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визитом побывал генеральный 
директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Ш. Г. Шарипов
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По числу  
иностранных  
обучающихся 
УГНТУ занимает

+39 %

Контингент 16856 чел.
ЕГЭ – 71,5

Олимп. – 20 чел.
Приём ≈ 3800 чел.

С заботой
о качестве

«О развитии образовательной деятельности в УГНТУ» 
(из доклада проректора по учебно-методической 
работе УГНТУ О. А. Баулина на заседании  
Учёного совета 27 февраля).

Динамика показателей приёма на 1 курс в 2014 — 2019 годах

36 место в России

Проектом «Социальный 
навигатор» МИА «Россия 
сегодня» опубликован 
очередной Рейтинг 
востребованности вузов 
в Российской Федерации. 
Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет улучшил 
свою позицию в рейтинге, 
поднявшись с 21-й на 
19-ю строчку в группе 
инженерных вузов.

Всего в 2019 году в исследование 
включены 436 вузов. Оценка про-
водилась по таким показателям, 
как доля выпускников, получив-
ших направление на работу, ком-
мерциализация интеллектуального 
продукта организации, а также ци-
тирование трудов ее сотрудников.

В рейтинг вошли государствен-
ные, муниципальные и частные ор-
ганизации высшего образования, 
среди которых 88 классических уни-
верситетов, 125 инженерных вузов, 
49 сельскохозяйственных, 65 гума-
нитарных (в том числе, педагогиче-
ские, филологические, физкультуры 
и спорта), 59 из сферы управления 
и 50 медицинских.

Цель рейтинга: формирование 
представлений о высшем образова-
нии как личном ресурсе граждани-
на и ресурсе развития территории.

Задачи рейтинга задаются для 
основных групп потребителей про-
дукта организаций высшего обра-
зования:

— обеспечение заинтересован-
ных лиц и организаций информаци-
ей о реальных возможностях вузов 
по подготовке специалистов, ориен-
тированных на работу в условиях 
реальной конкурентной экономики;

— информирование бизнеса 
о потенциальных возможностях ву-
зов в разрешении технологических, 
организационных и кадровых про-
блем производства;

— обеспечение органов управ-
ления образования результатами 
сравнения для оценки деятельно-
сти подведомственных организа-
ций и принятия управленческих ре-
шений.

Объектом рейтингования высту-
пали образовательные организации, 
ведущие подготовку по основным 
и дополнительным образовательным 
программам высшего образования.

Направлениями оценки деятель-
ности вузов при составлении рей-
тинга выступили: востребованность 
подготовленных специалистов на 
рынке труда; востребованность ис-
следований и разработок вуза со 
стороны предприятий и организа-
ций реальной экономики; академи-
ческая востребованность резуль-
татов исследований и разработок, 
заявленных в научных публика-
циях.

Снова в топ!

Помним
свои корни
11 марта состоялся рабочий 
визит врио ректора УГНТУ 
О. А. Баулина и заместителя 
генерального директора по 
управлению персоналом 
ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Д. А. Пономарёва 
в Российский государственный 
университет нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина.

Гости встретились с ректором уни-
верситета Виктором Георгиевичем 
Мартыновым, посетили кафедру 
термодинамики и тепловых дви-
гателей РГУНГ, ознакомились 
с принципом действия разработан-
ных тренажёров для обучения ка-
дров для газовой отрасли.

В этот же день со-
стоялось рабочее со-
вещание, особое место 
в повестке которого за-
няли вопросы перспек-
тивных направлений 
сотрудничества до-
черних обществ с ву-
зами-партнёрами. 
Представители РГУ 
нефти и газа подели-
лись своим опытом 
реализации образо-
вательных проектов 

для ПАО «Газпром» и взаимодей-
ствия с компанией. В свою очередь, 
Дмитрий Александрович Пономарёв 
и Олег Александрович Баулин рас-
сказали о плодотворных результа-
тах сотрудничества в области под-
готовки кадров.

В завершение встречи гости по-
здравили руководство и профес-
сорско-преподавательский состав 
Российского государственного уни-
верситета нефти и газа с пред-
стоящим юбилеем — в этом году 
ведущему российскому отрасле-
вому вузу исполняется 90 лет  — 
подчеркнув, что УГНТУ так-
же является продолжателем его 
давних традиций, так как был ос-
нован в 1948 году на базе филиала 
Московского нефтяного института 
имени И. М. Губкина.

Международное сотрудничество

Показатели 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Общий контингент  
иностранных обучающихся

1013 1198 1258 1304 1361

В том числе студенты 845 1011 1110 1169 1177

Количество стран 53 50 50 52 50

Реализация международных  

программ ИДПО
2015 2016 2017 2018 2019

Слушатели 382 262 81 192 185

Страны

Казахстан, 

Латвия, 

Сербия, Куба

Казахстан, 

Белоруссия, 

Сербия, Куба

Казахстан,

Узбекистан,

Куба

Казахстан,

Куба

Казахстан,

Куба

В числе  
партнёров УГНТУ 102 университета и компании из 30 стран

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

Каталог онлайн-курсов

Основы нефтегазового дела
Химия нефти и газа

Прикладная механика. Сопротивление материалов
Материаловедение в нефтегазовой отрасли

Строительство магистральных газонефтепроводов
Компьютерное моделирование  

нефтегазохимического оборудования
Основы автоматизации технологических  
процессов нефтегазового производства

Экономика и управление нефтегазовым производством

качество 
обучения

аудиторная 
нагрузка

Контингент 15539 чел.
ЕГЭ – 73,3

Олимп. – 16 чел.
Приём ≈ 4200 чел.

Контингент 18412 чел.
ЕГЭ – 73,1

Олимп. – 14 чел.
Приём ≈ 5100 чел.

Контингент 18458 чел.
ЕГЭ – 76,0

Олимп. – 11 чел.
Приём ≈ 6000 чел.

Контингент 19812 чел.
ЕГЭ – 77,0

Олимп. – 30 чел.
Приём ≈ 6400 чел.

Контингент 20479 чел.
ЕГЭ – 77,7

Олимп. – 21 чел.
Приём ≈ 6400 чел. 2019

2018

2017

2016

2015

2014



«За НЕФтЯНЫЕ КадрЫ» 
N№ 8–10 (1626–1628), 28 марта 2020 года 3

Намечены цели
13 марта состоялось 
внеочередное заседание 
Учёного совета университета.

Первым вопросом повестки дня 
было избрание президента уни-
верситета. На этот почётный пост 
был переизбран А. М. Шаммазов. 
«Он не просто учёный, а выдаю-
щийся общественный деятель, 
почётный гражданин города. 
Айрат Мингазович возглавляет 
Общественную палату г. Уфа, 
и успел сделать много полезно-
го для горожан», — подчеркнул 
приехавший поддержать предло-
женную кандидатуру начальник 
управления по взаимодействию 
с институтами гражданского об-
щества мэрии Уфы А. Р. Гафаров.

Айрат Мингазович поблагода-
рил членов Учёного совета за дове-
рие. «Перед нами возникают новые 

задачи. У на-
шего универ-
ситета есть 
большой науч-
ный потенци-
ал, есть опора 
на наших вы-
п у с к н и к о в , 
нам необхо-
димо занять 
д о с т о й н о е 
место в эко-
номике ре-
с п у б л и к и 
и в экономике России. Думаю, мне 
предстоит плодотворный период 
работы», — сказал он.

Затем с докладом о внесении из-
менений в организационную струк-
туру вуза выступил проректор по 
экономике Е. В. Евтушенко. Членам 
Учёного совета были официально 
представлены новые проректоры: 

первый прорек-
тор — Р. Н. Бахтизин, 
проректор по на-
учной и иннова-
ционной рабо-
те Р. У. Рабаев 
и проректор по 
у ч е б н о - м е т о -
дической рабо-
те А. И. Могучев. 
Евгений Викто-
рович также рас-
сказал, что будет 

совершенствоваться система опла-
ты труда преподавателей. Эта тема 
будет обсуждаться в течение двух 
месяцев, предложения можно пере-
давать в отдел оплаты труда.

Задачи на ближайшие пер-
спективы обозначил и. о. ректора 
О. А. Баулин: «Мы обсудили с ру-
ководителями структурных 
подразделений предстоящие из-
менения в проректорском кор-
пусе. Кандидатуры были под-
держаны. Особое внимание мы 
будем уделять усилению следую-
щих направлений: формированию 
предпринимательских компе-
тенций, прикладной реализации 
результатов НИОКР, профори-
ентации, проектному обучению, 
развитию международной дея-
тельности и связям с бизнес-со-
обществом».

«ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» для университета яв-
ляется стратегическим 
партнером. Благодаря ини-
циативе именно этого пред-
приятия УГНТУ стал опор-
ным вузом компании ПАО 
«Газпром». ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» — это органи-
зация, которая сопровожда-
ет деятельность развития 
УГНТУ в качестве опорного 
вуза ПАО «Газпром». Год на-
зад по инициативе Шамиля 
Гусмановича была запуще-
на уникальная, единствен-
ная в Российской Федерации 
магистерская программа по под-
готовке диагностов. Кроме того, 
в 2019 году университетом был со-
ставлен перспективный план по 
развитию материально-техниче-
ской базы факультета трубопро-
водного транспорта и кафедры ги-
дрогазодинамики трубопроводных 
систем и гидромашин в частно-
сти. Сегодня мы подводим про-
межуточные итоги первого года 
реализации этих программ», — по-
яснил врио ректора УГНТУ Олег 
Александрович Баулин.

В ходе рабочего совещания сто-
роны обсудили реализацию теку-
щих совместных проектов вуза 
и компании, а также наметили тра-
екторию дальнейшего сотрудниче-
ства. Особое внимание было уделе-
но обсуждению вопросов активного 
вовлечения специалистов компании 
в процесс обучения студентов ка-
федры, интеграции в их обучение 
значимой практической составля-
ющей и целевого обучения.

З а в е д у ю щ и й  к а ф е д р о й 
«Гидрогазодинамика трубопро-
водных систем и гидромашины» 

Тагир Ахметович Бакиев рассказал 
о реализации совместного проек-
та с предприятием, подробно оста-
новившись на комплексной рекон-
струкции специализированных 
лабораторий кафедры, на внедре-
нии современных цифровых техно-
логий в образовательный процесс, 
повышении теоретических и прак-
тических компетенций студентов за 
счёт проведения занятий с макси-
мальным учётом особенностей ре-
ального производства.

«Мы живём в изменчивое время, 
многие вещи вокруг нас меняют-
ся: меняются проекты, техно-
логии, сами люди, много говорится 
о цифровизации. Соответственно, 
приходится меняться и нам, за-
думаться, требуется ли ввести 
своевременные изменения в про-
граммные обучающие продукты, 
у нас должно измениться отноше-
ние к подбору студентов, чтобы 
в конце курса мы имели большую 
пользу от тех людей, которых мы 
берём на работу. Я считаю, что 
подбор — это один из серьёзных 
элементов подготовки кадров», — 
отметил Шамиль Гусманович 
Шарипов.

27 февраля состоялся 
визит в университет 
делегации ПАО «НК 
«Роснефть» во главе с вице-
президентом по кадровым 
и социальным вопросам 
А. Г. Артемьевым.

В рабочем совещании приняли 
участие исполняющий обязанно-
сти вице-президента по органи-
зационному развитию и управ-
лению персоналом ПАО АНК 
«Башнефть» Э. И. Ульданов, руко-
водитель департамента развития 
кадрового потенциала ПАО АНК 
«Башнефть» Татьяна Гарипова 
и представители администрации 
вуза.

Стороны обсудили вопросы реа-
лизации текущих и перспективных 
проектов взаимодействия УГНТУ 
с ПАО «НК «Роcнефть».

О совместных проектах вуза 
и компании рассказали прорек-
тор по учебно-методической ра-
боте О. А. Баулин и проректор по 
научной и инновационной работе 
Р. А. Исмаков.

«Наш университет истори-
чески был первым вузом-партнё-
ром «Роснефти». Мы надеемся, 
что наше сотрудничество будет 
развиваться и дальше. Для нас 
это очень важно», — сказал рек-
тор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

 А. Г. Артемьев отметил, что 
с УГНТУ у Компании много обла-
стей взаимодействия, и с каждым 

годом их становится все больше. 
«Мы одинаково понимаем зада-
чи», — подчеркнул он.

