
Газета Уфимского государственного нефтяного технического университета N№ 11–13 (1629–1631), 28 апреля 2020 года

Связь 
работает3 Итоги видеовстреч ректора  
О. А. Баулина со студентами

ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

Осознавая 
ответственность9 Предметный разговор  
с преподавателем кафедры 
ВТИК Е. В. Дружинской

Первый 
среди 
равных11
30 марта Р. Н. Бахтизину 
исполнилось 65 лет

Издаётся с 1966 года

Читайте на с. 5-8

Без малого четыре года
Гремела грозная война.
И снова русская природа
Живого трепета полна.

Там, где мы брали 
кровью, с бою
Противотанковые рвы,
Цветы, обрызганы росою,
Встают, качаясь, из травы.

Где ночь от ярких 
молний слепла,
Кипела в заводях вода,
Из камня, щебня и из пепла
Встают родные города.

И вот дорогою обратной,
Не покоряемый вовек,
Идёт, свершивши 
подвиг ратный,
Великий русский человек.

Он сделал всё.
Он тих и скромен.
Он мир от чёрной 
смерти спас.
И мир, прекрасен и огромен,
Его приветствует сейчас.

А сзади тёмные могилы
Врагов на дальнем берегу —
О нашей доблести и силе
Напоминание врагу.

М. Дудин

Навстречу 
победе
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Опираясь на партнёров
«Об итогах научной и инновационной 
деятельности УГНТУ за 2019 год» (из доклада 
проректора по научно-исследовательской 
работе УГНТУ Р. У. Рабаева).

Динамика поступления средств 
на НИР и НТУ (млн. руб.)

Основные заказчики 
на выполнение НИР и НТУ

УГНТУ — опорный вуз ПАО «Газпром»
Объём выполненных НИР, тыс. руб.

УЧЁНЫЙ СоВеТ реШИл

НИР с ООО «Газпром 
нефтехим Салават»

НИР «Комплекс мониторинга 
подплёночной коррозии внешней

поверхности газопроводов и её скорости»

НИР «Разработка решений 
по комплексной переработке

тяжелых углеводородных остатков 
на базе отечественных

технологий»

НИР «Разработка 
технических  

решений  
по оптимизации 

переработки  
тяжёлых 
остатков

Инжиниринговый центр УГНТУ

Организационная структура

6 отделов ИЦ УГНТУ

7 отделов ООО «ИЦ УГНТУ»

Штат сотрудников

35 человек, средний возраст  
35 лет (ИЦ УГНТУ)

72 человека, средний возраст  
37 лет (ООО «ИЦ УГНТУ»)

Объём выполненных работ с 2014 по 2019 гг.

1 149,0 млн руб. (ИЦ УГНТУ)

735,1 млн руб. (ООО «ИЦ УГНТУ»)

Защиты диссертаций в диссертационных  
советах УГНТУ* в 2019 году

Проекты УГНТУ, участвующие 
в научно-образовательном центре (НОЦ) РБ

Технологические 

направления НОЦ
Проекты УГНТУ

Н1: Цифровая «зелёная» 
химия

Комплексная экспертная система  

процессов нефтегазохимии

Н2: Энергетика  
и цифровые сети

Энергоэффективная индукционная  

нагревательная система 

для объектов ТЭК

Н4: Продукты и технологии  
мирового уровня  

(инжиниринг и передовые  
производственные  

технологии)

Быстродействующий  

измеритель температуры

607,4

14 202,1
17 207,4

28 755,3

48 064,1
2015 год —получение  
статуса опорного вуза 

ПАО «Газпром»
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14 апреля проректор по учебно-ме-
тодической работе А. И. Могучев 
провёл  рабочее  совещание  в ре-
жиме онлайн с деканами и руко-
водителями структурных подраз-
делений.

На повестке дня стояли акту-
альные вопросы: проведение при-
ёмной кампании, организация ви-
деовстреч студентов с деканами 
и представителями кафедр, а так-
же организация защиты выпуск-
ных квалификационных работ.

Руководитель секретариата при-
ёмной комиссии Д. В. Каретников 
ознакомил участников совещания 
с особенностями приёма этим летом. 
Соответствующий приказ № 547 
от 3 апреля Министерства науки 
и высшего образования регламен-
тирует временный порядок приёма, 
который призван обеспечить пода-
чу документов, проведение вступи-
тельных испытаний и процедуру за-
числения в дистанционном режиме.

Денис Владимирович обратил 
внимание деканов на то, что техниче-
ские секретари, которым предстоит 
работать в приёмной комиссии, долж-
ны обладать необходимыми компе-
тенциями для работы онлайн. Так 
что для студентов, желающих зара-
ботать, —это хороший шанс потру-
диться на пользу себе и университе-
ту. Сроки начала приёма документов 
останутся прежними, окончание при-
ёма документов будет корректиро-
ваться по ситуации. Вступительные 
испытания для выпускников коллед-
жей и поступающих в магистратуру 
и аспирантуру будут проводиться по 
мере формирования групп с соблю-
дением процедуры прокторинга 3–4 
раза в месяц. Зачисление будет про-
ходить по заявлениям абитуриентов, 
а подлинники документов они предъ-
явят в начале учебного года.

Для будущих абитуриентов 
14 мая будет проводиться День от-
крытых дверей. Впервые он прой-
дёт онлайн. Его постараются сде-
лать максимально познавательным 
и занимательным. Студенты в сво-
их роликах расскажут школьни-
кам о том, как интересно учиться 
в УГНТУ. 13–15 мая пройдёт кон-
ференция «Научно-техническое 
творчество в школе», а затем — 19–
21 мая — Фестиваль факультетов. 
27–29 мая состоится студенческая 
конференция А.П.Н.Т., в рамках ко-
торой пройдет олимпиада по ре-
шению кейсовых заданий, предна-
значенных для тех, кто поступает 
в магистратуру. Так что у ребят 
есть время и возможности оконча-
тельно определиться с выбором бу-
дущей специальности и даже по-
лучить дополнительные баллы за 
успешное участие в конференции.

Далее был рассмотрен вопрос 
об организации видеоконферен-
ций с участием студентов, дека-
нов и представителей кафедр. 
«Чем раньше мы разберёмся 
в проблемах, возникающих при 
дистанционном обучении, тем 
легче нам будет в дальнейшем», — 
подчеркнул Александр Иванович 
Могучев. Начальник управления 
по учебно-воспитательной рабо-
те А. В. Греб предложил предва-
рительно отобрать самые харак-
терные и важные вопросы, чтобы 
провести встречи с максималь-
ной отдачей.

О необходимости скорейшей 
разработки регламента онлайн за-
щит напомнил декан факульте-
та трубопроводного транспорта 
С. М. Султанмагомедов. Своим ви-
дением подготовки и проведения 
защиты ВКР на примере корпора-
тивной группы «Транснефть надзо-
ра» поделился директор архитек-
турно-строительного института 
Д. В. Кузнецов. Словом, факульте-
ты и институты будут готовы к лю-
бому варианту развития событий, 
и защиты состоятся в соответствии 
с графиком.

13 апреля прошла 
видеовстреча ректора 
О. А. Баулина со студентами. 
В ней также принимали 
участие проректор по 
учебно-методической работе 
А. И. Могучев, проректор 
по научной и инновационной 
работе Р. У. Рабаев 
и проректор по эксплуатации 
и развитию имущественного 
комплекса А. В. Волков.

В период самоизоляции самый не-
обходимый и востребованный ре-
сурс — информация. Поэтому воз-
можность напрямую получить 
ответы на волнующие их вопросы 
студенты встретили с энтузиазмом. 
К трансляции подключились около 
тысячи слушателей. Общение дли-
лось более часа, и в ходе встречи 
были затронуты самые разные во-
просы: спрашивали, будут ли отчис-
лять «хвостистов» и как задолжен-
ности пересдать или отработать; как 
получить ту или иную справку, мож-
но ли заработать «автомат» дистан-
ционно, будет ли использован Zoom 
для проведения занятий, а кто-то 
беспокоился, поливают ли цветы 
в учебных корпусах. Самой «горя-
чей» темой были госэкзамены, защи-
та ВКР и практики. Студенты полу-
чили разъяснения, что госэкзамены 
в этом году будут отменены у всех, 
кроме аспирантов. Пока предпола-
гается, что защита будет проходить 
в установленные сроки в обычном 
режиме. В случае, если самоизоля-
ция будет продлена, есть возмож-
ность защиты на удаленном досту-
пе. «Если у вас нет задолженностей, 
то сразу после сессии вы будете до-
пущены к ВКР, — объяснил прорек-
тор по учебно-методической работе 
Александр Иванович Могучев. — 
Надо работать качественно, и если 
образовательный материал освоен, 
то сдвижек не будет».

На невыпускных курсах сессия 
сдвинется на неделю из-за каникул. 
У заочников график не поменяет-
ся. Все вопросы, связанные с рас-
писанием, студенты могут уточнять 
в личном кабинете. Ещё одна воз-
можность решить неотложный во-
прос — электронная приёмная, ра-
ботающая на официальном сайте 
для студентов и сотрудников.

Руслан Уралович Рабаев про-
комментировал ряд вопросов, свя-
занных с практикой и времен-
ным трудоустройством студентов. 
Он заверил, что такие структу-
ры УГНТУ, как Инжиниринговый 

центр и Проектный центр с удо-
вольствием рассматривают резюме 
студентов, а те из ребят, кто соби-
рается осуществлять собственные 
проекты, могут рассчитывать на по-
мощь в получении грантов.

Алексей Владимирович Волков 
призвал студентов, проживающих 
в общежитиях, минимизировать 
контакты и не подвергать себя ри-
ску. Часто спрашивали, будет ли 
перерасчёт оплаты за общежитие 
для тех, кто на время самоизоля-
ции его покинул. Такой перерасчёт 
будет по окончании режима само-
изоляции в соответствии с реко-
мендациями Министерства науки 
и высшего образования.

Олег Александрович Баулин 
подчеркнул значение непосред-
ственного общения со студентами 
и добавил, что в ближайшее время 
будут организованы видеовстречи 
с деканами факультетов и директо-
рами институтов. Он также анонси-
ровал открытие электронной сту-
денческой биржи труда. 

***
20 апреля была проведена вто-

рая видеоконференция. И первый — 
самый главный вопрос — был как 
крик души: «Когда это всё закон-
чится?!». Увы, точный прогноз вы-
хода из пандемии не дают даже 
медики. Поэтому примерные сро-
ки смягчения режима самоизоля-
ции пока — не ранее 11 мая. Но это 
самый оптимистичный вариант. 
Студенты, понимая это, в основ-
ном, спрашивали о том, как будут 
сдавать экзамены, защищать вы-
пускные квалификационные работы 
и проходить практику «на удалён-
ке», жаловались на большой объ-
ём домашних заданий, интересо-
вались, насколько надёжна будет 
система прокторинга.

Олег Александрович напомнил 
студентам, что сейчас их главная 
обязанность — прилежно учиться, 
а регламенты проведения дистан-
ционных экзаменов и защит будут 
выработаны в кратчайшие сроки. 
Главная трудность дистанционного 
образовательного процесса состоит, 
по его мнению, в том, что преподава-
тель не чувствует контакта с ауди-

торией, не видит, насколько внима-
тельны слушатели, хорошо ли они 
поняли материал. Поэтому так важ-
но задавать вопросы конкретные, 
чтобы получить «адресную» помощь.

Проректор по научной и иннова-
ционной работе Руслан Уралович 
Рабаев отметил высокую активность 
студентов, приславших свои резю-
ме на прохождение летней практи-
ки в научно-технических центрах 
УГНТУ, а Сергей Александрович 
Гладких подробно изложил инфор-
мацию о научных конкурсах, в кото-
рых могут принять участие студенты 
и аспиранты, подчеркнув, что глав-
ное — практическая реализуемость 
проекта и его экономическая эффек-
тивность. Прежде всего, это програм-
ма «У.М.Н.И.К.» по различным на-
правлениям: нефтегаз, цифровая 
экономика, сквозные цифровые тех-
нологии и др. Он также рассказал 
о конкурсах «Росмолодёжи» и фору-
мах, таких как iВолга, «Территория 
смыслов», «Сколково». «Некоторые 
студенты, начинавшие свои проек-
ты 5–6 лет назад, сегодня уже име-
ют свои предприятия», — добавил 
Сергей Александрович, призвав мо-
лодёжь активнее включаться в науч-
ное творчество.

Гюльназ Физратовна Галиева, 
начальник отдела содействия тру-
доустройству выпускников, про-
комментировала тренды рынка 
трудоустройства на данный момент 
и пригласила студентов на мастер-
класс «Как искать работу в период 
кризиса» от компании HeadHunter. 
Она также рассказала о вакансиях 
для студентов и выпускников, раз-
мещённых на электронной бирже 
труда УГНТУ.

Студенты также поднимали во-
просы социальной и творческой ак-
тивности в период самоизоляции, 
предлагали различные конкурсы, 
делились собственными задум-
ками. Особое оживление вызвало 
предложение по примеру финско-
го полицейского, исполнившего пес-
ню «Я люблю тебя жизнь», спеть 
финскую песню в переводе на рус-
ский. Действительно, жизнь пре-
красна, пока мы можем слышать 
друг друга!

Связь 
работает

Будем 
готовы!

