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Вот что нам рассказал 
проректор по орга‑
низации приёма 
студентов и  про‑
ф о р и е н т а ц и о н ‑
ной деятельности 
Денис Владимирович 
КАРЕТНИКОВ:

Рекордные цифры
—  П р и ё м н а я  к а м п а н и я 

2021 года планировалась в усло-
виях рекордного роста бюджет-
ных мест. Если сравнивать с пре-
дыдущими годами, то  приём 
вырос практически на 800 мест. 
В  первую очередь увеличение 
коснулось очной формы обуче-
ния программ бакалавриата и спе-
циалитета (плюс 337 мест). Плюс 
300 мест мы имеем на программы 
магистратуры. Почти в два раза 
(до 77) увеличилось количество 
бюджетных мест в аспирантуре.

Если говорить об  итоговых 
результатах, то  по  состоянию 
на 31 августа зачислено 5626 че-
ловек из 59 регионов РФ и 16 ино-
странных государств. Если срав-
нивать с  аналогичной датой 
прошлого года, то мы зачислили 
на 450 человек больше, но итог 
будет зависеть от осеннего при-
ёма в сентябре-октябре.

Существенный рост контроль-
ных цифр — это общероссийский 
тренд. Количество бюджетных 
мест увеличено как по  России 
в целом, так и по вузам респу-
блики. То  есть интегрально 
по России, каждый второй школь-
ник был обеспечен бюджетным 
местом. Суммарно по сравнению 
с 2020 годом у вузов республи-
ки плюс 3000 бюджетных мест. 
Отрадно отметить, что основное 
увеличение касается УГНТУ  — 
опорного вуза республики. 
Ставилась задача не только вы-
полнить цифры, но и обеспечить 
надлежащие показатели качества 
приёма.

Идём 
по информационному 

следу
В рамках подготовительного 

периода и в рамках основного пе-
риода приёмной кампании была 
проведена большая профориен-
тационная работа, увеличен объ-
ём рекламы, в том числе в сети 
Интернет. Мы использовали но-
вые рекламные технологии, на-
пример, поиск абитуриентов 
по цифровому следу в социаль-

ных сетях и общение с ними че-
рез чат-боты в первые моменты 
рекламного контакта. Таким об-
разом мы работали с более чем 
двадцатью тысячами аккаунтов 
выпускников из регионов вокруг 
Республики Башкортостан. Также 
осуществлялась рассылка e-mail-
ов рекламного характера через 
специализированные сервисы 
(за  июнь-июль было разослано 
более 100 тысяч e-mail-ов).

Мы понимали, что приём бу-
дет в  дистанционном форма-
те. Это подтверждают и цифры: 
не более 15 процентов абитури-
ентов сдали документы лично. 
Мы оптимизировали «Личный 
кабинет поступающего», созда-
ли специальный сервис подбора 
программ по баллам ЕГЭ. Такой 

сервис оказался чрезвычайно 
востребованным. Им вос-

пользовались за  летний 
период более 15 000 раз 
около 9 000 уникальных 
пользователей.

Суперсервис 
и супер‑возможности

В целях расширения кана-
лов приёма документов УГНТУ 
принял участие в  федераль-
ном проекте на  этапе внедре-
ния суперсервиса «Поступление 
в вуз-онлайн». Это система при-
ёма документов через Единый 
портал госуслуг.  Суммарно че-
рез неё подали документы чуть 
более 400 человек. Хотя в этом 
году этот сервис не так актуален, 
но в дальнейшем даст свой эф-
фект как дополнительный канал 
подачи документов. В дальней-
шем объём подаваемых докумен-
тов через госуслуги будет только 
расти. Хорошо, что университет 
уже сейчас включился в эту схему. 
Информационно-аналитическое 
управление провело большую ра-
боту по подключению внутрен-
них систем УГНТУ (цифровых 
кабинетов) к  Единому порталу 
госуслуг.

Был расширен перечень про-
грамм, при поступлении на ко-
торые учитываются результа-
ты ЕГЭ по химии, информатике. 
Впервые в истории УГНТУ учиты-
вались ЕГЭ по английскому язы-
ку и  географии. Это тоже дало 
свой эффект: существенно воз-
росло количество поданных за-
явлений на программы по про-
филям «геология» и «геофизика», 
где теперь учитываются резуль-
таты ЕГЭ по географии.

Поскольку выпуск в  коллед-
жах, как республики, так и России 
в целом превышает выпуск школ, 
мы ввели так называемые про-
фессиональные вступительные 
испытания, такие как «Основы 
нефтегазового дела», «Основы 
строительства» и т. д. Как след-
ствие мы наблюдаем рост коли-
чества зачисленных выпускников 
колледжей, в том числе на очную 
форму обучения.

Дала свои результаты четы-
рёхуровневая программа парт-
нёрства со  школами, которая 
предполагает большой пере-
чень профориентационной рабо-
ты. Мероприятия, проводимые 
Центром профориентации и са-
мими факультетами, внесли свой 
вклад в показатели качества при-
ёма. Средний балл зачисленных 
составил 71,1. Это меньше, чем 
в прошлом году, но с учётом ре-
кордного роста количества бюд-
жетных мест, мы выдержали фе-
деральные требования к качеству 
приёма.

Цель и средства
Существенно усилилось взаи-

модействие с заказчиками целе-
вого приёма. Количество целевых 
обучающихся сейчас  — важ-
ный показатель, который влия-
ет на получение вузом бюджет-
ных мест.

Суммарное количество зачис-
ленных на целевое обучение со-
ставляет 232 человека (166 в про-
шлом году). Мы существенно 
увеличили количество целеви-
ков, треть из них — это сотруд-
ники образовательных органи-
заций, в  том числе колледжей 
республики, которые зачисле-
ны на программы магистратуры 
научно-педагогической направ-
ленности. 12 целевиков приня-
ты на магистерскую программу 
«Технический контроль и диагно-
стирование объектов и сооруже-
ний нефтегазового комплекса» 
от дочерних обществ «Газпрома». 
Впервые в УГНТУ состоялось за-
числение на  целевое обучение 
в аспирантуру сотрудников на-
шего университета, заключив-
ших соответствующие договоры, 
для кадрового обеспечения наше-
го вуза.

Начался новый 
учебный год. 
Первокурсники 
уже чувствуют себя 
полноправными 
студентами. 
А в приёмной 
комиссии продолжает 
кипеть работа: 
подводятся итоги 
летней кампании, 
продолжается приём 
на заочную форму 
обучения, и уже 
началась подготовка 
к Приёму‑2022. 

Больше абитуриентов –
хороших и разных

Дала свои плоды программа 
профориентационных меропри-
ятий для талантливых школь-
ников, в первую очередь, олим-
пиадников. Без вступительных 
испытаний к  нам зачислены 
34 олимпиадника (по этому по-
казателю мы лидеры в  респу-
блике). Работу с этой категори-
ей поступающих надо усиливать, 
при этом мы должны ориенти-
роваться на всероссийский уро-
вень и  выстраивать схему ин-
дивидуальной работы с данной 
категорией обучающихся, кото-
рые предъявляют повышенные 
запросы к качеству и разнообра-
зию возможных треков образо-
вания.

Также нужно отметить, что 
в УГНТУ зачислены восемь сто-
балльников. Шесть из них явля-
ются выпускниками школ респу-
блики и будут получать не только 
повышенную стипендию УГНТУ, 
но  и  выплаты от  Главы респу-
блики. Ещё двое — представите-
ли Челябинской и Тюменской об-
ластей.

Отрадно отметить,  что 
в  топ-10 по  качеству приёма 
программ вошли не только про-
граммы с условно-малочислен-
ным набором (экономисты, ди-
зайн, туризм), но и программы, 
на  которые был существенный 
план приёма — БПО (53 бюджет-

Лето кончилось. Приём
Приёмная кампания в цифрах

По состоянию на 31 августа 
в УГНТУ зачислено

5626 человек

из 59 регионов РФ

и 16 иностранных государств

≈ 85% абитуриентов подали документы 
через электронные сервисы
232 человека зачислено на целевое обучение
34 олимпиадника зачислены без 
вступительных испытаний

ных места) и БМТ (80 бюджетных 
мест).

На программы магистрату-
ры был существенный рост: при-
ём вёлся на  1166  бюджетных 
мест, т. е. на  312  мест больше, 
чем в прошлом году. 286 чело-
век  — выпускники других ву-
зов (в  2020  году их было 222). 
Этот показатель надо наращи-
вать. Здесь свой положитель-
ный эффект даёт проведение 
студенческих олимпиад и  кон-
ференций. Так, в Студенческой 
олимпиаде УГНТУ-2021, вклю-
чавшей 23  профиля (каждый 
факультет и  филиал предста-
вил по  два или несколько про-
филей) приняли участие более 
тысячи человек. Порядка трёх-
сот участников были студентами 
других вузов. Что особенно раду-
ет, часть из них стали магистран-
тами УГНТУ. Свой вклад внесла 
конференция «Актуальные про-
блемы науки и техники», кото-
рая проводилась в новом форма-
те (стендовые видео-доклады), 
однако нужно увеличивать коли-
чество входящих в неё профилей 
и число участников. Эти вопросы 
уже обсуждались Советом моло-
дых учёных, и, я надеюсь, что они 
уже активно включились в про-
цесс подготовки. Новшеством 
этого года стал приём на  бюд-
жетные места по  программам 
среднего профессионального об-
разования (50 бюджетных мест 
за  счёт регионального бюдже-
та). Высокую востребованность 
показали десятимесячные про-
граммы СПО «сварщик», «дефек-
тоскопист», «лаборант химанали-
за» и др.

Работа приёмной комис-
сии практически непрерывна: 
не успеет закончиться один цикл, 
начинается другой. Мы уже нача-
ли подготовку нового плана при-
ёма, проекта правил приёма. Уже 
начата профориентационная ра-
бота. Несмотря на то, что впере-
ди целый учебный год, времени 
у нас не так много, и нужно скон-
центрировать усилия на  нуж-
ных точках, на  важных проек-
тах, чтобы получить хороший 
результат в приёмной кампании 
2022 года.

ЗаНК
Фото А Старостина,

В. Криворотова

Средний балл зачисленных 
составил 71,1. Это меньше, 

чем в прошлом году, 
но с учётом рекордного роста 
количества бюджетных мест, 
мы выдержали федеральные 

требования к качеству приёма.
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27 сентября в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» открылся 
Форум «УралСтройИндустрия». Заметное место в его программе 
занимают мероприятия, организованные Архитектурно-
строительным институтом Уфимского государственного 
нефтяного технического университета: Международная научно-
техническая конференция студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Водоснабжение, водоотведение и системы защиты 
окружающей среды», секция «Цифровизация строительной 
отрасли. Практические особенности внедрения BIM-технологий» 
и круглый стол «Инновационные материалы и технологии 
в строительной отрасли».

Кроме того, в выставочном зале 
развернуты экспозиция ра -
бот, представленных на конкурс 
«АРХИГРАФ—2021» и  выставка 
рисунков Творческой архитектур-
но-технической школы «КУБУС» 
Архитектурно-строительного ин-
ститута УГНТУ.

Директор АСИ Дмитрий 
Валерьевич  Кузнецов 
рассказал: «Мы прини-
маем участие в  этом 
Форуме уже седьмой год. 
Программа меняется , 
и  на  этот раз мы задали 
тренд на цифровизацию стро-
ительства. С 2022 года на «циф-
ру» обязаны перейти проектиров-
щики, а с 2023 — подрядчики. И это 
вызывает много вопросов. Мы ещё 
в 2016 г. подписали протокол с ми-
нистерством строительства (тог-
да это был комитет) о планомер-
ном внедрении BIM-технологий 
в  строительство. Сегодня есть 
инвестиции в  переподготовку, 
в переоснащение, разрешено само-
регулируемым организациям выда-
вать кредиты под низкий процент, 
чтобы предприятия переходили 
на цифру. Задача одна — ускорить 
разработку документации и мини-
мизировать ошибки. Сделать это 
можно, создавая объёмные моде-
ли проектов, проводя на  каждом 
этапе оценку соответствия того, 
что строится, проекту средства-
ми цифрового контроля.

Мы своего рода флагман. 
С  2000  года мы начали внедрять 
программные комплексы. В 2002–
2004 гг. у нас был внедрен комплекс 
SCAD. А в 2015–16 гг. мы ввели моду-
ли по цифровизации в обучение, од-
ними из первых в стране открыли 
специализированную магистратуру. 
В 2017–18 годы у нас уже были пер-
вые выпуски специалистов, которые 
полноценно владели этими комплек-
сами. Такие специалисты не просто 
востребованы, их разбирают, как 
горячие пирожки, они составляют 
элиту проектировщиков Башкирии. 
Башкирия — очень сильный регион, 
очень компетентный по части циф-
ровизации, и мы этим гордимся.

На секцию «BIM-технологии» 
пришли проектировщики, подряд-
чики, а на конференцию съехалось, 
в  основном, научное сообщество 
со всей страны. Я надеюсь, что бу-
дут жаркие дискуссии. У нас есть, 
что обсудить, есть, что показать, 
есть желание изучать новый опыт. 
Люди соскучились по новому, люди 
хотят общаться. Главное, чтобы 
были люди, которые хотят изу-
чать эти проблемы, готовы их ре-

шать, готовы внедрять перспек-
тивные разработки. Это не только 
научно-педагогический персонал, 
это руководители, чиновники, ко-
торые стали более внимательны 
к этому направлению.