Гости осмотрели брендирован-
ную зону ПАО «НК «Роснефть» 
и посетили именную лабораторию 
ПАО «Уфаоргсинтез» на техноло-
гическом факультете УГНТУ.

В рамках визита состоялось 
торжественное открытие центра 
по сварочным технологиям «ССК 
«Звезда-УГНТУ», в котором так-
же приняли участие представители 
ООО «Судостроительный комплекс 
«Звезда»: заместитель генераль-
ного директора по персоналу и со-
циальным программам Евгений 
Макаров и начальник отдела оцен-
ки и развития персонала Александр 
Полковников.

Рейтинговое агентство 
RAEX впервые составило 
рейтинг влиятельности 
университетов России.

В рейтинг вошли 75 вузов, обла-
дающих наибольшим влиянием на 
общество. При определении влия-
ния на общество учитывались вклад 
вуза в формирование элит, его роль 
в научном сообществе, авторитет 
вуза среди молодёжи и воздействие 
на интернет-аудиторию.

Рейтинг базируется только на 
объективной статистике российских 
и зарубежных источников; субъек-
тивные опросы экспертов не про-
водились. Рейтинг формировался 
на базе 15 критериев, источника-

ми информации для которых явля-
лись анкеты вузов и данные неза-
висимых источников: Мониторинг 
трудоустройства выпускников 
Минобрнауки РФ, база Web Of 
Science Core Collection, интернет-
энциклопедия Wikipedia, компания 
веб-аналитики Alexa, социальные 
сети VK и Facebook и собственные 
данные агентства RAEX. Рейтинг 
строится исключительно на объек-
тивных показателях и не использу-
ет субъективные опросы респон-
дентов.

В рейтинг вошли два вуза 
Р е с п у б л и к и  Б а ш к о р т о с т а н : 
Уфимский государственный нефтя-
ной технический университет занял 
49 место, Башкирский государствен-
ный университет — на 68 месте.

Звёзды сошлись

6 марта в университете с рабочим визитом побывал 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Ш. Г. Шарипов. Он посетил кафедру «Гидрогазодинамика 
трубопроводных систем и гидромашины» 
факультета трубопроводного транспорта, встретился 
с администрацией вуза, факультета и кафедры.

Проекты —  
общие

Имеем вес!
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Данное мероприятие входит в цикл 
родительских собраний, посвя-
щённых вопросам поступления 
будущих абитуриентов в высшие 
учебные заведения Республики 
Башкортостан, которые прово-
дятся в городе Уфе с марта по 
апрель в рамках взаимодействия 
государственных вузов региона, 
Совета ректоров вузов республи-
ки и Администрации города.

На собрании выступил прорек-
тор по учебно-методической рабо-
те Александр Иванович Могучев. 

В зале присутствовало более 400 
старшеклассников и их родите-
лей. Представители ведущих ву-
зов Республики Башкортостан 
рассказали участникам собрания 
о своих учебных заведениях, осо-
бенностях приёмной кампании 
2020 года и новых образовательных 
программах. В фойе Дворца име-
ни Орджоникидзе школьники и их 
родители смогли ознакомиться со 
стендовой выставкой вузов и полу-
чить раздаточные материалы, по-
свящённые вопросам поступления.

27 февраля Институт 
нефтегазового бизнеса провёл 
презентацию инженерно-
экономического класса 
в Инженерном лицее № 83. 

Первый набор учеников в класс 
инженерно-экономического про-
филя состоялся в 2018 году. 
Сегодня в 11 «А» классе обучаются 
12 человек и в 10 «А» классе 7 че-
ловек. Данная программа предус-
матривает углублённое изучение 
экономики, права и обществозна-
ния, а также знакомство с основа-
ми нефтегазового дела.

С приветственным словом вы-
ступила директор Института не-
фтегазового бизнеса Т. Б. Лейберт. 
Она отметила важность взаимодей-
ствия факультета и лицея в рам-
ках реализации инновационной мо-
дели образовательного процесса 
«Школа-вуз». Также она подчер-
кнула, что данная модель ориенти-
рована на совершенствование при-
кладных компетенций, что позволит 
реализовать профильную подго-
товку старшеклассников к уча-
стию в мероприятиях различного 
формата, в том числе во всерос-
сийских олимпиадах по экономи-
ке и обществознанию, включённых 
в перечень олимпиад школьников 
Министерства образования РФ.

Ученикам инженерно-экономи-
ческого 11 «А» класса были вруче-

ны ученические 
билеты и памят-
ные подарки от 
Института нефте-
газового бизнеса. 
Ю. П.  Васильева, 
доцент кафедры 
«Экономическая 
теория» УГНТУ, 
ведущий препо-
даватель эконо-
мики в инженер-
но-экономических 
классах, отметила 
способности всех 
учеников и лич-
ные профессио-
нальные дости-
жения каждого, 
а самым актив-
ным школьникам 
вручила дипломы 
УГНТУ в различ-
ных номинациях.

Д и п л о м о м  в  н о м и н а ц и и 
«Золотой фонд класса» награж-
дён Дмитрий Сорокин, призёр ре-
гионального этапа ВСОШ по эконо-
мике, победитель муниципального 
этапа ВСОШ по экономике, побе-
дитель Всероссийской олимпиады 
школьников Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
призёр Всероссийской олимпиа-
ды Финансового университета при 
Правительстве РФ «Миссия вы-
полнима: твоё призвание финан-
сист!».

В номинации «Навстречу откры-
тиям» награждены:

Рената Зинатуллина, при-
зёр Кубка знатоков экономики 
Финансового университета, при-
зёр Всероссийской олимпиады 
Финансового университета при 
Правительстве РФ «Миссия вы-
полнима: твое призвание финан-
сист!», активный участник чемпи-
онатов и конкурсов ИНБ;

Нина Дегавцова, призёр школь-
ного этапа ВОШ по экономике, по-
бедитель Международной НПК 
«Проблемы и тенденции развития 

инновационной экономики: между-
народный опыт и российская прак-
тика», победитель Международной 
НПК «Региональная экономика 
в контексте современности», при-
зёр кубка знатоков экономики 
Финансового университета, побе-
дитель чемпионата по экономиче-
ской теории Всероссийского мо-
лодёжного конкурса «Champion’s 
days», активный участник меро-
приятий университета.

В номинации «За стремление 
решать трудные задачи» награж-
дён Демид Демидов —  призёр чем-

пионата по экономической теории 
Всероссийского молодёжного кон-
курса «Champion’s days», актив-
ный участник мероприятий уни-
верситета.

«За активную работу на уроках 
экономики» отмечены: Аделина 
Хамидуллина, победитель чем-
пионата по экономической теории 
Всероссийского молодёжного кон-
курса «Champion’s days», активный 
участник мероприятий университе-
та; Виктория Поскрякова — победи-
тель чемпионата по экономической 
теории Всероссийского молодёж-
ного конкурса «Champion’s days», 
активный участник мероприятий 
университета.

Также были отмечены первые 
успехи ученика 9 класса Алексея 
Санина — победителя регионально-
го этапа ВСОШ по экономике сре-
ди 8–9 классов.

Далее преподаватели Института 
нефтегазового бизнеса Людмила  
Изиляева, Елена Костылева, 
Ильнара Ханафиева,  Юлия 
Руднева, Гульназ Сиргалина про-
вели с учащимися 9-х и 11-го 
классов различные интерактив-
ные игры: «Правовой турнир»; 
«Тренинг развития лидерских ка-
честв и надпрофессиональных ком-
петенций (soft-skills): умение ра-
ботать в команде»; «Petro-QUIZ: 
business edition»; «Стань мини-
стром финансов»; «Нефтегазовое 
дело».

Лицом к лицею

Сделай 
свой выбор

12 марта в восьмом корпусе университета прошло 
собрание для жителей Орджоникидзевского 
района — выпускников школ и их родителей. Новые программы

Уровень  

образования

Направление 

подготовки
Наименование программы

АСИ Магистратура Строительство Инженерная инфраструктура и благоустройство городов

ИНБ Бакалавриат Менеджмент Инновационное предпринимательство 

ИНБ Магистратура
Реклама и связи с 
общественностью

Коммуникации в политике, бизнесе 
и социальном проектировании

СТФЛ Магистратура
Химическая 
технология

Химия и технология производства кальцинированной соды

Химия и технология производства поливинилхлорида

ГНФ Магистратура Нефтегазовое дело Капитальный ремонт скважин

ГНФ Бакалавриат Нефтегазовое дело Поиски месторождений нефти и газа

ГНФ Бакалавриат Геология Нефтегазовая геология и геофизика

ГНФ Магистратура Нефтегазовое дело Технология сейсморазведочных работ

ТФ Бакалавриат
Химическая 
технология

Химическая технология реагентов 
нефтегазодобычи и нефтегазопереработки

ТФ Магистратура
Химическая 
технология

Технология реагентов нефтепромысловой 
химии и специальных нефтепродуктов

ТФ Магистратура Биотехнология Промышленная биотехнология и биоинженерия (в нефтехимии)

ФАПП Магистратура
Электроэнергетика 
и электротехника

Альтернативные и возобновляемые 
источники и накопители энергии

Электрооборудование и автоматизация  
процессов нефтепереработки и нефтегазохимии

ФТТ Бакалавриат Нефтегазовое дело
Oil and Gas Engineering (program 

implementation language — English)

ФТТ Магистратура Нефтегазовое дело Промысловые трубопроводные системы

ФТТ Магистратура Нефтегазовое дело
Организация строительства, реконструкции  

и капитального ремонта нефтегазовых объектов

приёма в 2020 году
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Для предотвращения 
распространения 
коронавирусной инфекции 
Министерство науки 
и высшего образования 
РФ рекомендовало 
российским вузам перейти 
на дистанционное обучение. 
Соответствующий приказ 
14 марта подписал министр 
науки и высшего образования 
РФ Валерий Фальков.

Университет в связи с этим так-
же меняет режим работы. На 
наши вопросы отвечает прорек-
тор по учебно-методической рабо-
те Александр Иванович Могучев:

— Что предпринимается адми-
нистрацией университета для пе-
рехода на дистанционное обуче-
ние? Как долго будут действовать 
ограничительные меры?

— Издан приказ о переводе об-
разовательного процесса в дистан-
ционный режим. Этот приказ огра-
ничивает контактную работу со 
студентами и указывает на необ-

ходимость перехода на уда-
лённый режим общения. 
Эти действия направлены 
на предотвращение рас-
пространения коронави-
руса. Мы принимаем все 
меры, чтобы предотвратить 
возможность роста заболе-
ваемости, которую мы сейчас, 
к сожалению, наблюдаем в Москве 
и Санкт-Петербурге. Там вузы при-
нимают решение о переходе на дис-
танционное обучение на месячный 
и более длительные сроки.

Решение о длительности работы 
университета в подобном режиме бу-
дет приниматься с учётом еженедель-
ного мониторинга ситуации в г. Уфе 
и Республике. Сейчас мы перевели 
лекции и практические занятия в дис-
танционный режим, а лабораторные 
работы в малочисленных группах бу-
дут проводиться в обычном режи-
ме, как и исследовательские работы.

— Как будут работать 
преподаватели в этот пе-

риод?
— Если у преподава-

теля есть разработанный 
курс на открытой плат-

форме, то студент может 
пользоваться этим курсом 

по рекомендации преподава-
теля. Если подобных курсов у пре-
подавателя нет, то необходимо 
перейти в электронный режим об-
щения: то есть преподаватель при-
сылает лекции, методички студен-
там в группу, а студент выполняет 
учебную работу. Если на курсах от-
крытой платформы студент может 
проходить тестирование, писать ре-
ферат, то преподаватели, у кото-
рых нет таких курсов, будут прове-
рять присланные работы студентов 
в обычном режиме. У преподава-
телей остаётся прежнее расписа-
ние, только там будут указаны дис-

циплины, без аудиторий. Во время 
занятий студенты смогут задавать 
вопросы онлайн. Структурные под-
разделения университета работают 
в обычном режиме.

— Какие меры для предотвра-
щения распространения корона-
вируса будут введены в учебных 
корпусах и общежитиях?

