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Мы открыты новому
Как провести День 
открытых дверей, держа 
двери закрытыми? Ответ 
прост: его надо проводить 
вечером онлайн.  
На YouTube тесно не 
бывает, разве что в чате.

Новый способ общения обе сторо-
ны освоили на удивление быстро. 
Уже в первый час видеотран-
сляцию, которая проводилась 
из конференц-зала многофунк-
ционального учебного центра 
Газпрома в УГНТУ, смотрели 
около 700 человек. В соответ-
ствии с требованиями социаль-
ного дистанцирования спикеры 
и модератор расположились на 
расстоянии 2 метров друг от дру-
га, но их сплотило желание до-
нести до будущих абитуриентов 
твёрдую уверенность в том, что 
УГНТУ — это правильный вы-
бор для тех, кто хочет сделать 
успешную карьеру.

Ректор Олег Александрович 
Баулин рассказал, что универ-
ситет занимает высокие места 
в российских и международных 
рейтингах, к тому же тесно со-
трудничает с другими крупными 
компаниями топливно-энергети-
ческого комплекса.

Олег Александрович напомнил: 
«Наш университет силён своими 
нефтегазовыми специальностя-
ми, но, кроме этого, у нас большое 
количество научно-педагогиче-
ских школ и специальностей, не 
касающихся напрямую нефтега-
зового дела: это и архитектур-
но-строительное направление, 
IT-технологии, направления, 
связанные с химизацией — газо-
химией и нефтехимией и т. д. 
УГНТУ — университет с самы-
ми высокими показателями тру-
доустройства выпускников и их 
средней заработной платы сре-
ди всех вузов нашей республики».

Самой приятной новостью для 
абитуриентов стало известие 
о том, что в этом году поступить 
в УГНТУ будет легче по сравне-
нию с прошлым годом, поскольку 
количество бюджетных мест уве-

личилось на 350. А ещё победи-
телей и призёров Всероссийских 
олимпиад школьников ждёт по-
вышенная стипендия.

Судя по активности в чате, ин-
терес к новой форме Дня откры-
тых дверей был большой. Ребята 
отметили харизматичное высту-
пление ректора О. А. Баулина 
и были заинтригованы появле-
нием в студии лидера коллекти-
ва ВИА Chappa Ильи Тавлиярова 
в качестве ведущего.

Свои факультеты и институ-
ты представили деканы и дирек-
торы: каждому из них было, чем 
заинтересовать абитуриентов. 
Студентов ГНФ будет ждать об-
новлённый корпус и уникальный 
учебный центр Роснефть-УГНТУ. 
ФТТ предлагает возможность об-
учения в корпоративных группах 
(кстати, именно студенты ФТТ 
вели самую активную пропаганду 
в чате, рекламируя свой факуль-
тет). МФ осуществляет проектное 
обучение, а технологи открыва-
ют совместную образовательную 
программу с Миланским универ-
ситетом. АСИ анонсировал сту-
денческую академию 5–100 и со-
вместную программу с финнами. 
ИНБ успешно готовит специали-
стов по закупочной деятельно-
сти для «Газпром нефти» и спе-
циалистов по HR для «Роснефти». 
В ИЭС открывается новая про-
грамма «дизайн плюс реклама», 
а ещё здесь можно изучить ки-
тайский язык. Словом, выбор — 
за абитуриентом.

Затем со своими обращени-
ями и напутствиями выступи-
ли представители крупнейших 
компаний. Президент, предсе-
датель правления ПАО АНК 
«Башнефть» Хасан Курейшевич 
Татриев подчеркнул, что труд 
нефтяников всегда был в почёте, 
а Башнефть тесно сотрудничает 
с УГНТУ. Генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Гусманович Шарипов 
заверил, что для выпускников 
Уфимского нефтяного в компании 
открываются широкие перспекти-
вы. «Мы не боимся доверять моло-
дым руководящие должности, — 

сказал он. — Для тех, кто видит 
себя в Газпроме, УГНТУ — пра-
вильный выбор». Генеральный ди-
ректор АО «Транснефть — Урал» 
Роман Николаевич Ковалев ещё 
раз напомнил, что факультет тру-
бопроводного транспорта остаёт-
ся основным поставщиком ка-
дров для компании. О том, что 
Уфимский нефтяной даёт отлич-
ные теоретические знания и со-
вместно с производственниками 
развивает у студентов практиче-
ские компетенции, говорили руко-
водитель программ по развитию 
цифровых компетенций и пар-
тнёрств Центра цифровой транс-
формации блока разведки и добы-
чи ПАО «Газпром нефть» Лилия 
Анатольевна Загородных, дирек-
тор НТЦ ООО «НИИ Транснефть» 
Тимур Игоревич Безымянников, 
начальник управления по работе 
с кадрами ОАО «Сургутнефтегаз» 
Руслан Ростиславович Куза, ру-
ководитель направления кор-
п о р а т и в н о г о  у н и в е р с и т е -
т а  П А О  « С И Б У Р  Х о л д и н г » 
Юлия Сергеевна Воротникова, 
представитель пресс-центра 
ООО ИК «СИБИНТЕК» фили-
ала «Макрорегион Урал» Юлия 
Олеговна Денисова, директор по 
персоналу «Шлюмберже» Россия 
и Центральная Азия» Рустам 
Рамилевич Биктимиров, управ-
ляющий РОО «Уфимский» ПАО 
Банк «ФК «ОТКРЫТИЕ» Айдар 
Сабирович Зубаиров, управля-
ющий Башкирским отделени-
ем Сбербанка Марат Мазитович 
Мансуров и другие.

Какую роль сыграл вуз в их 
жизни, рассказали выпускники 
Уфимского нефтяного: губернатор 
Ставропольского края Владимир 
Владимирович Владимиров, де-
путат Государственной Думы VII 
созыва, телеведущая, журналист 
Инга Альбертовна Юмашева, 
ведущий специалист по охра-
не труда и промышленной безо-
пасности «Шлюмберже» Ангола 
Эштейта Матеуш, супервайзер 
Abu Dhabi National Oil Company 
А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч 
Решетников. «Меня обучали ко-
рифеи», — так отозвался Владимир 

Владимирович Владимиров о пре-
подавателях Уфимского нефтяно-
го. А Инга Альбертовна предупре-
дила: «Вам дают возможности, 
но конечный результат зависит 
от вас».

Заместитель заведующего ка-
федрой «Сооружение и ремонт га-
зонефтепроводов и газонефтехра-
нилищ» Антон Сергеевич Глазков 
дал старт своеобразной студен-
ческой эстафеты, в ходе которой 
представители разных факуль-
тетов и институтов рассказали 
о направлениях общественной 
и культурно-массовой и спортив-
ной деятельности. Шарфик с кор-
поративной символикой УГНТУ 
переходил из рук в руки, симво-
лизируя взаимосвязь и преем-
ственность работы управления 
по учебно-воспитательной рабо-
те УГНТУ и студенческой профсо-
юзной организации.

Начальник отдела содействия 
трудоустройству выпускников 
Гульназ Физратовна Галиева 
ответила на самый животрепе-
щущий вопрос: найдут ли сту-
денты хорошую перспектив-
ную работу по окончании вуза: 
«Трудоустройство выпускни-
ков — это одно из ведущих на-
правлений нашего универси-
тета, один из показателей его 
востребованности и конкурен-
тоспособности. Мы помогаем 
ребятам правильно составить 
резюме, проводим мастер-клас-
сы, экскурсии на предприятия, 
дни компаний, во время которых 
студенты встречаются с пред-
ставителями кадровых служб 
и ведущими специалистами пред-
приятий. Уже со второго курса 
наши студенты имеют все воз-
можности для того, чтобы на-
чать заполнять свои первые тру-
довые книжки, проходя практики 
и стажировки в таких компа-
ниях, как «Газпром», «Сибур», 
«Транснефть» и др., и устраи-
ваясь на работу. К моменту за-
вершения учебы у студента уже 
как минимум три записи в тру-
довой книжке».

С призывом учиться и совер-
шенствоваться духовно к школь-
никам обратились главы основных 
религиозных конфессий республи-
ки: Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель Цен-

трального духовного управления 
мусульман России Талгат Сафа 
Таджуддин, митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон 
(Николай Николаевич Васюков), 
главный раввин Республики 
Башкортостан Дан Кричевский. 
В дружной семье УГНТУ в гар-
монии живут представители бо-
лее 54 стран — различных куль-
тур, народов и вероисповеданий. 
Межнациональный коллектив 
и дух взаимопомощи и сотрудни-
чества делает студентов вуза по-
настоящему внимательными к ре-
лигиям друг друга. Университет 
большое внимание уделяет воспи-
танию и поддержанию в коллек-
тиве духа товарищества и веро-
терпимости.

Конечно, ребята хотели услы-
шать ответ на вопрос, волновав-
ший каждого: когда и в какой фор-
ме начнётся приём документов. 
Руководитель секретариата прием-
ной комиссии Денис Владимирович 
Каретников объяснил ситуацию: 
«В этом году график вступитель-
ных испытаний будет шире, чем 
в прошлом. Приёмная комиссия 
университета не завершит при-
ём документов раньше, чем за-
вершится основной этап сдачи 
ЕГЭ и будут опубликованы ре-
зультаты экзаменов. Приём до-
кументов будет производиться 
в дистанционном формате — 
через сайт нашего университе-
та — с 8 июня. Вступительные 
испытания, в том числе и твор-
ческие, будут проводиться дис-
танционно, как и экзамены для 
поступления на магистратуру 
и аспирантуру», — рассказал он. 
Тем, кто будет сдавать внутриву-
зовские вступительные испытания 
(поступающим в магистратуру, вы-
пускникам колледжей), предсто-
ит на себе испытать, что означа-
ет слово «прокторинг». Но тем, кто 
уверен в своих знаниях и преис-
полнен желания поступить именно 
в Уфимский нефтяной, волновать-
ся не стоит. Можно быть уверен-
ным, что ваше упорство принесёт 
свои плоды.

Вечер с Нефтяным завершил-
ся обещанием, что те, кто хочет 
подробнее познакомиться со спе-
циальностями, которые можно по-
лучить в вузе, могут посетить он-
лайн Фестиваль факультетов.

ТРоПИНКа В ВУЗ

Наш университет силён 
своими нефтегазовыми 
специальностями, но, 

кроме этого, у нас большое 
количество научно-педагогических 
школ и специальностей, не 
касающихся напрямую нефтегазового дела: 
это и архитектурно-строительное направ-
ление, IT-технологии, направления, связанные 
с химизацией — газохимией и нефтехимией 
и т. д. УГНТУ — университет с самыми 
высокими показателями трудоустройства 
выпускников и их средней заработной платы 
среди всех вузов нашей республики».

«

О. А. Баулин, ректор УГНТУ
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19 мая стартовал 
Фестиваль факультетов. 
Профориентационное 
мероприятие проходило 
19–21 мая онлайн на 
официальном канале УГНТУ 
на YouTube по вечерам. 
Будущие абитуриенты и их 
родители могли познакомиться 
с направлениями обучения 
и спецификой факультетов 
и институтов.

Первая тройка в игре
Первая тройка участников 

Фестиваля: факультет общенауч-
ных дисциплин, горно-нефтяной 
факультет и институт нефтегазо-
вого бизнеса — наглядно продемон-
стрировала, что в университете, 
славящемся традициями кузни-
цы кадров топливно-энергетиче-
ского комплекса, можно получить 
и другие специальности, востребо-
ванные современным рынком тру-
да, и даже — профессии будущего.

Первым слово получил самый 
молодой факультет: ФОНД соз-
дан в 2015 году, но уже сегодня го-
товит бакалавров по программам 
«Прикладная информатика в не-
фтегазовой отрасли», «Социальный 
инжиниринг на предприятиях вы-
сокотехнологичных отраслей про-
мышленности» и «Постановка 
и продюсирование культурно-до-
суговых программ». Особый интерес 
вызвал рассказ о проектной лабо-
ратории БНИ, где студенты реша-
ют конкретные задачи, например, 
создают нейросеть для моделиро-
вания кинетики химических реак-
ций или занимаются семантиче-
ским анализом больших текстовых 
данных. Всё это звучало сложно, 
но, тем не менее, увлекательно. Тут 
же последовал вопрос: «Легко ли 
здесь учиться?», на что зав. кафе-
дрой математики Николай Юрьевич 
Фаткуллин дал исчерпывающий от-
вет: «Если вам интересно, то бу-
дет легко. А мы постараемся, что-
бы было интересно».

Д е к а н  Ф О Н Д  А л е к с а н д р 
Сергеевич Верещагин познакомил 
абитуриентов с разнообразной па-
литрой внеучебной деятельности 
студентов — от конкурса перво-
курсников на звание лучшей груп-
пы «Кубок ректора» до интеллекту-
альной игры «Битва умов: студенты 
против преподавателей».

Горно-нефтяной факуль-
тет — старейший в вузе — кажет-
ся, и представлять не надо. Здесь 
сосредоточены самые «нефтяные» 
профессии — буровики, разработ-
чики, механики нефтепромыслового 
оборудования, а ещё — геологи и гео-
физики. Обо всем этом поведали сту-

денты факультета. «Ты услышишь, 
как бьётся сердце скважины!» — по-
обещали они. Практику студенты 
ГНФ проходят по всей стране — от 
Крыма до Западной Сибири. А ра-
ботают выпускники по всему миру. 
На ГНФ — самое большое количе-
ство иностранных студентов.

Виртуальную экскурсию по об-
новляемому корпусу факультета 
провёл и. о. декана Фарит Наилович 
Янгиров, рассказав об уникальных 
лабораториях и учебной буровой 
установке, которая находится здесь 
же, внутри корпуса.

Факультет пользуется заслужен-
ной популярностью у абитуриентов, 
поэтому здесь высокий проходной 
балл. Но есть и хорошая новость для 
тех, кто стремится сюда поступить 
в этом году — количество бюджет-
ных мест выросло!

Институт нефтегазового бизне-
са собрал в своих стенах творче-
ский и целеустремлённый коллек-
тив. И студенты, и преподаватели 
увлечённо делились своей любовью 
к избранным специальностям, гово-
рили и о студенческом научном об-
ществе, которое объединило в сво-
их рядах тех, кто хочет заниматься 
исследовательской работой, и о раз-
нообразных формах культурно-мас-
совой деятельности.

