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«Никогда не надо ставить 
клише на студентов: вот ты 
хороший и всегда хороший, 

а ты плохой и всегда плохой. 
Я вижу, как ребята вместе 

собираются, решают какие-
то задачи в свободное 

время и становятся очень 
крутыми в профессии. Что 

и требуется от образования. 
Не образование ради процесса, 

а процесс ради того, чтобы 
они были образованными».

С. М. Султанмагомедов
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Общение на высшем уровне
25 января состоялась видео-встреча Президента Владимира 
Владимировича Путина со студентами вузов России. 
Рассказать о себе и задать вопросы смогли и представители 
опорного университета России — УГНТУ. 
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Самый короткий день 
в году для них был 
длинным и радостным — 
Днём заслуженных 
наград.

22 декабря в университете про-
шла церемония награждения 
стипендиатов и  обладателей 
грантов ПАО АНК «Башнефть». 
Мероприятие прошло в  сме-
шанном формате: оно транс-
лировалось онлайн, но  часть 
студентов и  преподавателей, 
получивших поддержку ком-
пании, пришли в  зал Учёного 
совета. Сертификаты вруча-
ли заместитель генерально-
го директора  — руководитель 
Аппарата Компании Вячеслав 
Александрович Клепиков и и. о. 
заместителя генерального дирек-
тора по организационному раз-
витию и управлению персоналом 
Эльмир Ильдарович Ульданов.

Участников церемонии при-
ветствовал генеральный ди-
ректор ПАО АНК «Башнефть» 
Хасан Курейшевич Татриев, от-
метивший тесную историческую 
связь Уфимского нефтяного 
и Башнефти, выпускники кото-
рого составляют большую часть 
сотрудников компании.

«Гранты для преподавате-
лей, — подчеркнул он, — пригла-
сительный билет к  совместно-
му научному сотрудничеству». 
21  грант  — рекордная цифра! 
Именно столько «билетов» полу-

чили преподаватели 
нашего универси-

тета.
А н т о н 

С е р г е е в и ч 
Тюсенков, до-
ц е н т  к а ф е -

дры МЗК, один 
и з   п о л у ч а т е -

лей грантов, пояс-
нил: «Я занимаюсь научными ис-
следованиями с 2009 года. Сейчас 
по  заказу Башнефти мы разра-
батываем онлайн-курс по печно-
му оборудованию для размещения 
на платформе «Нефтегазовое об-

Перспективный резерв

разование» oiledu. От них посту-
пило предложение о создании это-
го курса узкой направленности для 
своих сотрудников. Но этот курс 
будет открытым: любой желаю-
щий сможет его изучить. Это ин-
тересная работа, потому что она 
приносит реальную пользу студен-
там, выпускникам, молодым спе-
циалистам. Это мы видим по от-
зывам на наши лекции, которые 
появляются в онлайн-среде. Есть 
новые просмотры, новые подпис-
чики, положительные коммента-
рии. К тому же ситуация с панде-
мией сыграла на то, что повысился 
интерес к такому контенту. То, 
есть, мы попали в струю».

Антон Сергеевич особо выде-
лил значение практической под-
готовки на реальной производ-
ственной базе, что и становится 
возможным благодаря сотрудни-
честву с компанией: «Я считаю, 
что хороший преподаватель дол-
жен знать свой предмет не толь-
ко с теоретической точки зрения, 

но и с практической. А это можно 
реализовать, только посещая про-
изводственные площадки, пред-
приятия, промыслы, заводы, ра-
ботая в контакте с техническими 
специалистами. И тогда можно 
говорить о качественном образо-
вании».

«Башнефть» с помощью кор-
поративных стипендий привле-
кает студентов к научно-практи-
ческой деятельности, формирует 
кадровый резерв из перспектив-
ной молодежи. Стипендиатами 
в этом году стали 22 наших сту-
дента, и почти половина из них — 
технологи. Создание корпора-
тивной группы Башнефти будет 
способствовать скорей-
шей адаптации моло-
дых специалистов 
на  производстве. 
Об  этом нам рас-
сказал стипенди-
ат Башнефти сту-
д е н т - т е х н о л о г 
Владислав Горский: 

«Я  сейчас учусь на  втором кур-
се магистратуры в  группе, соз-
данной при поддержке компании 
Башнефть. В этом году был от-
бор в эту группу, и у нас с техно-
логического факультета отобрали 
десять человек. Направление свя-
зано с совершенствованием управ-
ления технологическими процес-
сами и  за  каждым студентом 
закрепили куратора. Параллельно 
я работаю на УНПЗ оператором 
технологических установок. Это 
очень полезно, когда теоретиче-
ские знания, которые были полу-
чены за четыре года, дополняются 
практическими навыками. Также 
возможность напрямую кон-
сультироваться у  специалистов 

Башнефти  — это большой 
плюс. Думаю, раньше та-

кой возможности не было 
у студентов». На вопрос, 
удобно ли сочетать учёбу 
и работу, он ответил: Это 

достаточно распростра-
нённый опыт среди студен-

тов. В связи с тем, что операто-
ры — это сменный персонал, они 
работают по вахтам по восемь 
часов. У  них, как правило, есть 
время посещать лекции и практи-
ческие занятия. Если вахта при-
ходится на время, когда идут за-
нятия, то их можно отработать. 
В принципе, сейчас, когда ведётся 
дистанционное обучение, это во-
обще не проблема.

Компания готовит себе со-
трудников, специалистов высо-
кого класса, и  поэтому это ещё 
один из стимулов добиваться но-
вых успехов, мотивация для заня-
тий научной деятельностью по из-
учению технологических процессов. 
Вся научная деятельность нашей 
группы связана с  совершенство-
ванием системы управления тех-
нологических процессов. Это так 
называемая разработка «автопи-
лотов» для технологических уста-
новок. В данный момент все опе-
рации выполняются персоналом, 
а разработки помогают снизить 
нагрузку на технологический пер-
сонал, снизить рутинную рабо-
ту. Я рассматриваю себя как ра-
ботника компании Башнефть, 
а  в  дальнейшем, возможно, буду 
и аспирантом УГНТУ».

Владислав посоветовал пер-
вокурсникам участвовать во всех 
мероприятиях, которые пред-
лагает факультет: «За  последние 
несколько лет таких мероприятий 
стало очень много: это олимпиа-
ды по нефтепереработке, турни-
ры. Надо участвовать — и всё по-
лучится. Надо заниматься научной 
работой, для этого есть возможно-
сти. С того момента, как я пришёл 
учиться, шесть лет назад, почти 
все лаборатории поменяли обору-
дование, они стали современными 
как раз благодаря поддержке ком-
пании Башнефть». Он также доба-
вил для тех, кто только собирается 
поступить в УГНТУ: «Есть классы 
Роснефти для школьников. Ребята 
приходят заниматься в УГНТУ. Это 
хороший опыт».

ЗаНК
Фото А. СТАРОСТИНА,

А. АРИТКУЛОВОЙ

По материалам доклада 
ректора О. А. Баулина «Итоги 
деятельности университета 
за 2020 год» на заседаниии 
Учёного Совета 24 декабря.

Подвели итоги года 215 студентов 
обучаются на курсах 

«Студенческой 
академии»

УГНТУ вошёл 
в  консорциум 

университетов «Недра»

УГНТУ стал участником  
Евразийского научно‑

образовательного центра 
мирового уровня

Создан Научный центр 
мирового уровня (НЦМУ) 
«Рациональное освоение  

запасов жидких 
углеводородов планеты»

УГНТУ
21 тысяча студентов

1420 иностранцев

56 регионов России

53 иностранных 
государства

36 место 
в России по числу 
иностранных 
обучающихся

105 зарубежных 
университетов  
и компаний 

из 31 страны
в числе партнёров 
УГНТУ

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

16 университетов‑ 

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

С 2017 года реализуется 
программа МВА для 

топ‑менеджеров 
нефтегазовых 

компаний Казахстана
Реализуются 11 программ 

на иностранных языках
Работают 8 иностранных 

преподавателей
5 иностранных 

сотрудников

126 курсов 
разработано 
в рамках 
«Студенческой 
академии», 
из них 16 
реализуются

мирового уровня
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Общение на высшем уровне
25 января состоялась 
видео-встреча 
Президента Владимира 
Владимировича Путина 
со студентами вузов 
России.

Рассказать о  себе и  задать во-
просы смогли и  представите-
ли опорного вуза — Уфимского 
государственного нефтяно-
го технического университе-
та: Екатерина Могучева (гор-
но-нефтяной факультет, группа 
БГРи-18–01), Данил Чемезов (гор-
но-нефтяной факультет, группа 
БГР-18–02), Максим Иванов (IT-
институт, группа БАЭ-17–01), 
Тимур Маннанов (технологиче-
ский факультет, группа БТГи-18–
02).

Сразу после окончания меро-
приятия ребята поделились сво-
ими впечатлениями от общения 

с  главой государ-
ства.

Екатерину 
Могучеву ин-
т е р е с о в а л и 
возможности 
сетевого вза-

имодействия 
между универ-

с и т е т а м и .  « Э т о 
очень важно, в том числе и для на-
правления по которому я сейчас 

обучаюсь — «Разработка нефтя-
ных и газовых месторождений». — 
объяснила она. — Для направле-
ния «Нефтегазовое дело» очень 
важно реализовывать различные 
дополнительные программы, на-
пример, по информатике. Такие 
знания сейчас необходимы, что-
бы уметь написать компьютер-
ную программу при проведении 
проектных работ. Для меня это 
был незабываемый опыт, — при-
зналась Екатерина, оценивая 
видеоконференцию. — Не  каж-
дый день можно поговорить 
с Президентом, пусть и по видео-
связи. Это не было шаблонным ме-
роприятием, когда кто-то заучил 
вопрос, кто-то прочитал ответ. 
Было очень интересно послушать 
студентов из других университе-
тов. Приятно в такой непринуж-
дённой обстановке получить от-
веты на свои вопросы».

Тимур Маннанов, 
с о з д а т е л ь 
Республиканской 
А с с о ц и а ц и и 
н а с т а в н и к о в 
олимпиадного 
движения, был 
приятно удивлен 
открытым фор-
матом этой видео-
встречи, благодаря которому 
смог задать свой вопрос. «Я рад, 
что мы можем «закинуть» свои 

идеи на высший уровень, потому 
что многие из  них перспектив-
ны для реализации. Я  рассказал 
об идее создания на базе нашего 
университета центра для при-
кладной подготовки школьников 
к  поступлению в  университет. 
Владимир Владимирович был при-
знателен за саму идею и заинте-
ресовался тем, чем отличает-
ся предложенный нами формат 
от других учреждений подобного 
профиля».

В топе всех но-
востных лент 
раньше дру-
гих появился 
ответ на  во-
прос Данила 
Чемезова, ко-
торый спросил 
о  вбросах в  соц-
сетях по поводу якобы 
принадлежащего Путину двор-
ца в Геленджике. По словам гла-
вы государства, сам фильм он 

не смотрел, так как не было 
свободного времени, но ли-
стал видеоподборки, кото-
рые принесли помощники. 
«Ничего из  того, что там 

указано в качестве моей соб-
ственности, ни мне, ни моим 

близким родственникам не при-
надлежит, и  никогда не  при-
надлежало. Никогда», — ска-
зал Владимир Владимирович 

Путин, подчеркнув, что вопрос 
с этой недвижимостью муссиру-
ется уже на протяжении десяти 
лет, но никаких документальных 
свидетельств этому не  приво-
дится.

«Ответом я  был абсолютно 
удовлетворен, — заявил Данил. — 
Наши граждане могут быть уве-
рены в своей власти, в своем го-
сударстве. Ни у кого не получится 
подорвать наш суверенитет».

М а к с и м 
Иванов  от-
метил: «Мы 

все очень 
р а д ы , 
ч т о 
и м е н -

н о  н а м 
б ы л а  п р е -
д о с т а в л е н а воз-
можность принять участие в этой 
видеоконференции. Вопросы о сту-
денчестве и образовании в целом 
были очень существенными и ин-
тересными. И конечно было очень 
важно услышать ответы на них 
от Владимира Владимировича».

Хотя сама видеоконференция 
продолжалась почти два часа, 
по словам ребят, время пролетело 
незаметно. «Для нас это было по-
лезное и интересное общение» — 
признались студенты.

ЗаНК
Фото А. СТАРОСТИНА

Золотым знаком УГНТУ 
был отмечен вклад Рамиля 
Назифовича Бахтизина 
в развитие университета. 
Самую почетную награду 
вуза ему вручил ректор 
Олег Александрович Баулин 
на заседании Учёного совета 
24 декабря.