Оба этих мероприятия  — 
наши ставки в  програм-

му «Приоритет—2030», 
стратегия развития 
нашего института 
до 2030 года.

На круглом сто-
ле по  новым строи-

тельным материалам 
обсуждались вопросы ис-

пользования вторичных ре-
сурсов республики для создания 
новых материалов, которые луч-
ше, экологичнее, прочнее, теплее. 
У республики есть хороший науч-
ный задел: старая школа Вадима 
Васильевича Бабкова, Алексея 
Филипповича Полака, но при этом 
актуальность этих разработок 
на уровне страны очевидна. Кто-
то пытается наладить 3D-печать, 
а  у  нас уже технология готова, 
причём не на стандартном цемен-
те, а на более экологичном гипсе. 
Мы его модифицируем комплексом 
добавок, созданным на основе вто-
ричных ресурсов».

В работе Форума активное уча-
стие приняли студенты и  моло-
дые учёные АСИ — ведь именно им 
предстоит решать жизненно важные 
проблемы обеспечения чистой во-
дой жителей нашей республики.

ЗаНК
Фото А. Старостина

На повестке дня — 
цифровизация 
и экология

С утра студенты поспешили 
на Ярмарку вакансий, в которой при-
няли участие представители 16 до-
черних обществ и организаций ком-
пании.

Открывая мероприятие, по-
мощник заместителя председа-
теля Правления ПАО «Газпром» 
В. А. Калугин ещё раз поблагодарил 
вуз за организацию I слёта целевых 
студентов ПАО «Газпром», который 
проходил в конце августа, и поже-
лал всем присутствующим активных 
контактов и успехов в поисках нуж-
ных вакансий.

Ректор О. А. Баулин подчеркнул: 
«Наш вуз уже можно назвать корпо-
ративным университетом компании 
«Газпром». Поэтому и в УГНТУ тоже 
мечты сбываются».

«В  компании есть всё, чтобы 
вы могли реализовать свой потен-
циал, — сказал заместитель гене-
рального директора по  управле-
нию персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Д. А. Пономарёв. – 
«Газпром» постоянно развивается, 
внедряет новые технологии, и, ко-
нечно же, нам нужны молодые ка-
дры».

Студенты заполняли резюме, 
активно общались с представите-
лями кадровых служб, задавали 
вопросы о перспективах карьер-
ного роста, социальных условиях. 
Отрадно отметить, что многие бу-
дущие выпускники готовы уехать 
из родного дома за работой «сво-
ей мечты».

Итоги отбора универси -
тетов в  программу стратеги-
ческого академического ли-
дерства «Приоритет-2030» 
огласил в рамках своей пресс-
конференции в ТАСС министр 
науки и высшего образования 
России Валерий Фальков.

Программа развития УГНТУ 
содержит в себе ответы на боль-
шие вызовы, связанные с ростом 
затрат на  добычу, транспорт 
и переработку энергоресурсов, 
кратным ростом экологических 
проблем и необходимостью по-
вышения качества жизни населе-
ния страны.

Решением конкурсной комиссии поддержано участие в программе 
«Приоритет-2030» Уфимского государственного нефтяного 
технического университета.

Мы в «Приоритете»

Говорят студенты — 
участники Форума:
Шамиль Загидуллин 
(БПС-2001): «Строительство — 
неотъемлемая часть нашей 
жизни, потому что жильё будет 
всегда востребовано».

Сарис Мурадян (БПГ-20–
01): «Строительство самая 
развивающаяся отрасль. 
Учиться в АСИ интересно 
и перспективно».

Кроме того, УГНТУ — получит 
специальную часть гранта в рам-

ках федеральной программы 
«Приоритет 2030» — 142 млн.

Чтобы мечты 
сбывались

Вадим Алексеев, студент 
(гр.  БСТ-18–02):  «Я  хочу вы-

брать место для буду-
щей практики. Прошлая 
практика у  меня была 
в компании «Роснефть», 
теперь можно попробо-

вать устроиться на прак-
тику в «Газпроме». Готов уе-

хать, потому что я «общажный», 
сюда приехал из Янаула, с севера 
Республики Башкортостан. Хочу 
попасть на  Север, почувство-
вать, какие там климатические 
условия. Хочется мир повидать. 
Чтобы расширить свои навыки, 
прошёл курс AutoCAD, Компас, 
поскольку такие знания требу-
ют при устройстве на практи-
ку. Сейчас взял анкету «Газпром 
трансгаз Волгоград» и «Газпром 
трансгаз Югорск».

Егор Шилов (гр.БСТ-19–02):  
«Я пришёл сюда посмотреть ва-

кансии, Надеюсь най-
ти будущее место ра-
боты или практики. 
Возможность попасть 
в  корпоративную груп-

пу Газпрома у  нас будет 
только на третьем курсе. Я был 

на практике в «Транснефти», хо-
телось  бы узнать, что может 
предложить «Газпром» посмо-
треть, какие недостатки, ка-
кие преимущества. Я рассматри-
ваю дочерние компании, связанные 
с  транспортировкой газа. Это 
ближе к  нашей специальности. 
Я готов уехать из региона, не бо-
юсь командировок».

В этот  же день состоялось 
совещание по взаимодействию 
УГНТУ и  дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром». 
Стороны обсудили специфику 
подготовки кадров для пред-
приятий ПАО «Газпром» с учё-
том развития современных 
технологий и  сетевую фор-
му реализации образователь-
ных проектов, а  также работу 
с «Газпром-классами».

ЗаНК
Фото А. Старостина

23 сентября в университете был большой день ПАО «Газпром».
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Началось мероприятие несколь-
ко комично. Все первокурсники 
решили, что главное во что бы 
то  ни  стало сначала получить 
банковскую карточку. И  вста-
ли для этого в длиннющую оче-
редь, которая сначала согнулась 
как анаконда, в фойе, а потом вы-
пустила свой исполинский хвост 
на улицу. Уж лучше бы такую це-
леустремленность ребята проя-
вили для знакомства с коллекти-
вами, которые могут украсить их 
студенческую жизнь на ближай-
шие четыре года, карточки  бы 
никуда не убежали.

Лучший способ привлечь ау-
диторию в таких условиях, в пря-
мом смысле слова «спуститься 
в люди», как это сделал руково-
дитель ансамбля «А-Джи» Анвар 
Джиганшиевич Халиков. Он бе-
седовал с первокурсниками непо-
средственно в очереди.

На второй этаж студенты тя-
нулись, в  основном, влекомые 
личным обаянием (или команд-
ным голосом) представителей 
Профкома студентов и аспиран-
тов.

Предлагаю всем вместе под-
няться на второй этаж 8 корпуса, 
прогуляться между колонн и по-
общаться с некоторыми участни-
ками ярмарки.

Начнём с профкома
Профком студентов и  аспи-

рантов стал движущей силой 
перемещения первокурсников 
на второй этаж. Они и встречали 
ребят первыми. Команда расска-
зывала о том, что даёт студентам 
профсоюз.

Медийная жилка
В следующем блоке «посели-

лись» ребята с Информационного 
портала нефтяного. Журналисты 
зазывали студентов разны-
ми способами. Особенно мне 
понравилась уловка Джамили 
Батыршиной. «Я прям вижу в вас 
медийную жилку», — говорила 
Джамиля проходящим и  они… 
не  проходили, а  внимательно 
слушали ИПН-щиков. Как потом 
рассказала Эльвира Ибрагимова, 
они записали к себе человек 20.

Кейс‑клуб
Андрей Петров 

(БМФ-21–01) до-
бросовестно про-
шёл всю первую 
линию, послушал 
всех активистов. 
Особенно много 
времени он провёл 
около секции кейс-клуба. «Я пла-
нирую связать свою деятель-
ность с предпринимательством, 
окончил Уфимский торгово-эко-
номический колледж, поэтому 
поступил в Нефтяной на направ-
ление «Финансовый менеджмент 
и управление проектами», — рас-
сказывает Андрей. — Надеюсь 
в университете узнать много но-

вого. На ярмарке меня заинтересо-
вал стенд кейс-клуба. У меня была 
практика разбора кейсов, и  по-
этому хочется принять участие 
ещё раз».

Ораторское мастерство
Довольно большую груп-

пу студентов вокруг себя собра-
ли ребята из Центра культурного 
развития молодёжи. Мастерски 
завладевал вниманием аудито-
рии Ильсур Муртазин (студент 
ТФ и один из активистов клуба 
«Личная перспектива»). Он бесе-
довал с первашами очень солид-
но, хорошо поставленным голо-
сом рассказывал о работе ЦКРМ. 
А потом самых заинтересован-
ных передавал с рук на руки сво-
им товарищам — Махюсу Самбо 
и Сидханту Тивари. Активисты 
были словно живая 
реклама ЦКРМ.

Удивительно, 
но  в  их коман-
ду уже попал 
один первокурс-
ник. Александр 
Шакиров из  ИТ-
института раздавал коллегам ли-
стовки. «Я  вступил в  кино-клуб 
и литературный клуб, — расска-
зывает студент, — но так сложи-
лось, что сразу предложили в чём-
то поучаствовать. Сначала это 
был фестиваль субкультур, а те-
перь вот  — молодёжная ярмар-
ка. В киноклуб я вступил, в первую 
очередь, для того чтобы более об-
стоятельно заняться изучением 
кинематографа. А литературный 
клуб меня заинтересовал потому 
что я в школе участвовал со сво-
ими рассказами в «Звёздной эста-
фете». Сейчас я, правда, больше 
увлекаюсь рисованием».

Родительский контроль
Психологическая служба под-

готовила для студентов цветовой 
тест на психо-физиологическое 
состояние. Периодически в оче-
реди на  него скапливалось 10–
15 человек. Очень много обща-
лась с ребятами руководитель 
службы Лилия Минигареевна 
Уметбаева. Когда поток студен-
тов немного схлынул, она поде-
лилась с ЗаНК промежуточными 
итогами мероприятия.

— В основном, студенты об-
ращаются с трудностями адап-
тации,— говорит  Лилия 
Минигареевна. — Большой блок 
вопросов, конечно, про роди-
тельский контроль. Ребята дума-
ли, что приехали сюда издалека, 
и родители не будут их контроли-
ровать. Но родители звонят, спра-

шивают: «как дела?», «поел  ли 
ты?», «как прошли занятия?». Мы 
объясняли, что не бывает так, что 
у мамы с папой «раз» — и пере-
ключился тумблер. Ребята всегда 
были рядом с родителями, а по-
том уехали. И родителям сейчас 
тоже нужно время, чтобы при-
выкнуть к новой ситуации, они 
просто скучают и поэтому зво-
нят. Я советовала ребятам самим 
чаще звонить родителям, инте-
ресоваться их здоровьем и дела-
ми. Звонки от родителей — это 
не всегда выражение тотального 
контроля — это любовь и забота, 
которую они не могут дать пря-
мо сейчас и пока не знают, как 
их выразить по-другому. Сами-
то перваши ещё не скучают, уж 
очень много у них всего нового 
и интересного.

Мэтры
Педагоги Центра организации 

воспитательной работы, пожалуй, 
были одними из  самых масти-
тых участников ярмарки. Мэтры 
общались с  первокурсниками 
и много рассказывали им о клу-
бах. И очень часто звучал вопрос 
о том, сколько стоят занятия. 
Руководители терпеливо объяс-
няли, что для студентов занятия 
бесплатные (БЕСПЛАТНЫЕ).

Первокурсница 
УВШЭУ Кадрия 
М у х т а с и м о в а 
долгое время об-
щалась с  руко-
водителем клуба 
спортивных танцев 
«Телемарк» Риммой 
Ф а р и т о в н о й  К о н д у с о в о й . 
«Я  приехала из  села Аитово 
Бижбулякского района, — рас-
сказывает Кадрия. — У нас очень 
много творческих клубов. И я за-
нималась танцами».

—  П о ч е м у  в ы б р а л и 
Нефтяной?  — интересуюсь 
у Кадрии.

— Мне очень понравилась 
УВШЭУ. Я выбрала для себя этот 
факультет заранее. Много обща-
лась со старшекурсниками. Они 
сказали, что здесь очень хороший 
преподавательский состав и мно-
го молодых преподавателей, ко-
торые заинтересованы дать сту-
дентам всё самое лучшее. Плюс, 
мне нравится само направление. 
Конкретно на  экономику мне 
не хотелось, хотелось на что-то 
связанное с управлением и, ко-
нечно, хотелось в Нефтяной.

Со своей инициативой
Ильгиз Мурзагулов приехал 

из Мелеуза. Поступил в УВШЭУ 
на  специальность «Цифровые 
технологии в экономике и управ-
лении». Он стоял в центре зала 
и изучал буклет Центра развития 
молодежных инициатив. Уже со-
бирается предложить свою ини-
циативу. Ильгиз хотел  бы соз-
дать клуб любителей настольных 

игр. «Выбрал эту специальность 
потому что сдавал информати-
ку, и очень было интересно имен-
но это направление, — рассказы-
вает историю своего поступления 
Ильгиз. — У  меня 228  баллов 
за  ЕГЭ. Получилось поступить 
на бюджет».

Спортсмены
Н е д а л е к о  о т   с т е н д а 

Спортивного клуба скопилась 
небольшая группа студентов. 
Ребята что-то обсуждали и воз-
мущались.

— Вам что‑то не понрави‑
лось? — спрашиваю.

— Очень мало спорта. Мы 
подходили к секции спортклуба. 
Оказалось, что в  команды всех 
подряд не  берут. Где-то надо 
быть даже мастером спорта.

