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28 августа в Министерстве 
науки и высшего образования 
РФ прошло заседание Совета 
по государственной поддержке 
создания и развития научных 
центров мирового уровня, 
выполняющих исследования 
и разработки по приоритетам 
научно-технологического 
развития, в рамках которого 
были подведены итоги 
конкурсного отбора.

Научный  центр  мирового  уров-
ня «Рациональное освоение запа-
сов  жидких  углеводородов  пла-
неты»,  в  состав  которого  вошли 
Уфимский  государственный  не-
фтяной технический университет, 
Казанский федеральный универ-
ситет, Российский государственный 
университет  нефти  и  газа  имени 
И. М. Губкина, а также Сколковский 
институт науки и технологий, побе-

В числе победителей

С новыми силами
«Итоги работы приёмной комиссии УГНТУ 
в 2020 г. (по состоянию на 31.08.2020)» 
(из доклада ответственного секретаря 
ПК УГНТУ Д.В. Каретникова на заседании 
Учёного совета УГНТУ 24 сентября).

Основные показатели приёма на «бюджетные» 
места для обучения по очной форме 

Количество зачисленных
по программам 
бакалавриата/специалитета

на «бюджетные» места

1826 чел.

на «платные» места

788 чел. 

Средний балл ЕГЭ по одному 
предмету у зачисленных 
на «бюджетные» места 
по общему конкурсу

72,5 балла 

Количество лиц, зачисленных 
без вступительных испытаний 
(победителей и призёров 
олимпиад)

32 чел.
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Количество зачисленных
по программам магистратуры

на «бюджетные» места

810 чел. 

на «платные» места

386 чел.

Количество зачисленных
по программам аспирантуры

на «бюджетные» места

39 чел.

на «платные» места

29 чел. 

Рейтинг образовательных программ 
по среднему баллу ЕГЭ у зачисленных 
в 2020 году (бюджетные места)

Место Программа
Балл ЕГЭ

2020 г.

Разница

2020-2019 г.

1 БГОГ,БГОР (ИЭС) 91,7 + 9,4

2 БАГ (ФАПП) 85,7 + 0,3

3 АГ,ГР,ГБ,ГС (ОКТФЛ) 84,5 нд

4 БПО (ФАПП) 83,1 — 0,3

5 БТТУп (ИЭС) 83,1 + 1,2

Место Программа
Балл ЕГЭ

2020

Разница

2020-2019 г.

6 БГР (ГНФ) 80,5 — 2,0

7 БТС (ТФ) 79,0 — 3,3

8 БТП,БТПп (ТФ) 78,9 — 3,3

9 БТБ (ТФ) 78,7 + 1,0

10 БМТ (ФТТ) 78,7 — 3,1

География зачисления в 2020 году

54 региона РФ

332 иностранных гражданина 

из 24 стран мира

Ó×¨НЫÉ ÑоÂЕТ РЕØÈË

дил в конкурсе и получил государ-
ственную поддержку и финансиро-
вание на развитие.

На конкурсный отбор поступи-
ло 60 заявок, из них для рассмотре-
ния на заседании Совета были ото-
браны 11.

По результатам обсуждения 
утвержден перечень из 10 НЦМУ 
по 6 приоритетным направлениям. 
В число победителей по приоритет-
ному направлению «Экологически 
чистая ресурсосберегающая энер-
гетика, эффективное региональное 
использование недр и биоресурсов» 
вошёл НЦМУ «Рациональное ос-
воение запасов жидких углеводо-
родов планеты». Определяющими 
критериями конкурсного отбора 
стали наличие опыта проведе-

ния исследований по направле-
ниям деятельности центра, про-
грамма научных исследований, 
кадровый потенциал, а также на-
учная инфраструктура центра. 
Кроме того, учитывались инно-
вационная база центра, его инте-
грированность в международную 
научную деятельность и плани-
руемый вклад в реализацию при-
оритетных направлений развития 
России, количество научных пу-
бликаций исследователей, акту-
альность планируемых исследова-

ний и перспективы их дальнейшего 
использования.

В рамках деятельности Научного 
центра мирового уровня Уфимский 
государственный нефтяной техниче-
ский университет участвует в реали-
зации следующих научных меропри-
ятий, направленных на проведение 
фундаментальных, поисковых и при-
кладных исследований :

—  геология, геохимия и разра-
ботка залежей  нефти, с использова-
нием современных физико-химиче-
ских методов и сквозных технологий ;

—  создание экологичных, энер-
гоэффективных и экономичных 
технологий  прогнозирования, раз-
ведки, разработки, подготовки, 
транспортировки и переработки 
жидких углеводородов.

Ректор  университета  Олег 
Александрович Баулин отметил: 
«Участие УГНТУ в научном цен-
тре мирового уровня несомнен-
но будет способствовать ин-
тенсивному развитию научной 
и научно-производственной коо-
перации в регионе, позволит соз-
дать благоприятную среду для 
молодых учёных. Получат даль-
нейшее развитие научные шко-
лы университета, широко из-
вестные как в России, так и за 
рубежом».
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2 сентября Глава 
Башкортостана 
Р. Ф. Хабиров провёл 
выездное совещание 
в формате «Промышленный 
час». Оно состоялось на 
базе УГНТУ. Ключевой 
темой стало развитие 
топливно-энергетического 
комплекса региона.

Перед  началом  совещания  ру-
ководитель  региона  посетил 
Инжиниринговый центр УГНТУ, 
который  специализируется  на 
разработке оборудования для не-
фтяной  и  газовой  промышлен-
ности,  а  также  проводит  тех-
ническую  экспертизу  опасных 
производственных объектов ТЭК. 
Кроме того, специалисты центра 
выполняют проектно-изыскатель-
ские работы и реинжиниринг не-
фтепромыслового оборудования.

В рамках опытно-промышлен-
ного производства здесь наладили 
выпуск колодцев для трубопрово-
дов, концевых быстродействую-
щих затворов, оборудования для 
глубинных скважинных насосов.

Ректор УГНТУ О. А. Баулин 
сообщил, что Инжиниринговый 
центр вуза успешно сотруднича-
ет с российскими и зарубежны-
ми компаниями. Кроме того, уни-
верситет вместе со Сколковским 

институтом науки и технологий 
Skoltech, Губкинским универси-
тетом и Казанским федеральным 
университетом вошли в число орга-
низаций, участвующих в создании 
Научного центра мирового уровня. 
Такие центры формируются в фор-
мате консорциумов в рамках наци-
онального проекта «Наука».

Достижения Инжинирингового 
центра УГНТУ широко применя-
ются предприятиями отрасли. 
По словам генерального дирек-
тора АО «Транснефть — Урал» 
Р. Н. Ковалёва, с 2015 года ком-
пания заключила с центром кон-
тракты по различным направле-
ниям более чем на 269 млн. рублей. 
Университет разработал и внедрил 
на объектах «Транснефти» мно-
жество инновационных решений.

Глава Башкортостана высоко 
оценил потенциал дальнейшего 
развития вуза.

— Нефтяной университет — 
один из важных центров взаи-
модействия образования, нау-
ки и промышленности. Здесь 
есть сложившаяся школа, хоро-
шая команда специалистов, — от-
метил Радий Фаритович. — Мы 
продолжаем работу по созда-
нию в республике НОЦ мирово-
го уровня при участии УГНТУ 
и ждём решения федерального 
Правительства уже в конце года.

Ещё один стратегический пар-
тнёр университета — компания 
«Башнефтегеофизика». Совместно 
с вузом она реализует ряд про-
ектов и программ развития спе-
циалистов. В целях укрепления 

взаимодействия руководитель 
компании Р. Я. Адиев и ректор 
УГНТУ Олег Баулин подписали 
на «Промчасе» соглашение о со-
трудничестве.

В преддверии Дня работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности Р. Ф. Хабиров вручил 
специалистам отрасли государ-

ственные награды республики.
Ректору О. А. Баулину вручили 
Почётную грамоту Республики 
Башкортостан. Орденом Дружбы 
народов был награждён первый 
проректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин.

По материалам официального 
сайта Администрации Главы 

Республики Башкортостан.

«Промчас» в УГНТУ
Нефтяной университет — 
один из важных центров 
взаимодействия образования, 

науки и промышленности. 
Здесь есть сложившаяся школа, 
хорошая команда специалистов».

«
Р. Ф. Хабиров, Глава Башкортостана

В   п р о г р а м м е 
Форума  активное 
участие принимали 
представители на-
шего университета. 
Так, на пленарной 
сессии «Внедрение 
технологических 
инноваций в нефте-
переработку» с до-
кладом «Цифровая 
иерархическая ин-
теллектуальная си-
стема мониторинга, 
визуализации, оп-
тимизации и контроля нефтегазо-
химических процессов» выступила 
зав. кафедрой нефтехимии и хими-
ческой технологии Т. Р. Просочкина. 

Участником круглого стола 
«Цифровая трансформация опе-
рационных процессов нефтеперера-
ботки» стал доцент кафедры ТМО 
М. И. Баязитов, представивший кон-
цепцию непрерывного управления 
производственной системой, обеспе-
чивающую её надежность.

Т а к ж е   с о с т о я л а с ь 
VIII  Международная  науч-
но-практическая  конферен-
ция «Информационные техно-
логии.  Проблемы  и  решения» 
IT’Days-2020.

С  приветственным  словом 
к участникам конференции об-

ратилась директор Института 
цифровых систем, автоматиза-
ции и энергетики (IT-институт) 
профессор З. Х. Павлова. «Цель 
конференции — обмен опытом, 
демонстрация новых идей и до-
стижений», — подчеркнула она, 
перечислив самые интересные 
темы докладов.

Зухра Хасановна Павлова рас-
сказала, что материалы конфе-
ренции увидят свет в журнале 
«Информационные технологии: 
проблемы и решения». Это бо-
лее 100 статей учёных из раз-
ных городов России, в частно-
сти, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тольятти, Перми, Уфы и др., а так-
же Азербайджана, Казахстана, 
Узбекистана.

23–25 сентября в Уфе 
проходил форум 
«Уралстройиндустрия». 
Его программа была 
представлена направлениями 
«Строительство», 
«Благоустройство. 
Комфортная среда», 
«Недвижимость».

В его работе самое активное уча-
стие приняли представители на-
шего университета. На пленарном 
заседании  «Управление  градо-
строительным развитием терри-
тории Республики Башкортостан, 
как  инструмент  повышения  ка-
чества  жизни»,  одним  из  орга-
низаторов  которого  является 
Архитектурно-строительный ин-
ститут УГНТУ, обсуждались на-
сущные  проблемы  развития  го-
рода. 

В рамках деловой программы 
состоялась секция «План устой-
чивого  развития  муниципали-
тетов  в  рамках  реализации  на-
циональных  проектов.  Реалии 
и  перспективы»,  где  приняли 
участие  директор  АСИ  УГНТУ 
Д.  В.    Кузнецов  и  профессоры 
кафедры  «Архитектура»  АСИ 
УГНТУ  К.  А.  Донгузов  и  Р.Ф. 
Баймуратов. Также был организо-
ван круглый стол «Архитектурная 
выразительность зданий и огра-
ничения фасадных систем». 

В  секции  «Цифровой  штаб 
строительства и цифровой двой-

ник  объекта:  новая  парадиг-
ма  управления  строительным 
объектом»  рассматривался  во-
прос внедрения технологий ин-
формационного  моделирования 
(BIM-технологий)  на  всех  ста-
диях  жизненного  цикла  строи-
тельного объекта. Модератором 
был  директор  АСИ  УГНТУ 
Д.В. Кузнецов. Спикерами высту-
пили ведущие преподаватели ка-
федр «Строительные конструк-
ции»  и  «Автомобильные  дороги 
и технология строительного про-
изводства» АСИ УГНТУ, специа-
листы в области BIM-технологий 
из Москвы и Санкт-Петербурга 
и руководители ведущих проект-
ных организаций Уфы.

Секцию  «Цифровой  водока-
нал» организовали Министерство 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РБ, Башкирская ассоциация 

предприятий энерговодоснабже-
ния и кафедра «Водоснабжения 
и водоотведения». Участники сек-
ции  «Инновационные  материа-
лы и технологии для строитель-
ной  отрасли»,  в  числе  которых 
были специалисты АСИ УГНТУ, 
представили продукты и решения 
для строительства и эксплуата-
ции объектов городского хозяй-
ства и промышленных предприя-
тий Башкортостана. 

В  рамках  форума  прош-
ли  конкурс  архитектурной  гра-
фики  и  конкурс  студентов 
«Проектирование с использовани-
ем  технологий  информационно-
го моделирования BIM», а также 
фестиваль «Детские архитектур-
но-инженерные школы: лучшие 
практики», который курировала 
архитектурно-техническая школа 
«КУБУС» при АСИ УГНТУ.

