Студент Тагир Хузин:
«Многие ответят, что 

важными качествами 
при дистанционном 
обучении являются 
дисциплинирован-
ность или усидчи-

вость. Без них 
к о н е ч н о 

н и к у д а , 
но я счи-

таю,  что 
н е  м е -
нее важной 
чертой в дан-
ный момент является ответ-
ственность. А точнее осоз-

нание груза ответственности 
за здоровье окружающих. 

Коронавирус не миф, и нас 
стараются как можно реже за-

ставлять приходить в университет 
не просто так. Многие всё ещё про-

должают ходить в клубы, на концерты 
и в прочие места большого скопления людей. 
Это неправильно. Важно помнить, что дис-
танционное обучение — вынужденная мера 
по борьбе с пандемией, и студент, в очеред-
ной раз собираясь на «тусовку», лишь отодви-
гает её конец».

Д. А. Гулин, доцент кафедры СТ: 
«1. Естественно, желание 

учиться, узнавать но-
вое, совершенство-

ваться. Вне зави-
симости от того, 
с и д и ш ь  т ы 
за партой, про-
сматриваешь 
онлайн-курс 

или слушаешь 
семинар через 

телефон в Дискорде. 
Именно желание позво-

лит вовремя сосредоточить-
ся, проанализировать изучен-
ный материал и при необходимости 
задать вопросы.

2. Коммуникабельность. Наверное, это каче-
ство при дистанционном обучении являет-

ся основополагающим.   Зачастую из-
за отсутствия зрительного контакта 

со студентами преподаватель 
не может понять, что какая-то 

тема раскрыта не полностью, 
или что не все обучающиеся 
разобрались в ней в доста-
точной мере. Поэтому спо-
собность давать обратную 
связь, общаться на уровне 

«студент-преподаватель», «сту-
дент-студент» необходима для 

каждого в любой форме её про-
явления: в виде общения на он-

лайн-парах, переписки по электрон-
ной почте или в социальных сетях.

3 .  Владение тайм-менеджментом. 
Дистанционное обучение и образ жизни совре-
менного студента приводят к необходимости 
почти постоянного пользования компьютерами 
и прочими гаджетами — это и онлайн-занятия, 
и постоянное пользование социальными сетя-
ми. Важно знать, чему необходимо отдать при-
оритет в то или иное время (обновлению ленты 
в Инстаграм или поиску информации для кур-
сового проекта).

И при этом, увлёкшись решениями опреде-
лённых задач, можно забыть о времени и, как 
следствие, о своей физической активности. 
Очень важно не забывать дышать свежим воз-
духом, двигаться, правильно и вовремя питаться, 

а также иметь здоровый, крепкий сон».

Г. З. Раскильдина, доцент ка-
федры ОАПХ:

«Умение конспектировать 
во время дистанционного 
обучения особенно важный 
навык. Причём конспек-
тировать не только во вре-
мя пары, но и систематизи-

ровать всю дополнительную 
информацию, которую даёт 

преподаватель. Мы сейчас на-
правляем много ссылок, допол-

нительных материалов, в том чис-
ле, на английском 

языке. Если у студен-
та будет качественный 
конспект, то у него по-
лучится хорошо под-
готовиться к кон-
трольной работе, 
экзамену или за-
чёту.

И  р е б я т а м 
не помешает поря-
дочность. Бывает 
такое, что во время 
переклички на онлайн-
паре в начале занятия 
присутствует большинство сту-
дентов. Но по ходу лекции преподаватель за-

даёт вопросы и выясняется, что не-
скольких студентов уже нет перед 

монитором компьютера. Это 
не остаётся не замечен-

ным».

П. А. Хлюпин, доцент 
кафедры ЭЭП:

«В сложившейся си-
туации студенты ока-
зались предоставле-

ны, по сути, сами себе. 
Несмотря на большой 

вклад преподавателей 
и руководства в обеспечение 

дистанционного учебного про-
цесса, очень многое теперь в руках 

студентов. Дистанционное образование 
как лакмусовая бумажка показало качество 
студентов и их реальные цели в обучении.

На мой взгляд, для успешного прохождения 
учёбы и получения мак-
симального объё-
ма знаний, сту-
денту следует 
выбрать гиб-
кую страте-
гию, в ко-
т о р о й 
будут при-
с у т с т в о -
вать  три 
н е о б х о д и -
мые состав-
ляющие:

1. Умение оп-
тимизировать про-
цессы, максимально скон-
центрировать получение знаний и выполнение 
заданий по своей будущей выпускной квали-
фикационной работе (ВКР) или магистерской 
диссертации. В рамках дисциплин выполнять 
расчёты и создавать компьютерные модели 
для блоков своей будущей ВКР либо диссер-
тации. 

2. Коммуникабельность — умение общать-
ся не только со своими одногруппниками, 
но и с преподавателями, а иногда и со старши-
ми товарищами. Если в период обучения в оф-
лайн можно было использовать более активных 
сокурсников в аудитории, чтобы озвучить во-
прос, то тут обучающийся остаётся один на один  
с проблемами, и ему необходимо вести диалог 
с преподавателем. Преподаватель через во-
просы видит заинтересованность обучающего-
ся, и ему приятно работать с таким человеком. 
Главное не забывать, что преподаватели тоже 
люди, и им свойственно спать и уделять время 
своим близким. Так что задавать вопросы и об-
щаться желательно в рабочее время. Ну или 
просто поинтересоваться у преподавателя, ког-
да ему будет удобно ответить на вопросы.

3. Проектно-ориентированная работа — 
свежий тренд не только высших учебных заве-
дений, но и школ, гимназий, колледжей. Суть 
в том, что, работая над решением какой-либо 
задачи, обучающийся решает её в коллекти-

ве. Это способствует не только развитию, 
но и пониманию своей ответственно-

сти. Ведь, если ты не выполняешь по-
рученную тебе работу, то ты подво-
дишь не только себя, но и остальных 
участников команды. И к слову, сей-
час все выдающиеся открытия де-
лаются командами, а не отдель-
но взятыми участниками, ведь для 
действительно выдающегося от-

крытия и проекта требуются знания 
из нескольких отраслей науки, техни-

ки и технологий.
Редакция газеты благода-

рит участников опроса за отзыв-
чивость и оперативность.

17 ноября студенты всего 
мира отмечают свой 
праздник, но сейчас мало 
кто знает, как он возник.

День студентов на удалёнке
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Сегодня мы знакомим 
читателей с некоторыми 
отрывками сборника «Никто 
не забыт, ничто не забыто…», 
вышедшего летом 2020 года. 
Это издание посвящено 
вкладу работников 
нефтяной и газовой 
промышленности 
в победу над 
фашизмом. Проект 
был реализован 
силами Уфимского 
нефтяного, ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт», 
Сумгаитского государственного 
университета, Ассоциации 
вузов Российской Федерации 
и Азербайджанской 
Республики.

«Принципиально важно под-
держивать стремление сту-
дентов нашего вуза как мож-
но больше узнать от старших 
и бережно сохранить инфор-
мацию о тяжёлых годах и вели-
ких победах советского народа, 
заложивших основы нашей мир-
ной жизни», — добавляет редак-
тор сборника, профессор кафедры 
МОИВ Т. В. Черкасова.

«Душевная теплота очер-
ков в сборнике радует. Каждая 
история трогает сердце», — го-
ворит идейный вдохновитель из-
дания С. А. Долженко, культорга-
низатор ЦОВР.

Заметки присылали из мно-
гих городов России и ближнего 
зарубежья: от Янаула до Сибая, 
от Баку до Новосибирска. Для 
сборника писали и студенты, 
и преподаватели, и школьники. 
Это большие и маленькие исто-
рии о Героях Советского Союза, 
рядовых солдатах, тружениках 
тыла… Все они пропитаны гордо-
стью и любовью.

Чудо, что он вернулся
Мой прадед Ипас Изибаев ушёл 

на фронт в 34 года. Его зачислили 
на должность 1-го номера ручного 
пулемёта в 713-й стрелковый полк 
дивизии 6-й армии. Воевал с ноя-
бря 1942 по июнь 1944. Он уничто-
жил немало фашистов и военной 
техники, дважды был ранен. После 
второго ранения восстановил-
ся только частично и был комис-
сован. Читая его наградной лист, 
и слушая рассказы мамы, я пони-
маю: то, что он вернулся с пере-
довой — это чудо! Ипас Изибаев 
был награждён медалью «За от-
вагу». Он прожил 77 лет, оставил 
после себя добрую память и боль-
шую дружную семью.

Диана Алексеева,
УГНТУ

Жмите, враг в панике!
Мой двоюродный дедушка Гаян 

Суфиянович Амиров — участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, гвардии подполковник, доктор 
филологических наук, профес-
сор, Почётный гражданин города 
Ельня Смоленской области. Свой 
боевой путь он начал в должно-
сти младшего политрука роты. 
Оказавшись в окружении, при-
нял участие в организации парти-
занского движения в Смоленской 
области. Впоследствии стал ко-
миссаром Отдельного партизан-

ского полка имени 24-й годов-
щины РККА. Один из наиболее 

ярких эпизодов в героической 
летописи партизанского пол-

ка — штурм города Ельня в тылу 
немецкой армии. Командование 
полка тогда вызвали в штаб. Там 
представитель Западного фронта 
М. М. Осташев зачитал им ради-
ограмму: «Жмите, враг в панике! 
Хозяин» (позывной Г. К. Жукова). 
Фашисты потеряли убитыми и ра-
неными около 1300 солдат и офи-
церов. Город был взят! 20 мая 
1942 года партизанский полк был 
зачислен в регулярные войска. 
Летом 1942 года Гаян Суфиянович 
воевал в составе диверсионных 
групп, отправленных в оккупи-
рованную Белоруссию. 19 октя-
бря 1942 года был награждён ме-
далью «Партизану Отечественной 
войны I степени». После освобож-
дения Белоруссии продолжал гро-
мить врага в регулярной армии.

После войны Г. С. Амиров 
окончил институт. Прошёл тру-
довой путь от преподавателя 
до проректора. Написал мему-
ары о партизанском движении 
на Смоленщине.