Несмотря на режим самоизоляции, в университете 
продолжается обычная работа: преподаватели проводят 
занятия, студенты учатся, только происходит это всё на 
«дистанционке». Это огромная нагрузка на информационно-
аналитическое управление, на структуры, обеспечивающие 
методическое сопровождение учебного процесса, на 
деканов. А впереди — сессия, защиты и приёмная 
кампания, которые тоже нужно встретить во всеоружии.

Официальный 
сайт УГНТУ:

Будь в курсе 
онлайн!

Группа УГНТУ 
ВКонтакте

УГНТУ в Инстаграм
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Кто ищет, тот всегда найдёт!
Лучше друга нигде 
не найду я. 
Мы геологи оба с тобой. 
Мы умеем и в жизни 
руду дорогую 
Отличать от породы пустой!

В первое воскресенье апреля от-
мечали  свой  профессиональ-
ный  праздник  те  специалисты, 
чья  профессия  связана  с  поис-
ком  и  добычей  полезных  иско-
паемых — геологи. Как говорит-
ся в описании праздника, время 
его проведения было выбрано из-
за окончания зимы и начала под-
готовки  летних  полевых  работ 
и экспедиций.

В нашем университете суще-
ствует целое отделение геологии 
и геофизики, ежегодно выпуска-
ющее несколько сотен молодых 
и увлечённых специалистов. И в их 
праздник мы спросили ребят, чем 
же им так нравится выбранная 
профессия, и каково это: учить-
ся на геолога?

«
Профессия геолога — ца-
рица нефтяных наук. 
Я постигаю всё, что от-
носится к отрасли, на-

чиная с того, как найти нефть 
(разведка), и заканчивая сбытом 
продукции.

Мне стало инте-
ресно, когда я уз-
нал, чем занима-
ются геологи. 
В выпускном 
к л а с с е  а к -
тивно искал, 
куда посту-
пить. Я рас-
сматривал 
с а м ы е  р а з -
личные стези, 
и геология оказа-
лась для меня наи-
более подходящим ва-
риантом».

Равиль Ильясов (ГЛ‑18–03) 

«
И з в е с т н ы й  г е о л о г 
Владимир Обручев как-
то сказал: «Геология учит 
нас смотреть открыты-

ми глазами на окружающую при-
роду и понимать исто-
рию её развития». 
Действительно, 
г е о л о г и я  — 
уникальная 
и в  то же 
время ин-
тересная 
наука, бла-
годаря ко-
торой мы 
можем уз-
нать то, что 
было много лет 
назад. Считай, вот 
тебе и путешествие во 
времени.

Я поступила на геологию по со-
вету родственников. И первые во-
просы, которые мне задали после 
поступления, были: «И что те-
перь? В земле копаться будешь?» 
На самом деле, на тот момент 
я и сама не представляла, что 
я стану делать, будучи геологом, 
так как не очень интересовалась 
этой профессией. Но когда я до-
училась до 4 курса, всё стало на-
много понятнее. И нет — геологи 
не только копаются в земле. Ну, 

отчасти.
Геологи делают массу 
работы, которая ведёт 

к одной цели — поис-
ку и разведке место-
рождений полез-
ных ископаемых. 
А это — участие 
в геологоразведочных 
работах, геологиче-

ское моделирование, 
создание геофизиче-

ских и геологических пла-
нов, на основе имеющихся 

данных, построение геологиче-
ских карт, составление и анализ 
отчётов геологоразведочных ра-

бот. Многие ассоциируют про-
фессию геолога с душевными по-
сиделками у костра в обнимку 
с молотком. Я с этим не согла-
шусь. Во-первых, отправляясь 
на экспедиции геологи не отды-

хают, а работают. И нужно 
крепкое здоровье и стрессо-

устойчивость, чтобы вы-
держать все неудобства 
жизни в практически 
безлюдном месте. Во-
вторых, обычно эти 
экспедиции бывают 
очень длительны-
ми и утомитель-

ными. Но во всём 
есть свои плюсы. 

Эта работа под-
ходит любителям 

природы и людям, ко-
торые хотят открыть 
для себя что-то новое 
и готовы совершенство-
ваться в своей профессии.

Помимо полевых геологов 
есть также и «кабинетные», 
которые занимаются обработ-
кой аналитической информации. 
Эта работа отличается от ра-
боты в полевых условиях, но яв-
ляется не менее интересной и за-
нимательной.

Это можно сказать и об обу-
чении в университете. На нашей 
кафедре всегда царит рабочая ат-
мосфера. Но наш рабочий процесс 
всегда очень разнообразен и увле-
кателен. Мы всегда чем-то заня-
ты благодаря насыщенной учеб-
ной программе под руководством 
наших мудрых преподавателей, 
которые охотно делятся с нами 
не только знаниями, но и жизнен-
ным опытом.

Осознание значимости про-
фессии геолога мне пришло со вре-
менем, и я не жалею о том, что 
попала именно на отделение ге-
ологии и геофизики. Ведь очень 
большое значение имеет то, что 
работа нескучная и в то же вре-

мя ответственная. А также по-
мимо учёбы, у нас проходит очень 
много занимательных меропри-
ятий, которые остаются вос-
поминаниями о весёлом студен-
честве».

Лейсан Сиражетдинова 
(ГЛ‑16–03)

«
С геологией у меня большая 
любовь с самого детства: 
родители подарили мне 
красочный альбом-опре-

делитель минералов, и я с удо-
вольствием рассма-

т р и в а л а  е г о , 
а задумыва-

я с ь  о  б у -
д у щ е й 
профес-
сии, го-
ворила: 
« К о г д а 
я  в ы -
р а с т у , 

я посту-
плю на гор-

но-нефтяной 
факультет, на 

котором меня научат 
искать самоцветы на Урале».

И я поступила. В универси-
тете нас с моими новыми брат-
цами-геологами ожидало шесть 
насыщенных лет с изучением ин-
тересных наук, поездками на по-
левые практики в УНПП СОЛУНИ, 
в Тюлюк на Иремель с палатками 
и даже в Венгрию — на базу уни-
верситета города Мишкольц. Мы 
узнали причины возникновения 
карстовых пустот, совершили 
путешествие к ядру Земли, 
услышали, как бьётся серд-
це скважины, познакоми-
лись с геологическими 
реперами, стали раз-
бираться в законода-
тельстве о недрах — 
и это лишь малая часть. 
И всё это благодаря луч-
шим и неравнодушным 
преподавателям кафедры 
«Геология и разведка нефтя-
ных и газовых месторождений», 
которые открыли для нас мир 
геологии с её историческими, 
тектоническими, стратигра-
фическими и экономическими осо-
бенностями.

Сейчас я заканчиваю 2 курс маги-
стратуры, параллельно работаю, 
и каждый день убеждаюсь, что не 
ошиблась в выборе профессии. Знаю, 
что буду очень скучать по своим 
студенческим годам, которые по-
дарили мне удивительных людей 
и незабываемые эмоции!»

Лолита Чанышева 
(МГЛ21‑18–01)

«
Геолог это состо-
яние души…

В  г е о -
л о г и ю 

я пришел по со-
ветам близких 
м н е  л ю д е й . 
И  н е  п о ж а -
лел! Мне очень 
нравится это 
направление. 
Бывают, конеч-
но, трудности, но 
это не смертельно. 

У геологов самые лучшие практи-
ки! После 1 курса в СОЛУНях, а по-
сле второго — в лесу в палатках. 
Геологи сами по себе народ друж-
ный, отзывчивый. Ну, а как без это-
го? Мы ведь живём в Зелёнке».

Артур Садрисламов (ГЛ‑17–02)

«
Геология сильно расши-
рила моё мировоззре-
ние, научила смотреть 
на, казалось бы, простые 

вещи не только с одной сторо-
ны. Узнаёшь, что параметры 
моего мира длиной 4,6 млрд лет, 

а шириной 12742 км — 
и это ещё не все! 

Е с л и  у х о -
дить даль-

ше в эту 
с п е ц и -
а л ь -
н о с т ь , 
она по-
зволяет 
с  теми 

ж е  п о д -
ходами из-

у ч и т ь  в с ю 
В с е л е н н у ю 

(Илон Маск уже от-
бирает керн на Марсе, для нас — 
геологов!). Только геолог может, 
глядя на камень, сказать вам, 
что это не просто камень, а це-
лая история — целая эпоха, а мо-
жет и миллиарды лет! Почему 
я выбрал эту специальность? 
Просто потому, что с этой про-
фессией ты откроешь широчай-
шие возможности своего мозга 
и широчайший спектр рабочих 
мест (от походов по полям до 
ген. директора «Газпрома»).

Мало того, учиться на этой спе-
циальности — значит, что тебя 

будут окружать такие же 
широко и глубоко мыс-

лящие люди, которые 
помогут и станут 
отличными сорат-
никами на всем жиз-
ненном пути».
Айдар Тимиргазин 

(ГЛ‑15–01)
Материал 

подготовили 
В. КРИВОРОТОВ, 

Е. ГУЛИНА

СПРАВКА: Праздник «День геолога» был учреж-
ден в ознаменование заслуг советских геологов в соз-
дании минерально-сырьевой базы страны Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 
1966 года и отмечается ежегодно в первое воскресе-
нье апреля.

Инициаторами  обращения  в  Президиум 
Верховного Совета СССР выступила группа выда-
ющихся советских геологов во главе с академиком  
А. Л. Яншиным. Поводом для обращения послужи-
ло  открытие  в  1966  году  первых  месторождений 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

В России первым поисково-разведочным госу-
дарственным  учреждением 
был созданный Петром I в 1700 
году Приказ рудокопных дел, 

преобразованный в 1719 году 
в  Берг-коллегию,  кото-
рой подчинялись государ-
ственные горные заводы и 
группа  «рудных  доноси-
телей». В 1807 году Берг-
коллегия реорганизована в 
Горный департамент, полу-
чивший в 1811 году наиме-
нование Департамента гор-

ных и соляных дел. В 1834 
году его функции переш-
ли  в  ведение  Корпуса 

горных  инжене-
ров,  просуще-
ствовавшего  до 
1867 года. В 1882 
году  был  создан 
Геологический 
комитет, ставший 
главным государ-
ственным  геоло-
гическим учреж-
дением.

После Великой 
Октябрьской ре-
волюции  геоло-
гическая служба 
в СССР получила быстрое развитие. В 1919 году при 
ВСНХ СССР было создано Центральное управление 
промышленных разведок, объединенное в 1922 году 
с Геологическим комитетом. В 1947 году было обра-
зовано Министерство геологии СССР, в системе ко-
торого были сосредоточены все геологосъемочные и 
поисково-разведочные работы, проводимые в стране.

День геолога отмечается практически во всех ге-
ологических и добывающих организациях бывшего 
Советского Союза. Кроме геологов его считают сво-
им профессиональным праздником маркшейдеры, 
взрывники, проходчики шахт и все те люди, кото-
рые занимаются поиском и добычей полезных ис-
копаемых.
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Более 160 участников 
Великой Отечественной 
войны — солдат и офицеров, 
сражавшихся за Родину на 
фронтах, и более 150 тех, кто 
ковал победу в тылу, в разные 
послевоенные годы работали 
в Уфимском нефтяном 
институте. Преподаватели, 
учёные, инженеры, 
секретари, учебные мастера, 
лаборанты, бухгалтеры, 
водители, работники 
механических мастерских, 
хозяйственные работники  — 
рядовые и руководители — 
они внесли свой незаменимый 
вклад в становление 
и развитие Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета, 
ставшего сегодня одним 
из лучших нефтегазовых 
и технических вузов страны.

Мы  расскажем  о  двух  ректо-
рах вуза — участниках Великой 
Отечественной войны — профес-
сорах, учёных, педагогах, возглав-
лявших университет в непростые 
периоды его истории — Всеволоде 
Леонидовиче Березине и Александре 
Ивановиче Спиваке.

Александр Иванович 
Спивак (1923–2007)

А. И. Спивак — первый выпуск-
ник Уфимского нефтяного инсти-
тута, ставший его ректором. Годы 
ректорства Спивака (1976–1994) — 
это период высоких достижений 
в укреплении материальной и со-
циальной базы, в развитии науч-
но-производственной деятельности 
УНИ, в формировании договор-
ных отношений с предпри-
ятиями. При Александре 
Ивановиче был постро-
ен корпус инженер-
но-строительного 
факультета — ныне 
архитектурно-стро-
ительного институ-
та, начался выход 
вуза  на  междуна-
родный рынок обра-
зования. Александру 
Ивановичу досталось до-
стойно нести великое бре-
мя ответственных решений пе-
ред коллективом в трудные годы 
перестройки и начала реформ: 
в 1993 году Уфимский нефтяной 

институт получил статус универ-
ситета.

Среди его наград и регалий осо-
бое место занимают награды во-
енные: орден Отечественной вой- 
ны II степени и медаль «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Сам Александр Иванович героем 
себя не считал, но вклад его в раз-
гром врага был не меньшим, чем 
у тех, кто сражался на передовой. 
А. И. Спивак готовил лётчиков, в ко-
торых так нуждался фронт.

7  ноября  1941 г.  Александр 
Спивак был призван на службу 
в Красной Армии. С 23 ноября 1941 
по январь 1943 г. он проходил теоре-
тическую и практическую лётную 
учебную подготовку в 113-й авиа-
ционной эскадрилье. Летал на зна-
менитом У-2, самолёте-труженике, 
с которого начинали будущие асы 
советской авиации.