— Хозяйственные службы 
университета обеспечивают ка-
чественную уборку помещений 
и мест общего пользования с при-
менением дезинфицирующих 
средств. При входе работников 
и обучающихся в УГНТУ обеспе-
чена возможность обработки рук 
кожными антисептиками. Для ор-
ганизации контроля температуры 
тела работников и студентов уни-
верситет закупает бесконтактные 
электронные термометры. Важно 
проводить регулярное проветри-
вание помещений.

Рекомендации Роспотребнадзора 
по минимизации рисков заражения 
доведены до студентов, преподава-
телей и сотрудников.

При плохом самочувствии обучаю-
щимся рекомендовано звонить в ско-
рую и оставаться дома, то же каса-
ется преподавателей и сотрудников.

Если мы будем неукоснитель-
но соблюдать меры безопасности, 
то период ограничительных мер не 
будет долгим. Всё зависит от на-
шей ответственности и организо-
ванности.

Срочно в номер!
В соответствии с  указом 

Президента РФ от 25 марта 2020 г. 
и приказом Минобрнауки России в 
университете с 30 марта по 3 апре-
ля устанавливаются нерабочие 
дни с сохранением за работниками 
заработной платы. Обучающимся 
предоставляются каникулы с 28 
марта по 5 апреля.

Дистанционное обучение 
стремительно приблизилось 
к высшей школе. Ещё 
несколько месяцев назад 
образовательные on-line 
платформы были если 
не экзотикой, то скорее 
дополнительным средством 
обучения, то теперь, 
в связи с форс-мажорными 
обстоятельствами, 
уровень подготовленности 
вузов к переходу на 
e-learning проверяется 
в режиме стресс-теста.

Главное, что должны уяснить 
и студенты и преподаватели: пе-
реход на дистанционную систему 
обучения — это не повод рассла-
бляться, это не отпуск и не кани-
кулы. Это новый уровень самосто-
ятельности и ответственности.

Надо подчеркнуть, что в УГНТУ 
накоплен значительный опыт при-
менения e-learning (см. «За НК» от 
20 декабря 2019 г. «Думайте сами, 

решайте сами», «ЗаНК» от 28 мар-
та 2019 г. «Курс — on-line»). Многие 
преподаватели прошли курсы по-
вышения квалификации, орга-
низованные ИДПО УГНТУ, для 
совершенствования навыков дис-
танционного обучения. Существуют 
группы ВКонтакте, созданные пре-
подавателями для изучения раз-
личных дисциплин. Студенты через 
систему «Личный кабинет» долж-
ны поддерживать общение с препо-
давателем. Телефон горячей линии 
по вопросам электронного обучения 
для студентов 242–08–30.

«Первые онлайн-курсы мы на-
чали создавать ещё в 2009 году 
в виртуальной образователь-
ной среде Moodle, — расска-
зала Валентина Федоровна 
Шамшович, заместитель 
заведующего кафедрой 
математики. — Наш курс 
«Электронное обучение: ис-
пользование информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий в вузе» прошло порядка 
1000 преподавателей. В качестве 
аттестационной работы каждый 

преподаватель создает электрон-
ный курс по своей дисциплине, на-
полняет его лекциями, практиче-
скими занятиями, лабораторными 
работами, тестами. Мы обучаем 
технологиям работы в электрон-
ной образовательной среде.

В Moodle мы не только повы-
шаем квалификацию преподава-
телей, но и проводим обучение сту-
дентов всех факультетов нашего 
университета по математике. 
Лекции в образовательной среде 
Moodle оцениваемые. Удобно то, 
что студент, изучив часть лек-
ции, получает тестовые вопросы 

по теории или по прак-
тике. Если он пра-

вильно выполняет 
задание, то про-
ходит дальше 
в изучении ма-
териала, а если 
нет — система 

возвращает его 
на начало лекции. 

Одинаковые тесто-
вые задания не встре-

чаются. Например, на кафедре 

математики банк тестовых за-
даний содержит более 30 тысяч 
различных вопросов по всем разде-
лам. Выполняя те или иные отчёт-
ные работы, студент накапли-
вает свой рейтинговый балл, 
видит процесс прохождения 
курса. А преподаватель ви-
дит, усвоил студент тот 
или иной раздел или нет».

В. Ф. Шамшович подчёр-
кивает, что преподавателя-
ми для обучения студентов ис-
пользуются и альтернативные 
площадки: «Для работы со сту-
дентами можно использовать 
социальную сеть ВКонтакте, 
WhatsApp, электронную почту 
и т. д. Наша работа ВКонтакте 
построена таким образом, что 
студенты консультируют друг 
друга, и преподаватель выступа-
ет как координатор».

«Наша кафедра начала вне-
дрять онлайн-формат обучения 
довольно давно, — поделился ин-
формацией старший преподаватель 
кафедры сооружения и ремонта га-
зонефтепроводов и газонефтехра-

нилищ Денис Алексеевич Гулин. — 
По трём нашим курсам студенты 
могут ознакомиться с основным 

теоретическим ма-
териалом и по-

смотреть при-
меры решения 
п р а к т и ч е -
ских занятий 
на платформе 
«Нефтегазовое 

образование 
(OilEdu)», кото-

рую мы запусти-
ли в прошлом году. 

Кроме того, обучение проходит 
и через систему «Google класс». 
Мы прикрепляем ролики, примеры 
решения задач и получаем обрат-
ную связь от студентов. Кроме 
того, свои традиционные лекции 
мы заменяем онлайн-вебинарами, 
где показываем презентации, объ-
ясняем теоретический материал. 
Обратную связь получаем в виде 
вопросов и комментариев. Также 
мы практикуем использование он-
лайн-трансляций на платфор-
ме Youtube».

Пока все дома

Вышли на дистанцию

Как лучше организоваться?
Итоги опроса студентов по результатам 
первой недели дистанционного обучения

Тяжело ли было организовать  
график учёбы на дому?

Оцените организацию и проведение  
дистанционного обучения в университете

«Все хорошо настолько, насколь-
ко это возможно в данных усло-

виях».

«Больше материала добавить на 
oiledu. Сбалансировать объём 

задаваемой работы между различ-
ными дисциплинами и преподава-
телями.

Предложение: давать материал 
и задания на неделю вперёд для луч-
шего планирования выполнения за-
даний и возможностью пользовать-
ся приемуществами дистанционного 
обучения».

«Многие преподаватели присылают 
задания не во время установлен-

ных пар, что мешает образователь-
ному процессу, т. к. во время других 
пар мы обязаны делать задания по 
предыдущим. Это приводит к беспо-
рядку и спешке, которые отражают-
ся на усвоении материала.

И без того сложные лаборатор-
ные ввиду отсутствия практики ста-
новятся ещё сложнее и трудновы-
полнимыми, не все преподаватели 
могут проводить лабораторные в ре-
жиме онлайн».

«Почти  все  преподаватели 
присылают очень много ма-

териала. Некоторые во вре-
мя лекции по расписанию при-
сылают не только текст лекции, 
но и задания, которые нереаль-
но успеть сделать за установ-
ленное расписанием время».

«Хотелось бы, чтобы все дисципли-
ны проходили на базе одного ин-

тернет ресурса, а не были раскида-
ны: что-то по почте, что-то по ватсапу, 
что-то в Moodle, что-то в Личном ка-
бинете».

о
П

р
о
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т 
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а
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К
»

Нет, у меня всегда ранний 
подъём,контрастный душ  
и занятия по расписанию

Да, пока что кровать —  
мой лучший друг

Адаптируюсь к новому режиму  
обучения и стараюсь  
организовать этот процесс

71,6 %

8,1 %

20,3 %
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Европа на службе у Гитлера

НаВСтрЕЧУ ПоБЕдЕ

В последние десятилетия 
страны Запада стремятся 
возложить равную вину за 
развязывание II мировой 
войны на СССР и нацистскую 
Германию. Этим они пытаются 
снять с себя вину за помощь 
Гитлеру в приходе к власти, 
в разжигании войны, 
в соучастии в нацистских 
преступлениях. Однако 
достаточно всего лишь 
вспомнить известные факты.

1) Именно европейские поли-
тики расчистили Гитлеру 
дорогу к войне. Они пре-

доставили побежденной Германии 
кредиты на реконструкцию про-
мышленности, разрушенной во 
время I мировой войны. На эти 
деньги был восстановлен и значи-
тельно укреплён военный потен-
циал Германии. Локарнские со-
глашения 1925 г. зафиксировали 
неизменность западных границ 
Германии, но на востоке они не были 
гарантированы и могли быть изме-
нены. Западные страны «не заме-
чали» многочисленных нарушений 
Гитлером условий Версальского до-
говора 1919 г. Это и отказ от выпла-
ты репараций, и введение всеобщей 
воинской повинности в Германии 
в 1935 г., и ввод германских войск 
в демилитаризованную Рейнскую 
зону в 1936 г., и стремительный рост 
вооружений, и открытая пропаган-
да войны и передела мира. В 1936 г. 
Англия и Франция отказались по-
ставлять оружие антифашистским 
силам в Испании и облегчили этим 
победу фалангистов во главе с гене-
ралом Ф. Франко. В 1938 г. Англия 
и Франция позволили Гитлеру 
захватить Австрию, а затем 
и Судетскую область Чехословакии. 
Во время позорной Мюнхенской 
конференции Англия и Франция 
предали Чехословакию для «умиро-

творения» Гитлера, который вскоре 
ее оккупировал, а затем начал но-
вую мировую войну. Весной — летом 
1939 г. Англия и Франция саботиро-
вали попытки СССР создать систе-
му коллективной безопасности про-
тив Гитлера и остановить будущую 
войну. А во время «странной вой-
ны» в конце 1939 — начале 1940 гг. 
армии Франции и Великобритании 
просто отсиживались в своих ка-
зармах, надеясь, что Гитлер успо-
коится, и вскоре все вернутся по до-
мам. Но такая политика трусливого 
соглашательства и уступок агрес-
сору вполне закономерно привела 
к разгрому Франции и её оккупации 
в июне 1940 г.

Вплоть до мая 1941 г. гитлеров-
ское руководство надеялось дого-
вориться с правящими кругами 
Англии о совместных действиях 
против СССР. Об этом говорит зна-
менитый полёт Р. Гесса в Англию 
10 мая 1941 г.

2) Оккупированная Европа 
добросовестно отправля-
ла рейху военную технику, 

вооружения, стратегическое сырье 
и материалы, оборудование, продо-
вольствие. Чехословакия и Франция 
стали промышленным арсена-
лом Германии. Даже нейтральные 
Швеция и Швейцария поставляли 
нацистам железную руду, подшип-
ники, различные приборы, авиаци-
онные и зенитные пушки.

3) На стороне III рейха вое-
вали армии германских са-
теллитов — Финляндии, 

Венгрии, Словакии, Италии, 
Испании, Румынии, Хорватии, 
Болгарии. Чехи служили в вермахте 
на тех же основаниях, что и немцы.

4) В составе вермахта и войск 
СС воевали около 800 тыс. 
добровольцев из Европы. 

Только в войсках СС было 16 добро-
вольческих дивизий из Хорватии, 
Венгрии, Албании, Нидерландов, 

Бельгии, Франции, Скандинавских 
стран, а также 4 дивизии из 
Прибалтики и Украины. Ещё око-
ло 1,5 млн. человек со всей Европы 
(без учёта советских граждан) слу-
жили «добровольными помощника-
ми» в тыловых частях вермахта (т. н. 
Hiwi). После войны в советском пле-
ну оказалось более 464 тыс. выход-
цев из Европы.

Таким образом, миллионы евро-
пейцев тесно сотрудничали с гит-
леровцами и желали уничтожения 
Советского Союза. В большей или 
меньшей степени почти весь кон-
тинент в период между I и II миро-
выми войнами был болен фашиз-
мом и крайним национализмом. 
Поэтому против СССР шла вся объ-
единенная Гитлером Европа (кроме 
Великобритании). Но Советский Союз 
сумел выстоять в войне против всей 
Европы и разгромить её лучшие ар-
мии. Только небольшое число жите-
лей континента боролись с нациста-

ми в рядах движения Сопротивления 
(в основном, коммунисты и социали-
сты). Лишь Югославия и Греция вое-
вали против фашизма всерьёз.

