
Кто посвящён? 
Я посвящён!666666666666Надо учить 

тому, что будет

Газета Уфимского государственного нефтяного технического университета

иçäà¸òñÿ ñ 1966 ãîäà

N№ 28–30 (1488–1490), 17 ноября 2015 года

Конкурс
для молодых

30 октября УГНТУ 
посетил заместитель 
министра энергетики РФ 
А. Л. Текслер
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Поздравляем с Международным днём студентов!

ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

Учёные кафедры ЭЭП 
стали победителями 
престижного конкурса 

В начале октября прошло 
традиционное мероприятие 
для первокурсников
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Как живёшь, ТФ?
По материалам доклада  М. Н. Рахимова «Состояние 

и перспективы развития ТФ УГНТУ» 

Контингент
обучающихся

Аспиранты (20 %)

Магистранты (23 %)

Бакалавры (17 %)

Технология
нефти и газа

Химическая
кибернетика

Физическая 
и органическая химия

Прикладная 
экология

Промышленная 
безопасность 
и охрана труда

Нефтехимия 
и химическая 

технология

Биохимия и технология
микробиологических

производств 

Технология нефти и газа
Прикладная экология
Газонефтехимия

Промышленная 
безопасность 
и охрана труда

Технология нефти и газа
Нефтехимия
Математическое модели‑
рование химико‑
технологических
процессов 

Базовые кафедры

Итоги деятельности 
структурных 
подразделений

Новые образовательные
программы магистратуры
откроются 

в 2016 году — «Проектирование произ‑
водств переработки нефти и газа» (МТП 22); 
Газохимия (МТС 02);

в 2017 — Экология жилья и жилищного 
строительства (МОС 02);

в 2018 — Охрана труда (МБП 02).

Осень для кафедры 
«Электротехника 
и электрооборудование 
предприятий» выдалась 
урожайной на награды. 
Преподаватели 
П. А. Хлюпин 
и М. И. Хакимьянов 
были награждены 
дипломами победителей 
конкурса РБ в номинации 
«Технические науки», 
а Марат Ильгизович прошёл 
со своей работой в финал 
программы «Путеводитель 
по инновациям». 

Работы у молодых учёных посвя-
щены вопросам энергосбереже-
ния: Павел Александрович пред-
ставил свои исследования на тему 
«Разработка энергоэффективной 
нагревательной системы нефте-
проводов на основе технологий 
индукционного нагрева», а Марат 
Ильгизович — «Разработка и ис-
следование методов оценки энер-
гетической эффективности работы 
скважинных насосов механизиро-
ванной добычи нефти». Ну а что-
бы разобраться подробнее, что эти 
проекты собой представляют и ка-
кие перспективы есть у молодых 
учёных сегодня, мы решили спро-
сить у самих «героев дня».

— Как вы узнали о конкур-
сах?

М. И.: В последнее время уни-
верситет стал уделять больше 
внимания участию своих студен-
тов, аспирантов и преподавате-
лей в различных научно-иссле-
довательских проектах. В начале 
лета нас несколько раз собирали 
по инициативе управления по свя-
зям с бизнес-сообществом и рас-
сказывали о различных конкурсах 
на получение грантов для прове-
дения научных исследований: 
GenerationS, Старт, Всероссий-
ский инженерный конкурс и так 
далее. Я везде старался прини-
мать участие, и «Путеводитель 
по инновациям» не стал исклю-
чением. В рамках конкурса все 
участники прошли онлайн обуче-
ние, где узнали, как презентовать 
свои проекты инвесторам, под-
бирать команду, находить свою 
нишу на рынке и оценивать его 
объём, работать с интеллектуаль-
ной собственностью, планировать 
и организовывать выполнение 
проектов, коммерциализировать 
результаты. Организаторы кон-
курса «Путеводитель по иннова-
циям» не имеют возможности сами 
оказывать финансовую помощь 
в реализации проектов, но зани-
маются информационной под-
держкой, организуют презентации 
проектов для руководителей пред-
приятий. А когда я готовил свой 
проект, узнал о республиканском 
конкурсе на лучшую научную мо-
лодёжную работу, куда тоже от-
правил заявку.

П. А.: В моём случае получилось 
сочетание двух факторов: закон-
ченная работа и вовремя найден-
ная информация о конкурсе.

— В чём заключается новиз-
на и актуальность ваших работ?

М. И.: Оптимизацией режи-
мов эксплуатации нефтедобыва-
ющего оборудования занимались 
и раньше. Но до недавнего времени 
нефть была дорогой, а электроэ-

нергия — дешёвой, поэтому всё 
сводилось к тому, что нефтяни-
ки стремились добыть как можно 
больше нефти при любых затра-
тах электроэнергии. Увеличение 
дебита скважины с экономиче-
ской точки зрения перекрывало 
абсолютно любые затраты элек-
троэнергии. Но один-два года на-
зад ситуация изменилась: цены 
на товарную нефть сильно упали, 
в связи с чем добывающие пред-
приятия вынуждены занимать-
ся сокращением своих затрат 
и снижать расходы, в том чис-
ле и на электроэнергию. Так как 
эта проблема появилась недав-
но, никто толком не рассматри-
вал процесс добычи нефти с точки 
зрения энергосбережения. И мы 
этим занялись.

П. А.: Во-первых, лёгкая нефть 
постепенно заканчивается и сей-
час идёт тенденция на увели-
чение объёмов добычи вязкой 
нефти, которая при низких тем-
пературах начинает густеть, пере-
качка и поднятие её из скважины 
на поверхность затруднены. По-
этому применяется ряд воздей-
ствий (среди которых наиболее 
эффективны тепловые), снижаю-
щих вязкость нефти и позволяю-
щих использовать устройства для 
обычной нефти.

Во-вторых, в основном, нефть 
греют открытым факелом, сжигая 
газ — это неэкономично, неэколо-
гично и небезопасно. Полностью 
отсутствует возможность регули-
рования теплового потока, в отли-
чие от индукционных систем, в ко-
торых мощность можно изменять 
от 10 до 100%, что позволяет тра-
тить ровно столько энергии, сколь-
ко необходимо для стабильного 
функционирования технологиче-
ской системы. При этом нет каких-
либо выбросов в атмосферу. Плюс 
повышение культуры труда — 
нет необходимости чистки систе-
мы от нагара и, как следствие, от-
сутствует грязная спецодежда.

Актуальность подтверждает-
ся патентами и статьями, а сейчас 
идёт реализация теоретических 
исследований на практике, созда-
ются объекты в «железе».

— Какие перспективы, по ва-
шему мнению, у молодых учёных 
в университете?

П. А.: Вуз понимает, что без мо-
лодых учёных — никуда, поэто-
му им уделяется особое внима-
ние. Тем более в век рыночной 
экономики очень важно количе-
ство денег, которое они смогут 
зарабатывать с помощью науки. 
Как только государство поменя-
ет взгляд на систему стимуляции 
науки и молодых учёных, появит-
ся шанс, что в науку начнут при-
ходить и оставаться в ней очень 
умные люди. Зачастую такие ре-
бята уходят на инженерные долж-
ности на тот же Север. Это, ко-
нечно, неплохо — они остаются 
в комплексе, в энергетике, но на-
ука теряет в их лице людей, спо-
собных сделать следующий шаг 
в её развитии. А так молодым учё-
ным у нас, в принципе, комфор-
тно. Тем более, если человек не ле-
нится, всегда можно параллельно 
с работой над научной диссерта-
цией заниматься инженерной де-
ятельностью, что способствует 
развитию не только технических 
навыков, но и навыков общения, 
а также конструктивных реали-
заций своих желаний (делать что-
то своими руками), ведь боль-
шинство научных направлений 
чрезмерно теоретизированы. Это 
помогает прийти к своему взгля-
ду на проблему и на решение на-
учных задач, упрощает общение 
со студентами при передаче сво-
их знаний.

— Какие советы можете дать 
молодым учёным?

М. И.: Сейчас проводится много 
конкурсов на получение грантов, 
нужно в них участвовать — где-
то, может быть, удастся получить 
поддержку. Тем более, многие 
из них предусматривают бесплат-
ное прохождение дистанционно-
го обучения. Раньше мы больше 
ориентировались на получение 
государственных грантов на про-
ведение научных исследований. 
Сейчас же необходимо сразу про-
думывать пути коммерциализа-
ции своих проектов и искать ин-
весторов. Поэтому всем нам нужно 
учиться выступать с презентаци-
ями перед производственниками 
и частными инвесторами, которые 
могут быть заинтересованы в ре-
зультатах выполнения проекта.

Е. БОНДАРЬ

Конкурс
для молодых

(от общевузовского числа)
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23 октября в восьмом 
корпусе прошёл слёт 
ветеранов ССО.

Это ежегодное мероприятие 
по очереди проводят уфимские 
вузы, устраивая не только встре-
чу бойцов стройотрядов прошлых 
лет, но и смотр свежих сил сту-
денческих трудовых формирова-
ний. Участников XIX слёта при-
ветствовал ректор университета 
Р. Н. Бахтизин. «Замечательно, 
что есть энтузиасты, поддержи-
вающие традиции стройотрядов-
ского движения, — сказал он, — 
И вдвойне приятно, что есть 
молодёжь, которая продолжает 
дело своих отцов».

На торжественной линейке вы-
строились отряды БГАУ, БГУ, 
БГМУ, БГПУ, УГАТУ, УГНТУ. Со-
стоялось торжественное вручение 
золотых значков ССО ветеранам: 
Р. Р. Байковой (БГПУ), В. А. Ги-
мазетдинову (УГНТУ), О. И. Ко-
белеву (УГАТУ), Ю. А. Коземас-
лову (БГАУ), Р. И. Мирсаитовой 
(БГМУ), М. Б. Гузаирову (УГАТУ), 
Н. М. Махмутову (БГУ).

От имени стройотрядовцев но-
вого поколения выступил Алексей 
Ширяев (БГМУ), боец специали-
зированного отряда. Он поздравил 

— НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ — 
Стремление к Совершенству;

— СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ — 
Признанное Совершенство 3, 
4 и 5 звезд;

—  В Ы С Ш И Й  У Р О -
ВЕНЬ — Признание в рам-
ках конкурса на Европейскую 
Награду за Совершенство (фина-
листы, призёры, победители).

У
фимский государ-
ственный нефтяной 
технический уни-
верситет стал по-
бедителем конкур-

са «100 лучших товаров России» 
2015 года в номинации «Услуги 
для населения» с образователь-
ными услугами по программе под-
готовки бакалавров «Технологи-
ческие машины и оборудование» 
(выпускающая кафедра «Техно-
логические машины и оборудова-
ние»).

Федеральному этапу конкурса 
предшествовал региональный от-
бор, в ходе которого Уфимский го-
сударственный нефтяной техниче-
ский университет стал лауреатом 
конкурса «Лучшие товары Баш-
кортостана».

фович Бахтизин итоги встречи 
бойцов ССО.– Это действительно 
связь поколений, это вечер вос-
поминаний, сегодня здесь собра-
лись ветераны стройотрядовского 
движения, может быть, они чуть 
изменились, поседели, но жизнь 
у них всех сложилась.