Нефть 
и цифра

Строить удобно 
и технологично

15-16 сентября в комплексе ВДНХ-ЭКСПО 
проходили Российский нефтегазохимический форум 
и XXVIII Международная специализированная 
выставка «Газ. Нефть. Технологии».
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Наступление 
по двум направлениям
«Что в имени?», — вопрошал 
Шекспир, заверяя, что 
название не меняет сути 
объекта. Прошло несколько 
столетий и возобладала 
другая точка зрения: «Как 
вы судно назовёте, так оно 
и поплывёт». В нашем 
университете переименование 
кафедр плавно перетекло 
в переименование 
факультетов. Чем вызвана 
эта «волна»: модой 
или необходимостью 
зафиксировать произошедшие 
за недавнее время перемены? 
Об этом мы побеседовали 
с директором Высшей 
школы информационных 
и социальных технологий 
(ВыШкаИнСоТех) 
Александром Сергеевичем 
Верещагиным.

— Александр Сергеевич, рас-
скажите, почему ФОНД стал 
ВыШкой.

—  Факультет общенаучных 
дисциплин существовал с 1 сен-
тября 2015 года. То есть 1 сентя-
бря нам исполнилось пять лет. 
Первоначально он планировал-
ся как факультет, который ведёт 
все так называемые общенаучные 
дисциплины, т. е. дисциплины гу-
манитарного и естественно-науч-
ного цикла у первого-второго кур-
сов всего университета. Кафедры, 
которые входили тогда в ФОНД — 
физики, инженерной графики, ма-
тематики, общей, аналитической 
и прикладной химии, философии 
и истории, русского языка и ли-
тературы, физвоспитания и ино-
странных языков, — были общеоб-
разовательными. Но за эти пять лет 
произошла серьёзная трансформа-
ция, и пять наших кафедр стали 
выпускающими. Кафедра физики 
стала выпускать магистрантов по 
направлению «Физико-химические 
основы подготовки углеводоро-
дов» и «Вычислительная физика 
и компьютерное моделирование 
процессов нефтегазовой отрасли». 
Кафедра инженерной графики пе-
реименована в кафедру комплекс-
ного инжиниринга и компьютер-
ной графики и стала выпускать 
магистрантов по направлению 
«Комплексный инжиниринг в не-
фтегазопереработке и нефтегазо-
химии».

Кафедра математики переи-
менована в кафедру информаци-
онных технологий и прикладной 
математики и стала выпускать 
бакалавров  по  направлению 
«Прикладная информатика». Это 
привело к изменению её функ-
ционирования. Сейчас на повест-
ке дня стоит вопрос об открытии 
магистратуры, интеграции от-
крытых курсов в образователь-
ный процесс, а также создание 

базовой кафедры совместно с РН-
БашНИПИнефть.

Кафедра общей, аналитической 
и прикладной химии стала выпу-
скать магистрантов по направлению 
«Химическая технология пластиче-
ских масс». Кафедра философии, 
истории и социального инжинирин-
га готовит бакалавров по направ-
лениям «Социально-культурная 
деятельность и социальный ин-
жиниринг на предприятиях вы-
сокотехнологичных  отраслей 
промышленности», «Постановка 
и продюсирование культурно-до-
суговых программ». Три кафедры 
у нас остаются общеобразователь-
ными: русского языка и литерату-
ры, иностранных языков и физи-
ческого воспитания.

Обратите внимание, что направ-
ления подготовки кафедр очень тес-
но переплетаются с информатикой 
и социологией. И это стало очень 
важным фактором для последую-
щей трансформации факультета.

— Почему именно высшая шко-
ла, а не институт, например?

— Название «высшая школа» 
характерно для европейских уни-
верситетов, где нет понятия «фа-
культет». Мы хотели бы не только 
с Европой, но и с Азией разговари-
вать на том языке, который при-
нят этим образовательным сооб-
ществом. Название указывает два 
основных направления нашей де-
ятельности. Мы занимаемся базо-
вой подготовкой по гуманитарным 
и естественно-научным дисци-
плинам. Кроме того, мы занима-
емся информатикой и социальны-
ми технологиями, непосредственно 
развивая их на факультете. Во вре-
мя моего отчёта на Учёном сове-
те 20 мая была высказана иници-
атива по трансформации ФОНД 
в ВыШкаИнСоТех. Смена касается 
не только названия, но и внутрен-
него содержания.

— Поясните, как изменится сам 
процесс преподавания?

—  Последние два года мы очень 
большое внимание уделяем проект-
ной деятельности. Причём она ох-
ватывает именно студентов пер-
вого-второго курсов. Студенты 
третьих-четвёртых курсов ухо-
дят на выпускающие кафедры. 
Проектная деятельность во мно-
гом связана с тем, что студенты на 
младших курсах осваивают доста-
точно сложные программные про-
дукты. Ну, например, на кафедре 
инженерной графики была создана 
проектная лаборатория «Создание 
информационной модели зданий 
с применением технологий уда-
лённого доступа». Это переклика-
ется с тем, что механический фа-
культет стал развивать проект 
«Электронный завод».

Проектная деятельность ведёт-
ся по всем кафедрам. В частности, 
я занимаюсь проектом «Уфа не-
фтяная». Он посвящён 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Мы разрабатываем туристи-

ческий маршрут 
по историческим 
местам  города, 
связанным с не-
фтяной промыш-
ленностью.

Старший пре-
подаватель  ка-
ф е д р ы   и н о -
странных языков 
Э. И. Родионова 
ежегодно орга-
низует  межву-
зовский концерт 
на английском языке. Он поль-
зуется большой популярностью. 
Последний раз в нём приняли уча-
стие 150 человек, а в большом зале 
Дворца имени Орджоникидзе был 
аншлаг.

Включаются новые формы пре-
подавания. Мы уже пять лет зани-
маемся дистанционным обучением, 
и эта форма оказалась очень вос-
требованной этой весной.

Также по предложению Олега 
Александровича Баулина в учеб-
ный процесс внедряется демонстра-
ционный экзамен. Пока апробиро-
ван языковой модуль для кафедр 
философии и истории, иностранных 
языков и кафедры русского языка 
и литературы. Такая форма экза-
мена призвана наглядно показать 
компетенции, которыми овладели 
студенты при изучении дисциплин. 
Последний демонстрационный эк-
замен проходил на кафедре РЯЛ 
в присутствии ректора. Экзамен по-
лучил очень высокую оценку.

На базе ВыШки с начала учебно-
го года открыты и будут функцио-
нировать с 1 октября школа оратор-
ского искусства, школа педагогов, 
лаборатория человека, лаборатория 
цифровой лингвистики, лаборато-
рия игровых технологий. План ра-
боты уже расписан, конечный про-
дукт — через два-три месяца.

Таким образом, мы будем расши-
рять компетенции студентов. Про 
ораторское искусство говорить не 
надо: человек должен уметь убеж-
дать. Это проект кафедры русского 
языка и литературы. Школа педа-
гогов тоже необходима, чтобы ос-
новная масса наших выпускников 
обладала педагогическими знания-
ми. В этой школе будут выступать 
самые известные наши лекторы. 
Это общефакультетский проект. 
Лаборатория человека — в ведении 
кафедры философии, истории и со-
циального инжиниринга. Кафедра 
физики будет заниматься циф-
ровой лингвистикой. Заместитель 
директора по инновационно-обра-
зовательным технологиям и вос-
питательной работе Е. Н. Сабирова 
успешно занимается внедрением 
в процесс обучения игровых тех-
нологий: кейсов, квестов. На кафе-
дре иностранных языков мы раз-
работали систему сертификации 
студентов. Она будет внедрена уже 
в этом году.

Для студентов, которые занима-
ются социальной деятельностью, 

у нас, надеюсь, заработает телеви-
зионная студия. Преподавать в ней 
мы пригласим практиков: людей 
с телевидения, представителей 
шоу-бизнеса, психологов, педагогов.

— Теперь несколько слов 
о главных составляющих назва-
ния — информационной и социаль-
ной. Как они будут усилены в бли-
жайшей перспективе?

— По общему мнению специа-
листов, мир стал надолго цифро-
вым, и университету необходимо 
иметь сильную цифровую школу 
с собственной интеллектуальной 
повесткой. Чтобы усилить инфор-
мационную составляющую, к нам 
из IT-института была переведе-
на кафедра «Цифровое моделиро-
вание». Что касается социального 
направления, здесь руководством 
были поставлены конкретные зада-
чи. Это реализация культурно-до-
суговых проектов, в том числе и на 
УНПП «СОЛУНИ»; создание серии 
репортажей о вузе по мотивам те-
лепередачи «Орёл и решка» с це-
лью продвижения имиджа УГНТУ.

— ВыШка помимо выпу-
ска собственных бакалавров 
и магистрантов остаётся «старто-
вой площадкой» для студентов 1–2 
курсов других факультетов и ин-
ститутов. Какие формы сотрудни-
чества будут развиваться с ними?

—  Ещё раз повторю: базовая за-
дача ВыШки — подготовка студен-
тов 1–2 курсов. Поэтому мы будет 
выстраивать образовательную по-
литику с учётом стратегии разви-
тия университета по следующим 
направлениям:

—  в сотрудничестве с АСИ: 
моделирование градообразующих 
предприятий;

—  в сотрудничестве с ТФ: ис-
следование экологических проблем 
с помощью имитационных моделей;

—  в глубокой кооперации с на-
правлением подготовки «социаль-
ный инжиниринг»: изучение куль-
турных явлений на основе реакции 
в социальных сетях; социальная 
инженерия на основе сетевых мо-
делей.

—  медицинская информатика.
Мы заметно усиливаем взаи-

модействие с филиалами УГНТУ. 
Для этого используем видеолек-
ции, отснятые на факультете, чи-
таем лекции для филиалов. Кроме 
того, будет реализована концеп-
ция единого комплексного экзаме-
на в вузе и филиалах. Занимаемся 

повышением квалификации пре-
подавателей в филиалах.

У нас есть базовая кафедра 
«Интерактивные технологии гу-
манитарного и инженерного об-
учения», в Историческом парке 
«Россия — моя история», где зани-
маются, в основном, студенты АСИ.

— Планы амбициозные и мас-
штабные. Для их исполнения 
нужны не только преподавате-
ли-теоретики, но и практики. 
Немаловажную роль играет и за-
интересованность студентов. Как 
Вы оцениваете значение того, кто 
и кому будет преподавать?

— В усовершенствовании учеб-
ного процесса большую роль играет 
кадровый состав. И должен сказать, 
что кадры — самая большая про-
блема. Высококвалифицированный 
преподаватель в условиях рыноч-
ной экономики зарабатывает ре-
петиторством, подготовкой к ЕГЭ. 
Это касается таких дисциплин как 
математика, физика, химия, ино-
странный язык. И многие, особен-
но молодые, преподаватели уходят 
в «свободное плавание». Чтобы пре-
дотвратить отток кадров, мы ста-
раемся создать для преподавате-
лей комфортные условия, сделать 
так, чтобы они были заинтересова-
ны в работе вуза.

Ещё одна важная задача — за-
интересовать студентов. Сегодня 
на факультете обучается другое 
поколение студентов. Особенно 
это относится к тем, кто связан 
с IT-технологиями. Это люди, погру-
жённые в себя. Они сидят перед ком-
пьютером и решают, как им кажет-
ся, какие-то важные задачи. Я их 
понимаю. Человек, который владе-
ет всеми этими технологиями, может 
зарабатывать деньги и «на удалён-
ке». Но он гораздо менее социализи-
рован. Именно для этого мы активно 
внедряем проектную деятельность. 
Студент получает конкретное зада-
ние и выполняет в течение полугода, 
либо года с конечным результатом. 
И он, как правило, будет работать 
в команде. Скажем, для информа-
ционных технологий — это разра-
ботка приложения, для социального 
направления — постановка студен-
ческого познавательно-развлека-
тельного сериала.

«Времена меняются, и мы ме-
няемся вместе с ними», — таков 
итог нашего разговора. ВыШке 
недостаточно твёрдо стоять на 
ногах — её коллектив идёт даль-
ше, задумывая и осуществляя 
всё новые проекты. Кстати, как 
по секрету признался Александр 
Сергеевич, в планах у него ещё 
один замечательный проект с ра-
бочим названием «Неизвестный 
Нефтяной». Это будет книга о лю-
бопытных и курьёзных фактах 
и событиях, которые остались за 
пределами официальной исто-
рии вуза. Так что, если среди на-
ших читателей есть те, кто может 
рассказать что-то интересное — 
присоединяйтесь!

По общему мнению 
специалистов, 
мир стал 

надолго цифровым, 
и университету 
необходимо иметь сильную 
цифровую школу с собственной 
интеллектуальной повесткой».

«
А. С. Верещагин, 

директор ВыШкаИнСоТех
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Дом-книжка на улице Мира 
(именно так называют его 
жители Черниковки) теперь 
получил новый статус. 
Теперь это — Фабрика 
будущего» — коворкинг-
центр для продуктивной 
работы и развития бизнеса. 
Реновация проведена 
в рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы».

25 сентября Глава Башкортостана 
Радий Фаритович Хабиров посе-
тил  центр  «Фабрика  будущего», 
объединивший под одной крышей 
инновационные  площадки  для 
бизнеса, молодёжного творчества 
и развития новых технологий.