Теперь же потомки этих пособни-
ков нацистов, ненавидевших Россию 
генетически, пытаются отомстить 
великой державе, спасшей мир и их 
самих от коричневой чумы. Сначала 
тысячи нацистских военных пре-
ступников укрылись от справед-
ливого суда в США, Канаде, стра-
нах Латинской Америки и Ближнего 
Востока и даже открыто служили 
в государственном аппарате ФРГ. 
В наши дни их наследники, уже не 
скрываясь, действуют в Прибалтике 
и на Украине, во многих странах 
Европы. Сейчас польские полити-
ки сожалеют, что их деды воевали 
не вместе с нацистской Германией, 
а против неё. Во многих странах 
Европы памятники советским сол-
датам-освободителям оскверняют 
внуки разгромленных нацистов.

Вообще в современной Европе на-
блюдается откровенная реабилитация 
фашизма. Поэтому все более актуаль-
ным становится напоминание о причи-
нах, страшных последствиях и уроках 
II мировой войны, об опасности фа-
шизма и попыток заигрывания с ним.

ОБСЕ и другие европейские ор-
ганизации пытаются нацистскую 
Германию превратить из агрессо-
ра в жертву СССР, которая всего 
лишь «защищала европейскую ци-
вилизацию от диких русских вар-
варов-большевиков». Практически 
весь Запад голосует против пред-
ложенной Россией антинацистской 
резолюции ООН, осуждающей про-
славление нацизма. Тем самым они 
стремятся добиться отмены итогов II 
мировой войны и всей Ялтинской си-
стемы международных отношений, 
гарантирующей сохранение мира 
в Европе на протяжении уже 75 лет.

Р.  ГАРИПОВ, доцент 
кафедры философии, 

истории и социального 
инжиниринга УГНТУ

Все дальше от нас 
уходят годы Великой 
Отечественной войны. 
75 лет прошло с тех 
пор, как отгремел салют 
Победы. 75 лет народ 
живёт мирной жизнью. 
Но он всегда будет 
помнить, какой ценой 
завоевана победа.

Наш народ кланяется великим 
тем годам, потому что время не-
подвластно предать их забвению. 
В памяти человеческой жива па-
мять об этих страшных днях. 
Память жива! Она священна!

С целью приобщения иностран-
ных учащихся к истории русско-
го народа, его культуре и в рамках 
подготовки к 75-летию Великой 

Победы иностранными студента-
ми групп БГР-18–02, БГГ-18–01, 
БМЗп-18–01 под руководством 
доцента кафедры русского языка 

и литературы Х. Н. Исмагиловой 
был подготовлен и проведён ве-
чер памяти на тему «Города-герои 
СССР».

Готовясь к этому ме-
роприятию, иностранные 
учащиеся убедились, что 
золотыми буквами впи-
саны в летопись истории 
Великой Отечественной 
войны имена городов-
героев, которые могу-
чим бастионом встали 
на пути вражеских пол-
чищ. Они олицетворяют 
немеркнущий подвиг со-
ветского народа.

Со слезами на гла-
зах слушали студенты 
проникновенные выступления 
о блокаде Ленинграда, «Волжской 
твердыне» — Сталинграде, геро-
ической обороне Тулы, о вели-
чии духа черноморских моряков 
и севастопольцев и яростном со-
противлении жителей других го-
родов. Многие города, по плану 

Гитлера, должны были быть стер-
ты с лица земли. «Мы теперь по-
нимаем, что стоит за цифрой 27 
миллионов», — так сказал студент 
из Анголы Мулонде Санту.

В завершение вечера студенты 
пожелали всем жить в мире без 
войн и беречь нашу землю.

…Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки…

А. ТВАРДОВСКИЙ

Города-герои СССР
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Всё дальше и дальше 
раскаты орудий Великой 
Отечественной войны, тяготы 
и лишения в тылу… 75 лет 
мы живём под мирным 
небом, с возможностью 
мечтать, созидать, создавать 
семьи, растить детей, 
строить планы на будущее. 
И это бесценное право нам 
подарили наши мужественные 
предки, отцы, дяди, братья, 
родные и близкие каждой 
семьи, завоевавшие мир 
для нас и для всего мира.

В каждой семье жива память о сво-
их героях. Но до сих пор остаются 
белые пятна в истории самой кро-
вопролитной войны человечества. 
Для моей семьи — это без вести 
пропавший дядя Анвар Шаихович 
Валиев, брат моей мамы.

МОЙ ДЯДЯ АНВАР — КЕМ ОН 
БЫЛ?

Этот вопрос меня всегда волно-
вал. Теперь, после долгих лет поис-
ков, мне известно, что у него была 
трагическая судьба.

Анвар родился в 1919 году в де-
ревне Слак Альшеевского рай-
она Башкирии. Его отец Шаих 
Валиев — это мой дедушка, 
а мама — Миниса апа. У Шаих ба-
бая первая жена — моя бабуш-
ка — рано умерла. Остались си-
ротами две девочки Фатима (моя 
мама) и Камария. Анвар был их 
сводным братом. Шаих бабай ра-
ботал на железной дороге на стан-
ции Шафраново.

Годы были тяжелые. В 1921 году 
была сильная засуха, которая по-
влекла за собой сильный голод 
по всему Поволжью, в том числе 
в Башкирии. В этот сложный год дед 
Шаих умер. Молодая мама Миниса 
апа временно оставила маленького 
Анвара и уехала на свою родину. 
Дети остались практически сирота-
ми. Осуждать за это молодую маму 
я не берусь. Сирот взяла на воспи-
тание их бабушка со своим сыном 
Гадием (брат Шаиха).

Хочется подробнее рассказать, 
кем был Гадий бабай. Это был уди-
вительный человек. Женился, вско-
ре в семье родился сын Рашит, ко-
торый впоследствии дослужился 
до полковника Вооруженных Сил 
Советской Армии. Из чувства долга 
и по доброте душевной Гадий бабай 
взял на воспитание в свою семью 
сирот — Анвара и двух его сестер 
Фатиму и Камарию. Впоследствии 
родились ещё свои дети — всего их 
было шестеро.

Благодаря огромному трудо-
любию семья выжила в голодном 
1921 году. Они выращивали карто-
фель, при этом каждый куст в этот 
засушливый год обильно поливался 
водой. Воду брали из притока реки 
Слак. Это трудолюбие Гадий бабай 
старался передать и своим детям. 
Анвар учился в школе, а Фатима 
и Камария вскоре вышли замуж.

После окончания средней шко-
лы Анвар поступил в Аксеновский 

сельхозтехникум и по заверше-
нии был призван в Вооруженные 
Силы Советской Армии. В пери-
од прохождения службы началась 
Великая Отечественная война, он 
был направлен на ускоренные кур-
сы артиллеристов в военное учили-
ще. Как артиллерист, воевал в 41 
пушечной бригаде и принимал уча-
стие во многих крупных сражениях. 
Дошёл до Берлина, был награждён 
медалью «За взятие Берлина», ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени (данные Архива Министерства 
обороны).

В августе 1945 г. его направили 
в Маньчжурию на войну против 
японских милитаристов. Новость 
об этом он попросил передать Гадий 
бабаю через земляков, проезжая 
в военном эшелоне через родное 
Шафраново. После этого сведений 
о нём не было. Он пропал без вести. 
Чуть больше десяти лет назад по-
ступила информация от поискови-

ков, которые нашили место гибели 
Анвара. К сожалению, к тому вре-
мени на тот момент близких род-
ственников в деревне не осталось, 
и вернуть останки на Родину не 
представлялось возможным.

В деревне Слак Альшеевского 
р а й о н а  ж и в ё т  п л е м я н н и к 
Анвара — Раиль Мидхатович 
Гильманов, который хотел бы най-
ти место захоронения славного во-
ина. Мы не оставляем поиски и об-
ратились в региональное отделение 
«Поискового движения России». 
Будем благодарны за любую ве-
сточку об Анваре Валиеве.

Ему было всего 26 лет, когда он 
погиб. Я знаю, он был красивым че-
ловеком — физически и духовно. Он 
отдал жизнь за нашу свободу и мир-
ную жизнь. Я горжусь своим дядей 
Анваром Шаиховичем Валиевым!

Г. ЯГАФАРОВА,  
зав. кафедрой прикладной 

экологии

Мой дядя Анвар

Из воспоминаний 
Марии Петровны
Ториковой.

 В 1942 году Правительство изда-
ло постановление о призыве в ар-
мию женщин, а ЦК ВЛКСМ издал 
Призыв молодёжи о вступлении 
в ряды Красной Армии. Женщины 
и девушки активно ответили на 
призыв и добровольно вошли 
в ряды Красной Армии. Велик был 
патриотизм в те годы.

Из нашей школы мы двое пода-
ли в военкомат заявление с прось-
бой отправить нас на фронт. Первый 
эшелон был сформирован и отправ-
лен в 1942 году. Я попала во второй 
эшелон и 07.06.43 г. была отправле-
на в г. Сталинград. Из нашего райо-
на девушек-добровольцев в основ-
ном отправили в г. Сталинград. 
Мы доехали на поезде до города 
Камышина. Дальше железная до-
рога была разбита. До Сталинграда 
мы доплыли на барже.

Зачислили нас в 26-й отдельный 
дивизион аэростатов заграждения, 
78-й дивизии ПВО. Зачислили в бо-
евой расчёт мотористом на лебедке. 
Жили в тяжёлых условиях, работа-
ли ночами, охраняли сталинград-
ское небо от фашистских налётов.

Первое время в армии было 
трудно, для девушек не было 
условий, но мы быстро освои-
лись и устраивались по-своему. 
Получили обмундирование, и всё 
перешили на свой размер. Мне 
помогли солдаты срочной служ-
бы: среди них были портные и са-
пожники. Мне выдали 5 размер, это 
очень большая одежда, ребята всё 
сделали по мне, и я оказалась очень 
хорошо одета, кирзовые сапоги пе-
решили по ноге и даже почистили.

Особенно внимательно следи-
ли за здоровьем бойцов, чтобы из-
бежать инфекционных заболева-
ний, особенно тифа. Нас направили 
на карантин, организованно води-
ли в баню.

Старшина всех девушек прика-
зал остричь. Мне это не понрави-
лось, и я одна (из сорока человек) 
отказалась стричься. Каждое утро 
проходила проверка. Старшина 

выходил с ножницами в руках. 
Требовал распустить волосы и про-
верял на форму № 20 (вши) с угро-
зой, что если найдёт вошь, то не-
медленно отрежет волосы. Но ему 
этого сделать не удалось, так как 
у меня всегда голова и волосы были 
в порядке, и вши у меня не води-
лись. Так я осталась с большими 
косами, правда это мне доставля-
ло много забот. Пилотку носить не 
могла, в основном, носила берет, 
нарушая устав, и получала взы-
скания. Берет мне подарила капи-
тан — женщина, парторг части, ей 
нравились мои косы.

Жили в основном в блиндажах, 
землянках, а также в заброшен-

ных сараях. Была крыша над голо-
вой, но постели не было. Построили 
большие нары, покрыли брезентом 
из бивака из-под аэростата, под го-
лову насыпали опилки, укрыва-
лись шинелями.

Погода для нас была ужасная. 
Днем очень жарко, на занятиях не-
которые девушки падали в обмо-
рок от солнечного удара. Ночью за-
мерзали от холода. Питание было 
плохое, часто старшина не успевал 

привезти продукты и целыми сут-
ками мы голодали, а потом болели.

В нашем подразделении было 
40 человек, отряд воздухоплава-
телей. Дисциплина была строгой. 
Наша часть располагалась в райо-
не Бекетовка, это один из промыш-
ленных районов Сталинграда. На 
другой стороне Волги Сталинград 
был виден как на ладони, ни одного 
жилого дома — руины. В Бекетовке 
стояли воинские части, которые за-
щищали город от нападения фаши-
стов, особенно авиации.

Днём мы были заняты учебой, 
обеспечивали биваки газом, нака-
чивали газгольдеры и несли на себе 
через весь район. Это было слож-

ное и тяжё-
лое занятие. 
П о т о м  г а з -
гольдер сое-
диняли с аэ-
р о с т а т о м , 
газ перека-
чивали. Всё 
это делалось 
вручную, за-
дыхались от 
газа, никог-
да не дума-
ли о технике 
б е з о п а с н о -
сти. Внутри 
а э р о с т а т а 
и газгольде-
ра я не была, 
туда заходи-
ли в проти-

вогазах, а я не переносила запах 
газа — меня рвало.