В январе 1943 года для подго-
товки к ночным полётам переве-
дён во Вторую отдельную авиаэска-
дрилью (г. Сальяны, Азербайджан). 
В  августе  1943 г .   переведён 
в Кировобадское училище лётчи-
ков бомбардировочной авиации 
им. Хользунова (Азербайджан). 
Курсанты училища участвовали 
в работах, связанных с отправкой 
на фронт боеприпасов железнодо-
рожными эшелонами.

Демобилизовался А. И. Спивак 
в августе 1947 г. в звании «старши-
на», продолжил учёбу в Уфимском 
геологоразведочном технику-

ме, который закончил в 
1948 году, получив 

диплом с отличи-
ем и квалифика-

цию «техник-
г е о ф и з и к » . 
В  1953  году 
о к о н ч и л 
У ф и м с к и й 
нефтяной ин-

ститут (горно-
нефтяной фа-

культет, кафедра 
бурения) по специ-

альности «Разработка 
нефтяных и газовых место-

рождений». И снова получил ди-
плом с отличием плюс квали-
фикацию «горный инженер по 
нефтепромысловому делу».

В 1956 г. после учёбы в целе-
вой аспирантуре Московского 
нефтяного института приступил 
к работе старшим преподавате-
лем кафедры бурения Уфимского 
нефтяного института. В 1958 г. за-
щитил диссертацию на соискание 
учёной степени «кандидат тех-
нических наук», в 1972 г. — на со-
искание учёной степени «доктор 
технических наук». Доцент (1959–
1962), профессор (1972, 1994–2007) 
кафедры «Бурение нефтяных 
и газовых скважин». Заведующий 
кафедрой «Механика горных по-
род, грунтов, оснований и фунда-
ментов» (1975–1976). Декан гор-
но-нефтяного факультета УНИ 
(1962–1964). Проректор УНИ 
по учебной работе (1964–1972). 
В 1976–1994 гг. ректор УНИ — 
УГНТУ. В 1994–2007 гг. — совет-
ник ректората.

А. И. Спивак — автор и более 250 
публикаций, среди них 22 учебни-
ка, учебные пособия, монографии, 
43 изобретения. Подготовил 32 кан-
дидата и 2 докторов технических 
наук. Доктор технических наук, про-
фессор. Заслуженный деятель на-
уки и техники РСФСР и БАССР, 
лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области 
науки и техники.

За исследования в области абра-
зивности горных пород, абразивно-
го изнашивания инструментов, ме-
ханизмов разрушения горных пород 
А. И. Спивак и его коллеги отмечены 
премией Правительства РФ.

Всеволод Леонидович 
Березин (1922–2016)

Всеволод Леонидович Березин, 
выпускник Московского нефтяно-
го института имени И. М. Губкина, 
был ректором Уфимского нефтяного 
в конце шестидесятых (1964–
1970), когда война была 
ещё недавним воспо-
минанием, но страна 
уже вышла из раз-
рухи, и её приори-
тетами стали нау-
ка и образование. 
Может быть поэ-
тому сразу после 
войны, заглядывая 
в будущее, Всеволод 
Леонидович  Березин 
сменил военную карьеру на 

учёбу в Московском нефтяном 
институте имени И. М. Губкина.

О  своей  военной  био-
графии он писал и говорил 
мало: учился в Барнаульском 
м и н о м е т н о м   у ч и л и щ е , 
в Новосибирском институте 
военных инженеров транспор-
та (1940–1942). Воевал в со-
ставе 4-го Украинского и 3-го 
Белорусского фронтов (1942–
1945), с войсками дошёл до 
Германии. Воевал храбро, не 
щадя сил и самой жизни.

Вот что написано в наград-
ных листах военного архива: 
«Тов. Березин, работая адью-
тантом командира бригады, 
в самых тяжёлых условиях 
боя быстро выполняет пору-
ченное ему задание, не счита-
ясь со временем, не взирая ни 
на какие обстоятельства.

15.01.45 года при прорыве силь-
но укрепленной обороны немцев 
в Восточной Пруссии, несмотря на 
сильный артиллерийско-миномёт-
ный огонь противника, рискуя жиз-
нью, быстро доставил боевой при-
каз Командиру 1161 Гаубичного 
Арт. полка, чем обеспечил свое-
временное выполнение боевой за-
дачи полка.

Находясь постоянно на НП ко-
мандира бригады, своим личным 
наблюдением 18.01.45 г. установил 
место расположения двух станко-
вых пулемётов противника, меша-
ющих продвижению нашей пехоты, 
тов. Березин вызвал огонь нашей 
артиллерии — цели были подавле-
ны, путь продвижения для пехоты 
был очищен.

За проявленную смелость, му-
жество и отвагу достоен правитель-
ственной награды орденом Красная 

звезда».
«7–9.04.45 года в боях 
за город Кенигсберг 

и в самом городе 
неоднократно до-
ставлял боевые 
распоряжения 
к о м а н д и р а м 
полков и ста-
вил им боевые 
задачи коман-

дира  бригады, 
чем способствовал 

своевременному вы-
полнению поставленных 

бригаде задач.
В период боёв на Земландском 

полуострове трижды по поручению 
командира бригады ставил задачу 
командирам полков. Во время ар-
тиллерийской подготовки при по-
рыве связи с 1160 ГАП тов. Березин, 
невзирая на сильный ответный ар-
тиллерийско-миномётный огонь про-
тивника, пренебрегая опасностью, 
добрался на НП командира полка 
и поставил ему задачу на подавле-
ние огневых точек, в результате чего 
полком были подавлены 1 минбата-
рея и 2 станковых пулемёта.

25.04.45 г. противник после арт. 
подготовки перешёл в контрата-
ку. Тов. Березин, находясь на НП, 
при отражении контратаки проя-
вил себя бесстрашным и из лично-
го оружия убил двух немцев.

Достоен правительственной на-
грады орденом Красная звезда».

Всеволод Леонидович был на-
граждён двумя орденами Красной 
Звезды и орденом Отечественной 
войны II степени (1995), медаля-
ми «За взятие Кенигсберга» (1945),  
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1955 году по направлению 
Министерства высшего образова-
ния СССР начал работу в Уфимском 
нефтяном институте, в должности 
старшего преподавателя, а затем 
доцента и заведующего кафедрой 
«Технология металлов». В 1956 г. 
В. Л. Березин был избран деканом 
нефтемеханического факультета. 
А в 1957 г. был назначен прорек-
тором по учебной работе.

В 1964 г. возглавил Уфимский 
нефтяной.

В 1970 году Всеволод Леонидович 
был переведен на работу директором 
Института повышения квалифика-
ции работников Миннефтегазстроя 
СССР в Москве. Но с Уфимским не-
фтяным институтом он связи не пре-
рывал: приезжал на юбилеи вуза, 
поддерживал деловые и дружеские 
отношения с коллегами.

В. Л. Березин — лауреат пре-
мии  Совета  Министров  СССР 
и   Г о с у д а р с т в е н н о й   п р е м и и 
Украинской ССР, заслуженный де-
ятель науки и техники Башкирской 
АССР и РСФСР.

В   б ы т н о с т ь   В с е в о л о д а 
Леонидовича Березина ректором 
в вузе происходило много важных 
изменений. Он умело направлял 
в нужное русло силы и ресурсы 
коллектива. В это время в инсти-
туте работало немало крупных 
специалистов (среди них созда-
тели собственных научных школ 
Илья Львович Мархасин, Владимир 
Владимирович Девликамов, Мидхат 
Рахматуллич Мавлютов, Виктор 
Федорович  Новоселов  и  др.) . 
В 1968 году в вузе открыты 2 фа-
культета: автоматизации произ-
водственных процессов и экономи-
ки (ныне — Институт нефтегазового 
бизнеса). Уфимский нефтяной ин-
ститут вырос в крупную образо-
вательную структуру, способную 
обеспечить нефтедобычу и нефте-
переработку Урало-Поволжского 
региона квалифицированными ка-
драми практически по всем запра-
шиваемым специальностям.

Фото: архив музея УГНТУ

Боевые ректоры
опалЁННЫе ВоЙНоЙ

А. И. Спивак (верхний ряд) 
и ветераны Великой Отечественной 
войны УНИ. 1980е

В. Л. Березин и ветераны 
Великой Отечественной войны УНИ. 

1965 г. — 20 лет Победы
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Дискуссия о цене Победы 
Советского Союза в Великой 
Отечественной войне до 
сих пор остается актуальной 
из-за сложности самой 
темы, её «политизации», 
а также периодического 
рассекречивания 
архивных материалов. 

Благодаря  этому  периодически 
возникают новые взгляды и кон-
цепции,  которые  зачастую  не 
опираются  на  имеющиеся  фак-
ты, а имеют целью взбудоражить 
общественное  сознание  и  пере-
смотреть существующие оценки 
Победы. Данная тема слишком об-
ширна и вокруг неё строится боль-
шое количество инсинуаций, таких 
как, к примеру: «Советский Союз 
завалил немцев трупами и смог по-
бедить только поэтому». Её полный 
разбор требует не одной статьи, 
поэтому мы сосредоточимся толь-
ко на официальных данных потерь 
обеих сторон и их сравнении.

Вторая мировая война, развя-
занная фашистской Германией, во-
влекла в свою орбиту страны всех 
континентов, 4/5 населения всей 
Земли. Помимо регулярной армии 
все страны вовлекли в это проти-
востояние и ополчение, что в сум-
ме дало примерно 120 млн. человек 
комбатантов. Большое количество 
воюющих стран, высокая техниче-
ская развитость средств уничтоже-
ния противника вряд ли когда-либо 
позволит нам точно узнать точное 
количество жертв с каждой сторо-

ны. Статистика и историки разных 
стран дают разброс потерь от 50 до 
70 млн. погибших.

Самые большие потери в вой-
не понесли страны Европы (око-
ло 40 млн. человек), а среди стран 
континента наибольшую цену за 
свободу мира заплатил Советский 
Союз — 26,6 млн. человек. Это чис-
ло включает в себя не только боевые 
потери, это и замученные в концен-
трационных лагерях, и просто уби-
тые мирные граждане, а также те, 
кого угнали на работы в Германию

Как только речь заходит о при-
чинах победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне, 
а также о цене, которую он запла-
тил за неё, некоторые публицисты, 
плохо разбирающиеся в означен-
ном вопросе, заявляют, что наша 
страна совершенно не была готова 
в техническом плане, руководство 
страны не ожидало нападения со 
стороны «союзника», и всё это при-
вело к большому количеству потерь, 
гораздо большему, нежели понес-
ла Германия на Восточном фронте. 
На самом деле, если поверхностно 
взглянуть на цифры (26,6 млн. сово-
купных потерь у Советского Союза 
против 11,9 у Германии), может сло-
житься впечатление, что нападки 
на советское руководство вполне 
разумны, однако, если углубиться 
в детализацию потерь, откроется 
много интересных фактов.

Общие безвозвратные потери 
Советского Союза за время войны 
(в т. ч. в боях на Востоке) составили 
11,4 млн. человек, тогда как за пе-
риод с 1 сентября 1939 г. по 9 мая 

1945  года  потери 
Германии составили 
11,5 млн., при этом 
на Восточном фрон-
те в период с 22 июня 
1941 г. по 9 мая 1945 г. 
из вышеупомянутых 
11,5 млн. Германия 
потеряла 8,8 млн. че-
ловек, а вместе с со-
юзниками — свыше 
10 млн. Таким обра-
зом, можно прове-
сти промежуточный 
вывод,  что  соот-
ношение потерь составляет лишь 
1:1,1 не в пользу СССР, однако, на 
наш взгляд, необходимо отметить 
ещё несколько немаловажных фак-
торов стратегии ведения войны на-
шей страной.

Б о л ь ш а я   ч а с т ь   п о т е р ь 
Советского Союза приходится на 
первый период войны — внезап-
ное нападение, тяжёлые и упорные 
бои при отступлении вглубь тер-
ритории, незавершенность стра-
тегического развертывания перед 
войной внесли свою лепту в поте-
ри нашей страны. Также высокой 
была и цена освобождения Европы 
(13 стран с населением 147 млн. че-
ловек) — потери нашей страны со-
ставили 3,8 млн. человек, из кото-
рых 1,1 млн. — безвозвратные. Более 
половины потерь приходится на ос-
вобождение Польши. Необходимо 
помнить, что потери Советского 
Союза могли быть гораздо мень-
ше, однако командование освобож-
дало Варшаву, Краков и другие го-
рода с древней архитектурой без 

применения авиации и артилле-
рии. Видимо, именно «в благодар-
ность» Польша сегодня уничтожает 
памятники героям-освободителям, 
хотя на польской земле похоронены 
0,6 млн. советских солдат.

Говоря о советских потерях, не-
обходимо учитывать количество 
военнопленных, погибших в лаге-
рях. Если фашистская Германия 
захватила в плен 4,5 млн. солдат 
Красной армии и Военно-морского 
флота, то наша страна захватила 
в плен 4,3 млн. человек, что состав-
ляет примерно равное количество 
военнопленных. Однако смертность 
среди пленников имеет соотноше-
ние 1 к 5 (количество погибших со-
ветских военнопленных составляет 
2,5 млн. человек, а немецких — 
580 тысяч). В конце концов, следует 
помнить, что при анализе совокуп-
ных потерь обеих сторон становится 
ясно, что процент военных потерь 
Германии от общего числа составля-
ет более 50%, а Советской России — 
лишь треть. То есть гитлеровская 

Германия,   за-
х в а т ы в а я   н о -
в ы е   т е р р и т о -
рии  Восточной 
Европы, осущест-
вляла план «Ост», 
согласно которо-
му на территории 
Восточной Европы 
должно было быть 
уничтожено 80–
100 млн. человек 
мирного населе-
ния с целью ос-
вобождения жиз-

ненной территории для «высшей» 
расы.