—  П о п р о б у й т е  п о д о й ‑
ти к  ребятам из  Профкома. 
У них есть спортивный сектор. 
Возможно там для вас найдет‑
ся что‑то подходящее, — со-
ветую я  первашам. Парни все 
из одной группы БПО-21–01. Это 
Степан Быков, Денис Воронков, 
Айдар Тимергазин и  Алмаз 
Шамсутдинов. У  всех интерес 
один: спорт. Точнее, два: спорт 

и кибер-спорт.

Чуть позже мне удалось по-
беседовать с  представителя-
ми спортклуба. Девушки рас-
сказали, что утверждение про 
мастеров спорта не  совсем 
верное. Кроме общеуниверси-
тетских команд, многие из ко-
торых занимаются спортом 
на  очень высоком уровне (ба-
скетбол, волейбол, настольный 
теннис, бадминтон), есть ко-
манды факультетские. Чтобы 
в  них попасть надо обратить-
ся к  спорторгам или написать 
в группу спортклуба ВКонтакте. 
«Тренировки в  топовых сбор-
ных предназначены не для того, 
чтобы учить, а чтобы разви-
вать имеющиеся навыки», — рас-
сказали девушки. А ещё они от-
метили, что есть масса секций, 
которые не  требуют высоких 
спортивных званий: лёгкая ат-
летика, пауэрлифтинг, лыжи, 
шашки, шахматы, спортивное 
ориентирование и т. д.

Ярмарка активности

Участники ярмарки 
«Территория роста» 

В этом году первокурсников с творческими, спортивными, 
интеллектуальными и прочими университетскими клубами 
и центрами знакомили в формате приёмной кампании. 
Молодёжная ярмарка «Территория роста» прошла в 8 корпусе 
14 и 15 сентября. Вместо обычной презентации в большом 
зале, каждое структурное подразделение обосновалось в своей 
кабинке с QR-кодом. Будущих активистов предстояло ловить 
«на живца».

Ильгиз. — 
за  ЕГЭ. Получилось поступить 
на бюджет».

Спортивного клуба скопилась 
небольшая группа студентов. 
Ребята что-то обсуждали и воз-
мущались.

Ярмарка активности

сказывает Кадрия. — 
много творческих клубов. И я за-
нималась танцами».
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у Кадрии.

УВШЭУ. Я выбрала для себя этот 
факультет заранее. Много обща-
лась со старшекурсниками. Они 

        
Многие студенты, как сей‑

час говорят, «тупо» копились 
в  центре зала. Какое‑то вре‑
мя ребята подпирали спина‑
ми колонны, словно вся их ак‑
тивность и была направлена 
на поддержание целостности 
Орджона. Потом, тихо уставив‑
шись в телефоны, расходились. 
Отрадно, что многие держали 
в руках буклеты.

Ближе к концу мероприятия 
в кулуарах я несколько раз ус‑
лышала, что, когда презента‑
ции коллективов проводили 
на большой сцене, было лучше. 
Не все студенты обладают нуж‑
ным количеством смелости, 
чтобы обойти все секции и за‑
дать свои вопросы всем агита‑
торам. Но был ли первый блин 
комом, мы узнаем ближе к но‑
ябрю, когда перваши придут 
или не придут в наши внеучеб‑
ные клубы, центры и советы.

А. АРИТКУЛОВА
Фото В. Криворотова, 

А. Ариткуловой

Ильгиз Мурзагулов беседует 
с корреспондентом ЗаНК



5№ 8 (1657), 14 октября 2021 года

Утром 1  сентября радостные зву-
ки студенческого гимна огласили 
окрестности студгородка. Возле глав-
ного корпуса открылся митинг, по-
свящённый Дню знаний.

«Пусть этот день станет ярким 
запоминающимся началом вашей сту-
денческой жизни, — обратился к пер-
вокурсникам ректор О. А. Баулин. — 
Надеюсь, когда-нибудь вы пополните 
ряды почётных выпускников УГНТУ». 
А пока знаки почётных выпускников 
президент УГНТУ А. М Шаммазов 
вручил С. Н. Прониной, А. В. Гребу, 
С. С. Злотскому и Л. И. Ванчухиной.

Новому поколению студентов есть 
на кого равняться: среди питомцев 
Уфимского нефтяного — министры, 
генеральные директоры крупных 
компаний, профессоры, депутаты 
и  тысячи отличных специалистов. 
И представители этой славной ко-
горты приветствовали первокурсни-
ков. Депутат Государственной Думы 
Р. М. Марданшин подчеркнул: « Я гор-
жусь, что закончил Уфимский нефтя-
ной… У вас впереди много интерес-
ного. От  вашего упорного труда 
зависит многое. Успешной учёбы!»

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Ш. Г. Шарипов выразил надеж-
ду, что среди студентов есть ум-
ницы и  смельчаки, которые 
смогут занять руководящие по-
зиции в  компании. Председатель 
Башкирской республиканской ор-
ганизации Профсоюза работни-

ков народного образования и на-
уки РФ С. Н. Пронина вручила 
диплом стипендиата профсою-
за Тимуру Идрисову, студенту  IT-
института УГНТУ, который будет 
представлять Приволжский фе-
деральный округ на  всероссий-
ском конкурсе «Студенческий ли-
дер-2021» и  диплом обладателя 

Гран-при фестиваля «Студенческая 
весна» — С. А. Пичурину, художе-
ственному руководителю народно-
го студенческого театра «Ст.Арт». 
А. Р. Лукманов, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегионгаз 
Уфа» пожелал вчерашним школь-
никам бодрого настроения и ярких 
впечатлений.

Депутат Госсобрания — Курултая 
РБ С. В. Туразянова отметила, что 
вуз вносит большой вклад в техно-
логическое развитие республики 
и  страны. А  глава Администрации 
Орджоникидзевского района 
Уфы М. М. Галиуллин напомнил моло-
дёжи: «Берегите наш замечательный 
город, наш район и родной вуз!».

Руководитель департамента раз-
вития кадрового потенциала ПАО 
АНК «Башнефть» Т. С. Гарипова по-
обещала: «В УГНТУ у вас будет уни-
кальная возможность познакомить-

7 сентября в лицее № 68 открыли 
класс УГНТУ, продолжив добрую 
традицию шефства над школами. 
В Калининском районе эта про-
грамма осуществляется совмест-
но с ОДК УМПО. И вот в начале 
нового учебного года 11 «А» — 
студенты нулевого курса УГНТУ– 
получили красивый подарок: их 
классная комната — кабинет ма-
тематики был отремонтирован 
и получил новый дизайн.

В празднике, посвящённом это-
му событию приняли участие 
ректор УГНТУ О. А. Баулин, де-
путат Госсобрания  — Курултая 
РБ С. В.  Туразянова, заместитель 
Председателя Госсобрания  — 
Курултая РБ Э. Р. Аиткулова, на-
чальник Управления образова-
ния Администрации г.  Уфа Е. 
Р. Хаффазова, глава админи-
страции Калининского райо-
на С.П.Кожевников, проректор 

УГНТУ А. В. Волков, директор ар-
хитектурно-строительного ин-
ститута УГНТУ Д. В. Кузнецов.

«Мы  — умные и  перспек-
тивные», — объявили ребята, 
представляя взрослым свой 
школьный коллектив. И  дей-
ствительно, ученики продемон-
стрировали гостям свои недю-
жинные навыки: это и печать 
на 3D-принтере, и конструиро-
вание, и  проведение химиче-
ского анализа, и  виртуальное 
решение экспериментальных 
задач по  физике. И  если де-
сятиклассница Виктория бли-
стает инженерными знаниями 
(она призёр недавних сорев-
нований Worldskills, то  тре-
тьеклассник Искандер уже сей-
час делает апгрейд компьютеру 
директора.

Олег Александрович Баулин 
пообещал школьникам и  учи-
телям помощь и  поддержку, 
особо поблагодарив студентов 
нулевого цикла — класс УГНТУ — 
за успехи в учёбе.

«Наша страна будет в  на-
дёжных руках», — выразила уве-
ренность Эльвира Ринатовна 
Аиткулова, рассказав, каких 
успехов добились школьники, 
участвовавшие в проекте «Точки 
роста».

Светлана Владимировна 
Туразянова похвалила новый 
класс — комфортабельный, кра-
сивый, яркий. «Пусть таких 
классов будет больше», — доба-
вила она.

Елена Робертовна Хаффазова 
поблагодарила вуз за  сотруд-
ничество, которое, по  её мне-

нию, развивается стреми-
тельно и  продуктивно. Сергей 
Петрович Кожевников сказал, 
что в Калинском районе в этом 
году было трое стобалльников, 
и  призвал ребят «поднимать 
планку выше».

И каждый из  выступавших 
говорил учащимся, что лучший 
выбор будущего  — Уфимский 
нефтяной.

Кстати, как отметила класс-
ный руководитель 11 «А» Инна 
Валерьевна Ефимова, если в про-
шлом году, когда сотрудниче-
ство с вузом только начиналось, 
в УГНТУ стремились поступить 
буквально единицы, то  теперь 
20 человек из 28 хотят учиться 
именно в Уфимском нефтяном.

ЗаНК
Фото В. Криворотова

Талантам надо помогать
При строительстве нового здания очень важно 
качественно заложить так называемый «нулевой 
цикл». Возведение фундамента, самый важный 
этап в процессе строительства, это основа 
будущей надёжности и долговечности строения. 
Именно так строит будущий фундамент УГНТУ, 
разворачивая широкую сеть школ‑партнёров.

ся с работодателями на днях 
компаний и ярмарках вакан-
сий».

Заместитель генерально-
го директора по экономике АО 

«Транснефть — Урал». А. Ф. Аминов 
в поздравил ребят не только с Днём 
знаний, но и с Днём нефтяника. «Вы 
наш резерв!» — напомнил он.

«Пока человек дышит, он должен 
учиться», — этот совет буквально 
на вес золота. Его дал первокурсни-
кам профессор С. С. Злотский.

Своим личным опытом учё-
бы поделились преподаватель 
В. Ю. Пивоваров и аспирант Махьюз 
Самба (Конго).

Символический студенческий би-
лет из рук проректора по учебной 
работе И. Г. Ибрагимова получил 
Родион Воронин, который произ-
нёс от лица нового пополнения вуза 
клятву первокурсников.

ЗаНК
Фото А. Старостина

«Всё зависит от вас, от ваших 
трудолюбия, упорства, 
заинтересованности, 
активности», – напутствовали 
первокурсников 
преподаватели и выпускники 
Уфимского нефтяного.

Начало студенческой жизни
«Пусть это день 
станет ярким 
запоминающимся 
началом вашей 
студенческой 
жизни. 
Надеюсь, 
когда-нибудь 
вы пополните 
ряды почётных 
выпускников УГНТУ».

ректор УГНТУ 
О. А. Баулин

«Пока 
человек 
дышит, 
он должен 
учиться».
заведующий 
кафедрой ОАХП 
С. С. Злотский
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Три закона робототехники
  Робот не может 

причинить вред человеку 
или своим бездействием 
допустить, чтобы человеку 
был причинён вред.

  Робот должен 
повиноваться всем 
приказам, которые 
даёт человек, кроме 
тех случаев, когда эти 
приказы противоречат 
Первому Закону.

  Робот должен заботиться 
о своей безопасности 
в той мере, в которой это 
не противоречит Первому 
или Второму Законам.

Айзек Азимов 
«Хоровод» (1942 г.)

«В мехмастерские 
приезжает съёмочная 
группа. Они делают 
сюжет для известного 
телеканала: 
соревнование 
робота и человека –
роботизированного 
сварочного комплекса 
и сварщика. И самое 
главное — соперником 
робота будет студент».

Услышав такую новость, 
я  тут  же позвонила Айрату 
Миннулловичу Файрушину, зав. 
кафедрой «Оборудование и тех‑
нологии сварки и контроля», ко‑
торый подтвердил: да, снимает‑
ся такой сюжет по заказу ООО 
«ССК «Звезда» (О сотрудниче‑
стве УГНТУ и ООО «ССК «Звезда» 
читайте в  январском номере 
ЗаНК).

Тема интересная, актуальная, 
и вот я уже разговариваю с дей‑
ствующими лицами: Айратом 
Миннулловичем Файрушиным, 
студентом‑первокурсником 
корпоративной группы ССК 
«Звезда» Института нефтега‑
зового инжиниринга и цифро‑
вых технологий УГНТУ Вадимом 
Чугаевым и режиссёром съёмок 
Олегом Кравченко.

— Айрат Миннуллович, это 
было неожиданно?

— Да, неожиданно. Позвонили 
наши партнёры из  компании 
«Роснефть», предложили участие 
в этом проекте. Мы, естественно, 
согласились. Для нас это новый 
эксперимент. Фильм, в целом, сни-
мается о роботизации процессов, 
это очень важная тема.

— Почему выбрали именно 
Вадима? Новый робот v/s моло‑
дой сварщик?

— Вадим понравился. Мы зна-
комы с  ним были с  января про-
шлого года, когда мы проводили 
отбор ребят для практики в ком-
пании Башнефть. Он показал себя 
очень хорошо: поступил в универ-
ситет, в  корпоративную группу 
студентов, которые через полгода 
поедут работать на ССК «Звезда». 
Интересный человек. Он активно 
участвует в нашем вузовском про-
екте «Студенческая сварочная ма-
стерская».

— Когда будут подведены 
итоги этого удивительного со‑
ревнования?