Между собой девочки жили 
дружно, все дела делались по уста-
новленному графику, по расписа-
нию. Я Устав никогда не нарушала, 
была законопослушной девуш-
кой, это помогало мне в службе. 
Приходило выполнять тяжёлые 
хозяйственные работы. Я стара-
лась справляться и замечаний не 
имела.

7 ноября 1943 г. нашу часть пере-
дислоцировали в Заполярье. Путь 
к Архангельску был очень сложен. 
Выехали из Сталинграда в зиму 
и в северную страну, нас одели в зим-
нюю одежду: валенки, полушубки 
и зимние шапки. К великому нашему 
удивлению город Архангельск встре-
тил нас тёплым и сильным дождем. 
Наши тылы отстали где-то в доро-
ге и нам пришлось при такой пого-
де разгружать эшелон, снимать во-
енную технику и все хозяйственные 
грузы. Трое суток работали под про-
ливным дождём, мокрые и голодные. 
Железнодорожный путь и вагоны 
надо было немедленно высвобождать.
Через три дня нас освободили от этих 
работ, погрузили на грузовую бар-
жу, укрыли брезентом, так как шёл 
плотный и мокрый снег, а мы и без 
этого были все мокрые. К месту посе-
ления, до разбитого барака, было да-
леко. Нашу баржу завалило мокрым 
снегом, и мы чудом не пошли ко дну. 
Спасли нас сопровождающие офи-
церы. Они сбрасывали снег, укрыва-
ли нас. Северная зима отличается от 
нашей. Много снега, ветра, а главное 
полгода северная ночь. Я пережила 
две северные ночи.

Архангельск имеет два морских 
порта: Экономия и Бакорица. В эти 
порты прибывали огромные корабли 
из Англии и Америки с вооружением 
и продуктами питания, с обмундиро-
ванием для армии. Разгружать эту 
громадину приходилось девушкам. 
Было очень тяжело, однако справ-
лялись — молодость.

Строили биваки, устанавливали 
аэростаты, заграждения, оберегали 
небо. Архангельск сильно пострадал 
от войны, много объектов было унич-
тожено, в городе был голод. В север-
ных условиях ничего кроме турнепса 
не росло. Страшно было смотреть на 
голодных людей, а особенно детей.

Наша столовая находилась в ба-
раке с низкими окнами. Стоило нам 
только войти в столовую, сразу на-
бегали дети. Я страшно переживала, 
вспоминала и представляла голод-
ными своих братьев. Поэтому все 
мы не доедали свой хлеб, выноси-
ли и отдавали детям. За время пре-
бывания в Архангельске мы были 
очень загружены. Ночью обслужи-
вали запуск аэростатов, днём раз-
гружали корабли. Переносили меш-
ки с сахаром весом 101 кг.

Война продолжалась. Часто объ-
являлась положение номер 1, то 
есть боевая готовность. Наступил 
1945 год. Война подходила к концу. 
Начались переформировываться 
части. 16 апреля 1945 г. мы выеха-
ли эшелоном на Дальний Восток.

По прибытии я была зачислена 
в отделение батальона связи 15-го 
корпуса ПВО и прослужила до дня 
демобилизации, то есть до 25 ноября 
1945 г. Наша часть была в действу-
ющей армии и наше подразделения 
были на передовой, непосредствен-
но участвовали в боях с Японскими 
вой-сками до дня окончания войны. 
 Справка:Мария Петровна Торикова 
проработала в Уфимском нефтяном 
сорок лет, была заведующей техни-
ческим архивом, заведующей кан-
целярией.

Девушка с характером

Особенно внимательно следили  
за здоровьем бойцов, чтобы 
избежать инфекционных 

заболеваний, особенно тифа. Нас направили 
на карантин, организованно водили в баню…
Старшина всех девушек приказал остричь. 
Мне это не понравилось и я одна (из сорока 
человек) отказалась стричься. Каждое 
утро проходила проверка. Старшина 
выходил с ножницами в руках. Требовал 
распустить волосы и проверял на форму 
№ 20 (вши) с угрозой, что если найдет 
вошь, то немедленно отрежет волосы.

«
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ЮБИЛЯрЫ

В череде ярких деловых 
событий, проходящих при 
поддержке Министерства 
промышленности 
и энергетики Республики 
Башкортостан, несомненно 
стоит отметить VI 
ежегодную выездную 
конференцию и технические 
визиты «Даунстрим 
Россия-2020».

Профессиональная международ-
ная площадка ежегодно собира-
ет более 150 руководителей не-
фтяных и газовых компаний, и 
служит не только местом обще-
ния, активного обмена мнениями 
по актуальным вопросам, здесь 
озвучиваются новые идеи. К ра-
боте конференции привлекают-
ся студенты, для которых уча-

стие в подобном деловом форуме 
является источником бесценного 
опыта. Это деловое мероприятие 
проходило в Уфе с 26 по 28 фев-
раля. Оно было посвящено обсуж-

дению крупнейших инвестици-
онных проектов строительства 
и модернизации производствен-
ных мощностей, а также возмож-
ностей повышения эффективно-

сти действующих предприятий 
нефтегазопереработки и нефте-
газохимии.

Заместитель министра про-
мышленности и  энергетики 
У. Ф. Насибуллин принял участие 
в пленарном заседании «Планы 
Правительства и нефтегазовых 
компаний. Стратегии развития от-
расли нефтегазопереработки и не-
фтегазохимии в России» и ответил 
на актуальные вопросы предста-
вителям нефтегазохимической от-
расли.

Конференция собрала поряд-
ка 200 главных менеджеров ком-
паний нефтехимической отрасли, 
инициаторов инвестиционных про-
ектов переработки нефти и газа, 
нефтегазохимии из России и СНГ, 
представителей отраслевых регу-
ляторно-надзорных органов, ин-
жиниринговых и проектно-стро-
ительных компаний, лицензиаров 

технологий производства, разра-
ботчиков, производителей и по-
ставщиков оборудования, которые  
обсудили крупнейшие инвести-
ционные проекты строительства 
и модернизации производствен-
ных мощностей, а также суще-
ствующие возможности повыше-
ния эффективности действующих 
предприятий нефтегазоперера-
ботки и нефтегазохимии. В рам-
ках мероприятия состоялись тех-
нические визиты на крупнейшие 
нефтеперерабатывающие и не-
фтехимические предприятия 
Башкортостана.

В организации и проведении 
конференции приняли участие 
начальник отдела содействия 
трудоустройству выпускников 
Г. Ф. Галиева и студенты УГНТУ. 
Университет получил благодар-
ственное письмо на имя руково-
дителя вуза.

Ждём всех дома!
5 февраля в Конгресс-
холле «Торатау» в Уфе 
состоялось масштабное 
мероприятие — Форум 
#ДОМА. Мероприятие было 
проведено для студентов, 
обучающихся за пределами 
Республики Башкортостан, 
чтобы рассказать им 
о преимуществах работы 
в нашей республике.

На Форуме работало 11 инте-
рактивных площадок, связан-
ных с разными сферами деятель-
ности. На площадке «Цифровая 
промышленность и энергети-
ка» в качестве модератором от 
Уфимского государственного не-
фтяного технического универси-
тета была Гульназ Физратовна 
Галиева, доктор экономических 
наук, профессор, начальник от-
дела содействия трудоустройству 
выпускников УГНТУ. Открытие 
площадки проводили модерато-
ры Игорь Геннадьевич Миронов, 
первый заместитель министра 
промышленности и энергети-

ки Республики Башкортостан 
и Г. Ф. Галиева. С их приветствен-
ного слова и начала свою работу 
площадка «Цифровая промыш-
ленность и энергетика».

В работе этой площадки при-
няли участие такие компании, 
как: ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», ПАО АНК «Башнефть», 
А О  « Т р а н с н е ф т ь - У р а л » , 
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», 
ПАО «АК ВНЗМ», АО «БЭСК», 
ООО «Смарт Глобал»,  ПАО 
«ОДК-УМПО», ООО Научно-
п р о и з в о д с т в е н н а я  ф и р м а 
«ПАКЕР», АО «Форт Диалог», 
НОЦ «Цифровые образователь-
ные технологии» СФ БашГУ, а так-
же выпускники УГНТУ. Участники 
выступили с докладами и презента-
циями. Обсуждались вопросы о воз-
вращении студентов в Республику 
Башкортостан и поддержке моло-
дых специалистов. Своими исто-
риями успеха поделились вы-
пускники УГНТУ. Среди них: 
А. Р. Ульмаскулов, руководитель 
группы систем менеджмента и их 
стандартизации инженерно-тех-
нического центра ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», Т. Х. Галеев, ве-

дущий инженер по метрологии 
отдела эксплуатации и техниче-
ской политики ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт», Э. Н. Муни-
рова, инженер-технолог ЛПДС 
«Нурлино» Черкасского НУ 
А О  « Т р а н с н е ф т ь - У р а л » , 
Р. Р. Минниханов, начальник про-
изводственного отдела ПАО «АК 
ВНЗМ», Н. В. Иванова, ведущий 
специалист ПТУ ПАО «АК ВНЗМ» 
и И. Р. Загитов, менеджер департа-
мента эффективности нефтепере-
работки и нефтехимии ПАО АНК 
«Башнефть». Все они успешно ра-
ботают в крупных нефтяных ком-
паниях республики.

В  к о н ц е  м е р о п р и я т и я 
Игорь Геннадьевич и Гульназ 
Физратовна подвели итоги ра-
боты площадки, пообщались со 
студентами в свободной форме 
и определили победителей стажи-
ровки в Министерство Республики 
Башкортостан. Каждый желающий 
участник смог высказаться и по-
благодарить организаторов меро-
приятия.

Студенты приняли участие 
в насыщенной интерактивной про-
грамме площадки. Руководители 

крупных предприятий, ор-
ганизаций и представите-
ли вузов и бизнес-структур 
смогли рассказать студен-
там о проектах, вакансиях 
и перспективах развития 
Башкортостана. 

Работа данной площадки 
прошла успешно: студенты 
смогли познакомиться с руко-
водителями и получили воз-
можность напрямую задать 
вопросы. А ещё были выска-
заны идеи для обсуждения 
вопросов по трудоустройству 
молодёжи и по созданию но-
вых проектов, направлен-
ных на создание новых ра-
бочих мест для  молодёжи 
в Республике Башкортостан. 
Ждём всех дома!

Обсудили проекты

И можно только позавидо-
вать студентам, учившим-
ся у профессора, д. т. н. Вадима 
Васильевича Бабкова. Вдобавок 
к академическим знаниям он об-
ладает огромным практическим 
опытом. Признанный специа-
лист в области стеновых мате-
риалов, бетона и железобетона, 
Вадим Васильевич стал продол-
жателем традиций уфимской 
школы строительного матери-
аловедения, заложенных про-
фессором А. Ф. Полаком. В свою 
очередь профессор В. В. Бабков 
воспитал целую плеяду моло-
дых учёных. Под его руковод-
ством с 1973 года по 2011 год 
были защищены 33 кандидат-
ских и 3 докторских диссер-
тации. Сегодня значительная 
часть работающих на кафе-
дре «Строительные конструк-
ции» УГНТУ профессоров и до-
центов являются учениками 
В. В. Бабкова. 

К числу значительных дости-
жений В. В. Бабкова относятся 
разработка и внедрение в произ-
водство типовых серий предна-
пряжённых железобетонных 
решетчатых балок покрытий про-
мышленных зданий и эстакад 
материалопроводов, разработ-
ка получения керамзита низкой 
и средней плотности, исследова-
ние вопросов оптимизации соста-
вов лёгких бетонов и изделий на 
их основе, разработка техноло-
гии использования ряда много-
тоннажных отходов промышлен-
ных предприятий в производстве 

безобжиговых вяжущих матери-
алов, использование фосфогип-
са в технологии получения вяжу-
щих материалов и облицовочных 
изделий, разработка и внедре-
ние новых стеновых материалов и 
конструкций для жилищно-граж-
данского и промышленного стро-
ительства.