 О себе могу сказать, что 
у меня стаж стройотрядов-
ца не очень большой: я работал 
в 1973 году  в составе стройотря-
да Башкирского государственно-
го университета на строительстве 
техникума в селе Кушнаренково. 

Сегодня мы сделали всё воз-
можное, чтобы наши коллеги-ве-
тераны хорошо провели время, 
я надеюсь, это будет ещё один 
стимул для дальнейшего разви-
тия движения».

Фото Э. ИШМАКОВОЙ

А стройотряды уходят дальше… 

На повестке дня —  
нефтепереработка

участников слё-
та и  заверил, что 
нынешние участ-
ники третьего 
трудового семе-
стра не уронят 
славы республи-
канских строи-
тельных отрядов.

« Э т о  з д о -
рово, увидеть, 
как взрослые 
люди полны энтузиазма, как они 
по-прежнему дружат, — так вы-
сказали своё мнение о мероприя-
тии студентки технологического 
факультета, бойцы отряда «Эко-
лог». — Здесь интересная выставка, 
множество фотографий, которые 
наглядно показывают, каким мощ-
ным было движение ССО. Сейчас, 
конечно, другие масштабы. Но мы 
хотели бы, чтобы специализиро-
ванные отряды развивались: ведь 
это хорошая практическая подго-
товка к будущей профессии».

Знамя зонального штаба ССО 
было передано Башкирскому го-
сударственному университету, где 
в 2016 году пройдёт юбилейный ХХ 
слёт.

«Трудно переоценить значение 
сегодняшнего мероприятия, — так 
прокомментировал Рамиль Нази-

6 о к т я б р я   с о с т о я л о с ь 
т о р ж е с т в е н н о е   в р у ‑
чение  именных  сти‑

пендий, приуроченное к 25‑ой го‑
довщине  Дня  Республики.

Перед началом церемонии вы‑
ступил декан общенаучного факуль‑
тета А. С. Верещагин. «От качества 
образования зависит будущее госу-
дарства, — отметил он в своём вы‑
ступлении. — Вузы воспитывают ин-
теллектуальную элиту».

С  праздником  коллектив  вуза 
поздравил зам. министра промыш‑
ленности и инновационной полити‑
ки РБ Р. Р. Хайруллин. Он подчер‑
кнул, что в республике уделяется 
большое внимание поддержке та‑
лантливой молодёжи.

Ректор Р. Н. Бахтизин, обраща‑
ясь к студентам и молодым учёным, 
сказал: «Учитесь, занимайтесь нау‑
кой, и ваши заслуги будут оценены 
по достоинству!»

Сертификаты  на  стипен‑
дии  главы  РБ,  Президента  РФ 
и  Правительства  РФ  по  приори‑
тетным направлениям подготовки 
и именные стипендии, учреждён‑
ные вузом, были вручены студен‑
там,  аспирантам  и  докторантам. 
Всего награды получили 94 чело‑
века.

7 октября  в  университе‑
те  прошёл  День  ОАО 
« Г а з п р о м   н е ф т ь » .

В  университет  приехала  де‑
легация компании во главе с на‑
чальником  управления  по  раз‑
витию  Дирекции  по  закупкам 
и  капитальному  строительству 
И. В. Москвитиной.

В конференц‑зале прошла пре‑
зентация, а затем студенты услы‑
шали  подробный  рассказ  о  том, 
какими  компетенциями  должен 
обладать  специалист  по  закуп‑
кам. Кроме того, была представ‑
лена  программа  дополнительно‑
го образования для магистрантов 
направления «Менеджер нефтяной 
и газовой промышленности», отбор 
на которую будет конкурсным. Её 
выпускники получат соответствую‑
щий сертификат.

21  о к т я б р я   п р о ‑
шла V Международная 
научно‑практическая 

конференция  «Экологические 
проблемы  нефтедобычи».

Проректор по научной и иннова‑
ционной работе Р. И. Исмаков под‑
черкнул  актуальность  докладов, 
представленных на пленарном за‑
седании, а также пожелал участни‑
кам успешной работы.

26–31 октября в Санкт‑
петербургском  го‑
с у д а р с т в е н н о м 

экономическом  университе‑
те  прошла  ежегодная  междуна‑
родная  студенческая  олимпиа‑
да  «Экономика  и  менеджмент 
2015».  В  соревновании  приняли 
участие команды из 11 вузов.

Команда  нашего  универси‑
тета  в  составе  Э. Гиндуллиной 
(гр. БЭГ‑12), В. Попенко (гр. БЭП‑12) 
и  Р. Шекиша  (гр.  БУТ‑12)  под  ру‑
ководством  доцента  кафедры 
ЭНГП М. А. Халиковой приняла уча‑
стие в секции «Производственный 
менеджмент»  и  показала  отлич‑
ные результаты. В рамках секции 

В. Попенко и Р. Шекиш заняли со‑
ответственно 1 и 2 места, в команд‑
ном зачёте за Деловую игру наша 
тройка завоевала 3 место. По ре‑
зультатам  работы  всех  секций 
В. Попенко занял 3 место в личном 
зачёте.

29  октября  на  заседа‑
нии  Учёного  сове‑
та  Глава  админи‑

страции  города  Уфы,  выпускник 
УГНТУ И. И. Ялалов вручил ректо‑
ру Р. Н. Бахтизину благодарствен‑
ное  письмо  за  активное  участие 
в  подготовке  и  организации  ме‑
роприятий в рамках международ‑
ных  форумов  ШОС  и  БРИКС.

Ирек  Ишмухаметович  ска‑
зал, обращаясь к членам совета,: 
«Я  с  особым  чувством  посещаю 
Уфимский нефтяной, авторитет ко‑
торого так высок. По роду деятель‑
ности мне часто приходится бывать 
в  городах Западной и Восточной 
Сибири, и там выпускников УГНТУ 
очень ценят».

Глава  города  обрисовал  пер‑
спективы  развития  столицы 
Башкортостана, отметив, что «после 
саммитов Уфа вошла во все учебни‑
ки дипломатии».

Р. Н. Бахтизин в ответном слове 
поблагодарил И. И. Ялалова за со‑
гласие войти в Попечительский со‑
вет  вуза  и  вручил  ему  памятный 
подарок  —  изображение  УГНТУ 
в стиле «сарматского золота».

2 ноября  в  восьмом  кор‑
пусе  состоялось  от‑
крытие  выставки  ху‑

дожественной  фотографии.
Декан  ОФТРК З. Т. Абдульма‑

нова  представила  авторов:  до‑
цента кафедры АТПП Л. Г. Дадаяна 
и   начальника   отдела   ка‑
дров  О. А. Дадаян.  Зинфира 
Тимерхановна  подчеркнула,  что 
выставки,  отражающие  творче‑
ство студентов и преподавателей 
университета, стали традиционны‑
ми. 

Декан  ФАПП З. Х. Павлова  от‑
метила яркое художественное ви‑
дение мира, характерное для ав‑
торов, а профессор А. П. Верёвкин 
рассказал о творческих увлечениях 
Леонида Георгиевича Дадаяна.

Разные страны и лица, памят‑
ники архитектуры, великолепные 
пейзажи и жанровые зарисовки — 
экспозиция вызвала у посетителей 
живой интерес.

Выставка  будет  работать 
до 26 ноября.

9 ноября  в  аудитории 
1‑360  состоялась  пре‑
зентация  международ‑

ной  компании  «Шлюмберже». 
Специалист по подбору персо‑

нала Инесса Сдобнова рассказала 
пришедшим об основных требовани‑
ях к будущим работникам: хороший 
уровень английского языка, техни‑
ческие знания, коммуникабельность 
и умение работать в команде. В кон‑
це презентации студенты выпускных 
курсов заполнили анкеты для про‑
хождения стажировки и задали ин‑
тересующие их вопросы.

Поздравляем доктора 
технических наук, про-
ф е с с о р а ,  з а в е д у ю -

щего кафедрой технологии 
нефти и газа А. Ф. Ахметова 
и доктора технических наук 
профессора Г. М. Сидорова, 
ставших лауреатами премии 
Правительства Российской 
Федерации 2015 года в об-
ласти науки и техники.

27
 октября в уни-
в е р с и т е -
те побывала 
группа бизнес-
менов-нефте-

переработчиков из Исламской Ре-
спублики Иран, среди них Азизи 
Мортеза, президент холдинговой 
компании POGDC, Шамсетддин 
Абдол Рахим, генеральный дирек-

тор НПЗ (Шираз), Дахили 
Мохаммад Багер, генераль-
ный директор НПЗ (Тебриз) и др.

Гости познакомились с вузом 
и выразили заинтересованность 
в сотрудничестве в области нефте-
переработки. Были обсуждены во-
просы по подготовке специалистов 
из Ирана (бакалавров, магистров, 
аспирантов), по переподготовке 

специалистов по программам тех-
нологий глубокой переработки ма-
зутов и гудронов. Представители 
делегации ознакомились с учебны-
ми лабораториями кафедры ТНГ, 
работой лабораторной установки 
термолиза остатков в лаборатории 
№ 4 учебного корпуса № 9.

С 7 по 9 октября УГНТУ 
успешно прошёл повторную 
экспертизу по уровню 
«Признанное Совершенство 
пять звёзд» Модели 
Совершенства EFQM 
и тем самым продлил 
действие соответствующего 
сертификата (предыдущую 
экспертизу УГНТУ 
проходил два года назад). 

Модель Совершенства EFQM яв-
ляется основой национальных, ре-
гиональных и отраслевых премий 
в области качества, включая пре-
мии Правительства РФ, Гла-
вы Республики Башкортостан 
и Рособрнадзора. Система призна-
ния EFQM (http://www.efqm.org) 
включает следующие уровни:

Предлагаем 
только 
лучшее

И снова 
пять
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На рубеже третьего 
тысячелетия всё более 
глубоким становится 
понимание того, что 
идёт формирование 
единой общемировой 
цивилизации, и её судьба 
в значительной степени будет 
определена деятельностью 
нынешних поколений.

Одной из самых представитель-
ных секций на VII Российском 
Философском Конгрессе яви-
лась секция философской антро-
пологии. Руководителями секции 
выступили: профессор кафе-
дры философской антрополо-
гии СПГУ Б. В. Марков (г. Санкт-
Петербург), профессор Л. В. Баева 
(г. Астрахань), профессор О. А. Бе-
ленкова (г. Уфа).