— Итоги мы узнаем уже сегод-
ня, буквально через несколько 
минут, потому что система, ко-
торая позволяет оценивать ква-
лификацию, довольно быстро 
это показывает. По поверхности 
сварного шва судят об  уровне 
квалификации сварщика. Здесь 
оценивается моторика действий 
сварщика: это основное рабочее 
движение. Сравнивать автомат 
с  человеком довольно сложно, 
но мы попытаемся это сделать.

— А сама система оценки бес‑
пристрастна?

— Система оценки — это уни-
кальная разработка наших партнё-
ров из Волгограда. Её используют 
уже третий год на Международном 
кубке сварщиков. Мы тоже ей 
пользуемся, когда на нашей пло-
щадке проводятся соревнования 
сварщиков.

«Надеюсь робот роботу 
не  подсуживает», — вздыхаю 
я и прошу Олега Кравченко рас‑
сказать, чем ему интересен этот 
проект.

— Когда мы начали общаться 
с Айратом и готовить эту съёмку, 
стало понятно, что здесь, в цен-
тре ССК «Звезда-УГНТУ», есть 
все необходимые ресурсы для 
того, чтобы провести экспери-
мент: то есть выяснить, насколь-
ко человек, который делает свар-
ку, и робот далеки друг от друга 
по  результатам работы, и  кто 
из них больший «профессионал», 
кто из них точнее. Для меня и для 
Айрата результат будет сюрпри-
зом.

— Как Вы думаете, роботы за‑
менят людей?

— Это вы, учёные, должны ска-
зать, как это будет, — улыбается 
Олег.

Пытаюсь «обострить» вопрос: 
Заменят ли режиссёров и опера-
торов роботы?

— Надеюсь, что нет. Разве что 
ленивых режиссёров, которые 
снимают сериалы, не слезая с ди-
вана.

Вот тут я полностью поддер‑
живаю позицию Олега. Есть та‑
кие непереводимые на  язык 
программирования человече‑
ские качества как талант и твор‑
ческий подход.

Может быть поэтому мне 
было так интересно поговорить 
с Вадимом Чугаевым, человеком 
разносторонне одарённым.

— Скажите, задание было 
трудным?

— Нет, мне было легко. Просто 
нужно было настроить оборудова-
ние, проверить, как оно работает, 
привыкнуть к нему.

— А сколько у Вас для этого 
было времени?

— Буквально час-два.
— Расскажите немнож‑

ко о себе. Почему Вы выбрали 
именно сварку?

— Я закончил строительный 
колледж с «красным» дипломом 
сварщика, захотел дальше разви-
ваться в этом направлении и по-
шёл в университет. УГНТУ очень 
престижный технический вуз 
России.

— Какие предметы Вам нра‑
вятся?

— Физика и математика нор-
мально идут, пока слушаю лек-
ции, вникаю. Интерес вызывает 
инженерная компьютерная гра-
фика, чертежи, — то, что связано 
с моей профессией. Я сам люблю 
рисовать, занимаюсь фотографией, 
с детства любил чертить.

Роботы побеждают

«… цифровые машины, преодолев определенный 
порог разумности, потеряют надёжность, а всё 
потому, что разума без хитрости не бывает. Машина 
тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть 
умом делает, что прикажут. А смышленая сначала 
соображает, что выгоднее: решить предложенную 
задачу или попробовать от нее отвертеться… Вот 
откуда взялись роботрясы и роботрутни…
Автомахинатор, который в течение девяти лет 
возглавлял проект освоения Сатурна, ничегошеньки 
на этой планете не делал, зато целыми кипами 
отправлял фальшивые отчёты, сводки и рапорты 
о выполнении плана, а контролёров подкупал 
или приводил в состояние электроступора».

Станислав Лем «Футурологический конгресс» (1970 г.)

— Вы познакомились со сво‑
ей группой?

— Наша группа (БМСпд21–01) 
полностью состоит из тех, кто за-
кончил колледжи. Мы разного воз-
раста, но хорошо общаемся между 
собой. Мы уже специалисты, раз-
бираемся в этом деле, поэтому нам 
легко. У нас хорошее взаимодей-
ствие и на парах, и на практиках.

— У вас хобби есть?
— Фотография и  журнали-

стика. Я  много чем занимаюсь. 
Я  член Лиги молодых журнали-
стов Республики Башкортостан 
с 2015  года. Мы ездим по  фе-
стивалям, освещаем различ-
ные мероприятия, занимаемся 
со школьниками. Ещё я участво-
вал в Worldskills, прошёл на реги-
ональные соревнования.

— Как Вы думаете, в конце 
концов роботы заменят чело‑
века?

— Нет. Человека невозможно 
заменить. В любом случае, человек 
будет управлять роботами. Робот 
может выполнять задачу, но зада-
чу должен ставить человек.

Айрат Миннуллович поддер‑
жал своего студента: «Там, где 
нестандартная ситуация, где нет 
готового решения — нужен человек, 
хороший профессионал. Таких спе-
циалистов роботы не заменят. Мы 
стараемся готовить именно та-
кие кадры, выпускников с хорошими 
практическими навыками и инже-
нерным мышлением».

И вот развязка интриги: ро‑
бот победил. Его сварной шов 
оказался лучше на  двадцать 
процентов. Это нельзя на‑
звать безоговорочной побе‑
дой, но превосходство замет‑
ное. Хотя… У Вадима впереди 
практика на судостроительном 
комплексе «Звезда», учёба на ба‑
калавриате, а может быть, в ма‑
гистратуре, аспирантуре. А зна‑
чит есть шанс улучшить свои 
показатели сварочного мастер‑
ства или придумать ещё более 
совершенный сварочный ком‑
плекс.

Н. НАСЕНКОВА
Фото В. Криворотова
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ЗАНК — 55 ЛЕТ

Сотрудники 
газеты

Редакторы
Иван Карпушенко — первый редактор газеты «За 

нефтяные кадры». Утвержден в этой должности в 
июле 1966 года. 1 сентября вышел первый номер 
газеты. 

Лия Вениаминовна Соколова — возглавляла 
редакцию газеты с 1967 по 1968 годы. 

Галина Леонидовна Григоренко — с 1969 по 1974 
годы.

Петр Петрович Гук работал редактором газеты с 
1974 по 1998 г. 

Наталья Алексеевна Насенкова — главный 
редактор газеты с 1998 г.

Корреспонденты «За НК»:
С 1988 г. — Н. Насенкова
С 1998 г. — О. Казакова, студентка ФАПП
С 2001 г. — Е. Черватюк (Рублева), студентка СО
С 2003 г. — О. Казакова (Зубачевская)
С 2006 г. — А. Панова (Ариткулова)

Выпускающие газеты:
С 2007 г. — А. Панова
С 2010 г. — М. Леонтьева (Кучумова)
С 2011 г. — А. Хазиахметова, студентка МФ
С 2013 г. — Л. Сахибгараева, студентка ТФ
С 2014 г. — Е. Бондарь, студентка ФАПП; 

Э. Ишмакова, студентка ФАПП
С 2016 г. — Э. Саитова, студентка ФАПП
С 2020 г. — В. Криворотов, студент ГНФ УГНТУ
С 2020 г. — Д. Прокофьева

Какие они, «За нефтяные кадры»? Чаще всего 
читатель видит перед собой лишь газету. Её 
сотрудники — люди, которые пишут, верстают 
и фотографируют — появляются на полосах ЗаНК 
крайне редко. И вот мы воспользовались идеей 
британских учёных и сделали усреднённый портрет 
газеты. Сделали его из сотрудников, которые 
были и есть в штате последние 10 лет.
Наша газета непременно в клетчатой рубашке Алины 
Хазиахметовой и при галстуке Линара Фатихова. 
Блондинка, как Екатерина Гулина и Эльза Саитова, 
но где-то сзади торчат непокорные черные кудри 
Артура Гареева. Она держит в руках камеру как 
Владимир Криворотов или Александра Ариткулова. 
Но больше всего приковывает внимание её взгляд: 
проникновенный и чуть ироничный, как у Натальи 
Алексеевны Насенковой.
Газете исполнилось 55, но, согласитесь, отлично 
выглядит? Она менялась много раз. Менялись шапки, 
менялось количество полос, менялись её сотрудники. 
Но неизменно все эти годы она была (и конечно, 
будет) летописью Уфимского нефтяного. 

— за тексты
— за дизайн

Команда 3+2  — Владимир 
Александров, Алия Ямилова, Илья 
Федотов (БПО-18–02) и  Анна 
Овсянникова, Анна Тазтдинова 
(БПО-18–01) — прибыла в соответ-
ствии с  графиком. Ребята на про-
тяжении всей практики с похваль-
ной точностью являлись в редакцию 
к 10 часам, рассаживались по местам 

и углублялись в работу. Проходящие 
мимо распахнутой по случаю жары 
двери удивлённо покачивали голо-
вами: «У вас тут что, базовая кафе-
дра открылась?».

Помимо основной программы 
ребята прослушали мастер-класс 
Александры Ариткуловой «как вер-
стать газету», перекачивали инфор-

мацию с жёстких дисков старых ком-
пьютеров и загружали в архив.

В редакции всегда много теку-
щих дел, не  говоря уже о  всяких 
форс-мажорах, так что ребята мог-
ли оценить, насколько важен фактор 
времени. Мало собрать материал, 
посетив самые интересные меро-
приятия, побеседовать с героями бу-
дущих публикаций. Нужно написать 
три печатных листа текста, сверстать 
и отредактировать номер. Чтобы за-
грузить газету в сеть «ВКонтакте» 
требуется несколько часов, а если 

добавить Инстаграм и Дзен, то и во-
все оказываешься в  постоянном 
цейтноте. Так что для нас главными 
критериями оценки проектов, пред-
ложенных студентами, были удоб-
ство и скорость.

В последний день практики со-
стоялись презентации проектов. 
Две Ани представили проект мо-
бильной версии газеты «За НК», ко-
торая была бы максимально инфор-
мативна и максимально удобна для 
студентов. Они предложили ввести 
интерактив, а также возможности по-

иска в архиве, добавить аудио-ново-
сти. Над решением этих задач почти 
десятилетие бьются «большие» га-
зеты, и чтобы двигаться в направле-
нии мейнстрима, нужны специалисты 
и ресурсы. Так что запрос на практи-
кантов для редакции «ЗаНК» остаёт-
ся актуальным.

Авторы второй презентации Алия, 
Володя и Илья разработали для газе-
ты вариант сайта с новыми опциями. 
Они собираются отправить свой про-
ект на конкурс, посвящённый юби-
лею газеты. 

Командообразующая практика
В этом году по нашей просьбе в редакцию впервые 
направили на практику бакалавров IT-института. 
Надо сказать, что фапповцы всегда составляли 
большинство и среди авторского актива газеты, 
и среди её сотрудников. Поэтому мы и попросили 
прислать нам программистов — нужно было 
привести в порядок электронный архив. А ещё 
ребята должны были поработать над сайтом 
газеты и предложить своё видение её дальнейшего 
развития.

Самой высокой оценкой работы нашей редакции 
мы считаем не грамоты и дипломы, а 10 место 
в рейтинге самых эффективно работающих 
подразделений вуза. А эффективности этой 
мы добиваемся тщательным подбором 
команды. И если основной состав — главред 
и корреспондент — почти постоянный, 
то выпускающие меняются довольно часто, 
потому что вот уже много лет на эту должность 
мы приглашаем студентов. 

Даём слово нашим штатным и внештатным 
студкорам последних 10-ти лет.

Работа в ЗаНК неплохо натаскивает 
в написании текстов. Вместо того, чтоб 
проходить популярные сегодня курсы 
копирайтинга, можно просто какое-то 
время «понабивать руку». Навык этот 
очень пригодился при прохождении 
антиплагиата во  время подготовки 
к  защите диплома, причём не  только 
мне — многим студкоровцам. Так, в один 
день в редакцию зашёл Линар Фатихов 
и пожаловался, что за подготовку текста 
ВКР к  антиплагиату берут от  5  тысяч 
рублей. Я  сказала, что такую работу 
проще сделать самому. И вот уже мы 
сидим: на одном мониторе открыт текст 
работы и вкладка сайта с синонимами, 
на  другом  — сайт антиплагиата, где 
выделены заимствования из  других 
работ. Спустя несколько дней Линар 
повысил процент уникальности 
до требуемого значения. Как говорится, 
своими силами, без мам, пап и кредитов!

Е. ГУЛИНА

Одним из таких запомнившихся 
мне гостей нашего университета 
был космонавт, герой России Юрий 
Валентинович Лончаков. В конце 
встречи со студентами можно было 
задать вопросы. И вот один из гостей 
спрашивает: «За 200 дней пребывания 
в космосе доводилось ли вам видеть 
НЛО?». Ответ был следующим: «Во-
первых, если бы я что-то там увидел, я 
бы не смог вам рассказать об этом из-
за ограничений, которые накладывает 
наша служба. Во-вторых, я бы не смог 
рассказать это коллегам, т.к. они могли 
просто посчитать меня сумасшедшим, но 
скажу я вам своё личное мнение: мы не 
одни во Вселенной».

После этого небольшая группа 
направилась в наш музей, где мы с 
Юрием Валентиновичем буквально на 
несколько секунд остались наедине и я, 
воспользовавшись случаем, задал ему 
вопрос: «Но всё-таки, существует НЛО?», 

в ответ он посмотрел на меня, улыбнулся 
и молча прижмурил глаза. Вот и я живу 
с этими мыслями, что ж он тогда имел 
в виду?