Артём Амиров,
УГНТУ

Защищал Родину и семью
Мой прадедушка Закий 

Нуриязданович Хайдаров за-
писался добровольцем в отряд 
ополченцев и ушёл защищать 
Ленинград в самом начале войны. 
Он уже получил боевой опыт, уча-
ствуя в финских событиях, и был 
очень нужен на фронте. Но снача-
ла пришлось эвакуировать семью. 
Во время бомбёжки на станции 
Мга прабабушка была ранена. Она 
оказалась в госпитале, а двое де-
тей — в детприёмнике. Поезд в эва-
куацию ушёл без них. Но Закий 
Нируязданович добился отправ-
ки семьи на Восток. Целый месяц 
прабабушка и двое детей добира-
лись до Ульяновска. Там родился 
третий ребёнок и туда же в апре-
ле 1943 года пришла похоронка. 
Прадедушка погиб, защищая нашу 
Родину за пулемётом в составе 34-й 
отдельной лыжной бригады.

В нашей семье свято чтут его 
память. Ежегодно мы принима-
ем участие в акции «Бессмертный 
полк». В 2016 году с мамой побы-
вали в Синявино, на могиле пра-
дедушки.

Элина Басырова,
УГНТУ

Принял командование 
на себя

Мой прадед Николай Терен-
тьевич Попков ушёл на войну в ян-
варе 1943 года в 17 лет. Он попал 
на 1-й Белорусский фронт, а бое-
вое крещение принял на Орловско-
Курском направлении. К Брянску 
подошёл уже командиром отделе-
ния. При освобождении города был 
ранен. Затем, почти сразу, полу-
чил ещё одно ранение, но ни одной 
лишней минуты не стал задержи-
ваться в госпитале. На территории 
Польши он был переведён в раз-
ведчики. Участвовал в освобож-
дении детского концлагеря, в ко-
тором содержалось почти 5000 
узников. При подходе к реке 
Нарев, перед разведчиками поста-
вили задачу захватить переправу. 
Наши перебили охрану ценой сво-
ей жизни. Из 18-ти человек в жи-
вых осталось только восемь. Погиб 
и командир взвода. Прадед при-
нял командование на себя. В тече-
ние двенадцати часов разведчики 
удерживали переправу и проводи-
ли разминирование под огнём про-
тивника.

В октябре 1944-го Николай 
Терентьевич был тяжело ранен. Он 
прошёл долгий путь до выздоров-
ления: одиннадцать месяцев про-
вёл в госпитале, перенёс восемь 
операций. После войны начался 
его не менее доблестный трудовой 
путь. А в 1979 году его наградили 
орденом Красного знамени и орде-
ном Славы III степени.

Екатерина Бабикова,
ученица 5 класса 

школы «Ор Авнер»

Это звук рвёт ему душу
Мне очень хотелось бы рас-

сказать о своём дяде — Гараби 
Сахибгареевиче Шамматове. Он 
был призван в армию 12 мар-
та 1945 года, когда ему исполни-
лось 18 лет. В августе-сентябре 
1945 года он воевал с японски-
ми милитаристами на Дальнем 
Востоке. За участие в боевых опе-
рациях награждён несколькими 
орденами и медалями. После вой-
ны он долго и успешно трудил-
ся в нефтяной промышленности 
Башкортостана.

Однажды мы смотрели с ним 
фильм о войне. В кадре фашист-
ские самолёты с оглушительным 
рёвом, гулом моторов и жутким 
свистом сбрасывали бомбы на наши 
мирные города. Он сказал мне, что 
этот звук рвёт ему душу. Много лет 

спустя я поняла, почему он не лю-
бил рассказывать о войне.

Гульшат Мардамшина,
школа № 4 села Верхнеяркеево

Кавалер ордена 
Красной звезды

Мой прадед Абдулло Саидович 
Садыков родился в 1913 году 
в Таджикистане. Он воевал 
на Калининском и Белорусском 
фронтах, освобождал горо-
да Кувшиново, Дятлово, Орша, 
Сувалки, Инстербург, Пилау, 
Кенигсберг. Он был награждён 
орденами и медалями: Красной 
Звезды, Отечественной вой-
ны II степени, «За Победу 
над Германией», «За взятие 
Кенигсберга»… Войну закончил 
в звании капитана, получил ин-
валидность II группы, в мирное 
время работал старшим препода-
вателем математического факуль-
тета Таджикского государственно-
го университета.

Рахматджон Муминов,
УГНТУ

Записная книжка 
фронтовика

Передо мной лежит небольшая 
записная книжка в красном поли-
нялом переплёте 40-х годов про-
шлого века. Это фронтовой днев-
ник моего прадеда. В нём описана 
вся правда не только о человече-
ских отношениях, но и фактах во-
енных действий. Эти записи скру-
пулёзно велись химическим 
карандашом, и только спустя 75 лет 
попали ко мне в руки. Я осторож-
но перелистываю обветшалые по-
желтевшие листы и, еле сдерживая 
слёзы, читаю записи моего праде-
душки: «20 декабря 1942 года. …
Итак, мы в степях и балках: нет 
ни корма, ни воды, ни леса. Нечем 
согреться, негде спрятаться от ве-
тра. Пожалуй, нет более трудного 
участка фронта, чем этот…».

Вероника Панасенко,
УГНТУ

Броня шла на броню
Мне довелось знать моего праде-

да Насретдина Шарафутдиновича 
Габдулвалиева. Военную службу 
он начал в рядах Красной армии 
на китайской границе. Насретдину 
оставалось всего три месяца 
до окончания службы, когда нача-
лась Великая Отечественная вой-
на. В 1943 году в составе 109-го 
стрелкового полка 74 дивизии он 
принял участие в знаменитой бит-
ве на Курской дуге.

Насретдин Шарафутдинович 
рассказывал: «12 июля нача-
лись страшные бои под Обоянью 
и Прохоровкой. Броня шла на бро-
ню, плавился металл. Мы оставля-
ли свои окопы или снова штурмо-
вали их. Железо не выдерживало, 
а людям надо было выстоять. Немцы 

местами прорывались на 20–
30 километров, но наши сол-
даты пропускали через себя 
танки и расстреливали пе-
хоту. Траншеи наполня-
лись трупами…».

Несколько раз лишь 
чудо спасало праде-

душку от гибели, но солдатская 
удача отвернулась от него 17 мар-
та 1943 года. Он был тяжело ранен 
в обе ноги в одном из боёв. После 
выздоровления проходил службу 
под Борисоглебском, где обучал но-
вобранцев огневой подготовке.

Камила Шайхутдинова,
УГНТУ

Он проехал от Москвы 
до Берлина

14 мая 1942 года мой отец 
Александр Сергеевич Лалаев 
по повестке райвоенкомата при-
был на Уфимский ипподром, где 
ему была выделена боевая едини-
ца — грузовая машина «полуторка». 
Под свистом пуль, под разрывами 
снарядов на своём верном друге — 
автомашине ЗИС-6 — проехал 
Александр Сергеевич тысячи ки-
лометров по дорогам страшной вой-
ны: от Москвы до Берлина. В составе 
автоколонны он доставлял продук-
ты и боеприпасы на передовую ли-
нию. Воевал на Первом Украинском, 
Первом Белорусском и Третьем 
Украинском фронтах. Принимал 
участие в штурме Берлина.

Александр Сергеевич Лалаев
б ы л  н а г р а ж д ё н  о р д е н о м 
Отечественной войны II сте-
пени и многими медалями. 
Демобилизовавшись в 1946 году, 
он был зачислен на должность 
шофёра в Уфимский филиал 
Московского нефтяного институ-
та, который позднее стал УГНТУ. 
Здесь он проработал долгие годы 
и стал родоначальником це-
лой династии людей, причастных 
к Уфимскому нефтяному.

Зоя Лалаева,
УГНТУ

Фронт гордится 
такими офицерами

Герой Советского Союза и ка-
валер ордена Славы Мелик 
Магеррамов — мой прадед по ма-
теринской линии. Уже 27 июня 
1941 года он сражался на Северо-
Восточном фронте.

Мелик Магеррамов личным 
примером увлекал красноармей-
цев в бой и решительными атака-
ми своей роты способствовал осво-
бождению города Мена от немцев. 
Осенью 1943 года отделение лей-
тенанта Магеррамова участвова-
ло в форсировании реки Днепр. 
Они перешли реку на самодель-
ных плотах и неожиданно ата-
ковали врага. «Я понял, что иду 
на смерть, — рассказывал праде-
душка. — Но после перехода реки 
нам повезло захватить пулемёты 
противника. Товарищи с того бе-
рега начали стрелять в точки рас-
положения немецких пулемётов, 
чтобы их обезвредить». 

Это один из немногих подви-
гов прадеда. В беседе с ним по-
сле вручения ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» ко-
мандующий фронтом генерал ар-
мии К. К. Рокоссовский сказал: 
«Родина многим обязана вам, лей-
тенант Магеррамов. Помимо ва-
шей личной доблести вы сумели 
ещё и воспитать замечательных 
людей. Признаюсь, я ещё не ви-
дел роты, в которой было бы пят-
надцать Героев Советского Союза. 
Фронт гордится такими офицера-
ми, как вы…».

Рахиб Наджафов,
Сумгаитский государственный 

университет

Книга памятивышедшего летом 2020 года. 

а людям надо было выстоять. Немцы 
местами прорывались на 20–
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В декабре 1986 года по реше-
нию Минвуза СССР в Уфимском 
нефтяном институте был об-
разован деканат по работе 
с иностранными учащимися. 
Первыми иностранными сту-
дентами УНИ в 1978 году ста-
ли два гражданина Болгарии. 
Массовая подготовка иностран-
ных специалистов в УНИ нача-
лась с сентября 1985 года, когда 
прибыли первые 32 кубинских 
гражданина, направленные 
на обучение по государственной 
линии. В дальнейшем, вплоть 
до 1993 года включительно, 
УНИ стал базовым вузом для 
подготовки инженерных ка-
дров для нефтяной промыш-
ленности Кубы. Деканат по РИУ 
занимался всеми вопросами, 
связанными с обучением ино-
странных граждан: это профо-

риентация, организация приём-
ной кампании для иностранцев, 
предвузовская языковая под-
готовка, ведение личных дел, 
внеучебная, культурно-массо-
вая и спортивная работа, орга-
низация праздников, оздоров-
ление и отдых.