И хотя участие в работе сек-
ции приняло не более 40 чело-
век из 80 заявленных, работа 
секции носила исключительно 
конструктивный и творческий 
характер. В докладах выступа-
ющих ставились и аргументиро-
ванно выстраивались решения 
проблем, актуальных для чело-
века XXI столетия. Уже в первых 
выступлениях были акцентиро-
ваны проблемы сущности чело-
века, которые рассматривались 
в свете достижений современ-
ной философской антропологии. 
Оригинальные идеи прозвуча-
ли в выступлении С. А. Борчи-
кова «Человеческое как про-
токод» (г. Озёрск). В докладе 
обосновывалась идея целостно-
сти человека на основе его про-
токода — предельных основа-
ний, которые детерминируют 
существование человека и его 
сущность. Конкретизировалось 
понимание сущности человека 
в рамках отдельных концепций 
в докладах В. В. Чешева «Куль-
турно-деятельностный подход 
в философской антропологии» 
(г. Томск); А. Д. Королёва «Путь 
к восприятию живой материи» 
(г. Москва); Г. М. Минакова «Че-

В 
Уфе с 6 по 10 октября 
прошёл VII Россий-
ский философский 
конгресс «Филосо-
фия. Толерантность. 

Глобализация. Восток и Запад — 
диалог мировоззрений». В его рам-
ках 8 октября в УГНТУ открылась 
работа секций «Философия созна-
ния», «Философия техники и хо-
зяйства» и «Философские пробле-
мы глобализации».

Участников этого масштабно-
го мероприятия от имени адми-
нистрации вуза приветствовал 
проректор по экономике Е. В. Ев-
тушенко. «Мы признательны, что 
УГНТУ выбран одной из площа-
док проведения этого значимого 
события, — сказал он. — Несмо-
тря на то, что наш вуз — тех-

нический, мы уделяем большое 
внимание гуманитарным пред-
метам». Затем к присутствую-
щим обратился вице-президент 
российского философского обще-
ства А. Н. Чумаков, пожелавший 
коллегам интересных дискус-
сий. Все доклады вызвали у слу-
шателей значительный интерес, 

подтверждённый большим коли-
чеством вопросов, заданных вы-
ступающим, а также активным 
обсуждением высказанных ими 
идей. 

Студенты и преподаватели 
также приняли участие в дис-
куссиях «круглых столов»: «Ак-
туальные проблемы современно-

го естествознания», 
«Российская наука 
в коммуникационном 
контексте: пробле-
мы и перспективы», 
«Бытие человека: ди-
алектика предметно-
сти и энергийности», 
«Философские про-
блемы общей и при-
к л а д н о й  ц е н о л о -
гии».

C 6  по  9  октября  один 
из  самых  красивых  го‑
родов  России,  Казань, 

принял  у  себя  в  гостях  34  вуза 
из  14  субъектов  Приволжского 
федерального округа. Здесь про‑
водилась Приволжская окружная 
смена Всероссийской школы‑се‑
минара «СТИПКОМ». В меропри‑
ятии  участвовали  студенты  на‑
шего  университета:  Н. Багаева, 
гр.  БУС‑12–01  и  Э. Такиуллина, 
гр. БГР‑13–02, а также в качестве 
эксперта по вопросам стипенди‑
ального  обеспечения  —  пред‑
седатель  профкома  студен‑
тов  УГНТУ Н. А. Алексеева. 

Школа  проходила  три  дня. 
В первый день участники знако‑
мились  между  собой,  проходи‑
ли различные тренинги, направ‑
ленные на сплочение коллектива. 
Затем состоялось торжественное 
открытие смены.

На  следующий  день  лучшие 
эксперты  по  стипендиальному 
обеспечению обучали студентов, 
а также делились с ними опытом. 
Затем  студенты  поехали  на  экс‑
курсию  и  прогулку  по  ночной 
Казани.

На третий день состоялись кру‑
глые столы, после которых участ‑
ников  форума  ждала  ролевая 
игра «Работа стипендиальной ко‑
миссии».

Участникам  смены  вручи‑
ли  сертификаты  об  обучении 
«Стипком» и сувениры.

Студенты,  успешно  написав‑
шие итоговый тест, прошли в фи‑
нальный этап  «СТИПКОМ‑2015», 
который  проходил  в  Москве 
с  22  по  25  октября.  На  финаль‑
ном  этапе  наш  вуз  представля‑
ли  Н. А. Алексеева  как  эксперт 
и Н. Багаева в качестве участни‑
ка школы.

В   т е ч е н и е   т р ё х   д н е й 
397  участников  —  членов 
с т и п е н д и а л ь н ы х   к о м и с с и й , 
представляющих  167  вузов 
из  66  субъектов  РФ  (в  том  чис‑
ле и субъектов Крымского феде‑
рального округа),постигали тонко‑
сти стипендиального обеспечения 
высших учебных заведений, изу‑
чали законодательство и на прак‑
тике оттачивали полученные ком‑
петенции.

В  роли  лекторов  и  экспертов 
школы выступили: Председатель 
Студенческого  координацион‑
ного  совета  Общероссийского 

П р о ф с о ю з а   о б р а з о в а н и я 
Владимир Леонидович Марченко, 
з а м е с т и т е л ь   п р е д с е д а т е л я 
СКС  Екатерина  Владимировна 
Сидоренко, проректор Тульского 
государственного университета, 
председатель экспертного совета 
по вопросам обучающихся по про‑
фессиональным  образователь‑
ным  программам  при  комитете 
по образованию Государственной 
Думы Федерального собрания РФ 
Эдуард Сергеевич Темнов, пред‑
седатели студенческих профсоюз‑
ных организаций. По его словам, 
основной  целью  данного  меро‑
приятия  является  повышение 
правовой грамотности студентов 
в области стипендиального обе‑
спечения.  Участники  обсужда‑
ют  реальные  спорные  ситуации 
и пути выхода из них. А по итогам 
школы студенты используют полу‑
ченные знания в своих вузах.

Помимо этого, студентов позна‑
комили с результатами ежегодного 
мониторинга стипендиального обе‑
спечения в вузах. Для закрепления 
полученных знаний для участников 
была проведена ролевая игра, по‑
свящённая практической отработ‑
ке навыков работы членов стипен‑
диальных комиссий.

На  закрытии  школы‑семина‑
ра  директор  Департамента  го‑
сударственной  политики  в  сфе‑
ре воспитания детей и молодежи 
Министерства образования и на‑
уки  РФ  А. Э. Страдзе  обратился 
к участникам:«Мне отрадно заме‑
тить, что  «Стипком» — это очень 
живой  проект,  развивающийся. 
С каждым годом мы видим в про‑
екте  новые  лица  и  новые  меро‑
приятия. «Стипком» развивается, 
«Стипком» живет, «Стипком» совер‑
шенствует свои механизмы вли‑
яния. И сегодня в Министерстве 
вообще нет человека, который бы 
не  знал,  что  такое  «Стипком». 
Ежегодная  Всероссийская  шко‑
ла‑семинар «Стипком» проводит‑
ся с 2013 года.

На  протяжении  всей  школы 
участников оценивали, а на цере‑
монии закрытия лучшим из лучших 
были вручены «золотые» и «сере‑
бряные» значки «Стипком». По ито‑
гам мероприятия Н. А. Алексеева 
удостоена  золотого  значка,  а 
Н. Багаева — серебряного.

ППОС УГНТУ
ФОТО С САЙТА 
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От Казани до Москвы

Диалог мировоззрений

Человек в современном мире
ловек есть то, что он понимает» 
(г. Ростов-на-Дону); В. А. Жили-
на «Идеология как объективация 
«Я» человека» (г. Магнитогорск); 
С. С. Ненюкова «Homo sapiens»: 
«эпигенетика» глобализации 
(приобретение «врождённого»)» 
(г. Новосибирск); Л. В. Баевой 
«Техно-кибер-постчеловек в ин-
формационном мире» (г. Астра-
хань).

Интересную дискуссию вы-
звали выступления по проблемам 
формирования личности совре-
менного человека. Причём акцент 
делался на характеристике кон-
кретных социальных техноло-
гий. Глубокий и содержательный 
анализ основных аспектов реше-
ния этой проблемы был дан в вы-
ступлении профессора Б. В. Мар-
кова «Культурные «технологии» 
формирования человека». Кон-
кретизировали возможные под-
ходы в решении этой проблемы 
С. Н. Оводова «Дискурс антропо-
логической реальности: постанов-
ка проблемы» (г. Омск), А. В. Со-
ловьёв «Медиачеловек: Кто? Где? 
Когда?» (г. Рязань), Л. М. Богато-
ва «Либерализация сексуальной 
сферы» (г. Казань), О. А. Блинова 
«Персональный интернет — нар-
ратив как механизм обретения 
персональной идентичности» 
(г. Екатеринбург), В. С. Плохотнюк 
«Ложь как modus vivendi и modus 
operandi в семиотическом аспек-
те» (г. Ставрополь).

Значительный интерес вызва-
ли доклады, в которых исследо-
вались проблемы формирования 
личности специалиста в услови-
ях конкретной профессиональной 
среды. Этим вопросам были посвя-
щены выступления Е. Ш. Ташлин-
ской «Личность инженера: цен-
ностный подход» (г. Ульяновск) 
и Ю. Ю. Зверевой «Homo militaris: 
индивид, индивидуальность, лич-
ность» (г. Омск). Проблемам фи-
лософско-антропологического 
дискурса в исследовании челове-
ка были посвящены выступления 
А. А. Ахтямовой «Идея сверхче-
ловека в философии Ф. Ницше» 
(г. Казань); Л. А. Бессоновой «Про-

блема смысла жизни в миропони-
мании С. Л. Франка» (г. Казань); 
А. Б. Шулындиной «Природа и за-
гадка «без-сознательного» в чело-
веке» (г. Н. Новгород).

Важным направлением рабо-
ты секции явилось обсуждение 
практических рекомендаций. 
Было подчёркнуто, что в усло-
виях становления в России по-
стиндустриального этапа техно-
генной цивилизации проблема 
формирования личности должна 
рассматриваться в аспекте фор-
мирования человеческого капи-
тала и его роли в общественном 
производстве. Этой проблеме 
и было посвящено моё высту-
пление «Сущность человеческо-
го капитала и условия его фор-
мирования в постиндустриальном 
обществе». В докладе было обо-
сновано теоретическое положе-
ние о том, что человеческий капи-
тал является антропологической 
формой экономического капита-
ла, который создаётся на основе 
образовательных квалификаций 
специалистов и конвертируется 
в основной экономический капи-
тал общества как совокупность 
социально значимых ценностей 
культуры. Актуализация пробле-
мы формирования человеческого 
капитала, в свою очередь, выдви-
гает на первое место в условиях 
современной России проблему 
разработки принципиально но-
вой концепции высшего образо-
вания. Важнейшим направлени-
ем этой концепции должна стать 
разработка принципов организа-
ции высшей технической школы 
РФ, обеспечивающей подготов-
ку высококлассных специалистов 
для инновационно ориентирован-
ной рыночной экономики. При-
чем принципы рыночной эконо-
мики должны рассматриваться 
в хозяйственно-экономической 
деятельности нашей страны как 
инструмент построения стабиль-
ной и самодостаточной экономи-
ки, обеспечивающей достойную 
жизнь российскому народу.

О. БЕЛЕНКОВА,
доктор филос. наук, профессор
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Заглянуть в ближайшее 
будущее топливно- 
энергетического 
комплекса смогли 
студенты и преподаватели 
университета, побывавшие 
на встрече с заместителем 
министра энергетики 
России А. Л. Текслером.