Л. ФАТИХОВ
Уровня запала и энергии студентов 

младших курсов обычно хватает для 
того, чтобы записаться на всевозможные 
кружки, секции и поучаствовать на всех 
«посвящениях-премьерах-студенческих 
вёснах» и  т. д. Вот и  я, будучи 
второкурсницей, листала ленту группы 
«Студенты и  преподаватели УГНТУ» 
в  поисках очередного мероприятия… 
И  наткнулась на  конкурс: газета 
университета ищет юные таланты, нужно 
написать о первом месяце учебного года 
(2015). Мой школьный опыт писательства 
и амбиции конечно же посылали сигналы 
подсознанию «Нужно участвовать!», таким 
образом и  закрутилась моя история, 
которая длилась пять лет!

Э. САИТОВА
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Домашняя iВолга
Вкусные завтраки онлайн, 
лекции крутых спикеров, 
дискуссия с ботом, песни 
и слёзы за компьютером — 
всё это произошло со мной 
на Молодёжном Форуме 
Приволжского федерального 
округа «iВолга».

Несколько фактов об iВолге‑2021:
 Дата проведения:  

20–24 августа 2021
 Форум прошёл в девятый раз;
 Первая латинская буква  

I означает «Инновационная»;
 Смены: «Лидеры изменений», 

«Лидеры студенчества», «Добролайф», 
«Наука и технологии», «Мой 
бизнес», «Место жительства», 
«Детская iВолга», «Государственная 
молодёжная политика»;

 Приняли участие более 
150 спикеров.

В этом году Форум состоялся в фор-
мате онлайн-лагеря. Каждое утро 
участники подключались к образова-
тельной платформе iВолга — она вы-
ступила в роли, так называемой, лет-
ней полянки. 

Ровно в 7:30 (мск) начиналась заряд-
ка. Прыжки, отжимания, упражнения 
на координацию и растяжка — для того, 
чтобы проснуться и с новыми силами 
и бодрым духом приступить к делам. 
А дел у нас было немало.

После зарядки участников ждал 
вкусный завтрак, во время кото-
рого Кристина Гнатюк (директор 
Форума iВолга) знакомила с новыми 
людьми и рецептами блюд. Первым 
в роли шеф-повара выступил музыкант 
и основатель группы VLNY Дмитрий 
Артемьев. Блюдо дня — блины с рыбой 
и печёные яблоки с творогом. В один 
из дней мы готовили перепечи с ка-
пустой и мясом и пели песни вместе 
с весёлыми Бурановскими Бабушками. 
А  напоследок организаторы подго-
товили двойной  — вкусный и  весё-
лый — завтрак от  чемпиона высшей 
лиги международного Союза КВН, ка-
питана команды КВН «Вятка» Дмитрия 
Бушуева. В меню были окрошка на ква-
се и оладьи из цукини с беконом и сыр-
ным соусом.

Далее в 09:00 (мск) проходили про-
фильные образовательные сессии 
по той смене, которую участник от-
метил в заявке. Я выбрала смену «Мой 
бизнес» — базовые знания и навыки, 
без которых будущему предприни-
мателю не обойтись. Все спикеры — 
профессионалы своего дела и  боль-
шие молодцы! Светлана Григорьевна 
Леглик (тренер по нетворкингу, член 
Ассоциации спикеров), с ней мы изу-
чали основы нетворкинга — креатив-
ного инструмента, соединяющего идеи 
с ресурсами. Как начать маркетинг для 
бизнес-проекта участникам объясня-
ла Екатерина Сергеевна Азизова (пред-
приниматель, соавтор обучающего 
проекта AzarenokPRO), а также участ-
ники узнали историю успеха Олега 
Кивокурцева, основателя и директо-
ра по развитию компании Promobot — 
это крупнейший производитель авто-

номных сервисных роботов в России 
и  Европе. Занимательное занятие 
на тему «Бизнес офлайн в 2021 году. 
Как правильно работать с торговыми 
центрами?» провёл руководитель мо-
лодёжного комитета общественной 
организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Виктор Юрьевич Ивлев. Разбирали, 
как выгодно оформить договор с ТЦ 
и грамотно оборудовать точку прода-
жи. Была также дискуссия «Полезные 
советы. Разбираем бизнес-ошибки» 
с  участием уполномоченных по  за-
щите прав предпринимателей в реги-
онах ПФО. Для меня главной герои-
ней форума стала Гузель Равильевна 
Санжапова — социальный предприни-
матель из Свердловской области, осно-
ватель бренда «Малый Турыш» (вот где 
были и слёзы и аплодисменты). Гузель 
организовала маленькое производство 
в Малом Турыше, где уже несколько лет 
жители деревни изготавливают травя-
ной чай, мёд и варенье, доказывая сво-
им примером, что если создавать по-
лезный продукт и рассказывать свою 
историю, можно спасти деревню и пре-
вратить её в желанный дом для моло-
дых семей. Действительно, это ма-
стерство — смотреть на все трудности 
и невзгоды с оптимизмом. Именно та-
ким и должен быть настоящий пред-
приниматель — он чувствует, что нуж-
на помощь, действует и меняет жизнь 
других людей к лучшему.

12:10 (мск). После занятий на-
ступало время маленького переры-
ва. Участники подключались к  он-
лайн-чайной, на которой знакомились 
с командой лагеря. В блоке «Моя би-
блиотека» руководители смен расска-
зывали о своих любимых книгах. А за-
вершал перерыв обеденный DJ-сет 
с ди-джеями Самарской области.

13:45 (мск). Образовательный 
спецкурс Soft Skills (мягкие навыки). 
За день до начала форума участники 
проходили в личном кабинете тести-
рование, по итогам которого получи-
ли оценку уровня развития навыков 
по 4 группам: я-, мы-, мир- и дело- 
skills. После можно было выбрать курс 
как по желанию, так и в зависимости 
от того, какая из групп показала сла-
бый результат. Нам, участникам груп-
пы «Я-skills», повезло со  спикером 
Дмитрием Славновым (ведущий биз-
нес-тренер компании с федеральным 
портфелем проектов «FG Сonsulting», 
эксперт в  сфере развития Soft Skills 
с  10-летним опытом, сертифициро-
ванный тренер компании АО «РЖД»). 
После его занятий и к психологу идти 
не нужно, т. к. со многими проблема-
ми сможешь справиться сам, применив 
разные техники управления эмоциями, 
к примеру, окно ДжоХари, «расшатыва-
ние» установок, эмоциональная линза 
и т. д. И даже если кто-то из участников 
в дальнейшем передумает строить биз-
нес-карьеру, данный тренинг будет по-
лезен для общего развития.

15.25 (мск). Пять разных площадок 
Оpen space. Я побывала на двух: на пер-
вой — рассказывали о профессиях бу-
дущего и каким должен быть специ-
алист, чтобы не остаться без работы; 
а на второй — размышляли, чему пан-
демия научила креативные индустрии. 

Александр Михайлович Фельдман, ак-
тёр, режиссёр и художественный руко-
водитель Казанского «SDVIG» делил-
ся, как открыть, развить и не потерять 
своё дело (в его случае — театр).

17:00 (мск). После учебной части — 
культурная программа. Можно было 
поучаствовать в чемпионате по везе-
нию «Сыграй в Лото» и послушать кон-
церт с песнЯми под гитару. Кроме того, 
среди активностей были интеллекту-
альная викторина «Мозгобойня», он-
лайн-встречи с известными людьми, 
игра «Что? Где? Когда?» и  … интер-
нет-расследование «Поиски птички 
Иви». Вот, что стоило мне нервов, вре-
мени и сил. Задача игры: найти тайных 
членов секретного общества «Чёрной 
Иволги» и спасти птичку. Никак у меня 
не получалось разыскать коды тайных 
членов, и, не выдержав, на 3 день рас-
следования я стала ругаться … с ботом. 
Да, нужно было куда-то деть агрес-
сию. Бедная птичка Иви, я  тебя так 
и не спасла. Прости меня, пожалуй-
ста!

19:00 (мск). Музыкальный баттл. 
Участники смотрели клипы музыкан-
тов из разных регионов ПФО и выби-
рали лучшего исполнителя. А  через 
час — 20:00 (мск) — насыщенный день 
завершался для участников онлайн-ки-
нотеатром, где можно было узнать ин-
тересные факты о фильмах великого 
режиссёра Эльдара Рязанова и посмо-
треть его лучшие работы — «Берегись 
автомобиля», «Жестокий романс», 
«Невероятные приключения итальян-
цев в России».

        
В последний форумный день, вме-

сто занятий Soft Skills и  площадок, 
была организована панельная дискус-
сия с  участием Игоря Анатольевича 
Комарова (Полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе), 
Андрея Ивановича Платонова (заме-
ститель руководителя Федерального 
агентства по  делам молодёжи) 
и Дмитрия Игоревича Азарова (губер-
натор Самарской области). На дискус-
сии участники задавали интересующие 
их вопросы, а также были названы име-
на лидеров рейтинга Форума и победи-
телей конкурса проектов.

        
Закрытие форума «iВолга». Под лю-

бимые песни участники вспоминали 
яркие моменты Форума и  делились 
впечатлениями. Жаль, что из-за ковид-
ных ограничений нельзя было собрать-
ся всем на природе.

        
Хочу отметить организаторов и ку-

раторов форума, в  частности, моей 
смены «Мой бизнес» за весёлые бесе-
ды во время чаепития, за консультации 
и оперативную работу (им пришлось 
вручную проставлять баллы участни-
кам, когда система «крякнула»). Ох уж 
эта онлайн-сфера, какая же ты не ста-
бильная пока… А в целом, главное ведь 
не  баллы, а  научиться грамотно ис-
пользовать и применять на практике 
приобретённые на iВолге знания и на-
выки.

P. S. Не волнуйтесь, птичку Иви всё-
таки спасли!

Д. ПРОКОФЬЕВА

УГНТУ улучшил свои позиции в общем рейтинге ме-
дийной активности Министерства образования и на-
уки Российской Федерации РФ. Университет под-
нялся на 10 позиций по сравнению с июльскими 
данными, заняв 33 место. Итоговый рейтинг M-RATE 
складывается из трёх показателей: эффективность 
работы вуза со СМИ (Index Mass-Media), активность 
в социальных сетях (Social Index) и третий крите-
рий Index Site — эффективность работы с офици-
альным сайтом вуза. Среди вузов республики УГНТУ 
стал лидером по качеству контента, собрав в сум-
ме из трёх показателей наивысший балл (19,127).

УГНТУ вошёл в Московский международ-
ный рейтинг вузов «Три миссии университе-
та». Уфимский нефтяной представлен в общем 
рейтинге на 1401–1500 месте и на 73–86 ме-
сте среди вузов Российской Федерации.

В рейтинге медиа-активности ректоров по итогам 
августа ректор Олег Александрович Баулин вошёл 
в ТОП-25, заняв 15 место. Для оценки руководи-
телей российских вузов Телеграм-канал «Научно-
образовательная политика» использует систему 
мониторинга СМИ «Медиалогия». Учитывается ак-
тивность ректоров в СМИ и социальных сетях, а так-
же отдельно оценивается коммуникационно-ре-
путационный «вес» публикаций в Телеграм.

НОВОСТИ

23 сентября на заседании Экспертного со-
вета при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации под 

председательством Министра науки и высшего об-
разования РФ Валерия Фалькова был одобрен про-
ект по созданию карбонового полигона в Республике 
Башкортостан.

Проект, подготовленный Евразийским климатиче-
ским консорциумом, защищали представители УГНТУ, 
БГАУ, Уфимского научного центра РАН и бизнес-пар-
тнёров, поддерживающих работу по декарбонизации: 
«Башкирской содовой компании», «Газпром нефтехим 
Салават» и НИПИ «Петон». Бюджет полигона состав-
ляет 702 миллиона рублей — это крупнейший науч-
но-образовательный проект, в который входит ре-
спублика.

28 сентября были объявлены результаты кон-
курса УМНИК-2021 Фонда содействия ин-
новациям. В  число победителей вошли 

студенты и аспиранты нашего университета Радмир 
Афлятунов, Петр Васильев (IT-институт), Ильназ 
Зарипов (ВыШкаИнСоТех) и Аделина Имамутдинова 
(ГНФ). На развитие и осуществление своих проек-
тов каждый из них получит грант в размере 500 ты-
сяч рублей.

Один из  лучших университетов Китая  — 
Шеньянский политехнический университет — 
стал новым партнёром Уфимского государ-

ственного нефтяного технического университета.

Студенты Стерлитамакского филиала в ходе эко-
логической акции «Зелёная Башкирия» по-
садили около 4 000 саженцев сосны в районе 

Заашкадарья.

Делегация УГНТУ во  главе с  проректо-
ром по  учебно-методической работе 
А. И. Могучевым побывала в Институте энерге-

тики Таджикистана. Её участники провели эксперти-
зу актуализации образовательного стандарта по спе-
циальности «Проектирование и эксплуатация ГЭС» 
и дали консультации по подготовке к международ-
ной профессионально-общественной аккредитации 
с проработкой всех критериев экспертной оценки. 
Представители УГНТУ приняли участие в круглом сто-
ле с участием сотрудников Министерства образова-
ния и науки Республики Таджикистан и коллектива 
Института энергетики.

Завершились Международные соревнования 
по футболу на Кубок ректора УГНТУ. Его обла-
дателем стала команда УГНТУ. Второе место за-

няла команда БГАУ, а третье — УГАТУ. Лучшими игро-
ками  признаны Илья Персидский (УГНТУ), Дмитрий 
Ярмухаметов  — (УГНТУ, команда 1  курса), Денис 
Данилов (УГАТУ) и Идель Низамов (БГАУ).