Рамиль Назифович поблагодарил 
коллег за высокую оценку его дея-
тельности и заверил, что приложит 
все силы для дальнейшего развития 
университета.

Большая часть жизни Рамиля 
Назифовича связана с Уфимским 
нефтяным. Он работал препода-
вателем, старшим преподавате-
лем, доцентом кафедры высшей 
математики. В 1995  году органи-

зовал и  возглавил кафедру ма-
тематического моделирования. 
С  2001  по  2011  годы занимал 
должность проректора по учебной 
работе. В 2014 году назначен ис-
полняющим обязанности ректо-
ра. А 24 апреля 2015 года на кон-
ференции трудового коллектива 
и обучающихся Рамиль Назифович 
Бахтизин был избран ректором 
УГНТУ. С 3 марта 2020 года явля-
ется первым проректором универ-
ситета.

На посту ректора Р. Н. Бахтизин 
внес большой вклад в становление 
УГНТУ как опорного вуза Российской 
Федерации.

Глубокое знание дела, обшир-
ная эрудиция, умение на  любых 
высоких постах совмещать про-
изводственную деятельность с за-
ботой о  коллегах, личное обая-

Золотая награда

ние — эти замечательные качества 
обусловили высокий авторитет 
Рамиля Назифовича как у препо-
давателей и ученых, так и у руко-

водителей крупнейших предприя-
тий нефтегазовой отрасли.

ЗаНК
Фото А. СТАРОСТИНА

Доцент ФТТ Д. А. Гулин 
вошёл в  число луч-
ш и х  п о   и т о г а м 
Всероссийского кон-

курса «Лучший молодой препо-
даватель научно-образователь-
ного кластера по  подготовке 
кадров для нефтегазового ком-
плекса — 2020».

Студент АСИ УГНТУ 
Ильдар Фаткуллин стал 
финалистом проекта 
«Молодёжная смена» 

и пройдёт 45-дневную стажи-
ровку по предложенной долж-
ности молодёжного соста-
ва управленческой команды 
Департамента градостроитель-
ной деятельности и архитекту-
ры Минстроя России.

21 января состоялось 
вручение дипло-
мов магистрам за-
очного отделения 

Архитектурно-строительного 
института УГНТУ. Диплом ма-
гистра получил 61 выпускник, 
среди них два диплома с отли-
чием.

Де л е г а ц и я  У Г Н Т У 
19–20  января по-
сетила Сколтех  — 
Сколковский инсти-

тут науки и технологий. Учёные 
опорного вуза и Сколтеха обме-
нялись информацией о текущих 
исследовательских проектах 
и планами на перспективу.

19 января состоялся 
заключительный 
этап X Фестиваля 
дружбы, ежегодно 

проводимого МГУ. Он был по-
свящён теме «Нам песня стро-
ить и жить помогает» и прошёл 
в форме парада-презентации. 
В нём приняли участие 126 сту-
дентов из 42 стран.

УГНТУ на фестивале пред-
ставляли Иван Мехиас (Куба. 
БМЗп-18–01), Куаси Мишель 
Одре (Кот-д‘Ивуар, БЭПп-17–
01), Дже Лоу Агнне Доркас (Кот-
д’Ивуар, ББП-19–01). Все три 
наших участника стали побе-
дителями форума.

Уфимский нефтяной 
вошёл в  число ли-
деров по  цитиро-
ванию публикаций 

в РИНЦ. Университет с показа-
телем 40230 занимает 36-е ме-
сто. Всего в рейтинге представ-
лены 2358 российских вузов.

Ассистент кафедры 
«Гидрогазодинамика 
трубопроводных си-
стем и гидромашины» 

УГНТУ Хирамагомед Шамилов 
занял 2 место в Международном 
конкурсе молодых учёных 
«Нефтегазовые проекты: взгляд 
в будущее». Конкурс учреждён 
Комитетом «Современные тех-
нологии и перспективные про-
екты нефтегазового комплек-
са».

Студентка гр.  БСД-17–
01 Вероника Панасенко 
успешно выступи-
ла на  соревнованиях 

Первенства Приволжского фе-
дерального округа по  лёгкой 
атлетике (с  15  по  17  января). 
Она завоевала серебро в прыж-
ках в высоту (преодолела план-
ку в 170 см) и заняла 3-е место 
в легкоатлетическом многобо-
рье (3455 очков).

НОВОСТИ
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В конце декабря доцент 
кафедры ТХНГ, доктор 
технических наук Анвар 
Рашитович Валеев 
в третий раз выиграл 
грант Президента РФ.

Работа, представленная на ны-
нешний конкурс, называет-
ся «Разработка методов дис-
танционного мониторинга 
технического состояния про-
мышленного оборудования 
с  использованием данных 
непрерывной тензометрии». 
Корреспондент ЗаНК  встре-
тился с учёным, чтобы обсудить 
подробности гранта. 

— Об этом исследо-
вании ещё рано рас-

сказывать. Оно 
только начинает-
ся. Уместно бу-
дет побеседовать 
на эту тему, когда 

работа будет закон-
чена, — говорит Анвар 

Рашитович. — Договор на прове-
дение исследований ещё не заклю-
чен, финансирования пока нет, 
ничего не происходит.

— Но ведь у Вас есть грант, 
который недавно закончился. 
Давайте поговорим про него.

— Я только сдал отчёт по нему, 
и его ещё не приняли. Поговорим, 
когда примут.

Н а в е р н о е ,  р а з г о в о р 
на  этом  бы и  закончился, 
если  бы не  коллега Анвара 
Рашитовича, доцент кафе-
дры ТХНГ Радмир Расулевич 

Ташбулатов. Они не толь-
ко сидят за  соседни-

ми столами в  про-
сторном кабинете 
во втором корпусе, 
но и вместе рабо-
тают над грантом. 

Анвар Рашитович — 
идеолог и  основной 

грантополучатель. Радмир 
Расулевич выступает в исследо-
вании соисполнителем. Так вот, 
он очень красочно умеет допол-
нять, объяснять и отстаивать 
свою позицию. И пусть не все 
его доводы попали в интервью 
ввиду сильного отступления 
от основной темы, разговорить 
товарища он очень помог.

Два молодых доцента — ро-
весники, но разного склада ха-
рактера и с разными взгляда-
ми на жизнь. С первой реплики 
Радмира Расулевича беседа пе-
ремещается к общим пробле-
мам грантовой системы.

— Это лучше, чем ничего, — го-
ворит Ташбулатов, — но  хоте-
лось бы эту систему усовершен-
ствовать, отшлифовать. — И  он 
берётся за  листочек бумаги 
и принимается описывать си-
стему управления и  обрат-
ной связи в нашей стране, па-
раллельно рисуя схемы. Анвар 
Рашитович сначала отрыва-
ется от своих двух мониторов, 
а потом его кресло на колёси-
ках сантиметр за сантиметром 
приближается к нам.

— Сейчас учёный выступает 
и в роли исследователя, и в роли 
маркетолога. Второе занима-
ет очень много времени и не до-
ставляет удовольствия. Лучше бы 

было заниматься только наукой, — 
вставляет реплику Валеев. — 
А  ещё грантовая система непо-
воротлива, — тут же добавляет 
он. И  вдруг совершенно сво-
бодно начинает рассуждать. — 
К  примеру, учёному пришла 
в  голову актуальная разработ-
ка летом 2020 года. Он подал за-
явку на грант РФФИ. Приём зая-
вок закончился в начале 2021 года. 
Дальше тратится практически де-
вять месяцев на экспертизу. Вот 
уже мы потеряли год. Допустим, 
наш учёный всё-таки выиграл 
этот грант. Первый этап реализа-
ции проекта начинается в январе 
2022 года. Из опыта, обычно до-
говор на проведение научных ис-
следований заключается не сразу, 
и деньги приходят тоже. Значит, 
до начала исследований проходит 
ещё где-то три месяца. Затем на-
чинается закупка оборудования — 
тоже не быстрый процесс. Здесь 
мы потратим ещё минимум три 
месяца. Итого: от идеи до нача-
ла реализации проекта проходит 
больше двух лет. Думаю, не стоит 
комментировать, к чему приведёт 
такая задержка.

— А как считаете, должен ли 
быть учёный и маркетологом, 
и исследователем?

— Нет. Это сильно разные сфе-
ры. Но я уверен, что при необхо-
димости, учёный освоит и мар-
кетинг, и блог тоже сможет вести 
про свои научные исследования. 
Только в определённый момент он 
перестанет быть учёным, — отве-
чает Анвар Валеев.

— Сейчас в университете поя-
вились должности исследовате-
ля. Как относитесь к перспекти-
ве занять такую?

— Мы восприняли с радостью 
их появление, — говорит Анвар 
Рашитович. — Потому что хо-
чется как можно больше зани-
маться наукой, но, к  сожале-
нию, ни я, ни Радмир Расулевич 
не  соответствуем критериям, 
которые к ней предъявляются. 
Мы не  можем конкурировать 
с преподавателями кафедр, за-
нимающихся химией и физикой. 
Со стороны кажется, что им, на-
пример, чтобы написать статью, 
достаточно доказать структуру 
и вот уже готова небольшая ста-
тья. У нас в основе научной ста-
тьи обычно лежит огромный 
пласт исследований, и сама она 
занимает значительный объем. 
Хотелось бы, чтобы для разных 
факультетов и для разных отрас-
лей науки были разные крите-
рии.

— Возможно, кое в чём мы сами 
неправы, — добавляет Радмир 
Расулевич. — Есть очень мно-
го учёных, которые дробят науч-
ное исследование на мелкие ча-
сти и выпускают по каждой статьи. 
Но может сложиться ситуация, что 
на каком-то этапе учёный ошибал-
ся, пошёл не по тому пути, его ги-
потеза оказалась неверной. В этом 
случае ведь нет никакого опровер-
жения части научных статей, в ко-
торых были неверные суждения. 
Но мне такой подход кажется без-
ответственным.

— Как Вы считаете, дол-
жен  ли преподаватель вести 
пары у всех обучающихся в вузе 
или может заниматься только 
бакалаврами, например?

— Вот, к примеру, есть препо-
даватель, который в  своём раз-
витии достиг очень высокого 
уровня. Он мыслит сложными ка-
тегориями и не всегда может вы-
разить их простым и доступным 
для студентов языком. А есть те, 
кто умеет объяснять просто, вла-
деет технологиями игропрактики 
и прочими педагогическими тон-
костями. Один, например, пусть 
работает — с магистрантами, дру-
гой — с бакалаврами, а третий — 
вообще с  аспирантами. Тогда 
у  каждого преподавателя будет 
отдача от его студентов. Мне ка-
жется это логичным, — говорит 
Радмир Расулевич. А пока гово-
рит, на листе бумаге сама собой 
рисуется схема предлагаемого 
подхода. (Ташбулатова, с таким 
умением объяснять, вряд ли ос-
вободят от бакалавров, скорее, 
ещё предуниверсарий направят 
под его начало.).

— Как начинался ваш путь 
в науке?

— Первый грант, в  котором 
я участвовал, выиграл профессор 
кафедры механики и конструиро-
вания машин Алексей Николаевич 
Зотов, — вспоминает Анвар 
Валеев. — Научное исследова-
ние было о виброударных систе-
мах с квазинулевой жесткостью. 
А первый самостоятельный грант 
я выиграл, когда учился в аспиран-
туре. Это была программа УМНИК, 
и тогда она давала мне дополни-
тельные 15000  рублей в  месяц. 
В те годы приличная сумма для 
молодого преподавателя, кото-
рому больше нравится занимать-
ся наукой, чем какими-то подра-
ботками.

У Радмира Расулевича совсем 
другая ситуация, как он сам 
признаётся. «Мне всегда нужно 
было зарабатывать — семья, дети. 
Поэтому не получалось спокойно за-
ниматься одним делом. Я старал-
ся быть везде», — объясняет он, 
и, кажется, сейчас снова возь-
мется за  листок и  ручку. Мы 
ещё долго рассуждаем о  том, 
должны ли преподаватели за-
ниматься администрировани-
ем или администрация должна 
лично являться к ним и прово-
дить опросы о том, всем ли они 
довольны, и о том, где прохо-
дят границы разных ступеней 
образования, кто такие маги-
стры и бакалавры. К разговору 
из  бесчисленного количества 
тем чуть не присоединилась вся 
преподавательская. Приходится 
спешно ретироваться.

В самом конце интервью 
Анвар Рашитович попросил 
написать о  том, что государ-
ство должно сокращать вре-
мя обучения в школах и вузах. 
«Современные технологии позволя-
ют учиться быстрее и эффектив-
нее, — говорит Анвар. — Я учился 
в школе 10 лет, а сейчас учатся — 
11, потом в  университете учил-
ся пять лет, а сейчас требуется 
шесть, также сейчас четыре года 
отведено на аспирантуру, в то вре-
мя как мы учились три года. Если 
кто-то меня будет читать, пусть 
это будет моим пожеланием».