Итак, за годы Великой Оте-
чественной войны под ружьё было 
поставлено 34,5 млн. человек. Именно 
Советский Союз внёс решающий 
вклад в разгром античеловеческо-
го режима фашистской Германии, 
уничтожив 607 дивизий и 783 со-
единения немцев — это около 75% 
всех её вооружённых сил. Именно на 
Восточном фронте решалась судьба 
мира. Ни один народ в своей исто-
рии не перенёс такого количества 
лишений и жертв. Именно поэтому 
цена Победы Советского Союза в этой 
войне оказалась столь высокой. За 
годы войны наша страна потеряла 
треть своего богатства, в том числе, 
понеся значительные людские поте-
ри. Огромные потери, колоссальные 
издержки войны — суровый приго-
вор фашистской идеологии, её поро-
дившей, и серьёзное предупрежде-
ние всем тем, кто не извлёк должных 
уроков из прошлого.

Н. АБРОСИМОВ

Цена Победы

1941 год
22 июня — нападение фашистской 

Германии на СССР.
22 июня — конец июля — оборона 

Брестской крепости.
23 июня — создание Ставки 

Верховного Главнокомандования.
3 0  и ю н я  —  с о з д а н и е 

Государственного  Комитета 
Обороны.

3 июля — выступление по радио 
И. В. Сталина с обращением к совет-
скому народу.

10 июля — 10 октября — 
Смоленское сражение.

10 июля — 13 января 1944 года — 
оборона Ленинграда.

5 августа — 18 августа — оборона 
Одессы.

30 октября — 4 июля 1942 года — 
оборона Севастополя.

5 декабря — начало контрнаступле-
ния Красной Армии под Москвой.

1942 год
30 мая — создание Центрального 

Штаба партизанского движения.
17 июля — 2 февраля 1943 года — 

битва под Сталинградом.
19 ноября — начало контрна-

ступления Красной Армии под 
Сталинградом.

23 ноября — окружение 330-ты-
сячной группировки немецко-фа-
шистских войск под Сталинградом.

1943 год
5 июля — 23 августа — битва  

под Курском.
12 июля — танковое сражение  

под Прохоровкой.
3 августа  —  4 ноября  — 

«Рельсовая война» советских пар-
тизан.

6 ноября — освобождение Киева.
28 ноября — 1 декабря — 

Тегеранская конференция руково-
дителей антифашистской коалиции.

1944 год
27 января — освобождение 

Ленинграда от вражеской блокады.
2 6  м а р т а  —  в о й с к а  1 - г о 

Украинского фронта вышли  
на Государственную границу СССР.

9  м а я  —  о с в о б о ж д е н и е 
Севастополя.

6 июня — открытие второго фрон-
та в Европе.

23 июня — 29 августа — освобож-
дение Белоруссии.

13 июля  —  освобождение 
Вильнюса.

24 августа — освобождение 
Кишинёва.

22 сентября — освобождение 
Таллина.

13 октября — освобождение 
Риги.

20 октября — освобождение 
Белграда.

16 декабря 1944 г. — 28 января 
1945 г. — наступление немецко-фа-
шистских войск в Арденнах.

1945 год
17 января — освобождение 

Варшавы.
4–11 февраля — Крымская кон-

ференция руководителей антифа-
шистской коалиции.

13 апреля — взятие Вены.
16 апреля — 8 мая — Берлинская 

операция войск Красной Армии.
2 мая — капитуляция немецко-

фашистских войск, окруженных 
в Берлине.

8 мая  —  подписание Акта 
о безоговорочной капитуляции 
Германии.

9 мая — День Победы.
9 мая — освобождение Праги.
24 июня — парад Победы 

в Москве.
26 июня — создание Организации 

Объединенных Наций.
2 сентября — подписание Акта 

о капитуляции Японии.
20 ноября 1945 года — 1 октября 

1946 года — Нюрнбергский про-
цесс над главными военными пре-
ступниками Германии.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

ПО ВОЙСКАМ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ

8 мая 1945 года в Берлине представителями германско-
го верховного командования подписан акт о безоговороч-
ной капитуляции германских вооруженных сил.

Великая Отечественная война, которую вел советский 
народ против немецко-фашистских захватчиков, победо-
носно завершена, Германия полностью разгромлена.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, 
старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы 
и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершени-
ем Великой Отечественной войны.

В ознаменование полной победы над Германией сегод-
ня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины 
Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 
Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, 
одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерий-
скими залпами из тысячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и неза-
висимость нашей Родины!

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-
Морской Флот!

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И. СТАЛИН.

8 МАЯ 1945 Г. № 369.

Помните эти даты

Самые большие потери в войне 
понесли страны Европы (около 40 млн. 
человек), а среди стран континента 

наибольшую цену за свободу мира заплатил 
Советский Союз — 26,6 млн. человек. Это число 
включает в себя не только боевые потери, это 
и замученные в концентрационных лагерях, 
и просто убитые мирные граждане, а также 
те, кого угнали на работы в Германию.

«
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«
12 июля 1941 года, ког-
да фашистские войска на-
ходились в 60–70 км от 
г.Смоленска, я добровольно 

пришёл в райвоенкомат с группой 
призывников, в ночь на 13 июля был 
направлен в район сбора призывной 
молодёжи — г. Юхнов.

В этом походе я своими гла-
зами увидел отход наших войск 
к Смоленску, угон в тыл страны ско-
та, колонны беженцев, первых над-
менных, самодовольных гитлеровских 
офицеров и солдат, бомбёжки колонн, 
пожар в г. Смоленске, почувствовал 
всей душой эту жестокую войну.

Прибыли в г. Юхнов, но пункта 
сбора не оказалось. Что делать? Мы 

решили искать ближайший пункт 
формирования, и им оказался запас-
ной полк в г. Еремове.

А в апреле 1942 года принял пер-
вое боевое крещение в должности ко-
мандира расчёта станковых пуле-
мётов в составе 479-го стрелкового 
полка, который вёл наступательные 
боевые действия в районе г. Белёва 
по разгрому немцев во время зимней 
кампании 1941–1942 годов, а затем 
тяжелые оборонительные бои ле-
том и зимой 1942 года в этом районе.

В 1943 году участвовал в под-
готовке оборонительного рубежа 
Курской дуги, где строилась глубоко 
эшелонированная оборона. Каждый 
воин в свободное от боевого дежур-

ства время обязан от-
рыть установленную 
норму (а она была со-
лидной) траншеи, око-
па. Затем были тяжё-
лые сражения Курской 
битвы и бои за правобе-
режье р.Днепр.

Помнится такой 
эпизод боя: взвод авто-
матчиков, которым 
я командовал, в соста-
ве мотострелкового ба-
тальона, при атаке од-
ного опорного пункта 
противника попал в трудное поло-
жение и был вынужден залечь в бо-
лоте в ста метрах от противника. 

Была осень: огонь про-
тивника, холод и студё-
ная вода сковывали дей-
ствия людей. Положение 
складывалось безвыход-
ное. Но воля к победе, му-
жество солдат преодо-
лели всё. Мы обошли 
противника с фланга 
и выбили его внезапной 
атакой. 

В декабре 1943 года, 
когда противник подтя-
нул резервы для насту-
пления, мотострелко-

вому батальону, в составе которого 
участвовал взвод автоматчиков, ко-
торым я командовал, было приказа-

но провести разведку боем. Бой был 
трудным. Противник превосходил 
нас в живой силе и технике. Но вои-
ны, понимая ответственность за-
дачи, проявляя мужество и героизм, 
под шквальным огнём противни-
ка выполнили поставленную зада-
чу и предотвратили внезапное на-
ступление противника. В этом бою 
я был тяжело ранен и был эвакуи-
рован в г. Бузулук Оренбургской об-
ласти. По излечении был направлен 
в запасный полк, а затем — на кур-
сы усовершенствования офицеров, 
где и встретил долгожданный День 
Победы над фашизмом».

Из воспоминаний Павла 
Севастьяновича Захаренкова

Дороги Смоленщины

Евгений Михайлович 
Бугера много лет 
проработал преподавателем, 
доцентом кафедры 
политической экономии 
в Уфимском нефтяном. 

Когда  началась  война,  Евгению 
Бугере не было и 16-ти лет. Война 
застала его в Киеве. Во время не-
мецкой оккупации Киева до само-
го его освобождения семья Евгения 
Михайловича находилась в городе. 

Трудно было вспоминать об этом 
времени, о том, что был введён ко-
мендантский час, за нарушение ко-
торого расстреливали на месте, а 
наутро киевляне находили на ули-
цах трупы; о том, как угоняли со-
ветских людей в Германию; о том, 
как немцы сгоняли народ на работу. 

В декабре 1943 г. Евгению ис-
полнилось 18 лет, и в январе 1944 г. 

он был призван 
в армию.

С л у ж б а 
н а ч а л а с ь   с 
Орехово-Зуево 
под  Москвой, 
где  находился 
учебный стрел-
к о в ы й   п о л к . 
Евгений  попал 
в  учебный  ар-
тиллерийский 
дивизион. 2 ме-
сяца  службы 
состояли из те-
оретических и практических за-
нятий, которые проходили в поле. 

В конце апреля 1944 г. сформи-
ровали первую роту для отправ-
ки на фронт. По прибытии в район 
Витебска солдат отправили в 184-ю 
стрелковую дивизию, в 415-й от-
дельный истребительный проти-
вотанковый дивизион. 

Евгений  Михайлович 
вспоминал, что встреча с ди-
визионом оказалась не совсем 
обычной: перед строем одно-
го  из  солдат  дивизиона  на-
градили  орденом  «Великой 
Отечественной войны II сте-
пени» за то, что он выстре-
лом из противотанкового ру-
жья сбил вражеский самолет. 
Это событие подняло дух во-
инов, которые и без того рва-
лись в бой. 

Вскоре после этих собы-
тий Е. М. Бугера был пере-

ведён в 290-й стрелковый полк, 3-й 
батальон, 3-ю роту. 

В составе Третьего Белорусского 
фронта дивизия готовилась к про-
рыву  немецкой  обороны.  Воинов 
приучали ходить за огненным рубе-
жом, чтобы иметь возможность на-
ступать не после, а во время артил-
лерийской подготовки. 

Участвовать в прорыве диви-
зии не пришлось, это было успеш-
но осуществлено другими частя-
ми. Но после завершения прорыва 
290-й  стрелковый  полк  вошёл  в 
прорыв и вышел в первый эшелон. 
Свежие  силы  были  брошены  на 
преследование отступающих не-
мецких соединений. 

На этом пути солдаты видели, 
как горели белорусские деревни 
там, где проходили немцы. Возле 
одного  из  сёл  услышали  крики, 
стон  и  плач.  Это  один  из  наших 
отрядов  попал  в  засаду.  Немцы 
схватили  всех  и заживо  сожгли. 
Осталась в живых лишь одна де-
вушка, которую спасли местные 
крестьяне,  накинув  на  неё  свою 
одежду. Запомнились её испуган-
ные глаза, наполненные слезами. 

После  Белоруссии  полк  ос-
вобождал  земли  Прибалтики. 
Тяжёлые бои за Вильнюс и другие 

города и села. В литовский город 
Троки  батальон,  в  котором  слу-
жил Евгений Бугера, вошёл пер-
вым, что наполняло сердца воинов 
гордостью. 

На  пути  к  Каунасу,  при  пе-
реправе  через  Неман,  завязал-
ся  тяжёлый  бой,  во  время  кото-
рого Евгений был тяжело ранен и 
за который был награждён меда-
лью «За боевые заслуги». Для него 
началась дорога через госпитали. 
Медсанбат, армейский госпиталь, 
фронтовой госпиталь, госпиталь в 
Смоленске, затем в Горьком… 

После  выписки  из  госпиталя 
Евгений  Михайлович  был  при-
знан годным к нестроевой служ-
бе и был направлен в железнодо-
рожные войска, где прослужил до 
1950 г. 

После демобилизации в 1950 г. 
Евгений Михайлович окончил тех-
никум, затем институт. 

Сквозь огонь сражений

Мы проолжаем печатать 
отрывки из воспоминаний 
участников войны — 
преподавателей и сотрудников 
Уфимского нефтяного. 

«Начало Великой Отечественной 
войны застало меня в райвоенкома-
те с. М-Турск МАССР. В воскресе-
нье утром получили телеграмму 
о всеобщей мобилизации. Я испол-
нял обязанности райвоенкома. Вся 
ответственность за развертыва-
ние сборных пунктов, формирова-
ние команд и отправку на фронт 
людских сил, транспортных сил, 
транспортных средств ложилась 
на плечи работников военкомата.

Работа шла круглые сутки. 
Явка военнообязанных на сборные 
пункты была хорошая, все коман-
ды отправлялись в срок. После за-
вершения основной работы по 
мобилизации людских резервов 
и транспортных средств, военко-
матом республики я был направ-
лен на Высшие курсы усовершен-
ствования командного состава, 
где учился с 11 января по 20 апреля 
1942 г., и получил воинское звание 
«лейтенант». Перед отправкой 
на фронт был назначен на долж-

ность помощника начальника 6-го 
отделения штаба дивизии.

