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С юбилеем!
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С днём рождения, Нефтяной!
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Как здорово,

что все мы здесь 
сегодня собрались
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Поздравление министра науки и высшего 
образования М. М. Котюкова коллективу 
Уфимского государственного нефтяного 

технического университета
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истории
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Снимки из фотоархива

18 октября прошёл вечер 
«Юбилей в кругу друзей!» 

УГНТУËÅÒ

С днём рождения, Нефтяной!
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Пост сдан. 
Пост принят!
8 октября в университете 
прошло заседание Совета 
ректоров вузов Республики 
Башкортостан.

С докладом, анализирующим 
итоги работы приёмной кампа-
нии в республике, выступила 
И. А. Хусаинова, председатель 
комиссии при Совете ректоров 
вузов РБ по формированию кон-
тингента студентов, содействию 
в трудоустройстве и занятости 
обучающихся. План приёма вы-
полнен. На фоне снижения кон-
трольных цифр приёма повы-
сился средний балл ЕГЭ. Кроме 
того, увеличилось число победи-
телей олимпиад, поступивших 
в вузы РБ. Для того, чтобы обо-
сновать необходимое число бюд-
жетных мест в вузах, необходи-
мо разработать кадровую модель 
промышленного роста. Члены 
Совета отметили успешность 
приемной кампании 2018 года 

в вузах респу-
блики и при-
няли решение 
консолидиро-
вать усилия 
м и н и с т е р с т в 
и  в е д о м с т в , 
в у з о в ,  с с у -
зов, общеобра-
з о в а т е л ь н ы х 
о р г а н и з а ц и й 
и работодате-
лей с целью 
более эффек-
тивной органи-
зации профориентационной дея-
тельности.

На заседании был при-
нят план работы Совета рек-
т о р о в  в у з о в  Р е с п у б л и к и 
Башкортостан на 2018–2019 учеб-
ный год. Председатель комитета 
Госсобрания РБ по образованию, 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике РБ Р. М. Асадуллин 
проинформировал членов Совета 
о предстоящем выездном заседа-

нии Совета Российского Союза рек-
торов, которое состоится в февра-
ле накануне 100-летия Республики 
Башкортостан. Площадкой для 
проведения мероприятия должны 
выступить уфимский Конгресс-
холл и вузы республики.

Состоялось избрание ново-
го председателя Совета рек-
т о р о в  в у з о в  Р е с п у б л и к и 
Башкортостан. Им стал ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин.

9 октября состоялось 
очередное заседание 
Попечительского 
совета УГНТУ, где 
обсуждался вопрос 
о подготовке УГНТУ 
к 70-летнему юбилею. 
Ректор Р. Н. Бахтизин 
проинформировал членов 
совета о прошедших 
и предстоящих 
мероприятиях, 
посвященных этому 
празднику.

Рамиль Назифович отметил, что 
проект «70 объектов к 70-летию 
УГНТУ», в основном, завершён. 
К празднованию юбилея гото-
вятся к выходу электронная вер-

сия Энциклопедии УГНТУ и оче-
редной том издания «Почётный 
выпускник УГНТУ». Идет под-
готовка к проведению науч-
но-практической конференции, 
посвящённой 75-летию нефтя-
ного образования в Республике 
Башкортостан и 70-летию уни-
верситета. Преподаватели и со-
трудники вуза будут отмечены 
государственными наградами, 
грамотами и почетными званиями.

На заседании также был рас-
смотрен вопрос о развитии тер-
ритории студенческого кампуса 
УГНТУ. В настоящее время тре-
бует реконструкции и обновле-
ния сквер, прилегающий к учеб-
ному корпусу УГНТУ № 8 (ДК 
им. С. Орджоникидзе). Кроме это-
го, в планах — расширение и бла-
гоустройство территории студен-

ческого городка. Было предложено 
разработать общую концепцию 
развития кампуса УГНТУ и подго-
товить соответствующий дизайн-
проект.

В состав Попечительского 
совета УГНТУ были приня-
ты новые члены, оказываю-
щие значительную помощь вузу: 
генеральный директор ПАО 
«Уфаоргсинтез» Ю. В. Дудников 
и генеральный директор ООО 
«ГазНефтьСервисИнжиниринг» 
Ю. Д. Пережогин.

Участники Попечительского 
совета УГНТУ поздравили 
Рамиля Назифовича с избрани-
ем в депутаты Государственного 
Собрания-Курултая Республики 
Б а ш к о р т о с т а н  и  и з б р а н и -
ем на должность Председателя 
Совета ректоров вузов РБ.

В технопарке они изучают 
3D-моделирование и прототипи-
рование, робототехнику, техноло-
гии виртуальной реальности, ос-
новы электроники. В настоящее 
время здесь реализуется первый 
в республике совместный детский 
проект с Московским государ-
ственным университетом имени 
М. В. Ломоносова «Умная Уфа». 

Это цикл научных мероприятий 
для детей в возрасте 7–14 лет 
и их родителей, во время которых 
каждый ребёнок может самосто-
ятельно провести научные опы-
ты по химии, биологии, физике, 
астрономии, медицине.

Вместе с ректором вуза руко-
водитель региона также осмотрел 
Аллею выпускников УГНТУ.

УГНТУ был представлен 
на международной выставке 
«Образование-2018» в Баку, 
в которой участвовало 
15 ведущих российских вузов.

Экспозиция УГНТУ вызва-
ла большой интерес зарубеж-
ных партнёров. Результатом 
стало заключение соглашений 
о сотрудничестве. УГНТУ пред-
ставлял на выставке интересы 

российских университетов-чле-
нов Ассоциации вузов России 
и Азербайджана. Сопредседатели 
Ассоциации Р. Н. Бахтизин и рек-
тор Сумгаитского государственного 
университета Э. Б. Гусейнов встре-
тились с министром образования 
Азербайджана и рассказали о про-
деланной работе и планах на буду-
щее. Р.Н. Бахтизин выступил моде-
ратором семинара «Возможности и 
преимущества обучения иностран-
ных граждан в РФ».

Подвели итоги

Как дела,
Нефтяной?

14 октября врио Главы Башкортостана Р. Ф. Хабиров 
посетил молодёжный технопарк университета, где 
ведётся поиск талантливых ребят, которые хотят 
заниматься научно-техническим творчеством.

Есть планы

Хорошая
поддержка
Семнадцать студентов и семь 
преподавателей УГНТУ 
стали обладателями именных 
стипендий и сертификатов 
на выплаты социальной 
направленности от ПАО 
«Транснефть». Вручал 
сертификаты генеральный 
директор АО «Транснефть-
Урал» Тимур Безымянников.

— С «Транснефтью» нас связыва-
ют эффективные и тесные вза-
имоотношения, — заявил ректор 
УГНТУ Рамиль Бахтизин, при-
сутствовавший на церемонии. — 

Компания оказывает большую под-
держку в подготовке студентов. 
Это инвестиции в человеческий 
капитал, которые приносят весо-
мую отдачу и оправдывают себя.

Нефтепроводчики вкладывают 
значительные средства в техниче-
ское оснащение факультета тру-
бопроводного транспорта УГНТУ, 
передают вузу макеты производ-
ственных объектов, образцы исполь-
зуемого в отрасли оборудования.

«Помощь преподавателям 
должна стимулировать их про-
фессиональный рост в вузе, рас-
ширение их возможностей за-
ниматься наукой», — отметил 
Тимур Безымянников.
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Самые тёплые, самые 
искренние слова говорили 
в канун юбилея студенты, 
которых вы видите 
на обложке нашей газеты. Эти 
ребята представляют разные 
факультеты и институты, 
но всех их объединяет 
любовь к alma-mater.

«
В этом году универси-
тет празднует своё 70-ле-
тие! Я поздравляю нашу 
AlmaMater с юбилеем. 

Пусть её история и не самая длин-
ная, но в ней уже успело побы-
вать столько людей, столько побед 
было совершено, что захватывает 
дух. Вот и сегодня мы — студенты 
УГНТУ — гордимся, что составили 
частичку этой истории.

Я бы хотел пожелать долгих лет 
жизни и крепкого здоровья руко-
водству нашего вуза и педагоги-
ческому составу, благодаря кото-
рым мы учимся, получая знания 
на высшем уровне.

А студентам я желаю запомнить 
эту замечательную пору обучения 
на долгие годы!». 

У. БЕКОВ, ГНФ

«
От лица самого оранжево-
го факультета поздрав-
ляю УГНТУ с юбилеем! 
Дальнейшего процветания, 

талантливых и весёлых студентов, 
всего самого яркого! Пусть планка 
в 70 не становится пределом, а бу-
дет лишь началом к покорению 
новых высот и открытий. Желаю 
УГНТУ всегда сохранять атмосфе-
ру дружной семьи и продолжать 
раскрывать потенциал студентов 
во всех направлениях!».

В. ПОЗОЛОТИН, ФАПП

«
Я учусь в Нефтяном уже 
второй год, и за это время 
полюбила УГНТУ и почув-
ствовала себя частью огром-

ной семьи. Я благодарна вузу за но-
вые знакомства, за непередаваемые 

эмоции, за возможность развивать-
ся и открывать в себе что-то новое. 
Желаю любимому университету 
процветания и благополучия, а так-
же успехов во всех начинаниях тем, 
кто вносит огромный вклад в разви-
тие УГНТУ и всем сердцем болеет 
за наш университет».

Г. ВАЛИЕВА, ИЭС

«
УГНТУ, как огромный ме-
ханизм, работа которого 
точна и слажена, и я, бу-
дущий механик, восхища-

юсь его чёткой работой! От всего 
сердца желаю всем здоровья, сча-
стья и жизненного благополучия! 
Новых творческих и научных до-
стижений, дальнейших успехов!». 

Д. ЧЕРКАШИН, МФ

«
Дорогой Нефтяной! С юби-
леем тебя! Ты, как старший 
брат,— поддержишь во всех 
начинаниях, поможешь рас-

крыться как личности, познакомишь 
с хорошими талантливыми людьми, 
поделишься своим умом и знаниями. 
А если я, вдруг, запутаюсь, то ты по-
можешь найти верную дорогу.

Хочу поздравить университет, 
весь профессорско-преподаватель-
ский состав этого и прошлых поко-
лений, студентов, выпускников и со-
трудников с юбилеем! УГНТУ — вуз 
с богатой историей и прекрасным бу-
дущим. Желаю, чтобы он развивал-
ся дальше и достигал новых высот». 

Д. ХАЙРУЛЛИН, ФТТ

«
Желаю, чтобы вуз про-
должал держать высокую 
планку, выпускать отлич-
ных специалистов, радо-

вать всех своей многогранностью 
и профессионализмом!

Учащимся — высоких ре-
зультатов и  самореализа-
ции! Руководству — больше 
побед, вдохновения и благопо-
лучия! Преподавателям — та-
лантливых и старательных 
студентов! Сотрудникам — неис-
сякаемого энтузиазма и добра!
Чтобы каждый день, проведённый 

в стенах любимого университе-
та, был незабываемым, насыщен-
ным и плодотворным! Чтобы каж-
дый выпускник с благодарностью 
и счастливой грустью вспоминал 
студенческие годы!». 