Директор института Татьяна 
Борисовна Лейберт объясни-
ла школьникам, что направления 
подготовки ИНБ — «Экономика», 
«Менеджмент» и «Связи с обще-
ственностью», но при этом есть 
большой выбор конкретных про-
грамм, таких как «Финансы пред-
приятий и организаций нефтя-
ной и газовой промышленности» 
и «Производственный менед-
жмент» с углублённой языковой 
подготовкой или новая програм-
ма «Инновационное предпринима-
тельство». Татьяна Борисовна очень 
подробно ответила на вопросы, за-
данные в чате. Она рассказала об 
образовательных программах, осу-
ществляемых совместно с компани-
ями «Роснефть» и «Газпром нефть», 
о корпоративных стипендиях, кото-
рые могут получать и те, кто учится 
на «внебюджете», о том, как органи-
зованы практика и трудоустройство 
на ИНБ.

Поделились своим опытом вы-
пускники института нефтегазово-
го бизнеса и заверили, что они в своё 
время сделали правильный выбор.

Продолжение следует
20 мая на «фестивальной сце-

не» выступили институт экономи-
ки и сервиса, факультет трубопро-
водного транспорта и механический 
факультет.

Д и р е к т о р  И Э С  Н а т а л ь я 
Зиновьевна Солодилова рассказа-
ла школьникам о многообразии про-
грамм, предлагаемым институтом: 
это «Техносферная безопасность», 
«Продукты питания из раститель-
ного сырья», «Технологии и проек-
тирование текстильных изделий», 
«Конструирование изделий лёгкой 
промышленности», «Экономика», 
«Менеджмент», «Государственное 
и муниципальное управление», 
«Зарубежное регионоведение», 
«Публичная политика и социальные 

науки», «Туризм», «Гостиничное 
дело», «Дизайн», «Искусство ко-
стюма и текстиля». При этом, за-
верила Наталья Зиновьевна, упор 
делается на проектное обучение 
и полилингвальность (т. е. изучение 
иностранных языков, в том числе 
китайского и арабского). Затем сло-
во предоставили кафедрам, пред-
ставители которых подробно описа-
ли, чему и как учат на той или иной 
программе подготовки. Студенты 
кафедры дизайна и искусствове-
дения продемонстрировали свои 
коллекции на все времена года. От 
имени работодателей выступили 
председатель совета директоров 
АО «Башинформ», доцент кафедры 
«Международные отношения, исто-
рия и востоковедение» Ростислав 
Рафкатович Мурзагулов, замести-
тель министра природопользования 
и экологии Наталья Владимировна 
Наумова и другие. Выпускники ИЭС 
на примере личных историй проде-
монстрировали, как хорошее обра-
зование помогает достичь карьер-
ного роста.

Факультет трубопроводного 
транспорта к Фестивалю подгото-
вился основательно. Их презента-
ция началась с выступлений ректо-
ра О. А. Баулина и президента вуза 
А. М. Шаммазова.

Олег Александрович сразу об-
ратил внимание абитуриентов на 
самые интересные новинки фа-
культета: «Приглашаем вас по-
знакомиться с новыми образова-
тельными проектами, которые 
мы запускаем со следующего учеб-
ного года на факультете трубо-
проводного транспорта, — сказал 
он. — Это и новая образовательная 
программа, которая полностью 
реализуется на английском языке, 
и образовательная программа, ре-
ализуемая в дистанционном фор-
мате, и программа двух дипломов, 
которая осуществляется совмест-
но с Университетом города Леобен. 
Специально для компании ПАО 
«Газпром» на факультете тру-
бопроводного транспорта реали-
зуется уникальная магистерская 
программа подготовки специали-
стов по технической диагностике».

« М о я  с п е ц и а л ь н о с т ь  — 
«Проектирование и эксплуата-
ция газонефтепроводов, газохра-
нилищ, нефтебаз», — обратился 
к ребятам Айрат Мингазович. — 
Эту же специальность в нашем 

вузе получили министр нефтя-
ной и газовой промышленности 
СССР Леонид Филимонов, министр 
топлива и энергетики России 
Виктор Калюжный… В Российской 
Федерации на сегодняшний день са-
мая протяжённая и самая плотная 
сеть нефтепроводных систем. Это 
кровеносные сосуды нефтяной и га-
зовой промышленности. У факуль-
тета трубопроводного транспор-
та огромный потенциал».

Добавил драйва презентации 
Азамат Муратов, известный спор-
тивный комментатор, который озву-
чивал вопросы школьников и зада-
вал свои собственные, давая повод 
для «лирических отступлений», 
оживлявших общую атмосферу.

Декан ФТТ Султанмагомед 
Магомедтагирович Султан-
магомедов с понятной гордостью 
говорил о своём факультете, из по-
коления в поколение готовившем 
элитные кадры для трубопровод-
ного транспорта страны. Здесь про-
ходят переподготовку представите-
ли топ-менеджмента «Транснефти», 
в лабораториях кафедр установле-
но уникальное оборудование. Когда 
видишь всё это на экране, вдвойне 
хочется побывать там в реальности. 
И становится понятной привержен-
ность студентов-трубопроводчиков 
своему «Pipeline clan».

Механический факультет пред-
ставляла команда заведующих вы-
пускающими кафедрами во главе 
с деканом Р. Р. Тляшевой. «Наш 
факультет готовит специали-
стов нефтегазового инжинирин-
га. Специалисты данного направ-
ления обслуживают оборудование 
объектов всей нефтегазовой от-
расли: проектируют, констру-
ируют и изготавливают сосуды, 
аппараты и трубопроводы, обе-
спечивают пожарную и промыш-
ленную безопасность. У нас боль-
шое количество образовательных 
программ бакалавриата и маги-
стратуры, есть аспирантура — 
мы осуществляем непрерывную 
подготовку специалистов высочай-
шего класса, которые востребова-
ны на предприятиях нефтегазовой 
и атомной областей», — рассказа-
ла Резеда Рафисовна.

Механики нужны везде — с этим 
не поспоришь, но всё разнообразие 
их деятельности старшеклассники 
оценили, заглянув в лаборатории 
факультета во время онлайн-экс-

курсии. Выпускники мехфака рабо-
тают в США, Канаде, в Гонконге  — 
по всему миру. Ну и, конечно, их 
ждут на предприятиях республики 
и страны. На вопросы ребят подроб-
но ответили заведующий кафедрой 
«Технологические машины и обо-
рудование» Искандер Рустемович 
Кузеев, заведующий кафедрой 
«Механика и конструирование 
машин» Виталий Геннадиевич 
Афанасенко, заведующий кафе-
дрой «Технология нефтяного ап-
паратостроения» Риф Гарифович 
Ризванов, заведующий кафедрой 
«Пожарная и промышленная без-
опасность» Фаниль Шамильевич 
Хафизов.

Финальный аккорд
АСИ (не путать с агентством 

стратегических инициатив, хотя со-
впадение аббревиатур само по себе 
знаменательно) — архитектурно-
строительный институт УГНТУ 
недавно отметил свой полувековой 
юбилей. В возведении его корпу-
сов когда-то участвовали студенты 
и преподаватели Уфимского нефтя-
ного, и тогда, наверное, закладыва-
лись традиции практико-ориенти-
рованного образования. Директор 
АСИ Дмитрий Валерьевич Кузнецов 
с гордостью говорил о том, что под-
готовка выпускников института не 
просто отвечает требованиям вре-
мени: она нацелена на будущие по-
требности отрасли.

Впечатляющая панорама науч-
но-образовательного центра инно-
вационных технологий послужи-
ла наглядным подтверждением его 
слов.

Самыми дотошными оказались 
школьники, которые хотят стать ар-
хитекторами: ведь их ждёт творче-
ский конкурс, и как он будет прово-
диться, волновало их особенно. Их 
стремление поступить на одну из 
лучших профильных кафедр стра-
ны понятно: здесь работают увле-
чённые своим делом преподаватели, 
здесь учатся креативные студенты, 
уже с первого курса участвующие 
в разработке интересных проек-
тов, которые затем воплощаются 
в жизнь: это и мемориал, посвящён-
ный преподавателям и сотрудни-
кам вуза — участникам Великой 
Отечественной войны, и аудитория 
Анголы в 3 корпусе УГНТУ и мно-
гое другое.

Все краски фестиваля

Продолжение
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Смотрите записи трансляций 
«Фестиваля факультетов» 

на официальном 
YouTube-канале УГНТУ
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«Сегодня в наш образователь-
ный процесс внедряется целый 
блок инноваций: это и инфор-
мационное моделирование зда-
ний и сооружений, и использова-
ние в строительстве технологии 
3D-печати, и новейшие материа-
лы, и строительная химия, и си-
стема «умного дома». АСИ — это 
большой коллектив преподава-
телей, влюбленных в профессию 
и вкладывающих всю душу в сво-
их студентов. Это современная 
лабораторная база, научно-об-
разовательный центр иннова-
ционных технологий — ребята, 
склонные к науке, точно найдут 
здесь свое призвание и смогут 
реализовать себя в сфере науч-
ных исследований. У нас прово-
дится большое количество науч-
ных конференций, развивается 
сотрудничество с российскими 
и зарубежными университета-
ми», — дополнил рассказ об АСИ 
Дмитрий Валерьевич.

Перерабатывая нефть и газ, 
технологи увеличивают их сто-
имость в разы, а зачастую и на 
порядок. «Технологический фа-
культет — один из старейших 
факультетов УГНТУ. Нам, как 
и университету, в этом году ис-
полняется 72 года. За это время 
мы подготовили более 8 тысяч 
инженеров, 1,5 тысячи бакалав-
ров, тысячи магистров, а также 
свыше 450 докторов и кандидатов 
наук. Сегодня на факультете обу-
чается более 1,5 тысяч студентов 
из 28 стран мира, — представил 
абитуриентам свой факультет де-
кан Марат Наврузович Рахимов. — 
Отрадно и то, что в этом году по 
всем программам подготовки ба-
калавров увеличены бюджетные 
места, в том числе и на вечернюю 
форму обучения».

ТФ гордится своими вы-
пускниками, среди которых 
и первый президент республи-
ки Муртаза Губайдуллович 

Рахимов. О родном факультете 
рассказали ректор УГНТУ Олег 
Александрович Баулин, губернатор 
Ставропольского края Владимир 
Владимирович Владимиров, дирек-
тор по персоналу «Шлюмберже» 
Россия и Центральная Азия» 
Рустам Рамилевич Биктимиров.

Технологи — преподаватели 
и студенты — продемонстрирова-
ли все преимущества своих спе-
циальностей: показали замеча-
тельные лаборатории, рассказали 
о научной работе и внеучебной де-
ятельности.

«Самый оранжевый» факультет 
завершал фестиваль на позитив-
ной ноте. «Мир движется в сто-
рону автоматизации и цифро-

визации, — подчеркнула декан 
ФАПП Зухра Хасановна Павлова. 
«На протяжении 50 лет наш фа-
культет готовит востребован-
ных специалистов. Сегодня это 
подготовка специалистов в обла-
сти автоматизации технологи-
ческих процессов, электроэнерге-
тики, программного обеспечения, 
цифровых технологий и защиты 
информации. Именно эти специ-
альности входят в атлас профес-
сий будущего. Со следующего года 
на факультете будет осущест-
вляться проект «Студенческая 
академия. IT-институт 5–100», 
где мы предложим всем нашим 
студентам возможность обу-
чения по индивидуальным обра-
зовательным траекториям для 
реализации личностного потен-
циала каждого студента в учеб-
ном процессе с учётом их интере-
сов и стремлений», — добавила она.

Свои советы дали и студенты 
ФАПП, объяснившие, чем «авто-
матчик» отличается от пулемёт-
чика.

По пять причин поступить 
именно на специальности ФАПП 
назвали заведующая кафедрой 
«Автоматизация технологических 
процессов и производств» Марина 
Михайловна Закирничная, заведу-
ющий кафедрой «Электротехника 
и электрооборудование пред-
приятий» Марат Ильгизович 
Хакимьянов, заведующий кафе-
дрой «Цифровые технологии и мо-
делирование» Рашит Рафаилович 
Сафин, и. о. заведующего кафедрой 
«Вычислительная техника и ин-
женерная кибернетика» Дамир 
Мунзирович Зарипов.

—  Удалось ли провести в дис-
танционном формате запланиро-
ванные ранее мероприятия?

— С учётом текущей ситуации, 
проведение очных мероприятий для 
абитуриентов было отменено. В це-
лях обеспечения показателей каче-
ства приёма и выполнения наших 
обязательств перед абитуриента-
ми, которые запланировали участие 
в тех или иных мероприятиях, основ-
ная часть профориентационной дея-
тельности была переведена в онлайн. 
В таком режиме была организована 
уфимская предпрофессиональная 
олимпиада, которая проводится со-
вместно с Управлением образования 
администрации городского округа 
г. Уфа, а также секция «Научно-
техническое творчество в школе», 
проходившая в рамках конференции 
«Актуальные проблемы науки и тех-
ники», да и сама конференция бу-
дет проведена в таком же формате.

Отрадно отметить, что перевод 
мероприятий в дистанционный фор-
мат не сказался существенным обра-
зом на количестве участников и ка-
честве выполнения работ. Хочется 
выразить отдельную благодарность 
сотрудникам и преподавателям 
УГНТУ, которые быстро перестро-
ились и провели большую и непро-
стую организационную работу по 
оценке выступления участников.

Так что основной объём олим-
пиад и конкурсов, дающих допол-
нительные баллы для поступления 
в УГНТУ, был проведён.

—  День  открытых  дверей 
и Фестиваль факультетов в онлайн 
формате собрали большое количе-
ство просмотров. Как готовились эти 
масштабные мероприятия?

— 14 мая состоялось знако-
вое событие — первый в истории 
УГНТУ День открытых дверей он-
лайн. Конечно, и раньше День откры-
тых дверей транслировался в сеть 
Интернету, но в этот раз был толь-
ко дистанционный вариант меропри-
ятия, которое проводилось в стенах 
университета.

Предварительно был сделан 
большой объём работы по подго-
товке видеоматериалов.

Были получены видеообращения 
от работодателей и выпускников, 
для того чтобы показать абитуриен-
там преимущества учёбы в УГНТУ 
со всех точек зрения, что, естествен-
но, труднее сделать, когда абитури-
ент находится вне стен универси-
тета. С учётом всех приложенных 
коллективом усилий, можно сказать, 
что мы достигли хорошего результа-
та. Мероприятие проходило на плат-
форме YouTube, количество просмо-

тров только 
в день про-
в е д е н и я 
с о с т а -
вило бо-
лее 3600. 
Отдельно 
хочется от-
метить актив-
ность абитуриен-
тов в чате во время трансляции.