Он приехал в университет 30 ок-
тября, чтобы пообщаться с теми, 
кому предстоит работать в этой 
важнейшей отрасли.

Ректор Р. Н. Бахтизин, привет-
ствуя гостя, сказал: «Мы восполь-
зовались тем, что Алексей Леони-
дович приехал на XV Российский 
энергетический форум, и пригла-
сили его в наш университет. Эта 
встреча особенно интересна для 
нас тем, что Алексей Леонидо-
вич является Председателем Со-
вета директоров ПАО АНК «Баш-
нефть», с которой мы очень тесно 
сотрудничаем».

Выступление А. Л. Текслера 
было посвящено проблемам то-
пливно-энергетического комплек-
са и перспективам его развития. 
Сегодняшние трудности ТЭК мож-
но преодолеть, если развивать на-
уку, высшую школу, заниматься 
импортозамещением, повышать 
нефтеотдачу, увеличивать глуби-
ну нефтепереработки. Несмотря 
на бурный рост использования 
возобновляемых источников 
энергии, газ и нефть в ближай-
шие двадцать лет будут оставать-
ся безусловными лидерами. «Мы 
не собираемся снижать темпы, — 
заверил Алексей Леонидович, об-
ращаясь к студентам. — Вам ра-

Надо учить тому, что будет
бота найдётся. Но мы должны 
конкурировать «мозгами». И в этом 
роль высшей школы огромна. 
Нужно учить не только тому, что 
есть, но и тому, что будет».

Участники встречи посмотрели 
ролик о Бурибаевской СЭС, пер-
вая очередь которой была пущена 
в селе Бурибай 29 октября.

Затем студенты, аспиран-
ты и преподаватели смогли за-
дать первому заместителю ми-
нистра энергетики вопросы. Их 
интересовали причины падения 
цен на нефть, возможность соз-
дания современной лаборатории 
при поддержке ПАО АНК «Баш-
нефть», перспективы переработ-
ки гелия и использования попут-
ного газа для получения ценного 
сырья и электроэнергии.

И если причины резкого паде-
ния цен на нефть довольно оче-
видны: переизбыток предложе-
ния на рынке, т. н. «сланцевая 
революция», монетарная поли-
тика, замедление темпов роста 
экономики Китая, то другие во-
просы были более «специализи-
рованными». Преподавателей 
и студентов порадовало, что ком-
пания «Башнефть» поддержива-
ет идею использования полигона 
для повышения качества учебной 
и научной работы вуза. Гелий бу-
дут собирать и перерабатывать 
в России, а перспективные разра-
ботки наших учёных проанализи-
руют в «Газпроме».

А. Л. Текслер вручил награ-
ды авторскому коллективу книги 
«Энергия Великой Победы», под-
готовленной к 70-летию победы 
в Великой Отечественной войне, 
в рамках проекта Министерства 
энергетики.

Р. Н. Бахтизин подарил гостю 
на память изображение универси-
тета в стиле «сарматского золота».

Фото Л. ФАТИХОВА

Лаборатория 
энергосбережения 
Стерлитамакского 
филиала УГНТУ стала 
победителем II Всероссийского 
конкурса реализованных 
проектов в области 
энергосбережения, повышения 
энергоэффективности 
и развития энергетики 
ENES-2015, проводимого 
на региональном уровне.

Конкурс проходил в рамках чет-
вёртого международного форума, 
организованного при поддерж-
ке Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации и Межве-
домственного координационного 
совета по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности 
экономики. Экспертная комиссия 
конкурса оценивала реализацию 
проектов по повышению энергоэф-
фективности и энергосбережения 
в различных секторах экономики 
и бюджетной сфере.

Лаборатория энергосбереже-
ния была открыта в Стерлитамак-
ском филиале УГНТУ в 2013 г. при 
поддержке министерства эконо-
мического развития РБ, ГАУ РБ 
«Республиканский научный центр 
энергосбережения и энергоэффек-

Не зарастёт народная тропа...
тивных технологий» и ОАО «Крас-
ный пролетарий», в рамках реа-
лизации комплексной программы 
РБ «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти на 2010–2014 годы и на период 
до 2020 года». Целью её деятель-
ности является популяризации 
энергосбережения и демонстрации 
преимущества новых технологий, 
идей и решений в области повыше-
ния энергоэффективности.

О с о б е н н о с т ь ю  л а б о р а т о -
рии энергосбережения являет-
ся её доступность: для работы 
в ней не требуется наличия учё-
ной степени или специального об-
разования. Хотя здесь и проходят 

научно-технические семинары 
и конференции, но большей ча-
стью в лаборатории идут демон-
страционные занятия для жителей 
города, студентов и школьников. 
За время деятельности лабора-
тории её посетило более 1,5 ты-
сячи слушателей, включая ино-
странных гостей. Именно этот 
показатель стал решающим при 
подведении итогов конкурса: лабо-
ратория энергосбережения Стер-
литамакского филиала УГНТУ 
была признана лучшей как самый 
информативный и посещаемый де-
монстрационный центр энергоэф-
фективности.

О. КАРИМОВ 5
 ноября состоялась ра-
бочая встреча деканов, 
зав. кафедрами и учё-
ных УГНТУ с предста-
вителями компании 

Yokogawa Electric CIS Ltd.
Ректор Р. Н. Бахтизин, откры-

вая мероприятие, обозначил пер-
спективы развития сотрудни-
чества. «С вашей помощью мы 
сумеем создать лабораторную 
базу, чтобы повысить компетен-
ции выпускников и осуществлять 
совместные научные разработ-
ки», — сказал он.

В. В. Денисов, представитель де-
партамента инжиниринга, озвучил 
основные направления, по кото-
рым планируется взаимодействие, 
в частности, — модельно-ориенти-
рованное проектирование и созда-
ние т. н. «Умной скважины». Васи-
лий Васильевич особо подчеркнул, 

что не хватает технологов, которые 
способны внедрять АРС-проекты, 
не хватает общетеоретического 
подхода к решению конкретных 
задач.

Ещё одной проблемой стала раз-
работка систем усовершенство-
вания управления и обеспечения 
безопасности в нефтяной и газо-
вой промышленности, которые бы 
соответствовали изменяющему-
ся законодательству по противо-
аварийной защите. Для этого нуж-
на заинтересованность компаний 
ТЭК, но пока предприятия не про-
являют инициативы.

Стороны обсудили конкретные 
подходы к решению общих задач: 
например, организацию курсов для 
сотрудников, проведение семина-
ров, участие специалистов УГНТУ 
в разработках компании Yokogawa 
в качестве экспертов.

Нужны эксперты



«За нефтяные кадры» 
N№ 28–30 (1488–1490), 17 ноября 2015 года6

Рассказать о посвящении 
в студенты каждого 
факультета в паре 
предложений? Легко! 
Объявляют выступающий 
факультет (при этом 
желательно с какой-нибудь 
приставкой-прилагательным, 
например, «доблестный» или 
«мужественный»). Дальше 
может быть несколько 
вариантов: а) выходит 
культорг; б) выступает певец; 
в) начинается массовый 
танец. После этого следует 
начало незамысловатого 

сюжета и его развитие 
со вставками в виде номеров, 
в которых преимущественно 
участвуют первокурсники. 
Ну и заканчивается всё песней 
о том, как же первокурсникам 
повезло, что они поступили 
в нефтяной на этот факультет.
Это один взгляд из многих 
на это мероприятие, которое 
ежегодно проходит в восьмом 
корпусе в начале октября. 
Что ещё можно было увидеть 
в этом году на «Посвящении 
в студенты-2015», 
читаем дальше.

Кто посвящён? Я посвящён!
Аделия Тухбатуллина, 
первокурсница (БТБ-15–02): 

«
Ещё до поступления 
знакомые рассказыва-
ли мне о том, что мыс-
ли о тяжести учебных 
будней здесь затмева-

ются эмоциями от огромного ко-
личества возможностей, которые 
открывает для нас университет. 
После посещения нескольких ме-
роприятий в «ещё недосягаемом 
для меня вузе» в качестве зри-
теля, я приняла решение, что 
во что бы то ни стало я должна 
здесь учиться!

Учебные дни летели, а в голо-
ве нерешённым оставался один 
вопрос: а как же Посвящение? 
Будут ли традиционные клятвы 
новоиспечённого студента и на-
ставления от старших курсов? 
И вот, наконец, сообщение о пер-
вом собрании культмасса! Потом 
начались репетиции. Все мы очень 
стеснялись, поэтому культоргам 
Свете и Лизе, думаю, пришлось 
нелегко, потребовалось время, 
чтобы ребята вошли в колею и на-
чали предлагать свои темы и идеи 
номеров. А я, в свою очередь, всё 
больше влюблялась в наш уни-
верситет! Во время подготовки 
мы репетировали почти целый 
день, уставали, хотели спать и ку-

шать, но мы должны были высту-
пить так, чтобы зрительный зал 
хлопал и был в восторге! Я ду-
маю, мы всё-таки пришли к на-
меченной цели! В день высту-
пления над всеми участниками 
нависла туча волнения, но нам, 
конечно же, хотелось скорее по-
казать, что мы приготовили, ведь 
мы все вложили в это меропри-
ятие кучу сил и терпения, уж 
очень было интересно увидеть ре-
акцию зала и мнение наших од-
ногруппников. ТФ выступал тре-
тьим, перед нами были Студклуб, 
МФ и ИНЭК. Мы думали, что зал 
к нашему выходу просто устанет 
и ничего не поймёт. Но уже после 
первых номеров зрители взбодри-
лись. Конечно, кому не по-
нравится та-
кой заводной 
массовый та-
нец! А как же 
т а н ц е в а л и 
н а ш и  м а г и -
стры, ну про-
с т о  б о м б а ! 
А голоса наших 
певцов, думаю, 
точно всех по-
корили! После 
к а ж -

дого номера нам хлопали так, что 
ребята за кулисами улыбались 
во все зубки! Актёры отыгрывали 
свои роли, словно репетировали 
их на протяжении нескольких ме-
сяцев. В общем, я скажу так: когда 
мы вышли на поклон и увидели, 
что большая часть зала аплоди-
рует стоя, мы, честное слово, ис-
пытали непередаваемые ощу-
щения! Несмотря на то, что нам 
пришлось сократить сценарий, мы 
пришли к желаемому результату! 
Ура! Я с нетерпением жду новых 
мероприятий, ведь они сближают 
и дарят незабываемые впечатле-
ния, из этого и складываются иде-
альные студенческие годы!»

Элен Ишмакова, 
корреспондент газеты 
«За нефтяные кадры» 
(БУС-12–01):

«
С а м о й  в ы с т у п а т ь 
на сцене или смотреть, 
как другие выступа-
ют? Мне кажется, это 
даже нельзя сравнить. 

Я помню своё «Посвящение в сту-
денты-2012», первые и незабывае-
мые репетиции, дружный и на тот 
момент уже известный ФАППов-
ский танцевальный коллектив 
«СНЗ».

