
с 12 по 16 февраля 2018 г. в стенах Архитектурно-строительного института Уфимского государственного нефтяного 
технического университета состоится студенческий Архитектурно-Инженерный Форум, посвященный 70-летию УГНТУ. 
Данный форум направлен на поддержку студенческих инициатив, создания условий для самореализации, 
профессионального и творческого развития студента, повышения конкурентоспособности и реализации обмена опытом с 
ведущими архитекторами и строителями Республики Башкортостан. 

В октябре 2018 года УГНТУ исполняется 70 лет. Данный форум начинает эстафету мероприятий в честь этой значимой 
даты. 

Студенческий архитектурно-инженерный форум - это 5 дней насыщенной программы, более 25 спикеров и почетных 
гостей, свыше 500 участников (студентов УГНТУ). Участников форума ожидают открытые лекций с заслуженными 
архитекторами и строителями Республики Башкортостан, звездами спорта, именитыми бизнес - тренерами, успешными 
бизнесменами, а также мастер-классы повышающие профессиональные навыки. В рамках форума также будут 
организованы интеллектуальные и деловые игры, такие как парламентские/строительные дебаты, КВИЗ-АСИЗ, 
«макаронный строитель» и workshop, посвященный юбилею Университета. Форум будет сопровождаться многочисленными 
социальными акциями и культурной программой от Общественного факультета творческого развития и культуры УГНТУ 
(бесплатное посещение для участников форума - театра, кино, ледяного катка). 

По итогу форума будет набран материал для формирования «капсулы времени» (капсула с посланием к потомкам) на 
50 лет! Дата вскрытия – 03.09.2068 г (понедельник).  
 

Организаторы Студенческого архитектурно-инженерного форума «УГНТУ-70»: 

1 Инициативная студенческая группа АСИ УГНТУ (студенческое архитектурное общество, профбюро АСИ, 
студенческий совет общежития №8 и студенты АСИ УГНТУ); 

2 Дирекция АСИ УГНТУ; 
3 Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов УГНТУ; 
4 Общественный факультет творческого развития и культуры УГНТУ; 
5 Молодежная общественная палата при Совете городского округа город Уфа РБ. 

Ссылки: https://vk.com/forum_asi_ugntu       https://www.instagram.com/forum_asi_ugntu 
 
 

https://vk.com/forum_asi_ugntu
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fforum_asi_ugntu&cc_key=


 
Студенческий Архитектурно-Инженерный Форум «УГНТУ-70» 

12-16 февраля 2018 г. / г. Уфа, ул. Менделеева, 195 

12 февраля - понедельник 
Время / 
Место 

Мероприятие Описание Выступающие 

14.30 - 15.00        
ауд. 5-104/204 

Открытие 
студенческого 
Архитектурно-
Инженерного 

Форума 
«УГНТУ-70» 

Торжественное открытие с 
участием почетных гостей и 

администрации УГНТУ 

Бахтизин Рамиль Назифович - ректор УГНТУ; 

Ялалов Ирек Ишмухаметович - глава Администрации городского округа г.Уфа РБ; 

Трухан Андрей Петрович - председатель Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре; 

Кузнецов Дмитрий Валерьевич - директор Архитектурно-строительного института УГНТУ; 

Греб Андрей Владимирович- начальник управления по учебно-воспитательной работе УГНТУ; 

Сабитов Ильдар Нариманович - заведующий кафедры «Архитектура» УГНТУ; 

Ураксин Урал Газизович - советник генерального директора  ОАО ПИ «Башкиргражданпроект»; 

Александров Роберт Валерьевич - главный архитектор ОАО ПИ «Башкиргражданпроект»; 

Винкельман Дмитрий Александрович – начальник «Архитектурная  мастерская Винкельмана». 

15.00 - 16.00 
ауд. 5-104/204 

Открытая лекция 
с именитыми 

Архитекторами 
РБ 

Лекция на тему: 
«Архитектура для людей от 

людей. источники 
вдохновения» 

Сабитов Ильдар Нариманович - заведующий кафедры «Архитектура» УГНТУ; 

Ураксин Урал Газизович - советник генерального директора  ОАО ПИ «Башкиргражданпроект»; 

Александров Роберт Валерьевич - главный архитектор ОАО ПИ «Башкиргражданпроект»; 

Винкельман Дмитрий Александрович – начальник «Архитектурная  мастерская Винкельмана». 