* * *
Чуть позже мы встре-

тились с   деканом ФТТ 
С. М. Султанмагомедовым и сна-
чала обсуждали совсем другую 

проблему. Но на язы-
ке вертелись во-
просы, которые 
на днях поднима-
лись в преподава-
тельской ФТТ.

— А должен  ли 
преподаватель быть 
и   а д м и н и с т р а т о р о м 
тоже?— не сдерживаюсь и бро-
саюсь в омут с головой.

— Мне кажется, что уме-
ние администрировать  — это 
важная составляющая рабо-
ты учёного и  преподавате-
ля, — считает Султанмагомед 
Магомедтагирович. — Но  если 
вы не можете администрировать, 
то мои двери открыты. Какие бы 
ни были проблемы у моих препо-
давателей, им достаточно прийти 
ко мне, и я лично пробью ту дверь, 
в которую они попасть не могут. 
Главное, чтобы был результат.

О т в е ч а я  н а   в о п р о с 
о  должности исследова-
т е л е й ,  С у л т а н м а г о м е д 
Магомедтагирович сделал 
большой экскурс в  историю 
нововведения. Как оказалось, 
в том числе и он стоял у исто-
ков этой разработки.

— А давайте прямо сейчас по-
звоним Евгению Викторовичу 
Евтушенко и расскажем про пред-
ложение молодых преподава-
телей, — вдруг говорит декан. 
И  вот уже по  открытой свя-
зи звучат гудки. Проректор 
по  экономике берёт трубку, 
внимательно слушает декана 
и говорит, что о проблеме ему 
сообщают не впервые.

— Конечно, мы будем совер-
шенствовать эту си-
с т е м у ,  —  о т в е -
чает  Евгений 
Викторович. — 
Пока есть несколь-
ко вариантов для 
тех, кто не  по-
пал в  исследовате-
ли сразу: во-первых, 
у них есть возможность выполнить 
эти показатели, и мы их добавим 
позже. Во-вторых, самым толко-
вым и перспективным возможно 
мы будем давать «исследовате-
ля» по представлению деканата. 
В-третьих, если человек не попа-
дает в эту категорию, нужно рас-
сматривать в  индивидуальном 
порядке его кандидатуру и под-
держивать по другим программам. 
Будем собираться с деканами и ра-
ботать над проблемой.

Евгений Викторович кладёт 
трубку и  становится ясно, что 
обратная связь работает, и нов-
шества обкатываются на  прак-
тике. А мы возвращаемся к бесе-
де и поднимаем ещё два вопроса 
из преподавательской ФТТ.

— Как вы считаете, нужно ли 
ограничивать высококвали-
фицированного преподавате-
ля ведением дисциплин толь-
ко, например, у магистрантов 
и аспирантов?

— Нет, — твёрдо отвечает де-
кан. — Если у преподавателя вы-
сокая квалификация, он должен 
читать лекции везде, где есть его 
предмет: у школьников, у бака-
лавров, у магистрантов, у аспи-
рантов, у работников предприя-
тий. В прошлом семестре я провёл 
48  лекций, очень много общал-
ся со студентами. И был у меня 

один эксперимент. На  каждую 
пару, приходили два заранее 
подготовившихся лектора 
из числа студентов. Они вели 
лекцию, а я наблюдал и ком-
ментировал. Это были непро-
стые разделы дисциплины, 

но на выходе я поставил 15 оце-
нок «отлично», при всей моей 
преподавательской скупости. 
Пятёрки получили простые ребя-
та, но очень способные, у которых 
есть инженерный интерес к  оз-
вученным проблемам. Никогда 
не надо ставить клише на студен-
тов: вот ты хороший и всегда хоро-
ший, а ты плохой и всегда плохой. 
Я вижу, как ребята вместе соби-
раются, решают какие-то задачи 
в свободное время и становятся 
очень крутыми в профессии. Что 
и требуется от образования. Не об-
разование ради процесса, а про-
цесс ради того, чтобы они были 
образованными.

И мне очень приятно, когда 
о молодых преподавателях гово-
рят, что они здорово читают лек-
ции. Причем бывает, что этот пре-
подаватель этот не был лучшим 
студентом на  потоке. Значимая 
характеристика любого учёно-
го: умение донести материал. 
Неважно, на научной конферен-
ции он это делает, или перед сту-
дентами.

— В разговоре с молодыми 
преподавателями прозвучало 
предложение ускорить обра-
зовательный процесс. Вам он 
не кажется растянутым во вре-
мени?

— Для такой точки зрения есть 
место. Но я знаю и то, что у выда-
ющихся ребят есть возможность 
это время сократить самим: 

в  15–16  лет окончить школу, 
экстерном пронестись через 
высшее образование и досроч-
но защитить кандидатскую, 
а потом и докторскую, напри-

мер, по совокупности публика-
ций. Но не всем нужна доктор-
ская в этой жизни, не все должны 
быть учёными. Прежде всего, 
нужны нормальные родители, 
нормальные дети, нормальные 
радостные люди. Я большой про-
тивник того, чтобы человек раз-
вивался неестественном обра-
зом. Он должен расти, крепнуть, 
обретать характер без всяких де-
прессий, без всякой гонки, в спо-
койном режиме. И только такой 
человек может адекватно оцени-
вать, что можно и нужно делать. 
Как говорил, мой учитель, по-
чётный профессор УГНТУ, ныне 
покойный Фрид Шарифович 
Юсупов: «Не копай слишком глу-
боко, правда всегда на поверхно-
сти». Перефразирую: «Не надо ус-
ложнять себе жизнь, она до тебя 
уже нарисована такая, какой она 
должная быть».

Очень важно чтобы молодёжь 
мыслила творчески. И чтобы в той 
сфере, в которой они оказались 
сами или куда их привели, они 
не теряли желание искать новое. 
Чтобы они были способны менять 
мир к лучшему.

P. S. Если у вас тоже есть мне-
ние по этим вопросам, вы зна-
ете, где нас найти. 8  корпус, 
201-й кабинет, редакция газеты 
«За нефтяные кадры». Давайте 
продолжим дискуссию.

А. АРИТКУЛОВА

Исследовательский интерес

вании ещё рано рас-

только начинает-

дет побеседовать 

проблему. Но на язы-

просы, которые 

один эксперимент. На  каждую 
пару, приходили два заранее 
подготовившихся лектора 
из числа студентов. Они вели 
лекцию, а я наблюдал и ком-
ментировал. Это были непро-

шенствовать эту си-
это время сократить самим: 

в  15–16  лет окончить школу, 
экстерном пронестись через 

Ташбулатов. Они не толь-
ко сидят за  соседни-

ми столами в  про-
сторном кабинете 
во втором корпусе, 

ГОД НАУКИ
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Вопрос этого номера для 
студентов звучал так: «Чем 
вам больше всего запомнилась 
нынешняя сессия?». 
Основная часть контингента 
отвечала бодро и без 
запинок. И лишь студенты 
факультета трубопроводного 
транспорта были безучастны 
к мольбам корреспондента 
ЗаНК. Почему? Узнаете 
во второй половине 
материала.

— Несмотря на то, что сессия про-
ходила дистанционно, легче от это-
го не было, — рассказывает студент‑
ка ТФ Альфия Кагарманова. — Всё 
тот же стук сердца и ощущение бабо-
чек в животе перед экзаменом. Когда 
на тебя направлено сразу несколько 
камер и строгий голос преподавателя 
диктует номер билета, думать о том, 
чтобы списать, не приходится. Вместе 
с тем, «дома и стены помогают», поэ-
тому подготовка была плодотворной 
и, как итог, одни «4» и «5» в зачёт-
ке, а точнее — в личном кабинете.

—  К а к 
и   многие 
с т у д е н т ы , 
г о т о в и т ь -
ся к  сес-
сии я  нача-
ла незадолго 
до наступле-
ния зачётной 
н е д е л и ,  — 
говорит сту‑

дентка АСИ Ангелина Замахина. — 
Благо часть курсовых проектов была 
сдана, ведь в  течение семестра 
была проделана объёмная работа. 
Сессия — это всегда волнение, гора 
выученного материала и бессонные 
ночи. Дистанционная сессия практи-
чески ничем не отличалась от обыч-
ной. Преподаватели с пониманием 
относились к нам, однако оценивали 
так же строго и тщательно всё про-
веряли. Но несмотря на моё волне-
ние перед камерами, я смогла сдать 
успешно зачёты и экзамены.

— Если предыдущий весенний се-
местр для меня стал настоящим шо-
ком и испытанием, то в осенний се-
местр был благоприятным, — отметил 
студент ГНФ Вадим Усманов. — Опыт 
весны дал толчок к быстрому приня-
тию режима дистанционного обуче-
ния, поскольку к нему уже были го-
товы все. Каждый из нас проявлял 
энтузиазм, а для многих студентов 
дистанционное обучение открыло 
кучу времени для самореализации 
вне жизни университета. Конечно, тя-
жёлое время пандемии внесло свои 
поправки, но также оно и подтолкну-
ло нас стать сильнее и взрослее.

Даже далёкая Москва говорит 
про сессию без стеснения.

— Сессия закрыта и  прошла 
спокойно. Если честно, когда сда-
вал Рыкуса в  УГНТУ, уже ничего 
не страшно, — признаётся выпуск‑
ница УГНТУ и  магистранка РГУНГ 
Аделина Давлетгареева. — В РГУНГ 

сессия про-
ходит по-
сле нового 
года. Мне 
это нра-
вится, по-
тому что 
в р е м е н и 
н а   с д а -
чу больше. 
А еще здесь 
б а л л ь н о -

рейтинговая система, поэтому сра-
зу понимаешь, на что претендуешь 
и  не  переживаешь из-за оценки. 
В целом, сессия в магистратуре — 
более спокойное мероприятие, нет 
стресса из-за подготовки и в целом, 
как-то более правильно расходуешь 
время. Да и преподаватели не пыта-
ются мучить, относятся с пониманием 
и разговаривают на равных. Ставлю 
своей первой сессии в магистратуре 
оценку 5+ и жду новый семестр.

Как мы выяснили, на  факуль‑
тете трубопроводного транспорта 
проходит очень интересный экспе‑
римент — для сессии нет специаль‑
но выделенного времени. Учебный 
процесс весь семестр идёт по опре‑
делённому календарному графику. 
Если предмет закончился, в распи‑
сании появляется экзамен, и даётся 
три дня на подготовку. Учёба по дру‑
гим предметам не  прекращает‑
ся. Судя по показателям, процент 
успеваемости в этих группах гораз‑
до выше, чем в  обычную сессию. 
Это и понятно: ежедневная удель‑
ная нагрузка стала меньше, больше 
времени для самостоятельной рабо‑
ты, и как следствие — успеваемость 
выше. И запоминают материал сту‑
денты лучше, потому что постоян‑
но находятся в процессе обучения. 
Вырабатывается привычка учиться, 
что очень важно.

Студенты делятся впечатления‑
ми:

Сессия в новом формате для меня 
облегчила нагрузку на семестр. Мы 
сдавали экзамены сразу после окон-
чания дисциплины, когда знания 
в  голове были ещё свежие. Такой 
формат позволяет снизить психоло-
гическую нагрузку, особенно в де-
кабре, когда вовсю идёт подготовка 
к праздникам. В группе заметно улуч-
шилась успеваемость по оценкам. 
Но безусловно, мы скучаем по очно-
му формату обучения!

Диана Галиуллина (БТЭ‑17–01)

Мне по-
н р а в и л о с ь 
сдавать за-
чёты после 
п р о х о ж д е -
ния предме-
та, так как ав-
томатически 
есть допуск 
к  экзаменам. 
С экзаменами 
было труднее, 

так как были одновременно и экза-
мены, и защиты «лаб» уже по дру-
гому предмету, сдача курсового 
проекта накладывалась на экзамен 
с разницей в день, что тоже было 
не очень легко.

Ожидали, что будем сдавать по-
степенно, конечно, это так и было, 
но был период, когда предметы за-
кончились одновременно, в этот мо-
мент было тяжело.

Дарья Барбазюк (БМТ‑18–01)

На самом деле не почувствовали 
сильные изменения, все предметы 

в  «дис-
танцион-
ном» се-
м е с т р е 
закончи-
лись как 
раз в пе-
риод сес-
сии, воз-
м о ж н о 
у  других 
к у р с о в 
и групп было иначе. Мне кажется, 
всё-таки должен быть чёткий пери-
од сессии, потому что по окончании 
лекций и практики ты можешь го-
товиться ко всем предметам, когда 
тебе удобно, составить план подго-
товки. А в новом подходе у тебя зав-
тра диф.зачёт по сложному предмету, 
а до него — вся неделя была загру-
жена парами. Просто не успеваешь 
даже повторить материал.