Я. ШАДРИН, АСИ

«
Поздравляю университет 
с юбилеем! Хочу, чтобы 
мой любимый вуз выпустил 
ещё много замечательных 

и талантливых специалистов. Для 
этого необходим органичный син-
тез амбициозных, целеустрем-
лённых студентов и мудрых про-
фессионалов — преподавателей. 
Так есть сейчас, пусть так будет 
и дальше. Новых творческих и на-
учных достижений, УГНТУ!». 

Р. РИЗВАНОВА, ТФ

«
Моё знакомство с Нефтяным 
не такое продолжитель-
ное, так как я учусь на пер-
вом курсе. Но каждый день 

в университете я получаю поток 
новых знаний, вокруг меня кипит 
жизнь. Сам УГНТУ преображает-
ся на глазах: новые аудитории, кра-
сивая, удобная библиотека и мно-
гое другое. Хочу пожелать нашему 
университету процветания и умных 
студентов, которые в будущем ста-
нут достойными представителями 
своей поофессии». 

П. ЖАБИНА, ФОНД

«
Хотелось бы начать своё 
поздравление с того, чтобы 
сказать, что УГНТУ — это 
не просто несколько зда-

ний. В первую очередь — это люди, 
которые здесь работают и учат-
ся. И вот именно их я поздравляю 
с этой значимой датой! Хочу по-
желать вам, друзья, на мой взгляд, 
самое важное: чтобы вы каждый 
день с удовольствием приходи-
ли в эти корпуса, даже несмотря 
на то, что учёба и работа здесь под-
час кажутся очень сложными! Ведь 
мы же с вами знаем, что оно сто-
ит того!».

Е. КАРАБАТОВА, ИНБ

Поздравление 
коллективу Уфимского 
государственного 
нефтяного технического 
университета

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравле-

ния с 70-летием со дня основания 
Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета.

Этот юбилей — знаменательное 
событие как для коллектива сотруд-
ников вуза, так и для его многочис-
ленных выпускников, без труда ко-
торых невозможно представить 
отечественную топливную энер-
гетику, а также строительную от-
расль Республики Башкортостан 
и Российской Федерации в це-
лом.

Сегодня деятельность универ-
ситета определяет эффективная 
организация учебного процесса, 
масштабная научно-исследователь-
ская работа, применение самых со-
временных технологий в образо-
вании, что позволило Уфимскому 
нефтяному стать ведущим отрасле-
вым вузом России и наладить эф-
фективное сотрудничество с ПАО 
«Газпром», ПАО НК «Роснефть», 
ПАО «Транснефть», а также с дру-
гими отечественными и зарубеж-
ными компаниями. Но, как и семь-
десят лет назад, главной задачей 
вуза остаётся воспитание и образо-
вание специалиста, достойного луч-
ших традиций нефтегазового дела 
России.

Достаточно сказать, что на се-
годняшний момент в университе-

те обучается порядка 20 000 сту-
дентов, а всего вуз за годы работы 
выпустил более 100 тысяч выпуск-
ников, среди которых — министры 
СССР и Российской Федерации, де-
путаты и сенаторы Федерального 
собрания Российской Федерации, 
губернаторы, известные учёные, 
руководители крупнейших пред-
приятий топливно-энергетического 
комплекса. Такое государственное 
и общественное признание эффек-
тивности специалистов с дипломом 
УГНТУ — бесспорный показатель 
качества работы вашего универси-
тета.

Искренне желаю университе-
ту уверенного движения вперёд, 
а профессорско-преподавательско-
му составу — профессионального 
роста, удачи в реализации новатор-
ских проектов и замыслов, крепкого 
здоровья и благополучия!

Министр науки 
и высшего образования

М. М. КОТЮКОВ

23 октября в Государственном 
академическом русском 
драматическом театре 
состоялось корпоративное 
студенческое мероприятие, 
посвященное 70-летию 
УГНТУ.

Начальник управления по УВР
А. В. Греб выступил с приветствен-
ным словом к участникам и гостям 
праздничного мероприятия и по-
благодарил студентов за хорошую 
учебу, активную деятельность 
и укрепление позитивного имид-
жа УГНТУ.

Около 70 студентов, отличив-
шихся в направлениях: учёба, нау-
ка, общество, культурно-творческая 
и спортивная деятельность, были на-
граждены грамотами и памятными 
призами с символикой, посвящен-
ной 70-летию УГНТУ. Председатель 
ППО студентов и аспирантов УГНТУ 
Наталия Александровна Алексеева 
вручила 9 студентам почётные гра-
моты Общероссийского Профсоюза 
образования.

Прекрасным завершением кор-
поративного студенческого меро-
приятия стал просмотр мюзикла 
«Голубая камея» в 2-х действиях.

ФОТО А. НЕЧАЕВОЙ

З
а пять лет, минув-
ших с прошлого юби-
лея, университет за-
метно подрос и окреп. 

Словом, стал в прямом смыс-
ле Опорным вузом. А чтобы со-
ответствовать новому высоко-
му статусу, проведена большая 
работа по реконструкции, ка-
питальному ремонту и оснаще-

нию учебных корпусов, обще-
житий, спортивных сооружений 
и др. Молодёжный технопарк, 
новые лаборатории, среди ко-
торых уникальная лаборатория 
«Уфаоргсинтез», именные ауди-
тории и даже бренд-зоны круп-
нейших компаний, — всё это 
помогает студентам получать 
знания и навыки в соответствии 

с требованиями современного 
производства. Об этом мы писа-
ли на страницах нашей газеты. 
Большинство этих объектов вве-
дены в строй с помощью компа-
ний-партнёров, и такие подарки 
заслуживают особой благодар-
ности. Ведь благодаря им учеб-
ный процесс поднимается на но-
вый уровень.

С юбилеем!

Студенты
празднуют

Проект за 5 лет

От всего сердца
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Растим достойную смену
С 22 по 26 октября 
в УГНТУ проходили 
«Дни Роснефти».

В понедельник состоялась ин-
теллектуальная игра «Квиз, 
плиз», в которой приняли участие 
18 команд, в том числе учащие-
ся УТЭК и школьники. Вопросы 
были на проверку общих зна-
ний и знаний в нефтегазовой от-
расли, на логическое мышление. 
Победители — студенты горно-
нефтяного факультета — и при-
зёры получили подарки.

***
В о  в т о р н и к  с о т р у д н и -

к и  Р Н - У ф а Н И П И н е ф т ь 
и  Б а ш Н И П И н е ф т ь  п р о в е -
ли мастер-класс «Технологии 
и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к -
та и дополненной реальности». 
Они познакомили участников 
со средствами обеспечения вир-
туального присутствия уда-
лённого специалиста на месте: 
3D-очки, смартфон или план-
шет проецируют на реальное 
изображение необходимые дан-
ные: схемы, порядок сборки, ме-
сто возможной неисправности 
или серийный номер детали под 
замену и т. д. Студенты-горняки 
могли потренироваться в исполь-
зовании этих новых технологий.

***
В  с р е д у  д л я  с т у д е н -

т о в  и  ш к о л ь н и к о в  л и ц е я 
№ 83 и РИЛИ была органи-
зована экскурсия на завод 
«Уфанефтехим». Они также по-
сетили музей истории башкир-
ской нефтепереработки.

***
25 октября состоялось са-

мое ожидаемое мероприятие — 
Ярмарка вакансий дочерних об-
ществ компании. Места для 
работы и практики предлага-
ли 23 предприятия. Их предста-
вители съехались в Уфимский 
нефтяной с разных концов 
России: Туапсе, Нягань, Сызрань, 
Т ю м е н ь ,  Н и ж н е в а р т о в с к , 
Комсомольск-на Амуре и др. — 
у студентов был большой выбор. 
Особенно полно были представ-
лены предприятия «Башнефти». 
Претенденты на рабочие места 
и практику могли побеседовать 
с представителями кадровых 
служб, узнать об условиях рабо-
ты, программах поддержки мо-
лодых специалистов, программах 
стажировок.

***
26 октября в конференц-за-

ле гостиницы «Башкирия» со-
стоялась церемония вручения 
именных стипендий ПАО АНК 
«Башнефть».

Поздравить студентов приеха-
ли вице-президент по нефтепере-
работке А. А. Романов, вице-пре-
зидент по добыче В. И. Соловых, 
вице-президент по снабжению 
М. Н. Слепченко, генеральный ди-
ректор ООО «Башнефть-Добыча» 
Р. И. Бакиров. «Для вас откры-
ваются широкие перспективы. 
Учитесь хорошо. Приобретайте 
практические знания!», — ска-

зал Александр Анатольевич. Он 
рассказал также о расширении 
поддержки талантливой молоде-
жи за счёт стипендий студентам 
ссузов и грантов — молодым пре-
подавателям. Дипломы стипенди-
атов получили 44 студен-
та УГНТУ.

«Ждем кадры, кото-
рые будут достойной 
сменой старшему поко-
лению»,— сказал  Виктор 
Иванович Соловых. Он 
подчеркнул, что с вхожде-
нием «Башнефти» в состав 
компании «Роснефть» пе-
ред стипендиатами от-
крываются новые гори-
зонты.

«Мы уделяем боль-
шое  внимание  прак-
тической подготовке 
студентов УГНТУ,— за-
верил Михаил Николаевич 
Слепченко .  — За по-
следние годы мы помог-
ли создать Молодёжный 
т е х н о п а р к ,  о т к р ы -
ли две специализирован-
ные кафедры по циф-
р о в ы м  т е х н о л о г и я м , 
«Уфаоргсинтез» открыл 
именную лабораторию 
на технологическом фа-
культете. Кроме того, 
в прошлом месяце стар-
товала магистерская 
программа по развитию 
и подготовке персонала 
в нефтегазовой отрасли».

Среди стипендиатов 
нынешнего года — Зиннат 
Максутов,  президент 
клуба ProfTELEPORT 
SPE УГНТУ, объедине-
ния будущих инжене-
ров-нефтяников. Вот что 
он рассказал о предва-
рительном отборе сре-
ди студентов: «На собе-
седовании было важно 
показать свои знания, 
которые мы приобре-
ли за время обучения 
в университете, и про-
демонстрировать свою 
жизненную позицию, по-
казать, что ты — хо-
роший кандидат для 
работы. Сначала было 
н е к о т о р о е  в о л н е н и е , 
но помог опыт. Думаю, 
представителям компа-
нии тоже было интерес-
но с нами пообщаться. 
Мы рассказали о сво-
их идеях. Башнефть — 
очень перспективная 
компания, к тому же 
расположена на моей ро-
дине, и она одна из самых 
приоритетных компа-
ний, где я хотел бы рабо-
тать».

А вот что добавил 
Игорь Пажин: «Я побы-
вал практически на всех 
мероприятиях, кото-
рые проходили в рам-
ках «Дней Роснефти». 
22 октября в составе ко-
манды «Приразломная» 
участвовал в  интел-

л е к т у а л ь н о й  и г р е  « К в и з , 
плиз». Нам очень понравилось, 
«квиз» зарядил всех участни-
ков на дальнейшую учебную 
неделю. Изначально мы гото-
вились к вопросам по добыче, 

но формат игры был направ-
лен больше не на область спе-
циализации, а на работу в ко-
манде. На ярмарке вакансий 
я подал резюме в Уфаоргсинтез 
и Уфанефтехим. После окон-

чания четвёртого курса пла-
нирую продолжить обучение 
в магистратуре, поэтому хочу 
остаться в Уфе».