Сначала Радий Фаритович оз-
накомился с работой Киберцентра 
УГНТУ. Директор Центра техно-
логического предпринимательства 
Сергей Александрович Гладких 
рассказал, каким образом взаи-
мосвязаны занятия киберспортом 
с развитием профессиональных 
компетенций. Гости узнали о пер-
спективах нейромаркетинговых 
технологий, побывали в зоне вир-
туальной реальности и трениро-
вочном кампусе.

В Центре молодёжного иннова-
ционного творчества «Футурика» 
студенты и школьники занима-
ются  разработкой  интеллек-
туальной техники, предназна-
ченной для тушения пожаров. 
Победитель Всероссийского кон-
курса «УМНИК» Никита Каратаев 
представил  прототип  копте-
ра, а ученик 9 «А» класса шко-
лы № 82 Арслан Шаймухаметов 
продемонстрировал работу кап-
сульного дрона, который можно 
будет использовать при тушении 
сложных пожаров.

Разработки ведутся под руко-
водством преподавателей кафедры 
пожарной и промышленной безо-
пасности (заведующий кафедрой 
Фаниль Шамильевич Хафизов). 
Очень зрелищной была демонстра-
ция тренировок пожарных в вирту-
альной реальности. В «Футурике» 
будет также вестись подготов-
ка к соревнованиям World skills и  
Junior skills.

О том, что 3D-принтеры стали 
для общества необходимым инстру-
ментом, говорили молодые учёные, 
занимающиеся цифровым произ-
водством. Благодаря таким техно-
логиям возможным стало быстрое 
прототипирование разработок.

Из зоны цифровых технологий 
гости переместились на площад-
ку «Ремесленный коворкинг», где 
его организаторы, в числе которых 
были преподаватели кафедры ди-
зайна и искусствоведения и кафедры 
технологии и конструирования одеж-
ды Института экономики и сервиса 
УГНТУ. Участники коворкинга раз-
рабатывают дизайн аксессуаров, сти-
лизуя их под элементы националь-
ной одежды. Женские украшения 
воссозданы по музейным экспона-
там с помощью современных тех-
нологий (сканирование и создание 
3D-модели). Речь также пошла о не-
обходимости научить мастеров про-
движению своей продукции. Новая 
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Н а   1 0 
этаже ковор-
кинг-центра рас-
положился бизнес-ин-
кубатор: здесь работает клуб 
инвесторов «Торатау-УГНТУ», 
преакселератор «УМНИК», систе-
мы интеллектуальной видео-ана-
литики «SciVision», Центр техно-
логического предпринимательства 
«Petroquantum». Здесь фильтруют-
ся идеи: самые перспективные по-
лучают поддержку грантов и инве-
стиционные вливания.

Тем временем, в «Точке кипе-
ния» вели активную работу студен-
ты Архитектурно-строительного 
института УГНТУ. В рамках гра-
достроительных проектов студен-
ты-архитекторы разрабатывали 
визуальный код карты. «Мы перево-

дим карту Уфы с языка 
бизнеса на архитек-

турный язык», — 
рассказала ма-
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даны все условия для твор-

ческой деятельности», — подтвер-
дили ребята.

Глава РБ ознакомился с плана-
ми по развитию территорий муни-
ципалитетов и обсудил с участни-
ками сессии проекты по развитию 
новой набережной реки Белой в Уфе. 
Профессор кафедры архитектуры 
Юлия Викторовна Расулева предста-
вила результаты опроса, проведённо-
го среди бизнесменов города по пово-
ду освоения территории набережной 
Уфы. Радий Фаритович предложил 
представителям УГНТУ включиться 
в рабочую группу, которая занима-
ется привлечением бизнеса и разви-
тием рекреационных зон набереж-

ной. Модератором сессии, которая 
состоялась в «Точке кипения», высту-
пил директор АСИ УГНТУ Дмитрий 
Валерьевич Кузнецов.

Значимую роль организаторы 
мероприятия отвели нетворкингу: 
студенты УГНТУ получили воз-
можность прослушать открытую 
лекцию от успешных предприни-
мателей. Победители программы 
«УМНИК» из УГНТУ посетили 
тренинг, где совместно с опытны-
ми предпринимателями рассмотре-
ли возможность подготовки заявок 
на программу «Старт».

Также студенты смогли поуча-
ствовать в экспертной сессии, на ко-
торой были рассмотрены проекты, 
представленные в Региональной ак-
селерационной программе. Лучшие 
из них станут кандидатами на полу-
чение статуса резидентов Сколково.

Ректор  УГНТУ  Олег  Алек-
сандрович Баулин так охарактеризо-
вал значение нового центра: «В этом 
районе Черниковки сосредоточено 
много учебных заведений: две шко-
лы, наш университет, топливно-
энергетический колледж. Центр от-
крывает новые возможности для 
творчества и научного поиска мо-
лодёжи и школьников. Это площад-
ка для развития своих идей, обще-
ния, обмена мнениями и получения 
новых знаний».

Фото А. СТАРОСТИНА
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будущее
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В этом году факультету 
трубопроводного транспорта 
исполнилось 45 лет. Последний 
юбилей перед тем, как история 
этого крупного структурного 
подразделения УГНТУ 
перешагнёт за полвека. В этой 
точке хочется оглянуться 
назад, посмотреть вперёд 
и оценить очередной 
отрезок жизни ФТТ.

Перед праздником на факуль-
тет пригласили редакцию газеты 
«За нефтяные кадры». Получилось 
очень тепло побеседовать с де-
каном, заведующими кафедра-
ми и молодыми преподавателями. 
Учебный процесс не стоит на ме-
сте и одновременно оторвать от ра-
боты всех его участников просто 
невозможно. Тем интереснее было 
увидеть «общий срез».

— Кадры — повестка дня № 1, — 
начал разговор декан факуль-
тета, доктор технических наук 
Султанмагомед Магомедтагирович 
Султанмагомедов. —  Именно  ка-
дры  обеспечивают  все  направле-
ния развития. Сейчас средний воз-
раст преподавателя на ФТТ 45 лет. 
Эта цифра говорит о том, что у нас 
много молодых преподавателей. Это 
ребята, которых мы воспитывали, 
держали в круге своих научных ин-
тересов и факультетских дел, на-
чиная со второго курса. К тому же, 
у нас есть целая палитра грантов 
и  другие  возможности  для  под-
держки. Поэтому существенно по-
высились  зарплаты,  особенно    у 
молодых преподавателей. Такое от-
ношение позволяет нам быть уве-
ренными в своём будущем. Сейчас 
на всём факультете есть конкурс 
при поступлении в аспирантуру — 
это редкое явление в высшей школе.

У  нас  есть  большие  планы 
на развитие факультета в ближай-
шие  10  лет:  лаборатории,  трена-
жёры,  специальности.  Мы  имеем 
чёткое представление о том, каких 
высот хотим достичь и к каким ре-
зультатам прийти. Конечно, такая 
уверенность невозможна без под-
держки  производства.  Базовыми 
для  ФТТ  сейчас  являются  ком-
пании  «Транснефть»,  «Газпром» 
и «Роснефть».

Главное  для  нас  —  качество 
образования.  У  нас  продуман-
ная программа, которая позволя-
ет  быть  на  передовых  позициях. 
Основательная подготовка студен-
тов на начальных курсах позволя-
ет выйти на высокий уровень к кон-
цу обучения, даёт им возможность 
выбрать любое направление даль-
нейшего развития и быть востре-
бованными на рынке специалистов.

Потом кафедры рассказывали 
о своём уникальном опыте, уни-
кальных технологиях и уникаль-
ных преподавателях. Кто-то даёт 
двойные дипломы, другие откры-
вают новые специальности или 
объединяют образовательный 
процесс с практикой, кто-то с гор-
достью продолжает традиции, за-
ложенные столпами универси-
тета,  есть и те, кто пока только  
встаёт на ноги. И все рассказыва-
ют с удовольствием, с искрой в гла-
зах, с радостью, с гордостью.

С международным 
акцентом

Кафедра транспорта и хранения 
нефти и газа — это, прежде всего, 
масштаб. Ежегодно она выпускает 
более 200 человек — аспиранты, ба-
калавры, специалисты и магистры. 
Только в этом году на бакалаври-
ат «Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения 
нефти, газа и продуктов переработ-
ки» было набрано пять групп.

О кафедре рассказывали мо-
лодые доценты Анвар Рашитович 
Валеев и Александр Владимирович 
Колчин. Они увлеченно перебрасы-
вались репликами то о направлени-
ях подготовки, то о материальном 
оснащении, то о науке.

— Магистратура  на  ТХНГ, — 
рассказывает Анвар Рашитович, — 
делится на направления, которые 
занимаются наземными объектами 
и морскими объектами. Отдельно 
мы говорим о совместном образо-
вании УГНТУ и Леобенского гор-
ного  университета  (Австрия). 
Выпускники  этого  направления 
получают не переведённый на ан-
глийский язык вкладыш россий-
ского  диплома,  а  полноценные 
дипломы Леобенского горного уни-
верситета и УГНТУ.

— С  этого  года  часть  приёма 
идёт через Австрию, — добавля-
ет Александр Владимирович. — 
И  здесь,  и  там  эта  магистратура 
пользуется большим спросом. Она 
позволяет закрыть те вопросы, ко-
торых в австрийском образовании 
нет  —  трубопроводные  системы 
и системы хранения, как углеводо-
родов, так и в принципе энергоре-
сурсов.

— На ТХНГ есть целый ряд ау-
диторий с интерактивными трена-
жёрами. Например, в одной исполь-
зуется специальное программное 
обеспечение,  которое  позволя-

ет моделировать работу насосной 
станции. Студенты могут в реаль-
ном времени увидеть, к каким по-
следствиям приводят их действия 
и ошибки, — говорит Анвар Валеев.

— Это не простая модель, — вто-
рит коллеге Александр Колчин. — 
Интерактивный тренажёр визуа-
лизирован, а сам экран имитирует 
рабочий  стол  оператора.  То  есть 
студент словно находится на ре-
альном рабочем месте. И внешний 
вид, и программное обеспечение со-
ответствуют современным реалиям 
и постоянно обновляются.

— Сейчас мы ремонтируем и со-
бираемся ввести в эксплуатацию 
две лаборатории: одна занимается 
исследованием свойств воды, а вто-
рая — свойств нефти. В этой обла-
сти мы сотрудничаем с компанией 
«Мега» (Чехия), — говорит Анвар 
Валеев. — Имеется компьютерный 
класс  для  работы  на  программ-
ном  обеспечении  «Шлюмберже». 
Преподаватели прошли обучение 
по работе с ним.

— В международном сотрудни-
честве основной акцент мы дела-
ем на Китай и Австрию. А основные 
предприятия-партнёры  кафе-
дры:  «Транснефть»,  «Газпром», 
«Вьетсовпетро»,  «Рексоник» 
и «Мега», — отмечает Александр 
Колчин.

— На  ТХНГ  поддерживается 
общефакультетский акцент на ка-
дры, — заканчивает рассказ Анвар 
Валеев. —  Возглавляет  кафедру 
доктор технических наук, профес-
сор Б. Н. Мастобаев, его замести-
тель — бывший производственник, 
доктор  технических  наук,  про-
фессор М. М. Гареев. Основная же 
доля — молодые преподаватели.

От традиций — 
к будущему

Кафедру сооружения и ремон-
та газонефтепроводов и газонеф-
техранилищ возглавляет док-
тор технических наук, профессор, 
Игорь Финсурович Кантемиров. 
Он представитель династии вы-
пускников ФТТ. Отец и сын Игоря 
Финсуровича также учились 
здесь. О работе он говорит спо-
койно и уверенно. Может и углу-
биться в традиции, потому что 
практически вырос на кафедре, 
и рассказать о специфике нынеш-
них студентов.

— Работа  на  кафедре  не  даёт 
выпускникам вуза мгновенный ма-
териальный результат, какой они 
могут получить на производстве, — 
начинает Игорь Финсурович. — 
Первые 10 лет — это упорный труд 
на перспективу. Не все справля-
ются с этим напряжением, но мы 
стараемся  поддерживать  ребят. 
Начинаем, конечно, ещё со школь-
ной скамьи. Ведь УГНТУ — лидер 
по приёму талантливых школьни-
ков. На протяжении учёбы мы со-
храняем и приумножаем их навы-
ки.  Наша  кафедра—  это  и  оплот 
вузовских традиций. У нас рабо-
тали такие столпы как Л. И. Быков, 
Л. А. Бабин, П. П. Бородавкин.

Основная задача сейчас — учи-
тывать реалии современных сту-
дентов.  Частенько  в  кулуарных 
разговорах  звучит  фраза:  «вот 
в наше время студенты были луч-
ше». Можно сетовать на то, что ре-
бята ни минуты не могут прожить 
без гаджетов, а можно переориен-
тировать  образовательную  дея-
тельность так, чтобы соответство-
вать тенденциям. Студенты сейчас 

такие, какие они есть, не лучше, 
не хуже, чем раньше, просто дру-
гие. Поэтому в своём подходе мы 
стараемся отойти от масштабных 
лекционных потоков, делаем упор 
на индивидуальную проектную ра-
боту и объединяем ребят в группы 
по решению комплекса задач. Весь 
образовательный  процесс  тесно 
связан с практикой.