Около двух-трёх недель каж-
дый день ты ходишь после пар 
в Орджон на репетиции, взяв 
что-нибудь перекусить по пути 
в магазинчике, а потом ещё ночью 
приходится готовиться к коллок-
виуму или к защите лаборатор-
ных работ, в то время, когда од-
ногруппники видят уже десятый 
сон. Постоянный недосып, потому 
что хочется и танцевать, и успе-
вать хорошо учиться. И только 
потом, ближе к выступлению, по-
нимаешь, что это того стоило! Ког-

да коллектив становится очень 
дружным, когда приходишь рань-
ше, чтобы лишний раз повторить 
связку, когда все танцуют до по-
следнего вздоха не потому, что хо-
реограф сказал, а потому что хо-
чется выступить на все 100.

И вот настаёт тот день, день 
выступления. В гримёрке суе-
та: все переодеваются, красятся, 
волнуются, один потерял расчё-
ску, другой фотографирует, тре-
тий напоминает первокурсникам, 
что нужно прятаться в тени кулис 
и не забывать улыбаться. Сцена, 
свет, музыка. Недели репетиций 
танца — 4 минуты на сцене. Всё 
это останется в памяти и в сердце 
на всю жизнь! Эмоции зашкали-
вают. Эту атмосферу нельзя пере-
дать словами, её можно только по-
чувствовать!

И я бы пожелала первокурсни-
кам участвовать, петь, танцевать, 
не бояться выступать на сцене. 
Это другая,  захватывающая сто-
рона студенческой жизни, кото-
рая точно заставит вас вспоминать 
об университете с улыбкой!»

Азамат Латыпов, 
выпускник 2013 года: 

«
Я окончил факультет 
автоматизации произ-
водственных процес-
сов, был хореографом 
стрит-балета «Сте-

ны не задевать». И знаете, хотя 
я уже устроился на работу и за-
нят совершенно другими забота-
ми, культурно-массовая жизнь 
всё равно не отпускает. Всегда ин-
тересно, что происходит, как про-

ходит подготовка, особенно самые 
первые репетиции в учебном году. 
В этот раз, посмотрев на «Посвя-
щение в студенты», был приятно 
удивлён уровнем номеров и сце-
нариев. Безумно захотелось сно-
ва окунуться в романтику заку-
лисной жизни.

Мне недавно задали вопрос: 
«Что интереснее: выступать или 
быть зрителем?». Безусловно, вы-
ступать! А точнее, больше всего 
интересен сам процесс подготов-

ки к выступлению: суета, органи-
зационные дела, море общения, 
новые знакомства, неудачи, мел-
кие досады, невероятные откры-
тия, достижения. В общем, обшир-
ная палитра эмоций. Я безумно 
рад, что провёл студенческие годы 
именно так и никак иначе!

Выступающим хочу пожелать 
не терять голову и не забывать про 
учёбу. А вновь прибывшим сту-
дентам — пробовать себя во всём 
и найти свой путь!»

Эльза Ринатовна Харькова, 
руководитель ЦОВР:

«
С каждым годом «По-
священие» становится 
всё массовее и массовее. 
В среднем от каждого 
факультета выступали 

30–40 человек. Что касается пер-
вокурсников, то каждый год они 
разные. Пришло много талант-
ливых ребят, которые не стес-
няются показать свои способно-
сти. Культорги должны помочь им 
раскрыть свой потенциал, а также 
научить вновь прибывших к куль-
туре сцены, и здесь важно усвоить 
одно правило: либо делай хорошо, 
либо не делай вообще.

В выступлениях каждого фа-
культета есть свой почерк. Напри-
мер, ФТТ — это театрализация, 
массовые танцы, АСФ — «аку-
лы пера», ТФ и ГНФ делают всё 
всегда последовательно, и уро-
вень получается очень достойный. 
На остальных факультетах новые 
культорги, большие умницы, каж-
дый из них старается, набирает 
высоту, где-то «набивая шишки». 
Тем не менее, для начала получа-

ется очень даже неплохо. Все 
эти ребята — это большая 
опора во всех мероприятиях 
не только ЦОВР, но и вуза в 
целом.

Студклуб тоже прово-
дит каждый год своё по-
священие. Оно проходит 
для первокурсников в чи-
сто «ритуальном» форма-
те, чтобы познакомить их 
со студенческой жизнью. 
Готовят его трудолюби-
вые ребята, составляю-
щие «костяк», «студенче-
ский Олимп», к которому 
должны стремиться сту-
денты первого кур-
са. Попасть в студклуб 
несложно: нужно про-
сто взять и прийти.

Как преодолеть 
страх сцены? Снача-
ла нужно хорошо тру-
диться за её преде-
лами, чтобы не было 
стыдно выйти к зрителям. 
Мандраж присущ перед любым 
выступлением, но когда услы-
шишь из зала «Браво!», аплодис-

«За нефтяные кадры» 
(БУС-12–01):

Я помню своё «Посвящение в сту-
денты-2012», первые и незабывае-
мые репетиции, дружный и на тот 
момент уже известный ФАППов-
ский танцевальный коллектив 
«СНЗ».

дый день ты ходишь после пар 
в Орджон на репетиции, взяв 
что-нибудь перекусить по пути 
в магазинчике, а потом ещё ночью 
приходится готовиться к коллок-
виуму или к защите лаборатор-
ных работ, в то время, когда од-
ногруппники видят уже десятый 
сон. Постоянный недосып, потому 
что хочется и танцевать, и успе-
вать хорошо учиться. И только 
потом, ближе к выступлению, по-
нимаешь, что это того стоило! Ког-

ется очень даже неплохо. Все 
эти ребята — это большая 
опора во всех мероприятиях 
не только ЦОВР, но и вуза в 

Студклуб тоже прово-
дит каждый год своё по-
священие. Оно проходит 
для первокурсников в чи-
сто «ритуальном» форма-
те, чтобы познакомить их 
со студенческой жизнью. 
Готовят его трудолюби-
вые ребята, составляю-
щие «костяк», «студенче-
ский Олимп», к которому 
должны стремиться сту-
денты первого кур-
са. Попасть в студклуб 
несложно: нужно про-

стыдно выйти к зрителям. 
Мандраж присущ перед любым 

первых номеров зрители взбодри-
лись. Конечно, кому не по-

с т о  б о м б а ! 
А голоса наших 
певцов, думаю, 
точно всех по-
корили! После 
к а ж -
корили! После 

менты, тогда, думаю, боязнь сцены 
начнёт проходить сама собой.»

Фото на полосе: Ю. ТЮРИНОЙ, 
К. МИРХАЙДАРОВОЙ, Э. ИШМАКОВОЙ
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24 октября во Дворце 
молодёжи БГАУ 
состоялось открытие XXV 
Универсиады РБ.

На открытии присутствовали 
министр молодёжной политики 
и спорта РБ А. И. Иванюта, пред-
седатель Башкирской республи-
канской организации Профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки РФ. С. Н. Прони-
на, ректоры и проректоры ву-
зов РБ. 
Честь поднятия флага Универ-
сиады была предоставлена при-
зёрам Всемирной Универсиа-
ды в Южной Корее — студенту 
БГАУ, члену сборной России 
по волейболу Егору Феоктистову 
и студентке УГНТУ, члену сбор-
ной России по пулевой стрельбе 
Регине Ризвановой.

Затем начались соревнова-
ния по четырём видам спорта: 
настольному теннису, шахма-

там, гиревому спорту и жен-
ской лапте.

Спортсмены УГНТУ старто-
вали отлично. Сборная по шах-
матам заняла 1-е место из 9 ко-
манд. 

В соревнованиях по настоль-
ному теннису приняли уча-
стие 11 команд. Сборная УГНТУ 
смотрелась более убедительно 
по сравнению с другими соперни-
ками. В финале наши теннисисты 
обыграли команду БГАУ, заняв-
шую в итоге 2-е место, со счётом 
6:1. Третье место заняли студен-
ты УГАТУ.

В состяза-
ниях по гире-
вому спорту 
у ч а с т в о в а -
ли 6 команд. 
Борьба за 1-е 
место, в ос-
новном, шла 
между тре-
мя вузами: 
БГУ, БГАУ 

и УГНТУ. В итоге с минимальным 
преимуществом 1-е место заня-
ла команда БГУ, 2-е — УГНТУ, 
и замкнула тройку призёров ко-
манда БГАУ.

Также в этот день начались 
соревнования по русской лап-
те, которые будут продолжать-
ся в течение года. Наши девуш-
ки встречались с командой БГУ, 
выиграв встречу со счётом 50:0, 
и с командой БГМУ, которой 
уступили с минимальным счётом 
17:18.

Спортклуб

В начале октября был 
объявлен конкурс, где 
мы просили написать 
о первом месяце этого 
учебного года. Как 
и обещали, публикуем 
лучшие работы!
 

В
от и завершился первый 
месяц  учёбы.  Каждый 
раз, когда я вспоминаю 
сентябрь  в  университе‑
те,  на  моём  лице  появ‑

ляется улыбка. Так и хочется опять 
пережить те волнующие душу момен‑
ты, заново познакомиться со свои‑
ми друзьями из группы, ещё раз по‑
вторить  уже  прошедшие  деньки. 
И вновь вспоминать через месяц са‑
мые  дорогие  сердцу  отрывки…

…Где  раздаётся  первый  звонок, 
оповещающий о начале первой в моей 
жизни пары. Мы давно уже сидим в ау‑
дитории, но преподаватель немного 
запаздывает. Немного — это совсем 
чуть‑чуть, ведь вот он уже. Уверенно от‑
крывает дверь, проходит к своему сто‑
лу, попутно здороваясь с нами. А мы 
чувствуем неловкость, как первокласс‑
ники. Нет, как первокурсники.

…Где  огорчение  смешивается 
с разочарованием, когда проигры‑
ваем  соревнования  старшим  кур‑
сам на Дне здоровья. Но мы не пада‑
ем духом, ведь многое ещё впереди, 
и если не в следующем году, то через 
два года точно уже будем мы стоять 
на пьедесталах.

…Где  мы  в  тишине  ждём  с  на‑
деждой результатов нашего дебюта. 
Первое место… Не наше. Но зато по‑
чётное второе досталось нам по пра‑
ву.  Аплодируем  сами  себе,  все  ра‑
достные,  смеёмся  так,  что  даже 
пропускаем информацию о третьем 
месте. Здесь главное не приз — торт, 
а ощущение победы, гордости за нашу 
команду. Но торту мы, впрочем, тоже 
очень рады.

…Где даже на самой маленькой 
переменке все спят. Положив голо‑
ву на парту, на плечо соседа, на рас‑
крытую книгу — как угодно, лишь бы 
ещё немного поспать.

…Чтобы сравнивать себя до по‑
священия в студенты и после. Ведь 
уже скоро состоится долгожданное 
торжество — торжество, являюще‑
еся  началом  нового  пути  длиною 
в жизнь.