Отдел международных свя-
зей был создан в мае 1995 года, 
начальником отдела был назна-
чен Олег Вячеславович Пешкин. 
Задачами отдела являлись ор-
ганизация обучения студентов 
за рубежом, участие в конкур-
сах различных фондов и про-
грамм для получения именных 
стипендий и грантов, обеспе-
чение рекламы образователь-
ных услуг УГНТУ за рубежом, 
информирование о выставках, 
конференциях, симпозиумах 
и организация участия в них, 

В этом году Уфимский государственный нефтяной 
технический университет отмечает своё 72-летие, 
и на протяжении последних 35 лет в УГНТУ 
осуществляется подготовка иностранных студентов.

В начале было
рекрутирование иностранных 
граждан для обучения в УГНТУ, 
организация выездных про-
грамм для изучения английско-
го языка для сотрудников и сту-
дентов УГНТУ. В 2007 году отдел 
международных связей возгла-
вила Екатерина Анатольевна 
Котова.

Международное сотрудни-
чество нашего университета 
развивается в различных на-
правлениях: одним из ведущих 
является предоставление обра-
зовательных услуг иностран-
ным гражданам — обучение 
студентов на подготовительном 
отделении, бакалавриате, ма-
гистратуре, аспирантуре и док-
торантуре.

Другим динамично развива-
ющимся направлением являет-
ся академическая мобильность 
студентов и преподавателей. 
По программам академической 
мобильности студентов активно 
ведётся двустороннее сотруд-
ничество с зарубежными вуза-

ми-партнёрами, включающее 
в себя семестровое обучение, 
включённое обучение, обуче-
ние по программе 2+3, кратко-
срочные стажировки и прак-
тики, программы летних школ 
(Китай, Казахстан, Австрия, 
Германия, Венгрия, Финляндия, 
Италия, Сирия, Ирак). Успешно 
развивается международное 
сотрудничество по програм-
мам двойных дипломов, в ре-
зультате которых наши студен-
ты получают дипломы УГНТУ 
и зарубежного вуза-партнёра 
(Финляндия, Австрия).

Академическая мобильность 
ППС реализуется по програм-
ме «Приглашённые профессо-
ра», в рамках которой зарубеж-
ные профессора приезжают 
в УГНТУ с целью чтения кур-
сов лекций студентам нашего 
университета. Преподаватели 
УГНТУ также выезжают в за-
рубежные вузы-партнёры для 
чтения курсов лекций иностран-
ным студентам.

Еще одним направлени-
ем международной деятель-
ности УГНТУ является тру-
доустройство в университет 
иностранных специалистов — 
закрепление в УГНТУ выпуск-
ников-иностранцев в рамках 
программы подготовки кадров 
высшей квалификации (обуче-
ние в аспирантуре). Всего в на-
стоящее время в университете 
работает 7 таких специалистов.  
В настоящий момент  УГНТУ 
имеет 105 иностранных пар-
тнёров.

Сегодня в Нефтяном об-
учается 1420 иностранных 
студентов. С учётом выпу-
ска 2020 года дипломы УНИ-
УГНТУ получили 2184 ино-
с т р а н н ы х  г р а ж д а н и н а 
из 72 стран мира. Аспирантуру 
и докторантуру УГНТУ закон-
чили 84 иностранных гражда-
нина из 17 стран, 74 человека 
успешно защитили кандидат-
ские диссертации, 2 челове-
ка — докторские.
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2200
иностранных
выпускников 

из 75 стран мира

1420
иностранцев
обучается

из 53
иностранных
государств

36 место 
занимаетв России по числу

иностранных обучающихся 

105 зарубежных 
университетов и компаний 
в числе партнёров УГНТУ

из 31 страны

16 университетов-партнёров 
УГНТУ представлены 
в глобальных международных 
рейтингах QS и THE, среди 
которых 8 университетов 
входят в топ 500

С университетами Китая, 
Финляндии, Австрии, 
Казахстана и Узбекистана 
ведётся обучение 
по программам 
двойных дипломов

С 2017 года реализуется 
программа МВА для топ-
менеджеров нефтегазовых 
компаний Казахстана

Реализуются 11 программ 
на иностранных языках

Работают 8 иностранных 
преподавателей,5 иностранных сотрудников

УГНТУ — сопредседатель 
ассоциации вузов 
России и Азербайджана, 
член международной 
энергетической ассоциации

УГНТУ является учредителем
«Общества Башкирско-

Вьетнамской Дружбы»

двое

Показатели контингента, приёма и выпуска 
иностранных граждан в УГНТУ 

Учебный 

год год
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Контингент 1198 1258 1304 1361 1422

Приём 333 392 368 382 418

Выпуск 168 220 273 280 -

Год 2016 2017 2018 2019 2020

Контингент 262 81 192 185 85

Страны Казахстан
Латвия
Сербия
Куба

Казахстан
Белоруссия
Сербия
Куба

Казахстан
Узбекистан
Куба

Казахстан
Куба

Казахстан

Реализация международных программ ИДПО

36
занимаетв России по числу

105

16

Первыми иностранными студентами в Уфимском нефтяном стали 
два посланца Болгарии. Спустя тридцать лет граждане Болгарии 
вновь приехали, чтобы учиться в УГНТУ

С 2017 года реализуется 

Реализуются 

О
бычно шумное за-
кулисье главной 
университетской 
сцены сейчас по-
ражает тишиной. 

Вот здесь всегда собиралось 
много студентов: девушки 
смотрелись в огромное зер-
кало, а парни сидели на ска-
мейке и что-то шумно обсуж-
дали. На лестнице точно было 
не протолкнуться, а на пло-
щадке обязательно стояли 
двое-трое студентов и смо-
трели в окно. В кабинете ди-
ректора Центра организации 
воспитательной работы Эльзы 
Ринатовны Харьковой всегда 
кто-то сидел и делился свои-
ми идеями. А ещё дверь посто-
янно открывалась, и заходили 
воодушевлённые студенты с 
кучей вопросов.

Сейчас можно тихо пройти 
по пустынным коридорам, из 
которых убежало даже эхо. 
Студенты теперь только на фо-
тографиях. Зато радует то, что 
телефон у Эльзы Ринатовны 
не замолкает, звонят руково-
дители коллективов и пишут 
студенты.

— Во дворце сейчас мораль-
но грустно и холодно,— словно 
вторит моим впечатлениям 
Эльза Ринатовна.— За весну 
мы многому научились и многое 
отработали. Поэтому сейчас вся 
эта ситуация даётся проще. Но 
всё равно это не заменяет жи-
вое общение.

Очень жаль, что не удалось 
провести Посвящение в сту-
денты в нормальном режиме. 
Ребята-активисты были гото-
вы выступать здесь десять ве-
черов подряд, лишь бы это были 
живые концерты. Но такой план 
осуществить не получилось. 
Сейчас будем снимать 
альтернативу в видео-
формате. Она не за-
менит настоящее 
Посвящение, но 
это лучше, чем 
ничего.

— Как сей-
час работают 
к о л л е к т и в ы 
ЦОВР и мож-
но ли ещё запи-
саться?

— Все наши кол-
лективы работают в он-
лайн-режиме. Нам удалось 
записать большое количе-
ство новых ребят, которые 
готовы участвовать в твор-
ческой жизни вуза. Даже по-
лучилось провести органи-
зационную встречу. Очень 
здорово, что у студентов всё 
ещё сохраняется запал. Наша 
команда педагогов тоже всё 
время осваивает новые тех-
нические навыки, подстраи-
вается, разрабатывает ме-
тодики удалённой работы. 
Записаться можно на сайте 
aktivugntu.ru.

— Есть какие-то творче-
ские планы на ближайшее 
время?

— Будем проводить два кон-
курса онлайн. Во-первых, решили 
устроить конкурс ораторского ма-
стерства «В начале было слово». 
Выступать можно будет на он-
лайн-площадках с конца ноября 
до середины декабря. Запрос на 
такой конкурс пришёл от самих 
студентов. Сейчас в речи у них 
очень много молодёжного слен-
га. Очень редко можно встре-
тить тех, кто разговаривает гра-
мотно. Но, как выяснилось, такие 
люди ценятся в студенческой сре-
де, ребята готовы их слушать. Мы 
решили сделать этот конкурс для 
повышения культуры речи и со-
вершенствования навыков вы-
разительной речи. В конкур-
се четыре номинации: «Поэзия», 
«Проза», «Ораторское искусство», 
«Исполнение собственных про-
изведений». Во-вторых, будет 
конкурс «Театр онлайн». Его мы 
проводим, чтобы сохранять и 
развивать культурный потенци-
ал в наших студентах. Опять, ко-
нечно, в удалённом формате. Мы 
предлагаем ребятам создать не-
большие театральные формы, в 
которых будет лимитировано ко-
личество участников. Снова че-
тыре номинации: «Театральная 
миниатюра», «Театральный мо-
нолог», «Театральный диалог» и 
«Театр мимики и жеста». 

Положения об обоих конкур-
сах будут размещены на универ-
ситетских информационных ре-
сурсах. 

Вопрос с конкурсом «Премьер» 
пока решается (Прим.редакции: 
По состоянию на 9 ноября 2020 
года). Хочется найти для него са-
мую лучшую форму. Мы занима-
емся этим. Смотрим, как выхо-

дят из положения другие 
вузы, как проводятся 

сейчас разные он-
лайн-шоу. Старый 

добрый конкурс 
«Лучшая груп-
па» пройдёт в 
онлайн-режи-
ме.

— Что бы 
Вы хотели по-

желать сейчас 
ребятам?
— Самое глав-

ное, на самом деле, 
чтобы все были живы и здо-

ровы, когда всё это закончит-
ся. А с остальным разберёмся. 
Ребят мы ждём в своих стенах 
с нетерпением и готовимся их 
встречать. Благодаря руковод-
ству вуза во внутренних поме-
щениях будет сделан косметиче-
ский ремонт. Обновим гримёрки 
и костюмерные. Станет ещё те-
плее и уютнее. 

И я, и руководители творче-
ских коллективов всегда на свя-
зи, и мы рады любым идеям и 
поддержке.

А. АРИТКУЛОВА

Творчество 
онлайн
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Надёжность — 

Сегодня мы публикуем 
интервью зав. кафедрой 
ТМО, профессора 
И. Р. Кузеева, в котором 
он делится своим опытом 
в решении проблем 
промышленной безопасности.

— Искандер Рустемович, Вы 
40 лет занимаетесь проблемами 
исследования промышленной без-
опасности. Расскажите, как всё на-
чиналось.