Как  и  у  других  кафедр,  у  нас 
есть  направления  подготовки  — 
ответы на кадровый запрос пред-
приятий.  На  следующий  год  мы 
запланировали открытие направ-
ления  в  бакалавриате  «БИМ-
проектирование»,  то  есть  ин-
теллектуальное  моделирование 
зданий  и  сооружений  примени-
тельно  к  объектам  нефтегазово-
го  комплекса.  А  в  магистратуре 
мы будем открывать направление 
по  современным  инновационным 
технологиям, связанным со сжи-
женным природным газом.

Основные партнёры нашей ка-
федры сейчас — это «Транснефть» 
и  «Газпром».  Недавно  подписа-
ли  договор  о  благотворительной 
помощи с «Транснефть — Урал», 
по которому на нашу кафедру вы-
деляются средства на закупку со-
временного оборудования и доос-
нащения  лабораторий,  которые 
сейчас существуют.

Наши  выпускники  часто  за-
глядывают на кафедру. Помогают 
знаниями, опытом, добрым словом. 
Мы приглашаем их читать лекции 
в рамках программы академиче-
ской мобильности.

Один  из  наших  выпускни-
ков,  который  сейчас  работает 
в Казахстане в «Каспийском трубо-
проводном консорциуме» не только 
приезжал к нам на 70-летие вуза. 

Факультет непрерывного 
ФТТ это:

1647 человек 
обучающихся

5 кафедр

3 направления 
подготовки

25 лабораторий

>120 
преподавателей 
и сотрудников

Вице-президент компании ПАО «Транснефть» Павел 
Ревель-Муроз и начальник управления инновационного 
развития и НИОКР ПАО «Транснефть» Анатолий 
Сощенко на открытии новой лаборатории

Визит Генерального директора  
АО «Транснефть — Урал» Романа Ковалева 
на кафедру «Транспорт и хранение нефти и газа»

Делегация ПАО «Транснефть» во главе с вице-
президентами компании Максимом Гришаниным, 

Борисом Королем и Вячеславом Скворцовым на ФТТ 
знакомится с оснащением и работой лабораторий

Визит Главы Республики Башкортостан Р. Ф. Хабирова 
и Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова в рамках 

Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан, 2019 год
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Их  организация  оснастила  нам 
Учебно-исследовательский центр 
строительной  механики,  в  соста-
ве которого лаборатории механики 
грунтов и сопротивления материа-
лов. Сейчас центр прошёл между-
народную аккредитацию, и там ка-
федра планирует решать не только 
учебные задачи.

Выпускник должен
быть актуален

Тагир Ахметович Бакиев — яр-
кий пример того, что сейчас на ру-
ководящих должностях ФТТ 
находятся серьёзные производ-
ственники. В «Газпром трансгаз 
Уфа» он возглавляет Инженерно-
технический центр, а в УГНТУ — 
кафедру гидрогазодинамики 
трубопроводных систем и гидро-
машин.

— Задача  кафедры  —  удов-
летворять требованиям, которые 
предъявляют к нашим выпускни-
кам со стороны производства, — го-
ворит Тагир Ахметович. — Сейчас 
получается  давать  практически 
мгновенные ответы на все запросы 
индустриальных партнёров.

Особенно  показателен  здесь 
пример с появлением направления 
подготовки магистров по програм-
ме «Технический контроль и диа-
гностирование объектов и соору-
жений нефтегазового комплекса». 
Когда  появилась  необходимость 
в этой программе, благодаря ру-
ководству вуза буквально в тече-
ние трёх месяцев она была запуще-
на. Изменения в законодательстве 
в области экспертизы промышлен-
ной безопасности опасных произ-
водственных объектов ещё только 
вступают в силу, а мы уже сейчас 
готовим  необходимых  специали-
стов. В этом году набрали второй 
поток.  Работаем  в  связке  с  гор-
но-нефтяным  и  механическим 
факультетами.  Есть  также  по-
требность  в  дополнительном  об-
разовании в этой сфере, и мы ре-
ализуем и её. А потом мы придём 
и к участию в работе корпоратив-
ных аттестационных центров в об-
ласти  технической  диагностики. 
В общем, целый комплекс интерес-
ных образовательных задач.

Основа для работы кафедры — 
современное материально-техни-
ческое оснащение и информацион-
ные технологии. Чтобы можно было 
соответствовать уровню современ-

ного общества, проводить обучение 
дистанционно. Даже пандемия по-
казала, что это правильный путь.

УГНТУ  сейчас  опорный  вуз 
«Газпрома», и это фундамент ак-
тивного и плодотворного взаимо-
действия с производством, это по-
зволяет университету войти во все 
корпоративные программы, кото-
рые существуют в компании на се-
годняшний день.

Мы занимаемся реконструкци-
ей лабораторий гидравлики, насо-
сного оборудования и центра по ра-
боте в условиях многолетнемёрзлых 
грунтов. Затем мы займёмся ауди-
ториями. Вообще создан план трёх-
летнего  финансирования  и  после 
этого кафедра будет готова практи-
чески к любым задачам производ-
ства.

Специалисты 
для энергетики

Игорь Равильевич Байков воз-
главляет кафедру промышленной 
теплоэнергетики уже много лет. 
Как он сам говорит, это «одновре-
менно самая молодая и самая ста-
рая кафедра ФТТ», ведь она ведёт 
свои истоки от кафедры нефтя-
ной энергетики, образованной ещё 
в 1954 году.

— В  этом  году  на  энергетиче-
ские специальности Правительство 
Российской Федерации выделило 
дополнительное  бюджетное  фи-
нансирование,  и  мы  набрали  две 
группы, — рассказывает Игорь 
Равильевич.

Наша кафедра это практически 
кластер  из  образовательного  уч-
реждения и АНО «Центр энерго-
сбережения»  РБ. Почти  все  сту-
денты  и  преподаватели  работа-
ют в Центре. Практика, таким об-
разом, встроена в учебный процесс. 
Например,  совсем  недавно  наш 
коллектив  проектировал  и  сда-
вал  в  эксплуатацию  котельную 
на ВДНХ. Там абсолютно новое обо-
рудование, новые технологические 
решения, новый уровень автомати-
зации.

Востребованы  наши  знания 
и в процессе идущей жилищной ре-
формы. Мы постоянно участвуем 
в экспертизах, в том числе, в судеб-
ных процессах. За счёт оснащен-
ности  мы  проводим  инструмен-
тальный контроль и можем давать 
комплексные заключения.

В 2021 году будет открыта но-
вая  магистратура:  «Тепловые 
сети». Мы будем ориентироваться 
в этой программе на композицион-
ные трубы, срок службы которых 
150-160 лет.

«Транснефть» выделила сред-
ства  на  тренажёр  для  обучения 
операторов  теплоэнергетических 
объектов.  На  нём  мы  будем  обу-
чать  не  только  своих  студентов, 
но и сотрудников инженерных се-
тей и БашРТС. Я думаю, что спрос 
на таких специалистов будет высо-
кий.

Уникальность наших выпускни-
ков в том, что они работают на ру-
ководящих должностях, в энерге-
тике,  трубопроводных  системах 
и в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Например, М. Г. Петров — 
исполнительный  директор  МУП 
«Уфимские  инженерные  сети». 
Или в Уренгое есть 16 промыслов, 
а на 13-ти из них главными энер-
гетиками работают наши выпуск-
ники. На всех шести ТЭЦ в Уфе 
многие наши ребята достигли впе-
чатляющего карьерного роста.

Кафедра 
первооткрывателей
Рустям Рафикович Хасанов са-

мый молодой заведующий самой 
молодой кафедрой на ФТТ. Вот та-
кая тавтология. Новому совмест-
ному детищу УГНТУ и «Роснефти» 
всего один год. Кафедра промыс-
ловых трубопроводов была соз-
дана по инициативе производства 
и сейчас готовит специалистов для 
«РН-БашНИПИнефть». А ещё ре-
шает другую интересную и спе-
цифическую задачу — начинает 
подготовку специалистов полно-
стью на английском языке. Рустям 
Рафикович внимательно подбира-
ет слова и старается находить те, 
самые нужные, для того чтобы рас-
сказать о своей работе.

— Кафедра  промысловых 
трубопроводных  систем  —  это 
очередной ответ за запрос про-
изводства, —  говорит Рустям 
Рафикович. — Есть много специ-
алистов в области трубопровод-
ного транспорта, но нет готовых 
в  области  промысловых  трубо-
проводов  —  то  есть  трубопро-
водов  от  скважин  до  централь-
ного  пункта  сбора.  Компаниям 
необходимо  переучивать  со-
трудников. А наша магистрату-
ра выпускает «готовый продукт». 
Ребята  учатся  и  параллельно 
стажируются  в  компании  «РН-
БашНИПИнефть». Это интерес-
ный опыт, как для студентов, так 
и  для  предприятия-заказчика. 
Студенты могут познакомиться 
с предприятием, получить опыт 
и уникальные знания. А заказчик 
может  в  процессе  обучения  ре-
шить, какие ещё знания и компе-
тенции он хочет заложить в этих 
специалистов.

Это единственная в России спе-
циальность в сфере промысловых 
трубопроводов. Конечно, мы пла-
нируем позднее выходить на дру-
гие компании, ведь промысловых 
трубопроводов в России полмилли-
она километров.

Бакалавриат  нашей  кафе-
дры решает совсем другие зада-
чи. Это направление «Petroleum 
Engineering». Сюда мы принима-
ем иностранных граждан без зна-
ния русского языка и полностью 
всё обучение ведём на английском. 
Программа очень широкая — це-
лый комплекс из «нефтегазового 
дела»: от добычи до транспорти-
ровки. Здесь заложены не только 
компетенции ФТТ, но и специфи-
ческие знания, которые дают спе-
циалисты  горно-нефтяного  фа-
культета.

Это  первая  подобная  про-
грамма в УГНТУ. На неё в этом 
году  мы  приняли  14  студентов. 

Русский язык они изучают сейчас 
как иностранный, а не как основ-
ной язык обучения. А специаль-
но  для  преподавателей,  плани-
рующих  с  нами  сотрудничать, 
мы проводили совместно с ИДПО 
курсы технического английско-
го языка.

Быть  первооткрывателями 
сложно. Я как заведующий кафе-
дрой вынужден одновременно ре-
шать множество задач, связанных 
с учебным процессом, материаль-
но-техническим оснащением, ка-
дровым  составом  и  даже  бытом 
студентов. Но тем интереснее бу-
дет взглянуть на работу нашей ка-
федры в будущем, когда мы вста-
нем на ноги.

На ФТТ сейчас уютно находить-
ся. Если раньше здание, в котором 
только что прошёл капитальный 
ремонт, напоминало своей стериль-
ностью больницу, то сейчас здесь 
витает уникальный дух. Дух спло-
чённости высшего образования 
и высокотехнологичного произ-
водства. Здесь работают увлечён-
ные люди, покорители новых вы-
сот и хранители традиций. Здесь 
учатся люди, для которых созда-
ны все условия: современная ма-
териальная база и высококласс-
ные преподаватели. Как говорит 
Султанмагомед Магомедтагирович: 
«Имеется практически всё, что хо-
телось бы».

А факультету можно пожелать, 
чтобы так было ещё долгие годы. 
Чтобы коллектив умел оператив-
но решать производственные за-
дачи, чтобы материальная база 
опережала время, а студенты по-
падались исключительные, и среди 
них всегда находились те, кто с ра-
достью, гордостью и уверенностью 
будет дальше нести знамя доблест-
ного факультета трубопроводного 
транспорта.

А. АРИТКУЛОВА

развития

Ректор УГНТУ О. А. Баулин  на вручении 
дипломов выпускникам ФТТ, 2020 год

Ректор УГНТУ О. А. Баулин и декан ФТТ
 С. М. Султанмагомедов на торжественном вручении 
сертификатов о завершении обучения в «Газпром-группе» 

Старший вице-президент АО «НК «КазМунайГаз» 
Н. Н. Шманов на открытии «Лаборатории 

строительной механики и сопротивления материалов» 
кафедры «Сооружение и ремонт ГНП и ГНХ» 

Визит Генерального директора ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Ш. Г. Шарипова на кафедру «Гидрогазодинамика 

трубопроводных систем и гидромашины». Презентацию 
проводят Первый проректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин 

и заведующий кафедрой Т. А. Бакиев
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Успешный 
проект

Чтобы школьник 
мог найти себя, 
осуществить свои 
мечты, получить 
необходимые 
знания, нужно 
создавать условия. 
Заниматься 
этим должны не 
только педагоги, 
но и все взрослые 
ответственные люди.

УГНТУ и ООО «MDM» выступили 
спонсорами переоборудования ка-
бинета химии и спортивного зала 
гимназии № 82.

4 сентября в гимназии состоял-
ся яркий праздник, посвящённый 
открытию обновлённого спортивно-
го зала. В гости к ребятам приеха-
ли Председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию 
и культуре Л. С. Гумерова, замести-
тель министра образования и науки 
РРБ И.В.Косолапова, ректор УГНТУ 
О. А.Баулин, директор ООО «MDM» 
М. Ф. Хайруллин и зам. главы ад-
министрации Орджоникидзевского 
района по гуманитарным и социаль-
ным вопросам Э. Ф. Фахриев.