Заслуженный деятель науки 
Республики Башкортостан, за-
служенный строитель Российской 
Федерации, он награждён многими 
почётными орденами и медалями.

20 марта Вадиму Васи-
льевичу Бабкову исполнилось 
85 лет. Сердечно поздравляем его 
с юбилеем, желаем здоровья бо-
дрости духа и благополучия!

Выдающиеся педагоги и учёные замечательны тем, что 
своей работой, своей увлечённостью вдохновляют своих 
учеников, служат им ориентиром в нелёгком пути познания.

Опыт
и талант
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Каждое предприятие 
заинтересовано 
в привлечении лучших 
кадров, так как только 
хорошие специалисты 
смогут удержать престиж, 
созданный многолетним 
трудом, и развить так, 
как того требует 21 век.

Т а к ,  в  П А О  « Н и ж н е к а м с к -
нефтехиме» прошёл молодёж-
ный форум «Будущее за нами». 
Студенты из 14 учебных заве-
дений нашей страны в течение 
трёх дней с пользой провели вре-
мя. Для них была организована 
насыщенная программа с увле-
кательными экскурсиями и по-
лезными играми.

Новый формат встречи, живое 
общение с руководителями пред-
приятий, проведение дискуссии по 
вопросам карьерного роста — всё 
это смогло зародить огромное же-
лание работать именно на произ-
водстве этого предприятия. Но не 
только студенты, но и мы остались 
довольны организацией форума. 
Мы ещё раз убедились в том, что 
такие встречи дают больше вдох-
новения и перспективы для буду-
щих проектов.

Журналисты телеканала ТНВ 
тоже присутствовали на фору-

ме. Они готовят материал для пе-
редачи «Реальная экономика». 

Некоторыми впе-
чатлениями от ме-
роприятия подели-
лась и я, потому что 
меня переполняли 
такие чувства, как 
восторг и восхище-
ние. Я рада тому, 
что жизнь студен-
та во многом зави-
сит от наших об-
щих продуманных 
дел.

УГНТУ благодарит компанию 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 

сотрудничество, за организацию 
форума, за обмен опытом, за тё-
плый приём.

Мы пригласили делегацию ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на юби-
лейный нефтегазовый кадровый 
форум, который прошёл 19 мар-
та в УГНТУ в дистанционном фор-
мате.

Надеемся, что наше сотруд-
ничество будет результативным 
и перспективным.
Г. ГАЛИЕВА, начальник отдела 

содействия трудоустройству 
выпускников УГНТУ

19 марта в университете 
состоялся V Нефтегазовый 
кадровый форум, 
который успел стать 
для вуза традиционным 
и одним из наиболее 
масштабных событий 
весны. В связи с принятием 
мер по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
кадровый форум был 
проведен в онлайн-формате.

«Данный формат является для 
нас совершенно новым, подобное 
мероприятие мы проводим в вузе 
впервые. Хочу выразить огром-
ную благодарность компаниям, 
которые буквально за пару дней 
перестроились под новый формат 
нашего мероприятия. Это гово-
рит о том, что компании гото-
вы к современным тенденциям, 
и благодаря этому мы, несмотря 
на сложившиеся обстоятель-
ства, сможем продолжать своё 
сотрудничество на том же вы-
соком уровне», — подчеркнула на-
чальник отдела содействия трудо-
устройству выпускников УГНТУ 
Гульназ Физратовна Галиева, от-
крывая работу форума.

HR-специалисты более 30 
крупнейших региональных, 
российских и  международ-
ных компаний, среди которых: 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
АО «Газпромбанк», ООО «РН-
БашНИПИнефть», ООО «РН-
Транспорт», ООО «РН-Бурение», 
ООО «Нижневартовское нефтепе-
рерабатывающее объединение»,  
ООО «СГК-Бурение», НИПИ НГ 
«Петон», ООО НПП «Буринтех», 
У п р а в л е н и е  М В Д  Р о с с и и  
по г. Уфа, АО «Нефтехимпроект», 
ПАО «Башнефтегеофизика», 
ООО «СНЕМА-СЕРВИС», Западно-
Сибирский филиал ООО «Буровая 
компания «Евразия», ООО НПФ 
«Экситон-автоматика», ООО ЭПЦ  
«Трубопроводсервис»,  ООО  
«Транстехсервис», ООО «Салават- 
нефтехимпроект», ООО «Нексус- 
Системс», ООО «Нижнекамск-
н е ф т е х и м » ,  О О О  « Л Л К -
Интернешнл», АО «АБ ИнБев 
Эфес»,  ООО НПФ «Пакер», 
АО «Салаватстекло», Институт 
« Т а т Н И П И н е ф т ь »  П А О 
«Татнефть» им. В. Д. Шашина, 
ФАУ «25 Государственный на-
учно-исследовательский инсти-
тут химмотологии Министерства 

обороны Российской Федерации», 
НГДУ «Комсмольскнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз», МБУ «Центр 
содействия занятости молодё-
жи» ГО г. Уфы РБ, KPMG, AO 
Deloitte & Touche CIS, InvestJob, 
«Schlumberger», «Weatherford», 
«Halliburton» и др. представи-
ли свои предприятия студентам 
Уфимского нефтяного. Они рас-
сказали ребятам о вакансиях, ус-
ловиях труда, а также ответили на 
каждый заинтересовавший сту-
дентов вопрос.

«На сегодняшний день в на-
шей компании высоко востребо-
ваны молодые специалисты. Мы 
рады приветствовать в своих ря-
дах выпускников Уфимского не-
фтяного университета. Те ребята, 
которые к нам трудоустраивают-
ся на рабочие профессии и имеют 
статус молодых специалистов, по-
лучают ежемесячную доплату», — 
подчеркнул Андрей Козлов (ООО 
«РН-Бурение»).

Мастер-класс «Подготовка 
к собеседованию. Советы пси-

холога» провела психолог Рита 
Балтина. Она подчеркнула, что 
один из наиболее важных момен-
тов в прохождении собеседова-
ния — это умение оценить себя 
и свои возможности: «Главная 
моя рекомендация и как пси-
холога, и как консультанта по 
коммуникациям — посмотри-
те на себя со стороны. Задайте 
себе вопрос — если бы вы были 
на месте рекрутера, взяли ли 
бы вы себя на эту должность? 
Если да — то хорошо, если нет — 
то нужно работать над собой». 
Также прошёл вебинар от компа-
нии SuperJob «Секреты успеш-
ного трудоустройства». Спикер 
Дарья Шатило провела со студен-
тами онлайн-собеседование с це-
лью трудоустройства в компании 
ООО «ЛЛК — Интернешнл».

Трудоустройство выпускников 
является для Уфимского государ-
ственного нефтяного технического 
университета одним из наиболее 
приоритетных направлений ра-
боты. На площадке вуза отделом 

содействия трудоустройству вы-
пускников на постоянной основе 
проводятся ярмарки вакансий, дни 
карьеры, презентации компаний, 
мастер-классы, тренинги, деловые 
игры от ведущих специалистов 
и руководителей предприятий, 
ведётся индивидуальная работа 
со студентами. Ежегодно вузом 
организуются Межвузовский ка-
дровый форум, Нефтегазовый ка-
дровый форум и распределение 
выпускников. Для ребят устраива-
ются экскурсии в ведущие нефте-
газовые компании, университет 
посещают успешные выпускни-
ки УГНТУ и делятся со студен-
тами своими секретами профес-
сионального становления.

«Мы очень признательны всем, 
кто смог оценить ситуацию се-
годняшних дней и, несмотря ни 
на что, принял участие в нашем 
форуме. Преданность своей ра-
боте, быстрота принимаемых 
решений, своевременная органи-
зованность — всё это сплоти-
ло нас. Желаем вам всегда быть 

единой командой при любых об-
стоятельствах. Каждая работа 
приносит хороший результат, 
если твои коллеги понимают друг 
друга. Так, во время  форума, ор-
ганизованного в онлайн-режиме, 
председатель совета по содей-
ствию трудоустройству вы-
пускников К. Н. Антипин и пред-
ставители совета Л. М. Вафина, 
И. И. Киньябулатова, К. В. Кузин, 
Д. Ю. Савельев вели непрерывную 
связь с представителями ком-
паний. От них зависело многое. 
Продолжительность форума го-
ворит о сплочённости и о профес-
сионализме наших коллег. Спасибо 
за работу и выдержку.

Хочется поблагодарить  и 
компании, которые приняли уча-
стие в V Нефтегазовом кадро-
вом форуме. Вы ещё раз доказа-
ли, что сотрудничество с УГНТУ 
для вас имеет важное значение», 
— сказала Гульназ Физратовна, 
подводя итоги  этого необычно-
го, но такого интересного меро-
приятия. 

Кадры on-line

Будущее за нами
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Мир меняется, мы меняемся вместе с ним
Как закончить УГНТУ 
и поработать в Министерстве 
промышленности и торговли 
РФ, в компании Россети 
и Агентстве стратегических 
иницатив? Возможно ли 
заставить Москву не верить 
слезам? Как часто можно 
менять место работы? 
Вопросов много, а отвечать 
на них сегодня будет 
Кирилл Киреев, выпускник 
УГНТУ 2015 года!

— В каком году закончил 
УГНТУ? Какую специальность?

— Я окончил факультет ав-
томатизации производственных 
процессов УГНТУ, получив ди-
плом бакалавра по направлению 
«Электроэнергетика и электротех-
ника» в 2015 году (группа БАЭ-11–
01).

— Кем и где сейчас работаешь?
— В настоящее время живу 

в Москве, работаю в Агентстве стра-
тегических инициатив. Полагаю, 
что Агентство может быть знакомо 
студентам и преподавателям ещё 
и по той причине, что 19 октября 
2019 года при поддержке Агентства 
стратегических инициатив и АНО 
«Платформа НТИ» в бизнес-цен-
тре «Книжка» состоялось откры-
тие первой и на сегодняшний 
день единственной в Республике 
Башкортостан «Точки кипения» 
УГНТУ.

— Почему решил поступать 
в Нефтяной? Как выбирал специ-
альность?

— Думаю, что ответ на этот во-
прос абсолютно у каждого человека 
предполагает небольшую историю. 
Ещё в школьные годы энергетика 
казалась чем-то сложным и не-
известным, но очень интересным. 
Большое влияние оказала профес-
сиональная деятельность папы, ко-
торый всю жизнь трудится в этой 
сфере и прошёл путь от электро-
монтёра до главного инженера.

Будучи абитуриентом, я оказал-
ся перед выбором между Нефтяным 
и Авиационным университетами. 
Надо признаться, это было нелег-
кое решение. Дни открытых дверей, 
презентации учебных программ, 
советы семьи и старших товари-
щей — всё это, с одной стороны, 
формирует полное представление, 
но с другой — появляется груз от-
ветственности, ведь выбор вуза — 
одно из первых серьёзных решений 
в жизни каждого человека.

В итоге, я сделал выбор в пользу 
УГНТУ и ничуть об этом не жалею!

— Чем запомнились годы 
в УГНТУ? Преподаватели, пред-
меты, группа?

— Студенческие годы абсолют-
но точно являются лучшим време-
нем в жизни! В этот период жизни 
ты активен и энергичен, перед тобой 
открыты все пути — дерзай, дей-
ствуй, добивайся намеченых целей.

Нефтяной университет создает 
все условия для профессионально-
го и личностного развития каждого 
студента, позволяет максимально 
реализовать свой потенциал. Для 

меня на первом месте всегда была 
учёба, несмотря на огромное коли-
чество культурных, спортивных 
и творческих мероприятий.

У меня остались положительные 
и тёплые воспоминания обо всех 
преподавателях УГНТУ. Особенно 
хотел бы выделить Виталия 
Алексеевича Шабанова, моего 
научного руководителя, а также 
декана ФАПП Зухру Хасановну 
Павлову. В первую очередь, именно 
они поддерживали моё стремление 
к учёбе, оказывали всевозможное 
содействие участию в профильных 
олимпиадах и научных конферен-
циях. К слову, с Зухрой Хасановной 
до сих пор поддерживаю контакт, 
стараюсь каждый приезд в родную 
Уфу заглянуть в деканат ФАПП.