Олег Галанов (БМТ‑18–04)

Я студент 1 курса магистратуры 
и обучаюсь по программе двойных 
дипломов. Обучение в магистрату-
ре своеобразно и интересно. Сессия 
прошла довольно легко. Очень удоб-
но было сдавать зачёты и экзамены 
после окончания дисциплин. Данный 
формат не предполагает больших на-
грузок в период сессии, а также по-
зволяет легко совмещать и успешно 
сдавать экзамены сразу по двум спе-
циальностям.

Никита Шаригин 
(ММТ51–20–01)

Беседовал В. КРИВОРОТОВ

Сессия: быть или не быть?

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
25 января Дворец Молодёжи 
робко зашуршал с самого утра. 
Постепенно он наполнялся 
людьми и звуками. Тишину 
последних месяцев нарушили 
участники студенческих 
танцевальных коллективов, 
мастера по свету и звуку, 
руководители структурных 
подразделений. Все мчались 
с горящими глазами почти уже 
готовые к Дню студента.

К трём часам в зале собрались зри-
тели: преподаватели, студенты, со-
трудники и школьники. Все пришли 
на концерт и награждение лучших 
групп и студентов Уфимского нефтя-
ного.

— Безумно приятно начинать год 
с очного мероприятия. Все мы соску-
чились по живому общению, — при‑
ветствовал зрителей ректор УГНТУ 
Олег Александрович Баулин. — 
В 2021-м году мы будем реализо-
вывать все те многочисленные про-
граммы и гранты, которые выиграли 
в 2020-м. А их очень много. Столько 
не было, наверное, за всю историю 
вуза. Надеюсь, на слаженную работу 
всего коллектива. 

Церемония награждения пе-
ремежалась выступлениями сто-
сковавшихся по  сцене вузов-
ских танцевальных коллективов, 
а  также приглашённых артистов. 

Начали с чествования лучших 
групп. Конкурс выиграли студен-
ты технологического факультета — 
группа БТСи-17–01. Представляли 
её всего пятеро студентов. Ребята 
выделялись на общем фоне сво-
им деловым стилем одежды и, ко-
нечно, — счастливыми лицами. 
Старосту группы Диану Зарипову 
тут же взяло в оборот телевиде-
ние: о своих одногруппниках она 
говорила на татарском языке. А Лия 

Нигматзянова немного рассказала 
о группе для газеты.

— Мы очень дружные — это и есть 
залог нашей победы, — говорит 
Лия. — и, конечно, мы очень актив-
ные. Стараемся участвовать во всех 
мероприятиях внутри и за предела-
ми университета. Спорт, наука, обще-
ственная жизнь, творчество — везде 
есть наши ребята. Дружба помогает 
нам достигать высоких показателей 
и в учёбе. Сейчас, на время дистанци-

онки, в городе нас только пятеро. Мы 
ходим в университет на лаборатор-
ные работы и снимаем для одногруп-
пников видео о том, как происходят 
все процессы, стараемся объяснять 
ребятам, пропускать практический 
опыт через себя и доставлять его че-
рез ZOOM всюду, где есть наши.

Остальная часть лучшей группы 
наверняка прильнула к мониторам 
и старалась как могла разделить этот 
триумф.

Затем лучших в науке наградил 
управляющий операционного офи-
са «Уфимский» ПАО Банк «Открытие» 
Айдар Зубаиров, лучших в спорте — 
российский биатлонист, трёхкратный 
чемпион мира, бронзовый призёр 
Олимпийских игр 2010 в Ванкувере 
Максим Чудов, лучших в  творче-
стве — художественный руководи-
тель Эстрадно-джазового оркестра 
Башгосфилармонии Олег Касимов. 
Поздравили студентов с  праздни-
ком и представители производства. 
Видеоролик компании «Башнефть» 
представила глава Департамента 
развития кадрового потенциала 
ПАО АНК «Башнефть» Т. С. Гарипова. 
А ещё награда в этот день досталась 
абсолютно всем студентам нулевого 
курса — школьникам из Уфы и дру-
гих городов Башкирии, обучающим-
ся в наших класах, ректор вручил сту-
денческие билеты.

В фойе ещё долго стоял гул. 
Студенты и школьники фотографи-
ровались с ректором, общались и де-
лились впечатлениями от концерта. 
Как же тяжело расходиться, когда так 
давно не виделись.

ЗаНК
Фото А. АРИТКУЛОВОЙ

Хорошее начало года
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17 декабря в истории 
профсоюзной 
организации студентов 
и аспирантов УГНТУ 
официально открылась 
еще одна новая страница. 
Юлия Каримовна 
Гилязитдинова, 
которая два раза 
побывала исполняющей 
обязанности 
руководителя 
профкома, была 
избрана на должность 
председателя.

Собравшиеся в зале и у экра-
нов студенты — делегаты кон-
ференции, сначала послушали 
доклад о  том, чем занимал-
ся профком последние полто-
ра года, а дальше — избрание 
председателя и профсоюзно-
го комитета. Вёл конферен-
цию Андрей Владимирович 
Греб (председатель студен-
ческого профкома до ноября 
2011 года), а в зале поддержи-
вала свою преемницу Наталия 
Александровна Алексеева. Она 
была председателем профко-
ма с  ноября 2011  по  январь 
2019 года.

Юлия Каримовна заглянула 
в редакцию январским вече-
ром, когда газетный рабочий 
день уже подходил к  концу, 
а профсоюзный был в самом 
разгаре. Получилось побеседо-
вать и о ней, и проблемах ны-
нешних студентов и профсоюз-
ников.

— У нас ужасно шумно сей-
час. Все собрались после заня-
тий и обсуждают грядущие ме-
роприятия, — призналась она. 
Ещё Юлия Каримовна вспом-
нила, что в последний раз за-
ходила к нам первокурсницей, 
когда выиграла в конкурсе сту-
денческих публикаций жёст-
кий диск. Публикации, кста-
ти, были очень интересные, 
но профсоюз тогда переманил 
у нас перспективного автора.

— Я занималась общественной 
работой ещё в школе. А в уни-
верситете почти сразу поня-
ла, что помимо освоения своей 
будущей профессии, буду про-
должать активно работать об-
щественником, — рассказы-
вает свою историю Юлия 
Каримовна. — Я тогда рассужда-
ла так: «хорошо, что поступила 
в Нефтяной, мне здесь всё нра-
вится». По учёбе у меня никогда 

никаких проблем не было: сес-
сии закрывала на 4 и 5, и одна 
из первых, закрыв сессию, уез-
жала домой. На  втором курсе 
попала в профбюро факультета 
и завертелось: семинары, проф-
учёбы, поездки, знакомства. 
Работа на факультете закипела. 
Декан факультета Султанмагомед 
Магомедтагирович во  всём нас 
поддерживал.

Председателем профбюро ФТТ 
я стала на выпускном курсе ба-
калавриата. Многие спрашивали, 
зачем мне это под конец учёбы. 
А я была уверена, что справлюсь 
и  справилась. Тогда у  нас так 
здорово всё сложилось: энергич-
ная команда, интересные меро-
приятия, новый серьезный про-
ект  — электронный стильный 
факультетский журнал. Им ру-
ководила Алия Гареева. Отзывы 
на  него были самые приятные. 
Потом я точно знала, что посту-
плю в магистратуру. И поступи-
ла. Но плана и дальше оставаться 
в Нефтяном не было. Я хотела за-
ниматься общественной работой, 
но только в нефтяной компании, 
например.

17 мая 2017 года я сдала пол-
номочия председателя проф-
бюро, 30 мая защитила диплом 
и  решила просто отдохнуть. 
А  в  сентябре меня попроси-
ли помочь с  организацией ме-
роприятия на  ФТТ. Я  осталась 
в  университете всего на  пару 
дней, помогла ребятам. А  по-
том зашла в кабинет профкома, 
и  вышла из  него уже замести-
телем Наталии Александровны 
Алексеевой (смеётся). На  са-
мом деле меня избрали на  со-
брании спустя некоторое вре-
мя. И с этого момента началась 
моя трудовая общественная дея-
тельность в стенах родного уни-
верситета. А в 2019 году Наталия 
Александровна стала заместите-
лем председателя Башкирской 
республиканской организа-

ции Профсоюза работников на-
родного образования и  науки 
Российской Федерации, и  мне 
предстояло исполнять её обя-
занности.

— Очень порадовало, что 
лейтмотивом конференции 
была преемственность. В зале 
собрались целых три предсе-
дателя студенческого профко-
ма УГНТУ.

— Мои преемники очень опыт-
ные люди, которые всю свою 
жизнь вложили в развитие сту-
денческого движения. Они кру-
глосуточно работали со студен-
тами и  для студентов, чтобы 
помимо учёбы ребята могли все-
сторонне развиваться. Благодаря 
Андрею Владимировичу ста-
тус нашей профсоюзной орга-
низации укрепился, у  нас поя-
вились свои традиции и  устои. 
В  Нефтяном работает еди-
ная команда и  не  бывает те-
кучки кадров. Несмотря на  то, 
что и  Андрей Владимирович, 
и Наталия Александровна ушли 
из нашего профкома, мы всё рав-
но остались одной командой. 
У  нас общее дело, общие цели 
и  задачи, мы всегда идём рука 
об руку.

— Такой немного провока-
ционный вопрос. Могли ведь 
не  избираться председате-
лем?

— Да, могла не  избираться, 
но  это ответственность. Я  ви-
дела и  вижу в  себе силы и  ре-
шимость нести эту ответствен-
ность на  благо студенчества 
нашего вуза. Для нашей органи-
зации я не являюсь чужим че-
ловеком: прошла путь к предсе-
дателю от обычного активиста 
в течение всей своей студенче-
ской жизни и получила бесцен-
ный опыт исполнения обязанно-
стей руководителя организации 
дважды. Да, вероятность быть 
не  избранным есть всегда, 
на  то  это и  выборы, но  это-

го не произошло, и я намерена 
оправдать доверие избравших 
меня членов Профсоюза.

— Вы возглавляете проф-
ком до 2024 года. Есть какая-
то сверхзадача на это время?

— Хочу добиться того, чтобы 
от студентов было больше отда-
чи и больше инициативы, а мы, 
в свою очередь, правильно мо-
тивировали их, ориентировали 
в нужном направлении. Сейчас, 
мы как будто застряли на уровне 
последних 5–6 лет. Ничто старое 
не  выпадает из  нашей жизни. 
И нового не много. А надо раз-
виваться. У  нас профсоюзный 
комитет это 28 человек и около 
400 человек профактива на фа-
культетах/институтах. Очно об-
учается в  головном вузе около 
11000 человек, и 400 человек — 
небольшой процент для такого 
огромного коллектива. Хочется, 
чтобы этот «мозг» был больше, 
чтобы были ещё нейронные сети 
и  нервные клетки. Чтобы идеи 
прибывали отовсюду!

— Что вы для этого будете 
делать?

— На данный момент, надо 
выйти с дистанционного обуче-
ния и преодолеть его негативные 
последствия. 

Но в то же время думаю: а что, 
если дистанционное обучение 
не закончится вообще, и что тог-
да, как быть? Новые реалии дали 
по-другому взглянуть на сегод-
няшнюю нашу работу, это некий 
разворот на 180 градусов, пере-
загрузка. Мы научились взаимо-
действовать удалённо, поддер-
живать студентов и мотивировать 
их, проводить мероприятия в он-
лайн-формате, обучать ребят. 
Появились иные формы активно-
сти, многочисленные форумные 
кампании, которые предусматри-
вают сейчас неограниченное ко-
личество участников.

Безусловно, на дистанционке 
не хватает той живой активно-

сти, которая была до пандемии. 
Редко удаётся собраться неболь-
шими группами в  режиме оф-
флайн. Вот сегодня, например, 
в  «Точке кипения» проводим 
профучёбу на  ВышкаИнСотех. 
Этот институт недавно сфор-
мировался, и у них нет опытно-
го профсоюзного костяка, поэ-
тому сегодня старшие товарищи 
из других факультетов обучают 
их азам нашей работы.

— Есть ли опыт других проф-
союзных организаций, кото-
рый вам хотелось бы перенять 
и применить у нас?