Лилия  Салаватовна  Гумерова, 
приветствуя тех, кому предстоит 

заниматься спортом в новом зале, 
отметила: «В этой школе удиви-
тельная энергетика. Здесь хорошо 
учиться и заниматься спортом. 
Вокруг сформировался коллектив 
единомышленников. Они прояв-
ляют столько чуткости и забо-
ты! Именно так и нужно отно-
ситься к детству». Она вручила 
О. А. Баулину и М. Ф. Хайруллину 
благодарственные письма.

В новом кабинете химии Олег 
Александрович Баулин прочёл де-
сятиклассникам небольшую лекцию, 
объяснив, почему в дизайне этого 
класса использованы формулы угле-
водородов: «Здесь и стены должны 
учить, — подчеркнул он. — Упорно 
занимайтесь, а мы ждём вас в на-
шем университете!» Школьники 
поблагодарили его за выступление 
аплодисментами. Затем гости посе-
тили музей лицея.

На базе РИЛИ два года 
назад  был  организо-
ван  предуниверсарий 
УГНТУ, и с тех пор свя-
зи  с  подшефным  ли-
цеем  крепли  и  при-
носили  ощутимые 
плоды: его ученики не-
давно завоевали грант 
на  Всероссийском  об-
разовательном форуме 
«Территория смыслов».
Многие выпускники лицея поступи-
ли в УГНТУ.

Поздравить подшефных с Днём 
знаний приехал ректор О. А. Баулин. 
Он побеседовал с учениками 8 «А», 
в этом году приступившими к изу-
чению химии. В «фирменном» каби-
нете УГНТУ ребята пока чувству-
ют себя гостями, но большинство 
уже  мечтает  поступить  именно 
в УГНТУ.

Старшеклассникам,  собрав-
шимся в этот день на торжествен-
ную линейку во дворе лицея,  Олег 
Александрович  пожелал  успеш-
ной  учёбы:  «Вы будете прихо-

дить к нам в университет и за-
ниматься в наших лабораториях, 
на наших тренажёрах, в компью-
терных классах. Мы планируем 
вовлекать вас в наши инженерные 
проекты». Он поделился ближай-
шими планами об открытии новых 
полигонов: одного для подготовки 
школьников к участию в олимпиаде 
по ОБЖ, и второго — по нефтеза-
водскому оборудованию — для сту-
дентов. «Мне очень приятно, что 
уникальный проект предунивер-
сария успешно работает и пока-
зал свою эффективность», — ска-
зал он.

Стены 
помогают 

проект

1 сентября начался новый учебный год для учащихся 
Республиканского инженерного лицея-интерната.

ТРоÏÈНКА Â ÂÓЗ

После тяжёлой болезни 
ушёл из жизни Олег 
Вячеславович Пешкин.

«Неправда,  друг  не  умира-
ет,  лишь  рядом  быть  переста-
ет». Эти пронзительные по сво-
ей  боли  и  искренности  слова 
Константина Симонова, навер-
ное, лучше всего отражают чув-
ства  тех,  кому  довелось  жить 
и работать с ним. Было в нём что-
то от капитанов Джека Лондона 
— одного из его любимых писа-
телей.  «Мужчине  не  разреша-
ется забывать, что он мужчина. 
Такое разрешение не купишь за 
десять тысяч фунтов», — это был 
один из его принципов. В его ка-
бинете:  стильном,  очень  евро-
пейском  —  всегда  были  посе-
тители  «Он был прекрасным 
собеседником .  —   вспомина-
ет ректор Олег Александрович 
Баулин. — Меня, в те годы мо-
лодого начальника учебно-ме-
тодического управления — он 
приглашал в свой кабинет посо-
ветоваться. Говорили не толь-
ко о делах — о жизни. И толь-
ко годы спустя, я осознал, что 
это он мне давал советы — не-
навязчиво, очень корректно. 
Наверное, уже тогда, он ви-
дел во мне потенциал». У Олега 
Вячеславовича был особый дар 
находить  людей  работоспособ-
ных, талантливых, готовых ра-
ботать на благо Уфимского неф-
тяного.

Выпускник горно-нефтяного 
факультета, он любил свой вуз, 
гордился им: ведь здесь прошла 
большая часть его жизни. Он за-
нимал должности заместителя 
начальника НИСа, преподавате-
ля доцента кафедры разработки 
и эксплуатации газовых и газо-
конденсатных месторождений, 
возглавлял международный от-
дел, затем — Управление дела-
ми. С 2006 по 2016 гг. занимал пост 
проректора по общим вопросам, 
и, казалось, не было вопросов, ко-
торые он не мог бы решить. Ведь 
со спецификой научной, учебной 
и организационной деятельности 
университета Олег Вячеславович 
был знаком во всех подробностях. 
Он едва ли не первый в универ-
ситете стал продвигать проект-
ную деятельность. Именно так 
создавался музей УГНТУ, так 
был издан двухтомник «Дела 
и люди Уфимского нефтяного». 
Олег Вячеславович более трид-
цати лет проработал в универси-
тете, так что значительная часть 
истории УНИ-УГНТУ прошла на 
его глазах.

Вот что говорят те, кто рабо-
тал под его непосредственным ру-
ководством. Лидия Салаватовна 
Галиева, начальник управления 
делами: «Если мы что-то делали 
не так, он приглашал нас, и мы 
подробно разбирали ситуацию. 
Такая «работа над ошибками» 

помогала не допускать их в бу-
дущем. Если предстояло важное 
мероприятие, то все его этапы 
были чётко расписаны: что ког-
да происходит, кто за что от-
вечает. Поэтому люди не нерв-
ничали, не суетились. С ним 
было спокойно и комфортно 
работать». Наталья Зиряковна 
Христодуло, начальник органи-
зационно-протокольного отде-
ла, дополняет рассказ: «Он всег-
да был готов помочь друзьям 
в тяжёлой жизненной ситуа-
ции. Искренне интересовался 
людьми. В нём было так мно-
го обаяния и артистизма! Олег 
Вячеславович мог вести разгово-
ры на любую тему: о живописи, 
о музыке, о спорте…»

О спортивных успехах Олега 
Пешкина помнят все, кто когда-
то ходил на стадион «Строитель». 
И поверьте, горожане с большим 
энтузиазмом болели за футболи-
стов, которые жили тут же, по со-
седству. Оставив спортивную ка-
рьеру, Олег Вячеславович много 
лет поддерживал отличную фор-
му, продолжая играть в команде 
преподавателей и сотрудников 
УГНТУ. В начале двухтысяч-
ных проводились увлекатель-
ные футбольные матчи УГНТУ–
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
А ещё, как вспоминает Михаил 
Васильевич Егоров, преподава-
тель кафедры физвоспитания, 
Олег Вячеславович очень любил 
бильярд, выступал за команду 
горно-нефтяного факультета, не-
однократно выигрывавшую тур-
ниры в спартакиаде «Здоровье».

Для  директора  Института 
дополнительного образования 
Алексея Савельевича Заца Олег 
Пешкин был не только коллегой, 
но и другом: «Более шестидесяти 
лет мы шли по жизни рядом, — 
делится он своими воспоминани-

ями. — Школа 
№ 61, спорт — 
футбол,  все 
друзья были 
постоянны-
ми болельщи-
ками нашей 
знаменитой 
к о м а н д ы 
«Строитель». 
Школа рабо-
чей молодёжи. 
Поступление 
и  у ч ё б а 
в  Уфимском 
н е ф т я н о м 
институте. 
Пятилетняя 
у ч ё б а  н а 
« о т л и ч -
но». Затем — 
аспиранту-
ра, успешная 
защита кан-
д и д а т с к о й 
диссертации, 
п р е п о д а в а -
тельская ра-
бота. Бизнес. 

Административная работа 
в УГНТУ. В счастливые годы 
юности — подрастающие дети, 
наш любимый юматовский сад. 
И всегда была дружба, которую 
не разрушило время.  Красивый 
мужчина. Нежный любящий 
муж. Но не было бы Пешкина, 
если бы рядом не было его жены 
Милы — Людмилы Васильевны — 
его путеводной звезды. В труд-
ные моменты именно она вдох-
новляла его на жизнь. Он любил 
все красивые оттенки жизни, 
умел держать удары судьбы, не 
афишируя этого».

Он любил жить, жил талант-
ливо, со вкусом, — так о нём го-
ворят его друзья. Все мы родом 
из детства, из юности. Их было 
много — черниковских мальчи-
шек, подраставших в простор-
ных, зелёных дворах. А рядом 
был Нефтяной. Им повезло, что 
он был рядом, манил, сулил пер-
спективу. А ему повезло, что в его 
стены пришли талантливые целе-
устремлённые ребята — в буду-
щем профессора, руководители: 
А. С. Зац, В. В. Зорин, Е. А. Кантор, 
В. О. Пешкин…

Т е п е р ь   в   с т у д г о р о д -
ке  Нефтяного — новое  поко-
ление студентов. Это им Олег 
Вячеславович прочитал свою 
последнюю  лекцию  об  исто-
рии вуза. Он рассказал ребя-
там об уникальных преподава-
телях, которые раньше читали 
свои лекции в стенах УГНТУ, об 
интересных историях, связан-
ных с ними, о визитах в УГНТУ 
В. В. Путина, М. Г. Рахимова. Он 
говорил с ними о жизни, о музы-
ке, о странах, в которых ему дове-
лось побывать. Студенты прово-
дили его аплодисментами. «Уходя, 
оставьте свет в тех, с кем выпа-
дет расстаться», — этот завет Олег 
Вячеславович выполнил.

Он любил тебя,
жизнь
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Семьдесят пять? Это не 
про него! Энергичный, 
улыбающийся, 
готовый к общению 
Леонид Георгиевич 
Дадаян — преподаватель 
с огромным опытом 
и прочным авторитетом. 
Студенты нескольких 
поколений отзываются 
о нём с большой 
теплотой. Его по 
праву можно назвать 
хранителем лучших 
традиций IT–института.

В 1969 году после окончания 
Уфимского нефтяного института 
Леонид Георгиевич пришёл на ка-

федру автоматизации химико-тех-
нологических процессов. Здесь он 
прошёл путь от ассистента до до-
цента, а с 1987 по 1995 гг. руко-
водил кафедрой. Его научные ин-
тересы связаны с оптимизацией 
химико-технологических процес-
сов, автоматизацией их на осно-
ве микропроцессорной техники, 
управления организационными 
системами. В 1984 году Дадаян за-
щитил кандидатскую диссертацию 
в Московском энергетическом 
институте. Он имеет более сорока 
научных трудов, в том числе, ав-

торское свидетельство и патент. 
Изобретение и рационализатор-
ские предложения реализованы 
на  АО «Уфаоргсинтез». Патент вне-
дрен на установке производства 
фенола завода кампании General 
Electric Plastics в городе Маунт-
Вернон (США) в 1993 году.

Л. Г. Дадаян активно ведёт боль-
шую учебную и учебно-методиче-
скую работу. Он подготовил около 
двадцати учебно-методических раз-
работок, учебник и два учебных по-
собия. На занятиях со слушателями 
Института дополнительного про-

фессионального образования он 
использует свой богатый опыт. Ему 
присвоены звания «Почётный не-
фтехимик Российской Федерации», 
звание «Почётный работник сфе-
ры образования Российской 
Федерации».

«Леонид Георгиевич — человек вы-
сокой культуры и разносторонних ин-
тересов», — так отзываются о нём 
и коллеги. В газете «За НК» он не 
раз выступал с интересными и акту-
альными публикациями. Сотрудники 
вуза и студенты восхищались его ра-
ботами на выставке фотографий.

Весь коллектив 
IT-института сер-
дечно поздрав-
ляет юбиляра 
и от души же-
лает Леониду 
Георгиевичу 
з д о р о в ь я , 
благополучия, 
дальнейших 
творческих успе-
хов, способных и 
любознательных 
студентов и новых 
горизонтов!
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Весь коллектив 
IT-института сер-

творческих успе-
хов, способных и 
любознательных 
студентов и новых 

Хранитель традиций

Научный поиск сам 
по себе интересен. Вдвойне 
приятно, когда он приносит 
материальную пользу 
и обществу, и самому 
исследователю. Отрадно, что 
в последние годы поддержка 
молодых учёных приобрела 
системный характер. Один 
из самых распространённых 
источников, питающих 
«науку молодую» — гранты. 
О том, как получить грант 
и как вести работу в его 
рамках рассказывает 
доцент кафедры разработки 
и эксплуатации газовых 
и нефтегазоконденсатных 
месторождений 
В. Л. Малышев. Виктору 
Леонидовичу недавно вручили 
свидетельство на получение 
гранта Президента РФ. Он 
представил исследование 
на стыке физики 
и математики, позволяющее 
подобрать оптимальные 
условия разработки 
газовых месторождений 
с экономической выгодой 
без потери газоконденсата.

— Когда и как Вы начали ра-
ботать по грантам?