Студент Салаватского филиала УГНТУ Андрей 
Николаев на  прошедших Паралимпийских 
играх-2021 в Токио стал чемпионом на дистан-

ции 400 метров свободным стилем и в комбинирован-
ной эстафете 4х100 метров, серебряным призёром 
на дистанции 100 метров вольным стилем.

УНИВЕРСИТЕТ 
В ЗЕРКАЛЕ РЕЙТИНГОВ
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«В ожидании Бога» 
(In Wait of Our King) — так 
можно перевести название 
выставки картин выпускника 
магистратуры факультета 
трубопроводного транспорта 
Тайо Огунсола (Нигерия). 

Главная тема авто-
ра  — поиски ду-
ховного стерж-
ня. В  некоторых 
портретах есть 
я в н а я  о т с ы л -
ка к  классике  — Ла 
Тур, Караваджо… Кстати, 
Караваджо — один из любимых ху-
дожников Тайо. Манера письма ита-
льянского мастера «кьяроскуро» 
— резкое противопоставление те-
ней и света — явно оказала влияние 
на работы нашего художника.

«Мой отец каждый раз приносил 
с работы бумагу и картины, фото-
графии, чтобы я рисовал. Он очень 
мне помогал, — вспоминает Тайо 
начало своего увлечения живопи-
сью. — Меня спрашивают: почему 
ты этим занимаешься? Но  поче-
му бы и нет? Каждый должен по-
нимать важность и ценность ис-
кусства».

Нефть  — одна из  важней-
ших составляющих экономики 
Нигерии, поэтому выбор будуще-
го направления обучения был оче-
виден — нефтегазовое дело. И он 
приехал в  Россию, в  Уфимский 
нефтяной. Сначала было трудно, 
ведь Тайо не  знал ни  слова по-
русски. Пришлось осваивать язык, 
учиться и параллельно — развивать 
свой талант художника. И это была 

не только работа над техникой. Это 
была «работа над собой».

«Когда было очень сложно рисо-
вать, я молился и ждал, когда полу-
чу ответ и поддержку, — рассказы-
вает он. — Почему я создал такую 
серию картин? Я хотел показать 
движение человеческой души к Богу. 
Это портреты женщин и детей 
из разных стран — из России, 
из Африки. Я хотел раскрыть 
их внутренний мир». Свои 
модели он находит среди 
знакомых, родственников. 
«Иногда я  прошу   знакомого 

фотографа дать мне 
что-то интересное. 
А вот тут — он ука-
зывает на  детский 
портрет — дочь моей 
сестры». Вот так близ-
кие и  далёкие друг 

от  друга люди 
были запечатлены на хол-

сте.
Куратор выстав-

ки, член Союза дизай-
неров России Марс 
Лиронович Ахмадуллин 

так оценивает рабо-

Х а к а т о н  б ы л  о р г а н и з о -
ван АНО «Центр инновацион-
ного развития «Грозный» при 
поддержке Грозненского го-
сударственного нефтяного техниче-
ского университета имени академи-
ка М. Д. Миллионщикова.

 Мероприятие проходило три дня 
в три блока:

• образовательная программа 
(28–29 августа)

• марафон (29–30 августа)
• защита проектов и оглашение 

результатов (30 августа).
В рамках короткой образователь-

ной программы рассматривались ос-
новные принципы создания прило-
жений для VR и AR. Руководителем 

Нарисуйте наши судьбы…

В конце лета студенты кафедры «Вычислительная техника 
и инженерная кибернетика» Института цифровых систем, 
автоматизации и энергетики (IT-институт) приняли участие 
в хакатоне «Код Шрёдингера» и получили специальный приз.

Не спи, программист
программы является PhD Computer 
science Зелимхан Гериханов.

По приглашению старшего пре-
подавателя кафедры ВТИК УГНТУ 
Елены Дружинской в  образова-
тельной программе принял уча-
стие Егоров Дмитрий — предста-
витель НИУ ВШЭ «Инструменты 
AR-разработки».

После окончания образователь-
ной программы участники получили 
задание, на решение которого отво-
дилось 24 часа. Для победы необ-
ходимо было разработать MVP при-
ложения и продемонстрировать его 
экспертам.

Команда УГНТУ под названи-
ем «Аннигиляторная пушка» состо-

ты молодого художника: «У  него 
есть потенциал для творческо-
го развития. Если он будет упор-
но работать, он достигнет хоро-
ших результатов. Но даже если это 
останется на уровне хобби, это хо-
рошо. Его тематика связана с об-

ращением к Богу. То, что молодёжь 
ищет что-то духовное — это здо-

рово».
Открытие экспо-

зиции состоялось 
1  сентября. В  нём 
приняли участие ру-
ководство вуза и  го-
сти  — представите-
ли Правительства 
Р е с п у б л и к и 
Б а ш к о р т о с т а н , 
Государственного со-
брания — Курултая РБ, 
руководители пред-
приятий-партнёров.

Д е п у т а т 
Г о с с о б р а н и я   — 
Курултая РБ Светлана 

Туразянова вручила Тайо Огунсоле 
и М. Л. Ахмадуллину благодарствен-
ные письма и высоко оценила ра-
боту университета с иностранными 
студентами.

ЗаНК
Фото А. Старостина

Живопись — это 
искусство выражения 

невидимого через 
видимое.

Эжен Фромантен

Дело не в том, чтобы 
научиться рисовать, 

а в том, чтобы 
научиться мыслить.

Стендаль

яла из четырёх студентов кафедры 
ВТИК IT-Института: Илья Подрядов 
(руководитель команды) группа — 
БПО-18–02, Камиль Мамбетов  — 
БПО-18–01, Данила Садовой  — 
БПОи-18–01, Антонида Медведева 
— МПО01–20–01.

Илья Подрядов: «В первый день 
были лекции по VR и свободное вре-
мя, так что мы успели обойти по-
ловину города. Посмотрели мест-
ные достопримечательности, 
получили много незабываемых впе-
чатлений. На следующий день была 
ещё одна лекция, но  уже по  AR-
технологиям, а также начало ха-
катона. В процессе мероприятия 
мы хорошо провели время, а так-
же поковырялись в технологических 
железках».

Камиль Мамбетов: «Нас хорошо 
приняли, организация была на высшем 
уровне: предоставили рабочие ПК под 

разработку приложений, дали свобод-
ное время на дополнительные актив-
ности, такие как турниры по виде-
оиграм. Всё проходило в атмосфере 
весёлого общения. В Чечне очень го-
степриимные люди, вот что я от-
крыл для себя».

Согласно условиям, на протяже-
нии 24 часов хотя бы один участник 
из команды не должен спать.

По результатам суточного ма-
рафона, команда УГНТУ в формате 
Elevator pitch (3-х минутное высту-
пление) презентовала свой проект, 

который был удостоен специально-
го приза.

Кроме основной програм-
мы в  рамках проведения хакато-
на были и  другие увлекательные 
активности: турниры по  компью-
терным играм Fifa 2020 (PS4), КС 
ГО, MortalKombat  X (PS4), турнир 
по VR игре Keep talking and nobody 
explodes. А также были продемон-
стрированы ряд научных и познава-
тельных фильмов «Искусственный 
разум», «Остров собак», «Я, робот», 
«Тёмный город», «Эксперимент».

Хакатон — форум для разработчиков, во время которого 
специалисты из разных областей разработки программного 

обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща 
решают какую-либо проблему на время. Некоторые хакатоны 

предназначены для образовательных или социальных 
целей, но чаще задачей хакатона является создание 

полноценного программного обеспечения (Википедия).
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Около 500 обучающихся 
провели жаркое лето 
вместе, покоряя горные 
склоны, купаясь в Черном 
море, поправляя свое 
здоровье в первоклассных 
санаториях РБ, отдыхая 
в лучшем месте Павловского 
водохранилища — 
УНПП «СОЛУНИ» 
и наслаждаясь культурно- 
образовательными 
мероприятиями в городе 
Санкт-Петербурге.

        
В этом году впервые после 

долгого перерыва 184 студен‑
та‑активиста отправились по‑
корять Республику Крым в пан‑
сионат «Волна‑парк».

Дина Батырова (БДС‑18–01): 
«Все было очень круто! Впервые 
ездила с  делегацией студентов 
УГНТУ, и мне очень понравилось, 
все такие разные, интересные, кру-
тые, я расширила свой круг обще-
ния и приобрела парочку хороших 
друзей. Очень было грустно уез-
жать, и нам хотелось бы вернуть-
ся в том  же составом в следующем 
году!»

Марат Нурутдинов (БНИ‑19–
01): «Есть очень хорошая фраза 
«В единстве — сила». В ней есть ге-
роическое начало, особая патети-
ка, которая нас сплачивает. Сейчас, 
вспоминая нашу поездку, я  по-
нял, насколько дружны наши фа-
культеты, и так много у нас обще-
го… Мы стали ближе друг к другу, 
и наша дружба закалялась в пути: 
нам пришлось пройти и проехать 
чуть ли не половину Крыма, под-
няться на вершины поднебесных 
гор, отплыть от песчаных берегов 
в сторону просторного моря. Мы 
имели смелость быть ярким ма-
яком дружбы, солидарности для 
студентов других вузов, которые 
так же, как и мы, приехали из раз-
ных уголков нашей необъятной 
страны… страны берёзового ситца. 
Мы участвовали и побеждали в со-
ревнованиях, конкурсах. Мы зна-
комились со многими талантли-
выми, интересными студентами, 
которые приехали из разных го-
родов: Казани, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Воронежа, Нижнего 
Новгорода, других городов… Нас 
было так много, и каждый в своём 

сердце принёс тепло своего родно-
го края. Мы вместе провожали за-
каты и встречали рассветы, любо-
вались бескрайним ночным небом, 
пели под гитару на берегу моря 
под звучание морского прибоя по-
сле дискотеки. Каждый день гото-
вил для нас что-то новое и неза-
бываемое, поэтому, просыпаясь 
каждое утро, мы были в радостном, 
нетерпеливом предвкушении: как 
пройдет и чем запомнится новый 
замечательный день. Такие поезд-
ки не забываются. Они пролета-
ют, словно мгновение. Но навсег-
да остаются. В сердцах. Наших».

Алсу Гильманшина (БТЭ‑18–
01): «Я даже представить не мог-
ла, насколько эта поездка будет 
крутой! Буря эмоций и положи-
тельных впечатлений. Были про-
ведены замечательные меропри-
ятия, и наш любимый Нефтяной 
показал себя на высшем уровне. 
Экскурсия на гору Мангуп, навер-
ное, одно из самых запоминаю-
щихся событий. Жара, песни под 
гитару, наш любимый «сухпаек», 
замечательный инструктор дядя 
Витя и прекрасные пейзажи на-
долго осядут в наших воспомина-
ниях. На самый часто задаваемый 
вопрос «Что самое запоминаю-
щееся в поездке?», думаю все от-
ветят: «ЛЮДИ». Действительно, 
там собрались студенты с Питера, 
Воронежа, Екатеринбурга и все ре-
бята, с кем бы мы ни знакомились, 
очень дружелюбные, воспитанные, 
гостеприимные. Абсолютно все по-
любили Уфу, и в день отъезда про-
вожали нас».

        
Ещё одним видом оз‑

доровления является от‑
дых в  Туапсинском районе 
п. Новомихайловский на базе 
«SunTerra».

Дильбар Хафизова (ММО32–
20–01): «В этом году я побывала 
на летнем оздоровлении от УГНТУ 
на базе Черноморского побережья 
в Туапсе. С самых первых дней за-
езда мы не сидели на месте, вдо-
воль купались, загорали, гуляли 
и наслаждались морским возду-
хом, а по вечерам нас ждали ме-
роприятия, спортивные сорев-
нования. Победы и  поражения 
сблизили нас с другими универси-
тетами, мы срывали голоса, болея 
за наших. Благодаря экскурсиям 
мы смогли увидеть красивейшие 
горы, водопады, продегустировать 
местные блюда. За 14 дней отдыха 

я успела получить мощный заряд 
эмоций на год вперёд, завести но-
вых друзей и насладиться неверо-
ятными закатами на море».

Алсу Файзуллина (БФПП‑19–
01): «УГНТУ — не просто универси-
тет, это большая возможность во-
плотить свои мечты в реальность! 
Мне посчастливилось отправить-
ся в очень увлекательную поезд-
ку на море. Со мной также были 
очень активные и веселые ребя-
та, которые учились на других фа-
культетах Нефтяного. Стоить от-
метить количество экскурсий: 
джипинг, езда верхом на лошадях, 
поездка в замечательную страну — 
Абхазия, поездка в Олимпийский 
парк, в Красную поляну и многое 
другое».

        
Для обучающихся, со‑

стоящих на  диспансерном 
учёте, представилась воз‑
можность оздоровиться в сана‑
тории Черноморского побере‑
жья Краснодарского края.

Алексей Стручалин (БГГ‑18–
01): «Этим летом мы с ребятами 
ездили отдыхать в  Лазаревский 
район города Сочи. Жили мы в от-
еле «Арина» в отличных 2-х или 3-х 
местных номерах с кондиционе-
ром, и видом на море. Было мно-
го вкусной и разнообразной еды. 
За это время мы успели позаго-
рать, поплавать, проводить закат 
на берегу моря, ездили на экскур-
сии. Это восторг!»