— Каждый вуз смотрит по-
своему на мероприятия и проек-
ты, но везде одна и та же цель — 
способствовать всестороннему 
развитию студента. Чтобы он по-
лучил не только профессиональ-
ные, но и дополнительные ком-
петенции. Я  бы «подсмотрела» 
работу некоторых вузов в  ин-
формационном направлении. 
А то порой получается, что все 
студенты и преподаватели в со-
циальных сетях, в интернете, кру-
глые сутки на связи, а очень важ-
ная информация до них совсем 
не  доходит. Хочется научиться 
каким-то фишкам и механизмам, 
которые есть у других профсою-
зов. Идей много, но технически 
не всегда возможно их реализо-
вать.

А ещё я всегда задавалась во-
просом, почему у нас не участву-
ют в университетских проектах 
и  жизни профсоюза аспиран-
ты и  молодые преподаватели? 
И у меня  большое желание во-
влечь их в жизнь университета. 
Кстати, в других вузах для этой 
категории проходят крупномас-
штабные мероприятия.

— Глядя на некоторые стен-
ды факультетских профбюро, 
кажется, что информацион-
ной проблемы быть не долж-
но. Недавно наткнулись на та-
кой плакат. Там была одна 

Идите 
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на свет
девушка, отвечающая за учеб-
ный сектор, и, наверное, 10 — 
отвечающих за информацион-
ный.

— Это «перегибы на местах», 
и мы с ними боремся. Хочется, 
чтобы все комиссии профбюро, 
секторы в общежитиях были за-
полнены активом равномерно. 
И  конечно  же, в  бОльшую сто-
рону. Повторюсь, чем нас боль-
ше, тем слаженнее, быстрее идёт 
работа и  ощутимее результаты 
во благо студентов.

— А почему учебный сектор 
всего один? Что вообще входит 
в его задачи?

— Учебный сектор работа-
ет со  старостами, взаимодей-
ствует с деканатом. Причём тут 
я согласна, что ребят, отвечаю-
щих за учебный сектор, должно 
быть больше. Если на факульте-
те 50 старост, сложно их просто 
даже в лицо запомнить. А надо же 
не только контролировать, при-
носят ли они журнал в деканат. 
Есть ещё и случаи, когда студен-
там действительно надо помо-
гать.

— Расскажите.
— При переходе на  дистан-

ционное обучение не  толь-
ко студенты, но и преподавате-
ли столкнулись с  трудностями 
работы в онлайн-пространстве. 
И в связи с этим возникали боль-
шие проблемы, недопонимание. 
Несвоевременно приходила ин-
формация от студента к препо-
давателю и  наоборот, бывали 
большие задержки при провер-
ке домашних заданий препода-
вателями, технические сбои элек-
тронных учебных платформ.

— Как поступали жалобы?
— От старост и профоргов. Мы 

передавали эти обращения про-
ректору, учебному отделу, тех-
нической поддержке университе-
та. Какие-то вопросы получается 
решать на  уровне факультета, 
какие-то  — через администра-

цию. Преподаватели, студенты — 
все мы разные, но нам удавалось 
своевременно регулировать воз-
никшие вопросы.

Дистанционное обучение по-
казало, что необходимо на-
учиться взаимодействовать, 
установить определённые пра-
вила. Студенты не должны зво-
нить преподавателям по ночам. 
Мы все не  железные, не  робо-
ты, нам надо отдыхать. Человек 
должен отделять личную жизнь 
от  работы и  учёбы. Студентам 
надо помнить о том, что не стоит 
хамить преподавателям и с ува-
жением к ним относиться. А за-
дача всего вуза в целом не только 
дать профессию, но и воспитать 
студента хорошим человеком, 
развить его как разностороннюю 
личность с широким кругозором 
и  активной гражданской пози-
цией. Давайте идти этой дорогой 
вместе.

— А в  связи с  пандемией 
приходилось студентам помо-
гать?

— Да, выделяли матпомощь 
тем, кто болел, помогали с лекар-
ствами и продуктовыми наборами. 
К нам и сейчас могут подойти сту-
денты за материальной помощью 
в связи с пандемией или другими 
проблемами. Мы готовы индиви-
дуально решать любой вопрос, мы 
всегда открыты. Ведь наша основ-
ная миссия — защищать студен-
тов, поддерживать их. И не только 
в материальном плане, но и в пра-
вовом, в  вопросах организации 
учебного процесса, заселения в об-
щежитие и других.

— Какую роль играет профсо-
юз в больших университетских 
мероприятиях?

— Основной студенческий ко-
стяк любого мероприятия это всег-
да активисты и профсоюзные ли-
деры факультетов. Практически 
любая студенческая идея, касаю-
щаяся общественной жизни, спор-
та или творчества, зарождается 

Лилит Кочарян, председа-
тель спортивной комиссии  
(ГЛ–18–01): Я работаю в направле-

нии спорта. И в какой-то 
мере несу ответствен-

ность за  спортив-
ную жизнь в  на-
шем университете. 
Профком развивает 
во мне такие каче-

ства, как ответствен-
ность за определенный 

коллектив, умение органи-
зовать мероприятие и реализовать 
идею, уверенное общение с разны-
ми людьми и решение множества 
проблем. Ценю профком за то, что 
он даёт возможность людям, зани-
мающим те или иные должности, 
раскрыть себя. Работа в проф-
коме — большой опыт.

Дмитрий Севостьянов, 
председатель профбюро 
ТФ (БТП–19-02): Для меня, 
в  первую очередь, это за-

щита прав и  интере-
сов студентов. Работа 

в  профкоме  — это 
ответственность, 
готовность к  лю-
б ы м  т р у д н о -
стям и  переме-

нам. Ну и конечно, 
для меня это работа 

в  большой дружной ко-
манде. Без нее вряд ли бы полу-
чались мероприятия столь высо-
кого уровня.

Энвэр Рахматуллин, пред-
седатель профбюро ИНБ 
(БЭФп–18-01): Работа в  проф-
коме означает для меня мно-

гое. Профком помог мне встать 
на  ноги на  первом кур-

се, и я решил, что дол-
жен помогать но-
в о п р и б ы в ш и м 
а б и т у р и е н т а м 
лучше разобрать-

ся в жизни универ-
ситета. В  профкоме 

нет такого, что каждый 
работает единолично, мы 

большая, дружная и сплочённая 
команда, которая всегда выручит, 
подскажет и поможет в трудную 
минуту. Ну и главное, благодаря 
профкому я познакомился со ин-
тересными людьми, у  которых 
многому научился и приобрёл по-
лезные навыки.

А р и н а 
Ахметзянова, 
п р е д с е д а -
тель проф-
б ю р о  И Э С  
(БРА–17–01): 
Работа в  проф-
коме  — это, без-

условно,  ответственность. 
Ответственность за студентов сво-
его института. Я и команда проф-
бюро стараемся сделать так, чтобы 
голос каждого студента был услы-
шан, будь это инициатива по про-
ведению какого-либо меропри-
ятия или  же личная проблема 
по учебе, получению документов, 
стипендии, материальной помо-
щи и так далее. Также я чувствую 
ответственность за то, что пред-
ставляю общие интересы студен-
тов. И каждый день, и в выходные, 
необходимо стараться, чтобы пре-
бывание студентов в университете 
протекало благополучно.

Равиль Ильясов, 
председатель проф-

бюро ОГГ ГНФ 
( Г Л – 1 8 – 0 3 ) : 
Работа в  проф-
коме — это, в пер-
вую очередь, ра-

бота с  людьми. 
Работа со студента-

ми, для которых суще-
ствует профсоюзная организация. 
Работа с руководством факульте-
та, кафедр, различных подраз-
делений университета. Работа 
со  своей командой. Все это на-
столько интересно и увлекатель-
но, что попав сюда однажды, ты 
не захочешь покидать эту «движу-
ху». Конечно, в реалиях пандемии 
уменьшилось количество меро-
приятий, занятия перешли в он-
лайн-формат — это очень грустно, 
и печально, так как всегда хочется 
общения, мероприятий и актив-
ной студенческой жизни!

Данис Смаков, пред-
седатель проф-

бюро ИНИЦТ 
(БМЗп–17–01): 
Что для меня 
означает ра-
бота в  проф-
коме? Для меня 

это работа, та-
кая  же, как пре-

подаватель, сотрудник 
банка, технолог и т. д.. Никакой 
лирики, но, как и к любой рабо-
те, к ней нужно относиться от-
ветственно. Либо делай хорошо, 
либо не делай вовсе — вот, навер-
ное, основной принцип. Что же 
касается непосредственно самой 
структуры, для меня это нечто 
большее, чем просто некоммер-
ческая организация. Это дока-
зательство того, что мы живем 
в правовом государстве. Как го-
ворится, если хочешь изменить 
мир, начни с себя, именно поэ-

тому я здесь. И пока люди не го-
товы защищать свои права, этим 
буду заниматься я.

Представляем новых членов профсоюзного 
комитета УГНТУ

в  профбюро или в  студсовете 
общежития. На этом уровне мы 
начинаем обдумывать, разраба-
тывать и поднимать эту иници-
ативу наверх.

Можно долго высчитывать, 
чей вклад в проведение меро-
приятия больше: Центра ор-
ганизации воспитательной 
работы, например, или 
профкома. Но  я  считаю, 
что нет ничего плохого 
в  совместной слаженной 
работе, без лишнего пи-
ара и «перетягивания одея-
ла». И с большинством струк-
турных подразделений мы так 
и  работаем. Причём изряд-
ная часть нашей деятельности 
остаётся невидимой. Это ста-
нет заметно, только если всех 
профсоюзных лидеров не бу-
дет. Окажется, что и  декана-
там, и управлениям, и отделам 
работать не с кем.

Кабинет студенческого 
профкома находится на вто-
ром этаже восьмого корпуса 
в левом крыле. Там на лест-
нице горит свет, даже ког-
да рабочий день в  универ-
ситете закончился. И этот 
свет привёл очень мно-
гих студентов на  раз-
ные, и  во  многих слу-
чаях не  профсоюзные, 
вершины. Этот свет по-
мог многим найти дру-
зей на всю жизнь. Не тех 
друзей, которые только лайк 
поставят, а тех, кто вытол-
кает машину, застряв-
шую в сугробе. Настоящих. 
Сейчас профком ждёт, ког-
да вы подниметесь по этой 
лестнице, постучите в дверь 
326  кабинета и  спросите: 
«чем помочь?». Или при-
несёте ворох схем и, от-
крыв дверь, выкрикните: 
«я придумал!».

Записала 
А. АРИТКУЛОВА
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Большой Камень — городок 
небольшой, сорок тысяч 
населения. Но с недавних пор 
сюда, на берег Уссурийского 
залива, приезжают 
специалисты со всей России 
и из‑за границы, потому что 
здесь вспыхнула сверхновая 
«Звезда».
Этот судостроительный комплекс — 
стратегически важный для страны 
проект, который осуществляется кон‑
сорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО 
«НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк». 
Торжественный запуск производства 
новой верфи состоялся 1 сентября 
2016 года в присутствии Президента 
России Владимира Владимировича 
Путина. Целевую подготовку кадров 
для ССК ведут Санкт‑Петербургский 
государственный морской техни‑
ческий университет («Корабелка»), 
Дальневосточный Федеральный 
университет, Морской государствен‑
ный университет им. Невельского, 
Томский политехнический уни‑
верситет, Нижегородский техниче‑
ский университет им.  Алексеева, 
Сибирский госуниверситет водно‑
го транспорта и другие. В прошлом 
учебном году по договорам целе‑
вого обучения с АО «ДЦСС» и ООО 
«ССК «Звезда» в ведущих вузах стра‑
ны обучалось 62 студента. Все они 
по окончании учёбы в вузах прие‑
дут работать в Приморье. Студенты 
Уфимского нефтяного осваивают бу‑
дущее место работы на судострои‑
тельном комплексе уже с первого 
курса. Четверо первокурсников груп‑
пы БМСп‑19 с марта прошлого года 
проходят практику на рабочих ме‑
стах в ССК «Звезда».

Максим Сенькин, Руслан Халитов, 
Данил Кебиров и Шагит Шакирьянов 
приехали отметить Новый год дома. 
Шагит — уфимец, он согласился при-
йти в редакцию, чтобы рассказать 
о том, почему он выбрал нелёгкий 
путь овладения инженерной профес-
сией через личный опыт. И проком-
ментировать практическое воплоще-
ние амбициозного проекта кафедры 
«Оборудование и технологии свар-
ки и контроля» по дуальному обуче-
нию студентов.

Сейчас модно выбирать инди-
видуальную траекторию обучения. 
И кто бы мог подумать, что прези-
дент школы, отличник, блогер  — 
Шагит Шакирьянов выберет «суро-
вую» специальность «Оборудование 
и технология сварочного производ-
ства» и рискнёт поехать на Дальний 
Восток, чтобы дополнить свою ре-
альность реальностью масштабной 
стройки.