—  Я  закончил  специалитет 
УГАТУ в 2011 году по специально-
сти «Прикладная математика и ин-
форматика». Мой научный руководи-
тель Саид Фёдорович Урманчеев в то 
время возглавлял институт механи-
ки УНЦ РАН. После окончания уни-
верситета он предложил нам, новоис-
печённым студентам университета, 
включиться в работу под крупный 
мега-грант. В БашГУ организовыва-
лась лаборатория, связанная с изуче-
нием дисперсных систем. Мы с кол-
легой поступили в аспирантуру при 
БашГУ и начали работу в Центре 
микро- и наномасштабной динами-
ки дисперсных систем по своему на-
правлению. Всё, что мы делали, по-
том перешло в диссертации. В 2015 г. 
я получил подтверждение по канди-
датской диссертации по направлению 
«механика жидкости, газа и плаз-

мы». С этого и на-
чалось понимание, 
что из себя пред-
ставляет гранто-
вая система. Это 
был первый грант, 
где мы — вчераш-
ние  выпускни-
ки — были испол-
нителями. Когда он 
закончился, кол-
лектив разъехал-
ся по миру: кто-
то уехал в Росток, 
кто-то в Японию — 
работали по гран-
там. Это приня-
то в Европе: ты не 
должен засижи-
ваться на одном 
месте. Поработал 
в одном коллекти-
ве — переходишь 
в другой, ведёшь исследования там. 
Позиция большинства: темой надо 
заниматься семь лет, а потом кор-
ректировать направление исследо-
ваний. Должна быть коллаборация 
с другими учёными. Нужно исполь-
зовать возможности двигаться в раз-
ных направлениях, в разных кол-
лективах, на разном оборудовании. 
Но каждый выбирает, каким обра-
зом ему работать. Я, например, не 
хочу переезжать на новое место. 
В 2012 году я пришёл в УГНТУ на 
кафедру разработки и эксплуата-
ции газовых и газоконденсатных ме-
сторождений, стараюсь поделиться 
полученным опытом и знаниями со 
студентами.

— Многих пугает сама процеду-
ра написания заявок. Это действи-
тельно сложно — получить грант?

—   Я   б ы   п о с о в е т о в а л   н а -
чинать  с  небольших  грантов. 
Например,«Мой первый грант» 
РФФИ. Это где-то 400–450 тысяч. 
Этот грант выдается большому чис-
лу молодых учёных. И требования 
там не настолько сложные, чтобы 
их не выполнил магистрант. Тут, 
наверное, вопрос в научном руково-
дителе, который должен привлечь 
человека в исследовательский про-
цесс и направить его по определен-
ной теме.

Могу сослаться на собственный 
опыт: из всех поданных заявок про-
центов 70–80 получали поддержку. 
Сложно ли подать заявку? Я бы не 

сказал, если у тебя есть желание, 
если ты примерно знаешь, что тебе 
нужно делать, то надо просто сесть, 
аккуратно оформить эту заявку и от-
править её в соответствующий фонд. 
Безусловно, есть секреты оформле-
ния заявок, поэтому нужно посовето-
ваться с теми, кто этим постоянно за-
нимается. У тебя должен быть чёткий 
план того, что ты хочешь сделать, как 
реализовать проект. Поэтому лучше 
взять «простой» грант вдвоём-втро-
ём. При этом существует разделение 
труда: кто-то занимается теорией, 
кто-то лабораторными исследования-
ми, кто-то моделированием. Каждый 
вносит свой вклад в исследователь-
ский процесс.

— Расскажите о вашей работе, 
получившей грант. Как будут рас-
ходоваться средства? Кто работа-
ет в вашей команде?

—  Этот грант мы оформляли 
сами. До этого у нас был проект по 
Российскому научному фонду, где 
я тоже был руководителем работы. 
Какие-то задачи мы не успели доде-
лать по прошлому проекту и доофор-
мили их в виде новой заявки. Тему  
атомистического моделирования, ко-
торой мы занимались ещё в БашГУ, 
я попытался привязать к разработ-
ке газовых и нефтегазоконденсатных 
месторождений. Безусловно, при раз-
работке месторождений большин-
ство параметров оцениваются по 
принципу «плюс-минус». Всё равно 
есть какие-то моменты, которые не 

учитывают-
ся, но стрем-
ление к более 
качественно-
му описанию 
большинства 
п р о ц е с с о в 
быть долж-
но. Смысл ра-
боты состоит 
в  том,  что-
бы уточнять 
различные 
параметры, 
улучшать мо-
дели, что по-
зволит более 
точно опреде-
лять какие-то 
прогнозные 
показатели 
при  разра-
ботке место-

рождений. Это работа на стыке физи-
ки, математики, программирования. 
Если в школе это все разные предме-
ты, то здесь ты понимаешь, что фи-
зика становится основой, математи-
ка — теоретическим инструментом, 
а программирование — практиче-
ским инструментом, который позво-
ляет решать поставленные задачи.

В   н а ш е й   к о м а н д е   Е л е н а 
Флоридовна Моисеева, доцент ка-
федры РГКМ, плюс с нами работа-
ет Айрат Ильфатович Шаяхметов. 
Мы с ним вместе оформляли заявку 
на другой грант — Российского фон-
да фундаментальных исследований.

Данный грант с финансовой точки 
зрения рассчитан на продвижение 
научного направления. Есть опре-
делённая сумма, отведённая на за-
работную плату, есть часть, отве-
дённая на командировки, связанные 
с выступлениями на конференци-
ях, на приобретение оборудования, 
и др. В этом плане он стимулирует 
общение с научным сообществом. 
Есть промежуточные отчёты, ты их 
оформляешь, есть определённые по-
казатели, которые ты должен вы-
полнить.

Работа учёного-исследователя 
хорошо стимулирует. Бывают мо-
менты, когда работать не хочется, 
может быть, устаёшь, возможно, 
что-то не получается. Но ты пони-
маешь, что надо оформить отчёт, 
написать статью, а значит находишь 
выход из сложившейся ситуации, 

и снова втягиваешься в исследова-
тельский процесс. При этом поло-
жительный или отрицательный ре-
зультат исследований — не важно, 
потому что, если выясняется, что 
какая-то модель не работает — это 
тоже результат. Грантовая деятель-
ность в нашей стране сегодня раз-
вита на высоком уровне, поэтому 
нужно молодёжь привлекать к та-
ким проектам начиная с ассистен-
тов, с преподавателей, чтобы потом 
это перерастало в какие-то научные 
направления, диссертации.

— Сейчас исследовательская 
работа для студентов — шанс по-
лучить новые знания и компетен-
ции. Участвуют ли они в научной 
работе?

—  Мы стараемся привлекать 
студентов с первого курса в лабора-
тории, которые у нас активно откры-
ваются в университете. Например, 
создана лаборатория по трудно из-
влекаемым запасам совместно с ком-
панией «Роснефть». Наш заведу-
ющий кафедрой РГКМ Александр 
Иосифович Пономарёв старается 
развивать лабораторию. Сегодня за-
ключаются договора на выполнение 
научно-исследовательских работ 
с такими компаниями как «Газпром 
нефть», «Роснефть» и д р.

Возникают и трудности: есть 
новое дорогостоящее оборудова-
ние, но нет людей, которые могут 
на нём работать. Приходится ис-
кать грамотного специалиста, ко-
торый бы обучил наших предста-
вителей. Потом подтягиваем наших 
магистрантов. Они тоже учатся, по-
лучают колоссальный опыт. Есть 
масса экспериментов, которые, мо-
жет быть, не сложны в плане реа-
лизации, но требуют постоянного 
контроля, постоянного присутствия 
человека в лаборатории, дежурства. 
Потом ребята сами могут проводить 
какие-то исследования. С этого мо-
мента студентам и надо начинать 
исследовательскую деятельность. 
Задачей их надо заинтересовать, 
а это не всегда получается. Мы же 
преподаватели! Наша задача пре-
поднести информацию студентам 
грамотно и интересно. Нужно про-
водить занятие так, чтобы студен-
ты с нетерпением ждали следую-
щего занятия, а в будущем сменили 
наше поколение…

Н. НАСЕНКОВА

Правила «охоты» на грант
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3 сентября в стенах 
инженерного лицея № 83 
имени М. С. Пинского 
УГНТУ состоялась встреча 
руководства университета 
со школьниками, 
обучающимися в классе 
инженерно-экономического 
профиля. Ребята углубленно 
изучают математику, 
экономику, информатику, 
обществознание, а также 
знакомятся с основами 
нефтегазового дела.

С  приветственным  словом  вы-
ступил  проректор  по  учебно-
методической  работе  УГНТУ 
А. И. Могучев,  который  поздра-
вил школьников с началом учеб-
ного  года,  пожелал  творческих 
сил  для  реализации  всех  заду-
манных планов и выразил надеж-
ду  в  ближайшем  будущем  уви-
деть ребят в качестве студентов 
Уфимского нефтяного универси-
тета. Директор Института нефте-
газового бизнеса Т. Б. Лейберт от-
метила важность взаимодействия 
лицея  и  института  по  подготов-

ке высококлассных специалистов. 
Доцент кафедры «Экономическая 
теория» ИНБ, преподаватель эко-
номики Ю. П. Васильева рассказа-
ла об успехах лицеистов, которые 
из года в год становятся победи-
телями  республиканских  и  все-
российских  олимпиад  по  эконо-
мике и финансовой грамотности. 
Необходимо отметить, что учени-
ки лицея стали победителями ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 2019–2020 
учебного года.

Ярким завершением празднич-
ного мероприятия стала интеллек-
туальная  викторина  PetroQUIZ, 
подготовленная  преподавателя-
ми кафедры «Корпоративные фи-
нансы  и  учетные  технологии» 
А. М. Рогачёвой и И. Р. Ханафиевой. 
Ребята  угадывали  логотипы  из-
вестных  брендов,  искали  ответы 
на текстовые вопросы, расшифро-
вывали экономические шароиды. 
Несмотря на сложность заданий, 
все участвовавшие команды спра-
вились с головоломками.

И н ж е н е р н о -
экономический  класс 
Инженерного  лицея 
№ 83 имени М. С. Пинс-
кого УГНТУ — это уни-
кальная  возможность 
для  учащихся  10–11 
классов получить зна-
ния  в  области  инже-
нерно-экономическо-
го  образования  для 
успешного  поступле-
ния  в  ведущие  вузы 
страны,  в  том  чис-
ле  и  в  опорный  вуз 
России  —  Уфимский 
государственный  не-
фтяной  технический 

университет.  Образовательная 
программа по экономике включа-
ет в себя изучение базового и углу-
бленного уровня дисциплин в пред-
метных областях «Общественные 
науки» (экономика, обществозна-
ние, право) и «Математика и ин-
форматика».

В рамках профилизации обра-
зовательного процесса по эконо-
мике  и  проектной  деятельности 
школьники с помощью препода-
вателей Института нефтегазового 
бизнеса выполняют индивидуаль-

ные проекты. В условиях развития 
цифровой экономики обучающиеся 
получают навыки самостоятель-
ной информационно-познаватель-
ной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных ис-
точниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать 
информацию.  В  процессе  обуче-
ния учащиеся готовятся к успеш-
ной итоговой аттестации — сдаче 
Единого государственного экзаме-
на  (ЕГЭ) по математике, инфор-
матике, русскому языку и обще-
ствознанию.

В  рамках  ежегодного  Дня 
Института нефтегазового бизне-
са, организуемого преподавателя-
ми  института,  школьники  могут 
познакомиться с различными на-
правлениями подготовки, реализу-
емыми в Институте нефтегазового 
бизнеса. Все лицеисты получают 
доступ  на  территорию  учебных 
корпусов для участия в открытых 
научных и образовательных меро-
приятиях Института нефтегазово-
го бизнеса УГНТУ. Также ребята 
могут посещать библиотеку и ком-
пьютерные залы университета.

Э. БУРАНГУЛОВ, 
заместитель директора ИНБ 

Профиль — экономический

1 сентября в Уфимском 
государственном нефтяном 
техническом университете 
прошёл День знаний.

И хотя эпидемиологическая об-
становка внесла свои поправки, 
праздник  всё  равно  состоялся. 
После многомесячного затишья 
в  университете  снова  зазвуча-
ли молодые голоса. Волонтёры, 
встречавшие новое пополнение 
на ступенях учебных корпусов, 
с  флагами  факультетов  и  та-
бличками с названиями потоков, 
провожали  первокурсников  до 
аудиторий, где их встречали де-
каны, кураторы, активисты сту-
денческого  профкома.  Ректор 
Олег  Александрович  Баулин 
также напутствовал новых чле-
нов большой семьи УГНТУ. Он, 
выпускник технологического фа-
культета университета, первыми 
поздравил «будущих коллег» — 
первокурсников потока БТП. Он 
призвал  ребят  постоянно  рас-
ширять свой кругозор, участво-

вать в работе студенческих ака-
демий — их теперь в вузе — 96!

Обновлённый ФАПП — теперь 
Институт цифровых систем, авто-
матизации и энергетики — тем не 
менее остался верен своему оран-
жевому цвету. И они выглядели 
очень импозантно и ярко в сво-
их корпоративных галстуках. Но 
далеко не всем им удавалось без 
запинки произнести новое назва-
ние: они предпочитали IT–инсти-
тут. Коротко и ясно.