В ночь 4-го сентября наш штаб 
расположился в Дикой балке. Полки 
с хода вступили в бой. Первое боевое 
крещение началось с утра 5 сентя-
бря под Челюскиным. Наши части 
в день отбивали десятки ожесто-
чённых атак противника. Тысячи 
разрывов бомб и снарядов, визг пи-
кирующих самолетов, звуки си-
рены, бьющихся рельсов, пустых 
бочек в воздухе, дикий шум — каза-
лось, что нервы не выдержат. Но 
бойцы и командиры дали клятву: 
«Враг не пройдет! Ни шагу назад!»

После многодневных ожесто-
чённых сражений танковый кор-
пус противника сумел прорваться 
в район Вертячего, на участке 62-й 
армии, и рассечь Сталинградскую 
оборону на две части. В этой обста-
новке наши части, занимая широ-
кую оборонительную полосу, ведя 
активную силовую разведку, все 
больше силы противника оттяги-

вали на себя с тем, чтобы облегчить 
положение войск 61-й армии, кото-
рой командовал генерал Чуйков.

Во второй половине октября 
наш штаб (КП) переместился в бал-
ку Пичуга. Здесь началась подготов-
ка к наступательным действиям.

18 октября началось наступле-
ние. Передовой полк под командо-
ванием подполковника Трофимова 
овладел первыми траншеями. Во 
время этого боя командир полка 
и комиссар были убиты.

В ночь с 18 на 19 октября 1942 г. 
во время передислокации весь штаб 
попал в ловушку. Немцы, подпустив 
нас на расстояние 100 метров, дали 
в воздух несколько осветительных 
ракет, мы оказались хорошей ми-
шенью для противника, по нам от-
крыли ураганный огонь. В воздухе 
появились самолёты и стали бом-
бить. Начштаба дал команду дви-
гаться назад и только ползком. 
Я был контужен, в эту же ночь был 
ранен командир дивизии. Мы с тру-

дом добрались до медицинского пун-
кта. Наши части, понеся большие 
потери, вынуждены были перейти 
к обороне.

Решительное наступление 
началось с утра 19 ноября. Это 
было начало боевых действий по 
окружению немецко-фашистских  
войск под Сталинградом. В ходе 
активных боевых действий (но-
ябрь-декабрь) заняли Вертячий, 
Криворожский, Прудбой и ряд 
других важных пунктов, завер-
шили полное окружение.

1 января на нашу территорию 
высадился транспортный само-
лёт противника, 4 человека лётчи-
ков сдались в плен. Много было захва-
чено продовольствия и вооружения. 
И в последующие дни участились 
случаи, когда транспортные само-
лёты противника по ошибке грузы 
с продовольствиями и боеприпаса-
ми сбрасывали в районах располо-
жения наших войск. Это случалось 
потому, что наступление наших 

войск развивалось успешно, кольцо 
окружения сжималось.

21 января от командования был 
получен приказ, где говорилось, 
что соединения, которые первы-
ми войдут в город Сталинград, по-
лучат звание Гвардейские.

Утром 31 января погода в горо-
де Сталинграде была чудесная, яр-
кие лучи солнца придавали какую-
то особую радость. С утра нашим  
войскам было приказано прекра-
тить боевые действия. Наступила 
долгожданная минута чудесной 
тишины, о которой бойцы мечта-
ли все эти долгие месяцы.»

За время боёв во второй по‑
ловине января нашими частями 
было истреблено 2870, захвачено 
в плен 2338 человек, трофеи авто‑
машин — 3609, орудий — 360, тан‑
ков — 96, самолетов — 116 и не‑
сколько складов с боеприпасами 
и другим имуществом.

Из воспоминаний Александра 
Николаевича Александрова

И наступила тишина
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Журналисты  не  только  рас-
сказывали о подвигах других, 
они и сами шли в едином строю 
со сражающимся народом. На 
Новороссийском плацдарме в бе-
шеном по дерзости и отваге де-
санте Куникова высаживался 
Семён Борзенко; командовал пар-
тизанским соединением Петро 
Вершигора; трое суток, зубами 
вцепившись в землю, отстаивал 
плацдарм на «том» берегу Днепра 
Борис Котов. Всем им было присво-
ено звание Героя Советского Союза 
(Котову — посмертно).

С 25 июня 1941 года началь-
ником оперативной группы воен-
ных журналистов-писателей на 
Балтийском флоте был Всеволод 
Вишневский. В июле 1941 года воен-
корами стали автор романа «Тихий 
Дон» Михаил Шолохов и детский 
писатель Аркадий Гайдар.

Именно под огнём часто рожда-
лись творческий замысел будуще-
го материала, идеи, подкреплён-
ные конкретными фактами. В этом 
можно убедиться, прочитав первые 
публицистические материалы, са-
мого драматичного, — начально-
го периода войны. 2 июля 1941 г. 
в «Известиях» появляется статья 
В. Гроссмана «Готовность к под-
вигу», 4 и 6 июля в «Правде» — 
очерки М. Шолохова «На Дону» 
и «В станице Вешенской», 10 июля 
«Красная  звезда»  публикует 
очерк П. Крылова и П. Павленко 
«Капитан  Гастелло».  20  июля 
в той же газете напечатана ста-
тья  И. Эренбурга  «Презрение 
к смерти». Образцом военной пу-
блицистики можно считать очерк 
К. Симонова «Дни и ночи», посвя-
щённый обороне Сталинграда.

Писатели и поэты выступали 
по радио, выезжали в воинские 
части, госпитали, в освобождён-
ные города. «Только за семь меся-
цев 1942 года с апреля по ноябрь 
состоялось более 100 их высту-
плений в воинских частях, свыше 
200 — в госпиталях. В них участво-
вали Павел Антокольский, Самуил 
Маршак,  Вера  Инбер,  Корней 
Чуковский, Константин Симонов». 
Начиная с 4 сентября 1942 года 
в газете «Красноармейская прав-
да» Западного фронта печатал 
свою поэму «Василий Тёркин» 
фронтовой корреспондент и пи-
сатель Александр Твардовский. 
Фронтовые корреспонденты про-
шагали дорогами войны от Москвы 
до Берлина. Они сохранили для 
будущих поколений память о во-
йне, благодаря им до нас дошли 

рассказы о героизме защитников 
Отечества и мужестве тех, кто тру-
дился в тылу.

Летописцами Победы стали сот-
ни военных корреспондентов оте-
чественной журналистики, кото-
рым удалось оперативно и ярко 
раскрыть основные темы того вре-
мени: массовый героизм, мужество 
стойкость, ненависть к врагу, лю-
бовь к Родине.

9 мая 1945 г. в газете «Правда» 
была опубликована последняя 
статья военных корреспонден-
тов Б. Горбатова и М. Мержанова 
«Капитуляция». В ней говори-
лось: «8 мая 1945 года человече-
ство вздохнуло свободно.

Гитлеровская Германия по-
ставлена на колени.

Война кончена.
Победа.
Что может быть сильнее, про-

ще и человечнее этих слов».
В с е г о   в   г о д ы   В е л и к о й 

Отечественной войны свыше 500 
фронтовых журналистов и писате-
лей были отмечены государствен-
ными наградами.

***
В январе этого года исполни-

лось 105 лет со дня рождения 
Ивана Павловича Карпушенко — 
журналиста, организатора и пер-
вого редактора газеты «За нефтя-
ные кадры».

Иван Павлович ушёл на фронт 
в 1941 году. Участвовал в боях 
за  Москву.  В  1943 г.  замести-
тель командира стрелковой роты 
И. П. Карпушенко был направлен 
в военно-политическое училище, по 
окончании которого в апреле 1944 г. 
назначен на должность инструктора 
политотдела дивизии. За мужество, 
проявленное в боях с фашистски-
ми захватчиками, он был награж-
дён орденом Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.» и др.

В 1966 г. решением обкома пар-
тии Иван Павлович Карпушенко 
был назначен редактором газеты 
«За нефтяные кадры». 1 сентября 
вышел первый номер газеты. На её 
страницах в дальнейшем часто по-
являлись материалы, посвящённые 
Великой Отечественной войне: вос-
поминания фронтовиков, расска-
зы о работе Московского нефтяно-
го института в период эвакуации, 
заметки о людях, работавших на 
благо фронта в тылу.

Фото: архив музея УГНТУ, 
сайт waralbum.ru

К штыку приравняли перо
Есть своя закономерность в том, что журналисты, 
газетчики, работавшие в годы Великой Отечественной 
войны военкорами, писали в те годы о ком угодно, только 
не о себе. Этого требовала этика советского литератора-
фронтовика, черта, о которой хорошо сказал Константин 
Симонов: «Работа военных корреспондентов была  
не самой опасной на войне. Не самой опасной и не самой 
тяжёлой. Кто этого не понимал, не был ни настоящим 
военным корреспондентом, ни настоящим человеком. 
А те, кто это понимали, сами, без требований начальства 
стремились сделать свою работу и опасной, и тяжёлой, 
старались сделать всё, что могли, не пользуясь выгодой 
своей относительно свободной на фронте профессии, 
ни отсутствием постоянного глаза начальства».

НаВСТреЧУ поБеде

Советский военный фотограф 
Михаил Калашников за работой

Корреспонденты 9-го отдельного 
танкового корпуса Михаил Светлов 
и Иван Нарциссов в Берлине

Советские военные 
корреспонденты у захваченного 
немецкого самолета-разведчика

Фронтовой корреспондент 
Константин Михайлович Симонов сидит на стволе 
орудия захваченной немецкой САУ «Фердинанд», 

подбитой на северном фасе Курской дуге

Военные корреспонденты и кинооператоры 
Центрального фронта во дворе

у деревенского дома. На фото Е. Копыт, 
М. Посельский, В. Кинеловский, А. Казаков, 

Н. Вихерев, К. Литко, Г. Капустянский и другие.

Фотокорреспондент 
Наталья Боде и танк Т-28.

Советские военные корреспонденты 
Михаил Шолохов (на первом плане слева), 
Евгений Петров и Александр Фадеев 
(на втором плане слева-направо)

Диктор Всесоюзного радио 
Государственного комитета СМ СССР 
по телевидению и радиовещанию 
Юрий Борисович Левитан

Организатор и первый редактор газеты  
«За нефтяные кадры» 

Иван Павлович Карпушенко 

Корреспондент газеты «Красная звезда» 
Константин Михайлович Симонов 

и корреспондент газет «Правда» и «Красная 
звезда» Евгений Петрович Петров (Катаев) 

на Карельском фронте.
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Специалисты в сфере 
информационных 
технологий уверенно 
выходят на передовую, 
и этот факт подтверждает 
текущая ситуация 
в мире. В Нефтяном 
программистов готовят  
на кафедре 
вычислительной 
техники и инженерной 
кибернетики. Елена 
Владимировна 
Дружинская — 
преподаватель кафедры 
ВТИК. О будущем 
программистов 
в нефтянке, удалённой 
работе и нюансах 
работы преподавателя 
читайте ниже в нашей 
традиционной рубрике 
«Предметный разговор».

— Расскажите пожалуйста 
об основных направлениях сво‑
ей деятельности.

—   В   ш к о л е   —   у ч и т е л ь , 
в вузе — преподаватель, мето-
дист.

— Почему выбрали работу 
преподавателя в вузе?

—  Потому, что всегда любила 
всех учить, с детства. И важно 
не где учить: в школе или в вузе, 
а важен сам факт того, что де-
лишься с другими своими зна-
ниями, открытиями, выводами. 
Очень радует, когда твоё объяс-
нение понятно слушателю, и он 
после закрепления материала 
начинает уже 
самостоятель-
но развивать 
мысль, опира-
ясь на то, что 
услышал, что 
прочитал,  до 
чего сам доду-
мался.

— Что Вам 
нравится в ра‑
боте препода‑
вателя?

—   В с ё . 
И  даже  «от-
ч ё т н ы е   б у -
м а ж к и »   н е 
портят  отношения  к  работе. 
Просто нужно любить то, чем 
занимаешься. Иначе нет смыс-
ла этим заниматься. Должность 
преподавателя даже более твор-
ческая, чем у актёра: никогда 
не знаешь, как пойдёт разви-
тие сюжета. Можно только за-
планировать и стараться при-
держиваться плана, но не факт, 
что всё будет именно так. К тому 
же, преподаватель постоянно 
находится в поиске новых све-
дений, новых технологий, новых 
методических приёмов; посто-
янно что-то пишет, потом пере-
писывает, потом снова перепи-
сывает… Потому, что один раз 

рассказанное уже кажется 
не актуальным или не инте-
ресным, и хочется следую-
щему потоку подать матери-
ал иначе, а порой и поменять 
содержимое.

— Занимаетесь ли ещё 
какой‑то деятельностью 
в университете, помимо ра‑
боты на кафедре?

—  Конечно. Веду подгото-
вительные курсы для школь-
ников в Центре довузовского 
образования УГНТУ, препо-
даю основы программирова-
ния по образовательной про-
грамме IT школа Samsung.

— Какие трудности возни‑
кают у студентов при изуче‑
нии Ваших предметов?