        
Как всегда, успехом поль‑

зовалась культурно‑образо‑
вательная поездка в  Санкт‑
Петербург:

Анна Гусарова (БГР‑20–01): 
«О путешествии в город на Неве 
я мечтала давно, и эту мечту ис-
полнил мой любимый универси-
тет. Мы посещали парки, дворцы, 
музеи и соборы. Гуляли по ночно-
му городу, катались по рекам и ка-
налам под разводными мостами. 
Тёплая погода и светлые вечера, 
с которыми совершенно не чув-
ствуешь время. Питер — любовь 
с первого взгляда».

Айгуль Гайдуллина (БТСи‑19–
01): «Этим летом мне посчастли-
вилось получить путёвку в Санкт-
Петербург, и я считаю, это было 
лучшим завершением лета! Наши 
«мамочки»  — Нелля Ивановна 
и  Наталья Леонидовна  — отно-
сились к нам с теплотой и чутко-

стью, находили время для каждого 
из нас, хотя группа была немалень-
кая — 44 человека. Экскурсионная 
программа была продумала до ме-
лочей, всего за 5 дней мы успели 
побывать в самых красивых ме-
стах и получили много новых зна-
ний, лучше узнали историю этого 
прекрасного города. Спасибо лю-
бимому университету и профкому 
за возможность увидеть своими 
глазами всю эту красоту, отдель-
ное спасибо за людей, с которыми 
сдружила эта поездка!»

        
Фанаты СОЛУНИ получи‑

ли возможность отдохнуть 
на  Павловском водохранили‑
ще.

Светлана Воронцова (БТЭ‑19–
01): «После сессии я задалась во-
просом: как сделать отдых неза-
бываемым? Долго думать 
не пришлось: ведь лучше СОЛУНИ 
места нет. Впервые здесь побывав, 
я осталась под большим впечатле-
нием, ведь каждый день был на-
полнен чем-то невероятно крутым. 
В СОЛУНИ не получится валяться 
в кроватке или просто созерцать 
красоту здешних мест — вы долж-
ны проявить себя на ежедневных 
культурно-массовых мероприя-
тиях.  Командный дух сплачивает, 
и ты не замечаешь, как люди, с ко-
торыми ты знаком всего несколь-
ко дней, становятся твоими дру-
зьями. Запарился от павловского 
зноя? Скорее беги купаться. А ве-
чером тебя ждут лучшие треки, 
под которые можешь разгрузиться 
по полной. Я даже ждала наступле-
ния учебного года, лишь бы скорее 
увидеться со своей командой».

        
Кроме того, студенты отды‑

хали в санаториях нашей респу‑
блики. 

Василя Сафина (БТБ‑17–02): 
«Санаторий «Красноусольск» про-
извел очень приятное впечатле-
ние: красивая природа, исключи-
тельно чистый воздух, большая 
ухоженная территория. Что каса-
ется процедур, то всё было на «от-
лично». Была возможность за-
няться разными видами спорта. 
По некоторым из них проводят-
ся соревнования, мы не стали от-
ставать и занимали призовые ме-
ста».

Ирида Шайхутдинова (ГЛ‑16–
02): «Санаторий «Янган-Тау» мне 
понравился ещё до того, как мы 

зашли в свой номер. Территория 
очень ухоженная, впечатляет ко-
личество цветов, милые лужайки 
и фонтаны. А потом мы оказались 
в своём туристическом комплек-
се. Его не описать словами, он как 
будто из сказки: деревянный дом 
среди леса на удалении от людей 
и машин. Это место успокоения 
и уединения».

Анастасия Алексеева (БГГ‑17–
01): «В санатории «Карагай» хо-
рошее лечение. Природа очень 
живописная, сосновый бор, сана-
торий на берегу реки, при желании 
можно было купаться. Огромный 
плюс — это бассейн с минераль-
ной водой, который прописывали 
всем, Спасибо УГНТУ за возмож-
ность поправить свое здоровье!»

        
Оздоровление в Крыму — это 

необыкновенная возможность 
попутешествовать  и вдоволь на‑
купаться в море.

Руководитель группы, зам.
декана ТФ Е. Г. Костылева: 
«Южное побережье Крыма — уни-
кальное место, море здесь каждый 
день разное: то изумрудное тёплое 
и ласкающее, то хмурое и ледя-
ное; чаще с легким морским бри-
зом, а иногда с северным ветром… 
Крым встретил нас очень радуш-
но: комфортабельные номера, пре-
красное питание, креативная ко-
манда аниматоров, интересные 
экскурсии. Лучшее патриотиче-
ское воспитание молодёжи — это 
возможность своими глазами уви-
деть дзоты и укрепления обороны 
города-героя Севастополя, побы-
вать на Сапун-горе, прикоснуться 
к коре единственного уцелевшего 
во время боёв на Малаховом кур-
гане дерева».

        
«Несмотря на то, что лето за-

кончилось, уже сейчас необходимо 
задуматься о том, какое направ-
ление отдыха, которое предлагает 
вуз, вы выберете в следующем году. 
Советую вам на протяжении всего 
учебного года отлично учиться, за-
ниматься научной деятельностью, 
занимать призовые места в спор-
тивных, научных и творческих со-
стязаниях, активно участвовать 
в  общественной жизни, для того 
чтобы иметь приоритетное пра-
во на летнее оздоровление», — со-
ветует начальник управления 
по учебно‑воспитательной ра‑
боте А. В. Греб.

Отдыхать хорошо. 
А хорошо отдыхать — ещё лучше 
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Нас со всех сторон окру-
жают вещи, которые нам 
могут нравиться или 
не нравиться. Простой 

и близкий пример: рядом с универ-
ситетом вдоль газонов и около кафе 
KFC поставили столбики, ограничи-
вающие движение автотранспорта. 
Вполне логичное решение, которое 
кому-то кажется ограничителем сво-
боды. И что мы видим? Некоторые 
столбики кем-то раскачаны и даже 
вырваны с корнем. Строго говоря, 
за такие действия полагается, как ми-
нимум, солидный штраф. Тут должно 
действовать строгое правила: не ты 
создал, не тебе и ломать. Сейчас эти 
столбики частично снимают, видимо, 
устав бороться с вандалами.

Ещё об одной стороне об-
щения следует сказать — 
о  поведении на  дороге, 
точнее на  проезжей ча-

сти дороги. Не буду говорить о яв-
ном нарушении правил движения, 
которые заканчиваются трагически. 
Я являюсь и водителем, и пешехо-
дом и считаю, что пешеход и води-
тель — это равноправные участни-
ки движения. Стало быть и пешеход 
должен уважать водителя, и водитель 
должен уважать пешехода. Для пе-
шехода сейчас установлены опре-
делённые права, когда он находит-
ся на пешеходном переходе. Мне 
приятно, когда водитель пропускает 
меня на переходе (я даже делаю от-
машку рукой в знак благодарности). 
Но и пешеход не должен демонстра-
тивно идти прогулочным шагом, и, 
пусть не бегом, но быстро, дать про-
ехать автомобилисту. И здесь надо 
быть взаимно вежливыми. Сейчас пе-
шеходы становятся весьма аккурат-
ными и не переходят через 
дорогу на красный свет, тер-
пеливо ожидая зелёного. Ещё 
одно проявление невнима-
тельности водителей связано 
с демонстрацией намерений. 
Когда два водителя разъезжа-
ются на дороге, они, как пра-
вило, показывают намерения 
сигналами поворота. Но пред-
ставьте себе ситуацию, когда 
во дворе встречаются води-
тель и пешеход лоб в лоб. Вот 
куда в этой ситуации пешехо-
ду податься? Водитель, пока-
жи своё намерение сигналом, 
и мы благополучно разойдём-
ся. Даже двигаясь на машине 
по дороге в чистом поле, а во-
круг ни людей, ни машин, по-
ворачивая на пересечении до-
рог взял за правило включать 
сигнал поворота. У каждого 
водителя это действие долж-
но выполняться автоматиче-
ски. На площадках для сто-
янки машин тоже не всегда 
всё гладко. Некоторые води-
тели не считаясь с интереса-
ми других ставят свои маши-
ны так, что занимают не одно 
место, а два, а то и три места. 
Водители, включите глазомер, 
сделайте несколько манёвров 
и поставьте свою машину так, 
чтобы от соседней машины её 
отделяло пространство, доста-

точное для свободного открытия две-
ри, не больше.

Теперь о  братьях наших 
меньших  — о  собаках, 
чудесных созданиях при-
роды, которые украша-

ют нашу жизнь. Тут уместно вспом-
нить слова Экзюпери из «Маленького 
принца»: «Ты в ответе за того, кого 
приручил». Если ты берёшь в дом со-
баку, то отвечаешь за неё и её пове-
дение в полной мере. Ну ладно, кош-
ки, им и дома хорошо. Но собак надо 
выгуливать, а что это такое, все зна-
ют. Порядочный хозяин обязательно 
приберёт за своим любимцем. Как? 
Это дело хозяина. Но места прогулок 
должны быть чистыми!

Собаки в основном — существа 
дружелюбные. Но когда здоровен-
ный пёс пытается поиграть с про-
хожим, ему не понятны намерения 
пса. А если прохожий — это ребёнок, 
для которого пёс становится чуть ли 
не чудовищем? Хозяин такие контак-
ты со стороны собаки должен пре-
секать, не забывая об обязательном 
наморднике. Как-то, проходя через 
так называемую «собачью» площад-
ку в Черниковке, я был агрессивно 
атакован ротвейлером. Пёс в шаге 
от меня громко лаял, пытаясь меня 
укусить. Я попытался привлечь вни-
мание хозяина к событию, но хозя-
ин пса вяло взглянул в нашу сторо-
ну и  демонстративно отвернулся. 
Что ж, думаю, пора спасаться самому, 
и я обратился непосредственно к со-
баке. Я говорил, ну что же ты лаешь, 

я же тебя не трогаю, какая же ты кра-
сивая собака, и голосок-то у тебя ан-
гельский и прочее. И что вы думаете? 
Пёс стал лаять тише, потом вообще 
перестал, стал вилять хвостом, тяв-
кнул напоследок, мол, извини, друг, 
служба, и потрусил в сторону. И я по-
нял, что иной раз проще договорить-
ся с собакой, чем с её хозяином.

Важнейшим элементом 
культуры является язык, 
на котором мы общаем-
ся. Я уже выступал в на-

шей газете по этому вопросу. Но во-
прос продолжает быть актуальным. 
Хочу призвать: изучайте свой родной 
язык. Не считайте, что если тот или 
иной язык для вас родной, вы знаете 
его в совершенстве. Большое заблуж-
дение. Почитайте в своём телефоне 
свои сообщения или присланные вам 
чужие — про грамматику никто или 
почти никто не думает: поток созна-
ния с ошибками. Может кто-то по-
считает это пустой тратой времени, 
но я перед тем, как отправить сооб-
щение, проверяю его грамматику. 
Это проявление элементарного ува-
жения к адресату. И в случаях об-
щения людей надо стараться гово-
рить правильно. Вот рассказ одной 
очень милой девушки: «… прикинь, 
он такой … типа … а она такая … ко-
роче … я так ржала!». Выводы делай-
те сами.

Правила общежития

Одной из  лингвистиче-
ских проблем при об-
щении людей, я считаю, 
становится характер об-

ращения к гражданину. Вот весьма 
характерный случай. При обраще-
нии за консультацией или услугой 
в ту или иную организацию (непо-
средственно или заочно), консуль-
тант, как правило, просит: как Вас 
можно называть? Я называю свои имя 
и отчество. Но консультант почему-то 
игнорирует моё отчество и обраща-
ется только по имени. Я поправляю 
и прошу не забывать про отчество. 
Консультант нехотя, но выполняет 
мою просьбу. Друзья мои, в нашей 
стране принято обращаться к стар-
шим по возрасту или по положению 
по имени и отчеству. Знаю препода-
вателей, которые обращаются имен-
но так и к студентам. Мы не долж-
ны перенимать западный стиль, 
когда некто и в девять, и в девяно-
сто лет, а всё — Джон. Понятно, что 
по взаимному согласию можно пе-
реходить и на «ты», и на обращение 
по имени.

Есть и другие нарушения 
правил общежития. Это 
и съёмка на телефон ав-
томобильной аварии вме-

сто того, чтобы помочь пострадав-
шим людям. Это и непунктуальность 
как отсутствие важнейшего элемен-
та культуры — уважения к чужому 
времени. Это и восприятие челове-
ком услуги по отношению к нему как 
само собой разумеющееся без вы-

ражения благодарности. Это и от-
сутствие привычки подтверждать 
ответным звонком или сообщени-
ем получение той или иной услуги. 
Дурной тон сидеть на спинке парко-
вой скамейки, поставив ноги на сиде-
нье. Я думаю, каждый может продол-
жить этот список.

Можно пойти ещё даль-
ше. Расхожая сегод-
ня фраза: «Ничего 
личного  — это биз-

нес» — кажется мне абсолютно без-
нравственной. Надо понимать, что 
никакие ожидаемые миллионы 
и  миллиарды не  могут оправдать 
недобросовестность, бесчестие, 
подлость, преступление, убийство. 
Деньги не могут и не должны быть 
самоцелью. Это лишь средство 
для достижения благородных це-
лей. И здесь надо думать не только 
о себе. Замечательные слова из од-
ной советской песни: «Раньше ду-
май о  Родине, а  потом о  себе». 
Русской промышленник и меценат 
П. И. Губонин на своём гербе напи-
сал: «Не себе, а Родине». Нынешним 
бизнесменам не мешает следовать 
этим принципам. Верность слову — 
важнейший принцип жизни насто-
ящего Человека. Вспомним наших 
предков: они могли ударить по ру-
кам и закрепить договор одним толь-
ко рукопожатием без бумаг, подпи-
сей и печатей — «Я слово дал!».