— Когда я поступил в аспиран-
туру, мне предложили несколь-
ко направлений исследований, 
в том числе — создание техноло-
гии и аппаратурное оформление 
процесса прокаливания нефтяного 
кокса в кипящем слое. Такого про-
цесса в мировой практике не было, 
и это интриговало. Начал рабо-
тать в группе под руководством 
Николая Дмитриевича Волошина, 
которая курировала проект опыт-
но-промышленной установки 
на Ферганском НПЗ. Я принимал 
участие в пуске этой установки, 
который завершился неудачно. 
Николай Дмитриевич поручил мне 
разобраться в причинах. Оказалось, 
конструкция создавалась без уча-
стия механиков. Поэтому была до-
пущена главная ошибка: печь, ко-
торая должна была работать при 
температурах более 1000оС, име-
ла прямоугольную форму, а вну-
тренние устройства располагались 
несимметрично. Это предопредели-
ло неравномерность в распределе-
нии напряжений, что и послужило 
причиной возникновения трещин. 
Я взялся за разработку конструк-
ции цилиндрической вертикаль-
ной печи как цельной бетонной 
конструкции, провёл массу раз-
личных экспериментов и расчётов. 
Удалось даже построить и испы-
тать прототип метрового диаме-
тра. Параллельно меня посылали 
в Министерство нефтеперера-
батывающей промышленности 
СССР для согласования докумен-
тов на реконструкцию установки. 
После недельной беготни устал фи-
зически и морально. Как-то по до-
роге в министерство я попал под 
страшный ливень. Когда я под-
нялся в отдел и весь мокрый сел 
на стул, меня окружили начальник 
и три женщины — сотрудники от-
дела. Видимо мой жалкий вид их 
смягчил. Мне предложили чай и на-
мекнули на бесперспективность 
моих хождений. Видимо, отрица-
тельное решение было уже при-
нято в недрах руководства мини-
стерства. Так оно и случилось. Зато 
я быстро «повзрослел» как специ-
алист и приобрел большой опыт. 
Понял, насколько важно детально 

прорабатывать проект и конструк-
торские решения для обеспечения 
безопасности объекта. Ну и, конеч-
но, защитил кандидатскую дис-
сертацию. Мне было 27 лет. Потом 
в течение двух лет искал себе новое 
приложение. Узнал, что возникли 
проблемы с реакторами установок 
замедленного коксования, и подал-
ся туда.

— Как сложилось Ваше пони-
мание термина «промышленная 
безопасность»?

— Это понятие регламентиру-
ет Федеральный закон № 116. Там 
написано, что промышленная без-
опасность это состояние защищен-
ности жизненно важных интере-
сов личности и общества от аварий 
на опасных объектах и их послед-
ствий. Я запомнил, что на первом 
месте человек и его защита, и да-
лее — объект. Они пересекают-
ся на всем протяжении жизнен-
ного цикла последнего. Этот цикл 
начинается с идеи и проходит ряд 
стадий, связанных с конструиро-
ванием, проектированием, изго-
товлением, эксплуатацией, диагно-
стикой, ремонтом и ликвидацией. 
На всём его протяжении надо обе-
спечить такие показатели, как 
прочность, надёжность (основная 
составляющая которой долговеч-
ность), живучесть. Мне приходи-
лось постоянно повышать свою 
компетентность по этим показате-
лям. Кафедра, которой я руково-
дил, начала заниматься экспертной 
деятельностью. Чтобы получить 
статус эксперта, надо было офи-
циально сдать экзамен. Я его сда-
вал трижды. Особенно было труд-
но первый раз, поскольку принимал 
экзамен заместитель председателя 
Госгортехнадзора России Евгений 
Арсентьевич Малов. Я должен 
был рассказать на конкретных 
примерах, как формируются от-
казы, и как определить их меха-
низмы. Поскольку в этот период 
времени я исследовал причины от-
казов реакторов установок замед-
ленного коксования, 
то объяснил, как появ-
ляются трещины в опо-
рах реакторов. Он ув-
лёкся моим рассказом, 
и мы беседовали толь-
ко по этому вопросу бо-
лее 30 минут. Я полу-
чил одобрение и статус 
эксперта.

После третьего эк-
замена я получил ква-
лификацию «эксперт 
высшей квалифика-
ции». Радость была 
недолгой, так как си-
стему градации экспер-
тов отменили. Но до сих 
пор на своей визитной 

карточке указываю, что я «эксперт 
высшей квалификации в обла-
сти промышленной безопасности». 
Имею право указать на вершину, 
которой я честно достиг.

— Что же позволяет быть экс-
пертом высшей квалификации?

— Мне повезло с учителями. 
На прочность мне «открыл гла-
за» Ю. Г. Исупов, читавший нам, 
студентам-механикам, предмет 
«Расчёт и конструирование аппа-
ратов и машин». У меня с ним прои-
зошёл курьёзный случай. Готовясь 
к экзамену, я не выучил только 
лишь один вопрос. Именно он мне 
и попался! Я так и не научился 
списывать на экзаменах. Поэтому 
подошёл к Юрию Григорьевичу 
и признался, что на один из во-
просов я не знаю ответ. Он сказал, 
чтобы я приходил в следующий 
раз. На следующий день я пришёл 
на экзамен у параллельной группы. 
Юрий Григорьевич ехидно спросил: 
«Что, за ночь предмет выучил?» 
и дал выбрать билет. На этот раз 
попали «те» вопросы и я «пел соло-
вьём». Вопреки традициям не ста-
вить высшую оценку при повторной 
сдаче экзамена, экзаменатор поста-
вил мне «отлично». Не подумайте, 
что я был отличником, предметы 
любил выборочно, и только они от-
вечали взаимностью.

Следующее расширение моего 
сознания произошло в Москве. Как 
молодого преподавателя меня от-
правили на повышение квалифи-
кации в Московский институт хи-
мического машиностроения, очень 
«крутой» по тем временам. Многие 
профессора, по учебникам кото-
рых мы учились, работали там. 
Я прослушал лекции профессора 
С. Н. Соколова о расчёте на проч-
ность круглых осесимметричных 
пластин методом начальных пара-
метров и сопровождающих функ-
ций. Сергей Николаевич был ав-
тором этого метода. Блестящий 
лектор и педагог вызвал у меня 
глубинные переживания. Я погру-
зился в прочность. На одной из лек-
ций Сергей Николаевич рассказы-
вал о том, что мучился в поисках 
ответа на один из вопросов. И как-
то поздно вечером он возвращал-
ся с работы на трамвае и, переез-
жая по мосту через реку, вдруг 
нашёл ответ. Тогда и сейчас, ког-
да вспоминаю этот эпизод, пробе-
гает дрожь по всему телу. Память 
у меня как-то странно функциони-
рует: если я не понимаю, то автома-

тически не могу запомнить. В этом 
случае я запомнил лекции про-
фессора Соколова до мельчайших 
подробностей. Вернувшись в Уфу, 
я прочитал на кафедральном семи-
наре лекцию для коллег по расчёту 
пластин. Мне удалось впечатлить 
коллег. В награду я получил для 
чтения курс лекций «Расчёт и кон-
струирование аппаратов и машин» 
(тот самый экзамен, который я сда-
вал дважды)!

Хочу добавить, что тогда 
в Москве я познакомился с Олегом 
Андреевичем Перелыгиным 
из Казанского химико-технологи-
ческого института. Он стал профес-
сором и известным специалистом 
в области промышленной безопас-
ности, мы его приглашали предсе-
дателем ГЭК.

— То, что Вы рассказываете, 
интересно, но какое отношение 
это имеет к промышленной безо-
пасности?

— Самое непосредственное. В те 
времена только стали применять-
ся численные методы анализа на-
пряжённо-деформированного со-
стояния конструкций. Я прочитал 
статью О. А. Перелыгина (с соавто-
рами), в которой демонстрирова-
лось, что наличие штуцера в ци-
линдрической оболочке придавало 
последней при наличии внутрен-
него давления эллиптическую 
форму. Но это уже не симметрич-
ная форма, как в случае цилиндра! 
Однажды это знание пригодилось. 
В цилиндрической оболочке одно-
го из колонных аппаратов в одном 
и том же месте периодически воз-
никала трещина. Видимых причин 
не было. Но, когда провели числен-
ный анализ напряжённо-деформи-
рованного состояния, оказалось, что 
при взаимодействии двух соседних 
штуцеров возникает концентрация 
напряжений именно в точке обра-
зования трещины. Вот так беско-
нечно мы учимся друг у друга!

Когда я был студентом, нам го-
ворили, что в новой конструкции 
не может быть трещин. И мы жили 
в радости. Когда появились чув-
ствительные приборы, все приу-
ныли. Оказывается, трещины есть, 
и вдобавок они образуются при по-
ступлении энергии в конструк-
цию. Пришлось развивать науку 
о долговечности. Эту науку я по-
стигал в общении с членом-корре-
спондентом РАН, д. т.н., профес-
сором Н. А. Махутовым. Николай 
Андреевич — выдающийся учё-

ный, который определяет в России 
идеологию обеспечения техноген-
ной безопасности. Горжусь, что 
могу считать его своим учителем.

Расскажу один характерный 
случай. При анализе трещиностой-
кости материала и конструкции 
используют силовые и энергети-
ческие критерии, которые базиру-
ются на понятии о коэффициенте 
интенсивности напряжений. Здесь 
ключевое слово — «напряжения». 
Напряжения — это отклик матери-
ала и конструкции на внешнее воз-
действие. Николай Андреевич ввёл 
понятие «деформационные крите-
рии» трещиностойкости. Знаю, что 
прогрессивно. Но не могу объяс-
нить просто преимущество этого 
критерия. Николай Андреевич это 
почувствовал и сказал, что, когда 
появляются пластические дефор-
мации, напряжения не определе-
ны однозначно. Деформации мож-
но измерить! Вот так просто и ясно 
сформулировал этот тезис! Так мы 
учимся всю жизнь, если хотим, ко-
нечно.

Когда мы делаем расчёты 
на прочность, предполагаем, что 
среда изотропная, однородная. 
Пока мы не знали, что есть трещи-
ны в любой конструкции, это вос-
принималось нормально. Теперь 
мы должны учитывать, что ста-
ли, например, поликристалличе-
ские материалы. Можно различить 
упорядоченную часть — кристал-
лическую решетку и хаотическую 
часть — систему дислокаций, ва-
кансий, пор. Поэтому специалист 
в области промышленной безо-
пасности должен быть материа-
ловедом. Этому тоже приходилось 
учиться постоянно. Особенно это 
важно, когда мы рассматриваем 
долговечность конструкции и её 
живучесть. В противном случае мы 
не можем предсказать поведение 
конструкции и определить насту-
пление предельного состояния.