— Главная трудность: до-
казать авторство работы, ко-
торую сам не выполнял. К сча-
стью,   у   меня  учатся  наши 
БПО-шники, которые сознатель-
ны и старательны в основной 
своей массе. Они понимают, что 
это нужно в первую очередь им, 
а не мне. Для тех, кто не пони-
мает, проводятся консультации 
в разных формах: и активные, 
когда студент может прийти 
и задать интересующие вопро-
сы, и интерактивные — можно 
написать на электронную по-
чту, в WhatsApp, в СДО moodle. 
В общем, лодырю никак не от-
вертеться пояснением «не смог 
связаться с преподавателем».

— Какие советы Вы може‑
те дать студентам при изуче‑
нии Ваших дисциплин?

—  Главный совет: сначала 
нужно изучить материал, пре-

доставленный 
преподавате-
лем,  а  потом 
уже «рыскать 
по просторам 
И н т е р н е т а 
в поисках чего-
нибудь, что бу-
дет работать». 
Если  внима-
т е л ь н о   с л у -
шать  лекции 
и разбирать то, 
что  делается 
на  практике, 
а потом пора-
ботать своими 

мозгами, то любая задача ока-
жется выполнимой. Не все эти-
ми правилами пользуются.

— Программное обеспечение 
сегодня играет немалую роль 
в мире. Интересно Ваше мне‑
ние: какие перспективы у про‑
граммистов и ИТ‑специалистов 
в нефтегазовой отрасли? В ка‑
кую сторону будут развиваться 
технологии? К чему готовиться 
выпускникам ВТИК?

—  Непосредственно в нефте-
газовой отрасли перспективы не 
слишком радужные. Дело в том, 
что программист — это творец 
новых программных продуктов. 
А в понимании многих работо-

дателей 
программист — это тот, кто за-
ставит принтер печатать, про-
грамму считать зарплату, про-
вода передавать информацию 
и т. п. Часто на предприятиях 
уже закуплено программное 
обеспечение, и программист пи-
шет отдельные модули к этому 
ПО в соответствии с теми по-
требностями, которые возникли 
у предприятия. Не секрет, что 
программист обязан хорошо раз-
бираться в процессах отрасли, 
для нужд которой выполняется 
разработка программ. Поэтому 
программист в нефтегазовой 
отрасли должен глубоко знать 
специфику нефте- и газодобычи, 
переработки, транспортировки… 
В общем, мало быть программи-
стом, нужно ещё стать трубо-
проводчиком, горняком, меха-
ником, экономистом.

Мы же на кафедре не ориен-
тируем студентов строго на не-
фтегазовую отрасль. Основная 
идея обучения на кафедре ВТИК 
заключается в подаче матери-
ала, необходимого программи-
сту в его профессиональной де-
ятельности как проектировщика 
и разработчика ПО. И мы стара-
емся заложить в головы студен-
тов мысль, что для качественной 
работы необходимо в первую оче-
редь изучить предметную область 
разрабатываемого продукта, а во 
вторую — всегда быть в курсе по-
явления новых технологий обра-
ботки информации. Но не нужно 
забывать о том, что старые про-
веренные методы порой оказыва-
ются гораздо эффективнее вновь 
изобретённых их аналогов.

— Вы преподаватель кафе‑
дры, связанной с компьютерны‑
ми технологиями, и я не могу 
не задать вопрос о дистанцион‑
ном обучении и удалённой рабо‑
те. Как Вы оцениваете сложив‑
шуюся ситуацию? Насколько 
высшее образование (как сту‑
денты, так и преподаватели) го‑
тово к формату дистанционного 
обучения, по Вашему мнению? 
И что нужно делать, чтобы раз‑
виваться в этом направлении 
и идти в ногу со временем?

— Если отвечать на этот во-
прос как на вопрос о дистан-
ционной образовательной тех-
нологии, то я очень даже «за» 
такой подход. Представляете: не 
нужно ехать в другую страну/ 
другой город/ другой вуз, что-
бы послушать лекцию извест-
ного специалиста. Достаточно 
в определённое время подклю-
читься к этой лекции. В случае 
занятости в это время, можно 
посмотреть запись, правда, за-
дать вопросы по материалу в ре-
альном времени уже не будет 
возможности. Но есть же масса 
электронных коммуникацион-
ных возможностей. И практи-
ческие/лабораторные работы 
выполняешь не в сжатые сро-
ки 1,5–3 часов аудиторного за-
нятия, а тогда, когда уже готов 
к выполнению. Есть установ-
ленное время предоставления 
ответа, и студент сам распре-
деляет своё время на подготов-
ку и выполнение работы. На 
какую-то тему у одного обуча-
ющегося уходит больше выде-
ленного аудиторного времени, 
на какую-то  — меньше. И чело-
век сам составляет свой график. 
Другой вопрос в сознательно-
сти обучающихся. Порой соз-
даётся впечатление, что они не 
осознают, что изменение только 
имени автора документа не де-
лает их полноценным автором 
работы. Её же потом защитить 
нужно будет! А не зная, как она 
выполнялась, трудно доказать, 
что ты это знаешь. Поэтому не 
могу утверждать, что наши сту-
денты готовы к дистанционному 
обучению.

Относительно преподава-
телей тоже не всё однознач-
но. Хороший дистанционный 
курс за один вечер не подго-
товишь. И однажды его раз-
работав, нельзя на этом успо-
коиться:   нужно  постоянно 
перерабатывать  материал, 
что очень затратно по време-
ни и усилиям, но не всегда учи-
тывается руководством обра-
зовательных учреждений как 
работа преподавателя. Таким 
образом получается, что про-
ще вести аудиторный курс, не-
жели дистанционный. Сейчас, 
при переводе в дистанционный 
формат всех учебных заведе-
ний, многие преподаватели вы-

нуждены были срочно занять-
ся подготовкой дистанционных 
курсов. Понятно, что качество 
таких курсов оставляет желать 
лучшего, и над ними придёт-
ся долго работать, чтобы при-
вести в более-менее прилич-
ный вид. У меня таких проблем 
не возникло, поскольку курсы 
у меня уже были, и осталось 
только добавить возможность 
отправки работ на проверку. То 
есть, я не участвовала во всеоб-
щей панике подготовки матери-
алов. И самое приятное то, что 
у меня появилось минимум 10 
часов в неделю свободного вре-
мени, которое ранее я тратила 
на перемещение между здани-
ями для проведения аудитор-
ных занятий.

Ещё раз скажу: полностью 
дистанционный формат обра-
зования приемлем только в том 
случае, когда и обучающий, 
и обучающиеся осознают необ-
ходимость работы в таком фор-
мате. Иначе это профанация. Но 
как элемент образовательного 
процесса дистанционная тех-
нология весьма удобный меха-
низм, позволяющий эффектив-
но распределить рабочее время.

Про удалённую работу ниче-
го плохого сказать не могу. И ко-
мандная, и индивидуальная ра-
бота в нашем направлении не 
требует личного присутствия 
исполнителя на месте, достаточ-
но наличия связи между заказ-
чиком и исполнителем. Важен 
факт проделанных работ. Я уже 
давно работаю в таком формате 
в группе разработчиков, и до сих 
пор проблем не возникало, не-
смотря на то, что мы разброса-
ны по всей России. Это дистан-
ционную работу парикмахера 
представить трудно, а для про-
граммиста «удалёнка» являет-
ся полным синонимом понятия 
«работа»; при этом можно рабо-
тать на нескольких работах од-
новременно и не перемещаться 
территориально от одного ме-
ста работы к другому. Поэтому 
будущим программистам нуж-
но учиться работать в команде 
(желательно незнакомых лично 
коллег) и полностью осознавать 
всю возложенную на них ответ-
ственность.

Материал подготовила 
Э. САИТОВА

Осознавая 
ответственность
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Не секрет, что программист обязан 
хорошо разбираться в процессах 
отрасли, для нужд которой 

выполняется разработка программ. Поэтому 
программист в нефтегазовой отрасли 
должен глубоко знать специфику нефте- 
и газодобычи, переработки, транспортировки… 
В общем, мало быть программистом, 
нужно ещё стать трубопроводчиком, 
горняком, механиком, экономистом.

«

Хороший 
дистанционный 
курс за один 

вечер не подготовишь. 
И однажды его 
разработав, нельзя 
на этом успокоиться: 
нужно постоянно 
перерабатывать 
материал.

«
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Преподаватели кафедры 
«Электротехника 
и электрооборудование 
предприятий» факультета 
автоматизации 
производственных процессов 
УГНТУ оперативно 
перешли в электронную 
образовательную среду 
и готовы поделиться опытом 
организации дистанционной 
работы студентов.

Для дистанционной работы с обу-
чающимися на кафедре использу-
ются сервис для проведения видео-
конференций Zoom и веб-сервис 
Blogger для ведения блогов. Блог 
может завести любой пользова-
тель, в т. ч. не обладающий навыка-
ми программирования и специаль-
ным программным обеспечением. 
Профессор кафедры ЭЭП Роберт 
Радилович Саттаров создал блог 
для магистрантов группы МАЭ02–
19–01 по дисциплине «Методология 
проектирования в электроэнерге-
тике и электротехнике» и для сту-
дентов группы БАЭ-17–01 по дис-
циплине «Теория электропривода».

С помощью Zoom-конференций 
проводятся лекции и групповые за-
щиты рефератов и домашних зада-
ний с ответами на вопросы и дис-
куссиями по теме. Большая часть 
преподавателей предпочитает при-
нимать рефераты и домашние зада-
ния по электронной почте. Это свя-
зано с тем, что лекции у многих уже 
прочитаны, а практические занятия 
предполагают, прежде всего, отта-
чивание навыков, например, в реше-
нии задач, оформлении результатов 
своей работы, что, так или иначе, 
подразумевает проверку файлов — 
будь то презентации, выполненные 
в PowerPoint, или расчёты, выпол-
ненные в Excel или специализиро-
ванных компьютерных программах. 
Профессор кафедры ЭЭП Виталий 

Алексеевич Шабанов проводит 
практические занятия, консульти-
рует и принимает домашние зада-
ния по расчётам, используя элек-
тронную почту.

В университете уже несколько 
лет успешно функционирует систе-
ма дистанционного обучения Moodle, 
в которой можно создавать собствен-
ные учебные курсы в СДО УГНТУ. 
Благодаря имеющимся материалам 
доцентом кафедры ЭЭП Региной 
Тагировной Хазиевой в кратчайшие 
сроки созданы курсы по дисципли-
нам «Общая энергетика» для студен-
тов групп БАЭ-19–01 и БАЭ-19–02, 
«Электротехническое и конструкци-
онное материаловедение» для сту-
дентов группы БАЭ-18–01.

Эффективно и удобно соче-
тать сразу несколько сервисов. 
Например, предварительно прове-
рять по электронной почте такие ра-
боты, как рефераты, презентации, 
домашние задания, расчётно-гра-
фические работы, отправлять за-
мечания; далее в Zoom проводить 
устную защиту и коллективное об-
суждение темы/вопроса в режиме 
онлайн, а затем в чате WhatsApp 
предложить студентам задать во-
просы друг другу. И, наконец, сту-
денты загружают в личный каби-
нет итоговую работу, что удобно для 
отчётности. Подобный подход ис-
пользуется доцентом кафедры ЭЭП 
Р. Т. Хазиевой для работы с маги-
странтами группы МАЭ02–19–01 по 
дисциплинам «Режимы систем элек-
троснабжения» и «Теоретические 
и экспериментальные методы на-
учных исследований». Обсуждение 
в групповом чате позволяет рассмо-
треть тему с разных сторон.

Не только молодые препо-
даватели кафедры осва-
ивают и активно исполь-

зуют дистанционные технологии, 
преподаватели старшего возрас-
та не остаются в стороне. Так, про-
фессор кафедры ЭЭП Людмила 
Прокопьевна Андрианова готовит 

материалы для дистанционного об-
учения — проведения практиче-
ских занятий по электротехнике 
и промышленной электронике для 
студентов потока БТП –18; по дис-
циплине «Метрология, стандарти-
зация и сертификация». Студенты 
группы БАЭ-18–01 уже проходят 
итоговый зачётный тест в дистан-
ционном формате.

Важным является вопрос взаи-
модействия со студентами выпуск-
ных курсов для успешной подготов-
ки и защиты ВКР. Здесь требуются 
обсуждения, порой недостаточно 
ограничиться разговором посред-
ством телефонного звонка с разъ-
яснениями. Для более детальной 
тщательной консультации требует-
ся видеосвязь с возможностью де-
монстрации монитора компьютера 
(с компьютерной моделью или ре-
зультатами расчётов). Успешным 
можно считать опыт студента-
дипломника группы БАЭ-16–01 
Булата Зекрина и его руководи-
теля ВКР доцента кафедры ЭЭП 
Р. Т. Хазиевой, которые смогли на-
строить необходимые каналы связи, 
выполнить моделирование, необхо-
димые расчёты и подготовить текст 
пояснительной записки ВКР, согла-
совав его при этом с заведующим 
кафедрой ЭЭП М. И. Хакимьяновым 
к прохождению нормоконтроля.

Среди преимуществ дистан-
ционной работы можно назвать 
индивидуальный подход, более 
персонализированные замеча-
ния, рекомендации, проверку ра-
бот и обсуждение результатов. 
Преподаватель уделяет больше 
времени для обсуждения каждой 
отдельной работы студента. Сейчас 
студенты могут гораздо активнее 
общаться с преподавателями, ин-
тенсивнее задавать вопросы, кон-
сультироваться с преподавателями 
онлайн в режиме реального време-
ни, чувствуют себя более раскован-
но. Но в целом, конечно, это повы-
шает нагрузку на преподавателя.