А. ИСМАГИЛОВА 
(ГФ-15–02) 

У
тро.  Будильник.  За  ок‑
ном  отличная  погода, 
в  голове  разные  мыс‑
ли.  Большинство,  конеч‑
но, о том, что вот в этом‑то 

году всё будет отлично. Конспекты 
можно  будет  разобрать  без  пере‑
водчика,  работы  будут  выполнять‑
ся в тот же вечер, когда их задали, 
а в буфете между пиццей и сосиской 
в тесте лучше выбирать курник. 

Вот ты уже бежишь на физ‑ре тре‑
тий круг. Погода отличная, рядом —
друзья‑одногруппники, а на повороте 
стоит мотивирующий преподаватель 
с журналом в руках.

Причины, по которым осень мож‑
но считать замечательным временем 
года, а особенно осень в УГНТУ:

1. Пары в разных корпусах. Пока 
бежишь на третью пару из седьмо‑
го корпуса во второй, можешь на‑
блюдать за отличным пейзажем во‑
круг,  а  также  улучшить  сердечный 
ритм.

2. До сессии ещё октябрь‑ноябрь‑
декабрь.

3. Дни  спорта.  Все  факультеты 
проводят  Дни  спорта,  на  которых 
можно проявить себя в качестве су‑
перспортсмена, познакомиться с но‑
выми людьми или выиграть классную 
футболку.

4. День  нефтяника.  На  митинге 
в  честь  дня  нефтяника  полностью 
приходит осознание, что ты учишься 
в Нефтяном. Неважно, связана твоя 
специальность с нефтью или нет.

  В  этом  году  запоминающимся 
было  выступление  оркестра.  Нет, 
не было симфоний классического ха‑
рактера, которые на некоторых мог‑
ли навеять тоску (хотя автор ничего 
не имеет против классики). Были лёг‑
кие мелодии, под которые хотелось 
танцевать или просто пошевелить‑
ся. Плюс бодрящая энергетика самих 
музыкантов.

5. «Открытый  показ»  в  ОФТРК. 
Любишь фильмы, но ты бедный сту‑
дент? Хочешь обсудить что‑то стоящее, 
но не с кем? Бесплатное кино в вось‑
мом корпусе — отличный план на сен‑
тябрьский вечер.

Вообще, каждый день несёт что‑то 
новое. Например: новая тема по вы‑
шмату, новые знакомые или новые 
интересы, новое блюдо в столовой. 
Всё студенческое движение начина‑
ется в сентябре. Не упусти момент, 
студент!

Э. САИТОВА 
(БПО-14–01) 

Месяц учёбы позади

Спартакиада страртовала

С 1 по 17 октября в Ницце 
(Франция) состоялись 
III Европейские игры 
мастеров EUROPEAN 
MASTERS GAMES — 
NICE 2015. Первые 
прошли в 2009 году.

В Ниццу приехали более 
6500 участников — представите-
ли 60 европейских стран и 6 стран 
Азии и Африки. Соревнования 
проходили по лёгкой атлетике, 
плаванию, футболу, гандболу, ба-

скетболу, волейболу и другим ви-
дам спорта.

11 октября прошли сорев-
нования по бегу. Трасса по Ан-
глийской набережной на 10 км 
и полумарафону в 21,1 км про-
ходила по пятикилометровому 
кругу.

В полумарафоне стартовали 
152 участника, а на 10-ти кило-
метровой трассе — 210 участни-
ков из разных стран. Результа-
ты участников Игр оценивались 
по возрастным группам: 35+; 
40+; 45+ и т. д. до 100+. 

Особую гордость вызывало то, 
что по многим возрастным груп-
пам призовые места занимали 
бегуны из России. Так Анатолий 
Карпенко из Уфы завоевал пер-
вые места в беге на 1,5; 5 и полу-
марафоне в 21,1 км. Прекрасно 
выступили выпускники нашего 
университета Александр Арза-
мазов и Андалис Халимов, так-
же занявшие призовые места. Как 
отметили ветераны, любовь к за-
бегам они приобрели на трениров-
ках в спортивной секции бега при 
спортклубе УНИ. С благодарно-
стью спортсмены вспоминали сво-
его тренера Александра Павло-
вича Арпишкина, заведующего 
кафедрой физкультуры нефтя-
ного института. Они были актив-
ными организаторами туристиче-
ского клуба «Урал», так, Андалис 
Халимов был и его первым пред-
седателем.

«Это наше второе совмест-
ное участие в соревнованиях та-
кого уровня», — рассказали они. 
В 2012 г. они побывали на состя-
заниях в беге, устроенных в честь 
олимпийского чемпиона Пааво 
Нурми в Турку (Финляндия)». 
Александр Арзамазов занял 
2 место в полумарафоне в воз-
растной группе 65+, а Андалис 
Халимов в 10-ти километровом 
забеге в возрастной группе 70+ 
поделил 2–3 места.

Мастера бега

Премьер — 2015: как это было
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Более 
180 участников
14 номинаций
Гран-при — МФ 
«Казачий танец»
Больше всего 
номеров — 
10 (АСФ)

Шоу-балет «Sketch» 
(АСФ)

Танцевальный коллектив МФЯнислав Морозов 
(ГНФ)

Алия Киреева (АСФ)
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С 7 по 8 октября в УГНТУ 
прошёл Международный 
симпозиум отделения SPE 
2015, на который прибыли 
гости из Юго-Западного 
нефтяного университета 
Китая из города Чэнду 
с целью обмена опытом 
и планами совместного 
сотрудничества.

Открытие международного симпо-
зиума состоялось в главном корпу-
се УГНТУ, гостей встречала вице-
президент SPE ProfTELEPORT, 
Анна Осипова. Вступительную 
речь сказал на церемонии откры-
тия проректор по учебной рабо-
те И. Г. Ибрагимов. «Я очень рад, 
что в стенах нашего университе-
та существует такое студенческое 
объединение, благодаря которо-
му налаживается контакт между 
студентами разных стран», — вы-
разил своё одобрение Ильдус Га-
мирович.

Во время конференции со сво-
ими докладами выступили сту-
денты УГНТУ, Бенедито Бернар-
до, Юсуф Премананди, Матеуш 
Стейта и студентки Юго-Запад-
ного нефтяного университета, Ву 
Джайли, Чэнг Ян, а также были 
освещены ключевые моменты ра-
боты объединений. Кроме этого, 
для гостей из Поднебесной была 
проведена экскурсия и показана 
буровая установка УГНТУ. В за-
вершении конференции прези-
дент студенческого чаптера SPE 
SWPU Ли Мей поблагодарила 
за душевный приём вице-прези-
дента SPE USPTU Анну Осипо-
ву, а Сяо Ху, преподаватель из г. 
Чэнду, который прибыл вместе 
со студентами, преподнёс подарок 
в знак дружбы и пригласил в сле-
дующем году посетить их универ-
ситет.

Чаптер чаптеру — 
друг, товарищ и брат

29 октября активисты SPE 
УГНТУ встречали делегацию 
из Леобенского горного 
университета (Австрия): 
в Уфу приехали 16 студентов, 
в том числе президент 
чаптера SPE Оливер Петер 
Шпенгер и аспирант УГНТУ, 
обучающийся в данный 
момент в Леобене, Михаил 
Павлов. Примечательно, 
что их визит совпал 
с празднованием десятилетия 
чаптера SPE в УГНТУ.

Гостей ждала насыщенная про-
грамма, которую подготовили ак-
тивисты SPE при поддержке ру-
ководства университета.

Утро 30 октября началось 
со знакомства с нашим вузом: бу-
ровая установка в 4 корпусе, ла-
боратория Шлюмберже, компью-
терный класс, музей, —� всё это 
является визитной карточкой 
УГНТУ. Затем в 8 корпусе состо-
ялось открытие симпозиума. Го-
стей приветствовали проректор 
по стратегическому развитию Ма-
рат Абзалович Хусаинов, началь-
ник управления международного 
сотрудничества Наиль Тагирович 
Чанышев, заведующий кафедрой 
«Транспорт и хранение нефти 
и газа» Борис Николаевич Масто-
баев. «У нас есть давнее сотрудни-
чество с этим университетом, есть 
реальное взаимодействие. В рам-
ках программы академической 
мобильности наши студенты ре-
гулярно ездят в Леобен, а к нам 
приезжают студенты из Австрии. 
В следующем семестре у нас бу-
дет учиться Антониа Турмаер, 
которая сегодня тоже находится 
здесь. Помимо этого, преподавате-
ли университетов обмениваются 
опытом и читают лекции студен-
там», — сказал Наиль Тагирович. 
Затем Марат Абзалович вручил 
активу чаптера SPE USPTU По-
чётные грамоты. Интересным был 
рассказ представителей Горного 
университета Леобена об их уни-
верситете и чаптере SPE.

А ещё студенты Леобенского 
горного университета носят форму. 
Надо сказать, что в пятидесятые 
годы прошлого века и в нашем вузе 
горняки тоже ходили на занятия 
в форме, образец которой можно 
увидеть в музее истории УГНТУ.

Гостям скучать было неког-
да: после открытия симпозиу-
ма они отправились на экскурсию 
в НПП«Буринтех». Затем была 
проведена экскурсия на кафе-
дру «Транспорт и хранение нефти 
и газа», которая уже не первый год 
сотрудничает с Леобенским уни-
верситетом. Окончанием насыщен-
ного дня стало общение в нефор-
мальной обстановке студентов 
УГНТУ и Леобена, ребята дели-
лись впечатлениями и эмоциями, 
рассказывали о своих традициях, 
обсуждали проблемы развития 
нефтегазового комплекса.

В субботу гости пришли на ме-
роприятие ProfTELEPORTSPE 
УГНТУ, которое подготовили ак-

тивисты. Началось всё со знаком-
ства и представления чаптеров. 
Было много интересных зада-
ний, общение, музыкальная пау-
за. Австрийцам точно будет, что 
рассказать своим соотечествен-
никам: они увидели настоящую 
Уфу: парк Победы, мечеть Ляля-
Тюльпан, фонтан «7 девушек», 
телецентр, памятник Салавату 
Юлаеву, монумент Дружбы, — 
достопримечательности нашего 
города. Завершением программы 
стал вечер, посвящённый деся-
тилетию чаптера SPE УГНТУ 
в Джаз-клубе. Как сказали гости, 
уфимцы устроили очень тёплый 
приём.

«Основной целью мероприятия 
был обмен опытом между студен-
ческими объединениями на меж-
дународном уровне. Австрийская 
делегация рассказала о формате 
проводимых ими мероприятий, 
мы же объяснили, что помогло 
нам достичь таких высоких целей. 
Особенно интересной оказалась 
реализуемая чаптером Леобена 
программа «Students4Students», 
в рамках которой студенты обме-
ниваются опытом прохождения 
практики в различных компа-
ниях, дают советы своим това-
рищам. У нас в отделении суще-
ствует похожая программа: к нам 
приходят выпускники универси-
тета и рассказывают о том, как 
они устроились на работу своей 
мечты. Кроме этого, в ходе обще-
ния с делегатами мы узнали мно-
го нового о культуре Австрии. 
Например, на различных меро-
приятиях в стенах университе-
та аплодировать не принято. Со 
слов австрийских коллег мы уз-
нали о возможности прохождения 
обучения в Горном университете 
Леобена по программе академи-
ческой мобильности и пригласили 

активистов SPEUSPTU на 60-ле-
тие факультета нефтегазового 
дела, которое пройдёт в следую-
щем году» — рассказала Кари-
на Гильманшина, председатель 
комитета по вопросам членства 
в SPE USPTU.