Будущим про-
граммистам, первокурсникам рек-
тор пообещал, что они по окончании 
вуза с гордостью и благодарностью 
будут вспоминать своих препода-
вателей. Ну а преподаватели ин-
ститута пожелали первокурсникам 
быть достойными звания студентов 
Уфимского нефтяного.

На факультете трубопроводно-
го транспорта Олег Александрович 
пообщался с потоком БМТ. «ФТТ — 
уникальный факультет, — отме-

тил он. — Сюда поступают сту-
денты с  самыми высокими 
баллами». Ребят также поздра-
вил первый проректор Рамиль 
Назифович Бахтизин. «Вы дока-
зали, пройдя серьёзный отбор, что 
умеете учиться и преодолевать 
трудности», — сказал он.

«Понять глубину отрасли» по-
могло будущим «сооруженцам» 
(потоку БСТ) выступление прези-
дента УГНТУ Айрата Мингазовича 
Шаммазова, чья научная деятель-
ность связана с трубопро-

водным  транспортом. 
Он рассказал много интересно-
го об основоположниках кафедры 
«Сооружение и ремонт газонефте-
проводов и газонефтехранилищ».

Первокурсники в этот день уз-
нали массу полезных и интересных 
сведений, а ещё получили новенькие 
студенческие билеты. И этот важ-
ный документ стал для них самым 
большим подарком. Ну и, конечно, 
лайфхаки, о которых ребятам рас-
сказали профсоюзные активисты.

Первокурсникам, как 
и студентам выпускных 
курсов, предстоит учить-
ся очно, в то время как 
второй и третий курсы 
первые два месяца бу-
дут заниматься дистан-
ционно.

В 2020 году студента-
ми Уфимского государ-
ственного нефтяного тех-
нического университета 
стали порядка 5 тысяч 
человек. Общее количе-
ство обучающихся со-
ставило около 20 тысяч 
человек.

Новый учебный год — очно!

Сюда поступают сту-

Новый учебный год — очно!

вать в работе студенческих ака-

Новый учебный год — очно!
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первые два месяца бу-
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ционно.
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нического университета 
стали порядка 5 тысяч 
человек. Общее количе-
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Первые впечатления — самые 
яркие, запоминающиеся. 
И наши первокурсники 
с удовольствием делятся 
ими. Как началась для них 
настоящая студенческая жизнь 
рассказывают представители 
разных факультетов.

Аделина Хамидуллина (БГР-20–
02):  «Когда в моей 
жизни  настал 
момент выбо-
ра  будущей 
профессии, 
я безогово-
рочно знала, 
что  это  бу-
дет нефтяная 
отрасль, ведь 
я родилась и вы-
росла в семье нефтя-
ников. Для меня УГНТУ уже тогда 
являлся приоритетным вузом для 
обучения, именно поэтому я закон-
чила Инженерный лицей №83 при 
нашем университете. Спустя две не-
дели обучения я поняла, что совер-
шенно не ошиблась в своём выборе!

Конечно, учёба в университете 
сильно отличается от школьной про-
граммы, но это очень заворажива-
ет. Самостоятельно изучая матери-
ал и опираясь на помощь старших 
студентов и преподавателей, даже 
за такой короткий срок я успела уз-
нать много нового. Но, к сожалению, 
в этом году мы оказались в очень не-
простой эпидемиологической ситу-
ации, которая во многом изменила 
наш учебный процесс. Хотя благода-
ря платформе УГНТУ даже дистан-
ционное обучение проходит спокой-
но. Я очень рада, что попала именно 
в эту группу, мы с ребятами быстро 
нашли общий язык, и во многом, ко-
нечно, это заслуга наших кураторов.».

Юлия Романец (БГЛ-20–01): 
«Я решила пойти на специальность 
«Геология»,  по-
скольку считаю, 
что это направ-
ление обуче-
ния поможет 
мне узнать 
много ново-
го  о  нашем 
мире. Именно 
благодаря гео-
логии наша стра-
на может развиваться 
в нефтяной и газовой отраслях, что 
позволяет ей занимать одно из пер-
вых мест на экономической и поли-
тической аренах. Я сразу решила по-
ступать в УГНТУ, так как с самого 

начала понимала, насколько силён 
этот вуз.

Прошло уже две недели учёбы. 
Конечно, обучение в вузе во многом 
отличается от школы. Здесь много 
новых и довольно сложных дисци-
плин, но все они поистине интерес-

ны. У нас уже были занятия в ка-
бинетах. Преподаватели УГНТУ 
поистине профессионалы. Мне 
кажется, что очное посещение 
занятий намного лучше дистан-
ционного. Конечно, наши препо-

даватели стараются передать нам 
все свои знания благодаря интер-

нет-платформам, но интернет никог-
да не сможет заменить их».

Камиль Абдуллин (БГС-20–01): 
«Решил я поступить на мою спе-
циальность, ведь 
это  новое  на-
правление . 
Были и дру-
гие высшие 
учебные за-
ведения, но 
УГНТУ был 
в приорите-
те, так как это 
самый сильный 
университет в ре-
спублике. За эти 2 недели учёбы я уз-
нал много нового, материал, который 
нам преподают, невероятно инте-
ресен, также мне понравился уро-
вень преподавания, он в разы выше 
школьного. Я считаю, что с группой 
мне повезло, всего за 2 недели мы 
стали дружным коллективом, наде-
юсь, так будет в течение всех 4 лет 
обучения. В общежитии мне очень 
понравилось, довольно комфортные 
условия проживания, здесь прохо-
дят посиделки с настольными игра-
ми и т. д. Мне это очень нравится: ни-
когда не соскучишься. К сожалению, 

занятия мои проходят пока что 
дистанционно, они ведутся на 
различных платформах, таких 
как Zoom или Discord, также нам 
присылают задания в личный 
кабинет студента. Я с нетерпе-

нием жду тот момент, когда за-
нятия будут проводить в учебных 

корпусах».
Яна Аминова (БАГи-20–01): 

«В нашем городе я не рассматрива-
ла другие вузы, кроме Нефтяного. 
Он привлёк уровнем подготовки бу-
дущих специалистов и возможно-
стью проходить практику в крупных 

компаниях. Спустя 
две недели учё-
бы в дистанци-
онном форма-
те мы поняли, 
что всё-таки 
в очном фор-
мате обуче-
ние  было  бы 
интереснее, как 
и общение с новы-
ми одногруппниками. 
Тем не менее мы встречаемся в не-
формальной обстановке на меропри-
ятиях и хорошо ладим друг с другом. 
Очные занятия проходят по физ-
культуре и практические по дру-
гим предметам.  У нас замечатель-
ный куратор, к которой всегда можно 
обратиться за помощью, и наставни-
ки, отвечающие на любые вопросы 
первокурсников».

Матвей Широков 
(БГПп-20–01): 
«Честно го-
воря, вы-
бор  был 

большой, 
н о   я   р е -

шил остать-
ся  в   своём 
родном горо-
де и поступить 
в родной вуз.

Ощущения непередаваемые, все 
пары очень интересные, но пока что 
на некоторых повторяем школьный 
материал, всё-таки не так много вре-
мени ещё прошло.

Мне вообще повезло с коллек-
тивом: дружные, активные и об-
щительные ребята, у нас даже двое 
с Казахстана, им ещё не открыли 
границы, и мы с нетерпением ждём 
их приезда. Очных занятий, к сожа-
лению, не было, кроме физкультуры, 
все пары проходят в Zoom, бывает 
сложно из-за частых сбоев и выле-
тов. Надеемся, что скоро все наконец-
то начнём ходить на пары в любимый 
университет!»

Андрей Батичков 
( Б И Ц  2 0 – 0 1 ) : 
«В УГНТУ я  не 
планировал 
поступать, но 
за  несколь-
ко недель до 
конца  рабо-
ты приёмной 
комиссии стала 

доступна новая специальность (циф-
ровые технологии в бизнесе), о кото-

рой я  мечтал. 
В  целом  пары  проходят 

только дистанционно (за ис-
ключением физкультуры), 
и несмотря на это, учёба очень 
нравится. Я безумно рад что 

попал именно в ту группу, в ко-
торой сейчас учусь. Коллектив 

очень дружный, мы часто встре-
чаемся и проводим время вместе, 
познакомились со всеми ещё до на-
чала учебной деятельности. Я живу 
в общежитии, потому что сам при-
ехал из Курганской области горо-
да Петухово. Условия в общежитии 
хорошие, конечно, есть небольшие 
недоработки, но не критичные. В на-
шем общежитии мы часто собира-
емся и играем в различные игры 
(например «мафию»). Занятия про-
ходят на платформе Zoom и на све-
жем воздухе (если речь идёт о физ-

культуре). В целом всё хорошо, 
никаких сбоев в рабочем про-
цессе не наблюдается».

А л и н а  А х м е т ь я н о в а 
( Б Ф П П - 2 0 –
0 1 ) :  « Е щ ё 
в  8  клас-

се я мечта-
ла  связать 
свою жизнь 
с обществен-
ным питани-
ем  (открыть 
свой ресторан). 
И решила выбрать 
такую специальность, 
чтобы можно было знать всё изну-
три. УГНТУ был в приоритете, кро-
ме как этого университета я боль-
ше никуда не подавала документы.

Я  приехала  из  Республики 
Казахстан. В общежитии хорошие 
условия для проживания, самое 
главное — это уютные комнаты, 
и дружелюбные соседи. Классно, 
что можно сходить друг к дру-
гу в гости и попить чай, поиграть 
в разные игры, посмотреть фильм 
и вместе сделать какое-либо до-

машнее задание».
Дарья Чебыкина (БДДС-20–

01): «Я всегда любила рисо-
вать, закончила художествен-
ную школу, поэтому, когда речь 
зашла о выборе специальности, 

я не долго думала и подала до-
кументы на дизайн.

Были другие вузы, ведь я даже 
подумать не могла, 
что в Нефтяном 
может  быть 
что-то, свя-
з а н н о е 
с   творче-
ством и ди-
з а й н о м . 
У Г Н Т У   — 
это был пятый 
вуз, в который 
я подала докумен-
ты, а через день после этого я уже 
приехала сдавать вступительные 
испытания. Как говорится, случай-
ности неслучайны, и сейчас я без-
умно рада, что оказалась здесь.

Если честно, даже не верит-
ся, что мы учимся уже 2 недели, 
время проходит незаметно. Мне 
очень нравятся ощущения от учё-
бы, но, конечно, она очень отлича-
ется от школьной, но тем интерес-
нее. Единственное, из-за того, что 
большинство пар проходит дистан-
ционно, я ещё недостаточно хоро-
шо ориентируюсь между учеб-
ными корпусами, но надеюсь, что 
в ближайшее время ситуация из-

менится.
Группа у меня просто по-

трясающая, нас 18 девочек. 
К сожалению, мы не часто 
встречаемся, но я уже поня-

ла, что все открытые, искрен-
ние и дружелюбные, готовые 

поддержать в трудную минуту. 
Но все же, очень хочется узнать 
всех поближе.

Я прилетела в Уфу из г. Ханты-
Мансийска. В целом, мне нравится 
наше общежитие. При заселении 
я переживала о том, чтобы у меня 
были хорошие соседки по комна-
те, и мне повезло. Мы с первого дня 
нашли общий язык и ни разу не по-
спорили. Считаю очень классным 
в общежитии то, что если у тебя 
какая-то проблема, то обязатель-
но найдётся человек, который по-
может её решить.

У нас есть как дистанционные за-
нятия, так и очные — это практи-
ческие и физкультура, конечно же. 
Кто-то просто прикрепляет зада-
ния в личный кабинет обучающегося, 
кому-то удобно работать в скайпе, но 
в основном — это платформа Zoom».

Опрос проводил
В. КРИВОРОТОВ

Начало начал

14 сентября открылся 
VII Фестиваль для 
первокурсников «Будь 
на культурной волне». 
В ставшем уже привычном 
формате опен-эйр прошёл 
саундтрек-концерт эстрадно-
джазового оркестра 
Башгосфилармонии имени 
Х. Ахметова. Он стал 
первым масштабным 
мероприятием для 
первокурсников.

Официальную часть открыл пре-
зидент УГНТУ Айрат Мингазович 
Шаммазов.  Он  рассказал  о  пер-
спективах, которые открывает для 
молодёжи учёба в УГНТУ.

Затем первокурсников с нача-
лом студенческой жизни поздравил 
ректор УГНТУ Олег Александрович 
Баулин. «Дорогие друзья, я хотел бы 
пожелать, чтобы каждый день при-
носил вам удовлетворение и счастье. 
Когда вы закончите обучение, вы бу-
дете с теплом вспоминать первое 
сентября, учёбу и своих препода-
вателей!», — заверил он.

Олег Александрович вручил на-
грады участникам клуба спортив-
ного танца «Телемарк», студентам 
УГНТУ Глебу Шленгеру, Андрею 
Недосеко, Владе Беляевой и Камиле 

Ризаевой, которые 
заняли второе место 
на Всероссийском 
ф е с т и в а л е   с т у -
д е н ч е с к о й   в е с -
ны  в  номинации 
«Танцевальное на-
правление».