Не секрет, что наши препо-
даватели давно общаются 
со студентами не только 

в часы консультации на кафедре. 
Многие преподаватели отправля-
ют материалы лекций и практи-
ческих занятий, принимают ра-
боты студентов и консультируют, 
отвечая на вопросы по электрон-
ной почте. Доцентом кафедры ЭЭП 
Сергеем Геннадьевичем Конесевым 
организована равномерная рит-
мичная работа по сдаче рефера-
тов и презентаций по дисциплинам 
«Эксплуатация электрооборудова-
ния» и «Электротехнологические 
установки и системы для нефте-
газовой отрасли»: в определённое 
время с определенной периодич-
ностью студенты должны загру-
жать работы, что важно в обуче-
нии «на дому», такая организация 
работы дисциплинирует, позволяет 
придерживаться чёткого графика.

Доцентом кафедры ЭЭП Павлом 
Александровичем Хлюпиным гото-
вятся видеоматериалы для прове-
дения лабораторных работ в дис-
танционной форме для студентов 
других специальностей.

Однако недостатком дистан-
ционной работы является 
нехватка «живого» обще-

ния, зачастую отсутствие обрат-
ной связи. Есть мнение, что пре-
подавателям в той или иной мере 
сложно конкурировать с уже име-
ющимися ресурсами дистанци-
онного и онлайн-обучения, та-
кими,  как  Coursera,  Арзамас, 
Лекториум, Стэпик, edX и др. 
Однако с этим сложно согласиться, 
особенно при изучении технических 
и специфичных специальностей. 
Перечисленные ресурсы содержат 
множество курсов, развивающих 
soft-навыки. Качественные курсы 
по спецдисциплинам, в том числе 
в области энергетики возрастают 
в геометрической прогрессии, но 
важно не их огромное количество, 
а то, чтобы оно перешло в качество.

Очевидно, что образование не-
минуемо преобразится, станет ком-
плексным и смешанным, элементы 
онлайн-образования туго вплетут-
ся в общую «канву». Вероятно, ряд 
традиционных форм вытеснится 
современными: лекции заменят 
вебинары, отдельные лаборатор-
ные работы станут виртуальны-
ми. Возможно, произойдет переход 
стандартных лекций в интернет-
пространство. Преподаватель пере-
стаёт быть ретранслятором знаний, 
он становится наставником, кон-
сультантом, куратором самостоя-
тельной работы студента. В насто-
ящее время вузам следует начать 
оперативно обучать преподавате-
лей новым подходам и современ-
ным дистанционным технологиям 
в образовании, предложить препо-
давателям соответствующие курсы 
повышения квалификации (логично 
предположить, что эти курсы тоже 
должны быть дистанционными).

Сложившаяся ситуация сти-
мулирует  ускорение  процес-
са перехода к дистанционному 
и онлайн-обучению, внедрение 
в систему образования глобаль-
ных образовательных платформ, 
что приведёт к охвату гораздо 
большей по численности аудито-
рии. Преподаватели кафедры ЭЭП 
д. т. н., профессор Р. Р. Саттаров, 
к. т. н., доцент Р. Т. Хазиева, до-
цент Т. А. Леонтьева, ассистент 
Е. С. Резник записались на дис-
танционное обучение на курсе 
«Современное курсостроение» от 
Лекториума, чтобы по итогам об-
учения создать актуальный вос-
требованный онлайн-курс по элек-
тротехнике для неэлектрических 
специальностей. Знания могут быть 
получены благодаря встроенным 
в учебный процесс электронным 
образовательным платформам, 
а университет станет площадкой 
для формирования навыков, где 
обучающиеся будут применять на 
практике выученные концепции.

Преподаватель в зоне доступа

21 апреля в университете 
прошла Международная 
научно-практическая 
конференция «Роль 
математики в становлении 
специалиста».
Ежегодно конференция собирает 
преподавателей, студентов и специ-
алистов самых разных направлений 
и неизменно привлекает внимание 
широтой затрагиваемых тем и неор-
динарностью подходов. Вот и в этот 
раз, несмотря на дистанционную 
форму проведения, участников 
было много. Открыли конференцию 
проректор по учебно-методической 
работе А. И. Могучев и зав. кафе-
дрой математики Н. Ю. Фаткуллин.

«Преподавательский трек» осве-
тил вопросы цифровизации нефте-
добычи, управление химическими 
реакциями и даже методику оцен-
ки уровня благосостояния страны. 
Все эти, вроде бы далёкие друг от 
друга темы связывает математи-
ка. Чисто технической квалифи-
кации, являющейся основой инже-
нерной деятельности, сегодня уже 
недостаточно: необходимо владение 
информационными технологиями, 

нужен системный подход в приоб-
ретении профессиональных компе-
тенций, где весомую роль играет ма-
тематика. С докладом «Цифровые 
технологии в нефтегазовой отрас-
ли» выступил главный специалист 
ООО «РН-БашНИПИнефть», кан-
дидат технических наук Булат 
Маратович Латыпов. Он расска-
зал о специфике применения в не-
фтяной отрасли таких новаций, 
как цифровое моделирование, ин-
тернет вещей, базы больших дан-
ных. Камила Феликсовна Коледина, 
кандидат физико-математических 
наук, доцент, научный сотрудник 
лаборатории математической хи-
мии Института нефтехимии и ката-
лиза РАН, доцент кафедры матема-
тики УГНТУ в своём выступлении 
говорила об управлении химически-
ми реакциями. Очень интересный 

доклад представил зарубежный 
участник конференции — доцент 
кафедры математики инженер-
ного академического колледжа 
г. Ашдод (Израиль) Артур Вильевич 
Муфтахов «О правдоподобных, но 
ошибочных решениях математи-
ческих задач и упражнений», в ко-
тором наглядно показал, для чего 

нужно знать точное определение 
математических терминов.

Два доклада прозвучали на ан-
глийском языке: это было хорошей 
лингвистической практикой и для 
слушателей, и для докладчиков.

«Студенческий трек» отличал-
ся живостью обсуждения высту-
плений. Докладчики продемонстри-

ровали хорошую математическую 
подготовку и умение аргументиро-
вать свои выводы.

Участники поблагодарили орга-
низаторов конференции за предо-
ставленную возможность интерес-
ного и полезного общения и обмена 
опытом.

По итогам студенческого тре-
ка места распределились следую-
щим образом:

I место: Элина Крамова (БНИ-17–
01), Марат Нурутдинов (БНИ-19–01), 
Ляйсан Габдрахманова (БНИ-18–01);

II место: Айдар Галин (БНИ-17–
01), Данил Чемезов (БГР-18–02), 
Алина Давлетшина (МЭК12–19);

III  место:  Элиза  Зарипова 
(БНИ-17–01), Анастасия Тихонова 
(БНИ-17–01), Вадим Зиннатуллин 
(БНИ-19–01), Эдгар Зубаеров 
(БПО-19–02).

Математика как общий 
знаменатель
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Иммунитет — это способ 
защитить свой организм 
от всего чужеродного. 
Это фундамент нашего 
здоровья. Когда перед 
человечеством появилась 
неожиданная угроза 
в виде коронавируса, 
мы стали думать о том, 
сможет ли наш иммунитет 
дать отпор этому врагу, 
и можно ли ему помочь.

Неповреждённая кожа, слизи-
стые глаз, дыхательных путей, 
эпителий желудочно-кишечно-
го тракта — вот что является 
барьером для большинства ми-
кроорганизмов.

Если вирус пытается про-
никнуть внутрь, подключают-
ся клетки крови (лейкоциты, мо-
ноциты, лимфоциты), которые 
поглощают чужеродную клет-
ку и уничтожают её.

Как усилить иммунитет в пе-
риод пандемии?

Первым делом позаботьтесь 
о своём здоровье, чтобы иммун-
ная система была крепкой, и ни-
какой коронавирус не смог её 
«пробить». Сovid-19 очень рез-
ко ослабляет иммунитет, а если 
у человека есть хронические за-
болевания, то это серьёзно ос-
ложняет его состояние — вплоть 
до летального исхода.

Что необходимо сделать?

—  Убрать стресс, который 
угнетает иммунную систему. 
Никакой паники! Медитация, 
дыхательные  упражнения, 
управляемое воображение сни-
мают стресс.

—  Отрегулировать питание. 
Костные бульоны, достаточ-
но животных белков и жиров, 
овощи и фрукты. Необходимо 
уменьшить количества сахара, 
углеводов.

—  Сохранять физическую 
активность. В период самоизо-
ляции очень важно занимать-
ся физическими упражнени-
ями. Не так уж трудно делать 
зарядку по утрам, устраивать 
«физкультминутки» среди 
дня.

—  Соблюдать режим сна. 
Длительность сна — 7–8 часов. 
При этом засыпайте не позднее 
23 часов.

—  Можно добавить эфир-
ные масла: масло чайного де-
рева, лавр. Не забудьте про ви-
тамины А, С, D, микроэлементы 
(цинк). Вам помогут куркума, 
лимон, разнообразные овощи, 
фрукты.

Помните: врач может выле-
чить от болезни, а вот за здоро-
вье придётся побороться самому. 
Ведите здоровый образ жизни, 
соблюдайте требования гигие-
ны, режим дня, и вы укрепите 
свой иммунитет.

Н. ТИХОМИРОВА, 
зам. руководителя ЦСУЗО

Укрепи
иммунитет

30 марта Рамилю 
Назифовичу Бахтизину 
исполнилось 65 лет. 
К сожалению, 
обстоятельства не позволили 
всем, кто работает с этим 
замечательным человеком, 
поздравить его лично. 
Коронавирус внёс свои 
коррективы в празднование 
юбилея. Но, вообще-то, 
самоизоляция — это не 
про Рамиля Назифовича. 
Он всегда открыт новым 
предложениям, новым 
идеям. Выпускник 
Ленинградского 
государственного 
университета по 
специальности 
«математика», он сочетает 
в повседневной работе 
точность формулировок, 
логику и интуицию.

Почти полвека назад он пришёл 
в  Уфимский  нефтяной.  С  тех 
пор этот вуз стал для него род-
ным. Это обстоятельство, да ещё 
знакомство с выдающимся учё-
ным А. Х. Мирзаджанзаде опре-
делило  его  дальнейшую  судь-
бу. Азат Халилович собрал под 
своим крылом талантливую мо-
лодёжь.  Только  в  Республике 

Б а ш к о р т о с т а н 
им  подготовле-
но  20  докторов 
наук,  среди  ко-
торых  два  рек-
тора  Уфимского 
н е ф т я н о г о   — 
А. М. Шаммазов 
и Р. Н. Бахтизин.

П о м и м о   н а -
учной  деятель-
ности,   Рамиль 
Назифович  ус-
пешно занимался 
также учебно-ме-
тодической и ад-
министративной 
работой. В 1995 году профессор 
Бахтизин организовал и возгла-
вил кафедру математического мо-
делирования. В 1999 году он стал 
деканом факультета экономики и 
менеджмента. В 2001 году он стал 
проректором по учебной работе. 
На этом посту Рамиль Назифович 
много сделал для повышения ка-
чества учебного процесса, внедряя 
и развивая систему менеджмен-
та качества.

В 2011 году он был избран 
президентом Академии наук 
Республики Башкортостан, а ле-
том 2014 года возглавил УГНТУ.

Под его руководством универ-
ситет получил статус опорного 
вуза Газпрома и опорного вуза 
России, укрепил связи с компа-
ниями-партнёрами. Благодаря его 
усилиям была создана и успеш-

но действует Ассоциация вузов 
России и Азербайджана, одним 
из сопредседателей которой он 
является. И ещё одну его ини-
циативу — по внедрению элек-
тронного обучения — можно на-
звать работой на опережение. Он 
является председателем Совета 
Ассоциации образовательных ор-
ганизаций «Электронное образо-
вание Республики Башкортостан».

Сегодня Рамиль Назифович 
занимает должность первого про-
ректора университета. У него 
множество почётных званий, 
которыми отмечены его заслу-
ги в области развития нефте-
газового образования. Впереди 
у него — обширный фронт ра-
бот. И в день его рождения кол-
леги желали ему здоровья, новых 
творческих идей, воплощения за-
думанного!

20 апреля в этой 
п р о г р а м м е , 
предназначен-
ной  для  школь-
ников,   высту-
пил ректор Олег 
Александрович 
Баулин. Он объ-
я с н и л   р е б я -
там,  какое  зна-
ч е н и е   и м е ю т 
нефть и газ в по-
вседневной жиз-
ни человека. Ведь это не только 
топливо,  но  и  сырьё,  из  которо-
го изготавливаются современные 
материалы  для  строительства, 
машиностроения, лёгкой промыш-
ленности. Это удобрения, лекар-
ства, биологически активные ве-
щества, словом, без углеводородов 
невозможно представить совре-
менный мир. 

Живой рассказ со множеством 
интересных примеров стал пре-
красным  мотивационным  по-
водом  для  более  глубокого  из-
учения  школьных  предметов 

и  осознанного  выбора  будущей 
профессии.