Фото Э. САИТОВОЙ, 
А. СТАРОСТИНА
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УГНТУ, опорный вуз ПАО 
«Газпром», принимал в своих 
стенах будущее компании. 
С 29 октября по 2 ноября 
в Уфе проходил III слёт 
учащихся «Газпром-классов».

Торжественная церемония от-
крытия прошла в большом зале 
Дворца имени Орджоникидзе. 
От имени Общества ребят при-
ветствовала начальник депар-
тамента 715 ПАО «Газпром» 
Е. Б. Касьян. В обращении, транс-
лировавшемся с экрана в зал, 
Елена Борисовна подчеркнула: 
«Вы уже сегодня стали частью 
ПАО «Газпром»… Пусть дни 
слёта пройдут для вас макси-
мально эффективно».

Под аплодисменты зрительного 
зала на сцену поднялись предста-
вители всех команд, приехавших 
продемонстрировать свои знания 
и навыки. Волгоград, Екатеринбург, 
Казань, Москва, Санкт-Петербург, 
Сургут, Томск, Южно-Сахалинск 
и др. — география участников ох-
ватывает практически всю стра-

ну. 122 учащихся из 23 «Газпром-
классов» стали участниками 
ежегодного смотра юных талантов.

Как гостеприимные хозяе-
ва к учащимся обратились гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Ш. Г. Шарипов 
и проректор по внешним связям 
УГНТУ М. А. Хусаинов.

Шамиль Гусманович поблагода-
рил руководство ПАО «Газпром» 
за доверие и отметил, что ООО 
«Газпром трансгаз Уфа» было ор-
ганизатором крупных корпора-
тивных мероприятий и теперь 
его коллектив рад приветство-
вать участников слёта на госте-
приимной земле Башкортостана. 
Он выделил роль УГНТУ как по-
ставщика надёжных кадров для 
нефтегазовой отрасли, и выразил 
надежду, что многие из сидящих 
в зале станут студентами вуза.

Марат Абзалович поздравил 
участников слёта и пригласил их по-
знакомиться с вузом поближе.

30 октября в университете про-
ходили мастер-классы для участ-
ников слёта «Газпром-классов».

После вводной лекции, обрисо-
вавшей перспективы и приоритет-
ные задачи нефтегазовой отрасли, 
ребята были разделены на проект-
ные группы и прослушали высту-
пления преподавателей УГНТУ, 
посвящённые геологии, бурению, 
добыче, транспорту газа. А ещё 
ребята узнали о том, как разви-
ваются рынки СПГ (сжиженного 
природного газа) и как происхо-
дит процесс преобразования СПГ 
из жидкого состояния в газообраз-
ное и многое другое.

Параллельно в инженерном 
лицее № 83 имени М. Пинского 
УГНТУ проводился семинар для 

п е д а г о г о в 
школ по моти-
вации учащих-
ся «Газпром-
классов».

Во второй 
половине дня 
для ребят про-
вели экскурсию 
по университе-
ту, чтобы они 
смогли лучше 
ознакомиться 
с направления-
ми подготовки 
и условиями обучения в вузе.

1 ноября в Молодёжном тех-
нопарке состоялись занятия 
по 3D-моделированию.

Итоги слёта были подведены 
в Конгресс-холле. Ребят пришли 
поздравить и напутствовать до-
брыми словами заместитель на-

чальника Департамента — на-
ч аль н и к У пр а вления ПА О 
«Газпром» Татьяна Владимировна 
Токарева,  генеральный ди-
ректор ООО «Газпром транс-
газ Уфа» Шамиль Гусманович 
Шарипов и ректор УГНТУ Рамиль 
Назифович Бахтизин.

2
 ноября в рамках меропри-
ятия «День ПАО «Газпром» 
в университете состоялось 
открытие бренд-зоны ком-

пании в главном корпусе универ-
ситета. Символическую ленточку 
разрезали заместитель начальни-
ка Департамента — начальник 
Управления ПАО «Газпром» 
Татьяна Владимировна Токарева 
и ректор Рамиль Назифович 
Бахтизин. Оформление рекреации 
и коридоров правого крыла перво-
го этажа выполнено в фирменных 
цветах Газпрома и украшено симво-
лами Республики Башкортостан — 
цветком курая и пчёлами на сотах. 

Это дополнение к многофункцио-
нальному образовательному цен-
тру «Газпром-УГНТУ», открытому 
в декабре 2016 г., расширит воз-
можности студентов узнать больше 
о компании. Здесь размещена ин-
формация, характеризующая раз-
личные направления деятельности 
ПАО «Газпром».

Представители компании побыва-
ли в инженерном лицее № 83 имени 
М. Пинского УГНТУ и осмотрели 
аудиторию, где будут обучать ещё 
один Газпром-класс, набор в кото-
рый состоится в следующем учеб-
ном году. Его на своё попечение бе-
рёт «Газпром распределение Уфа». 

Новый класс сделает 
систему профориен-
тационной подготовки 
школьников непрерыв-
ной: ведь раньше набор 
в «Газпром-класс» про-
исходил раз в два года.

Затем гости ос-
мотрели библиоте-
ку университета. Её 
реконструкция про-
исходит также бла-
годаря помощи ПАО 
«Газпром». В библи-
отеке теперь будут 
созданы все условия для пользо-
вания как печатными, так и элек-

тронными ресурсами. Её откры-
тие состоится 30 ноября во время 

торжеств, посвящённых 70-летию 
вуза.

2 ноября во Дворце имени 
Орджоникидзе состоялся 
День ПАО «Газпром» 
и Ярмарка вакансий 
ПАО «Газпром».

В большом зале, едва вместившем 
студентов, пришедших узнать по-
больше о компании, прошла яр-
кая презентация ПАО «Газпром». 
Фильм, снятый к двадцатипятилет-
нему юбилею компании познакомил 
зрителей с грандиозными перспек-
тивами развития газовой отрасли 
в стране. А ещё молодые люди уз-
нали об истории развития газовой 
промышленности в Республике 
Башкортостан.

С 70-летним юбилеем поздра-
вила вуз начальник Департамента 
ПАО «Газпром» Елена Борисовна 
Касьян. «Эффективность эко-
номики зависит от степени ин-
теграции науки, производства 
и образования, — подчеркнула 
она в своём видеообращении. — 
Газпром ждёт технически гра-
мотных, инициативных специа-
листов».

Ректор Р. Н. Бахтизин привет-
ствовал гостей, поблагодарив их 
за плодотворное сотрудничество. 
«Включение УГНТУ в когорту 

опорных вузов Газпрома дало но-
вый толчок к развитию наших 
взаимоотношений», — подчер-
кнул он. Он посоветовал студен-
там воспользоваться уникальной 
возможностью узнать как можно 
больше о ПАО «Газпром» и опре-
делить свою жизненную траек-
торию, ориентируясь на работу 
в компании.

«У вас есть шанс стать чле-
нами команды профессионалов, — 
продолжил тему зам. генерального 
директора по управлению персо-
налом «Газпром трансгаз Уфа» 
ООО Дмитрий Александрович 
Пономарёв.— Работа в Газпроме — 
это образ жизни». Генеральный ди-
ректор ООО «НИИгазэкономика» 
Николай Анатольевич Кисленко 
рассказал о направлениях дея-
тельности компании. «Для решения 
каждой задачи нужны специали-
сты, это вызовы, на которые сту-
денты, стремящиеся работать 
в Газпроме, должны будут отве-
тить», — подчеркнул он. Своим 

опытом работы поделились и моло-
дые специалисты компании.

Затем студенты смогли лич-
но пообщаться с представителями 
дочерних обществ Газпрома. Судя 
по количеству собранных работо-
дателями резюме, желающих свя-
зать свою будущую трудовую дея-
тельность с газовой отраслью было 

много. Чем же привлекает будущих 
выпускников работа в Газпроме? 
Вот мнение одного из участников 
ярмарки: «Я пришёл на ярмарку 
вакансий Газпрома с целью тру-
доустройства, отдал резюме 
в «Газпром нефть» и в «Газпром 
переработку». После третьего 
курса я проходил практику в ком-

пании «Газпромнефть-Хантос» 
в Ханты-Мансийске. В мои обязан-
ности входило: проведение гидрои-
спытаний арматуры фонтанного 
типа и задвижек, а также тари-
ровка СППК. Мне понравилась си-
стема наставничества и регла-
мент для практикантов: у нас 
был чёткий план .Так как это моя 
третья практика, я могу сравни-
вать и сказать, что в Газпроме — 
лучшая практика. После окон-
чания университета планирую 
уехать работать на Север», — 
рассказал Радмир Гимазетдинов 
(БМР-15–01).

Нынешняя ярмарка — четвёр-
тая по счёту. Она собрала пред-
ставителей 23 дочерних обществ. 
Специалисты кадровых служб 
рассказали соискателям о спец-
ифике работы в отрасли, особен-
ностях корпоративной культуры 
и требованиях, предъявляемых 
к работникам. Студенты активно 
задавали вопросы, заполняли ан-
кеты и оставляли резюме.

Птенцы Газпрома

Подарки к юбилею

Выбирай с умом 
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18 октября во Дворце имени 
Орджоникидзе ждали 
особенных гостей. Хотя — 
нет, трудно назвать гостями 
преподавателей и сотрудников, 
проработавших в вузе не один 
десяток лет. Ждали друзей 
и соратников. Недаром это 
мероприятие носило название 
«Юбилей в кругу друзей».

Люди начали приходить задолго 
до начала вечера: нечасто в суете 
повседневных дел выпадает случай 
вот так встретиться и пообщаться, 
увидеть друг друга, осознать, что 
все мы — один большой и дружный 
коллектив, члены которого связаны 
работой, воспоминаниями и любо-
вью к Уфимскому нефтяному.

Магия цифр
Так уж получилось,  что 

в 2018 году вуз празднует три 
юбилея: 75 лет с начала нефтега-
зового образования в республи-
ке, 70 лет Уфимскому нефтяному 
и 25 лет — со дня получения ву-
зом статуса университета. И это 
веский повод поблагодарить тех, 
кто, по сути, хранит и переда-
ёт молодым добрые традиции 
вуза. Ректор Р. Н. Бахтизин, пе-
речисляя достижения вуза, под-
черкнул, что все эти успехи до-
стигнуты благодаря мастерству 
и вдохновению наших заслужен-
ных педагогов и учёных.

«Полвека с Нефтяным» — пол-
сотни (!) работающих ветеранов по-
лучили эту памятную медаль из рук 
Р. Н. Бахтизина и А. М. Шаммазова 
(ректор УГНТУ с 1994 по 2014 гг.). 
У пяти — С. А. Ахметова, профес-
сора кафедры «Технология неф-
ти и газа», Н. Н. Долгодворова, ин-
структора спортивного клуба, 
Э. В. Писаренко, доцента кафедры 
«Вычислительная техника и инже-
нерная кибернетика», А. Н. Попова, 
профессора кафедры «Бурение», 
В. В. Чеботарёва, профессора кафе-
дры «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газонефтяных место-
рождений» — непрерывный рабо-
чий стаж в вузе уже 56 лет. Стоит 
позавидовать творческому долго-
летию наших ветеранов. Недаром 
говорят, что хорошим педагогам 
работа со студентами продляет мо-
лодость.