16.00 - 18.00 
холл 5 корпус 

Социальная 
акция 

«Рукопожатие 
сквозь время - 

оставь свой 
след» 

Оставь след своей ладони с 
пожеланиями, будущим 

студентам.  
Пожелания украсят 

действительность (белый 
холст превратится в 

картину). 

Сахаутдинов Тагир - студент гр. БПГ; 

Шаехова Аделия - студент гр. БАР. 

16.15 - 18.00 
ауд. 5-201 
ауд. 5-202 
ауд. 5-203 

«WORKSHOP» 
на тему: 

«прошлое-
настоящее-

будущее 
Института» 

Команды, состоящие из 
студентов всех 

специальностей нашего 
института, будут 

представлять будущее АСИ 
УГНТУ 

Расулева Юлия Викторовна - профессор кафедры «Архитектура» УГНТУ; 

Студенты старших курсов гр. БАР. 

19.30 - 22.00 
Кинотеатр 
«Родина» 

(зеленый зал) 

Коллективный 
кинопросмотр и 

обсуждения 
фильма 

Показ художественного 
фильма «Дурак»  
(драма, 2014г.) 

Режиссер - Юрий Быков 

кинокритик ОФТРК УГНТУ 



 

Студенческий Архитектурно-Инженерный Форум «УГНТУ-70» 

12-16 февраля 2018 г. / г. Уфа, ул. Менделеева, 195 

13 февраля - вторник 
Время / 
Место Мероприятие Описание Выступающие 

14.30 - 15.30 
ауд. 5-104/204 

Мотивационная 
лекция 

«Никогда не сдаваться... 
идти только вперед!» 

 
«Как достичь больших 

высот?» 

Зарипов Ирек Айратович – депутат и заместитель председателя Комитета Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. 
Заслуженный мастер спорта России. Четырехкратный чемпион Паралимпийских игр.  
 
Зайнуллин Тимур Расимович - бизнес-тренер, заместитель председателя Молодежной общественной 
палаты при Совете городского округа город Уфа Республики Башкортостан, депутат Совета городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан III созыва. 

15.45 - 17.00 
ауд. 5-104/204 

Мастер-класс по 
эффективным 

коммуникациям и 
выступлениям 

Ораторское искусство. 
Сила слова. 

Татьяна Джумма - ведущий тренер по ораторству и дебатам. Тренер международной конференции Tedx. 
Председатель комитета по молодежному предпринимательству БРО «Опора России». 

15:45 - 17:00 
ауд. 5-201 

Лекция на тему: 
«Архитектура 

города» 

Общий облик города Уфа, 
необходимость перемен и 

сохранения наследия. 

Винкельман Дмитрий Александрович – начальник «Архитектурная  мастерская Винкельмана». 

19.00 
Каток 

«Акбузат» 

Массовое катание 
на коньках 

Совместный активный 
отдых. 

Нефтяники и строители 
покоряют лёд! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студенческий Архитектурно-Инженерный Форум «УГНТУ-70» 

12-16 февраля 2018 г. / г. Уфа, ул. Менделеева, 195 

14 февраля - среда 
Время / 
Место Мероприятие Описание Выступающие 

14.30 - 15.30 
ауд. 5-104/204 

Открытая лекция с 
Бизнесменом «Моя история успеха» 

Гарифуллин Айрат Багдатович - основатель компании «СтройЮрист», выпускник АСИ  УГНТУ, ПГС, 
2006 г.  

15.45 - 18.30 
ауд. 5-201,5-202 

Турнир по 
строительным/пар

ламентским  
дебатам на Кубок 
форума «УГНТУ-

70» 

Прения, обсуждения 
вопросов строительства. 

Гаспарян Армен - руководитель клуба парламентских дебатов УГНТУ. 

15.45 - 17.45 
Холл 5 корпуса 

Конкурс 
«Макаронный 

строитель - строим 
без границ» 

Увлекательная игра, в 
которой командам 

предлагается построить 
башню и мост, используя 

непривычные 
строительные материалы: 
макароны и пластилин! 
Необходимо построить 
самую оригинальную, 
высокую и длинную 

конструкцию. 