Анна Осипова, главный ор-
ганизатор приезда делегации 
от SPE ProfTELEPORT USPTU 
поделилась своими впечатле-
ниями: «Мы чувствовали ответ-
ственность, возложенную на нас, 
поскольку представляли универ-
ситет, республику и даже страну. 
Австрийская делегация осталась 
довольна уровнем наших меро-
приятий, возможностью общения 
с профессорами и специалиста-
ми. Они оценили оснащение ла-
бораторий и компьютерных клас-
сов университета, посетили одно 
из ведущих предприятий отрас-
ли. В каждое из этих мероприя-
тий мы вложили частичку своей 
души, и было приятно видеть от-
ветную реакцию наших гостей, 
которая выражалась в искрен-
них словах благодарности за от-
личную организацию и приём. 
И мы уверены, что проведённый 
симпозиум будет способствовать 
дальнейшему более тесному со-
трудничеству между нашими 
университетами и студенчески-
ми отделениями SPE».

С небольшой ноткой грусти 
студенты Леобенского горного 
университета отправились домой 
утром 1 ноября: им очень понра-
вилось в Уфе и УГНТУ. И мы на-
деемся, что такое общение будет 
продолжаться, студенты будут 
делиться опытом друг с другом, 
обсуждать проблемы отрасли, 
находить новые решения.

А. ГАРЕЕВА (БМТ–12–01)
ФОТО К. МИРХАЙДАРОВОЙ 

(БТС–13–01)

Гости к юбилею

После симпозиума мне удалось 
взять интервью у президента сту-
денческого чаптера SPE SWPU Ли 
Мей и узнать некоторые секреты 
их работы:

— Скажите, как проходит от-
бор в ваш чаптер SPE?

— В свой чаптер мы берём це-
леустремлённых и любознатель-
ных студентов, которые интере-
суются наукой, хорошо учатся 
и знают английский язык.

— Сколько человек включает 
в себя ваш чаптер?

— 300 студентов, из них 17 ак-
тивистов.

— Какие у вас планы на буду-
щее?

— Мы хотим проводить больше 
экспериментов, учебных практик, 
знакомиться с другими чаптерами 
SPE, а также увеличить объём на-
учных публикаций чаптера.

— Какое впечатление произве-
ла на вас Уфа?

— Несмотря на то, что нас заста-
ла непогода, мы смогли прогулять-
ся по центру Уфы. Город произвел 
на нас приятное впечатление, мы 
впервые приехали к вам, и, я ду-
маю, это не последний наш визит.

Для гостей из Китайской На-
родной Республики был орга-
низован культурный вечер: они 
познакомились с традициями 
и культурой башкирского и казах-
ских народов, увидели настоящий 
русский танец и услышали краси-
вую русскую песню «Рассея». Сту-
денты из Китая тоже не остались 
в стороне и продемонстрировали 
элементы китайского боевого ис-
кусства кунг-фу, а также испол-
нили одну из своих национальных 
песен. Уезжая, гости поблагода-
рили за тёплый прием. Надеемся, 
что мы и дальше будем сотрудни-
чать с чаптером SPE SWPU.

Д. ФАЗЛЕЕВА
ФОТО К. МИРХАЙДАРОВОЙ, 

Э. ИШМАКОВОЙ
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Десятый сезон КВН 
УГНТУ начался Фестивалем 
юмора и смеха, который 
прошёл в восьмом корпусе 
14 октября. В итоге лучшей 
стала шутка про приз для 
ИНЭК в виде гуманитарного 
факультета на передаче 
«Поле чудес» («Операция», 
ФТТ), лучшая женская 
роль досталась Диане 
из этой же команды, 
лучшая мужская роль — 
Мухаммаду из команды 
«BigCityLife» (СтФ). 
Места распределились 
следующим образом: III 
место — «Лолита» (МФ), 
II место — «Сборная имени 
Гуманитарного факультета» 
(ТФ-АСФ), I место — 
«BigCityLife». Кубок 
редактора достался команде 
«Улица Космонавтов» 
(ФАПП-МФ).
Впереди нас ожидают новые 
игры, шутки и миниатюры. 
Ну а пока мы находимся 
в ожидании, о том, что 
такое КВН, а также как 
и зачем в него играть, 
рассказал Кирилл Глазков.

— Как ты стал руководителем 
КВН УГНТУ?

— В 2014 году встал вопрос 
о том, кто будет возглавлять КВН 
в вузе. Я решил взять всё в свои 
руки, пришёл к Эльзе Ринатовне 
и сказал, что хочу этим занимать-
ся. У меня было своё видение, как 
достичь более высокого уровня, 
поэтому мы немного переформа-
тировали университетскую лигу. 
До этого она была «домашняя» — 
ребята играли для себя, заканчи-
вали вуз, и на этом всё. А сейчас 
есть такие, кто хочет серьёзно за-
ниматься КВН, и мы им в этом по-
могаем.

— С какими трудностями 
столкнулся в начале?

— У нас одна из лучших пло-
щадок среди республиканских 

университетских лиг — ДК Ор-
джоникидзе, есть и хороший зал, 
и свет, и звук. Но трудность в том, 
что не на все идеи пока хватает 
средств. Первоначальные деко-
рации, логотип — всё делалось 
на добровольной основе дизай-
нером Вадимом Галлямовым, ко-
торый и разработал фирменный 
стиль КВН УГНТУ. Что-то полу-
чается решить и с помощью зна-
комых. Мы хотели сделать новую 
тумбу ведущего, боковые декора-
ции, фотобаннер, где могли бы фо-
тографироваться перед меропри-
ятием студенты, но за свой счёт 
осуществить всё это не получа-
ется.

— Поэтому КВН УГНТУ со-
трудничает с Нефтепати?

— Всё это происходит на вза-
имной основе: мы размещаем их 
на афишах, рекламируем во вре-
мя мероприятия, а они нам пре-
доставляют подарки. Нефтепати 
дают победителям проход на свои 
вечеринки, КРК Мегаполис — 
сертификаты и студенческие кар-
ты. Мы стараемся по максимуму 
поощрять команды помимо того 
бюджета, который выделяет Про-
фком студентов.

У нас мероприятие «18+». 
Я считаю, что у каждого есть пра-
во выбирать, что он хочет делать, 
чем заниматься, где отдыхать. 
Ну а Нефтепати — это один из ста-
рожилов нефтяного университе-
та, сколько себя помню, они всегда 
устраивали вечеринки, на них всё 
проходило нормально.

— По какому принципу опре-
деляется состав жюри?

— Когда в жюри сидят толь-
ко квнщики — это неправильно. 
Квнщика очень сложно рассме-
шить — он смеётся не над обыч-
ным юмором, который нравится 
залу, а над какими-то тонкостя-
ми, которые, наверное, непонятны 
простому зрителю. Поэтому я ста-
раюсь делать состав жюри разно-
образным: несколько квнщиков, 
Марат Нуруллович — наш бес-
сменный председатель (не нару-
шаем традиции), медийные лич-
ности (диджеи, радиоведущие). 
Учится у нас молодёжь, а её надо 
чем-то завлекать.

— Какие итоги можешь под-
вести спустя год работы?

— Помимо нового стиля у нас 
создалась новая команда — сбор-
ная КВН УГНТУ «Стрела», кото-
рая сейчас играет в высшей лиге 
РБ. Долгое время у нас не было 
команды из нефтяного, потом по-
явилась «Макфа», которая тоже 
успешно выступала и в регио-
нальной лиге, и в межрегиональ-
ной. У ребят из «Стрелы» всё 
только начинается, они горят же-
ланием. Профком и мы всячески 
их поддерживаем. Есть хорошие 
ребята, и если они год-два пои-
грают, наберутся опыта, то поя-
вится шанс идти куда-то даль-
ше.

— Участие в Премьер-ли-
ге помогло в организации КВН 
в вузе?

— Безусловно помогло. Мы 
получили колоссальный опыт, 
который передаём командам. 
В этом плюс КВН УГНТУ — ре-
дакторы играли на Первом ка-
нале. Нам объясняли, что такое 
КВН по-настоящему, что нужно 
и как нужно это делать. То есть 
всё, с чем команды сталкиваются 
спустя 3–4 года игр в централь-
ных лигах, мы стараемся объяс-
нять уже на уровне университет-
ской лиги: как стоять на сцене, 
что нужно делать с микрофоном, 
как подавать шутки, облагоражи-
вать миниатюры.

— Как оцениваешь уровень 
команд, участвовавших в X Фе-
стивале КВН УГНТУ?

— С каждым годом появляют-
ся новые команды, но есть и «ста-
рички», которые либо удивляют, 
либо подтверждают свой про-
фессионализм, либо разочаро-
вывают. Сравнивать невозмож-
но, у каждого свои цели в КВН: 
кто-то играет, чтобы проверить 
материал, «обкатать» его, чтобы 
преподнести его широкому кру-
гу зрителей; у других есть запал, 
они хотят получить опыт — всег-
да надо с чего-то начинать.

— По поводу молодых команд. 
Когда лучше начинать играть 
в КВН?

— Лучше начинать играть 
со школьной скамьи. В Уфе есть 
для этого все возможности. Чем 
больше играешь в КВН, тем боль-
ше получаешь опыта. Молодые 
команды часто начинают со ста-
рых анекдотов или банальных 
тем, и им не всегда хватает ак-
тёрского мастерства подачи шу-
ток. Если эти азы получить ещё 
в школе, то в университет прихо-
дишь уже «благородным» квнщи-
ком.

— Какие советы можешь дать 
тем, кто хочет начать играть 
в КВН?

— Хочешь играть в КВН — 
начни в него играть. Присма-
тривай себе команду среди од-
ногруппников, однокурсников. 
В университете проходят По-
священие, Премьер, Студенче-
ская весна и многое другое, где 
каждый студент старается проя-
вить свой талант. Многих квнщи-

Мы начинаем КВН… Для чего?
ков в старую сборную УГНТУ мы 
нашли как раз через эти меро-
приятия. Поэтому ищите друг 
друга, собирайтесь, пишитесь. 
Бывает так, что есть запал, на-
шёл кого-то, собрались, чай по-
пили, ничего не родилось — 
и всё, забросили, так и не начав. 
КВН, как и другой творческий 
процесс, требует много времени, 
сил, эмоций. Необходимо терпе-
ние, желание и вера в то, чем за-
нимаешься, и тогда всё получит-
ся!

Как редактор я помогу вы-
дать конечный продукт на сцену. 
Мы учим, как и над чем можно 
и нужно шутить, советуем близ-
кие всем темы: студенчество, гад-
жеты и социальные сети, отноше-
ния. Также играет большую роль 
не только отрепетированность ко-
манды, но и внешний вид.