Ректор О. А. Баулин очень бы-
стро нашёл контакт с аудиторией: 
он кратко и интересно рассказывал 
о новых программах, оперативно от-
вечал на вопросы в чате, акценти-
ровал внимание на главном.

С уверенностью можно сказать, 
что День открытых дверей в новом 
формате вызвал большой интерес 
у школьников.

Далее 19–21 мая последовал он-
лайн Фестиваль факультетов, во вре-
мя которого деканы, директоры, от-
ветственные секретари, заведующие 
кафедрами представили информа-
цию по своим структурным подраз-
делениям для абитуриентов в фор-
мате видеообращений, презентаций 
тематических роликов, а также отве-
тили на вопросы школьников. Деканы 
и директоры институтов оперативно 
подготовились к Фестивалю. Можно 
отдельно отметить лучшие практи-
ки в процессе презентаций, которые 
вызвали интерес школьников и уве-
личили количество просмотров: это 
и привлечение медийных лично-
стей, интересные живые выступле-
ния, яркие студенческие ролики. На 
будущее хотелось бы создать реко-
мендации по проведению подобных 
презентаций онлайн, учитывающие 
специфику восприятия видео- и ау-
диоматериала, который школьники 
зачастую смотрят в смартфонах. Но 
в общем, это был важный и полезный 
опыт, который надо использовать.

—  Ну и самый главный вопрос, 
который волнует абитуриентов: ког-
да начнётся приём документов?

— 8 июня приёмная комиссия на-
чинает приём документов от посту-
пающих. Приём будет производится 
только в дистанционном режиме. Но 
бояться этого не стоит, потому что 
УГНТУ применяет такую практику 
уже давно. В прошлом году в сред-
нем порядка 15 процентов поступив-
ших подали документы онлайн. При 
этом хочу заверить, что абитуриент 
не останется «один на один с ком-
пьютером», он всегда может задать 
вопрос по телефону, либо связаться 
с приёмной комиссией по видеосвя-
зи для уточнения личных вопросов. 
Мы запускаем работу колл-центра, 
так что будьте на связи.

Всегда 
на связи

Окончание. Начало на стр. 3

Форс-мажорные обстоятельства внесли свои коррективы 
в профориентационную работу. Тем не менее структурные 
подразделения университета приложили максимум усилий, 
чтобы обеспечить старшеклассников и выпускников 
колледжей необходимой информацией и предоставить 
им возможность поучаствовать в мероприятиях, дающих 
дополнительные баллы к ЕГЭ. Об этом мы побеседовали 
с руководителем секретариата приёмной комиссии 
университета Денисом Владимировичем Каретниковым.

ТРоПИНКа В ВУЗ

Все краски 
фестиваля
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8 мая состоялась церемония 
возложения цветов 
к мемориалу, посвящённому 
преподавателям 
и сотрудникам Уфимского 
нефтяного — участникам 
Великой Отечественной 
войны. На аллее 
Победителей собрались 
представители 
администрации вуза, 
Совета ветеранов 
и профессорско-
преподавательского 
состава УГНТУ.

Торжественную церемонию от-
крыл ректор вуза О. А. Баулин. 
«Этот день действительно осо-
бый — он очень личный для каж-
дого из нас. В каждой семье свои 
истории и судьбы, связанные 
с войной. У многих, к сожалению, 
они трагичные. Мой дед, напри-
мер, на войне был танкистом. 
Он получил на войне контузию, 
до конца своих дней носил слухо-
вой аппарат. 

Наша святая обязанность — 
сохранить память о том, какой 
ценой далась эта победа. Время 
стирает чувства, эмоции, мел-
кие события, из которых скла-
дывается общая картина войны 
и Дня Победы, отношение к ним. 
Мы должны донести до своих де-
тей, российских и иностран-
ных студентов эту память, 
чтобы они понимали, как ценен 
для нас этот день, этот празд-
ник со слезами на глазах», — об-
ратился к присутствующим Олег 
Александрович.

«Я считаю, что этот день мы 
не должны забывать никогда, — 
отметил председатель Совета 
ветеранов Уфимского государ-
ственного нефтяного технического 
университета Марсель Касимович 

Исламов. — На мемориале УГНТУ 
выгравировано 110 фамилий — это 
наши ветераны, люди, которые 
работали в Уфимском нефтяном 
после войны. Мы должны воспи-
тывать в нашей молодёжи ува-
жение и трепет по отношению 
к этим людям. История войны 

и история военной славы непре-
менно должны изучаться в вузе».

Ещё много тёплых слов было 
сказано в этот день в адрес вете-
ранов, прозвучали трогательные 
и душевные истории об их геро-
изме и стойкости духа, о безгра-
ничном уважении и любви к ним.

«Наши дедушки, наши ба-
бушки — каждый внес свой вклад 
в Победу. Практически в каждой 
семье есть люди, которые оста-
лись на полях сражений и больше 
никогда не вернутся, мы долж-
ны помнить об этом всегда. Мы 
должны рассказывать нашим де-

тям, внукам, какими жертвами, 
какой кровью далась эта победа. 
Вечная память участникам вой-
ны, спасибо за то, что они были, 
сражались за нас», — подчеркнула 
Рузиля Гильдановна Абдуллина. 
Она поделилась радостным со-
бытием, которое недавно прои-
зошло в ее семье: «Наконец-то мы 
нашли могилу своего деда, кото-
рый в 1942 году был пулеметчи-
ком и погиб в Ленинградской об-
ласти в деревне Лыково. Теперь 
мы знаем, где он был похоронен, 
и у нас есть мечта — взять не-
много земли из его деревни и от-
везти туда».

От кафедры «Технология и кон-
струирование одежды» с при-
ближающимся праздником всех 
поздравила и. о. заведующего 
кафедрой О. Н. Будеева: «День 
Победы — особенный праздник для 
всех нас. Для людей моего поколе-
ния он особенно важен. У меня во-
евали оба дедушки, обе бабушки. 
Они никогда не говорили о войне 
вслух, но на 9 мая собирались со 
своими друзьями и вспоминали 
о ней. Здоровья не было ни у кого, 

но всё-таки они вырастили 
много детей, внуков, прожи-
ли достойную жизнь. Низкий 
поклон и благодарность вете-

ранам за то, что мы имеем воз-
можность дышать чистым воз-
духом и радоваться каждому 
дню. Я очень горда поздравить 

всех присутствующих здесь». 
Ольга Николаевна передала со-
бравшимся подарки — многора-
зовые гипоаллергенные защитные 
маски, сшитые руками студентов.

Фото 
А. СТАРОСТИНА

В канун Дня Победы 
воспоминаниями о своём 
отце — участнике Великой 
Отечественной войны 
поделился президент 
Уфимского государственного 
нефтяного технического 
университета Айрат 
Мингазович Шаммазов.

Мой отец — Мингаз Низамович 
Ш а м м а з о в  —  в  с е н т я б р е 
1941 года ушёл на фронт. В со-
ставе 49 гвардейского стрелково-
го полка 16 Гвардейской Ордена 
Ленина стрелковой дивизии 
участвовал в боях на Брянском, 
К а л и н и н с к о м ,  З а п а д н о м , 
Прибалтийском и 3 Белорусском 
фронтах. В звании гвардии стар-
шего лейтенанта сражался за ос-
вобождение Кенигсберга.

В архиве есть его наградные 
листы. Вот что написано в одном 
из них:

«Тов. Шаммазов на фронте 
борьбы с немецкими захватчи-
ками находится с первых дней 

Отечественной войны, в боях за 
Родину трижды ранен. Будучи 
оперуполномоченным стрелко-
вого батальона всегда в период 
боев находится непосредствен-
но в боевых его порядках, во вре-
мя боев за Оршу проявил лич-

ный героизм и храбрость. 
Войдя в город с передовым бата-
льоном, когда еще шли уличные 
бои, тов. Шаммазов лично убил 
двух немцев, а также захватил 
представляющие ценность до-
кументы в одном из помеще-

ний где находился штаб 
немецкой воинской части. 
Во время форсирования 
реки Неман, находясь с ба-
тальоном, был легко ранен 
и продолжал участвовать 
в бою. Шаммазов достоин 
награждения правитель-
ственной наградой — ор-
деном Отечественной вой-
ны 2 степени».

М о й  о т е ц  п р о ш ё л 
СМЕРШ, он служил в од-
ном из подразделений кон-
трразведки действующей 
армии. Что бы там ни го-
ворили, это была тяжё-
лая и очень нужная рабо-
та: враг стремился ослабить 

нашу армию изнутри, по-
сеять панику.

Для него в 1945 г. вой-
на не закончилась. На ос-
вобождённых территори-

ях ещё прятались недобитые 
фашисты. В 1945–1946 гг. он 
вытаскивал из катакомб гит-
леровцев, занимался восста-
новлением мирной жизни на тер-

ритории бывшей Пруссии (теперь 
Калининградская область).

Он награждён двумя орде-
нами Красной Звезды, ордена-
ми Великой Отечественной вой-
ны I и II степени, медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За взятие Кенигсберга» 
и другими наградами.

В армию отца вернули с граж-
данской службы в 1954 году 
и ещё более десяти лет он слу-
жил в группе советских войск 
в Германии, в Вюнсдорфе, но это 
уже совсем другая история…

Старые фотографии, хранив-
шиеся в семье, письма однополчан 
отцу — всё это дорогие мне релик-
вии. Письма начинались с обра-
щения «Дорогой башкир!» — его 
боевым товарищам сложно было 
написать его имя-отчество, но то, 
что он родом из Башкирии, они 
помнили крепко.

С годами начинаешь понимать, 
как много значит в жизни челове-
ка его семья, его корни. И память 
об отце согревает мне сердце.

Особенный праздник

Навеки в сердце
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День первый, день последний
Анвар Мухаметович 
Валеев — декан 
факультета автоматизации 
производственных процессов 
(1971–1975), участник 
войны, писал в своих 
воспоминаниях:

—  В  1 9 3 9  г .  я  п о с т у п и л 
в Ленинградский политех-
нический институт. Мечтал 
стать инженером, но вмеша-
лась война. Сначала был при-
зван на финский фронт, по-
том — направлен в Смоленское 
стрелково-пулемётное училище 
и после его окончания 21 июня 
1941 года — в Западный особый 
военный округ, на пограничный 
Щукинский укрепрайон.

В местечке Щучино нас опре-
делили на ночлег. В четыре часа 
утра немцы начали обстрел насе-
лённого пункта.  Я бросился к ору-
жейному складу. Попавшийся по 

дороге офицер на мои расспросы 
ответил, что это, наверное, очеред-
ное нарушение границы.

Наш отряд вооружил-
ся и направился к грани-
це, туда, где находился 
укрепрайон. Навстречу 
уже везли раненых бой-
цов-пограничников. Не 
доходя до укрепрайо-
на, отряд вырыл окопы. 
Завязалась перестрел-
ка, мы отбили нападе-
ние, но пришёл приказ 
отступить.

Мы отступали, пото-
му что знали: на грани-
це есть ещё укрепрай-
он. Бензина не было, 
снаряды кончились. 
Двигались по ночам, 
устали до невозможно-
сти. Опять начала бом-
бардировку немецкая 
штурмовая авиация. От 
усталости я потерял со-

знание…
Отступали мимо Минска — он 

был уже в руках немцев.

Мы были настоящи-
ми патриотами, наши 
комсомольские сердца 
стучали в тревоге: «Как 
так? Почему?». Это был 
страшный моральный 
удар. Ведь мы были уве-
рены, что нас нельзя по-
бедить.

И в конечном счёте, 
мы оказались правы.

Последний день вой-
ны я встретил в провин-
ции Саксония в Германии. 
Недалеко от места, где 
расположилась наша 
часть, небольшая груп-
па немцев пыталась ор-
ганизовать сопротивле-
ние. Нам было приказано 
ликвидировать эту груп-
пу. По пути туда нас оста-
новили русские сержан-
ты, и от них мы узнали, что война 
закончилась. В честь победы всю 
ночь громыхали орудия, полыхали 

огни, слышались крики «ура!». Это 
была первая мирная ночь.

Фото Е. ХАЛДЕЯ

Г
ражданское и патриоти-
ческое воспитание сту-
дентов — важнейшая со-
ставляющая системы 

образования. Понятия Отечество, 
Родина, патриотизм имеют высо-
кий смысл. Воспитать граждани-
на-патриота без глубокого уваже-
ния к национальному наследию, 
традициям, истории и культуре не-
возможно. Успешное решение за-
дач гражданско-патриотическо-
го воспитания в филиале УГНТУ 
в г. Стерлитамаке осуществля-
ет Центр военно-патриотического 
воспитания молодёжи. С 2011 года 
Центр на практике реализует ло-
зунг «Никто не забыт, ничто не за-
быто». С этой целью ежегодно про-
водятся экспедиции поискового 
отряда «Обелиск» в места, где про-
ходили наиболее ожесточённые бои; 
встречи с ветеранами, экскурсии; 
конкурсы творческих работ; уро-
ки мужества в учебных заведени-
ях города.

Руководителем Центра является 
старший преподаватель кафедры гу-
манитарных наук филиала УГНТУ 
Рафиль Борисович Загыртдинов, 
имеющий большой опыт патриоти-

ческой и поисковой работы, руково-
дитель поискового отряда «Обелиск». 
Рафиль Борисович награжден памят-
ной медалью «20 лет в поиске», меда-
лью Министерства обороны РФ «За 
заслуги в увековечении памяти по-
гибших защитников Отечества» и па-
мятной медалью Себежского района 
Псковской области «Подвиг народа 
и память поколений».

В течение нескольких лет поиско-
вый отряд «Обелиск» проводил экс-
педиции в Новгородскую область, 
дер. Мясной Бор (раскопки на ме-
сте окружения 2-й Ударной армии), 
в Смоленскую область, Гагаринский 
район (раскопки на месте так на-

з ы в а е м о г о 
Вяземского котла). 
В Липецкой обла-
сти (места боев 
Башкирской (112) 
Кавалерийской. 
дивизии) была 
проведена со-
вместная экс-
педиция с пред-
с т а в и т е л я м и 
о б щ е с т в е н н о й 
о р г а н и з а ц и и 
«Память и гор-

дость Мияков».
С  2 0 1 3  г о д а  Ц е н т р  в о е н -

но-патриотического воспита-
ния молодёжи реализует соци-
альный проект «Увековечение 
памяти солдат и офицеров» 170-й 
Стерлитамакской Стрелковой ди-
визии. Было проведено несколь-
ко экспедиций в Себежский район 
Псковской области (места боёв 170-й  
Стерлитамакской стрелковой ди-
визии). В 2014 году в состав отряда 
вошли 13 человек: члены поиско-
вого отряда «Обелиск», предста-
витель администрации городско-
го округа г. Стерлитамак, директор 
филиала УГНТУ в г. Стерлитамаке, 

представитель филиала БашГУ 
в г. Стерлитамаке, директор и на-
учный сотрудник Стерлитамакского 
историко-краеведческого музея. 
Поисковый отряд «Обелиск» вхо-
дит в состав Регионального отделе-
ния «Поискового движения России» 
в Республике Башкортостан, со-
трудничает с поисковым отрядом 
«Снежный десант» г. Казани, с по-
исковым отрядом «Забытый бата-
льон» г. Себежа, с поисковым от-
рядом «Патриот 60» Невельского 
района Псковской области.