Понятия Чести и  Совести 
не должны устареть никогда. И пре-
жде всего надо быть честным перед 
самим собой: «Я предпочитаю ка-
заться дураком в чужих глазах, чем 
малопорядочным в своих собствен-
ных» (прекрасные слова из одно-
го старого французского кинофиль-
ма).

Хочу подчеркнуть, что случаи, 
описанные в статье, немногочислен-
ны. И это наполняет меня гордостью 
за мою страну и надеждой на её до-
стойное будущее.

Я говорил в  основном о  том, 
что происходит рядом с нами. Но… 
Расширьте пространственно-времен-
ные границы своего дома. Включите 
в свой Дом подъезд, двор, улицу, го-
род, страну, да и весь мир.

Представьте, что вы оставляете 
след на Земле. Сделайте так, чтобы 
вас вспоминали добрым словом се-
годня, завтра и через сто лет.

Домостро́й — памятник рус-
ской литературы XVI века, яв-
ляющийся сборником правил, 
советов и наставлений по всем 
направлениям жизни человека и 
семьи, включая общественные, 
семейные, хозяйственные и ре-
лигиозные вопросы.

Приводим некоторые цита-
ты...

        
...Так что если дети, лишен-

ные наставлений отца и ма-
тери, в чем согрешат или зло 
сотворят, то и отцу и матери с  детьми их 
от Бога грех, а от людей укор и насмешка, дому убыток, 
а себе самим скорбь, от судей же позор и пеня.

        
...Следует тебе самому, господину, жену и  детей, 

и домочадцев учить не красть, не блудить, не лгать, 
не клеветать, не завидовать, не обижать, не наушни-
чать, на чужое не посягать, не осуждать, не бражничать, 
не высмеивать, не помнить зла, ни на кого не гневать-
ся, к старшим быть послушным и покорным, к средним — 
дружелюбным, к младшим и убогим — приветливым и ми-
лостивым.

        
...А в повседневном своем хозяйстве: и в лавке, и во вся-

ком товаре, и в кладовой, и в комнатах, и во всяком дворо-
вом припасе или деревенском, и в ремесле, и в приходе-расхо-
де, в займах-долгах, — все заранее распределить, а потом уж 
и жить, хозяйство ведя согласно приходу и расходу.

Ничто 
не обходится 
нам так дешево 
и не ценится 
так дорого, как 
вежливость.
Сервантес

Точность — 
вежливость 
королей. 
(приписывается 
Людовику XVIII)

Этические правила существовали всегда и всегда были регламентированы 
документально. Представляем два наиболее ярких примера:

Тема воспитания 
настолько стара, что 
в 70-е годы, когда, 
кстати, в газете «За 
нефтяные кадры» начал 
публиковаться Леонид 
Георгиевич, была 
специальная заставка, 
которая появлялась 
почти в каждом номере.

Русской промышленник и меценат 
П. И. Губонин на своём гербе напи-
сал: «Не себе, а Родине». Нынешним 
бизнесменам не мешает следовать 
этим принципам. Верность слову — 
важнейший принцип жизни насто-
ящего Человека. Вспомним наших 
предков: они могли ударить по ру-
кам и закрепить договор одним толь-
ко рукопожатием без бумаг, подпи-
сей и печатей — «Я слово дал!».

Понятия Чести и  Совести 
не должны устареть никогда. И пре-
жде всего надо быть честным перед 
самим собой: «Я предпочитаю ка-
заться дураком в чужих глазах, чем 
малопорядочным в своих собствен-

Домостро́й — памятник рус-
ской литературы XVI века, яв-
ляющийся сборником правил, 
советов и наставлений по всем 
направлениям жизни человека и 
семьи, включая общественные, 
семейные, хозяйственные и ре-

Приводим некоторые цита-

...Так что если дети, лишен-
ные наставлений отца и ма-

Этические правила существовали всегда и всегда были регламентированы 

Представьте, что 
вы оставляете след 
на Земле. Сделайте 
так, чтобы вас 
вспоминали добрым 
словом сегодня, завтра 
и через сто лет.

Л. Г. Дадаян
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Всем привет! Для тех, кто 
меня не знает — я Владимир 
Криворотов, уже 1,5 года 
я работаю в газете 
«За нефтяные кадры». Моя 
«суперспособность» — быть 
сотрудником и, в то же время, 
студентом. 

Ещё в  2015  году, когда 
я учился на потоке ГЛ-15 
ГНФ, студенческий актив 
рассказывал о профбюро 
и комиссиях факульте-
тов, практике, внеучеб-

ной деятельности. Среди 
всего я  чётко помню сло-

ва: «Ваша ознакомительная гео-
логическая практика после первого 
курса — это лагерь СОЛУНИ, нахо-
дящийся на берегу Павловского во-
дохранилища». Честно сказать, ког-
да я узнал, что он находится в 100 км 
от Уфы и в Башкирии, а не в каком-
нибудь Пермском крае я подумал, 
что это несерьёзно. В моих родных 
краях, в Саратовском государствен-
ном университете на геологическом 
факультете студенты проходят прак-
тику в Крыму. Как вы думаете, по-
менялось ли моё мнение за шесть 
лет?

Практика в СОЛУНИ в 2016 году 
первокурснику Владимиру давалась 
трудно. 6 геологических маршрутов, 
заполнение полевых дневников, раз-
бор породы, защита лабораторных 
работ преподавателю до  полуно-
чи. Мои одногруппники из бригады 
до сих пор припоминают историю, 
когда после плотного обеда все раз-
бирали породу, а я со словами «ой, 
я оставил полевой дневник в комна-
те» ушёл на два часа спать. Я не со-
врал, просто полевой дневник до-
ставал лёжа. Он упал за  кровать, 
но потом что-то пошло не так.

Сезон 2016 года и по сей день 
считаю самым сложным заездом. 
Отдыхать нам удавалось, но как счи-
тается, в СОЛУНИ отдых бывает толь-
ко активным. Наравне с практикой 
и  пешими маршрутами, мы успе-
ли подготовить и станцевать флеш-
моб на Дне речного флота. Не гово-
ря уже про активности, проводимые 
студклубом в  актовом зале 
СОЛУНИ  — «аквариуме», 
на языке студентов. У поме-
щения окна по типу пано-
рамных, от пола до потолка.

Практика 2016  года 
могла стать единственной 
встречей с  СОЛУНИ. Первые 
2 года я не был активистом, не уча-
ствовал в  посвящении студентов. 
Желание найти множество друзей 
привело меня в  культурно-массо-
вую комиссию факультета, а также 

в Информационный портал нефтяно-
го. А заезды по путёвкам профкома 
в СОЛУНИ, на оздоровление в здрав-
ницы Башкортостана и  на  черно-
морское побережье — традиция для 
активных студентов. В  2019  году 
вместе с «культмассом» горно-нефтя-
ного мы попали на летний заезд от-
дыхающих.

СОЛУНИ 2016 года и 2019 года 
оказались не похожи друг на друга. 
Флешмоб, день теплохода «Девон», 
день спорта, каждодневные диско-
теки, мистер и мисс УГНТУ, и многие 
другие активности насытили 2 неде-
ли лета на 100%.

Несмотря на дождливую погоду 
и вступительные экзаменыв маги-
стратуру, заезд проходил весело.

От стен лагеря еще отражалось 
эхо громкого прошлогоднего заез-
да. 2018 год студенты считают одним 
из лучших за последние 5–7 лет.

«Сильный студклуб, много «ста-
ричков», очень хорошая погода весь 
заезд, все виды развлечений, энкаун-
теры, пенная вечеринка, костёр, день 
Нептуна, конкурс пляжных скульптур 
и проч. Да ещё Кузнецов из НХЛ посе-
тил СОЛУНИ. Высокая заполненность 

лагеря. Все дома плотно заселе-
ны, и все активисты — кто 

по  спорту, кто по  куль-
тмассу», — вспомина-
ет о СОЛУНИ-2018 вы-
пускник ГНФ Айбулат 
Байгузин, который был 

на заездах в 2016, 2018, 
2019 годах. 

За два заезда я  столкнулся 
с удивительным явлением, которое, 
оказывается, переживал не  толь-
ко я. Это резко накрывающая грусть 

на следующий день после выезда 
из лагеря. В голове, как звон в ушах 
после пылесоса, отдавались зву-
ки СОЛУНИ. Совет! Если чувствуете 
грусть — не сидите дома. Так резко 
останавливаться действительно тя-
жело, нужно движение по инерции. 
Поэтому сборы отдыхающих после 
СОЛУНИ в городе — нередкое 
явление. С похожим чув-
ством приехала домой 
и Карина Исмагилова 
МГР13–20: «Вот про-
шла неделя, как я вер-
нулась из  СОЛУНИ. 
Никак не могу принять 
что всё закончилось… 
Раньше я слышала как говорят: 
«Это не место, а состояние души!». 
Не понимала, почему же, но побы-
вав там хоть раз, понимаешь из-за 
чего. А именно: появляется огром-
ный круг друзей, постоянное обще-
ние и веселье, море позитива, танцы, 
дискотеки, Павловское водохранили-
ще, пляж, вовлечённость в создание 
интересных мероприятий, поездки 
на «Девоне», квизы, все вокруг стано-
вятся тебе родными! Приятно удиви-
ло, что никогда не останешься голод-
ным, на территории есть маленький 
магазинчик, но мне туда даже не при-
шлось ходить. Я обязательно вернусь 
ещё, но очень жалею что не поеха-
ла намного раньше, ведь я уже учусь 
в магистратуре».

Сейчас, в 2021 году, в Солуни 
я попал в третьем, редком, ам-
плуа «студент, переходящий 
в  сотрудника». Как понять? 
Я  поехал на  4  дня в  рабо-
чую командировку  — сбор 
фото, материала для статей 

и  видеоматериала про отдыхаю-
щих, мероприятия. С  чемоданами 
техники и напутственными слова-
ми Андрея Владимировича Греба 
«ну ты же пока студент, заселяй-
ся к ребятам», я вошёл в новень-
кие ворота СОЛУНИ, чтобы собрать 
1744 снимка, 282 Гб видеоматериа-
ла за 4 дня.

Более подроб-
ную информа-
цию об  УННП 
«СОЛУНИ», про-
водимых меро-
приятиях и практиках можно 

посмотреть на YouTube.
А за этим QR-

кодом ролик о том, как 
отдыхали в 2014 году 
(поверьте, он актуален 
и по сей день!)

СОЛУНИ, к сожале-
нию, в 2021 году в связи с панде-
мией не мог принять большое коли-
чество студентов. Но, тем не менее, 
как уверяет Алексей Савельевич 
Зац, «студент в  советское время 
и студент сейчас — один и тот же». 
На заезд также пришлась знаковая 
дата — 55 лет СОЛУНИ и день рожде-
ния одного из основателей лагеря — 
Николая Никитича Долгодворова, 
который был его директором 40 лет. 
Поэтому в этом году для меня этот 
заезд оказался более вдумчивым, 

ностальгическим. Было мно-
го ребят, которые уже 

выпускники, но  смог-
ли ещё раз окунуться 
в этот славный мир. 
Таким «ностальгиче-
ским» заезд был и для 

Тагира Вафина, вы-

пускника МПТ-19–01: «Впервые про 
СОЛУНИ я узнал ещё в школьные годы 
от своего отца Ильдара Анваровича 
Вафина и старшего брата Айрата, 
которые закончили технологический 
факультет в 1979 и 2013 годах соот-
ветственно. Поэтому в нашей семье 
поездки в СОЛУНИ считаются неко-
торой традицией.

Незабываемый отдых складыва-
ется благодаря красоте Павловского 
водохранилища и активности ребят, 
которые создают позитивную ат-
мосферу для всех приезжающих туда 
гостей. Мне больше всего нравятся 
культурно-массовые мероприятия 
и дискотеки. Одним из важных фак-
торов отличного отдыха в СОЛУНИ 
является погода. В этом году было 
много тёплых и солнечных дней, по-
этому я очень рад, что смог оказать-
ся там именно в это время.

Люди стараются приехать 
в  СОЛУНИ, потому что имен-
но в  этом месте можно отвлечь-
ся от каких-то дел и насладиться 
приятным обществом новых и зре-
лых талантов из самых разных обла-
стей. Благодаря таким знакомствам 
и общению расширяется кругозор, 
узнаешь что-то новое, а также воз-
никают определенные связи между 
людьми. Мне очень нравится это ме-
сто! Я надеюсь, что у меня будет воз-
можность периодически сюда приез-
жать».

В СОЛУНИ, кроме прочего, сни-
мались интервью с людьми, которые 
связали жизнь с этим местом. И по-
этому словам Алексея Савельевича 
можно верить, потому что ему есть 
с чем сравнить.

Моя история не единственная, и  
СОЛУНИ становился частым местом 
отдыха в разное время для многих 
людей.

СОЛУНИ — отличное место, чтобы 
провести лето. Последний день сту-
денты, если бы могли, растянули бы 
еще на несколько, ведь отдых здесь, 
как молодость — проходит громко, 
активно и быстро. А те, кто побывал 
там, конечно же вернутся. И не один 
раз.

«СОЛУНИ  — состоя-
ние души» — Омар Хайям 
(1048–1131 гг.)

Это… СОЛУНИ!

вую комиссию факультета, а также 
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