Не могу не отметить свою груп-
пу — БАЭ-11–01. Считаю, что имен-
но в студенчестве мы приобретаем 
настоящих друзей на всю жизнь. 
Конечно, после окончания вуза мы 
стали реже видеться, но в данном 
вопросе количество никак не ска-
зывается на качестве. Проживая 
в разных концах нашей страны, мы 
всегда остаёмся на связи, благо мес-
сенджеры и социальные сети позво-
ляют это сделать. А когда так слу-
чается, что мы оказываемся в одном 
городе, всегда находим время на 
встречу, с улыбкой вспоминаем сту-
денческие годы и всё, что с ними 
связано.

— Занимался ли внеучебной де-
ятельностью? Как тебе это помог-
ло в дальнейшем?

— Наверное, каждый студент 
УГНТУ в той или иной степени свя-
зан с внеучебной активностью. Я не 
являюсь исключением.

Во время учёбы я был профоргом 
курса, входил в состав оздорови-
тельной комиссии ФАПП, старался 
посещать все культурно-массовые 
мероприятия. Не секрет, что зада-
чи университета не ограничивают-
ся исключительно образовательным 
процессом. Вузы должны формиро-
вать личность человека, позволять 
каждому студенту найти своё ме-
сто не только в профессиональном 
плане, но и в творческом развитии, 
спортивной жизни, научном сооб-
ществе и т. д.

Конечно, участие в такой де-
ятельности мне очень помогло. 
Именно это формирует личность 
человека, тогда как учебный 
процесс влияет на про-
фессионализм сту-
дента как будуще-
го специалиста. 
Внеучебная де-
ятельность 
позволяет 
п р и о б р е -
сти ценный 
ж и з н е н -
ный опыт, 
к о т о р ы й 
будет по-
лезен и на 
р а б о т е , 
и в быту.

Лично мне 
общественная 
деятельность по-
зволила приобре-
сти уверенность при пу-

бличных выступлениях, исключить 
страх задать вопрос докладчику — 
это показывает заинтересованность 
и вовлеченность в процесс.

Вдобавок вне учёбы студен-
ты проводят мозговые штурмы 
и интеллектуальные конкурсы, 
участвуют в спортивных меро-
приятиях — развивают навыки 
коммуникации. Такой опыт обя-
зательно найдёт применение во 
взрослой жизни, позволяя мак-
симально быстро находить общий 
язык и эффективно решать все за-
дачи.

— Магистратуру ты окончил 
в МЭИ. Расскажи, почему решил 
продолжить обучение там и в чём 
отличия УГНТУ и МЭИ?

— Примерно в середине вы-
пускного курса бакалавриата 
я заметил, что погружаясь в про-
фессиональную среду, каждый 
человек естественным образом 
сужает для себя границы дру-
гих областей. В апреле 2015 года 
я прошёл отбор и принял участие 
в конференции «Менеджмент 
Будущего» на базе ВШМ СПбГУ, 
где познакомился с талантливыми 
студентами со всей страны, мно-
гие из которых получали управ-
ленческое образование, навыки 
бизнес-администрирования. Для 
меня стало удивительным, что они 
свободно и, что главное, успешно 
применяют инструменты инвести-
ционного и финансового анализа, 
управления рисками и изменения-
ми к разным проектам, в том чис-
ле и промышленным. Обучиться 
этому и применить их к близкой 
для себя отрасли — к электро-
энергетике, представилось мне 

сложной, но инте-
ресной задачей.

В МЭИ был от-
крыт набор в ма-
г и с т р а т у р у 
«Управление про-
ектами в энергети-
ке». Я понял, что это 
именно то, что 
я ищу. Обучаясь 
в МЭИ, я посмо-
трел на энерге-
тику с другой 
стороны — не 
с  п р и в ы ч н о й 
технической по-
зиции, а с пози-
ции управленца, 
человека, кото-
рый в условиях 
высокой неопре-
делённости дол-
жен суметь гра-
мотно выстроить 
процесс и до-
биться конеч-
ного результата.

П р и м е р о м 
такого проекта, 
который рассматривают студен-
ты в МЭИ, может быть строитель-
ство солнечной электростанции. 
Магистрантам подробно расска-
зывается, какие стадии есть у про-
екта, чем принципиально инжини-
ринг отличается от проектирования, 
что из себя представляет проектная 
документация, с кем она согласовы-
вается, каким образом в условиях 
определенной финансовой конъюн-
ктуры (цены на комплектующие, 
стоимость ресурсов, действующая 
налоговая система) можно рассчи-
тать доходность проекта и срок его 
окупаемости и т. д.

Принципиальное отличие УГНТУ 
и МЭИ состояло в том, что боль-

шинство дисциплин в маги-
стратуре для меня были 

совершенно новыми. 
Приходилось изучать 

периодическую ли-
тературу, читать 
обзорные и ана-
литические ста-
тьи и издания.

— Ты рас-
с м а т р и в а л 
только МЭИ 
или ещё и дру-

гие вузы?
—  Я  р а с -

сматривал мак-
симальное коли-

чество вариантов. 
У меня есть такая осо-

бенность, которую никак 
нельзя назвать рациональ-

ной: я всегда старал-
ся принять участие во 
всех отборах, во всех 
конкурсах, соревнова-
ниях. Даже если я за-
ранее понимал, что 
в случае положитель-
ного исхода откажусь от 
предложения, всё рав-
но каждый раз пробовал 
и участвовал. Это воз-
можность бросить себе 
вызов, понять, в чём ты 
лучше других, а в чём 
уступаешь окружаю-
щим.

В магистратуру я по-
ступал в четыре ме-
ста, и это без родно-
го УГНТУ. Кроме МЭИ 

я поступал в РГУНГ, но рассматри-
вал этот вариант как один из за-
пасных, поскольку программа об-
учения и направленность очень 
похожи с УГНТУ. А ещё в два вуза 
я прошёл по конкурсу портфолио 
(Университет ИТМО и НИУ ВШЭ).

— Как человек, живущий 
в Москве, расскажи об отличиях 
и сходствах её с Уфой.

— Конечно,  жизнь в Уфе 
и Москве очень разная. Москва — 
настоящий мегаполис, здесь посто-
янно спешишь, стараешься успеть 
что-то сделать. Даже выходные дни 
зачастую расписаны ещё в поне-
дельник! Каждую свободную ми-
нуту в Москве стараешься посвя-
тить какому-то делу.

В Уфе, конечно, такого ритма 
нет. Жизнь более спокойная, ино-
гда даже размеренная. Зато в Уфе 
есть жизнь после работы — кто-
то ходит на фитнес, кто-то игра-
ет в квизы или проходит квесты. 
В Москве зачастую по факту не-
нормированный график работы, 
а с учётом больших расстояний 
добраться домой в будни удаёт-
ся довольно поздно. Поэтому что-
бы сходить в театр и уйти с рабо-
ты вовремя придётся за неделю 
начать выстраивать график и пла-
нировать загруженность.

Но я очень скучаю по Уфе. Это 
мой родной город, там живут ро-
дители, там практически все мои 
школьные и университетские дру-
зья. Когда появляется возмож-

Москва

раСПрЕдЕЛИтЕЛЬНЫЙ ЩИт
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Мир меняется, мы меняемся вместе с ним

ность, стараюсь всегда прилететь 
в Уфу, пусть даже на пару дней.

— Расскажи о практиках, ста-
жировках. Помог ли этот опыт при 
трудоустройстве?

— Во времена учебы в УГНТУ 
я стажировался в филиале АО «СО 
ЕЭС» Башкирское РДУ, а также 
в ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго». 
Это огромный опыт практической 
деятельности, в процессе которого 
ты предметно знакомишься с тем, 
чему тебя обучали в вузе — вы-
полняешь реальные расчёты на-
дёжности системы, понимаешь, 
как осуществляется эксплуата-
ция и техническое обслуживание 
того или иного оборудования.

После переезда в Москву 
и окончания первого курса маги-
стратуры я прошёл стажировку 
в Министерстве промышленности 
и торговли РФ. По итогам был вклю-
чён в молодёжный кадровый ре-
зерв, после чего оформился в штат. 
С этого момента началась моя осоз-
нанная трудовая деятельность.

— Расскажи про свой карьер-
ный путь.

— Как я уже сказал, первым 
серьёзным местом работы был 
Минпромторг России. Я занимал по-
зицию специалиста в Департаменте 
стратегического развития и про-
ектного управления. На тот момент 
на федеральном уровне создава-
лась новая мера поддержки про-
мышленных предпри-
ятий — специальные 
инвестиционные кон-
тракты. Моя задача за-
ключалась в детальном 
изучении и проработке 
проектов, поданных на 
рассмотрение межве-
домственной комиссии, 
с целью формирования 
позиции и заключения 
Минпромторга России 
на предмет возможно-
сти заключения спе-
циального инвести-
ционного контракта 
с обратившимся про-
мышленным предпри-
ятием.

Следующим этапом 
моей карьеры была ра-
бота в дочерней струк-

туре ПАО «Россети» — ПАО 
«МРСК Центра». Классический 
пример крупной электросетевой 
компании, в которой я занимался 
вопросами технологического при-
соединения к электрическим сетям 
новых потребителей. Приходилось 
работать со всевозможной профиль-
ной статистикой, а также участво-
вать в разработке внутренних 
нормативных документов и фор-
мировании предложений по совер-
шенствованию федерального зако-
нодательства.

На сегодняшний день я работаю 
в Агентстве стратегических иници-
атив. Мой непосредственный функ-
ционал связан с реализацией про-
екта, обеспечивающего упрощение 
процедур ведения бизнеса и повы-
шения инвестиционной привлека-
тельности регионов страны.

— Какие были сложности на 
той или иной работе, как с ними 
справлялся?

— Смена места работы всегда со-
провождалась погружением в но-
вую область, новое предметное поле. 
В таких условиях разумеющимся 
является тот факт, что человеку 
нужно время, чтобы вникнуть в де-
тали процесса, закрепить для себя 
некие основы, понять, как обстоят 
дела на текущий момент. Конечно, 
все понимают, что процесс адапта-
ции занимает определенное время, 
но поставленные задачи никто не 
снимает. В нашем постоянно разви-
вающемся мире нельзя позволить 
себе медлить, нельзя поставить на 
паузу низкоприоритетные зада-
чи. Высококвалифицированному 

сотруднику нужно постоянно смо-
треть вперёд, искать для себя пути 
профессионального развития и со-
вершенствования. Мой опыт толь-
ко подтверждает это.

— Твоя настоящая должность 
далека от электроэнергетики. Как 
ты на неё устроился? Как удалось 
предыдущий опыт, не связанный 
напрямую с управленческой де-
ятельностью, трансформировать 
в подходящий для работодателя?

— В моём случае каждый раз 
при смене места работы был опре-
деленный функционал, который 
обеспечивал некую преемствен-
ность. Например, в Министерстве 
промышленности и торговли я на-
учился работать с нормативными 
документами, изучил процедуру 
внесения изменений в федеральное 
законодательство. Поэтому, когда 
перешёл в электросетевую компа-
нию, мне не составляло труда на-
писать внутренний распорядитель-
ный документ, например, приказ 
или положение. Когда переходил 
в Агентство стратегических иници-
атив, я понимал, что подключение 
к сетям — это одно из направлений, 
по которому государство реализует 
политику, направленную на упро-
щение процедуры и сокращение её 
длительности. Конечно, в подклю-
чении к разным видам инженер-
ных сетей есть особенности и отли-
чия, но подход всё же одинаковый. 
Поэтому не могу сказать, что каж-
дый раз начинал с чистого листа. 
Опыт предыдущей работы всегда 
положительно сказывался и был 
весомым преимуществом.

— Получается, ты своим при-
мером доказываешь мнение о том, 
что любой технарь может стать гу-
манитарием (или управленцем)?

— Не раз слышал такое утверж-
дение, но однозначно согласиться 
с ним не могу. Не зря гуманитар-
ные науки называют науками — там 
есть свои правила, логика. Приведу 
пример –гуманитарий может ска-
зать, зачем нужна буровая установ-
ка или электрические сети. Но чтобы 
рассказать специфику устройства, 
какие виды и типы бывают, как ди-
агностируют повреждения, необхо-
димы фундаментальные знания, ко-
торые формирует образование. Так 
и технари не могут знать специфи-
ки гуманитарных наук… Может по-
казаться, что это просто. Но это об-
манчивое впечатление. Не зря люди 
придумали теорию менеджмента, 
управления проектами, управле-
ния рисками и т. д. На мой взгляд, это 
очень интересно для понимания. Чем 
должен руководствоваться управле-
нец, принимая решение в условиях 
высокой неопределенности? 
Как правильно рас-
ставить приори-
теты задач 
по шкале 
«Срочно-
Важно»? 
Т а к и е 
вопросы 
требуют 
подготов-
ки, опреде-
лённого бага-
жа знаний.