— Университет предоставил нам 
возможность с  первого курса по-
ехать на  практику, — рассказал 
Шагит. — В течение первого семе-
стра нам дали базовую подготов-
ку, материаловедение, азы сварки. 
И мы с этими знаниями, которые нам 
очень помогли, поехали на завод. 
Встретили нас тепло, рассказали, чем 
мы будем заниматься. Нас полно-
стью обучили сварке на уровне свар-

щиков четвёртого разряда. Затем пе-
ревели, уже как инженеров, в отдел 
главного сварщика. После этого мы 
стали практиковаться не как свар-
щики, а как инженеры.

В отделе главного сварщика, где 
мы работаем, один инженер занима-
ется аттестацией сварщиков, двое — 
технологией, ещё один — контролем 
работы сварщиков: ходит по цехам, 
оценивает, даёт направление на пе-
реаттестацию. Между нами тоже 
распределены обязанности: меня 
с Максимом поставили на аттеста-
цию сварщиков, то есть мы помо-
гаем инженеру. Я принимаю теоре-
тические, Максим — практические 
экзамены. А Руслан с Данилом за-
нимаются технологическими про-
цессами. Им дают спецификацию, 
и они по ней делают заготовки, сле-
дят, как сварщики их варят. Это от-
ветственная работа. Инженеры нас 
перепроверяют, чтобы мы не допу-
скали ошибок.

Самым большим своим достиже-
нием за период практики Шагит счи-
тает признание со стороны старших 
коллег по работе. С ним советуют-
ся, спрашивают, как можно что-то 
сделать. Это своеобразная провер-
ка знаний, но если молодой чело-
век даёт дельный совет, к его словам 
прислушиваются. Многие ли перво-
курсники могут похвастаться тем, 
что, оказавшись на практике, прино-
сят пользу предприятию?

Конечная цель университета — 
подготовить специалиста для про-
изводства. И на кафедре ОТСК стре-
мятся сделать этот процесс как 
можно более эффективным. «Если 
сравнивать ребят, которые учат-
ся на 4 и 5, но практику проходи-
ли чисто формально, и тех, кто ра-
ботает и  учится, я  делаю выбор 
в  пользу тех кто работал на  ра-
бочих местах — признаётся Айрат 
Миннуллович Файрушин, зав. ка-
федрой. — Был у  меня один сту-
дент. Каждые каникулы ездил в США 
по программе Work&travel. На прак-
тике, естественно, нигде не  был. 
На распределении он с высоким бал-
лом был первым в списке, но никто 
его не взял. За троечником из двух 
компаний приехали, а этого не взя-
ли. Он мне пожаловался: специаль-
ность, мол, «тухлая», никому не нуж-
ная. Спрашиваю, ты на практике где 
был? В Штатах гамбургерами тор-
говал? Ты хороший продавец гамбур-
геров. Иди в МакДональдс — торгуй 
дальше».

Т р и  г о д а  н а з а д  А й р а т 
Миннуллович (в то время зав. ба-
зовой кафедрой ВНЗМ) с делегаци-
ей педагогических работников ссу-
зов РБ побывал в Финляндии, чтобы 

ознакомиться с работой професси-
ональных учебных заведений. Там 
он узнал, что финны ориентируют-
ся на  систему профессионально-
го образования в Советском Союзе. 
В Финляндии ребята учатся в шко-
ле до 9 класса, а потом, если хо-
чешь продолжить обучение, идёшь 
либо в технический колледж полу-
чать рабочую профессию, и только 
потом — в технический вуз, либо — 
в  гимназию, а  через три года  — 
в классический университет.

— Это разумно, — уверен Айрат 
Миннуллович. — Поэтому мы тоже 
стали так делать: все ребята, ко-
торые к  нам поступают, получа-
ют рабочую профессию. 1–2 курс 
обучаютcя сварке на  второй-тре-
тий разряд, а на третьем курсе по-
лучают рабочую специальность «де-
фектоскопист», т. е., либо сварка, 
либо — контроль. А теперь мы пош-
ли дальше — целенаправленно го-
товим специалиста для потребите-
ля. На рабочем месте студент узнает 
намного больше. Есть два вида прак-
тик: без рабочего места и с рабочим 
местом. Когда ты без места, на пред-
приятии таких «жалеют»: на  тебе 
чертежи, иди домой, пиши отчёт, 
придёшь в конце месяца. Когда ты 
с рабочим местом, тебе говорят: от-
рабатывай зарплату, делай то, де-
лай это. Поэтому я всегда говорю, 
на практике надо работать, «рука-
ми» ты узнаешь намного больше. Для 
коммерческих студентов это особен-
но выгодно. Он поехал, заработал, 
сам оплатил учёбу. Вот и в МФТИ та-
кая система: поступивших они через 
полгода учёбы пристраивают рабо-
тать. Считают, что так студенты раз-
виваются быстрее.

Теперь ребятам из УГНТУ, прохо-
дящим практику в «Звезде», пред-
лагают остаться на  производстве 

до четвёртого курса. В отделе глав-
ного сварщика готовы помочь с кур-
совыми проектами и дипломной ра-
ботой. После бакалавриата обещали 
устроить инженерами, года через 
три дать категорию — сначала вто-
рую, потом первую. «В основном, ин-
женеры второй категории — люди 
за тридцать. А мы будем с катего-
рией ещё до тридцати лет, — объ-
ясняет Шагит. — Многие инженеры 
не имеют разряда сварщика, а мы 
имеем и знаем, КАК нужно варить. 
За эти 10 месяцев, что мы там на-
ходимся, на воду спустили два суд-
на, запустили сухой док раньше пла-
на. В апреле должны привезти новые 
секции «Лидера», будут его собирать. 
Сейчас на  заводе работает около 
4 тысяч человек, а к 2024 году пла-
нируется увеличить число сотруд-
ников до 8 тысяч. Здесь работают 
люди со  всей России и  из-за рубе-
жа: из Казахстана, Монголии, Кореи, 
Польши, Эстонии. Приезжают в ко-
мандировку специалисты из Франции 
и Нидерландов словом из стран, где 
судостроение на  высоком уровне. 
У них есть, чему учиться».

У ребят есть рабочее место, они 
знают, как работать, к  диплому 
у них будет стаж три с половиной 
года. Айрат Миннуллович надеется, 
что «Звезда» может стать поистине 
путеводной для будущих профес-
сионалов: «Мы готовим следующую 

группу, шесть человек. Они у  нас 
уже со сваркой на «ты». Общаются 
по видеосвязи с нашими «первенца-
ми». Перед нами задача — сплани-
ровать и реализовать учебный про-
цесс так, чтобы и теоретическая 
подготовка будущих специалистов 
соответствовала их квалифика-
ции. Ребята собираются и дальше 
работать, а предприятие готово 
их поддерживать в учебе. В таких 
условиях и рождаются настоящие 
профессионалы».

Но на пути в прекрасное буду-
щее немало терний. И о них тоже 
нужно рассказать. Во-первых, мо-
лодёжь не готова уезжать из дома 
даже после окончания вуза, 
а  что говорить о  первокурсни-
ках! Из восьми студентов группы 
ехать согласились четверо, в этом 
году на  практику в  «Звезду» от-
правляются шестеро. Сейчас ро-
дители ещё не  готовы отпускать 
от себя 18-летних детей, а студен-
ты не стремятся к самостоятельно-
сти. Отдыхать — хоть на Канары, 
но работать желательно в двадца-
ти минутах от дома. Или дистанци-
онно. Чтобы с дивана не слезать. 
Учиться хорошо бы в игровой фор-
ме и практику виртуально прохо-
дить. Так что период взросления 
будущих выпускников затягивает-
ся, и это снижает их конкуренто-
способность.

Путеводная

«...на практике надо работать, 
«руками» ты узнаешь намного 
больше. Для коммерческих 
студентов это особенно 
выгодно. Он поехал, заработал, 
сам оплатил учёбу. Вот и в МФТИ 
такая система: поступивших они через полгода 
учёбы пристраивают работать. Считают, что 
так студенты развиваются быстрее».

А. М. Файрушин

«Многие спрашивали: «Зачем 
вам это? Заработать хотите 
побольше?». Дело не в деньгах, 
а в будущем. Завод растёт, 
и мы растём вместе с ним».

Ш. Шакирьянов
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Крупнейший в стране 
судостроительный 

комплекс создаётся в бухте 
города Большой Камень 

Приморского края на базе 
Дальневосточного центра 

судостроения и судоремонта 
(ДЦСС) и Дальневосточного 

завода «Звезда».

Пилотную загрузку комплексу 
обеспечивает ПАО «НК 

«Роснефть», которое заключило 
с АО «ДЦСС» эксклюзивное 
соглашение о размещении 

всех заказов на строительство 
новой морской техники и судов 

на его мощностях, а также 
контракты на проектирование, 

строительство и поставку 
многофункциональных 

судов снабжения усиленного 
ледового класса, танкеров 

типа «Афрамакс», арктических 
танкеров-челноков ледового 

класса Arc7, арктического 
танкера-челнока дедвейтом 

69 тыс. тонн и бурового 
судна. Дополнительные 

заказы получены от компаний 
«Росморпорт», «Совкомфлот» 

и «Газпром», «Атомфлот».

На тяжёлом открытом 
достроечном стапеле, 

укомплектованном уникальным 
грузоподъёмным оборудованием 

во главе с краном-гигантом 
«Голиаф», ведётся формирование 

корпусов судов. Уже 
спущен на воду и передан 

заказчику первый «зелёный» 
танкер типа «Афрамакс» 
дедвейтом 114 тыс.тонн.

Во-вторых, двойная нагруз-
ка — учёба и работа — сказывает-
ся на успеваемости. Не на качестве 
знаний, а именно на возможности 
в  сроки, предусмотренные учеб-
ным планом, закрыть все позиции. 
Пока программа «не  обкатана», 
многие вопросы приходится решать 
по мере поступления. Но и Айрат 
Миннуллович, и Шагит полны опти-
мизма.

— Хотелось бы, чтобы в «Звезде» 
было побольше наших ребят, что-
бы они поддерживали друг друга. 
Хотелось, чтобы вклад нашей ре-
спублики в этот всероссийский про-
ект был весомым. Это эмоциональ-
но подхлёстывает, — объясняет свой 
энтузиазм заведующий кафедрой.

— Многие спрашивали: «Зачем 
вам это? Заработать хотите поболь-
ше?». Дело не в деньгах, а в буду-
щем. Завод растёт, и мы растём вме-
сте с ним, — подводит итог разговору 
Шагит.

P. S. В середине декабря «Звезда» 
сдала «Роснефтефлоту» головной 
танкер Aframax «Владимир Мономах» 
дедвейтом 114 тыс. тонн и стоимо-
стью порядка 31,3 млрд. руб.

Заказы 2020 года — серия из деся-
ти газовозов для проекта НОВАТЭКа 
«Арктик СПГ-2», контракт на стро-
ительство головного атомно-
го ледокола «Лидер» мощностью 
120 МВт.

Как отмечается в исследовании, 
до  2030  года перспективным на-
правлением будет крупнотоннаж-
ное судостроение, в  первую оче-
редь для обслуживания объектов 
ТЭКа. Здесь ключевой точкой ро-
ста должна стать производствен-
ная программа «Звезды», строящей 
в том числе танкеры классов Aframax 
и Yamalmax.

Н. НАСЕНКОВА

Комментарий Александра 
Ивановича Могучева, проректора 
по учебно‑методической работе:

Наши взаимоотношения 
со  «Звездой»  — это результат 
большой подготовительной рабо-
ты. Подготовка специалистов для 
«Звезды» — это уникальный проект. 
Студенты профиля «Оборудование и тех-
нология сварочного производства» — наши перво-
проходцы. По результатам первого года обучения сту-
дентам, проходившим практику на «Звезде», учебный 
департамент предложил такую форму организации 
учебного процесса, чтобы студенты могли одновре-
менно работать на своих рабочих местах и учиться, 
подход к обучению таких ребят должен отличаться 
от стандартного. В этом нам очень поможет опыт ор-
ганизации учебного процесса в период пандемии. 
Естественно, необходимо пообщаться и с компанией, 
и с самими студентами, узнать, как они видят транс-
формацию учебного процесса. Надеюсь, результатом 
общения со студентами и компанией будет приемле-
мая для всех заинтересованных сторон форма орга-
низации учебного процесса. Кроме того, уже с этого 
учебного года мы усиливаем организацию учебного 
процесса, построенного на принципах индивидуализа-
ции образовательной траектории. Университет заинте-
ресован в том, чтобы и компании получали полностью 
готовых к производственной деятельности специали-
стов, и у студентов сформировались необходимые для 
конкретного предприятия компетенции.