К о л л е к т и в  п о з д р а в и -
ли с юбилеем заместитель 
главы Администрации ГО 
г. Уфа С. Б. Баязитов и депутат 
Совета ГО г. Уфа РБ А. Н. Горячев, 
выразившие слова признательно-
сти коллективу университета и вы-
соко оценившие качество подго-
товки специалистов в УГНТУ. «Вы 
подготовили армию прекрасных 
специалистов, спасибо вам и низ-
кий поклон», — сказал А. Н. Горячев, 
вручая ветеранам Почётные грамо-
ты Совета городского округа г. Уфа.

А ещё в самом начале вече-
ра были подведены краткие итоги 
за пять лет, прошедших с послед-
него юбилея. Воплощена в жизнь 
программа «70 объектов к 70-ле-
тию», УГНТУ стал опорным вузом 
России, вошёл в число опорных 

вузов Газпрома, стал победите-
лем приоритетного проекта «Вузы 
как центры пространства созда-
ния инноваций». Словом, традиция 
Уфимского нефтяного — быть ли-
дером — неуклонно соблюдается.

Ты помнишь, товарищ
По волнам памяти провели 

зрителей замечательные веду-
щие Л. И. Ванчухина, Э. С. Гареев, 
Э. Р. Харькова и С. А. Пичурин. И на-
чали они с послевоенного периода, 
когда в студенческие аудитории 
пришли демобилизованные сол-
даты и офицеры: одни — как уча-
щиеся, другие — как преподавате-
ли и сотрудники. Н. Х. Абдрахманов 
напомнил о вкладе военной кафе-
дры в подготовку и патриотическое 
воспитание студентов.

Командир танкового батальона 
Герой Советского союза Матвей 
Савельевич Пинский много лет 
возглавлял отдел ох-
раны труда. Его прин-
ципиальность, умение 
организовать работу 
вошли в анналы исто-
рии вуза. А ещё он был 
наставником молодё-
жи, как и многие фрон-
товики, работавшие, 
в основном, на военной 
кафедре: Александр 
Иванович Коньков, 
Сергей Емельянович 
К н ы ш ,  М а т в е й 
Ефимович Баталов и др. 
«Человек жив, пока его 
помнят», — эти слова 
прозвучали в затихшем 
зале, когда на экране появи-
лись фотографии участни-
ков Великой Отечественной 
войны, чьи имена увековече-
ны на Аллее Славы в студ-
городке.

Участники вечера, ко-
нечно, помнят замечатель-
ную программу Валентины 
Леонтьевой «От всей души», 
поэтому с удовольствием 
приняли этот формат. Из зала выхо-
дили люди и делились своими вос-
поминаниями, говорили о самом до-
рогом, запомнившемся…

Выпускник 19 51 г .  Глеб 
Андреевич Андреев рассказал, как 
всё начиналось тогда, у самого исто-
ка, на Ульяновых, где стояло двух-
этажное здание главного корпуса 
Уфимского нефтяного. Да, студен-
ты первых десятилетий ютились 
в бараках, не хватало помещений 
для кафедр и лабораторий, зато 
практики было с избытком, и фор-
ма по тем временам была шикар-
ная — инженерная! Только, как из-
вестно, по одёжке встречают, а ум 
свой и знания приходилось демон-
стрировать с первых рабочих дней.

Л. М. Левинсон поделился за-
бавной историей о том, как не смог 
справиться с гужевым транспор-
том и страшно разочаровал этим 
женскую половину населения 
Белокатайского района. Зато нефтя-
ники из наших выпускников полу-
чались хорошие, крепкие руководи-
тели. Леонид Иванович Филимонов, 
министр нефтяной и газовой про-
мышленности СССР (1987–1991), 
Виктор Иванович Калюжный, 

министр топлива и энергетики 
Российской Федерации (1998 –2000) 
— питомцы горно-нефтяного фа-
культета, — с гордостью заключил 
Лев Михайлович своё выступление.

Н. Г. Набиева, профессор ка-
федры русского языка, пятьдесят 
четвёртый год шагает по лестни-
цам Уфимского нефтяного и самые 
тёплые воспоминания связыва-
ет с теми годами, когда она рабо-
тала заместителем декана ГНФ. Её 
судьбу тогда определил Александр 
Иванович Спивак, сказавший моло-
дой спортивной преподавательнице: 
«Хватит прыгать. Пиши диссерта-
цию!». Набиря Галихановна поде-
лилась секретом своего оптимизма, 
признавшись: «Я люблю работать!» 
и подарила зрителям красивую 
песню «Сарманай». Выступление 
профессора А. И. Габитова, испол-
нившего соло на курае, стало ещё 
одним подтверждением того, что 
Уфимский нефтяной ещё и кладезь 
талантов.

О замечательных препо-
давателях,  Л.  Г .  Колпакове 
и Ф. Ш. Юсупове, которые дали пу-
тёвку в жизнь сотням молодых спе-
циалистов, говорил А. Н. Попов. 

«Колпаков у нас 
был деканом, чи-
тал нам «Буровые 
машины и меха-
низмы». Мне очень 
нравились его лек-
ции, до недавне-
го времени они 
у меня еще хра-
нились. Фрид Шарифович Юсупов 
читал сопромат. У него были очень 
четкие лекции». Теперь и у самого 
Анатолия Николаевича — множе-
ство учеников и Государственная 
премия РФ в области науки и тех-
ники, и огромный опыт, и огромный 
стаж работы…

Нефтяной — интеллектуаль-
ный центр Черниковки. Так назвал 
его Евгений Абрамович Кантор. 
«Ребята с нашего двора» поступа-
ли сюда поколение за поколени-
ем, с гордостью шагали в колоннах 
вуза на праздничных демонстраци-
ях, трудились на субботниках, что-
бы родной район становился краше.

О добрых и полезных де-
лах комсомольской организации 
Уфимского нефтяного расска-
зал А. С. Зац, избранный секрета-
рём комскомитета УНИ в 1969 г. 

В 1971 году в УНИ был создан пер-
вый в стране студенческий на-
учно-исследовательский инсти-
тут, получивший впоследствии 
Премию Ленинского комсомола. 
Студенческие строительные от-
ряды работали по всей стране: 
от Туркменистана до Сахалина. 
Комсомол был школой лидеров, ге-
нератором новых идей и практи-
ческих дел. Среди нынешних ру-
ководителей подразделений вуза 
немало тех, кто эту школу прошёл. 
Любовь Ильинична Ванчухина 
(тогда — Люба Летинская) была де-
легатом XVII съезда ВЛКСМ. Она 
до сих пор помнит ощущение радо-
сти и единства, царившее на этом 
молодёжном форуме. 

В этом году комсомолу ис-
полняется 100 лет. Комсомол 
Башкирии шефствовал над осво-

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались

ËÅÒУГНТУ
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Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались

ением нефтяных месторождений.  
В 1979 г. специализированный от-
ряд «Буровик» пробурил первую 
студенческую скважину.

А ещё студенты-нефтяни-
ки строили корпуса собствен-
ного вуза. Об этом рассказа-
ли Ф. А. Агзамов и В. Чеботарёв. 
Корпус горно-нефтяного факуль-
тета возводился ВОКРУГ буро-
вой вышки: такую махину потом 
внутрь не затащишь. Темпы строй-
ки были ударные, даже строитель-
ство здания райкома обогнали!

А. А. Семёнов, будучи студен-
том, участвовал в строительстве 

корпусов АСИ в Зёлёной роще. 
Тогда ему и в голову не прихо-
дило, что когда-нибудь он станет 
деканом стройфака. Александр 
Александрович, побывавший 
в Болонском университете, которо-
му 900 лет, пожелал, вызвав ожив-
ление в зале, чтобы и наш вуз ког-
да-нибудь отметил такой юбилей.

Яркую страницу истории УГНТУ 
открыл А. В. Греб, напомнив, что 
первым в республике олимпийским 
чемпионом стал студент-технолог 
Игорь Соколов в 1980 году, завое-
вавший для команды СССР первую 
золотую медаль XXII олимпийских 

игр. О том, что 
в вузе была 
п р е к р а с -
ная стрел-

ковая секция, вспоминал 
и А. Н. Попов, выступавший 
на соревнованиях само-
го разного ранга. И вот спу-
стя два десятилетия — такой 
успех спортсмена Уфимского 
нефтяного! Всё дело в том, 
что будущий нефтяник дол-
жен не только обладать зна-
ниями и практическими на-
выками, но и определённой 
спортивной закалкой. За этим 
добросовестно следит ка-

федра физвоспитания. Андрей 
Владимирович перечислил тех, кто 
поднял спортивную славу УНИ-
УГНТУ на впечатляющую высо-
ту: А. П. Арпишкин, А. С. Чернышёв, 
А. А. Красулин, Н. Н. Долгодворов 
и многие другие преподаватели 
и тренеры готовили мастеров и чем-
пионов, пропагандировали занятия 
физкультурой и спортом. Участники 
вечера азартно подхватили песню 
А. Пахмутовой и Н. Добронравова 
«Команда молодости нашей», ко-
торую с блеском исполнил Равиль 
Тухватуллин. Пели дружно, пото-

му что в этой песне 
речь не только 
о спорте…

А вы знаете, что 
на Африканском 
конгрессе по про-
блемам нефтедо-
бычи и нефтепере-
работки участники 
в кулуарах говорят 
по-русски? И всё 
потому, что боль-
шинство специали-
стов-нефтяников 
учились в СССР 
и России. Об этом 
и о том, какие слож-
ности приходилось 
преодолевать при 

отправке на каникулы иракских 
студентов, как встречают Новый 
год в разных странах, рассказала 
Т. Л. Быкова, декан по РИУ.

Вот такая история
70 лет можно разложить 

на даты, на события, на име-
на, на судьбы. И каждый раз 
мы обнаруживаем что-то инте-
ресное, по-новому высвечива-
ющее путь, пройденный от фи-
лиала Московского нефтяного 
до опорного вуза России. С бла-
годарностью вспоминают вы-
пускники разных лет своих 

незабываемых учителей. 
М. Р. Мавлютов, Х. Х. Валиев, 
А. З. Биккулов, В. Ф. Новосёлов, 
Б .  К .  М а р у ш к и н , 
Д .  Л .  Р а х м а н к у л о в , 
Б. З. Султанов, С. Н. Злотский, 
А. А. Кольцов, М. Г. Ах-
мадеев, М. З. Максименко, 
П .  П .  Б о р о д а в к и н , 
В .  С .  Я б л о н с к и й , 
Е .  И .  И ш е м г у ж и н , 
Р. Н. Хлесткин, А. В. Бакиев, 
Р. М. Нургалеев, П. И. Тугунов, 
П. Л. Ольков, А. К. Галлямов, 
С. М. Китабова, А. Ф. Полак 
и многие, многие другие вкла-
дывали все свои силы и знания, 
чтобы вырастить хороших спе-

циалистов. Фотографии напомнили 
участникам вечера об их коллегах 
и друзьях.