— Сегодня су-
ществует тенденция к ре-
гулярной смене работы (примерно 
раз в три года). Это не похоже на 
опыт предыдущих поколений, ког-
да после учёбы человек устраивал-
ся и работал в одной организации 
до пенсии. Как думаешь, почему 
так происходит? И как ты к это-
му относишься?

— Такая тенденция действи-
тельно имеет место быть. И в этом 
смысле наше поколение не похоже 
на предыдущие.

Считаю, что основными причина-
ми являются увеличение мобильно-
сти молодых людей, развитие циф-
ровизации и средств коммуникации, 
всесторонняя доступность информа-
ции. Мир не стоит на месте, он раз-
вивается, а вместе с ним развива-
ются и люди. Взять, например, всем 
известный Сбербанк. Это уже дав-
но не просто банковская организа-
ция, это локомотив цифровизации 
и технологического развития стра-
ны во многих областях. Аналогично 
Яндекс уже не просто поисковая си-
стема. Научный прогресс и развитие 
цифровых технологий бросают вы-
зовы нашему обществу, с которы-
ми, как мне кажется, наше поколе-
ние успешно справляется!

Лично я отношусь к этому только 
положительно. Здорово, когда у че-
ловека горят глаза, он хочет разви-
ваться, совершенствоваться, рас-
ширять для себя профессиональные 
ориентиры. Именно такие люди дви-
гают прогресс, за ними будущее.

— Твоё мнение: готово ли выс-
шее образование так же менять-

ся и развиваться, как того требу-
ет прогресс?

— На мой взгляд, высшее об-
разование постоянно меняется 
и совершенствуется. Взять те же 
бизнес-кейсы или какой-либо кейс-
чемпионат. Ещё несколько лет на-
зад такой инструмент в образовании 
практически не применялся. Сейчас 
же всё чаще студенты на реальных 
примерах разбирают решения про-
изводственных и прикладных задач. 
Мир движется в сторону практи-
коориентированности. Простое на-
писание реферата или доклада без 
его адаптации к реальной жизнен-
ной ситуации кажется просто беспо-
лезным. Аналогично теоретические 
расчёты без их привязки к практи-
ческому кейсу не сформируют у сту-
дента понимания процесса. Здесь 
на помощь приходят опытные об-
разцы и лабораторные стенды, ко-
торые позволяют понять сущность 
конкретного процесса. Ну и, само 
собой, экскурсии и практики на ре-
альных производствах. Думаю, мно-

гие со мной согласятся, что 
увидеть на страницах 

учебника какое-
либо оборудо-

вание и по-
смотреть, 
а ещё луч-
ше, при-
коснуть-
ся к нему 

в  р е а л ь -
н о й  ж и з -

ни — абсолют-
но разные вещи. 

Несомненно, теоре-
тическая база очень нуж-

на. Она позволяет заложить тот 
фундамент, на котором в дальней-
шем будет уверенно формироваться 
опыт. Но именно практические зна-
ния в большинстве случаев явля-
ются определяющими при трудоу-
стройстве. Работодателям важно не 
только то, что знает специалист, но 
и то, что он умеет делать, чем может 
быть полезен с первого дня работы.

— Какие у тебя планы на бу-
дущее?

— Сейчас я изучаю варианты 
дальнейшего обучения. Понимаю, 
что есть потребность в получении 
новых знаний, расширении сво-
их профессиональных компетен-
ций. С учётом дальнейших планов 
буду выбирать между освоени-
ем программы делового админи-
стрирования (Master of Business 
Administration, MBA) и получени-
ем образования в сфере государ-
ственного управления.

— Твои пожелания и советы 
студентам.

— Главное пожелание — цените 
свои студенческие годы! Это дей-
ствительно лучшее время, когда 
перед вами открыты абсолютно все 
двери. Смело берите на себя ответ-
ственность, действуйте, не бойтесь 
ошибаться!

И, конечно же, призываю всех 
студентов следить за новостями 
и событиями университета и ак-
тивно принимать участие во всех 
мероприятиях УГНТУ!

Материал подготовила 
Е. ГУЛИНА
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Игра с пользой для дела
12 марта в Институте 
нефтегазового бизнеса 
прошёл Всероссийский 
конкурс «ИГРОМАНИЯ», 
собравший большое 
количество участников из 
УГНТУ и Уфимского торгово-
экономического колледжа.

В течение дня командам предстоя-
ло пройти шесть игр, по итогам ко-
торых был выявлен абсолютный по-
бедитель.

В игре «Газовый бизнес» участ-
ники организовывали свой газо-
вый бизнес, приобретая объекты за 
игровые деньги — компри (их мож-
но было получить, ответив на про-
фессиональные вопросы), получая 
разрешения на строительство и вы-
плачивая налоги на добычу полез-
ных ископаемых.

Победу в деловой игре разде-
лили между собой команда груп-
пы БЭПп-18–01 в составе Ольги 
Сергуниной, Ангелины Машиной, 
Лилии Даминовой, Валерии Бобровой 
и команда УТЭК в составе Ярослава 
Втюрина, Ивана Бажина, Айрата 
Асадуллина, Светланы Елисеевой, 
которые получили максимальный фи-
нансовый результат по итогам игры.

В игре «Фондовый рынок» по-
сле ознакомительной лекции сту-
денты получили возможность ощу-
тить себя брокерами на Московской 
бирже. В течение одного часа ребя-
та совершали операции по купле-
продаже ценных бумаг российских 
компаний на торговой платформе 
«Инвестор» в режиме Демо-доступа. 
Главной задачей игры было ознако-
миться с возможностями Интернет-
трейдинга, используя инструменты 

рынка в режиме реального времени, 
с чем ребята успешно справились.

В игре «Фондовый рынок» бла-
годаря знаниям в области финан-
сов, а также интуиции, ряд команд 
получили прибыль по итогам тор-
гов. Максимальное количество бал-
лов набрали команда студентов 
группы БФПп-18–01 (Анастасия 
Косарева, Анастасия Мосалева, 
Анастасия Григорьева, Анастасия 
Васючкова).

В игре «Management Activity 
Game (MAG)» участникам пред-
стояло перейти игровое поле, вы-
полняя различные задания на ко-
мандное взаимодействие и знания 
основ менеджмента.

Победителем деловой игры 
MAG стала команда группы 
БЭФ-18–01 в составе Айнура 
Хаматова, Елизаветы Боровковой, 
Алсу Юлмухаметовой, Анжелы 
Шалухиной.

В деловой игре «Личный финан-
совый бюджет» участникам пред-
стояло разработать семейный бюд-
жет и рассчитать итоговый баланс. 
Было выявлено несколько команд, 
набравших максимальное количе-
ство баллов.

Применяя ассоциациативное 
мышление и командное взаимодей-
ствие, в настольной игре «Wall Street» 
команды объясняли экономические 
термины и понятия разными спосо-
бами. Победила в этой игре команда 
группы БСО-17–01 в составе Ренаты 
Тухбатуллиной, Юлии Петровой, 
Миляуши Гильмутдиновой, Сумбуль 
Ишдавлетовой.

В деловой игре «Знатоки PR» 
перед студентами стояла цель — 
угадать, какой всемирно извест-
ный бренд скрыт в «черном» ящи-
ке. Выступая в качестве команды 
знатоков, учащимся пришлось сы-
грать в непростую игру с ведущим.

По итогам всех игр
1 место разделили команда груп-

пы БЭПп-18–01 и команда УТЭК. 
2 место заняла команда группы 
БЭФ-18–01. 3 место — у коман-
ды группы БФПп-18–01 в составе 
Александра Горохольского, Андрея 
Романова, Тамерлана Аманова, 
Ильгиза Басырова.

Студенты-активисты 
К и б е р с п о р т и в н о г о 
к л у б а  У Г Н Т У 
б ы л и  п р и г л а ш е н ы 
в г. Солнечногорск, где 
с 1 по 3 марта на базе 
Мастерской управ-
ления «Сенеж» со-
с т о я л а с ь  п е р в а я 
Образовательная смена 
Российской националь-
ной премии «Студент 
года», совместного про-
екта Российского Союза 
Молодёжи и прези-
дентской платформы 
«Россия — страна воз-
можностей». В смене приняло уча-
стие более 50 призёров и победи-
телей Российской национальной 
премии «Студент года — 2019».

Экспертами и наставника-
ми смены выступили тренеры 
Ассоциации тренеров Российского 
Союза Молодёжи, а также теле-
журналист, медиатренер, ве-
дущий, академик Евразийской 
академии телевидения и радио, 
член Союза журналистов России 
Василий Корельский. В рамках 
мероприятия были организованы 

образовательная, деловая и раз-
влектельная программы.

«За дни образовательной смены 
нам, студентам УГНТУ, помимо 
получения новых знаний и опыта 
удалось и поделиться базовыми 
навыками работы киберспортив-
ного клуба. Без Российского союза 
молодёжи и содействия УГНТУ 
этого всего бы не было, за что 
и хочется их поблагодарить!» — 
сказал Арсен Шарифуллин, руко-
водитель Киберспортивного клу-
ба УГНТУ.

Киберспорт 
на высоте

4 марта в Уфимском 
государственном нефтяном 
техническом университете 
прошла рабочая встреча 
сотрудников международных 
отделов вузов Уфы с 
представителями Управления 
по вопросам миграции.

«Недавно  вступили в силу поправ-
ки в Закон «О миграционном уче-
те иностранных граждан и лиц 
без  гражданства в Российской 
Федерации», – объяснил суть ос-
новного вопроса повестки дня 
Салимджон Урунов, начальник 
отдела внеучебной и визово-реги-
страционной работы Управления 
международного сотрудничества 
УГНТУ. — Мы бы хотели полу-

чить более подробные разъясне-
ния по острым для нас вопросам».

Вопросов, действительно, было 
немало:  о проблемах  с регистрацией 
в гостиницах иностранных студен-
тов во время каникул, о чрезмерной 
загруженности окон миграционного 
учёта в Едином многофункциональ-
ном центре, о заключении трудовых 
договоров с иностранными препода-
вателями и порядке выдачи им визы, 

о продлении виз аспи-
рантам, окончившим 
вуз, но не успевшим 
защитить диссертацию. 
Словом, разговор полу-
чился обстоятельный, и 
на вопросы были даны 
подробные ответы. 

П о л ь з а  т а к и х 
встреч очевидна. Как 

отметил начальник УМС УГНТУ 
Н. Т. Чанышев: «Мы должны стре-
миться к тому, чтобы к нам  при-
езжали учиться талантливые мо-
лодые люди, и чтобы у них был 
стимул  остаться здесь и рабо-
тать на благо республики. Вузы 
готовы стать своеобразным 
фильтром, благодаря которому 
осуществлялся бы отбор таких 
перспективных кадров».

Осенью прошлого года наши студенты приняли 
участие в конкурсе на Российскую национальную 
премию «Студент года». Они заняли третье место 
в номинации «Киберспортивный клуб года». Отфильтруем?

По результатам республиканско-
го конкурса «На лучшую орга-
низацию воспитательной ра-

боты и социально-бытовых условий 
проживания студентов в общежитиях» 
в 2019 году I место между собой раз-
делили: общежитие № 7 Уфимского 
государственного нефтяного техниче-
ского университета, общежитие № 3 
филиала Башкирского государствен-
ного университета в г. Бирске и об-
щежитие № 3 филиала Башкирского 

государственно-
го университета 
в г. Стерлитамаке.

О б щ е ж и т и е 
филиала УГНТУ 
в г. Салавате удо-
стоилось диплома 
второй степени, сту-
денческий совет об-
щежития № 7 стал победителем в но-
минации «Лучший студенческий совет», 
а студенческий совет общежития фи-

лиала УГНТУ в г. Салавате стал обла-
дателем третьего места в той же но-
минации.

Снова — лучшие