В ходе поисковых экспедиций 
за последние 5 лет были найдены 
останки свыше 30 солдат и офице-
ров, удалось установить личности 10 
из них, захоронить на Родине в раз-
личных районах Башкирии остан-
ки 4-х солдат, в г. Стерлитамаке — 
двух солдат:

О с т а н к и  б о й ц а  1 7 0 - й  С Д 
Н. Н. Ларионова были обнаруже-
ны в Невельском районе отрядом 
«Патриот 60», были найдены род-
ственники солдата; останки бойца 
170-й СД П. С. Лялькова обнаруже-
ны поисковиками отряда «Обелиск» 
в 2016 году, похоронены на Новом 
кладбище г. Стерлитамака.

Благодаря поискам в архивных, 
компьютерных базах данных уда-
лось установить места гибели свы-
ше 100 жителей Башкортостана. 
Установленные фамилии увекове-
чены в книге «Имена из солдатских 
медальонов».

Программа Центра военно-па-
триотического воспитания моло-
дёжи ежегодно признаётся луч-
шей на республиканском конкурсе 
программ (проектов), направлен-
ных на поддержку студенчества 
и развития деятельности моло-
дёжных клубов и центров на базе 
учреждений высшего и среднего 
профессионального образования 
РБ. Организатором конкурса яв-
ляется Министерство молодеж-
ной политики и спорта Республики 
Башкортостан.  А волонтёры 
Центра, студенты филиала УГНТУ 
в г. Стерлитамаке, ежегодно стано-
вятся победителями и призёрами 
международных и всероссийских 
конкурсов и форумов, награжда-
ются медалями общественных ор-
ганизаций страны за активное уча-
стие в патриотическом воспитании 
молодёжи и за работу в информа-
ционном пространстве.

Вспомним всех поимённо
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В ходе поисковых экспедиций 
за последние 5 лет поисковым 
отрядом «Обелиск» были 

найдены останки свыше 30 солдат 
и офицеров, удалось установить 
личности 10 из них, захоронить 
на Родине в различных районах 
Башкирии останки 4-х солдат, 
в г. Стерлитамаке — двух солдат».

«

Первый день войны. 
22 июня 1941 года

Бойцы 8-й гвардейской армии РККА  
А. Ковалев, А. Исмаилов и Л. Горичев 

(слева направо) с красным знаменем на 
крыше здания Рейхстага после взятия 

города советскими войсками
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День Победы как 
государственный праздник 
предполагает некое 
идеологическое наполнение. 
Советское, а затем 
и российское государство 
вырабатывало и вырабатывает 
определенное понимание 
исторического значения 
Великой Отечественной войны, 
которое входит в учебники 
истории, пропагандируется 
через СМИ, произведения 
искусства и составляет 
«фундамент» ритуалов 
празднования Победы.  
За советские и постсоветские 
годы было несколько 
идеологий Великой Победы.

День Победы превратился из дня 
памяти о жертвах войны в широ-
кий общегосударственный празд-
ник в 1965 году. Он снова становит-
ся выходным днём (как в первые 
годы после 1945-го). Возникает тра-
диция проведения военных пара-
дов в юбилейные «круглые» даты 
(1965-й, 1975-й, 1985-й). В 1960-е  
складываются все основные ри-
туалы гражданского почитания 
Победы — от караула перед Вечным 
Огнём до возложения цветов к мо-
гиле Неизвестному Солдату. Каково 
же было идеологическое наполне-
ние праздника?

В то время Советский Союз 
вступил в эпоху «разрядки меж-
дународной напряженности». 
Рухнул «железный занавес», на-
чалось сотрудничество с Западом. 
Достигнутый ядерный паритет обе-
спечил базу для мирного сосущество-
вания. Через системы трубопроводов, 
построенных в конце шестидесятых 
годов, в Западную Европу потекли 
уральская нефть и уренгойский газ. 
Эскалация «холодной войны» стала 
экономически невыгодной.

В области идеологии в СССР так-
же произошли серьёзные сдвиги. Всё 
громче зазвучали положения о мир-
ном сосуществовании социалисти-
ческой и капиталистической систем, 
прогрессивности ценностей демо-
кратии. Советское руководство даже 
подписало в 1975 году заключитель-
ный акт Хельсинкссого Совещания, 
где говорилось о приверженности 
принципам прав и свобод человека 
(что, кстати, дало формальный ба-
зис для возникновения в СССР пра-
возащитного движения).

Победу СССР и стран антигит-
леровской коалиции стало приня-
то рассматривать как общую победу 
«всех прогрессивных сил» над «чу-
мой ХХ века» — фашизмом. При этом 
«фашизм» (под которым подразуме-
вали преимущественно национал-
социализм) стал абстрактным злом, 
которое уже не связывалось с герман-
ской политической традицией, как это 
было при Сталине, в конце 40-х — на-
чале 50-х. Именно в 70-е из понятия 
«фашизм» практически вымылось все 
конкретное политологическое содер-
жание, и оно стало обозначать просто 
варварство, культ грубой силы, же-
стокость ради жестокости (и превра-
тилось в политическое ругательство).

Это сопровождалось стремлени-
ем преуменьшить масштабы колла-
борационизма в Западной Европе 
и скрыть участие в гитлеровском 
«Drang nach Osten» многих союзни-
ков из «социалистического лагеря». 

Советским людям много и настой-
чиво рассказывали о французской 
авиадивизии «Нормандия-Неман», 
в которую входили 72 французских 
добровольца. Но ничего не говори-
ли, например, о 33-й гренадерской 
дивизии СС «Шарлемань» («Карл 
Великий»), также состоявшей из 
французских добровольцев. Ее чис-
ленность составляла более 7 000 че-
ловек, то есть в 100 раз больше.

Советские массовые учебни-
ки истории также стыдливо умал-
чивали о том, что такие страны — 
участницы Варшавского договора, 
как Болгария или Румыния, воева-
ли во второй мировой войне на сто-
роне гитлеровской Германии. Правда, 
Болгария не объявила войну СССР 
и ограничилась размещением на сво-
ей территории немецких войск и уча-
стием в агрессии против Югославии, 
а вот Румыния участвовала во втор-
жении Германии в СССР.

Широкий масштаб гражданского 
почитания Победы был предопреде-
лён не только живой памятью о стра-
даниях народа в войну, но и идеоло-
гией разрядки и «борьбы за мир во 
всём мире», логика которой требовала  
неустанно показывать ужасы про-
шедшей войны, дабы предотвратить 
следующую. Такой была официаль-
ная идеология Победы брежневской 
эпохи.

В ту же самую эпоху в диссидент-
ском полуподполье начинается пе-
реосмысление этого исторического 
события. Диссиденты были заинте-
ресованы в том, чтоб представить 
историю СССР как непрекращаю-
щееся сопротивление «угнетённого 
народа» «большевистской тирании». 
Такая идеологическая картинка была 
зеркальным отражением картины 
официальной пропаганды, которая 
рисовала почти единодушное одо-
брение всем советским народом лю-
бых решений партии и государства. 
Действительность, как это всегда бы-
вает, не укладывалась в чёрно-белый 
штамп. Конечно, на всех этапах эво-
люции советского государства и об-
щества имелись недовольные и даже 
политически оформленные оппози-
ционные группы — от партийных оп-
позиционеров 1920-х до диссидентов 
1960–1980-х. Однако, в целом совет-
ский строй был вполне легитимен, то 
есть поддерживался подавляющим 
большинством населения. Иначе бы 
он не выстоял столько времени в тя-
желейших условиях. Но, увы, боль-
шинство диссидентов интересовала 
не «холодная» историческая прав-
да, а шельмование и переворачива-
ние всего, что говорил официальный 
агитпроп. Поддавшись этой объясни-
мой в их ситуации страсти, постепен-
но они подошли и к специфическо-
му переосмыслению победы СССР 
в Великой Отечественной войне.

Концепция, которая рождалась 
в идеологической диссидентской 
лаборатории, сводилась к восприя-
тию войны гитлеровской Германии 
и СССР как «второй гражданской». 
Роль внутренней антибольшевист-
ской силы отводилась коллабора-
ционистским формированиям вроде 

КОНР (Комитета освобождения на-
родов России) и РОА (Российской ос-
вободительной армии) генерала-пре-
дателя Андрея Власова. Германия 
рассматривалась как союзница рос-
сийских «борцов с большевизмом», но 
союзница неверная и коварная, обма-
нувшая «антибольшевистские силы» 
и преследовавшая свои корыстные 
интересы. Точно так же оценивались 
и правительства стран антигитлеров-
ской коалиции, выдававшие СССР 
остатки власовских формирований. 
Естественно, всё это сопровождалось 
оправданием Власова и других кол-
лаборационистов, попыткой предста-
вить их как «истинных патриотов», 
боровшихся против «тоталитарно-
го сталинского режима», а вовсе не 
против своего народа.

Ничего нового в этой концепции не 
было. Она полностью повторяла вер-
сию событий, которая предлагалась 
геббельсовской пропагандой и сами-
ми коллаборационистами в сороко-
вые годы. После войны она получила 
распространение в русской эмигра-
ции. Мало кто знает, что значитель-
ная часть русских эмигрантов поддер-
живали Гитлера, один Русский корпус 
в Югославии, который был подразде-
лением вермахта, насчитывал око-
ло 17 000 бывших солдат и офицеров 
белых армий и представителей эми-
грантской молодёжи. Русская право-
славная церковь за рубежом в отли-
чие от внутрироссийской РПЦ тоже 
всегда относилась к русским колла-
борационистам как к «героям борьбы 
с большевизмом». И неудивительно — 
ведь в числе её иерархов были те, кто 
сам участвовал в коллаборационист-
ском движении, как, например, Никон, 
епископ Флоридский, который в годы 
войны был полковым священником 
того же Русского корпуса.

Немало сделал для прославле-
ния власовцев известнейший дисси-
дентский писатель Солженицын. Он 
писал о них с нескрываемой жало-
стью и даже пониманием: «…Им не 
оставлено было выбора. Им нельзя 
было драться иначе. Им не оставлено 
было выхода биться как-нибудь по-
бережливее к себе…». Солженицын 
с восхищением приписывал власов-
цам некую «отчаянную храбрость» 
и изображал их жертвами политиче-
ских обстоятельств и лживой немец-
кой пропаганды, при этом явно со-
чувствуя их ненависти к Советской 
власти и готовности бороться против 
неё. Не изменил Солженицын своё 
мнение и когда оказался на Западе 
и получил возможность ознакомить-
ся с архивами, которые свидетель-
ствовали, что власовцы клялись 
в верности Гитлеру, разделяли ос-
новные положения нацистской про-
паганды, в том числе её антисеми-

тизм, были участниками массовых 
преступлений.

После перестройки и падения СССР 
в постсоветской России те же идеи ста-
ли высказываться в ещё более чёткой 
и заострённой форме. Власовцев ста-
ли представлять как «третью силу», 
якобы боровшуюся и против Сталина, 
и против Гитлера. При этом коллабо-
рационизм выдавался за массовое яв-
ление. Раздавались голоса о том, что 
якобы «не случайно 1 миллион 200 ты-
сяч русских перешли на сторону нем-
цев». Современный историк-монархист 
Петр Мультатули, которого уж точно 
не заподозришь в симпатиях к комму-
низму, отмечает, что перед нами мани-
пуляции цифрами (Петр Мультатули 
«Власов. История предательства»). 
В действительности из 1 миллиона 
200 000 советских граждан, ставших 
коллаборационистами, большинство 
составляли прибалтийские (290 000) 
и западно-украинские (250 000) кол-
лаборационисты. Собственно, русских 
или великороссов было чуть более 
310 000 из 99 миллионов (именно столь-
ко русских жило в РСФСР по данным 
переписи 1939 года). При этом боль-
шинство из этих 310 тысяч даже ору-
жие в руки не брали, поскольку были 
на должностях «хиви» (Hilfswilliger) — 
подсобного персонала (водители, рабо-
чие, переводчики). Да и среди воевав-
ших идейных борцов с большевизмом 
было немного, значительная часть — 
люди, сломленные пленом, видевшие 
в службе немцам возможность избе-
жать голодной смерти в лагере, запу-
тавшиеся, поверившие пропаганде. 
Естественно, и в советском стане были 
люди, по разным причинам таившие 
обиды на Советскую власть, но, когда 
они видели, что немцы предуготови-
ли России и русским, они понимали, 
что сотрудничать с ними немыслимо. 
Поэтому подавляющее большинство 
русских, да и других народов СССР 
встали на борьбу с гитлеровскими 
агрессорами. Даже среди прибалтов 
воевавших на стороне Красной армии 
было больше, чем коллаборациони-
стов: 200 000 прибалтов воевали в со-
ставе Красной армии и лишь 100 000 — 
в составе вермахта.