Ещё одна тема, затронутая 
ведущими, — семейные дина-
стии. Игорь Равилевич и Ляля 
Ридовна Байковы представля-
ют четвёртое поколение препо-
давателей и выпускников вуза. 
Родоначальником другой известной 
династии был Юнир Минигалеевич 
Абызгильдин. Ольга Владимировна 
и Анастасия Михайловна Рогачёвы 
—  дочь и внучка Владимира 
Владимировича Девликамова. 
Можно насчитать не один десяток 
семей, члены которых из поколе-
ния в поколение учились и работа-
ли в Уфимском нефтяном.

Отдельная тема, достой-
ная самого пристального внима-
ния, — научные школы, сфор-
мировавшиеся в вузе. А ещё 
любителям интересных фак-
тов на заметку: именно в нашем 
вузе были первые в республике: 
доктор химических наук (Борис 
Васильевич Клименок), женщи-
на — доктор технических наук 
(Фатиха Фиттяховна Абузова), 
самый молодой доктор техниче-

ских наук (Марина Михайловна 
Закирничная).

И конечно же, самые тёплые 
слова были сказаны в адрес тех, 
кто возглавлял вуз. Директоры 
Уфимского нефтяного Вениамин 
Григорьевич Рубинштейн Мазит 
Идрисович Сайфуллин, Борис 
Васильевич Клименок, ректо-
ры Виктор Евдокимович Губин, 
Всеволод Леонидович Березин, 
Загидулла Исхакович Сюняев спо-
собствовали укреплению и разви-
тию вуза, который со временем 
обрёл вес и авторитет. Вот тогда 
у руля встали уже его выпускни-
ки — Александр Иванович Спивак 
и Айрат Мингазович Шаммазов, — 
с их именами связан самый дли-
тельный и плодотворный пери-
од истории Уфимского нефтяного. 
Рамиль Назифович Бахтизин про-
должает славные традиции ру-
ководства вуза, и к очередно-
му юбилею университет подошёл 
с новыми успехами и стал Центром 
притяжения и инноваций в сфере 
образования, науки и культуры.

Друзья, прекрасен 
наш союз!

Нельзя не отметить великолеп-
ное обрамление вечера: выступление 
студенческих коллективов напомни-
ло каждому из зрителей студенче-
скую юность. Камерный хор испол-
нил задушевную песню «Эх, дороги», 
напомнившую о военном лихолетье. 
Ансамбли «Танцкласс» и Витраж», 
как всегда, продемонстрировали ма-
стерство и отточенность каждого 
движения. Но настоящим открыти-
ем были танцы ансамбля «Дарман» 
механического факультета. Больше 
всего поражала самоотдача танцо-
ров, умение вжиться в образ. Овации 
удостоилось выступление выпуск-
ников УНИ — ансамбля «Калинка», 
станцевавших весёлую кадриль. 
Прозвучали со сцены стихи Льва 
Васильевича Долматова. Именно он 
долгие годы напутствовал перво-
курсников в День знаний, и его пом-
нят не только как педагога, ученого, 
возглавлявшего СтудНИИ, но и как 
поэта.

Все мы любим и высоко це-
ним вокалистов, воспитанников 
Э. Р. Харьковой. И в этот раз они 
были на высоте, как и сама Эльза 
Ринатовна. «Давай пожмём друг 
другу руки и в добрый путь на дол-
гие года», — повторяли участники 
вечера, покидая зал. «Это было за-
мечательно!», «Нам очень понра-
вилось», «Интересно всё сделано, 
спасибо организаторам», — та-
кие отзывы можно было услышать 
в фойе, возле Доски Почёта, ко-
торую облюбовали для съёмок 
не только ветераны, но и студенты. 
Конечно же, спасибо автору идеи 
вечера М. А. Хусаинову, режиссеру 
мероприятия З. Т. Абдульмановой, 
сценаристам Р. В. Габдулхаковой 
и С. Е. Кутеповой.

И в заключение можно повторить 
слова, сказанные в конце вечера: 
«У каждого из нас есть заслужен-
ное право гордиться нашим родным 
университетом!».

Н. НАСЕНКОВА
Фото Э. САИТОВОЙ, 

А. СТАРОСТИНА

УГНТУËÅÒ
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«… из этих стен выходят 
президенты, строители, 
геологи, учёные!», — звучит 
голос Сергея Анатольевича 
Пичурина, режиссёра театра 
Ст.Арт, со сцены актового зала 
Дворца имени Орджоникидзе. 
2 октября в Нефтяном 
началась череда посвящений.

ФОНД
В этом году дебютировали пер-

вокурсники факультета общенауч-
ных дисциплин.

«В 2018 году на планету 
Абитуриус упал один из асте-
роидов Единого Космического 
Пространства, который уничто-
жил всё живое на ней. Осталось 
всего несколько выживших», — 
гласит легенда. К счастью, рядом 
с местом крушения метеорита ока-
залась система планет под назва-
нием УГНТУ, которая существует 
уже 70 лет, в неё входят: МФурий, 
ТФера, АСИан, ИЭСара, ГНФитер, 
ИНБурн, ФТТуран, ФАППтун.

Первой остановкой странников, 
решивших отправиться в УГНТУ, 
оказалась планета ГНФитер. Здесь 
всюду были ямы. Почему так много? 
«Это не ямы, а скважины», — объяс-
няет местный житель, — мы из них 
добываем нефть — чёрное золото».

Следующая точка на карте — 
АСИан. Для того, чтобы там посе-
литься, нужно построить себе дом: 
спроектировать красивое здание, 
с трубами и вентиляцией.

На планете ИНБурн ребятам по-
пался представитель ГУМфактона, 
исчезнувшей планеты. После оста-
новки они взглянули на карту и уви-
дели на ней фиолетовую точку — 
ФОНДос, там и поселились жители 
Абитуриуса!

«Главное — найти своё место, 
и когда найдёте, вы это обязательно 
почувствуете», — подытожили пер-
вокурсники факультета.

ГНФ
«О, да! Как же 

я насладился 
очередным учеб-
ным днём в сво-
ём любимом опор-
ном вузе. Сегодня 
было 6 пар, а я по-
лон сил, и могу 
н а ч а т ь  г о т о -
виться к семи-
нару по истории 
УГНТУ», — в таком 
ключе началось вы- сту-
пление горно-нефтяного факульте-
та. Ребята постарались и воссоздали 
хронологию университета и фа-
культета в формате документаль-
ного фильма. Всё сопровождалось 
искромётными шутками, танцами, 
музыкальными номерами в сти-
ле мюзикла «Ла-лаленд» и игрой 
на музыкальных инструментах. 

Объединение ОГГ и ГНФ предста-
вили в виде сражения двух «кла-
нов» гитаристов, которые по отдель-
ности играли красивую музыку, 
а затем поняли, что вместе они сы-
грают ещё лучше, и исполнили ме-
лодию из песни «Where is my mind». 
Но не ищите в названии скрытого 
смысла: исполнение было на высоте.

МФ
«Механический — многогран-

ный факультет!», — заявляют сту-
денты. И в течение своего выступле-
ния доказывали 
это зрителю. Какие 
ещё прилагатель-
ные опишут МФ? 
Молодёжный фа-
культет:  тан-
цы под песню 
Faradenza, которая 
сейчас на слуху 
у  м о л о д ё ж и . 
Многочисленный 
факультет: на сцене 
выступало около 
60 человек. А ещё 
музыкальный и ми-
лый — всё это про 
МФ!

ИЭС
Открыли второй день посвяще-

ний студенты ИЭС. Они решили об-
ратиться к древнегреческой ми-
фологии. На сцену вышел молодой 
человек в соответствующем одеянии. 
Он играл роль выпускника, умоляю-
щего богов взять его в университет. 
Боги услышали его и предложили 
стать частью ИЭС. Но молодого че-
ловека терзали сомнения: куда пой-
ти? что выбрать? На своём пути он 
увидел много интересного.

Особенно впечатлила короткая 
сценка «Царство отчисленных». Вы-

пускник был шоки-
рован, когда увидел, 
как бывшего студен-
та под руки выносят 
навстречу армейской 
жизни. И всё это со-
провождалось зло-
радным смехом вла-
стителя царства.

Ещё одна запо-
минающаяся сце-
на была уже ближе 
к концу выступле-
ния. Выпускник 

бьётся в оковах. Цепи обозначали 
его страхи, не дававшие ему покоя. 
Молодому человеку удаётся осво-
бодиться от цепей, то есть от своих 
страхов. Теперь он свободен и готов 
сделать выбор. И он сделал его…

ТФ
Выступление технологов мне за-

помнилось особенно, так как 
было одновременно душевным 

и весёлым. Презентация начался 
с видеоролика, в котором студентка 
рассказывает о себе и своей бабуш-
ке. Внучка учится на том же факуль-
тете, который когда-то окончила её 
бабуля. После этого была забавная 
сценка: один парень учил другого 
знакомиться с девушками. И самый 
«жаркий» номер вечера: танец пар-
ней, переходящий из латины в хип-
хоп. Зал был в восторге от их высту-
пления. 

АСИ
И в заключение 

выступили студен-
ты АСИ. Их танце-
вальные номера вы-
глядели зрелищно, 
так как в них были 
включены элемен-
ты акробатики. Мы 
следили за кана-
лом «Асфальт ТВ» 
с постоянными ве-
дущими — Ваней 
и Колей. Одной 
из самых запоми-
нающихся была 
спортивная про-
грамма с ведущей 
А н е й - х у л а х у п . 

Под её непосредственным руко-
водством девушки из АСИ пока-
зали поразительную пластику. 
А ещё была программа под назва-
нием «Неудивительные люди». Там 
студенты демонстрировали «недо-
фокусы» (например, вытаскивание 
салфеток из упаковки сопровожда-
лось очень эмоциональными ком-
ментариями). И, конечно же, никак 
нельзя было обойтись без корре-
спондентки (телевидение всё-таки). 
В своём репортаже она устрои-
ла опрос для студентов: «Как вам 
наши первокурсники?». В конце вы-
ступления студенты АСИ призна-
лись, что очень переживают за «но-
вичков». Практически весь концерт 
за музыкальное сопровождение от-
вечали группа МакАСИны и очаро-
вательные вокалистки.

ФАПП
Главный герой — студент, ко-

торый устал от ежедневных шести 
пар, очередей в буфете, ему хочет-
ся изменений в жизни. Ему попада-
ется волшебный айфон, подсказав-
ший, что он встретится с людьми, 
которые помогут изменить жизнь. 
Он знакомится с рокерами, хиппи, 
программистами и танцорами. Но 
выслушав их советы, студент по-
нял, что пытался убежать от само-
го себя. Иногда от мечты отделяет 
всего лишь шаг, и не нужно боять-
ся его сделать. 