— Но программы подготовки 
студентов ужимаются в объёме 
и по времени. Как в таком случае 
готовить специалистов в области 
промышленной безопасности?

— Инструменты, которые на-
ходятся в руках у студентов и спе-
циалистов, существенно облегча-
ют эту задачу. Приведу пример 
из своей жизни. Когда я выпол-
нял дипломную работу, мне руко-
водитель поставил задачу рассчи-
тать на прочность прямоугольную 
конструкцию, в которую налита 

Авария на Ачинском НПЗ Авария на одной из нефтяных платформ
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вода. Это оболочка для нашего бу-
дущего массообменного аппарата 
из органического стекла. Для вы-
полнения задачи я должен был 
решить совместно 16 уравнений 
с 16 неизвестными, используя ме-
тод Крамера, и потратил месяца 
полтора. Современные программ-
ные продукты и компьютер позво-
ляют решить такую задачу часа 
за два-три. Интернет сильно помо-
гает. Существует платформа, на ко-
торой можно прослушать любые 
лекции от классных специалистов. 
Выучиться-то можно, но нужно 
осознание необходимости этого.

Мир настолько изменчив, что 
приходится наравне со знания-
ми включать интуицию, мыслить 
нестандартно. Когда происходит 
авария, сопровождающаяся взры-
вом, пожаром, особенно в огра-
ниченном пространстве нефте-
перерабатывающих заводов или 
нефтедобывающих платформ, 
разрушения бывают значитель-
ными. Усугубляет ситуацию то, 
что конструкции связаны между 
собой трубопроводами и дефор-
мации передаются в такой свя-
занной системе. Мы численными 
методами смоделировали аварию 
с пожаром пролива и посмотре-
ли, как будет деформировать-
ся связанная система. Каково же 
было наше удивление, когда ока-
залось, что наибольшие деформа-
ции были в конструкциях за преде-
лами эпицентра горения. Если этого 
не знать, то мы фактически закла-
дываем мину замедленного дей-
ствия: высока вероятность, что сле-
дующее разрушение будет именно 
в этой зоне.

Обеспечение промышленной 
безопасности — это коллектив-
ная задача многих специалистов 
различного профиля. Их может 
собрать проектно-ориентирован-
ное обучение, когда сплачивают-
ся небольшие группы для реше-
ния конкретных задач. Я считаю, 
что студентам всех специально-
стей надо давать знания в этой об-
ласти.

— Вряд ли это понадобится гу-
манитариям, химикам, дизайне-
рам.

— Давайте посмотрим на этот 
тезис с точки зрения тех специа-
листов, которых Вы упомянули. 
Давайте начнём с гуманитариев. 
Человеческий фактор в возникно-
вении аварий топовый. На какой-то 
стадии человек принял неправиль-
ное решение. Поэтому использу-
ются различные психологические 
тесты при аттестации персонала. 
Даже историческая справка о раз-
витии безопасности как науки 
имеет очень большой потенциал. 
Химики-технологи — это та ка-
тегория специалистов, которая 
должна очень хорошо разбираться 
в тонкостях обеспечения безопас-
ности. На заводах при возникнове-
нии нештатных ситуаций решения 
принимают начальник установки, 
старший оператор, которые, как 
правило, имеют технологическое 
образование. Недавно разбирал 
ситуацию. На одной из технологи-
ческих установок произошло воз-
горание в печи. Рассматривается 
практически один случай: прогар 
труб змеевика. Начальник установ-
ки начинает действовать. А ситу-
ация совсем другая. Оказывается, 
идёт переполнение ёмкостей, из ко-
торых продукт попадает в вакуум-
создающую систему по трубам, 
которые предназначены для сжига-
ния газов в горелках. Непонимание 
ситуации привело к каскадному 
развитию аварии. Таких случаев 
немало.

Знаете, как определяются ри-
ски обеспечения безопасности? 
Математическое ожидание собы-
тия делится на математическое 
ожидание от возможного ущерба. 
Ущерб — это экономический тер-
мин. Так что всем специалистам на-
ходится работа в области промыш-
ленной безопасности. Есть даже 
такой вариант. Можно было бы 
в зависимости от потенциальной 
опасности объектов раскрасить их 
в соответствующие для восприя-
тия цвета и оттенки. Приходит спе-
циалист на технологическую уста-
новку, а все объекты разного цвета. 
Он видит красные объекты и пони-
мает, что эти самые опасные. К ним 
человек будет относиться с повы-
шенным вниманием. К сожалению, 

никто не захотел провести такие 
исследования.

И ещё по поводу взаимосвя-
зи наук. Как-то в журнале прочи-
тал интересную статью. Сердечные 
ритмы показали в виде временной 
развертки и в фазово-простран-
ственном представлении. У здоро-
вого человека фазовая диаграмма 
сердечных сокращений напомина-
ет так называемый «странный ат-
трактор» и отличается высокой 
степенью хаотичности. За 8 суток 
до смерти сердечный ритм харак-
теризуется выраженной перио-
дичностью, а в фазовом простран-
стве получается предельный цикл. 
Фазовая диаграмма начинает стя-
гиваться и уменьшать свою пло-
щадь. А за 13 часов до смерти фазо-
вая диаграмма стягивается в точку. 
Эмоций нет, и тело начинает рабо-
тать ровно, как должна работать 
машина. Стоп, сказал я себе. Ведь 
машины тоже вибрируют! Можно 
попробовать применить такую ме-
тодику к насосам. Применили, и от-
крылась удивительная картина. 
Каждый дефект, оказывается, име-
ет свой фазовый портрет!

— Почему так важно вый-
ти на качественно новый уровень 
подготовки специалистов в обла-
сти безопасности?

— Мой опыт не позволяет мне 
быть беспечным при обучении 
специалистов. Большинство лю-
дей даже не представляет степень 
опасности и непредсказуемости по-
ведения сложных технических си-
стем. Огромное количество специ-
алистов занимаются обеспечением 
нормального функционирования 
объектов, однако аварии случают-
ся! Нам до конца не понятны «мо-
тивы» объектов, когда они нео-
жиданно переходят в состояние 
предразрушения.

Вот мы говорим о гуманитари-
ях, а на многих технических спе-
циальностях, где даже в названии 
имеются слова, связанные с без-
опасностью, не преподают триаду 
прочность-надёжность-живучесть. 
Мы тоже не так давно нащупали, 
как надо учить алгоритму обеспе-
чения безопасности. Сами посто-
янно учимся, расследуя причины 
различных аварий. Особенно силён 
в этом доцент кафедры ТМО Марат 
Ихсанович Баязитов. Вот продемон-
стрирую на одном примере. На фо-
тографии показан один из резуль-
татов каскадного развития аварии. 
При диагностировании обнаружи-
ли утонение стенок в распределите-
ле в трех зонах. Утонение было кри-
тическим, и эксперты предложили 
провести ремонт или заменить рас-
пределитель. Реализовали предло-
жение приварить кусок другой тру-
бы по всей длине распределителя 
со стороны локального утонения. 
Толщина увеличилась: цель достиг-
нута! Никто не подумал, что распре-
деление напряжений в конструкции 
изменилось по сравнению с проект-
ными значениями. Увеличилась 
жесткость конструкции. Возможно, 
какое-то время конструкция про-
служила бы, но к несчастью слу-
чилась авария, а распределитель 
оказался на пути гидравлического 
удара. На рисунке показана реаль-

ная трещина. Ниже показан резуль-
тат численного расчёта. Расчётная 
траектория трещины оказалась 
практически идентичной реальной. 
Если бы был цифровой двойник кон-
струкции, можно было бы просчи-
тать напряжения после реализации 
предложения.

Я могу привести множество при-
меров различных аварий. Их объ-
единяет одно: авария приводит 
к хаосу. Поражает, что работни-
ки, обслуживающие технологиче-
ские установки, проявляют ино-
гда страшную неграмотность. Один 
знакомый при встрече рассказал 
«героическую» историю. На вы-
ходе из печи, в которой нагрева-
лись ароматические углеводоро-
ды, образовалась коксовая пробка, 
и давление в змеевике начало ра-
сти. Начальник установки не раз-
решил останавливать процесс, 
поскольку простой приводил к зна-
чительным убыткам. Тогда работ-
ники разболтили фланец и чем-то 
типа лома пробили пробку. Снова 
соединили трубы и продолжали ра-
боту. С торжествующей улыбкой 
рассказчик сказал, что когда они 
пробили пробку, большое количе-
ство ароматических углеводоро-
дов вылилось на площадку и ушло 
в песок. Не осталось никаких сле-
дов. Улыбка сошла с него, когда 
я напомнил, что попадание арома-
тических углеводородов через ды-
хательную систему в организм при-
водит к импотенции. И участливо 
спросил, как у него с этим.

В 70-х годах произошёл траги-
ческий случай на одном из фар-
мацевтических заводов. Видимо, 
наслушавшись о тренировках кос-
монавтов, один из работников заво-
да решил «покататься» на высоко-
скоростной центрифуге. Его просто 
раздавило. К сожалению, такие 
случаи происходят и показыва-
ют иногда абсолютное невежество 
работников. Справедливости ради 
надо сказать, что в нашей стране 
многое сделано для того, чтобы из-
бежать таких случаев. Создано 
много регламентирующих докумен-
тов. Надзорные органы жёстче кон-
тролируют реализацию программы 
обеспечения безопасности на опас-
ных производственных объектах. 
Однако аварии случаются.

Недавно случилась трагедия 
в Норильске. 20000 тонн дизельно-
го топлива вылилось из резервуа-
ра. Масштабы катастрофы огром-
ны, а последствия непредсказуемы. 
Резервуары, магистральные трубо-
проводы, массообменные аппара-
ты имеют огромную поверхность, 
которую надо контролировать. При 
существующих методах контроля 
это нереально. Нужны совершен-
но другие приборы, основанные 
на иных принципах. Самое странное 
то, что работники Газпрома изучи-
ли рынок выпускаемых специали-
стов и констатировали чудовищный 
факт: ни один вуз в стране не выпу-
скает дефектоскопистов!