Дождь не поме-
шал  проведению 
концерта. Напротив: 
разноцветные пла-
щи и зонтики доба-
вили красок на футбольной пло-
щадке, где расположились зрители.

Для первокурсников выступили 
признанные деятели культуры на-

шей республики: эстрадно-джазо-
вый оркестр Башгосфилармонии 
им. Х. Ахметова под управлением 
Олега Касимова, заслуженная ар-
тистка Республики Башкортостан, 
актриса Русского драматическо-
го театра РБ Айгуль Шакирова, 
солист эстрадно-джазового орке-
стра Башгосфилармонии Сиявуш 
Шерматзадэ и участница фолк-
группы «Узорица» Полина Кобец. 
Они представили интересную про-
грамму, в которую вошли музыка 
и песни из известных художествен-
ных фильмов.

Ты, я, мы и зонтик

Когда в моей 
жизни  настал 
момент выбо-
ра  будущей 
профессии, 

что  это  бу-
дет нефтяная 
отрасль, ведь 
я родилась и вы-
росла в семье нефтя-

новых и довольно сложных дисци-
плин, но все они поистине интерес-

ны. У нас уже были занятия в ка-
бинетах. Преподаватели УГНТУ 
поистине профессионалы. Мне 
кажется, что очное посещение 
занятий намного лучше дистан-
ционного. Конечно, наши препо-

даватели стараются передать нам 
все свои знания благодаря интер-

нет-платформам, но интернет никог-
да не сможет заменить их».

Я решила пойти на специальность 
«Геология»,  по-
скольку считаю, 
что это направ-
ление обуче-
ния поможет 

го  о  нашем 
мире. Именно 
благодаря гео-
логии наша стра-
на может развиваться 

дят посиделки с настольными игра-
ми и т. д. Мне это очень нравится: ни-
когда не соскучишься. К сожалению, 

занятия мои проходят пока что 
дистанционно, они ведутся на 
различных платформах, таких 
как Zoom или Discord, также нам 
присылают задания в личный 
кабинет студента. Я с нетерпе-

нием жду тот момент, когда за-
нятия будут проводить в учебных 

корпусах».
Яна Аминова (БАГи-20–01): 

циальность, ведь 
это  новое  на-
правление . 
Были и дру-
гие высшие 

ведения, но 
УГНТУ был 
в приорите-
те, так как это 
самый сильный 
университет в ре-

обратиться за помощью, и наставни-
ки, отвечающие на любые вопросы 
первокурсников».

(БГПп-20–01): 
«Честно го-
воря, вы-
бор  был 

большой, 
н о   я   р е -

шил остать-
ся  в   своём 

Матвей Широков 
(БГПп-20–01): 

Честно го-
воря, вы-
бор  был 

большой, 

ся   в   своём 
родном горо-
де и поступить 
в родной вуз.

ходят на платформе Zoom и на све-
жем воздухе (если речь идёт о физ-

культуре). В целом всё хорошо, 
никаких сбоев в рабочем про-
цессе не наблюдается».

( Б Ф П П - 2 0 –
0 1 ) :  
в  8  клас-

се я мечта-
ла  связать 
свою жизнь 

университет!»
Андрей Батичков 

( Б И Ц  2 0 – 0 1 ) : 
В УГНТУ я  не 

планировал 
поступать, но 

конца  рабо-
ты приёмной 
комиссии стала 

гу в гости и попить чай, поиграть 
в разные игры, посмотреть фильм 
и вместе сделать какое-либо до-

машнее задание».

01):
вать, закончила художествен-
ную школу, поэтому, когда речь 
зашла о выборе специальности, 

я не долго думала и подала до-
кументы на дизайн.

( Б Ф П П - 2 0 –
Е щ ё 

в  8  клас-
се я мечта-

ла  связать 
свою жизнь 
с обществен-
ным питани-
ем  (открыть 
свой ресторан). 
И решила выбрать 
такую специальность, 

шо ориентируюсь между учеб-
ными корпусами, но надеюсь, что 
в ближайшее время ситуация из-

менится.

трясающая, нас 18 девочек. 
К сожалению, мы не часто 
встречаемся, но я уже поня-

ла, что все открытые, искрен-
ние и дружелюбные, готовые 

поддержать в трудную минуту. 
Но все же, очень хочется узнать 
всех поближе.

Были другие вузы, ведь я даже 
подумать не могла, 
что в Нефтяном 
может  быть 
что-то, свя-
з а н н о е 

з а й н о м . 
—

это был пятый 
вуз, в который 
я подала докумен-

компаниях. Спустя 
две недели учё-
бы в дистанци-
онном форма-
те мы поняли, 

мате обуче-
ние  было  бы 
интереснее, как 
и общение с новы-
ми одногруппниками. 

доступна новая специальность (циф-
ровые технологии в бизнесе), о кото-

рой я  мечтал. 

только дистанционно (за ис-
ключением физкультуры), 
и несмотря на это, учёба очень 
нравится. Я безумно рад что 

попал именно в ту группу, в ко-
торой сейчас учусь. Коллектив 

очень дружный, мы часто встре-
чаемся и проводим время вместе, 
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Память сердца

То, что деревья очищают 
воздух, нам известно со 
школьной скамьи. А ещё они 
понижают температуру воздуха 
в жаркие дни. Хвойные деревья 
к тому же выделяют фитонциды, 
очищая воздух от микробов. 
Чтобы город не задохнулся, 
нужны парки и аллеи.

6  сентября  в  университете  про-
шла акция «Зелёная Башкирия». 
Её участниками стали как перво-
курсники, недавно приступившие 
к  обучению,  так  и  старшекурс-
ники, а также профсоюзный ак-
тив. Саженцы ели украсили тер-
риторию  кампуса  университета 
в Черниковке, АСИ и ИЭС.

«Все мероприятия, прохо-
дящие в УГНТУ, ориентирова-
ны не только на получение каче-

ственного образования, 
но и на созидательную 
деятельность. Через 
пару лет мы будем про-
ходить по этой аллее 
уже с другим настро-
ением, вспоминая дан-
ную акцию», — объяснил 
значение происходяще-
го  проректор  по  учеб-
но-методической работе 
А. И. Могучев.

В издательстве УГНТУ 
вышла книга «Никто не 
забыт, ничто не забыто».

Это сборник лучших работ участни-
ков литературного конкурса, посвя-
щённого 75-летию Великой Победы. 
Рассказы о боевых подвигах, о су-
ровых буднях войны, переданные 
молодым поколением, ещё раз на-
поминают:  есть  события,  значе-
ние которых не тускнеет с течени-
ем времени. Каждое последующее 
десятилетие с возрастающей силой 

подчёркивает их величие, их опреде-
ляющую роль в истории. К таким со-
бытиям относится и победа советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне.

Участие в работе над изданием при-
няли Ассоциация вузов Российской 
Федерации и Азербайджанской 
Республики, Уфимский государствен-
ный нефтяной технический универси-
тет и Сумгаитский государственный 
университет. Проект осуществлял-
ся при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт».

1 октября во всем 
мире отмечается День 
пожилых людей.

В нашем университете ветераны 
окружены заботой и вниманием по-
стоянно. В 1987 году в вузе был соз-
дан Совет ветеранов. Более трид-
цати лет, опираясь на поддержку 
администрации УГНТУ, профсоюз-
ного комитета сотрудников, Совет 

ветеранов ведёт работу с теми, кто 
много лет работал в Уфимском неф-
тяном, кто внёс немалый вклад в со-
хранение его замечательных тради-
ций.

Их не только поздравили с празд-
ником, но и поддержали материаль-
но. Ректорат выделил средства для 
поддержки ветеранов (по 2 тыс. ру-
блей). Такая помощь пожилым осо-
бенно необходима сейчас в период 
пандемии.

3 сентября в УГНТУ 
все желающие приняли 
участие в акции «Диктант 
Победы». Участники 
ответили на вопросы, 
связанные с историей 
Второй мировой войны.

Перед началом мы расспросили сту-
дентов, почему они пришли сюда. 
Горняки Вадим Рахимьянов и Павел 
Локотков (БГГ20–01) ответили, что 
хотели бы проверить свои знания 
по истории Великой Отечественной 
войны. Павел рассказал: «Два моих 
прадедушки воевали: один был тан-
кистом, другой — пехотинцем. 
Они дошли до Берлина. История 
нужна вообще всем людям. Если че-
ловек знает историю, он не будет 
совершать ошибок прошлого». 

«Мой прадед также был участ-
ником войны. В школе я с удоволь-
ствием изучал историю. Нас води-
ли в музей, показывали экспонаты. 
Это очень интересно», — добавил 
Вадим.

О том, почему так важно знать 
уроки истории, напомнил дирек-
тор ВыШкаИнСоТех Александр 
Сергеевич Верещагин: «Акция приу-
рочена к 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и к 75-летию 
окончания Второй мировой войны. 
Президент страны уделяет особое 
внимание этому празд-
нику, потому что сей-
час тема Второй ми-
ровой войны, в том 
ч и с л е  и  В е л и к о й 
Отечественной вой-
ны вышла на первое 
место во многих меж-
дународных событи-
ях, которые происхо-
дят в последнее время. 
Это касается не толь-
ко стран Восточной 
Европы, которые пы-
таются забыть мно-

гие страницы истории, переписать 
эту историю, но и стран Западной 
Европы, США. Всё сводится к тому, 
чтобы вычеркнуть Советский 
Союз из истории Второй мировой 
войны, как страну, которая внес-
ла решающий вклад в разгром фа-
шистской Германии. Ведь из 27 млн. 
боевые потери составили 8, 5 млн. 
Поэтому нацизм как человеконена-
вистническая идеология принёс на-
шей стране неисчислимые страда-
ния и мы не вправе этого забывать. 
Президент 1 сентября в своём вы-
ступлении сделал на этом особый 
акцент. 

В западных учебниках пи-
шут, что победу в войне одер-
жала западная коалиция во гла-
ве с Соединёнными Штатами. 
На Советский Союз пытаются 
перенести вину за развязывание 
Второй мировой войны наравне 
с нацистской Германией. Таким 
образом  хотят поставить под 
сомнение и пересмотреть ито-
ги Нюрбергского процесса, кото-
рый чётко и ясно определил, что 
виновниками войны являются на-
цистская Германия и фашистская 
Италия. Нельзя позволить перекра-
ивать историю, это недопустимо. 
И диктант помогает закрепить 
исторические факты в памяти мо-
лодого поколения».

В год 75-летия Победы 
Уфе было присуждено 
звание «Город трудовой 
доблести и славы». Это 
дань уважения тем, кто 
в самые тяжёлые годы своим 
самоотверженным трудом 
крепили мощь нашей армии.

6   а в г у с т а   в   у н и в е р с и т е -
те  состоялась  встреча  членов 
Организационного комитета про-
екта  «Города  трудовой  добле-
сти» в Республике Башкортостан 
с трудовым коллективом УГНТУ. 
В  ней  приняли  участие  ректор 
О. А. Баулин,  президент  УГНТУ, 
глава  Общественной  палаты  го-
рода Уфы А. М. Шаммазов, руко-
водитель  регионального  испол-
кома  партии  «Единая  Россия» 
Р. М. Ахмадинуров, председатель 
Совета  городского  округа  города 
Уфа РБ В. Н. Трофимов и др.

Как будет увековечен подвиг 
уфимцев? Этот вопрос обсудили 
участники встречи. В честь при-
суждения почётного звания будет 
установлена стела. Место, где она 
будет установлена, выбирают сами 
уфимцы путём голосования онлайн. 
Пока лидируют две точки — на ал-
лее, напротив входа в Парк Победы 
и в парке имени Матросова.

Президент УГНТУ, председатель 
Совета городского округа города Уфа 
Айрат Мингазович Шаммазов рас-
сказал об истории УГНТУ, кото-
рая неразрывно связана с войной. 
В 1941 году в Уфу из Москвы был 

эвакуирован Московский нефтя-
ной институт. Он также отметил, что 
Уфа вошла в число 20 городов, кото-
рые получили звание благодаря об-
щим усилиям.

Процесс получения городом зва-
ния был начат ещё в прошлом году, 
тогда к работе в архивах и к сбору 
документов и подписей присоедини-
лись ветеранские движения. За пол-
года была проделана колоссальная 
работа: было собрано около 600 ты-
сяч документов. Большую помощь 
в работе оказали мэрия, админи-
страция Главы Башкортостана, пар-
тия «Единая Россия», а также такие 
компании, как Роснефть, Башнефть, 

ОДК -УМПО и др. Активно поддер-
жали инициативу и жители горо-
да — было собрано более 1 милли-
она подписей.

По словам Айрата Мингазовича, 
когда  документы  принимали 
в Академии наук России, там уди-
вились: «Это единственный город, 
который представил не словесное 
заключение, а архивное подтверж-
дение!»

Уфа внесла неоценимый вклад 
в победу в Великой Отечественной 
войне во многом благодаря эвакуи-
рованным предприятиям (их было 
более 60) и специалистам-нефтя-
никам.

Подарок 
к празднику

Зелёная 
суббота

История 
в фактах

Город труда 
и доблести

Память сердца