Большинство в руководстве новой 
России справедливо посчитало, что 
такая трактовка нашей Победы, хотя 
и очень соблазнительная с точки зре-
ния антисоветской пропаганды, всё же 
не будет принята населением России, 
которое за редчайшими исключени-
ями отождествляет себя с потомка-
ми солдат и офицеров Красной армии. 
Кроме того, им было очевидно, что ре-
абилитация нацистов, пусть и не не-
мецких, а «своих собственных», кото-
рую Запад легко прощает Прибалтике 
и Украине, никогда не будет прощена 
России. В итоге государственной идео-

логией Победы в РФ стал смягченный 
вариант, средний между брежневской 
и солженицынской идеологемами. Суть 
его проста: война 1941–1945 годов была 
подлинно отечественной, войной за на-
циональную независимость России, 
против жестокого врага, стремивше-
гося поработить, а то и уничтожить на-
роды СССР и России, но победило в ней 
не государство СССР, а народ, причем, 
вопреки «бездарному преступному 
большевистскому руководству» и не-
посредственно Иосифу Сталину. В год 
65-летия Победы московские власти 
решили разместить к празднику на 
улицах Москвы наряду с портретами 
других советских военачальников пор-
треты главнокомандующего Красной 
армией И. В. Сталина. Тогдашний пре-
зидент Медведев резко осудил это 
и заявил: «Великую Отечественную 
войну выиграл наш народ, не Сталин 
и даже не военачальники…». Весьма 
странное заявление, произнесённое 
человеком, который, руководя госу-
дарством, должен был понимать, ка-
кова в жизни общества роль тех, в чьих 
руках собраны нити власти…

Эта трактовка Победы господство-
вала в государственной пропаганде до 
2014 года. В 2014 году идеологическое 
прочтение праздника Победы снова 
стало меняться. При праздновании 
юбилея Победы в 2014-м уже почти 
не звучали слова о том, что это Победа 
народа, а не Сталина, и что победил 
народ вопреки тогдашнему руковод-
ству государства. Зато снова с преж-
ней силой была заявлена тема борьбы 
с фашизмом. Только теперь в качестве 
главного борца стали выдвигать рус-
ский народ и народы России. Участие 
держав антигитлеровской коалиции 
широко не освещается, а их нынеш-
ние политические элиты, равно как 
политические элиты некоторых дру-
гих республик СССР называются пре-
дателями антифашистского движе-
ния (впрочем, часто не без оснований).

Это неслучайно. В марте 2014 года 
произошло историческое событие — 
Крым стал частью России, и любо-
пытно, что идеологическим обосно-
ванием расширения России стала 
борьба с фашизмом, поскольку «пост-
майданное» руководство Украины 
пошло по пути открытого, одиозного 
оправдания Бандеры и других укра-
инских коллаборационистов.

Сдвиги в идеологии Победы вну-
шают слабые надежды на то, что 
мы, наконец-то, выйдем за рамки 
политизированных парадигм и не-
сколько приблизимся к историче-
ской истине. И в ней не будет места 
ни оправданию предателей, ни без-
раздельному очернению тех, кто, 
возможно, совершали ошибки, но 
чьим тяжким, героическим трудом 
ковалось спасение Родины и мира.

Как бы то ни было, жизнь не стоит 
на месте. Идеология государственно-
го праздника Победы тоже меняется 
и будет меняться. Однако это ничего не 
меняет в том, что этот праздник остает-
ся самым дорогим и важным для каж-
дой российской семьи, в которой жи-
вёт «родовая память» о той войне …

Р. Р. ВАХИТОВ,  
доцент кафедры ФИСИ

Великая победа 
в зеркале идеологии

Как бы то ни было, жизнь не стоит на месте. 
Идеология государственного праздника Победы 
тоже меняется и будет меняться. Однако это 

ничего не меняет в том, что этот праздник остается 
самым дорогим и важным для каждой российской семьи, 
в которой живёт «родовая память» о той войне …»
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Рейтинговое агентство 
Round University Ranking 
(RUR) опубликовало 
очередной глобальный 
рейтинг университетов, 
в который смогли 
войти только 829 
университетов 
мира, в том числе 82 
российских вуза.

Опорный вуз — Уфимский государ-
ственный нефтяной технический 
университет занял в глобальном 
рейтинге RUR 780-ю строчку, улуч-

шив свое положение по сравнению 
с 2019 г. на 17 пунктов.

Round University Ranking (RUR) — 
первый глобальный рейтинг универ-
ситетов российского происхождения, 
издаваемый рейтинговым агентством 
RUR совместно с влиятельным зару-
бежным аналитическим агентством 
Clarivate Analytics. Рейтинг оценивает 
деятельность ведущих университетов 
из 85 стран мира на протяжении уже 
10 лет по 20 индикаторам, измеря-
ющим четыре направления деятель-
ности вузов: качество преподавания, 
качество исследований, уровень ин-
тернационализации и уровень финан-
совой устойчивости.

Доцент кафедры туризма, 
гостиничного и ресторанного 
сервиса ИЭС и руководитель 
Школы интеллектуального 
капитала К. А. Кузьминых 
утвержден региональным 
экспертом «Агентства 
стратегических инициатив» по 
продвижению новых проектов.

Константин Александрович 
успешно прошёл открытый отбор 
на площадке Университета НТИ 
20.35. Со всей России было подано 
3700 заявок на участие в конкур-
се. Диагностика состояла из четы-
рех тестов и одной анкеты для сбо-
ра контекстной информации.

Константин Александрович 
Кузьминых является разработ-
чиком и модератором стратегиче-
ских сессий, фокус-групп и тре-
нингов для Администрации Главы 
РБ, Ассоциации молодых депута-
тов РБ, Общественной палаты РБ, 
Гражданского университета и биз-
нес организаций. Он также изве-
стен как региональный эксперт-
аналитик «Агентства политических 
и экономических коммуникаций», 
«Лаборатории региональных полити-
ческих исследований НИУ «Высшая 
школа экономики» и «Центра 
Политических Технологий».

В качестве эксперта К. А. Кузь-
миных уже сделал ряд аналитиче-
ских предложений.

На период самоизоляции 
виртуальные спортивные 
соревнования стали 
прекрасной возможностью 
развивать быстроту реакции 
и скорость мышления.

С 29 апреля по 12 мая в универси-
тете прошёл «Киберспортивный 
турнир в УГНТУ. Онлайн», по-
свящённый 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Его инициаторами выступи-
ли управление по учебно-вос-
питательной работе, первичная 
профсоюзная организация студен-
тов и кафедра физического вос-
питания УГНТУ. В турнире при-
няли участие более 200 студентов 
УГНТУ, в том числе из филиалов 
вуза в Октябрьском, Стерлитамаке 
и Салавате. Непосредственным ор-
ганизатором соревнований стал 
Киберспортивный клуб УГНТУ — 

лауреат 3 степени Российской на-
циональной премии «Студент года» 
в номинации «Киберспортивный 
клуб года». Руководитель клуба 
Арсен Шарифуллин (МУС01–18–
01) приложил все усилия, чтобы 
привлечь как можно больше участ-
ников.

Студенты соревновались по дис-
циплинам: Dota 2, CounterStrike: 
Global Offensive, ClashRoyale, 
FIFA 20 и ClickStormAutoChess. 
Наблюдать за матчами вместе с су-
дейской коллегией можно было в он-
лайн-трансляции.

По итогам двухнедельных сорев-
нований места распределились сле-
дующим образом:

Дисциплина FIFA 20:
1 место — Илья Персидский 

(ГГ-19–01)
2 место — Антон Степаненко 

(ГР-18–01)
3 место — Арсен Акманов 

(БЭГ-18–01)

Дисциплина ClashRoyale:
1 место — Айнур Нигматуллин 

(БАТ-19–01)
2 место — Михаил Котяшов 

(БГГ-18–01)
3 место — Гульназ Халилова 

(МГР13–19–01)
Дисциплина 

ClickStormChess:
1 место  —  Клим Идрисов 

(БГР-16–03)
2 место — Игорь Трушкин 

(ММТ52–18–01)
3 место — Марат Фассахов 

(БМТ-17–01)
Дисциплина Dota 2:

1 место — команда «Invalid»: 
Андрей Курилов (БПО-18–01), 
Антон Гераськов (ГБ-16–01), 
Руслан Хайров (ГБ-16–01), Никита 
Андреев (БПО-18–01), Данил Родин 
(БПО-18–01)

2 место — команда «Dun-
geonmasters + 4 slaves»: Станислав 
Обухов (БТК-18–01), Руслан 

Гареев (ГБ-16–01), Альберт Сираев 
(БНИ-18–01), Никита Егоров 
(БНИ-18–01), Илья Шевченко 
(БСИ-19–01)

3 место — команда «MegaPluh»: 
Василий Запрометов (БТП-17–01), 
Матвей Петропавловский (БТП-17–
01), Тимур Усманов (БПОи-17–01), 
Владислав Дмитриев (БПО-17–01), 
Даниэль Хуснутдинов (БПО-17–01)

Дисциплина «Counter 
Strike: Global Offensive»:
1 место — команда «Одуванчики»: 

Станислав Иванов (БАЭ-19–01), 
Андрей Вороширин, Егор Киреев, 
Владимир Логунов, Марат Саитов 
(студенты БАГ-19–01).

2 место — команда «GG»: Рем 
Пикалов (БТП-19–21), Данил 
Газизов, Антон Александров, Иван 
Столяров, Денис Горшков (студен-
ты БАБ-19–21).

3 место — команда «БТЭ»: 
Никита Шампоров, Дмитрий 
Алевский, Денис Голяков, Илья 

Саяпов (студенты БТЭ-18–01), 
Радмир Тимершин (БГБи-18–01).

Особенностью этих киберспор-
тивных соревнований является то, 
что участие в них студентов в зави-
симости от занятого места учиты-
вается при прохождении промежу-
точной аттестации по физкультуре.

По результатам соревнований 
был составлен рейтинг факульте-
тов. ФАПП набрал наибольшее ко-
личество баллов и занял I место, 
II место — ГНФ, III место — ФТТ.

На юге Северной столицы — 
в городе-спутнике Южный — идёт 
работа над новым проектом, кото-
рый призван стать одним из мощ-
ных драйверов развития города 
и страны. ИТМО Хайпарк — это 
научно-образовательный и инно-
вационный центр мирового уров-
ня, именно здесь будет постро-
ен Второй кампус Университета 
ИТМО, а также научные цен-
тры, общежития для студен-
тов, а в перспективе — разме-
стится Технологическая долина 
(Техдолина) и Бизнес-парк.

Основой развития проекта 
ИТМО Хайпарк является комби-
нация: связка образования, на-
уки и бизнеса. Миссия и видение 
проекта направлены на раскрытие 
потенциала человека, создание 
экосистемы для роста талантов, ка-
чества жизни и капиталов. ИТМО 
Хайпарк позиционирует себя как 
среда для личностного, професси-
онального и творческого развития 
студентов и сотрудников. К работе 
в ИТМО Хайпарк будут привлече-
ны лучшие учёные, преподавате-
ли и сотрудники со всего мира.

Научно-образовательный про-
филь проекта — прикладные ис-
следования и разработки в тех-
нологических направлениях: 
интеллектуальные технологии и ки-
берфизические системы; фотони-
ка и квантовые технологии; биохи-
мические технологии.

Результаты деятельности проек-
та ИТМО Хайпарк, включая его ре-
зидентов, направлены на развитие 
таких рынков, как: урбанистика, 
«умный»/безопасный город; осво-
ение новых пространств, экстре-
мальных территорий и виртуальных 
миров; креативные индустрии.

WWW.NEWS.ITMO.RU
***

Во вторник, 26 мая в онлайн-
режиме было подписано соглаше-
ние между Институтом материалов, 
минералов и горного дела (IOM3, 
Лондон) и Международным центром 
компетенций в горнотехническом 
образовании под эгидой ЮНЕСКО, 
созданном на площадке Санкт-
Петербургского горного универси-

тета. Стороны договорились об орга-
низации в Великобритании Центра 
оценки компетенции в минерально-
сырьевом комплексе. В задачу этой 
структуры войдёт разработка уни-
фицированной системы аттестации 
знаний и навыков для горных инже-
неров, а также её дальнейшее про-
движение во всём мире.

WWW.FORPOST-SZ.RU
***

Разработанный выпускниками 
НГТУ НЭТИ искусственный интел-
лект Dasha AI проверяет работников  
на наличие симптомов COVID-19

В отличие от известных голосо-
вых роботов, Dasha способна отве-
чать на неожиданные вопросы, по-
нимать собеседника менее чем за 
секунду и моделировать человече-
ский голос. ИИ запоминает слова 
собеседника и контекст разговора, 
а далее использует это для постро-
ения дальнейшего диалога. По ре-
зультатам последних исследований 
Dasha AI, около 98% людей, кото-
рые общались с голосовым робо-
том, думали, что общаются с жи-
вым человеком. Разработанный 
выпускниками НГТУ НЭТИ робот — 
первый в мире голосовой разго-
ворный искусственный интеллект, 
который проходит ограниченный 
тест Тьюринга.

Команда выпускников вуза пред-
ставила новую функцию искусствен-
ного интеллекта (ИИ): Dasha обе-
спечивает автоматизацию утренних 
звонков сотрудникам, чтобы выя-
вить наличие симптомов COVID-19 
и оценить, находится ли человек 
в группе риска или может прийти на 
работу в период самоизоляции. Вся 
собранная информация и рекомен-
дации от Dasha передаются в отдел 
кадров, чтобы они могли дистанци-
онно следить за состоянием здоро-
вья своих сотрудников.

WWW.NSTU.RU
***

Эксперты Томского политехни-
ческого университета приняли уча-
стие в заседании национального 
комитета университета БРИК. В за-
седании приняли участие россий-
ские вузы-участники Сетевого уни-
верситета БРИКС: МГИМО, МГУ им. 

М. В. Ломоносова, МФТИ, МИСиС, 
ТПУ, ВШЭ, МЭИ, ТГУ, РУДН, СПбГУ, 
ИТМО и УРФУ. Встреча проходи-
ла в дистанционном формате.

На заседании Национального 
координационного комитета 
Сетевого университета (СУ) БРИКС 
эксперты Томского политехниче-
ского университета обсудили с кол-
легами концепцию функциониро-
вания и развития СУ, утвердили 
проект дорожной карты и состав 
рабочих групп по разработке кон-
цепции академической мобильно-
сти преподавателей и студентов.

«В этом году Россия председа-
тельствует в БРИКС и в рамках это-
го был подготовлен целый ряд ме-
роприятий, но все они перенесены 
на более поздний срок.

Однако российская сторона ак-
тивно работает в направлении совер-
шенствования деятельности Сетевого 
университета БРИКС, и на собрании 
Национального координационного 
комитета был представлен проект 
концепции функционирования и раз-
вития СУ БРИКС, а также проект до-
рожной карты на краткосрочный 
и долгосрочный период», — расска-
зала руководитель отделения геоло-
гии ТПУ Наталья Гусева.

По итогам заседания комитет 
утвердил рабочие группы по раз-
работке концепции академиче-
ской мобильности преподавателей 
и студентов, а также проект дорож-
ной карты Сетевого университета. 
Вузам-координаторам предложено 
выступить с инициативой организа-
ции заседаний международных те-
матических групп для обсуждения 
представленных документов.