— Несколько слов об индивиду-
альных траекториях обучения…

— Да, конечно! Этот разговор 
весьма полезен именно для тех, кто 
прокладывает свой путь. В каждой 
профессии есть свои плюсы и ми-

мой компас земной

В. ГАФАРОВА,
преподаватель 

кафедры 
«Технологические 

машины 
и оборудования»

Разрушенная конструкция распределителя

Цифровой двойник разрушенного распределителя

нусы. Если ты любишь свою про-
фессию, то минусы не замечаются. 
Но если ты ошибся, то через неко-
торое время нервная система на-
чинает давать сбои. Правда, никог-
да не поздно изменить траекторию. 
Приведу пример. Была у нас за-
мечательная студентка Земфира 
Хисаева. Отличница. После окон-
чания университета она поступила 
в аспирантуру и защитила канди-
датскую диссертацию. Я уже по-
думывал, что она станет хорошим 
преподавателем, но вдруг Земфира 
решила поступить в аспирантуру 
в Канаде в университете Макгилла 
в Монреале. Там она получила сте-
пень доктора философии. С тех пор 
живет в Канаде. А бывает и наобо-
рот. Студенты, окончившие дру-
гие специальности, приходят к нам. 
Да, кстати, Вы же сами к нам приш-
ли в магистратуру, получив бака-
лаврскую степень в Башкирском 
государственном педагогическом 
университете! А сейчас Вы уже 
кандидат технических наук и спе-
циалист по композиционным ма-
териалам. Так что пути Господни 
неисповедимы, как говорят в таких 
случаях! Мне самому нравятся те 
специализации, которые мы пред-
лагаем будущим студентам по спе-
циальности «Технологические ма-
шины и оборудование». В одной 
специальности можно найти са-
мые разные для себя применения. 
Вот, например, можешь стать про-
ектировщиком, а можешь специа-
листом по неразрушающему кон-
тролю. Можешь организовывать 
и реализовывать ремонты, или об-
служивать технологическое обору-
дование. Даже специалистом по но-
вым материалам можешь работать. 
А сейчас в современных условиях 
мы учим 3D-моделированию, про-
тотипированию, созданию циф-
ровых двойников и теней, береж-
ливому производству, созданию 
роботизированных комплексов и ме-
хатронных систем, созданию компо-
зиционных материалов и диагности-
ческих комплексов. Видите, какие 
разнообразные возможности. Ещё 
мы принимаем на специальность 
«Наноинженерия», а это наше бу-
дущее.

P. S. Проект «Создание компози-
ционного материала, обладающе-
го уникальными свойствами» кол-
лектива авторов (В. А. Гафарова, 
Ю. С. Ковшова, В. Н. Московкина, 
В. К. Пивоваров) под руководством 
доктора технических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой 
«Технологические машины и обо-
рудование» И. Р. Кузеева победил 
в конкурсе «Республиканская го-
сударственная молодёжная пре-
мия в области технических наук 
за 2018–2019 годы». Исследователи 
обнаружили, что использова-
ние наночастиц различной при-
роды позволяет регулировать 
пластические свойства композици-
онного материала. Им удалось соз-
дать в полости трещины гибрид-
ный композит, который оказался 
на порядок прочнее известных ана-
логов.
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Для любого изобретателя 
процесс испытаний — самый 
важный. Но иногда испытанию 
подвергается не только 
изобретение, но и его автор. 
И только самые стойкие, 
преданные своему делу 
остаются верны нелёгкой, 
но такой увлекательной 
работе: решать задачи, 
которые не под силу другим.

Валерий Куприянович Загорский 
недавно отпраздновал свой юби-
лей. Автор более 80 изобретений, 
почётный работник высшего про-
фессионального образования РФ, 
изобретатель СССР — его регалии 
говорят сами за себя.

Он окончил Челябинский тех-
нический университет, факультет 
«Двигатели, приборы и автоматика 
летательных аппаратов». Работал 
конструктором по проектированию 
газотурбинных двигателей и узлов 
вертолётной техники в Уфимском 
машиностроительном конструк-
торское бюро «Союз» (сейчас ПАО 
«ОДК-Уфимское моторострои-
тельное производственное объеди-
нение»). Но всё же бОльшая часть 
его трудовой деятельности связа-

на с Уфимским нефтяным. В вуз он 
пришёл в 1973 г., потому что хотел 
заниматься наукой. Большинство 
исследований В. К. Загорского свя-
заны с решением проблем триболо-
гии (раздел физики, занимающийся 
исследованием и описанием кон-
тактного взаимодействия твёрдых 
деформируемых тел при их отно-
сительном перемещении. Областью 
трибологических исследований яв-
ляются процессы трения, изнаши-
вания и смазки).

А началось всё с ирригационных 
насосов. Перекачка воды в больших 
объёмах требовалась для орошения 
полей в среднеазиатских республи-
ках. Кроме того, существовал со-
ветский проект переброски части 
стока сибирских рек в Казахстан 
и Среднюю Азию. «У насосов 
сильный износ, — рассказывает 
Валерий Куприянович. — Износ — 
это материаловедение. Пришлось 
мне его изучать. Сделал диссерта-
цию — поехал в Екатеринбург. Там 
была крупнейшая в России и в мире 
лаборатория материаловедения. 
Они тоже занимались этой про-
блемой. Дали опытного научного 
сотрудника, чтобы завершить 
работу под их требования. Где-то 
месяца два я там возился. И про-
шёл на защиту. Пока занимался, 

Огонь, вода и чугунные трубы
наполучал несколько патентов 
в области материаловедения». 
Но проект переброски рек был от-
вергнут из-за протестов экологов.

Потом был огонь. «В то вре-
мя было модно использовать ла-
зерные технологии. Я генератор 
дуги разработал, запатентовал 
и вместо лазера стал использо-
вать обычную сварочную дугу», — 
вспоминает изобретатель.

Валерий Куприянович решил 
проблему стабилизации горения 
угольной дуги обратной полярности 
сверхвысокой мощности и разрабо-
тал эффективную технологию по-
верхностного упрочнения металлов. 
Именно этой теме была посвящена 
его докторская диссертация.

«С этой технологией я при-
шёл к речникам. Мне дали валы, 
станки, оборудование, и я на-
чал у упрочнять валы. Они в пе-
ске работают, всё изнашивается. 
Каждый год эти суда поднима-
ют наверх, вытаскивают валы 
и меняют начинку. Когда я сделал 
упрочение, валы стали выдержи-
вать два-три года. Потом мне на-
чальник ремонтной базы подска-
зал: ты попробуй на земснарядах 
пальцы упрочнять. Земснаряд — 
это огромный крейсер трёхэ-
тажный, у него сто ковшей в цепи. 

Каждый ковш — две с половиной 
тонны. К нему страшно подхо-
дить, если бы не моё военное об-
разование… Он опускает хобот 
с этой высоты вниз на 10–16 ме-
тров до дна реки. И эти черпа-
ки вычерпывают гравий тысячу 
тонн в час», — так начиналась одна 
из самых драматичных коллизий 
в изобретательской деятельности 
В. К. Загорского. Тут были и суды, 
и патентные споры… Его разработ-
ками пользовались с удовольстви-
ем, но вот платить за них отказыва-
лись: мол, времена трудные, денег 
нет. Словом, путь изобретателя 
тернист! Но и эти многочисленные 
препятствия не охладили накала 
новых идей. Валерий Куприянович 
разрабатывает проект модерниза-
ции верхнего строения пути и под-
вижного состава железнодорожно-
го транспорта.

Были в судьбе Валерия 
Куприяновича и трубы. Не побед-
ные фанфары, а чугунные трубо-
проводы. Тридцать с лишним лет 
назад в Уфимском нефтяном были 
начаты исследования по созданию 
коррозиостойких трубопроводов. 
По предложению В. К. Загорского 
для этих целей были выбра-
ны трубы из высокопрочного чу-
гуна с шаровидным графитом. 

Они наиболее устойчивы к кор-
розии, вызываемой блуждающи-
ми токами. Препятствием к широ-
кому использованию таких труб 
была проблема соединения таких 
труб. Группа учёных Уфимского 
Нефтяного во главе с Загорским 
разработала механические прессо-
вые соединения таких труб. Кроме 
того, были разработаны методиче-
ские рекомендации по применению 
этих технологий.

«Человек военно-космической 
закалки», — так называет себя 
Валерий Куприянович Загорский. 
И не без основания. В свои восемь-
десят он полон идей и надеется 
на их воплощение.

Организаторами выступили АНО 
«Институт научных коммуникаций» 
и Институт нефтегазового бизне-
са. Темой выступлений стали но-
вые модели поведения рыночных 
игроков и формирование целостно-
го представления о механизме рын-
ка в условиях цифровой экономики. 
Доклады, представленные на кон-
ференции, будут индексироваться 
в международных базах цитирова-
ния SCOPUS и Web of Science.

С приветственным словом 
к участникам конференции обра-
тился проректор по научной и ин-
новационной работе УГНТУ Руслан 
Уралович Рабаев, который отметил 
важность реализации национально-
го проекта «Цифровая экономика» 
как одного из главных националь-
ных проектов России на ближайшие 
годы.

С докладами выступили прези-
дент Института научных коммуни-
каций, ведущий научный сотрудник 

центра прикладных исследований 
кафедры «Экономическая политика 
и государственно-частное партнер-
ство» Московского государственно-
го института международных отно-
шений МИД России Е. Г. Попкова; 
зав. кафедрой безопасности циф-
ровой экономики и управления ри-
сками РГУНГ А. А. Комзолов; зав. 
кафедрой экономической политики 
и государственно-частного партнёр-
ства МГИМО Е. Б. Завьялова; про-
фессор МГУ М. В. Яковлева; дирек-
тор ИНБ УГНТУ Т. Б. Лейберт; зав. 
кафедрой проектного менеджмен-
та и экономики предприниматель-
ства УГНТУ Р. И. Маликова; к. полит. 
наук Э. Р. Бурангулова.

Всего в конференции приняли 
участие более 80 учёных, препо-
давателей, аспирантов, студентов 
из ведущих вузов России и ближне-
го зарубежья.