Селиванец Ольга - призер международного конкурса  СПБГАСУ «Макаронный строитель» 2017 г. 
 
Жюри из числа Профессорско-преподавательского состава кафедры «Архитектура» и «Строительные 
конструкции» УГНТУ. 

15.45 - 17.45 
ауд.5-104/204 

Интеллектуально-
развлекательная 

игра на 
строительные и 

инженерные 
вопросы  

«КВИЗ-АСИЗ» 

Игра состоит из 7 раундов, 
каждый из которых 

включает до 10 вопросов, 
рассчитанных на логику, 
эрудицию и интуицию. 

Кулимбетов Эдуард - студент гр. МПГ. 

18.30 - 19.30 
 корпус 8 
УГНТУ 

Поход в театр 

Мелодрама «Проводы 
белых ночей» 

Стерлитамакского 
русского драматического 

театра 

Олег Молитвин - режиссер – постановщик; 
Наталья Белова -  Художник – постановщик; 

 



 

Студенческий Архитектурно-Инженерный Форум «УГНТУ-70» 

12-16 февраля 2018 г. / г. Уфа, ул. Менделеева, 195 

15 февраля - четверг 
Время / 
Место Мероприятие Описание Выступающие 

14.30-16.00 
ауд. 5-104/204 

Мастер класс, 
Тренинг 

«Как выступать, чтобы 
убеждать!» 

Хамитов Габдулла Хамитович - профессиональный бизнес-тренер, председатель правления Ассоциации 
тренеров и консультантов Республики Башкортостан. 

16.15 - 17.15 
ауд. 5-104/204 

BIM 
проектирование 

Что такое BIM (Building 
Information Modeling) 

технологии.  

Семенов Александр Александрович – профессор, доцент кафедры «Строительные конструкции» УГНТУ. 

16.15 - 17.15 
5-203 

Круглый стол 
«Предложения по 

улучшению 
студенческой 
жизни в АСИ 
УГНТУ (2.0)» 

Обсуждение проектов по 
улучшению 

(образовательной системы, 
условий проживания в 

общежитии, проведения 
культурных и спортивно-
массовых мероприятий, 

организации студенческой 
жизни и т.п.) студенческой 
жизнедеятельности в АСИ 

УГНТУ 

Кузнецов Дмитрий Валерьевич  - директор Архитектурно-строительного института УГНТУ; 
Рамазанов Тимур Альбертович  - заместитель директора АСИ УГНТУ; 
Махмутов Аяз Аксанович - председатель студенческого совета общежития №8 УГНТУ; 
Шадрин Ян Германович - председатель профбюро АСИ УГНТУ. 
 

19.50 – 22.00 
Кинотеатр 
«Родина» 

(зеленый зал) 

Коллективный 
просмотр фильма 

Кинопросмотр 
художественного фильма 

«Лёд», 2018 г. 
(ПРЕМЬЕРА) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студенческий Архитектурно-Инженерный Форум «УГНТУ-70» 

12-16 февраля 2018 г. / г. Уфа, ул. Менделеева, 195 

16 февраля - пятница 
Время / 
Место Мероприятие Описание Выступающие 

14.30 – 15.00 
ауд.5-104/204 

«Мама, я 
урбанист!» 

Экспериментальный 
проект, предлагающий в 
игровой форме менять 

городское пространство. 
Игра предназначена для 

всех! Теперь любой 
желающий сможет 
попробовать роль 

архитектора и создать парк 
своей мечты. Достаточно 

выбрать карточку! 

Рангулов Расуль - студент группы БАР. 

15.15-16.15 
ауд.5-104/204 

 

Закрытие 
Студенческого 
Архитектурно-
Инженерного 

Форума  
«УГНТУ-70» 

Подведение итогов 
форума. 

 Награждения 
победителей, участников, 
организаторов, спикеров 

мероприятий. 

Кузнецов Дмитрий Валерьевич - директор Архитектурно-строительного института УГНТУ;   
Сабитов Ильдар Нариманович - заведующий кафедры «Архитектура» УГНТУ; 
Рамазанов Тимур Альбертович - заместитель директора АСИ УГНТУ. 

 

 

Председатель организационного комитета 
студенческого архитектурно-инженерного форума  
«УГНТУ-70»                                                                                                                                                                Кузнецов Д.В. 

 