Справка: Сетевой универси-
тет — совместный образователь-
ный проект стран БРИКС — ассо-
циации, в которую входят Бразилия, 
Россия, Индия, Китай и ЮАР. Он за-
пущен в 2016 году и направлен на 
повышение качества образования, 
подготовку высокопрофессиональ-
ных кадров, формирование едино-
го образовательного пространства, 
развитие академической мобиль-
ности и объединение ресурсов для 
проведения исследований.

WWW.TPU.RU
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Победители онлайн баталий

Улучшили 
позиции

Как стать
экспертом
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Игроки высшей лиги
Команда УГНТУ  
по PetroBowl разделила 
первое место с Назрабаев 
Университетом из 
Нур-Султана, обогнав 
сильнейшие команды 
из России, Казахстана, 
Азербайджана, Узбекистана. 

Финал должен был состоять-
ся в Казахстане, но был пе-
реведён в онлайн режим. 
Поздравляем нашу команду: 
Санжара Жумажанова, Ильшата 
Гильманова, Айгиза Гарайшина, 
Булата Галиева и капитана 
Армана Маскенова. Эти ребята — 
отличный пример продуктивной 
самоизоляции! В очередной раз 
доказали, что у студентов УГНТУ 
прокачаны одинаково как soft 
skills, так и hard skills! Для справ-
ки: конкурс PetroBowl ставит ко-
манды студенческих чаптеров 
SPE друг против друга в серии бы-
стрых раундов, команды отвечают 
на технические и нетехнические 
вопросы, связанные с промышлен-
ностью. Победители регионального 
отбора игроков получают уникаль-
ный шанс побороться за 1-е место 
на международном чемпионате 
PetroBowl в США. Эту возмож-
ность также получают наши по-
бедители! В игре рассматривают-
ся вопросы, связанные со многими 
темами, такими как нефтегазовая 
отрасль, история SPE, экономика, 
развитие нефтяной промышлен-
ности и т. д. Таким образом, участ-
ники игры смогут расширить свои 
знания в нефтяной отрасли и про-
верить свою общую эрудицию. 
Мы расспросили капитана коман-
ды Армана Маскенова о том, как 
наши ребята вышли в «высшую 
лигу».

—  Как давно ты участвуешь 
в PetroBowl?

— Впервые о Petrobowl я ус-
лышал в 2015 году, когда наша 
команда под предводительством 
создателя инженерного клуба 
ПрофТЕЛЕПОРТ SPE USPTU 
Айгюль Шадриной принимала уча-
стие в отборочном туре PetroBowl 
в Лондоне. Я тогда был студен-
том 2 курса и эту новость воспри-
нял, как что-то невероятное, кос-
мическое: «…Наши ребята где-то 
там в Лондоне, играют в какую-то 
игру и все, наверное, на англий-
ском… Круто». Наверное, после это-
го я сам начал узнавать про вне-
учебную активность, конференции 
и другие мероприятия для студен-
тов. Конечно же, начал ходить на 
встречи, которые организовывал 
наш чаптер SPE для студентов. 
Было очень весело, познавательно 
и продуктивно. К 1-му курсу ма-
гистратуры за плечами был уже 
довольно длинный список конфе-
ренций, симпозиумов, форумов. 
Где-то были призовые места, где-
то нет. В любом случае, это бес-
ценный опыт, знакомство с новы-
ми, интересными людьми, новые 
связи. И как раз на первом курсе 
магистратуры, т. е. в прошлом году, 
я поехал на Annual Caspian Petro-
Congress 2019, который проходил 

в культурной и солнечной столице 
Казахстана — Алма-Аты. Там я вы-
ступал с докладом по своей научной 
работе и принимал участие в дру-
гих мероприятиях в рамках кон-
гресса. В том числе был зрителем 
на игре Petrobowl 2019. Оказалось, 
что с прошлого года Каспийскому 
региону предоставили право про-
водить отборочный тур самосто-
ятельно (раньше командам на-
шего региона приходилось ехать 
в Европу и отбираться оттуда). Это 
был первый раз, когда я наблюдал 
за игрой воочию. Игра проходила 
очень интенсивно, на каждый во-
прос выделялось по 20–25 секунд, 
при этом иногда за это время нуж-
но было проводить какие-то расчё-
ты. В общем, после игры у меня сло-
жилось впечатление, что это очень 
интересно, но очень сложно. И тех-
нический английский должен быть 
на очень высоком уровне.

—  Как отбирались участни-
ки?

— Мы устроили небольшой 
отбор. Так как я был инициато-
ром участия, я позвал ребят, ко-
торые также могут быть заин-
тересованы в выступлении на 
чемпионате. После отбора мы 
сформировались в команду.

—  Все участники вашей ко-
манды были такие же опытные?

— С большей частью команды 
(а именно с Айгизом, Ильшатом 
и Булатом) мы вместе учились 
по программе академической мо-
бильности УГНТУ в Университете 
Мишкольца (Венгрия). Все они — 
достойные представители горно-
го факультета, у всех очень хоро-
ший английский и имеется опыт 
выступлений на различных кон-
ференциях и олимпиадах. 5-й 
член команды — Санжар — окон-
чил Высший технический кол-
ледж Southern Alberta Institute 
of Technology, на данный момент 
является студентом 4 курса ФТТ 
УГНТУ и активным членом наше-
го SPE чаптера.

—  Как думаешь, сколько про-
центов знаний из университета 
помогло вам победить?

— Сложно назвать конкрет-
ную цифру. При подготовке мы 
распределили обязанности на 
основе наших специальностей. 
Я отвечал за вопросы по буре-

нию, также в составе команды: 
геолог — Айгиз; разработчик — 
Булат; геофизик — Ильшат; трубо-
проводчик — Санжар. Думаю, что 
знания, получен-
ные в универси-
тете, очень при-
годились. Однако, 
большую труд-
ность представ-
ляет именно то, 
что игра прохо-
дит полностью на 
английском язы-
ке. И если, к при-
меру, команда из 
Бакинской выс-
шей школы неф-
ти учится на ан-
глийском языке, 
и все техниче-
ские предметы, 
включая между-
народные едини-
цы измерения, все 
термины и база 
у них изначально 
на английском, то 
для нас это всё но-
вое и в ходе подго-
товки очень мно-
го времени и сил 
ушло именно на прокачку техни-
ческого английского.

—  Сколько вы готовились 
и почему это очень важно при 
игре в PetroBowl?

— Мы готовились к этой игре 
всю жизнь! На самом деле, если 
без шуток, то вопросы на PetroBowl 
затрагивают практически все сфе-
ры, включая историю и географию. 
То есть знания, полученные в шко-
ле, тоже приходится использовать. 
Примерно за три месяца до игры мы 
распределили между собой всю ре-
комендуемую организаторами лите-
ратуру, на основе которой состав-
ляются вопросы для игры. То есть 
каждый отвечал за конкретный блок 
вопросов. Конечно, что-то было зна-
комо, что-то проходили в универси-
тете, а что-то приходилось учить. 
Поэтому говорить о каком-то кон-
кретном промежутке сложно.

—  Кого из соперников вам 
бы хотелось выделить?

— Если взглянуть на турнир-
ную таблицу, можно увидеть, 
что команд очень много. Какие-
то университеты на слуху у каж-

дого, о существовании других мы 
узнали только недавно в ходе от-
борочных игр. Все участники — 
достойные представители своих 

университе-
тов, и все до-
стойно играли. 
У кого-то по-
лучилось луч-
ше, у кого-то 
хуже. Здесь, 
как и в лю-
б о м  д р у г о м 
деле, многое 
з а в и с и т  о т 
удачи и дру-
гих факторов. 
Поэтому мы не 
хотим выде-
лять какую-
то конкрет-
ную команду. 
Ведь на самом 
деле «Не уни-
верситет кра-
сит студента, 
а студент — 
университет!»

—  Онлайн 
р е ж и м   э т о 
впервые! Как 
в ы   с   э т и м 

справились? Какие были труд-
ности, связанные с этим, и ка-
кие плюсы?

— Да,  может быть  зву -
чит очень пафосно, но это дей-
ствительно первая в исто-
рии PetroBowl игра, которая 
проходит в онлайн режиме. 
Изначально мы отнеслись к это-
му скептически, было много во-
просов по организации. Нужно 
было учесть множество факто-
ров, выбрать наиболее подходя-
щую для игры платформу, соз-
дать для всех команд одинаковые 
условия и провести игру каче-
ственно, а самое главное — чест-
но. Но благодаря слаженной ра-
боте организаторов и участников 
игра прошла на высоком уровне.

—  Вы выиграли шанс высту-
пить в финале! Планируете ли 
вы ещё готовиться?

— Безусловно. В ходе отбо-
рочных игр мы поняли, что есть 
много пробелов, есть над чем ра-
ботать. Поэтому работаем и на-
деемся, что в скором времени си-
туация в мире стабилизируется. 

Самое главное, чтобы все были 
здоровы, а все остальные про-
блемы можно решить.

—  Понравился ли вам онлайн 
режим, или же всё-таки хоте-
лось бы участвовать очно?

— Онлайн формат игры име-
ет свои плюсы и минусы. Конечно, 
играть вживую намного интерес-
нее. Онлайн игра никогда не заме-
нит живое общение, живые эмоции 
и адреналин. Но в нашей ситуа-
ции это был единственный возмож-
ный выход. Во всяком случае, мы 
приобрели интересный и полез-
ный опыт. Всё-таки мы живем в век 
технологий и должны адаптиро-
ваться к любым условиям.

—  Расскажите, почему ра-
ботодатель может обратить на 
вас внимание, так как вы побе-
дители?

— Игра PetroBowl изначаль-
но была создана для выявления 
лучших студентов SPE побере-
жья Мексиканского залива, а затем 
приобрела международный мас-
штаб. Как правило, спонсорами вы-
ступают ведущие нефтяные и сер-
висные компании. Поэтому участие 
в таком мероприятии очень полез-
но для студентов, оно даёт большие 
возможности для развития сво-
их навыков. А возможно вас ещё 
и пригласят на стажировку в меж-
дународную компанию.

—  Английский язык — как его 
учить, чтобы уверенно чувство-
вать себя в таких интеллектуаль-
ных играх в узкой специализации? 
Советы для наших настоящих 
и будущих членов SPE.

— В нашем университете есть 
программы, которые ведутся на 
английском языке, но их на сегод-
няшний день — единицы. В основ-
ном, английский преподаётся на 
1–2 курсе, а количество часов не-
велико. Поэтому изучение англий-
ского — это личная инициатива 
студента. Самое главное — нужно 
чётко понимать, зачем тебе нужен 
язык, как и где ты его будешь при-
менять, и что ты планируешь де-
лать, чтобы его улучшить. Сегодня 
очень много дополнительных кур-
сов, как онлайн, так и оффлайн 
формата. В интернете тонны по-
собий и литературы. Как говорит-
ся, — главное желание!

Д. ЯКОВЛЕВА
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Онлайн формат 
игры имеет свои 
плюсы и минусы. 

Конечно, играть вживую 
намного интереснее. 
Онлайн игра никогда 
не заменит живое 
общение, живые эмоции 
и адреналин. Но в нашей 
ситуации это был 
единственный возможный 
выход. Во всяком случае, 
мы приобрели интересный 
и полезный опыт. Всё-
таки мы живем в век 
технологий и должны 
адаптироваться  
к любым условиям».

«

А. Маскенов, капитан 
комады УГНТУ PetroBowl
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Выйди из зоны комфорта!

—  Почему выбрали свою спе-
циальность?

— Что касается внешних фак-
торов, то во многом повлияли ро-
дители, а именно отец, так как он 
сам работает в строительной сфе-
ре. Мне кажется, у нас в России 
в принципе сложилась такая ситу-
ация, что строительство никогда не 
встанет, и это одна из перспектив-
ных областей. А что касается меня 
самого… Мне, честно говоря, тогда 
было безразлично. Я думаю, что во-
обще не понимал, ни что такое стро-
ительство, ни что такое нефтянка, 
поэтому выбор произошёл доста-
точно неосознанно.

—  Пришло ли потом, со време-
нем, осознание?

— В целом, мне нравится ме-
ханика, черчение, инженерная ра-
бота. Я, как и все выпускники тех-
нического вуза, думал, что свяжу 
свою жизнь с полученной профес-
сией. Поэтому, да, наверное, к пя-
тому курсу у меня сложилось впе-
чатление, что вот, я строитель, буду 
двигать стройку вперёд! Чему-то 
даже удалось сбыться, чему-то — 
нет.

—  Что больше всего запомни-
лось в студенческие годы?

— Больше всего запомни-
лась наша художественная дея-
тельность. Мы играли в КВН (ко-
манды «Кусок неба» и «Сапоги из 
Германии»). Это было, наверное, са-
мое яркое впечатление, потому что 
мы там творили, собирались, было 
много неординарных выступлений.

Спорт тоже был, занимался не-
много лёгкой атлетикой. Также 
во время учёбы я встал на горные 
лыжи и на сноуборд. Первый раз 
попробовал прокатиться, когда мы 
поехали на каникулах в Белорецк. 
И с тех пор вот уже 13 лет я про-
должаю кататься.

Ещё была газета архитектур-
но-строительного факультета 
«Фасад». Какое-то время я был сна-
чала просто автором, а потом — ре-
дактором.

—  Как вся эта внеучебная дея-
тельность помогла в дальнейшем, 
если помогла?

— Когда ты выходишь из своей 
зоны комфорта и делаешь то, что 
ты, в принципе, не обязан делать, 
ты учишься чему-то новому — это 
когда-нибудь пригодится. Я думаю, 
выступление на сцене, придумыва-
ние чего-то пригождается потом не 
только в творчестве, но и в работе, 
потому что всегда нужна какая-то 
креативность, нестандартные ре-
шения. Ну и плюс публичные вы-
ступления помогли мне легче го-
ворить перед широкой публикой, 
делать презентации.

Но, мне кажется, самое глав-
ное не это, а то, что остаётся в вос-

поминаниях от уни-
верситета.  Я не 
вспоминаю, какие 
пары у нас были, 
и что мы там проходили. Я вспоми-
наю именно те внеучебные момен-
ты, это самое ценное, что у меня 
осталось. И мне очень хотелось бы 
вернуть, снова пережить эти со-
бытия.

—  Общаетесь  ли  Вы  с  одно-
группниками?  В  этом  году  у  вас 
10 лет со дня выпуска.

— Да, с некоторыми общаем-
ся. В прошлом году даже собира-
лись. Кто-то уехал, кто-то остал-
ся. Но я думаю, что место ничего не 
решает. Есть ребята, которые жи-
вут в одном городе, но совершенно 
не общаются, а если есть желание 
с обеих сторон, то связь можно и на 
расстоянии поддерживать.