То, что они приехали с Дальнего Востока такими 
воодушевлёнными — это здорово.

На образовательных программах бакалавриата, 
особенно в такое непростое время, не все студен-
ты имеют возможность пройти практику непосред-
ственно на производстве. Сейчас многие предприя-
тия закрыты для приема практикантов, а на «Звезде» 
студенты не просто проходят практику, они её про-
ходят на рабочем месте, выполняют серьезную рабо-
ту своими руками, встречаются с высоковалифициро-
ванными специалистами, приобретают практические 
навыки, закрепляют теоретические знания, нараба-
тывают производственный опыт. Это надо поддер-
живать и развивать. Есть подобный проект с «РН-
Комсомольский НПЗ». Были отобраны студенты, 
которые после получения высшего образования пла-
нируют трудоустроиться на это предприятие. Подходы 
такие же, как и в «Звезде», но с учётом того, что туда 
поедут не сварщики, а будущие технологи– студен-
ты Стерлитамакского филиала. Большая часть выде-
ленной предприятием спонсорской помощи направ-
лена развитие материальной базы Стерлитамакского 
филиала, на корпоративные стипендии и гранты пре-
подавателям филиала. Географическая удалённость — 
это фактор, который нас заставляет внедрять новые 
формы проведения практики и обучения. Мы будем 
в дальнейшем поддерживать такие начинания.

«Звезда» Высокой оценки была 
удостоена диссертация 
Галины Тептеревой, 
доцента кафедры 
общей, аналитической 
и прикладной химии 
«Совершенствование 
технологий получения 
и применения 
лигносульфонатов 
в качестве сырьевой 
основы реагентов для 
добычи углеводородов» 
на соискание ученой 
степени доктора 
технических наук 
(консультант — зав. 
кафедрой бурения 
УГНТУ Р. А. Исмаков).

24 декабря на имя ректора Олега 
Баулина пришло письмо за под-
писью главного ученого се-
кретаря ВАК Игоря Мацкевича 
с  благодарностью за  хорошую 
подготовку научной работы.

Рецензенты отметили несо-
мненную актуальность темы, 
связанной с  расширением оте-
чественной базы реагентов для 
нефтедобычи на  основе рас-
тительного возобновляемо-
го сырья — побочного продукта 
переработки древесины — лиг-
носульфоната. Его использование 
при получении буровых реаген-
тов, применяемых для регули-
рования реологических свойств 
промывочных жидкостей при бу-
рении нефтяных скважин в слож-
ных геологических условиях, 
существенно удешевляет произ-
водство таких реагентов.

В ходе исследований был раз-
работан буровой реагент ФХЛС-2 
М (патент РФ № 2606005)). Он по-
лучен по усовершенствованной 
технологической схеме с  улуч-
шенными экологическими ха-
рактеристиками (патент РФ 
№ 2375404) в промышленных ус-
ловиях и экспортировался в стра-
ны ближнего зарубежья.

Эта работа  — пример того, 
как глубокий историко-архив-
ный анализ, сочетаемый с раз-
работкой методологии оценки 
предыдущих разработок, спо-
собствует решению современных 
проблем разведки и добычи неф-
ти. Следует отметить, 
что исследование 
Г. А. Тептеревой 
о т н о с и т с я 
к Приоритетным 
н а п р а в л е н и я м 
развития науки, 
технологий и техни-
ки в  Российской 
Федерации.

ЗаНК

Качественная 
работа!

ти. Следует отметить, 
что исследование 
Г. А. Тептеревой 
о т н о с и т с я 
к Приоритетным 
н а п р а в л е н и я м 
развития науки, 
технологий и техни-
ки в  Российской 
Федерации.

ЗаНК

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
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Сварщики, где же вы? 
Неужели я так и не смогу 
вас найти?!
В поисках входа уже 
в третий раз обхожу ярко-
жёлтое здание. А на улице 
конец декабря, и мороз 
под 20. Чую, буду встречать 
Новый год с простудой. 
И вот, наконец-то, 
удача мне улыбнулась — 
небольшая группа 
студентов подходит к одной 
из чёрных дверей. Я захожу 
следом: наконец-то тепло, 
даже жарко. В мастерской 
№ 17 уже полным ходом 
идёт тестирование 
сварщиков. Всё вокруг 
сверкает, отовсюду 
раздаются звуки ударов 
по металлу. Без спецодежды 
и средства защиты 
лица мне здесь будет 
сложновато. Антиковидная 
маска тут не спасёт, 
поэтому я, с сожалением, 
покидаю мастерскую.

В коридоре уже стоит заведу-
ющий кафедрой оборудова-
ния и технологии сварки и кон-
троля Айрат Миннуллович 
Файрушин. «Сегодня тестирова-
ние проходят две группы, — рас-
сказывает Айрат Миннулович. — 
О д н а   —  и з   Б а ш к и р с к о г о 
архитектурно-строительного кол-
леджа (БАСК), вторая, которую мы 
ведём совместно, — из Башкирского 
колледжа сварочно-монтажно-
го и промышленного производства 
(БКСМиПП-УГНТУ). Теоретическую 
и  начальную подготовку ребята 
проходят в  сварочно-монтаж-
ном колледже, а здесь, на площад-
ке университета, они занимают-
ся практикой. Со следующего года 
мы организуем собственную годич-
ную программу подготовки свар-
щиков, которые будут обучаться 
в УГНТУ».

В мастерской работа идёт пол-
ным ходом. Задание отборочно-
го тестирования: сварить стык 
в вертикальном положении руч-
ным дуговым и полуавтомати-
ческим способами. Студентам 
непросто — испытание соответ-
ствует уровню сварщика 3-го 
разряда. После завершения те-
стирования, независимое и бес-
компромиссное «жюри» в лице 
сканера LST будет обследовать 
стыки и оцифровывать сварные 
швы. Результаты испытания бу-
дут рассматриваться в соответ-
ствии с индексом квалификации 
по технологии 3DLD.

Сегодня приглашены пред-
ставители двух компаний: 
ООО «Башнефть-Строй» и ООО 
«Башнефть-Сервис НПЗ». Именно 
они будут принимать решение 
о  трудоустройстве студентов 
к  себе на  практику с  рабочими 
местами.

Айрат Миннуллович на-
звал это тестирование дебютом. 
В дальнейшем намечено несколь-
ко больших конкурсов профес-
сионального мастерства на пло-
щадке УГНТУ. Первый открытый 
конкурс (совместно с компани-
ей «Башнефть-Строй») состоит-
ся уже в феврале.

Негламурная профессия

— В сентябре мы организовали 
базовую кафедру «Сварка нефте-
газовых сооружений» совмест-
но с ООО «Башнефть-Строй». — 
продолжил свой рассказ Айрат 
Миннуллович, — Сейчас раз-
рабатываем план мероприятий. 
Будем стараться максимально по-
могать производству. Компания 
«Башнефть-Строй» организова-
лась не так давно с 2004 года, но, 
тем не менее, это основной под-
рядчик на  ремонтных работах 
компании ПАО АНК «Башнефть». 
Поэтому сварщики предприя-
тию очень нужны, однако ситуа-
ция складывается такая: коллед-
жи готовят выпускников не в том 
формате, какой нужен, и не ассо-
циируются с высококвалифици-
рованной подготовкой. Поэтому 
мы берём на  себя ответствен-
ную задачу: «доводим» ребят 
из  колледжа до  конечного по-
требителя — компании, где они 
в  дальнейшем будут работать. 
В колледже студенты обучаются 
ручной дуговой сварке, а на сва-
рочном полигоне УГНТУ, кото-
рый нам помогла оснастить ПАО 
«НК «Роснефть» — ребята осва-
ивают полуавтоматическую, ар-
гонодуговую, также знакомятся 
с  новыми технологиями свар-
ки, применяемыми на производ-
стве.

Внезапно в  мастерской раз-
даётся резкий грохот. «Обычный 
рабочий процесс, — успокаивает 
меня Айрат Миннуллович, — во-
обще сама профессия — сварочное 
производство  — «негламурная»: 
постоянно стучат по  металлу, 
искры летят, смотреть без спе-
циальной маски нельзя. Однако 

подглядеть за работой всё же воз-
можно через систему видеонаблю-
дения, которая снимает сварку 
на каждом посту. Также мы на-
строили специальную видеофик-
сацию — она показывает панель 
приборов источника питания. 
В  процессе работы видны изме-
нения вольт-амперной характе-
ристики, задача которой пока-
зывать моторику сварщика: сила 
тока колеблется в пределах 10–
15 ампер. Если идут бОльшие ко-
лебания, то  это означает, что 
процесс сварки не стабилен. Через 
систему видеонаблюдения мож-
но подключиться из любой точки 
мира, где есть интернет, и сле-
дить за работой. Таким образом, 
любой работодатель сможет дис-
танционно выбрать лучших прак-
тикантов».

Неподалёку за конкурсантами 
наблюдает Дмитрий Николаевич 
Титов, главный механик ООО 
«Башнефть-Строй».

— Мы на предприятиях стара-
емся развивать сварочное про-
изводство, — говорит Дмитрий 
Николаевич. — Нас интересуют 
молодые перспективные люди 
потому, что старшее поколение 
из  специальности постепенно 
уходит, а опыт передать некому. 
Но, побывав на площадке УГНТУ, 
мы увидели, что здесь уже прак-
тически готовые специалисты. Им 
дают вполне достойное образова-
ние, их обучают преподаватели, 
понимающие толк в своей про-
фессии. Поэтому нам здесь инте-
ресно.

— Этот конкурс выявляет са-
мых подготовленных, — присо-
единяется к беседе начальник 

управления по персоналу и со-
циальным программам ООО 
«Башнефть-Строй» Ирина 
Сергеевна Марьина. — Благодаря 
программно-аппаратному ком-
плексу LST можно сразу просмо-
треть и выбрать, кто из ребят луч-
ше всех сварил шов. Но  также 
важны теоретическая подготов-
ка и  собеседование  — будущий 
работник должен понимать, что 
сварочное производство относит-
ся к опасным видам работ. Нужно 
подходить к процессу ответствен-
но и разумно, не забывая соблю-
дать технику безопасности.

Само тестирование для ре-
бят  — большая школа и, даже, 
если кому-то не удастся занять 
призовое место, они поймут, 
к какой планке им нужно стре-
миться. Выяснят свои недочёты, 
чтобы потом их исправить. В лю-
бом случае, конкурс продвига-
ет человека вперёд в его знани-
ях и навыках. Люди соревнуются 
и показывают свои способности, 
а работодатель смотрит и лучшим 
предлагает работу.

— Профессия сварщика, 
к  сожалению, пока остаётся 
невостребованной среди мо-
лодёжи.

— Я  бы не  сказала так. Сама 
по себе профессия сварщика очень 
высокооплачиваемая, если ты от-
личный специалист и  имеешь 
высшую квалификацию. В  про-
шлом году я была на смотре-кон-
курсе, и помню, что победитель 
говорил: «Не  хочу менять свою 
профессию. Чувствую, что прино-
шу пользу своим делом. Мне очень 
нравится моя специальность». 
Такой человек не пропадёт — ма-
стерство у  него в  руках, просто 
нужно любить то, чем занимаешь-
ся, — пояснила И. С. Марьина. — 
И, если молодёжь стремится 
к благосостоянию, то это как раз 
та сфера, где можно своими ру-
ками заработать деньги. Всё по-
честному, без прикрас. Я бы ре-
комендовала молодёжи пройти 
стажировку в  проекте Центра 
ССК «Звезда»  — УГНТУ. Просто 
представьте, что в  огромном 
судне есть часть твоего труда. 
Это здорово! (Прим. ЗаНК: Центр 
ССК «Звезда»  — УГНТУ, о  кото-
ром упомянула Ирина Сергеевна, 
был создан для поиска, привлече-
ния и подготовки кандидатов для 
дальнейшего трудоустройства 
в  ООО Судостроительный ком-
плекс «Звезда».)

Мы с Ириной Сергеевной воз-
вращаемся в  мастерскую. Там 
стало заметно меньше народу — 
студенты потихоньку заканчи-
вают сварку и  постепенно по-
кидают рабочие места, которые 
в целях безопасности занавеше-
ны плотными красными што-
рами. Они демонстрируют свои 
образцы электронному жюри — 
сканеру LST. Лаборант Илья про-

веряет соединение 
и  ставит пометки. 

По  этим данным 
и будут оценивать 
сварщиков пред-
ставители произ-
водства. Спешу по-

беседовать с одним 
из конкурсантов.