ИНБ
«Начинаем шоу «Вечерний 

Нефтяной». Сегодня, 4 октября, 
одно из самых знаменательных со-
бытий — День рождения УГНТУ», — 
так началось выступление сту-
дентов института нефтегазового 
бизнеса. За время программы веду-
щий вспомнил, что произошло ин-
тересного в университете: парад 
первокурсников, open-air, флэшмо-
бы. В шоу были приглашённые го-
сти — Богдан Загидуллин, стенда-
пер-самородок, и Артур Фаттахов, 
возможно, будущий победитель 
«Мистер УГНТУ-2019», — специаль-
ный репортаж со дня спорта ИНБ, 
а также рубрики: «Перепой, если 
сможешь» и «Танцы в Орджоне». 
Студенты завершили выступление 
песней «Всё зависит от нас самих».

ФТТ
Студенты факультета трубопро-

водного транспорта показали для 
зрителей почти детектив, в котором 
были отличница, хулиган и привле-
кательный приз 
конкурса «Студент 
года» — золотой 
ротор. После пе-
рипетий, происхо-
дивших на сцене, 
всё заканчива-
ется прекрасно. 
Трубопроводчики 
танцевали, пели, 
д е м о н с т р и р о -
вали своё чув-
с т в о  ю м о р а , 
обыграв повсед-
невные ситуации 
из жизни студен-
тов и вуза. В вы-
ступлении при-
нял участие даже 
Д. А. Гулин — за-
меститель декана по учебной рабо-
те, который дал небольшое интервью 
студентам. Денис Алексеевич оказал-
ся настоящим патриотом своей кафе-
дры и факультета, как и все студенты 
ФТТ, которые называют себя одной 
семьёй трубопроводного транспорта.

Все дни начинались с высту-
пления студклуба. Своими впечат-
лениями, каково это: выступать 
на посвящении будучи магистран-
том, и о нынешних первокурсни-
ках поделилась Лолита Чанышева 
(МГЛ21–18–01).

«Я очень ждала посвящение в сту-
денты. И каждый год жду, пото-
му что целый месяц подготовки 
(и даже больше) весь Нефтяной жи-
вёт в творческой атмосфере, Дворец 
наполнен музыкой, танцами, «жуж-
жанием» студентов всех факульте-

тов, которые, постоянно 
что-то выдумывают, об-
ретая друзей и новую куль-

тмассовую семью. Накануне вы-
ступления за сценой появляются 
причудливые декорации, проводят-
ся генеральные прогоны. И вот дол-
гожданные дни выступлений. Это 
самые яркие впечатления, которые 
остаются в памяти на всю жизнь. 
Я  даже завидую тем, кто только 
пришёл в ряды студенчества! На са-
мом деле я тоже на первом курсе… 
магистратуры! Выступала с удо-
вольствием в рядах студклуба, мы 
танцевали флешмоб, который при-
думали этим летом в нашем люби-
мом лагере СОЛУНИ. Начиная с ав-
густа активисты факультетов 
продумывали, как они встретят 
первашей, а за сентябрь провели эн-
каунтеры, дни спорта, посвящения 
в студенты и другие мероприятия. 
А на нашем горно-нефтяном фа-
культете впервые в истории УГНТУ 
состоялась выездная школа профсо-
юзного актива для первокурсников 
на базе УНПП СОЛУНИ!».

Руководитель Центра орга-
низации воспита-
тельной работы 
Эльза Ринатовна 
Харькова:

« П о с к о л ь к у 
в этом году — се-
м и д е с я т и л е т и е 
Нефтяного универ-
ситета, то тема-
тика посвящений 
была приурочена 
к этому событию. 
Ребятам нужно было 
рассказать, с чем 
пришёл факультет 
к юбилею, кем и чем 
может гордить-
ся. Подготовка на-
чалась в сентябре 
с вновь пришедшими 

первокурсниками. Все выступи-
ли очень хорошо, я получила колос-
сальное удовольствие от номеров. 
Мы стремились следовать высоко-
му эстетическому вкусу: начиная 
с внешнего вида заканчивая испол-
нительским мастерством. Такие 
массовые мероприятия способ-
ствуют объединению студентов. 
Первый совет для первокурсников: 
если вам нравится принимать уча-
стие в культурно-массовой жизни 
вуза, организуйте своё время, что-
бы это не мешало учёбе. Второй: 
если вы что-то берётесь, то де-
лайте так, чтобы было не стыд-
но с этим выступать на сцене. 
Берегите честь факультета и те 
традиции, которые были заложе-
ны предшественниками».

Материал подготовили 
Э. САИТОВА, Е. КАРАБАТОВА

ФОТО Д. НАБИУЛИНОЙ, 
А. НЕЧАЕВОЙ, Е. КАРЯГИНОЙ.

Три счастливых дня

«Я счастлива, что посту-

пила в Нефтяной универ-

ситет на ФОНД, потому что 

у нас прекрасные педагоги, 

замечательный куратор и са-

мые весёлые группаши. Учёба 

пока только началась, поэтому 

ещё не представляю каково 

это: совмещать пение и уроки. 

Пением я занимаюсь с 7 лет. 

Очень хочется успевать и то, 

и другое. Всё-таки творчество 

отлично отвлекает и рассла-

бляет меня».
Наиля Умитбаева, 

БНИ-18–01

«Перед выходом немно-

го волновалась. Сценарий по-

священия придумывали все 

вместе: культорги, танцоры,— 

все-все. Учёба сейчас идёт 

легко, быстро адаптирова-

лась. В дальнейшем буду про-

должать участвовать в культ-

массе».
Линария Давлетшина, 

БГЛ-18–01

«Мне очень понравилась 
оригинальность выступления 
механического факульте-
та — их танцы в националь-
ных костюмах и танец с «мед-
ведем». Горно-нефтяной тоже 
выступил красиво, ребя-
та танцевали синхронно, за-
мечательная музыка. ФОНД 
придумал интересные назва-
ния для факультетов, а их 
шутка с флагом на Луне по-
казалась особенно смешной. 
Было видно, что ребята ста-
рались. Огромное всем спаси-
бо за это!».

Данис Куликов БГР-18–02

ретая друзей и новую куль-
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З
начительная часть моей 
жизни посвящена обу-
чению студентов осно-
вам политической нау-
ки и формированию их 

политической культуры. Но в 70-е 
годы я занималась и эстетическим 
воспитанием молодёжи. В институ-
те к этому времени было более де-
сятка коллективов художественной 
самодеятельности: три оркестра 
(духовой, народных инструмен-
тов и вокально-инструменталь-
ный), два танцевальных коллек-
тива (народного и бального танца) 
и др. Все они были созданы под ру-
ководством В. Д. Стрельчука, под-
полковника в отставке, бывше-
го директора Дворца культуры 
им. С. Орджоникидзе, при уча-
стии комсомольской организации 
(А. С. Зац), студенческого клуба 
(Т. М. Федяева), парткома институ-
та (В. И. Кузнецова) и активной под-
держке ректора З. И. Сюняева.

Многие коллективы имели зва-
ние «народного», были дипломан-
тами и лауреатами конкурсов 
и фестивалей и среди них надо от-
метить народный студенческий хор 
под руководством замечательно-
го профессионала и организатора, 
Заслуженного работника культуры 
Р. Б. И. П. Клигера.  

Материально-технические и фи-
нансовые ресурсы для эстетического 
воспитания были весьма скромны-
ми: актовый зал главного учебно-
го корпуса, фойе и три аудитории 
в вечернее время. Оплата работы 
руководителей была небольшой. 

Но, несмо-
тря на трудности, наш институт 
занимал призовые места в городе 
на студенческих «вёснах». Высокий 
уровень художественного творче-
ства студентов достигался благо-
даря продуманной системе управ-
ления: от института зам. деканов 
по эстетическому воспитанию, ко-
торые отыскивали таланты на пер-
вом курсе до художественного со-
вета института во главе с ректором.
Вовлечение студентов в систе-
му художественного творчества 
приводило к тому, что некоторые 
из них сами становились руково-
дителями творческих коллекти-
вов: клуб бардовской песни, ан-
самбль кураистов, танцевальные 
коллективы на факультетах и дру-
гие. Но особо популярен был музы-
кальный театр под руководством 
студента ФАПП Андрея Грязнова. 
Он был и сценаристом и режис-
сером-постановщиком. Первым 
спектаклем был «Катарсис» (очи-
щение через страдание) по моти-
вам известной рок-оперы «Орфей 
и Эвридика». Студенты не только 

прекрасно играли, пели, но и сами 
расписывали партитуры с магнито-
фонных записей; шили из просты-
ней костюмы и сами творили де-
корации. Студентки-архитекторы 
могли изобразить всё: от римско-
го Колизея до ростральных ко-
лонн. Спектакль «Катарсис» удал-
ся на славу. Студенты со всех вузов 
ломились в главный корпус, в акто-
вый зал набивалось до 600 человек.

Не менее популярным был 
и бардовский клуб, который с ан-
шлагом выступал с концертами 
во всех вузах города, на объек-
тах ССО и ездил за рубеж (ГДР). 
Руководителями и известными ис-
полнителями клуба были Марина 
Катаева, Александр Полетаев, 
Владимир Колесников, Игорь 
Блинов, Эльшад Теляшев, трио 
«Эльдорадо» и многие другие. 
Одним из бардов, Александром 
Капустиным, была написана кни-
га воспоминаний «Пособие по ро-
мантике». Такова была творческая 
жизнь студентов семидесятых.

Н. МОЗГОВАЯ

Как молоды 
мы были

В числе экспонентов выстав-
ки мастер графического ри-
сунка профессор кафедры ар-
хитектуры В. А.  Мельников, 
преподаватели кафедры дизай-
на и искусствоведения: заслужен-
ный художник РБ В. К. Николаев, 
художник декоративно-приклад-
ного искусства, заведующий ка-
федрой Л. М. Стратонова, график-
акварелист, доцент П. Г. Потеряев, 
живописец И. В. Калабухова, ху-
дожник-стилист О. В. Лимаренко, 
а также дизайнеры О. В. Швалева, 
С. В. Халитова и мастер печатной 
графики, руководитель предметной 
комиссии «Промышленный дизайн» 
кафедры дизайна и искусствоведе-
ния, директор издательства УГНТУ, 
профессор М.Л Ахмадуллин.

Выставка привлекла массовое 
внимание и вызвала множество по-
ложительных отзывов зрителей. 
За время работы выставку посети-
ли 1 230 человек, из них почти 700 — 
студенты и преподаватели УГНТУ. 
«Юбилейная дата УГНТУ откры-
ла чудесных романтиков вуза… 
Спасибо! Приятное послевкусие 
сохранится надолго. Пусть боль-
ше будет умных, ярких работ», — 
эта запись четы Самойловых в книге 
отзывов выражает общее впечатле-
ние от выставки, в которой отрази-
лась многогранная палитра художе-
ственной культуры Башкортостана, 
частью которой являются наши пре-
подаватели-художники, и их твор-
ческие достижения — предмет на-
шей особой гордости!

Но, несмо-

Зона 
творчества

С 11 по 28 октября в выставочном зале «Ижад» работала выставка 
«Уфимский нефтяной — территория творчества», посвящённая 
70-летию УГНТУ. В экспозиции были представлены работы 
профессиональных художников — преподавателей нашего 
университета — известных своим творчеством членов 
Союза художников и Союза дизайнеров России, а также 
произведения из художественной коллекции УГНТУ.