—  Вернёмся в 2010 год. Вы по-
лучили диплом. И что было даль-
ше? Как складывалась Ваша ка-
рьера?

— Я поработал инженером не-
которое время в уфимской компа-
нии — службе-заказчике: прове-
рял качество выполненных работ, 
их соответствие 
проектной доку-
ментации, све-
рял объёмы. Это 
длилось недол-
го, так как вскоре 
я подписал кон-
тракт с нефтесер-
висной компани-
ей Шлюмберже, 
п р о в о д и в -
шей тогда на-
бор сотрудни-
ков в Нефтяном 
у н и в е р с и т е т е . 
Мне эту компа-
нию рекламиро-
вали многие мои 
друзья, которые учились на ФТТ. 
Я попробовал, сходил на собеседо-
вание, где мне предложили лет-
нюю практику, а уже по окончании 
университета предложили рабо-
тать за границей. Оказывается, 
некоторые говорят, что не хотят 
работать за границей — меня это 
в своё время удивило, но сейчас 
я понимаю, что люди разные — 
кто-то не хочет уезжать, и это клё-
во, что есть люди, которые хотят 
работать там, где они живут.

Первая моя рабочая лока-
ция была в Латинской Америке, 
в Боливии. Получается, с 2011 года 
и по сей день я работаю за преде-
лами России. Спустя год работы 
компания перевела меня на Кубу, 
где я проработал чуть больше года, 
а после этого до 2015 года я работал 
в Мексике.

Первые 2,5 года я работал поле-
вым инженером в сегменте D&M, 

а затем уже перешёл 
в офис. Потом наступил 
кризис, и, честно говоря, 
я к тому времени разо-
чаровался в менеджмен-
те компании в Мексике, 
в отрасли, увидев в ней, 
так скажем, «необходимое 
зло» — на уровне восприя-
тия мне всегда мешало, что мы вы-
качиваем нефть, просто расходуя 
тем самым невосполнимые ресур-
сы Земли, и не используем то, что 
нам даётся и так.

Мне всегда хотелось поучиться 
за границей. Я подавал документы 
на разные магистерские програм-
мы, и, в итоге, меня приняли в ма-
гистратуру, связанную с геотех-
никой, в Голландии в Техническом 
Университете города Делфт 
(TU Delft). Суть программы — 
строительство подземных соору-
жений и фундаментов. Я закончил 
обучение в 2017 году. Мне понра-
вилась академическая атмосфе-
ра (обмен идеями, общение с людь-

ми из  разных 
стран, интерес-
ные задачи) — по-
этому я начал ис-
кать аспирантуру. 
В итоге поступил 
в Федеральную 
п о л и т е х н и ч е -
скую школу горо-
да Лозанны (EPFL) 
в Швейцарии, где 
я учусь в аспиран-
туре уже третий 
год.

—   А   к а к о й 
стиль  работы  для 
Вас был ближе: ра-
бота полевым ин-

женером или в офисе?
— Мне больше нравится офис. 

Это комфортнее. По вахтам мне 
приходилось чаще всего работать 
ночью, был постоянный недосып. 
Особенно нелегко на этих плат-
формах, когда ты, по сути, взапер-
ти, и можешь провести там месяц, 
где даже побегать можно макси-
мум на вертолётной площадке. 
Я бы не хотел больше работать по 
вахтам, да и для здоровья это не 
очень хорошо.

—  Как быстро проходит поле-
вая романтика?

— Когда начинаешь думать, 
что есть деньги, а жизни — нет. 
Ты получаешь зарплату, но по-
том не можешь её куда-то потра-
тить. Приезжаешь домой, неделю 
привыкаешь, а потом уж через две 
надо опять уезжать. И как-то бес-
смысленно всё становится, честно 
говоря.

—  Какая страна из тех, где Вы 
работали, больше всего понрави-
лась и запомнилась?

— У меня самые приятные впе-
чатления связаны с Боливией. Всё-
таки, это была первая страна, куда 
я поехал, был вчерашним студен-
том, ещё совсем «зелёный». Была 
куча новых знакомых и друзей, все 
очень открытые люди, звали друг 
друга в гости. И окружающим было 
интересно, я был из такой экзотич-
ной для них страны, как Россия. 
И мне было интересно жить в тро-
пической стране, где по деревьям 
лазили ленивцы. Как-то очень теп-
ло всё это запомнилось.

—  Была  ли  возможность  во 
время  обучения  в  магистратуре 
и аспирантуре параллельно где-то 
работать? Или можно жить только 
на стипендию?

— В Голландии никакой сти-
пендии не было. К сожалению, 
учился я не по гранту, поэтому за 
всё приходилось платить самому. 
Но, сравнивая соотношение цены 
и качества с той же Америкой или 
Англией, Голландия — неплохой 
вариант.

В аспирантуре в Швейцарии 
я получаю полноценную зарплату, 
мне хватает её на жизнь, поэтому 

нет необходимости ещё 
где-то работать.

—  А эта зарплата, как 
в России, за то, что аспи-
рант занимается ещё пре-
подавательской деятель-
ностью?

— Да. В контракте 
прописано, что 20% сво-
его рабочего времени 
я должен преподавать. 
Но, в целом, я занимаюсь науч-
ной деятельностью, а это считает-
ся оплачиваемым трудом. То есть, 
часть местных налогов идёт на то, 
чтобы развивалась местная наука. 
Получается, швейцарские налого-
плательщики платят мне зарплату 
за то, чтобы я писал статьи и дви-
гал науку. Поэтому мне сложно на-
звать это учёбой, я больше воспри-
нимаю это как работу.

—  Расскажите немного о сво-
ей теме, которой Вы занимаетесь 
в аспирантуре.

— В общих словах — это чис-
ленное моделирование бетона. Есть 
определённая химическая реак-
ция (щелочно-силикатная), кото-
рая протекает в водонасыщенных 
бетонных конструкциях, особен-
но в массивных, например, в пло-
тинах. В итоге этой реакции вну-
три образуется своего рода гель, 
давление которого увеличивает-
ся, из-за этого образуются трещи-
ны внутри бетона, они растут, со-
единяются между собой. В той же 
самой плотине в результате таких 
трещин появляется течь. И я зани-

Выпускники УГНТУ работают по всему 
миру — так утверждается во всех презентациях 
нашего вуза, и не зря! Эмиль Галлямов, герой 
«Распределительного щита» в этом выпуске, за 
10 лет после окончания учёбы по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство» 
успел поработать и поучиться в нескольких 
странах. Хотите узнать, как? Читайте ниже!

РаСПРЕдЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

Боливия

Куба

Мексика
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Выйди из зоны комфорта!

маюсь тем, 
что моде-
лирую вот 
это пове-
дение бе-
тона: как 
он расши-
р я е т с я , 
как растут 

трещины, как 
этот гель мигри-
рует.

—  А  с  пре-
подавательской 
деятельностью 
как?

— Как по-
строена здесь 
работа: профес-
сор, у которо-
го ты учишься 
в аспирантуре, 

является главой лаборатории и па-
раллельно преподаёт два-три кур-
са. В моей лаборатории он ведёт 
механику сплошных сред и ме-
тод конечных элементов. То есть, 
он читает теорию, а мы уже идём 
и преподаём практику. Мы выдаём 
домашние задания, а студенты го-
товятся и потом приходят на прак-
тику, задают вопросы по задачам, 
мы их консультируем и перед сле-
дующей парой выкладываем пра-
вильные решения.

—  А кем быть сложнее: препо-
давателем или студентом? Что ин-
тереснее: учить или учиться?

— Даже не знаю. Но на самом 
деле клёво преподавать, потому что 
осознаёшь, какие моменты ты сам 
плохо понимаешь. Потому что когда 
начинаешь объяснять, то видишь, 
что у тебя есть пробелы, пытаешь-
ся их восполнить и ещё лучше на-
чинаешь понимать этот предмет. 
Есть такое высказывание, что, если 
ты хочешь чему-то научиться, нау-
чи этому других.

—  Есть ли какой-то определён-
ный срок обучения в аспирантуре?

— Как такового нет, но в сред-
нем — минимум четыре года. Это 
зависит от того, сколько средств 
есть у лаборатории. Когда де-
нег становится мало, стараются, 
чтобы все защитились через че-
тыре года, если деньги есть, есть 

наработки, то это может длиться 
и 5–6 лет.

—  А почему для обучения в ма-
гистратуре и аспирантуре не рас-
сматривались  Россия  и  страны 
СНГ? Как происходил выбор?

— Тут есть несколько факто-
ров. Первый — это качество иссле-
дований, которые я здесь провожу, 
уровень преподавания в магистра-
туре выше, чем то, чем бы я за-
нимался в России. Может быть, 
есть пара вузов в Новосибирске, 
в Москве, которые примерно на та-
ком же высоком уровне.

Второй, который, возможно, 
вытекает из первого, это то, как 
это всё ценится. Найти работу за 
границей с российским образо-
ванием достаточно сложно, если 
это не какие-то известные вузы 
типа МФТИ, МГУ, Бауманки. Про 
уфимские вузы вообще никто не 
знает, поэтому приходится каждый 
раз доказывать, что ты что-то зна-
ешь и умеешь. В этом плане с ко-
рочкой европейского вуза работу 
найти легче.

—  Как думаете, с чем связано 
то, что уровень преподавания и ис-
следований ниже? Дело в оборудо-
вании, в кадрах или в чём-то ещё? 
И возможно ли это исправить?

— Вопрос, конечно, на милли-
он. Мне кажется, что, по крайней 
мере, когда я учился в университе-
те, у меня была низкая заинтересо-
ванность в предметах. Та же самая 
математика, например, прошла для 
меня мимо: надо было что-то вы-
учить, что-то сдать. А сейчас я по-
нимаю, насколько это интересная 
наука. Просто в своё время меня 
не заинтересовал предмет. То есть, 
мы пришли, отсидели пары, пре-
подаватель их отвёл, каждый сде-
лал своё дело, и на этом все. С одной 
стороны, в этом возрасте гораздо 
интереснее заниматься всем чем 
угодно, но не пытаться понять ма-
тан, или сопромат, или электро-
технику. Но с другой стороны, не 
хватило искры со стороны препода-
вателей. Было всё как-то формаль-
но, не хватало интерактивности, об-
суждений, групповых проектов.

Поэтому, я думаю, причин очень 
много, не хочется тыкать пальцем. 

Но, наверное, методы преподава-
ния нужно тоже обновлять, чтобы 
они соответствовали современности. 
Нужно искать новые подходы, за-
интересовывать студентов. Многое 
сейчас связано с компьютером, с про-
граммированием, в том же строи-
тельстве . 
Если ты хо-
чешь быть 
х о р о ш и м 
и н ж е н е -
ром, нуж-
но уметь 
писать код, 
х о т я  б ы 
в Матлабе 
или Питоне.

Ну а по-
чему всё 
так проис-
х о д и т  — 
это вопрос мотивации, зарплат, но 
тут уже отвечать не в моей компе-
тенции.

—  А в чём ещё разница в обуче-
нии в России и в Европе, к чему тя-
жело привыкнуть?

— Может, потому что я до это-
го работал пять лет, тяжело было 
снова начать учиться. Была па-
ника, со всех сторон нужно было 
что-то сдавать, большая нагруз-
ка. Приходилось весь семестр си-
деть без всяких прогулок, делать 
курсовые, что-то решать — всё 
было очень интенсивно. Плюс, 
в Голландии были не семестры, 
а четверти. И экзамены были каж-
дую четверть.

К студентам здесь следующий 
подход. Тут тебе дают всю инфор-
мацию, но никто не будет сидеть 
с тобой и нянчиться, разжёвы-
вать — нужно самому во всём ра-
зобраться, а если не смог — то 
это уже твоя проблема. За не- 
успеваемость честно отчисляют. В 
кампусе есть бар, в котором мно-
го первокурсников-бакалавров. 
Студентов второго курса и старше, 
там в разы меньше. Тут не нужно 
быть социологом, чтобы вывести 
корреляцию.

—  А к чему не получается при-
выкнуть  до  сих  пор?  Может,  не 
в учёбе, а в бытовом плане?

— Человек ко всему быстро 
привыкает. Но вот в Голландии бы-

вает такое, что ты с человеком по-
знакомился, весь вечер общался, 
а на следующий день он пройдёт 
мимо и даже на тебя не посмотрит, 
не поздоровается, хотя узнаёт. 
Такая вот культура общения.

—  Планируете  ли  Вы,  когда 
закончите аспирантуру, вернуть-

ся в Россию? 
Или и даль-
ш е   б у д е -
те  работать 
и  жить  за 
границей?

— На са-
м о м  д е л е 
у меня ни-
к о г д а  н е 
было какой-
то цели уе-
х а т ь  и з 
России. Мне 
не на что жа-

ловаться: дома у нас всё было хоро-
шо. Просто мне было интересно по-
смотреть как там, поэтому я уехал. 
Но хочу вернуться в Россию, вопрос 
только в том, когда и на каких усло-
виях. Хотелось бы найти какую-то 
работу, деятельность: научную или 
же в индустрии, чтобы она соответ-
ствовала моим знаниям и опыту. Не 
хотелось бы делать то же самое, что 
я мог делать по окончании универ-
ситета. Всё-таки, я для чего-то эти 
десять лет колесил по свету, чему-
то учился. Но, в целом, есть желание 
вернуться, прежде всего, потому что 
в России моя семья, родители, и, что 
немаловажно, культура, в которой 
я вырос, и которая, всё равно, самая 
близкая.

—  Ещё один насущный в по-
следнее время вопрос — корона-
вирус. Как вся эта ситуация отраз-
илась на Вашей учёбе, работе?

— Здесь такого карантина 
не было, чтобы все сидели дома. 
Закрыли все магазины, кроме про-
дуктовых и аптек, рекомендова-
ли людям не выходить на улицу. 
Четвёртого мая сняли первую вол-
ну ограничений, разрешили рабо-
тать парикмахерским и садовым 
магазинам.

Что касается работы, то, когда 
в Италии уже всё было серьёзно, 
наш вуз ещё работал. Потом пере-
вели людей на удалёнку. С тех пор 
я работаю из дома. А так как у меня 

научная работа не эксперименталь-
ная, а вычислительная, то досту-
па к компьютеру мне хватает — 
я могу программировать и писать 
статью. Так что на мне это сильно 
не отразилось. Люди, которые ра-
ботают с экспериментами, как, на-
пример, один мой знакомый (он ра-
ботает с мышами), таким пришлось 
тяжелее. Ему пришлось уменьшить 
популяцию мышей, и теперь ему 
приходится начать всё заново — 
это четыре лишних месяца работы.