Э. БУРАНГУЛОВ
Э. ХАЛИКОВА

15
 октября Школа 
научного разви-
тия и студенче-
ское научное об-

щество Академического кластера 
Института нефтегазового бизне-
са стали участниками пленарно-
го заседания Республиканской он-
лайн-практической конференции 
«Актуальные вопросы развития ауди-
та, бухгалтерского учёта и примене-
ния международных стандартов фи-

Такая проба сил, как Онлайн-
олимпиада по русскому языку, несо-
мненно, расширяет кругозор об-
учающихся, повышает их интерес 
к изучению русского языка, помо-
гает выявить и поощрить талантли-
вых участников, и подтвердить их 
фактические знания.

Во I I  вузовской Онлайн-
олимпиаде приняли участие 130 сту-
дентов. Диплом первой степени 
получили Ильгиза Ярмухаметова 

(БГР-20-01); Алина Самонина 
(БТГи-20-01); Валентина Валова 
(БМТ-20-03); Азалия Хазиева 
(БОТ-20-01); Эмиль Шарафутдинов 
(БТГи-19-01).

П о б е д и т е л и  и  п р и з ё -
ры будут представлять УГНТУ 
на Международной Открытой 
Интернет-олимпиаде по русскому 
языку среди студентов.

КАФЕДРА РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ÞÁÈËßÐÛ

«Цифра» ставит условия
Международные стандарты объединяют

Язык  назубок
21 сентября в УГНТУ 
преподавателями 
кафедры русского 
языка и литературы 
была проведена
II вузовская 
Интернет-олимпиада 
по русскому языку 
для студентов первого 
и второго курсов. 

нансовой отчётности в Республике 
Узбекистан».

Открыл конференцию рек-
тор ТГЭУ К. А. Шарипов. С при-
ветственным словом к участ-
никам конференции обратился 
заместитель министра иннова-
ционного развития Республики 
Узбекистан О. К. Норинбаев.

На пленарном заседании с докла-
дами выступили начальник управле-
ния методологии бухгалтерского учё-

та и аудита Министерства финансов 
Республики Узбекистан Х. А. Ортиков 
и  з а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а 
Института нефтегазового бизнеса 
УГНТУ Е. А. Шамонин.

На конференции обсуждались во-
просы развития методологии бухгал-
терского учёта и аудита в Республике 
Узбекистан в свете перехода на меж-
дународные стандарты финансовой 
отчётности и международные стан-
дарты аудита.

Руководство ТГЭУ поблагодари-
ло коллег из УГНТУ за тесное сотруд-
ничество в рамках заключённых до-
говоренностей в области научной 
деятельности и выразило благодар-
ность Е. А. Шамонину за професси-
онализм в области цифровизации 
учётно-аналитических систем пред-
приятий и организаций и за блестя-
щее выступление на конференции 
с докладом «Глобальная цифрови-
зация экономики: планы, реаль-
ность и перспективы, на приме-
ре налоговой системы Российской 
Федерации».

30 октября на электронной площадке университета 
состоялась XV национальная научно-практическая 
конференция «Новые модели поведения рыночных 
игроков в условиях цифровой экономики».
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Мы зачастую не придаём 
значения мерам 
неспецифической 
профилактики, однако 
в совокупности они 
работают эффективно.

Чаще всего говорят о:
— соблюдении правил личной 
гигиены

— масочном режиме

— социальной дистанции

— изоляции и карантине

— ограничении личных кон-
тактов

— дезинфекции

Но есть другие меры личной 
неспецифической профилак-
тики, которые помогут укре-
пить иммунитет и избежать 
заболевания ОРВИ:

Правильное питание
Известно, что антите-

ла и ферменты, расщепля-
ющие бактерии и вирусы — 
это, в первую очередь, белки. 
Недостаточное поступление 
белков в организм, особенно 
белков животного происхож-
дения, негативно сказывает-
ся на работе иммунной систе-
мы и она даёт сбой. Поэтому 
в осеннее-зимний период важ-
но употреблять в пищу мясо, 
птицу, рыбу, молочные про-
дукты.

Правильное 
проветривание 

помещений
Недостаточно приоткрыть 

форточку и через узкую 
щель проветривать помеще-
ние, даже в течение несколь-
ких часов. Гораздо эффектив-
нее 3–4 раза в день широко 
открывать окно и на 20 минут 
создавать интенсивный по-
ток воздуха. Самим можно это 
время находиться в другом по-
мещении, а лучше выйти про-

гуляться на свежий воздух. 
Доказано, что таким интенсив-
ным проветриванием мы из-
бавляемся от 80–90% бактерий 
и вирусов, находящихся в воз-
духе. И не опасайтесь — про-
ветренное таким образом по-
мещение нагреется быстрее, 
чем непроветренное.

Увлажнение воздуха
В отопительный сезон воз-

дух в помещениях становит-
ся сухим, да и на улице влаж-
ность бывает пониженной. Это 
приводит к иссушению слизи-
стой носоглотки, появляются 
микротрещины, которые ста-
новятся входными ворота-
ми для инфекции. Кроме того, 
известно, что лизоцим и ин-
терфероны работают только 
во влажной среде (в слизи, ко-
торую вырабатывает слизи-
стая носа). Поэтому для уве-
личения влажности воздуха 
в помещениях ставят ёмкости 
с водой, аквариумы, на бата-
реи набрасывают влажные по-
лотенца. Саму слизистую носо-
глотки полезно несколько раз 
в день увлажнять физиологи-
ческим раствором (1 чайная 
ложка соли на 1 литр воды) — 
промывать, впрыскивать или 
закапывать. Это не только ув-
лажнит слизистую, но и меха-
ническим путём удалит часть 
бактерий и вирусов из носа.

Обливание ног 
холодной водой

Обливание на ночь ног хо-
лодной водой и интенсивное 
растирание стоп махровым по-
лотенцем приводит к актива-
ции биологических активных 
зон стопы, что в свою очередь 
вызывает усиление кровос-
набжения внутренних органов 
и улучшение их работы.

Прием витаминно-
минеральных 
комплексов

Большую роль в поддер-
жании иммунитета игра-
ют витамины и минералы, 
но особенно важны витами-
ны А, С, Д и микроэлементы 
цинк, медь и селен. Витамин 
А — повышает барьерную 
функцию кожи и слизи-
стых, увеличивает количе-
ство интерферонов и лизо-
цима в организме. Им богата 
морковь, тыква, паприка, 
рыбий жир, яйца, сливоч-
ное масло.

Витамин С — мощный 
антиоксидант, уменьшает 
окислительный стресс кле-
ток, стимулирует выработ-
ку лейкоцитов для уничтоже-
ния микробов, нормализует 
проницаемость капилляров 
и уменьшает аллергические 
реакции организма. И как 
ни странно, его много не в ци-

трусовых, как мы привыкли 
полагать, а в обыкновенной 
квашеной капусте, а также 
в болгарском перце, брокколи, 
шиповнике. И надо помнить, 
что одна выкуренная сигарета 
разрушает суточную дозу ви-
тамина С в организме. Поэтому 
курильщикам показано увели-
чить приём витамина С на 30–
35%. А лучше — бросить ку-
рить!

Витамин Д является мощ-
ным антиоксидантом, поэто-
му кроме защиты организ-
ма от различных опухолей 
(особенно рака молочной же-
лезы, рака толстого кишеч-
ника), он является стимулято-
ром иммунной системы путем 
активации внутренних кле-
ток-киллеров. Отчасти он син-
тезируется у нас в организме 
в клетках кожи (надо помнить, 
что чем темнее и старше кожа, 
тем меньше она вырабатыва-
ет витамина Д), отчасти можем 
получить витамин Д с пищей 
(рыбий жир, жирные сорта 
рыбы, сливочное масло, молоч-
ные продукты).

В осенне-зимний период 
для активации иммунной си-
стемы показан курсовой при-
ём витаминно-минеральных 
комплексов с содержанием 
данных витаминов и микро-
элементов. Хорошо зареко-
мендовали себя «АЛФАВИТ 
в сезон простуд», «Компливит 
селен», эваларовский ком-
плекс «Цинк+витамин С».

С. РАМАЗАНОВА

Просто и со вкусом
Неспецифические меры профилактики ОРВИ

Вакцинация от гриппа, 
хоть и проходит 
ежегодно, всё равно 
вызывает множество 
вопросов. Сегодня 
на фоне пандемии 
COVID-19, таких 
вопросов и сомнений 
стало ещё больше.

Нужно ли прививаться 
от гриппа? Не только мож-
но, а нужно. Вакцинация 
даёт возможность иммуни-
тету человека «познакомить-

ся» с возбудителем инфекции 
в безопасных условиях и по-
могает понять, как от него за-
щищаться. А это значит, ор-
ганизм будет подготовлен 
к встрече с вирусом. Кроме 
того, большую роль играет, 
так называемый, «коллектив-
ный» иммунитет. Чем больше 
привитых, тем меньше сам 
риск заболевания не только 
среди них, но и среди тех, кто 
не сделал прививку.

Вакцины для зашиты 
от гриппа начинают разра-
батывать задолго до начала 
эпидемии. Эпидемиологи ВОЗ 

прогнозируют, какие именно 
штаммы вируса гриппа будут 
атаковать людей в грядущем 
сезоне. После этого ведётся 
разработка препаратов для 
вакцинации.

Сейчас лидеры среди 
препаратов, представлен-
ных на рынке, — трёхва-
лентные вакцины. Они за-
щищают от вирусов гриппа 
А (Н3N2), А (Н1N1), а также 
одной из линий вируса грип-
па В. Более эффективными 
являются четырехвалентные 
(квадривалентные) вакцины, 
которые обеспечивают защи-

ту от четырёх вирусов грип-
па — двух вирусов гриппа 
А и двух линий гриппа В.

Нынешней осенью мы 
впервые столкнёмся с ситуа-
цией, когда из всей огромной 
группы вирусов-возбудите-
лей ОРВИ (свыше 200 видов) 
наиболее серьёзными будут 
не одна, а сразу две инфек-
ции. Это, уже давно при-
вычный нам, грипп и коро-
навирус COVID-19. И если 
существует доказанный 
способ защититься хотя бы 
от одной из них, то это нуж-
но сделать.