В необычном формате 
преподнес университету 
поздравление к юбилею 
коллектив ПАО 
«Сургутнефтегаз». Артисты 
Дворца искусств «Нефтяник» 
приехали из Сургута 
с большим концертом, 
который посмотрели 
студенты, преподаватели 
и сотрудники вуза.

15 ноября во Дворце имени 
Орджоникидзе встречали предста-
вителей ПАО «Сургутнефтегаз».

Всё началось с Ярмарки вакан-
сий. Студенты разных факультетов 
смогли побеседовать с представи-
телями кадровых служб компании 
и заполнить анкеты. Затем в боль-
шом зале коллектив вуза от имени 
компании поздравил с юбилеем вуза 
начальник управления по работе 
с кадрами ПАО «Сургутнефтегаз» 
Р. Р. Куза. «УГНТУ вносит боль-
шой вклад в обеспечение предпри-
ятий Сургутнефтегаза кадрами. 
Полторы тысячи выпускников 
Уфимского нефтяного составля-
ют костяк управленческого кор-
пуса компании», — отметил Руслан 
Ростиславович, подчеркнув, что 
главной отличительной чертой пи-
томцев УГНТУ является стрем-

ление быть в гуще события, доби-
ваться результатов, искать новые 
решения. Именно таких — лю-
дей с искрой в глазах, способных, 
неравнодушных — ждут в компа-

нии. Ведь только по итогам прошед-
ших в марте Дней Сургутнефтегаза 
определены 10 именных стипендиа-
тов, трудоустроены 38 выпускников 
и 102 студента прошли практику.

Руслан Ростиславович вру-
чил благодарственные письма 
преподавателям и сертифика-
ты именным стипендиатам ком-
пании. Заслуженные награды: по-

чётные грамоты и благодарственные 
письма Министерства образова-
ния РБ и Орджоникидзевского рай-
она, — получили также около трид-
цати преподавателей и сотрудников 
университета. Заместитель министра 
образования РБ И. М. Мавлетбердин, 
поздравляя награждённых и всех 
собравшихся с юбилеем вуза, го-
ворил о роли УГНТУ как опорного 
вуза в профессиональной ориента-
ции школьников. Глава администра-
ции Орджоникидзевского района 
М. М. Галиуллин оценил все достиже-
ния вуза высшей оценкой «отлично».

В ответном слове проректор 
по учебной работе И. Г. Ибрагимов 
поблагодарил гостей за тёплые сло-
ва, добрые пожелания и выразил 
надежду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.

Затем начался концерт, участ-
ники которого продемонстрировали 
роскошные костюмы, великолеп-
ные голоса, продуманную хореогра-
фию на фоне впечатляющих видов 
природы Сибири. Зрители с энту-
зиазмом аплодировали артистам, 
отмечая их высокий профессиона-
лизм и самоотдачу.

Тепло сердец Сургута

Фото Э. САИТОВОЙ
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 сентября Институт 
н е ф т е г а з о в о -
го бизнеса при-
нял участие в VIII 

Всероссийском фестивале на-
уки «Наука 0+». Площадку 
«Экономика» посетили более 
400 учащихся из различных обра-
зовательных учреждений: лице-
ев № 3, № 39, № 83, № 60, № 62, 
№ 106 «Содружество», МБОУ 
№ 116, № 129, СОШ № 52, № 108, 
№ 17, Республиканского экономи-
ческого лицея-интерната (РЭЛИ). 
Для школьников это была отличная 
возможность погрузиться в увле-
кательный мир экономики, менед-
жмента и PR-деятельности.

С утра ребята поиграли в раз-
личные викторины и мини-игры 
и «заработанные деньги» обме-
няли на ценные призы и подар-
ки, подготовленными органи-
заторами мероприятия. Доцент 

кафедры «Экономическая тео-
рия» Ю. П. Васильева прочита-
ла лекцию «Распределение до-
ходов в российском обществе». 
Преподаватель кафедры ЭНГП 
Е. А. Быль раскрыла секреты 
технологического предприни-
мательства во время тренинга 
по созданию инновационного про-
дукта. Школьники получили пер-
вые навыки проектной и команд-

ной работы в игре 
«Строительство 
башни».

Ш к о л ь н и к и 
оценили свои ин-
теллектуальные 
способности по фи-
нансовой грамот-
ности и приняли 
а к т и в н о е  у ч а -
стие в деловой 
игре «Финансовый 
брейн-ринг», прове-

дённой доцентом кафедры БУА 
Э. А. Халиковой. Абсолютными 
победителями в деловой игре 
стали ученик инженерно-эко-
номического класса инженерно-
го лицея № 83 Дмитрий Сорокин 
и ученик лицея № 62 Ратибор 
Крутовский. Второе место заняла 
самая юная участница игры уче-
ница 6 класса МОБУ № 116 Алсу 
Халимова.

8–12 октября директор 
Института нефтегазового 
бизнеса Т. Б. Лейберт, доцент 
кафедры «Бухгалтерский 
учет и аудит» Э. А. Халикова 
и преподаватель 
И. Р. Ханафиева приняли 
участие в «Международной 
неделе 2018», организованной 
факультетом экономики 
Остравского государственного 
технического университета 
(Чешская Республика).

В течение недели преподава-
тели вузов из различных стран 
Европейского союза и России чи-
тали лекции, проводили мастер-
классы и воркшопы для студен-
тов Остравского ГТУ. В этом году 

участие приняли 39 преподава-
телей и сотрудников из Бельгии, 
Кипра, Германии, Венгрии, 
Италии, Литвы, Нидерландов, 
Польши, Украины, Португалии 
и России. В рамках международ-
ной академической мобильности 
Т. Б. Лейберт и Э. А. Халикова 
прочитали лекцию на тему 
«Современная модель управлен-
ческого образования в техниче-
ском вузе (на примере УГНТУ)». 
Октябрьская неделя выдалась 
для российской делегации очень 
продуктивной и результатив-
ной. Были расширены имеющие-
ся отношения с Остравским ГТУ 
и установлены новые связи и до-
стигнуты соглашения о междуна-
родном академическом сотрудни-
честве с University College Chent 
(Бельгия) и University of Lodz 

(Польша), предполагающие ака-
демическую мобильность сту-
дентов и преподавателей, рас-
ширение публикационной 
деятельности и проведение со-
вместных образовательных и на-
учных программ и проектов.

Наука для юных
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Дружим вузами

С 22 октября по 26 октября 
в университете проходил 
Международный молодёжный 
форум «Неделя экономической 
науки». Он был организован 
Институтом нефтегазового 
бизнеса при поддержке 
Министерства образования 
и науки РФ (Росмолодежь) 
и приурочен к празднованию 
70-летия университета

В первый день форума прошла VII 
Международная научно-практи-
ческая конференция «Проблемы 
и тенденции развития инноваци-
онной экономики: международный 
опыт и российская практика».

Первый заместитель мини-
стра Министерства экономи-
ческого развития Республики 
Башкортостан Л. М. Мазитова, 
открывая пленарное заседа-
ние, обозначила основные тренды 
и ключевые индикаторы социаль-
но-экономического и инновационно-
го развития республики и пожелала 
всем участникам плодотворной ра-
боты и успехов на Форуме.

На пленарном заседании 
были заслушаны доклады веду-
щих профессоров Республики 
Башкортостан, а также гостей 
из Ташкентского государственно-
го экономического университета 
Республики Узбекистан.

Профессор Д. В. Котов рассказал 
участникам конференции об основ-
ных составляющих«Индустрии 4.0».

З а в е д у ю щ и й  к а ф е д р о й 
«Бухгалтерский учет и аудит» 
Ташкентского государственно-
го экономического университета 
Р. О. Холбеков познакомил участни-
ков конференции с инновационными 
технологиями в области образова-
ния, которые реализуются в ТГЭУ.

С особым интересом студен-
ты и преподаватели слушали со-
ветника генерального директо-
ра АО «Башнефтегеофизика» 
А. В. Белошицкого и зав. кафе-
дрой «Социология труда и эко-
номика предпринимательства» 
БашГУ У. А. Назарову.

Гости из Ташкентского государ-
ственного экономического универси-
тета и директор ИНБ Т. Б. Лейберт 
встретились с проректором по учеб-
ной работе И. Г. Ибрагимовым, чтобы 
обсудить программу международ-
ного сотрудничества в области науч-
ной и образовательной деятельности 
между университетами.

В рамках Форума состоялся ин-
терактивный командный чемпионат 
«Налог — это креативно».

В турнире приняли участие сту-
денты УГНТУ, Ташкентского го-
сударственного экономического 
университета, Альметьевского го-
сударственного нефтяного институ-
та и Башкирского государственного 
университета. Победу одержала ко-
манда АГНИ!

Преподаватели кафедры 
«Экономика и управление на пред-
приятии нефтяной и газовой про-
мышленности» провели конкурс 
«День менеджера». Восемь команд 
выполняли задания очно и заоч-
но. Всего было сформировано 8 ко-
манд по 3–4 человека. Очная форма 
конкурса была проведена в форме 
квеста, результатом которого был 
решенный кейс. Преподаватели ка-
федры «Политология, социология 
и связи с общественностью» про-
вели популярный среди студен-
тов кейс-турнир в области рекла-
мы и связей с общественностью 
«Принципы и планирование рабо-
ты PR-служб в кризисных и кон-
фликтных ситуациях». Доцент ка-
федры «Экономическая теория» 
Ю. П. Васильева организовала дело-
вую игру «Суд над рыночной эконо-
микой» для студентов первого курса 
направления «Экономика». Лучшей 
командой признана команда группы 
БЭПп-18–01, а лучшим игроком — 
Анастасия Косарева (БФПп-18–01).

Благодаря деловой игре «Город 
профессий будущего «Экономика 
4.0» школьники окунулись в увле-
кательный мир новых технологий 
и экономических профессий в игро-
вой форме получили первые знания 
и практические навыки. Юные «го-
рожане» в процессе игры увидели, 
как выглядят будущие профессии 
в сфере экономики, менеджмента, 
связей с общественностью и смогли 
выстроить на перспективу образо-
вательную траекторию своего раз-
вития. В мероприятии, проходившем 
в Молодёжном технопарке, приняли 
участие 200 учащихся школ № 15, 
№ 55, № 85, № 108, № 131 и лицеев 
№ 5, 42, 62, 83, 106.

Завершился форум празднич-
ным мероприятием в большом 
зале Дворца имени Орджоникидзе. 
Директор Института нефтегазово-
го бизнеса Т. Б. Лейберт поздравила 
студентов с корпоративным празд-
ником и добавила, что ежегодное 
проведение Дня Института нефте-
газового бизнеса не просто стало 
традиционным, а любимым всеми 
студентами и преподавателями ин-
ститута. Студентов, отличивших-
ся в учебной, научной, спортивной, 
общественной и культурной жизни 
ИНБ, наградили дипломами и па-
мятными подарками.

Форум

8 ноября в университете прошёл 
День ПАО «Газпром нефть».

Его программа была деловой и на-
сыщенной. Сначала студенты, обу-
чающиеся по программе дополни-
тельного образования, защитили 
свои отчёты по результатам прак-
тики, которую они проходили на 
дочерних предприятиях компа-
нии. В обсуждении работ приняли 
участие Омск, Ноябрьск, Хантос, 
Тюмень, Оренбург, Муравленко, 
Ямал — представители дочерних 
компаний оценивали выступления 
своих подопечных магистрантов по 
конференц связи. Порадовал высо-
кий уровень работ и аналитический 
подход к выполнению заданий.