—  А возможно ли в онлайн пе-
ревести весь процесс обучения? За 
чем, по-Вашему, будущее?

— Честно говоря, я противник 
всего этого оцифровывания. Такими 
темпами в конце останется просто 
в голову кабель воткнуть, и всё — 
мы в матрице. Вообще, этот процесс 
похож на синусоиду: мы пытаемся 
найти стабильное состояние, что-то 
скакнёт — мы всё оцифровываем, по-
том понимаем, что что-то не то, воз-
вращаемся к старым методам. Это 
как с плёночной фотографией, ко-
торой я увлекаюсь. Одно время был 
бум цифровых фотоаппаратов, а сей-
час люди понимают, что это тысячи 
фотографий, которые просто лежат 
на флешках, в облаках, но куда это 
всё? Только занимает место. И поэ-
тому люди возвращаются к плёноч-
ным фотоаппаратам, потому что так 
ты подумаешь, прежде чем сделать 
кадр. Я думаю, что то же самое про-
изойдёт с цифровым обучением. Мы 
попытаемся всё оцифровать, потом 
поймём, что дело не идёт, и вернём-
ся обратно к нормальному общению. 
В университетах личный контакт ни-
чего не заменит.

—  Сейчас началась самая жар-
кая пора учебного года, выпускни-
ки готовятся к защитам дипломов. 
Дайте несколько советов.

— У нас было как у всех, такая 
же «жара». Не спали ночами, чер-
тили, писали. Но с тех пор я запом-
нил одну фразу: если ты хочешь 
услышать: «Нет», то позвони чело-
веку. Личное общение с человеком 
даёт больше возможностей найти 
решение, нежели онлайн перепи-
ска. Это касательно того же сбора 
подписей у преподавателей.

А так, что можно посоветовать? 
Это как роды — нужно через это 
пройти, крепитесь! Это пройдёт, 
и останутся приятные воспомина-
ния.

—  И  наш  традиционный  во-
прос: пожелания нашим студен-
там.

— Их будет два. Первое. Я, ко-
нечно, понимаю, что сложно во всём 
разобраться, но, по крайней мере, 
в математике это необходимо — без 
сложных вычислений никуда. Она 
крутая, бывает очень интересной, 
и в будущем она вам пригодится.

Второе касается внеучебной 
жизни. Наслаждайтесь, творите, 
общайтесь! Делайте что-то нестан-
дартное, потому что учёба закон-
чится, начнётся работа, времени 
уже будет мало — а этот опыт оста-
нется с вами навсегда, будет частью 
вас. Не сидите пнями и выходите из 
зоны комфорта!

Беседовала Е. ГУЛИНА

РаСПРЕдЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

Делфт, 
Голландия

Лозанна, 
Швейцария Уфа, Россия
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Как студенты (и не только 
нашего вуза) относятся 
к тому, что учёба в связи 
с пандемией проходит 
дистанционно? Краткий обзор 
сделал наш корреспондент 
Владимир Криворотов. 
Он и сам как студент ГНФ 
высказал своё мнение.

Эллина  Зарипова,  ФАПП, 
Б А Г и - 1 8 – 0 1 : 
«Дистанционная 
сессия — это 
явно то со-
бытие, кото-
рое не могли 
представить 
себе ни студен-
ты, ни препода-
ватели каких-то два месяца 
назад. Однако это не стало пре-
градой для успешного прохожде-
ния аттестации!

Весь учебный материал выдаёт-
ся своевременно, в случае возникно-
вения вопросов к любому препода-
вателю всегда можно обратиться 
в мессенджерах. С защитой лабо-
раторных и курсовых работ так-
же не возникает никаких проблем. 
Благодаря онлайн-платформам ви-
деоконференций (Discord, Jisti Meet) 
можно спокойно защититься пе-
ред преподавателем, как это было  
в оффлайне, правда, защищать-
ся даже спокойнее — никто не от-
влекает. Что же касается самих 
зачётов, то даются они легко. 
Большинство преподавателей от-
неслись с пониманием и поставили 
зачёты за наличие всех работ дис-
циплины. Также в случае дифферен-
цированных зачётов проводились 
тестирования в режиме онлайн.

В целом, дистанционная сес-
сия — это не так страшно, как 
кажется поначалу! Впереди оста-
лись лишь экзамены, но уверена — 
трудно не будет!»

Анжела  Каримова,  ФАПП, 
БПО-18–02: «Я учусь на програм-

миста ПО на кафедре 
ВТИК. Мне повез-

ло, что я явля-
юсь студентом 
специальности, 
которая уже 
подразумевает 

возможность ра-
ботать на компью-

тере дистанционно. Поэтому пе-
реход на такой режим не сильно 
отразился на нашей учёбе. Просто 
всё, что мы делали в стенах уни-
верситета, мы теперь делаем в он-
лайн-режиме. Благо, что на дворе 21 
век, и у нас есть Личный кабинет 
УГНТУ, WhatsApp, ВКонтакте, 
Slack, Mail, conf.rusoil.net и мно-
гое другое. Мы сдаём лаборатор-
ные в ЛК и ждём ответа препода-
вателя. Если есть поправки, мы 
переделываем, а затем защища-
ем (нам присылают индивидуаль-
ное задание, которые мы должны 
выполнить за определенное вре-
мя). Также есть предметы, ра-
боты по которым мы защищаем 
на conf.rusoil.net перед одногруп-
пниками и преподавателем. Это 
удобно, интересно и познавательно, 
ведь каждый может задать вопрос 
и разобраться в том, что ему непо-
нятно. Временами бывает тяжело, 

потому что нельзя подойти к пре-
подавателю в любое время, задать 
вопрос и разбираться вместе. Ну 
а так мы справляемся. А насколько 
хорошо — покажет сессия».

Владислав  Зайцев,  ФАПП, 
БАГ-19–01: «Защита лаборатор-
ных работ прохо-
дит как на сай-
т е  с и с т е м ы 
тестирова-
ния УГНТУ, 
так и дистан-
ционно лично 
с преподавате-
лем (в зависимости 
от подгруппы). Что касается 
testirov.rusoil.net тут все неодно-
значно, есть и плюсы, и минусы. 
Основные минусы, в сравнении с за-
щитой в штатном режиме обуче-
ния — это плохое усвоение матери-
ала защищаемой работы, так как, 
если ты ответишь неправильно, 
разъяснения своей ошибки ты не 
получишь, к тому же система не-
идеальна, и часто бывают ошибки, 
из-за которых невозможно завер-
шить тест. К плюсам могу отне-
сти лишь возможность дать пра-
вильный ответ «наобум».

С получением зачётов по боль-
шинству дисциплин трудностей 
не возникло. Проблемы возникли 
с объёмом задания и временем, ко-
торое даётся на его выполнение».

Арсений Монов, ГНФ, БГБи-17–
01: «Учёба не стала намного слож-
нее. Главная трудность заключа-

лась в подготовке 
себя к лекци-

ям и практи-
ческим заня-
тиям через 
д о м а ш н и й 
компьютер. 

В этом нам по-
могли наши препо-

даватели, которые быстро нашли 
удобные и практичные решения 
в предоставлении материала и по-
мощи студентам. Одним из глав-
ных плюсов стала возможность 
задать вопросы преподавателю 
по видеосвязи, что я считаю очень 
удобным! Защита всех работ 
проходит удаленно, по видеосвя-
зи с помощью различных серви-
сов. Все свои работы мы отправ-
ляем на проверку через Личный 
кабинет на официальном сайте 
УГНТУ, только после этого у нас 
появляется возможность полу-
чить зачёт. Зачёт или защита 
онлайн почти ничем не отлича-
ется от очного. В порядке очере-
ди мы настраиваем видеосвязь 
с преподавателем, тем самым 
исключая возможность списы-
вания, и отвечаем на заданные им 
вопросы».

А л ь б и н а   Н а г а е в а ,   Ф Т Т , 
БМТ-17–01: «Защита курсовых 
проходит следующим образом: 
преподаватель создаёт тест по 

курсовой работе на 
платформе сай-
та rusoil, и за-
дача студен-
та ответить 
на максималь-
ное количество 
вопросов для по-
лучения соответ-
ствующей оценки по работе.

Говоря о лекциях/практиках/
лабах — всё индивидуально, то 
есть зависит от каждого препода-
вателя, как ему удобнее преподно-
сить свой материал. Кто-то про-
водит занятия в дискорде, кто-то 
с помощью YouTube-трансляций, 
кто-то через почту.

Получение зачёта также зави-
сит от преподавателя, кто-то 
ставит «автомат» за выполне-
ние определенных работ во вре-
мя семестра, кто-то создаёт 
тесты.

Сложность обучения осталась 
практически той же, что и пре-
жде. Всё зависит от студента. 
Если он выполняет работы вовре-
мя, соблюдая все указания препо-
давателей, тогда у него не будет 
проблем.

Минусы дистанционного обу-
чения:

— Трудности тайм-менедж-
мента;

— Отсутствие хорошего под-
ключения к интернету;

— Отсутствие прямого кон-
такта с преподавателями;

— Возможность общения с дру-
зьями только онлайн».

Милана  Шакурова ,   ИЭС,  
БФК-16–01: «Я студентка вы-
пускного курса, и так сложилось, 
что именно моя последняя сессия 
прошла в дистанци-
онном формате. 
Мы с группой 
очень пережи-
вали и задава-
лись большим 
количеством 
вопросов — что 
и как всё будет? Но, 
к счастью, всё прошло хорошо, боль-
шинство преподавателей освои-
ли в короткие сроки необходимые 
платформы для того, чтобы сдача 
зачётов, защита курсовых и послед-
ние экзамены не стали для нас и них 
большой проблемой. Большинство, 
но не все! Есть преподаватели, ко-
торые иногда забывают про сту-
дентов, и учебный процесс прохо-
дит не так гладко, или, в силу своего 
возраста, просто не могут разо-
браться в системе личного кабине-
та. В целом, сдача учебных дисци-
плин прошла успешно, через экран 
монитора и динамик микрофона 
вполне можно сдать на положи-
тельные оценки даже нелюбимые 
предметы, а защита курсовых и во-
все проходит спокойнее в домаш-
ней обстановке. Дальше по плану 
у меня защита выпускной квалифи-
кационной работы, которая также 
пройдёт в дистанционном режиме. 
И я уверена, что этот новый опыт 
я запомню навсегда!»

Криворотов Владимир, ГНФ,  
МГР12–19–01: «Проблемы ма-

гистранта и ба-
калавра сложно 
назвать похо-
жими, пото-
му что менее 
интенсивная 
н а г р у з к а  н а 
данной ступе-
ни позволяет ма-
гистрам работать. Помимо 
учёбы, студент решает орга-
низационные вопросы с работо-
дателем (удалённая работа). Во 
время самоизоляции мне повезло 
не сталкиваться с дистанцион-
ным обучением в личном кабине-
те в УГНТУ или ZOOM’e, так как 
основные лекции и необходимые 
практики прошли до объявления 
режима. Наиболее интенсивная 
работа была с домашними задани-
ями по английскому языку. У нас 
интересная, применимая в жиз-
ни программа и отличный препо-
даватель. По видеосвязи Наталье 
Александровне Зиятдиновой вы-
ученные слова мы сдавали с гла-
зу на глаз! Некоторые предметы 
закрыли «автоматом», так как 
была проведена усердная работа 
над задачами в течение семестра 
(практики, задачи). В июне нас 
ожидает подготовка и сдача от-
ветственного узкоспециального 
экзамена не менее ответствен-
ному преподавателю — Юрию 
Вениаминовичу Зейгману. Рад, 
что вуз оперативно среагировал 
на меняющиеся условия, я даже 
буду скучать по такому «заоч-
ному» формату».

И сокращаются
большие расстояния

Евгений Мануйленко, Санкт-
Петербургский государственный 
университет гражданской авиации, 
факультет летной эксплуатации, 4 

курс: «Сессия в на-
шем вузе про-

ходит в июне, 
взаимодей-
ствие с пре-
подавателем 
идёт посред-

ством видео-
связи в ZOOM, или 

же на сайте университета, в лич-
ном кабинете. Без видео препода-
ватель вправе отказаться прини-
мать зачёт или экзамен. Рад, что 
дистанционное обучение заставля-
ет преподавателей консерватив-
ной закалки учиться пользовать-
ся современными дистанционными 
способами связи со студентом.

На 4 курс выпало три курсо-
вых работы, предметы узкоспе-
циальные, такой предмет, как 
«Проектирование воздушного 
пространства» требует ответ-
ственной сдачи перед преподавате-
лем. Будущая профессия диспет-
чера, наравне с пилотом самолёта, 

должна гарантировать безопас-
ность полёта пассажирам».

Артём Кузьмин, Саратовский 
государственный технический 
университет им Ю. А. Гагарина, 
Институт энерге-
тики  и  транс-
портных  си-
стем, магистр 
1 курс: «СГТУ 
активно при-
обретает до-
мены Greenlight, 
чтобы комфор-
тно проходил экзамен, без спи-
сывания. На данной платформе 
возможна одновременная демон-
страция экрана и подключенная 
вебкамера. Таким образом препо-
даватели будут уверены в добро-
совестной сдаче сессии. Этим ле-
том у нас сборы, так как я также 
студент военной кафедры СГТУ. 
Думаю, военные сборы пройдут, 
но под жёстким контролем эпи-
демиологических норм».

Эльшад Гадиров, Саратовский 
государственный университет име-
ни Н. Г. Чернышевского, институт 
химии, химическая технология, 

магистр 1 курс: 
«Моя специаль-
ность сродни 
технологи-
ческому фа-
к у л ь т е т у 
(ТФ) УГНТУ, 
получаю практи-
ку и работаю в нефтегазовой от-
расли. В нашем вузе используют 
скайп-конференции с видео. У не-
которых преподавателей тест 
в балльно-рейтинговой системе — 
у кого баллы набрались по резуль-
татам проделанных работ, пред-
лагается оценка, если студент не 
согласен, то «идёт» на экзамен. 
В принципе, сама система дистан-
ционного обучения является благо-
приятной для меня, потому что 
моя работа в Schlumberger пред-
ставлена вахтовым методом, но 
сейчас я на выходной вахте. Могу 
сказать за своих друзей, кото-
рые сейчас на вахте, что доволь-
но-таки удобно отчитываться, 
не накапливая долги, преподавате-
ли идут навстречу, если нет свя-
зи, то предлагают отчитаться 
в другое время».

А что у вас?