— Волнение, конечно, было, 
но  тем не  менее, я  чувство-
вал себя спокойно и  уверен-
но, — поделился впечатлени-
ями студент первого курса 
Башкирского колледжа Кирилл 
Карпенко. — Сам процесс сварки 
сложен. Главное сосредоточить-
ся, всё сделать точно и ни на что 
не отвлекаться. Залог успешно-
го шва — не торопиться, работать 
в спокойном темпе, и тогда всё 
будет хорошо.

Рассматриваю чудо-обору-
дование — сканер LST — и про-
шу рассказать о  нём подроб-
нее Дмитрия Николаевича: 
«Программно-аппаратный ком-
плекс LST значительно облегча-
ет работу дефектоскопистов 
тем, что проводит объектив-
ную оценку стыков. Когда чело-
век смотрит на сварной шов, он 
может оценить один и тот же 
дефект по-разному, под разным 
углом. А  здесь работает ком-
пьютер — в его базу уже внесены 
конкретные дефекты со своими 
размерами, и при сканировании 
он даёт чёткую оценку каждо-
му. Не  возникает споров среди 
судей и  оценщиков, ведь маши-
на выдаёт объективный резуль-
тат. В этом её преимущество. 
«Башнефть-Строй» планирует 
на  базе полигона УГНТУ прове-
сти открытый конкурс молодых 
специалистов-сварщиков и при-
менить такую методику по оцен-
ке сварных швов. Это ускорит 
и процесс оценки, и увеличит ко-
личество специалистов, которые 
будут участвовать в  конкурсе. 
То есть, мы охватим не 10–15 че-
ловек, а 30–40. Будем привлекать 
специалистов для сварки из раз-
ных учебных заведений, колледжей 
и, соответственно, у нас будет 
большой выбор сварщиков, кото-
рых можно пригласить на работу 
на наше предприятие».

«Можно сомневаться, возвра-
щаться к достигнутому ранее, пе-
реосмысливать, но нельзя сомне-
ваться в конечном успехе — таких 
людей профессия не терпит». Эта 
цитата Юрия Георгиевича Эрвье 
висит на выходе из Центра ССК 
«Звезда» — УГНТУ». Настоящая 
работа любит смелых, внима-
тельных, готовых всегда учить-
ся. На  случай моего возвраще-
ния в мастерскую, я теперь точно 
знаю, как найти вход. Надо идти 
за  теми, кому нужна профес-
сия.

Д. ПРОКОФЬЕВА
ФОТО А. АРИТКУЛОВОЙ

Начальник управления по персоналу и социальным 
программам ООО «Башнефть-Строй» И. С. Марьина 

и главный механик ООО «Башнефть-Строй» Д. Н. Титов 

СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ
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Когда  двадцать  лет  назад Ольга 
Анатольевна Дадаян была назначена на-
чальником отдела кадров (теперь это от-
дел по работе с персоналом), они и не пред-
ставляла, насколько большим окажется 
объём работы. С началом нового века уни-
верситет стал расти «не по дням, а по ча-
сам». Увеличилось число студентов и, со-
ответственно, росло число преподавателей 
и  сотрудников. Менялось законодатель-
ство, изменился подход к созданию и хра-
нению данных. Последние несколько лет 
на  повестку дня вышла цифровизация. 
А ещё вал разнообразных проверок, кото-
рые также надо встречать во всеоружии. 
Словом, нужно обладать отменными бой-
цовскими качествами, чтобы справляться 
с наплывом срочных бумаг и «разруливать» 
сложные ситуации. Но Ольга Анатольевна 
умеет убеждать, объяснять, успокаивать 
и делает это с улыбкой.

Каждый, кто побывал в её кабинете, мо-
жет подтвердить  — здесь вас вы-
слушают, дадут совет, подска-
жут решение. Принципами 
работы Ольги Анатольевны 
всегда были анализ сути 
проблемы и  конструктив-
ное сотрудничество.

1 7   я н в а р я  О л ь г а 
Анатольевна Дадаян 
отметила свой юби-
лей. Её поздрави-
ли ректор Олег 
Александрович 
Баулин и  чле-
н ы  р е к т о р а -
та, но, навер-
ное, к  этим 
п о з д р а в л е -
ниям при-
соединяется 
весь коллек-
тив универси-
тета. Здоровья 
В а м ,  О л ь г а 
Анатольевна, тер-
пения, успехов в ва-
шей важной и  слож-
ной работе!

В 1980 году Гузель Габдулловна защити-
ла кандидатскую диссертацию и  нача-
ла работать преподавателем на кафедре 
«Биохимия и технология микробиологиче-
ских производств», продолжив занимать-
ся научно-исследовательской работой. 
Прекрасные качества педагога доста-
лись ей, можно сказать, по  наследству. 
Её отец Габдулла Сайтович Мирсаитов –
Заслуженный учитель БАССР, кавалер ор-
дена Ленина — воспитал в дочери трудо-
любие, ответственность, умение ставить 
и решать задачи. А ещё привил любовь 
к литературе, к родному языку, искрен-
ний интерес к людям. Молодой препода-
ватель успевала всё: и занятия провести, 
и со студентами по душам побеседовать, 
и на соревнованиях по лыжным гонкам 
выступить.

Но главным делом оставалась на-
ука. Ей она отдавала свой творческий 
потенциал, свою энергию. Молодой 
исследователь, она училась у таких кори-
феев, как Б. В. Клименок, М. Р. Мавлютов, 
А. И. Спивак, Р. Н. Хлёсткин. В 1994 году 
Гузель Габдулловна защитила доктор-
скую диссертацию на  тему 
«Разработка биотехнологии 
очистки воды и почвы от неко-
торых хлорорганических соеди-
нений и углеводородов нефти». 
И буквально через год к своим 
обычным обязанностям препо-
давателя и исследователя приба-
вила ещё и руководство техноло-
гическим факультетом.

За время её работы факультет 
постоянно демонстрировал вы-
сокие результаты в  учёбе, нау-
ке и воспитательной работе сре-
ди студентов. В то время она была 
единственной женщиной в декан-
ском корпусе, но её авторитет был 
непререкаемым. Она знала своих 

студентов: их слабости, их сильные стороны. 
Могла отругать за провинности так, что пыль 
столбом! Но, если надо, стояла за ребят го-
рой. Недаром выпускники-технологи, всте-
чаясь с одногруппниками, поднимают тост 
за здоровье своего любимого декана, звонят, 
пишут, чтобы сказать, что помнят о ней, же-
лают здоровья и успеха,

В 2004 году Гузель Габдулловна остави-
ла пост декана, чтобы организовать новую 
кафедру — «Прикладная экология» и за ко-
роткий срок сделать её узнаваемой и сре-
ди коллег, и  среди производственников 
по всей России. Гузель Габдулловна созда-
ла замечательный, работоспособный кол-
лектив.

На кафедре готовят бакалавров по про-
филю «Охрана окружающей среды и раци-
ональное использование природных ресур-
сов». Её выпускники работают по всей России 
и за границей. Они гордятся своей кафедрой 
и благодарят своего главного наставника 
Гузель Габдулловну за прочные знания и бес-
ценный опыт.

С 2005  года на  кафедре под руко-
водством профессора Г. Г. Ягафаровой 

успешно работает научная школа 
«Экологическая безопасность в  нефте-
газовом комплексе». Сама Гузель 
Габдулловна занимается исследования-
ми в области охраны окружающей среды 
от  экотоксикантов, образующихся при 
переработке нефти и токсинов, содержа-
щихся в буровых и твердых бытовых отхо-
дах. Ей присвоены звания «Заслуженный 
деятель науки Республики Башкортостан», 
«Почётный работник высшего и профес-
сионального образования РФ». В 2008 году 
почётный знак «За самоотверженный труд 
в Республике Башкортостан» ей вручил 
Президент РБ Муртаза Губайдуллович 
Рахимов — выпускник технологического 
факультета Уфимского нефтяного.

Среди каждодневного напряжённо-
го труда казалось бы не может быть вре-
мени и сил на «лирические отступления». 
Но Гузель Габдулловна успевает занимать-
ся литературным творчеством — она напи-
сала несколько книг, посвящённых воспи-
танию студенчества, истории своей «малой 
Родины».

Когда-то Гузель Габдулловна в  од-
ном из своих интервью ска-
зала: «Каждый юбилей — это 
праздник твоего личного тру-
да и  светлых воспоминаний 
прожитой жизни». Пятьдесят 
лет она не меняла место ра-
боты, но при этом всегда дви-
галась вперёд: решала всё бо-
лее сложные и важные задачи. 
Ей есть, чем гордиться: сво-
ими научными достижения-
ми, своими учениками, сво-
ими сыновьями и внучками. 
Стив Джобс, знаменитый ос-
нователь «Apple» говорил: 
«Мы находимся здесь, чтобы 
внести свой вклад в этот мир. 
А иначе зачем мы здесь?».

Её презентация была приурочена к при-
езду гостей — школьников Баймакского 
района, которых пригласил в универси-
тет Центр профориентации и привлече-
ния талантов УГНТУ. Ребята с большим 
удовольствием осмотрели экспози-
цию. Многие из них уже были знако-
мы с творчеством своей землячки, кто-
то впервые познакомился с ним именно 
здесь — в холле второго этажа главно-
го корпуса университета, — но для всех 
ребят выставка стала приятным сюр-
призом.

Ректор Олег Александрович Баулин, 
открывая выставку, сказал, что его 
корни — в Баймакском районе, так что 
он особенно рад видеть таких гостей. Он 
пожелал ребятам успешного окончания 
школы и напомнил, что каждый день дол-
жен проходить с пользой.

Заместитель главы администра-
ции по социальным городского округа 
г. Сибай Г. А. Ишемгулова назвала откры-
тие выставки значимым событием и по-
благодарила университет за её органи-
зацию.

Знакомство с  университетом у  си-
байских школьников не ограничилось 
участием в открытии выставки. Они по-
бывали в музее университета, приняли 
участие в мастер-классах, организован-
ных для них факультетами и института-
ми вуза. «Больше всего мне понравились 
лабораторные работы, которые мы про-
водили на технологическом факультете, 
и то, как нам рассказывали про робото-
технику. Интересно было посмотреть 
выставку — вдохновляющие пейзажи на-
шей землячки», — поделился своими впе-
чатлениями Егор Никитин.

Посмотри, как хорош мир, в котором ты живешь
Завораживающие пейзажи башкирского Зауралья, животный 
и растительный мир Башкирии — от этих снимков веет теплом 
и любовью к родному краю. В университете открылась выставка работ 
фотохудожника из Сибая Зульфии Трухиной.

«Мы познакомились со множеством интерес-
ных людей, которые вдохновили нас на достиже-
ние своей цели. Нам понравилась дружелюбная 
атмосфера, царящая в вузе. И, конечно, выстав-
ка — замечательная. Можно бесконечно восхи-
щаться красотой родного края», — рассказала 
Айсылу Аккужина.

Стоит добавить, что Зульфия Хасановна 
Трухина — неоднократный призёр республи-
канских фотоконкурсов, финалист Российской 
выставки «Дикая природа России» Русского ге-
ографического общества. Выставка была подго-
товлена издательством УГНТУ.

ЗаНК

ФОТО А. СТАРОСТИНА

Persona 
grata

и делает это с улыбкой.
Каждый, кто побывал в её кабинете, мо-

жет подтвердить  — здесь вас вы-
слушают, дадут совет, подска-
жут решение. Принципами 
работы Ольги Анатольевны 
всегда были анализ сути 
проблемы и  конструктив-
ное сотрудничество.

1 7   я н в а р я  О л ь г а 
Анатольевна Дадаян 
отметила свой юби-
лей. Её поздрави-
ли ректор Олег 
Александрович 
Баулин и  чле-
н ы  р е к т о р а -
та, но, навер-

тета. Здоровья 
В а м ,  О л ь г а 
Анатольевна, тер-
пения, успехов в ва-
шей важной и  слож-

Полвека 
с Нефтяным

Этот кабинет всегда открыт 
для посетителей. Здесь 
решаются самые насущные 
проблемы. Кадровые.

«Комсомолка, спортсменка, красавица» — именно такой в 1971 году 
Гузель Ягафарова впервые переступила порог Уфимского нефтяного. 
С тех пор прошло полвека. Гузель Габдулловна все эти годы 
проработала в вузе, ставшем для неё родным. Начинала с должности 
старшего инженера на кафедре физической химии института. Получила 
в УГНТУ второе высшее образование по специальности «Нефтегазовое 
дело». Её увлекли научные исследования проблемы предотвращения 
биогенной коррозии нефтепромыслового оборудования.

ЮБИЛЯРЫ
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