Основные вопросы, на которые 
пришлось отвечать практикантам: 
«Какие знания и навыки вы при-
обрели?» и «Что бы вы хотели из-
менить?», и магистранты очень 

серьёзно подошли к заданию и вы-
сказали интересные предложения, 
которые и станут основой их вы-
пускных квалификационных работ.

Директор программы институ-
та закупок ПАО «Газпром нефть» 
Дмитрий Алексеевич Крючков от-
метил, что компания заинтересо-
вана в дальнейшем развитии вза-

имоотношений с университетом, и 
выпускники этой программы хоро-
шо работают в дочерних предприя-
тиях. Он поблагодарил студентов за 
интерес к профессии, которой «нет 
в реестре направлений подготов-
ки», и выразил надежду, что такое 
направление всё -таки появится в 
университете.

Практика на 5
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16 октября в университете 
состоялась встреча 
представителей ПАО 
«СИБУР Холдинг»: 
менеджера инвестиционной 
деятельности и социальной 
политики СИБУРа Ирины 
Бурбо и координатора 
благотворительной программы 
«Формула хороших дел» 
Екатерины Верещагиной, — 
со студентами Нефтяного.

«Мы расскажем, какие социально 
значимые проекты актуальны для 
компании СИБУР. Когда речь идёт 
о конкурсах в крупных компани-
ях, то подразумевается какой-ли-
бо экономический эффект и рента-
бельность, но так как мы говорим 
о социально значимых проектах, 
то здесь в приоритете — люди», — 
сказала в своём приветственном 
слове начальник отдела содействия 
трудоустройству Г. Ф. Галиева.

Ирина Бурбо провела небольшую 
презентацию холдинга: «СИБУР — 
крупнейшая нефтехимическая га-
зоперерабатывающая компания 
в России — 22 производственные 
площадки, 27 тысяч сотрудников, 
один из крупнейших инвестицион-
ных проектов — Запсибнефтехим 
в Тобольске, который после оконча-
ния строительства войдёт в топ-5 
заводов такого масштаба».

В 2016 году компания СИБУР 
запустила благотворительную 
программу «Формула хороших 
дел», которая включает шесть на-

правлений: развитие городов, об-
разование и наука, спорт, охрана 
окружающей среды, культура и во-
лонтёрство. В 2018 году стартовал 
грантовый конкурс волонтёрских 
проектов для студентов 16 вузов, 
среди которых есть УГНТУ, входя-
щий в число партнёров компании. 
Волонтёрская программа включает 
в себя следующие направления: со-
циальная защита, благоустройство 
городов, культура, охрана окружа-
ющей среды, образование и наука, 
авторские проекты.

Продолжение встречи прошло 
в формате семинара. Екатерина 
и Ирина подробно рассказали 
об основах социального проектиро-
вания: о том, как перейти от идеи 
к проекту, как избежать типичных 
ошибок, разобрали конкретные ин-
тересные примеры и дали полез-
ные советы.

Среди студентов были предсе-
датели Совета волонтёров универ-
ситета и факультетов, которые ак-
тивно обсуждали тематику своих 
будущих проектов, начиная от до-

норства, заканчивая помощью жи-
вотным. Вот как отозвалась о ме-
роприятии Камилла Нуруллоева 
(БПБ-16–01), руководитель волон-
тёров механического факультета: 
«Моя задача — помогать ребятам-
первокурсникам вливаться в эту 
деятельность. Такие встречи, как 
сегодня, очень полезны. Среди сту-
дентов есть много людей, у кото-
рых есть идеи, но они не знают, 
как их правильно реализовать. 
Подобные обучающие семинары 
проводятся не так часто. Нам, во-
лонтёрам, важно знать, кто мо-
жет оказать поддержку, подска-
зать: как правильно оформлять 
документы, организовывать вза-
имодействие с теми или иными 
некоммерческими организациями. 
Также эта встреча помогла мне 
взглянуть на собственный проект 
под другим ракурсом, оценить 
его с критической точки зрения. 
Очень приятно, что такие круп-
ные компании как СИБУР поддер-
живают и мотивируют студен-
тов в реализации новых идей».

25 октября в университете состоялся 
финал игр Кубка УГНТУ среди перво-
курсников по мини-футболу. Первые 
матчи начались 4 октября: на пло-
щадке встретились АСИ и ИЭС, МФ 
и ТФ, ГНФ и ИНБ, ФАПП и ФТТ. В за-
вершающей игре за первое место 
боролись АСИ и ГНФ. Победу одер-
жала команда горно -нефтяного фа-
культета со счётом 3:0. «Наша задача 
— дать возможность первокурсни-
кам проявить себя, чтобы в даль-
нейшем играть за сборную УГНТУ», 

— отметил тренер сборной универ-
ситета по мини-футболу А. А. Корзун. 
Андрей Александрович является вы-
пускником УНИ и в своё время много 
времени посвятил корту. И уже среди 
новеньких ребят есть те, кто уже тре-
нируется с основным составом, на-
пример, Имамов Руслан, первокурс-
ник ГНФ, забивший больше всего 
голов. По игре было видно, что каж-
дый, кто находится на матче, болеет 
футболом, и это действительно так. 
Болейте за наш футбол!

Берёмся за дела

Мяч в игре
25 октября состоялся финал игр Кубка УГНТУ 
среди первокурсников по мини-футболу.

«Это культурно-массовое меро-
приятие для сплочения первокурс-
ников», — отметил руководитель 
спортклуба Константин Иванович 
Иванов. Каждый факультет при 
поддержке спортклуба самосто-
ятельно организовывал конкурс-
ную программу. Судейство, добав-
ление новых видов соревнований 

было задачей ребят-спорторгов 
факультета. Принимая участие 
в командных соревнованиях, пер-
вокурсники быстрее втягиваются 
в университетскую жизнь и заодно 
показывают хорошие спортивные 
результаты, которые поощряются 
призами в виде грамот и фирмен-
ных футболок.

Что такое осень

ÑÏоРТВ каком году УНИ был 
преобразован в УГНТУ? 
Правда ли то, что первый 
нефтепровод в России был 
диаметром 76 мм? Каков 
стаж работы профессора 
Л. И. Быкова? Ответы на эти 
и другие вопросы знают 
студенты кафедры СТ.

1 7  о к т я б р я  н а  к а ф е д р е 
«Сооружение и ремонт газонеф-
тепроводов и газонефтехрани-
лищ» прошла первая интеллек-
туально-развлекательная игра 
«PipelineQuiz», приуроченная 
к 70-летию УГНТУ.

В игре приняли участие чле-
ны научного клуба студентов, 
магистрантов, аспирантов и пре-
подавателей кафедры СТ, в ко-
тором обсуждаются актуальные 
проблемы нефтегазовой отрасли, 
изучаются современные техно-
логии в области трубопроводного 
транспорта и активно развивает-
ся научная деятельность.

Мероприятие, организован-
ное преподавателями кафедры, 
включало в себя несколько бло-
ков вопросов не только об исто-
рии УГНТУ и ФТТ, но и о буду-
щей специальности участников.
Формат вопросов тоже был раз-
ный: где-то достаточно было вы-
брать один из предложенных ва-
риантов ответов, а где-то — самим 
докопаться до истины.

Надо отметить, 
что на протяжении 
всей игры явного ли-
дера не наблюда-
лось — все показали 
себя вполне достой-
но, и до самого кон-
ца сохранялась ин-
трига. В итоге первое 
место заняла коман-
да «Достаточно!», со-
стоящая из бакалав-
ров и магистрантов 
кафедры. На вто-
ром месте оказа-
лись «Скалолазы 
на 5 этаж», которые 
так же, как и первая команда, полу-
чили памятные призы. Особенно ре-
бята были рады подаренным учеб-
никам, отметив, что самый ценный 
подарок — это книга, необходимая 
на протяжении всего курса обучения, 
написанная авторским коллективом, 
в состав которого вошёл уважаемый 
всеми профессор Л. И. Быков.

Студенты признались, что 
данный формат игры — это от-
личный способ вспомнить прой-

денный материал и получить зна-
ния, так как новая информация 
легче всего усваивается в весё-
лой и непринужденной обстанов-
ке. Заведующий кафедрой Игорь 
Финсурович Кантемиров, также 
присутствовавший на мероприя-
тии, пожелал не останавливать-
ся на достигнутом, продолжать 
развивать формат «PipelineQuiz» 
и выводить игру на следующий 
уровень.

Шире круг 
знаний

В рамках фестиваля «Нефтяной в движении» 
с 19 сентября по 2 октября в университете 
прошло традиционное общеуниверситетское 
мероприятие «Спортивная осень». 
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19 сентября

ГНФ — 518 участников

20 сентября

АСИ — 362 участника

24 сентября

ТФ — 497 участников

ИЭС — 358 участников

27 сентября

ФАПП — 250 участников

ФОНД — 250 участников

25 сентября

МФ — 256 участников

26 сентября

ИНБ — 265 участников

2 октября

ФТТ — 265 участников

Виды спорта
• Лёгкая атлетика: бег 400 м (юно-

ши, девушки), эстафета 4*200
• Игровые виды спорта: стрит-

бол, волейбол, футбол, на-
стольный теннис

• Силовые упражнения: гиревой 
спорт, дартс, подтягивание на пере-
кладине (юноши, девушки), прыж-
ки в длину, наклоны из положения 
стоя, прыжки через скакалку
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ËÅÒУГНТУ

Вот и наступил 
этот долгожданный 
день — УГНТУ ис-
полнилось 70 лет!
Для человека это со-
лидный возраст под-
ведения итогов, а для 
университета — это со-
всем ещё ничего: моло-
дость в самом разгаре.
Сегодня вуз — это бо-
лее 100 тысяч выпуск-
ников, учебные кор-
пуса и лаборатории. 
Но самое главное — 
это люди Нефтяного. 
Каждый, кто хоть раз 
побывал здесь, стал ча-
стью нашей истории.

По страницам
истории

Как вы думаете, когда в вузе впер-
вые появились иностранные студенты? 
В восьмидесятые годы прошлого века! 

В разные годы студенты, преподавате-
ли и сотрудники приложили немало сил, 
чтобы студгородок нашего Нефтяного 
процветал. Строились корпуса, выса-
живались аллеи, проводились суббот-
ники. УГНТУ — это не только ме-
сто учёбы и работы, это наш дом! 

За эти 70 лет 
в наш универси-
тет приезжали 
в гости не только 
генеральные ди-
ректора предприя-
тий ТЭК, но и пре-
зиденты, поэты 
и даже космонавты!
Кто знает, мо-
жет, уже пора го-
товиться к визи-
ту Илона Маска?

А теперь присмотритесь 
внимательнее к этим 
юношам и девушкам. 
Вполне возможно, что 
среди них кто-то узна-
ет своего преподавате-
ля или даже директо-
ра своего института?

Экзамен во все време-
на был нелёгким испы-
танием для студентов.
И всегда не хвата-
ет буквально тридца-
ти минут, чтобы вы-
учить всё на пять.