Лекторами в данном проекте 
также выступили зав. кафедрой 
«Технологические машины и обо-
рудование» профессор Искандер 
Рустемович Кузеев с темой «Мир 
углерода», декан ФОНД профессор 
Александр Сергеевич Верещагин 
с  лекцией  «Нефтяной  фактор 
в Великой Отечественной войне» 
и зав. кафедрой «Аналитическая, об-
щая и прикладная химия» профес-
сор Семён Соломонович Злотский 
(тема «Химия нефти и газа»).

Первый 
среди равных

Преподаватели университета принимают активное 
участие в образовательном проекте ГТРК 
Башкортостан «Мир вокруг нас: открытый урок».
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19 апреля состоялся зональный 
этап игр Всероссийской 
киберспортивной студенческой 
лиги, на котором 10 лучших 
сборных команд учебных 
заведений Поволжья 
боролись за выход в финал.

Став победителями республикан-
ского  этапа  студенческой  лиги, 
сборная  команда  студентов  уни-

верситета под руководством менед-
жера Арсена Шарифуллина пред-
ставляла  Башкортостан  на  этих 
соревнованиях.

Соревнования проводились 
в формате онлайн по следующим 
видам: Dota 2, Counter Strike: 
Global Offensive, Clash Royale, 
Hearthstone и Warcraft 3: Reforged. 
В результате студенты УГНТУ 
заняли в Counter Strike и Global 
Offensive — 1 место, в Warcraft 

3: Reforged — 2 место, в Clash 
Royale — 3 место.

Команда Уфимского нефтя-
ного стала серебряным призёром 
Приволжских игр Студенческой 
лиги. Для выхода в финал ей не хва-
тило 20 очков.

Поддержать вовремя — 
значит поддержать вдвойне. 
Студенты, по тем или иным 
причинам оставшиеся 
в общежитии, особенно 
нуждаются в помощи: 
жить на стипендию 
трудновато, да ещё 
в условиях самоизоляции. 
В общежитиях 
университета остались 
около семисот человек, из 
них более четырехсот — 
иностранные студенты.

Ректор О. А. Баулин  предложил 
организовать  снабжение  таких 
ребят продуктами. Столовая уни-

верситета подготовила 200 «спец-
пайков». 22 апреля иностранные 
студенты получили пакеты, в ко-
торые  вошли  рис,  гречка,  мака-
роны,  сахар,  мясные  и  рыбные 
консервы,  чай,  кофе,  сгущёнка, 
подсолнечное масло, шоколад.

Иностранные студенты, обу-
чающиеся в филиалах УГНТУ 
в   С а л а в а т е ,   С т е р л и т а м а к е 
и Октябрьском, также не остались 
без внимания. Директоры филиа-
лов подготовили и распределили 
80 продуктовых наборов.

«Спасибо родному университе-
ту!» — благодарили ребята за теп-
ло и заботу.

Поддержали

Только «серебро»
Киберспортивный 
клуб УГНТУ
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Вперёд и с песней!

Эльвира ИБРАГИМОВА —
подкаст JELLY SHOW

 1. Немного о себе.
Я являюсь студентом 2 кур-

са магистратуры специальности 
«Производственный менеджмент» 
Института нефтегазового бизне-
са. Всю мою жизнь я мечтала быть 
журналистом. В 8 классе мечта ста-
ла реальностью — в нашем ли-
цее появилась целая газета, она 
была с настоящей профессиональ-
ной вёрсткой и колонками! Позже 
я занимала места на республикан-
ских олимпиадах по литературе 
и даже была призёром олимпиады 
по журналистике МГУ. Но реши-
ла поступать в Уфимский нефтя-
ной. В моём институте нужен был 
информационный сектор, и я при-
нялась за нелёгкую работу по его 
созданию. Мы создали страницы 
в социальных сетях и свою газету 
«Клюква». После я решила монти-
ровать видео — меня очень увле-
кает техническая сторона медиа. 
Тогда меня заметили и пригласили 
в Информационный канал нефтя-
ного (нынешний ИПН). Нас было 12 
человек, все были настоящими про-
фессионалами своего дела. Мы ре-
шили расширяться, и я возглави-
ла направление «Журналистика», 
а  после  стала  руководителем 
Портала. Параллельно я подра-
батываю журналистом и копирай-
тером в уфимских изданиях.

2. Как пришла идея 
о создании подкаста?

Такие мысли были всегда — 
года четыре назад мы ехали на 
съезд активистов на Павловку, 
и я слушала подкаст Кирилла 
Скобелева. Он был в формате ди-
алога с приглашённым другом или 
интересным человеком, у которо-
го есть своё дело. Тогда это движе-
ние только зарождалось в России. 
Я сразу подумала, что это мак-
симально удобный формат для 
занятых людей — ты просто на-
деваешь наушники и получа-
ешь огромную дозу информации. 
Плюс мне очень близок жанр ин-
тервью — если бы меня просили 
выбрать, о чём писать всю жизнь, 
я бы выбрала писать о людях. Но 
вернёмся к подкастам. Тренды до 
регионов доходят долго — в Уфе 
очень мало, кто этим занимает-
ся. В 2019 году мы разговаривали 
с Джамилей Батыршиной, вторым 
создателем подкаста «Jelly show», 
и как-то в шутку обронили, что хо-
тели бы записывать наши диало-
ги, где мы обсуждаем всё то, что 
нам интересно. И, как это обычно 

бывает, идея из шутки 
превращается в насто-
ящее дело!

3. Насколько 
сложно это было 

реализовать?
Несложно, когда есть 

желание и опыт. И на-
дёжные люди, с кото-
рыми  ты  начинаешь 
какое-то  дело.  Если 
вы хотите делать соб-
ственные подкасты, то 
вам нужно определить-
ся с аудиторией, плат-
формой и тематикой. 
Далее, нужно записать 
несколько пробных вы-
пусков (нам хватило од-
ного) — и выпустить его 
в форме аудиодорожки 
или видео в вашем па-
блике. После этого, вы 
подаете заявку в за-
крытое  сообщество 
«Общество разговорно-
го жанра» и там её рас-
сматривают несколько 
дней. Я помню тот мо-
мент, когда нам одобрили вступле-
ние в группу, и у ИПН появилась 
вкладка «Добавить подкаст». В тот 
момент я была очень счастлива.

4. Сколько чело‑
век в вашей коман‑

де? Как к вам попасть?
В нашей команде подкастов два 

человека — это я и Джамиля, сту-
дентка 2 курса бакалавриата спе-
циальности «PR и связи с обще-
ственностью» ИНБ. Я отвечаю за 
техническую часть, Джамиля го-
товит вопросы и описание выпу-
ска, потом мы добиваем матери-
ал и ведём шоу вдвоём. Пока мы 
не планируем расширять наш 
подкаст-штаб — вдвоём гораздо 
легче. Мы доверяем друг другу, 
у нас похожий бэкграунд, схожее 
чувство юмора, и мы друзья. Это 
главное. Но это ситуация на сегод-
няшний день, и всё может изме-
ниться, если мы поймём, что гото-
вы расширяться в более крупный 
проект.

После окончания университета 
жизнь не останавливается. Я пла-
нирую связать свою профессию 
с работой в УГНТУ, поэтому буду 
продолжать все начатые проек-
ты. У Джамили ещё два года бака-
лавриата в Нефтяном. Возможно, 
потом она примет решение о пе-
реезде или у нее поменяются ин-
тересы. В любом случае, сейчас 
важно быть гибким и подстраи-
ваться под изменения — мы при-

думаем, что делать, если будем 
жить в разных городах или у нас 
появится кто-то новый в команде.

5. Кто ваша целевая  
аудитория?

Мы не пускались в столь глу-
бокий анализ. Думаю, все подпис-
чики паблика ИПН. «Jelly Show» 
мы планировали делать для моло-
дых и амбициозных ребят, которые 
хотят узнавать новое и которым 
интересно получать информацию 
в разных форматах. На данный мо-
мент вышел всего лишь второй вы-
пуск, ещё рано говорить о цифрах 
и портрете нашей целевой ауди- 
тории. Поживём — увидим.

6. Как выбираются 
темы и гости эфиров? 

В последние выпуски мы зва-
ли  тех,  кто  занимал  первые  ме-
ста в каких-либо соревнованиях 
в УГНТУ. Основная тема — рас-
крыть человека не только как вы-
ступающего, но и как личность, как 
профессионала в той сфере, в ко-
торой он блеснул. 

7. Что в планах 
по развитию подкаста?
В дальнейшем мы хотим рас-

ширяться и звать не только ребят 
из УГНТУ, но и интересных лю-
дей из Республики Башкортостан, 
из России. Я думаю, это поможет 
нам стать чуточку известнее и за 
пределами Уфимского Нефтяного.

Материал подготовили 
Э. САИТОВА, Е. ГУЛИНА

Информация сегодня окружает нас повсюду: социальные 
сети, новостные ленты, видео- и аудиоресурсы. Университет 
не отстаёт от тенденций. Все знают о сайте УГНТУ, паблике 
ВКонтакте, практически у каждого факультета есть свои 
аккаунты в Инстаграмме и каналы на Ютубе. И вот недавно 
активизировалась новая ниша: подкасты и радио. Эти проекты 
запустились совсем недавно, но интерес к ним уже есть. Мы 
не могли пройти мимо и побеседовали с представителями 
«Нефтерадио» — Ильёй Тавлияровым и подкаста «Jelly 
show» — Эльвирой Ибрагимовой. Ну а выбор, что слушать 
и на кого подписаться — как всегда, только за вами!

Илья ТАВЛИЯРОВ — 
НЕФТЕРАДИО
1. Немного о себе

Музыкант (лидер группы Via 
Chappa с 1996 г.), инженер-меха-
ник (занимаюсь восстановлением 
магнитофонов и другой аналоговой  
аудиотехники).

2. Как пришла идея 
о создании радио?

В 1999 г. впервые нашёл в интер-
нете западную онлайн-радиостан-
цию, и мне понравился этот фор-
мат. В 2004 первые мои треки (Via 
Chappa) начали звучать в эфирах 
интернет-радиостанций США, ФРГ 
и всего Евросоюза, Израиля и стран 
СНГ. В 2011 создал первую науч-
ную интернет-радиостанцию и по-
лучил поддержку от Госдумы РФ 
и грант от фонда 5И. В 2014 подни-
мал федеральную радиостанцию 
Hitster.fm в должности главного ре-
дактора. В 2017 году создал проект 
GrammyGo с онлайн-вещанием. 
В то же время неоднократно общал-
ся с проректором (ныне ректором) 
О. А. Баулиным на предмет запуска 
студенческого вещания, и в ноябре 
2019 было решено попробовать. Пока 
никаких средств в создание радио-
станции не вложено — только ини-
циатива, опыт и время сотрудников, 
студентов и внешней команды.

3. Насколько сложно это 
было реализовать?

—  Достаточно сложно и достаточ-
но просто. Просто, потому что опыт 
огромный и куча наработок уже есть, 
а сложно, потому что каждый ме-
дийный проект — уникальный, а для 
молодёжи — тем более, ибо надо со-
ответствовать их ожиданиям и от-
давать очень много. Поэтому проект 

«Нефтерадио» мы решили струк-
турно сделать так:

- 70% развлекательной части (му-
зыка, шоу, стол заказов, общение);

- 20% научно-познавательно-
го контента (технологии, прорывы 
и внедрения, литературно-музы-
кальные разборы, новинки кино);

- 10% информационно-новостного 
содержания (новости студенческой 
жизни, события университета, акту-
альное в Уфе и Башкирии).

4. Сколько человек  
в вашей команде? Как 

к вам попасть?
На текущий момент в постоян-

ной команде я и 3 диджея: из Уфы 
(Dj Razta Joy — продакшн джин-
глов и роликов), Санкт-Петербурга 
и Луганска (ЛНР), ведь онлайн-ра-
диостанция не имеет географических 
границ. Также недавно подтянулось 
несколько новичков из УГНТУ — это 
ребята из головного вуза и стерли-
тамакского филиала с 1 по 4 курс. 
Активных среди них четверо, и они 
просто невероятно заряжены.

Работа с ребятами выстраивается 
удалённо. Они сами выбирают ново-
сти, записывают их и высылают мне 
для монтажа эфира. Далее всё будет 
более автономно и самостоятельно.

У студентов есть и наставники: 
это я и ещё несколько человек — ле-
генд уфимского радиовещания, но 
встречи с ними и мастер-классы бу-
дут только по окончании самоизоля-
ции в связи с коронавирусом.

Чтобы попасть к нам, нужно ре-
шить, кем бы вы хотели стать на 
«Нефтерадио»: ведущим эфира, ра-
диодиджеем, музыкальным редакто-
ром, редактором новостей или даже 
что-то совмещать? А потом написать 
мне в ВК ваши ФИО и номер группы, 
и дальше мы что-нибудь придумаем.

5. Кто ваша  
целевая аудитория?
Конечно же, студенты, абиту-

риенты и их родители и дру-
гая русскоязычная молодёжь 

всего мира.
6. Как выбира‑
ются темы и го‑

сти эфиров?
—  Абсолютно субъ-

ективно, хотя и злобод-
невно. Все гости — это 
люди, имеющие актив-

ную позицию и таланты.
7. Что в планах по 
развитию радио?

—  Сейчас мы ведём тех-
ническое вещание. Официально 

запуститься было бы здорово 
в середине мая. А дальше: пожи-
вём — увидим!

подкаст JELLY SHOW

Нефтерадио