Поставим ГРИПП на место

Виды профилактики:
1. Специфическая (вакцина-
ция против инфекций)

2. Химиопрофилактика (при-
ём противовирусных препа-
ратов)

3. Неспецифическая (пра-
вила поведения и образ 
жизни, которые помогают 
снизить заболеваемость)

ÑÎÂÅÒÛ ÂÐÀ×À

П
о мнению руководства старейшего 
высшего технического учебного заве-
дения России, интеграция в междуна-
родное научно-образовательное про-
странство — необходимое условие для 

повышения качества отбора в аспирантуру.
28 октября ректор Санкт-Петербургского гор-

ного университета В. С. Литвиненко провёл встре-
чу с магистрантами, претендующими на грант, ко-
торый даёт возможность в течение года получать 
образование в Австрии, Германии или Финляндии. 
В случае успешной учёбы за границей, студентам 
вручат дипломы и российского, и европейского 
образца. А результаты экзаменов, принятых ино-
странными преподавателями, будут автоматиче-
ски засчитаны им при возвращении на Родину.

В связи с закрытием границ в нынешнем 
году желание принять молодых людей из нашей 
страны выразили три вуза:  ЛУТ-университет 
из Лаппеенранты, Фрайбергская горная акаде-
мия и Горный университет Леобена (после улучше-
ния санитарно-эпидемиологической ситуации их 
число станет больше). При этом финны готовы обу-
чать представителей города на Неве очно, а вот ав-
стрийцы и немцы на первом этапе планируют вести 
занятия в онлайн-режиме. «Одно из направлений 
работы, нацеленной на повышение качества отбо-
ра в аспирантуру, — формирование пула студен-
тов, способных в будущем пополнить ряды учёных. 
Для них очень важны первые шаги в науку, и наша 
задача — помочь им с адаптацией и мотивировать 
на этом пути. Привлечь к научным экспериментам, 
к написанию статей, которые планируются к публи-
кации в высокорейтинговых журналах. Не менее 
важна и возможность пройти обучение за грани-
цей для того, чтобы расширить свой кругозор и по-
лучить представление о том, в каких исследовани-
ях сегодня принимают участие их сверстники из-за 
рубежа. Это совершенно иной уровень самореали-
зации, возможность серьёзно повысить в будущем 
свою конкурентоспособность на рынке труда», — 
подчеркнул Владимир Стефанович.

forpost-sz.ru

2
 октября ректор РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина В. Г. Мартынов 
и директор департамента по наклонно-
направленному бурению Baker Hughes 
Александр Монахов подписали мемо-

рандум о взаимопонимании.
Целью соглашения является развитие двусто-

роннего сотрудничества в области подготовки ква-
лифицированных кадров для российской нефте-
газовой отрасли и внедрению лучшего мирового 
опыта в нефтегазовую отрасль.

Стороны договорились продолжить совмест-
ную работу, направленную на повышение ква-
лификации кадров нефтегазового сектора, ор-
ганизацию обучения или стажировок студентов 
и аспирантов, проведение образовательных ме-
роприятий, лекций и мастер- классов, реализа-
цию образовательных, научно-технических про-
грамм и проектов.

gubkin.ru

9
 ноября в Томском политехническом 
университете состоялась презента-
ция новой системы измерения коли-
чества и показателей качества нефти 
(СИКН), на которой будут учиться студен-

ты. На комплексе будут учиться студенты-нефтяни-
ки, а также те, кто изучают метрологию, автома-
тизацию процессов и неразрушающий контроль. 
Здесь же студенты смогут получить рабочую про-
фессию.

СИКН состоит из уличных блок-боксов с обо-
рудованием и блока управления в аудитории вну-
три комплекса. В ближайшее время здесь в тесто-
вом режиме состоится практическое занятие для 
студентов.

Комплекс прошёл стадию пуско-наладочных 
работ. Сейчас специалисты готовят методиче-
ские документы для включения лабораторных ра-
бот на комплексе в образовательные программы 
ТПУ. Планируется, что на постоянной основе СИКН 
будет использоваться в учебном процессе универ-
ситета с весны 2021 года.

news.tpu.ru

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÂÓÇÎÂ
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Первая потребность 
человека — это пища.
И, как утверждают медики, 
сбалансированное питание — 
один из главных факторов, 
влияющих на иммунитет. 
Хотите быть здоровыми — 
перестаньте жевать чипсы, 
запивая их кока-колой. 
Но далеко не каждый 
студент готов париться 
у плиты в общежитии, 
чтобы приготовить себе 
завтрак, обед или ужин. 
Люди по всему миру тратят 
на приготовление пищи 
от 13 с лишним часов 
в неделю (Индия и Украина) 
до 30 минут (Корея). 
Для россиян это — около 
6 часов. Поэтому ежедневное 
посещение столовой 
помогает студентам не только 
вкусно и сытно поесть, 
но и сэкономить время.

Ринат Рашитович Гулов воз-
главляет Центр социально-
го развития, и в его ведении на-
ходится вся сеть общественного 
питания университета: три сто-
ловые и семь буфетов в учеб-
ных корпусах. Это «беспокойное 
хозяйство» нуждается в еже-
дневном заботливом внимании. 
Проверка соблюдения СанПиНов 
(этим красивым словом называ-

ются санитарные правила и нор-
мы) и технологий приготовления 
пищи, переговоры с поставщика-
ми, закупка продуктов дешёвых 
и свежих, организация эффек-
тивной работы во время наплыва 
посетителей, — далеко не полный 
перечень ежедневных дел. В об-
щем, об этом впору сериалы сни-
мать вроде «Кухни». Но главное, 
по словам Рината Рашитовича, — 
не стоять на месте, двигать-
ся, прозревая в возникающих 
трудностях новые перспективы 
развития. Со времени прихода 
к руководству Р. Р. Гулова това-
рооборот увеличился почти в два 
раза. Обновляется технологиче-
ское оборудование. Стал попу-
лярным среди студентов недавно 
открывшийся магазин по прода-
же роллов. Они дешевле и изго-
тавливаются тут же, так что све-
жесть и качество гарантированы. 
«Я сторонник того, чтобы блю-
да готовились на нашем про-
изводстве, не из привозных по-
луфабрикатов, — настаивает 
Ринат Рашитович.

В дальней-
ших планах 
ЦСР — откры-
тие цеха по-
л у ф а б р и к а -
тов. Для этого 
необходимо но-
вейшее тех-
нологическое 
оборудование 
для замороз-
ки продуктов. 
П р е д с т о и т 
к а п и т а л ь -
ный ремонт 
в  с т о л о в о й 
строительно-
го института. 
А ещё есть за-

думка открыть буфеты во всех 
учебных корпусах и общежи-
тиях. Хотелось бы, чтобы они 
имели своё «лицо». Например, 
в общежитии № 2 в буфете со-
бираемся продавались варени-
ки — мясные, творожные, с кар-
тошкой… В сиреневом зале мы 
хотим открыть вечернее кафе, 
чтобы проводить там диско-
теки. К сожалению, осущест-

влению этих планов пока меша-
ет коронавирус, — говорит Ринат 
Рашитович. — Но в перспекти-
ве ЦСР должен стать не просто 
сетью общепита, но и центром 
отдыха и общения, где можно 
вкусно покушать, встретить-
ся с друзьями, поговорить. Есть 
планы организации дней наци-
ональной кухни. Нас в этом 
стремлении поддерживает ад-
министрация вуза. Мы прод-
лили часы работы столовой 
до восьми вечера, поскольку мно-
гие студенты учатся во вто-
рую смену. Ещё одно перспек-
тивное направление — доставка 
блюд заказчику, оно становится 
всё более актуальным из-за пан-
демии. Оптимальным было бы 
организовать заказы на до-
ставку еды по Интернету с по-
мощью фудбоксов. Идей очень 
много, и я благодарен нашему 
дружному коллективу за под-
держку, инициативность, го-

Пища для ума

товность работать на ре-
зультат, благодарен Нафисе 
Салиховне Латыповой, зав. про-
изводством, — она умеет нала-
дить работу. Представьте объ-
ёмы: сосисок в тесте 800 штук 
и 400 курников в день — и это 
только часть выпечки. Не каж-
дый ресторанный повар выдер-
живает такую нагрузку! При 
этом необходимо высокое ка-
чество, разнообразие. Так что, 
в конечном итоге качество рабо-
ты зависит от людей, которые 
её выполняют. Поварам нужны 
хорошие зарплаты. И мы ста-
раемся, чтобы у нас работа-
ли специалисты высокого клас-
са».

В Книге отзывов можно уви-
деть, насколько разнообразна 
деятельность ЦСР. Слова бла-
годарности оставляют и те, кто 
ежедневно ходит сюда обедать, 
и те, кто отмечал здесь праздни-
ки и юбилеи. Особенно приятно 

3 столовые

7 буфетов

150 рублей средний чек

100 рублей комплексный обед

читать отзывы Совета ветеранов 
УГНТУ: они здесь всегда самые 
почётные гости.

В столовой студентов не так 
много, как в «доковидные» вре-
мена. Зато соблюдается социаль-
ная дистанция. Качеством пищи 
и обслуживания ребята довольны. 
Согласно блиц-опросу здесь мож-
но поесть быстро, вкусно, дёшево. 
В кафе, здесь же, в здании столо-
вой первокурсники, покупавшие 
выпечку, дружно подтвердили: 
«Вкусно! Здесь всё свежее!»

«ЦСР создан, чтобы наши 
студенты, преподаватели и со-
трудники могли полноценно 
поесть. Для сохранения рабо-
тоспособности нужны вита-
мины и калории. Салат, первое, 
второе блюдо, напиток — это 
нормальный обед, который 
позволяет поддерживать здо-
ровье. Студенты, обучающиеся 
в УГНТУ, не должны страдать 
от желудочных заболеваний, 
связанных с неправильным пи-
танием. Поэтому мы приглаша-
ем всех к нам в столовую. Если 
вы хорошо поели — и сил приба-
вится, и настроение улучшит-
ся. А ещё после сытного обеда, 
студент с бОльшим аппетитом 
поглощает знания», — так обри-
совал главную задачу Центра 
Ринат Рашитович.

Закончить наш рассказ хо-
чется цитатой Бенджамина 
Франклина: «Человек живёт 
не тем, что съедает, а тем, что 
переваривает. Это одинако-
во справедливо относится как 
к уму, так и к телу».

Фото В. КРИВОРОТОВА

В меню
9 холодных блюд

6 первых блюд

18 вторых блюд

13 гарниров

13 напитков

14 мучных изделий

10 видов роллов  
 вторых блюд

холодных блюд