— Ну и последний вопрос. 
В чём смысл КВН?

— Оооой, смысл КВН, мне ка-
жется, я пойму лет в восемьде-
сят. КВН — это такое замеча-
тельное молодёжное движение, 
отличная площадка, чтобы по-
казать, развить себя как твор-
ч е с к у ю  л и ч н о с т ь ,  в ы б и т ь -
ся в какие-то «большие» люди. 
И эта лестница одна из самых 
простых. Есть театр, кино, где 
нужно получать профессиональ-
ное образование, пробоваться 
в Москву, и в итоге люди добива-
ются популярности в сорок лет. 
А тут за 3–4 года можно дойти 
до Первого канала при удачных 
обстоятельствах (и спонсорах), 
и если ты чего-то стоишь, то ты 
там задержишься.

Что наша жизнь? Игра? 
Но не стоит при этом забывать, 
что люди поступают в УГНТУ, 
чтобы стать нефтяниками, а не 
шоуменами (хотя в КВН можно 
продолжать играть уже на ра-
боте, где-нибудь в «Башнеф-
ти»). Да и поощрять победите-
лей Нефтяной может позволить 
себе «здоровыми» и полезными 
призами (взять те же сертифи-
каты на пейнтбол, как это было 
на «Мозговом штурме»). 

Е. БОНДАРЬ,
ФОТО Э. ИШМАКОВОЙ

«Что сделаю я для 
людей?» — всё реже 
мы задаём себе этот 
вопрос. А напрасно, 
потому что, если 
каждый думал бы чуть-
чуть больше о других, 
мир стал бы лучше.

10  ноября  были  подведены  ито‑
ги конкурса «Социально значимые 
проекты — 2015». В этом году в нём 
приняли участие 11 проектов. В фи‑
нал вышли 8 лучших.

Гран‑при  получили  студенты 
ИНЭК за проект «От сердца к серд‑

цу».  Им  же  был  вручён  диплом 
по итогам интернет‑голосования.

1 место в номинации «Сох‑ранение 
и развитие духовных, исторических 
и  культурных  традиций»  завоевал 
МФ: праздники «Масленица пришла», 
«Подари ребенку радость».

1  место  в  номинации  «Бла‑
готворительная и иная помощь уч‑
реждениям  социальной  направ‑
ленности»–  у  студентов  ГНФ, 
осуществляющих проект «МОСТ».

2   место   присуждено  ТФ 
за  социальную  акцию  «Подари 
Надежде  надежду»  в  номинации 
«Благотворительная помощь, про‑
паганда здорового образа жизни», 
а 3 место — журналу ФТТ «Pipeliner’s 

story» (номинация «Формирование 
позитивного имиджа УГНТУ»).

Грамотами  награждены  сту‑
денты ФАПП — за социальную ак‑
цию «Диалог поколений» и проект 
«Третий  возраст»,  а  также  проект 
АСФ «Андеграунд».

Итог конкурса показывает, что 
некоторые факультеты продолжают 
развивать когда‑то созданные про‑
екты, кто‑то присоединяется к ак‑
циям, проводимым другими органи‑
зациями, и немногие придумывают 
что‑то новое. Как подсказали орга‑
низаторы проекта «Третий возраст», 
нужно принимать участие в конкур‑
сах на гранты, тем более, что потен‑
циал для этого у студентов есть.

День добрых дел
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Велика роль нефти в жизни 
человека. Нефть является 
важнейшим источником 
энергии на Земле, неслучайно 
её называют «кровью 
современной цивилизации». 
На сегодняшний день 
нефть является не только 
основой мировой экономики, 
но и оказывает существенное 
влияние на мировую политику.

Наряду с обучением различным 
видам речевой деятельности, зна-
комством с историей и культурой 
России преподаватели кафедры 
русского языка и литературы на за-
нятиях с иностранными учащимися 
рассматривают и многие актуаль-
ные вопросы эксплуатации и раз-
работки нефтяных и газовых место-
рождений.
Обучение языку специальности 
проводится на занятиях различного 
типа, таких как: круглый стол, от-
крытый урок, встреча с ведущими 
преподавателями УГНТУ, работа 
с материалами статей газет и жур-
налов по нефтегазовой отрасли, 
с терминологическими словарями 
под руководством преподавателя 
и др. Усвоение языка специально-
сти, умение говорить на русском 
языке на сложнейшие профессио-
нальные темы является залогом бу-
дущего успеха в учёбе и работе.

22 октября кафедра прове-
ла круглый стол для иностран-
ных студентов старших курсов 
и магистрантов на тему «Истоще-
ние запасов нефти на планете: миф 
или реальность?».

В процессе работы были обсуж-
дены актуальные для современного 
нефтегазового дела проблемы: ос-
воение арктического шельфа, пе-

реход к альтернативным энергоно-
сителям, исчерпание запасов нефти 
на планете, необходимость техноло-
гического «прорыва», добыча слан-
цевой нефти и многие другие.

В работе круглого стола актив-
ное участие приняли приглашённые 
гости: декан ГНФ А. Р. Хафизов, за-
ведующий кафедрой разработки 
и эксплуатации нефтяных и газо-
вых месторождений Ю. В. Зейгман, 
заведующий кафедрой разработки 
и эксплуатации газовых и газокон-
денсатных месторождений А. И. По-
номарев, профессор Ф. А. Агзамов, 
заведующий кафедрой бурения 
О. Б. Трушкин.

Мероприятию предшествовала 
серьёзная подготовка на занятиях 

по русскому языку как иностран-
ному, где студенты и магистранты 
знакомились с последними публи-
кациями по теме круглого стола, 
старались вникнуть в суть проблем 
и сформировать свою точку зрения 
на происходящие в мире события. 
Озабоченно и искренне говорили 
Мохаммед Садек (гр. МГГ61–14–01) 
о развернувшейся битве за богат-
ства Арктики, Лен Ян (гр. МСТ33–
14–01) — о необходимости внедре-
ния новых технологий, Гедиума 
Али (гр. БГР-12–01) — о нещадной 
эксплуатации Россией своих за-
пасов, Абдулай Крига (гр. МГБ03–
14–01) — об огромных затратах 
России на научные исследования, 
чтобы обосновать российские пра-

ва на арктический шельф, Чан Шон 
Нам (гр. МГГ61–15–01) — о стра-
нах, претендующих на арктиче-
ский шельф, Муанза Жезуалду 
(гр. БГР-12–02) — о новых экспе-
дициях и месторождениях. Не оста-
лись в стороне и проблемы экологии. 
Несомненный интерес у присут-
ствующих вызвал и вопрос о рос-
сийском ледокольном флоте — са-
мом большом в мире.

Хорошее владение русским язы-
ком иностранными студентами в об-
суждении сложных проблем было 
отмечено и гостями встречи. Учё-
ные и профессионалы своего дела, 
в свою очередь, поделились со сту-
дентами своим видением современ-
ного положения дел российской 
нефтегазовой отрасли, высказали 
мнение по поводу гонки за аркти-
ческими ресурсами. Они обратили 
внимание магистрантов на то, что 
базовые знания нефтяников о про-
исхождении нефти постоянно под-
вергаются уточнению, что требу-
ет постоянного повышения уровня 
знаний. Ребята с интересом слуша-
ли своих преподавателей, задавали 
вопросы и показали свою искрен-
нюю заинтересованность в будущем 
мировой нефтегазовой отрасли. Та-
кое тесное общение профессионалов 
и начинающих иностранных специ-

алистов на русском языке увлек-
ло ребят. Они высказывали свою 
точку зрения и ждали аргументи-
рованного ответа от своих старших 
коллег.

Затем были подведены итоги 
мини-форума. В результате дис-
куссии выяснилось, что современ-
ные нефтяники должны решить три 
главные проблемы: во-первых, уве-
личить коэффициент извлекаемо-
сти нефти на разрабатываемых ме-
сторождениях, несмотря на то, что 
новые технологии удорожат добы-
чу; во-вторых, исследовать и раз-
рабатывать «нетрадиционные» 
месторождения и создавать необ-
ходимые технологии для добычи 
нефти на таких месторождениях; 
в-третьих, отправиться туда, где 
никто никогда не ходил, но где есть 
«простая» нефть.

Подобные встречи объединяют 
студентов и преподавателей в их 
желании найти пути решения име-
ющихся в отрасли проблем, а сту-
денты и магистранты, заканчива-
ющие наш вуз, имеют возможность 
ещё раз убедиться в высоком ка-
честве знаний, получаемых ими 
в УГНТУ.

Х. ИСМАГИЛОВА, доцент,
А. СУЛЕЙМАНОВА, профессор,

организаторы мероприятия

О нефти по-русски 
за круглым столом

В ноябре 
Образовательный 
центр «Музей истории 
УГНТУ» отмечает день 
рождения. За 7 лет в его 
стенах побывало более 
24 тысяч посетителей. 
Традиционно 
треть гостей 
музея — студенты-
первокурсники, ещё 
треть — школьники 
и абитуриенты.

Здесь  ведётся  большая  работа 
по воспитанию и профессиональ‑
ной ориентации молодёжи. В музее 
проводят свои встречи и выпускни‑
ки УГНТУ разных лет. Частые гости 
здесь  —  представители  бизнеса, 
органов власти и самоуправления, 
гости республики, жители города 
и района. В музее также организу‑
ются специальные мероприятия для 
сотрудников вуза и их детей.

Все мероприятия выстраиваются 
с учётом особенностей аудитории, 
ведь здесь с радостью примут и до‑
школят,  и  ветеранов  преклонных 
лет, и начинающих карьеру моло‑
дых специалистов, и состоявшихся 
успешных руководителей производ‑
ства, деятелей науки и культуры.

На  базе  музейных  фондов  го‑
товятся школьные и студенческие 
рефераты, курсовые и дипломные 
работы. Сотрудники ОЦ часто вы‑
ступают в качестве консультантов 
и  экспертов  при  создании  музе‑
ев нефтегазовых корпораций, при 
подготовке научно‑популярных из‑
даний по истории ТЭК.

Среди многочисленных экспона‑
тов музея есть особый — это мно‑
готомник «Книга почётных посети‑
телей».  Благодаря  ей  посетители 
создают летопись музея. Давайте 
в неё заглянем:

«Цель  нашего  посещения  му‑
зея — изучение вашего опыта му‑
зейной  работы,  изучение  тема‑
тико‑экспозиционного  плана, 
художественных  и  технических 
приёмов экспонирования, работы 
с фондами и т. д. 

Мы впечатлены качеством ра‑
боты, колоссальным количеством 
отработанных материалов. Музей 
заслуживает самой высокой оцен‑
ки!  (Начальник отдела по связям 
с общественностью и информации 
Национальн ого банка Республики 
Башкортостан      А. А. Дученко. 
30.06.2009 г.) 

«Великолепный музей и потря‑
сающее отношение к своему делу. 
Для человека, далёкого от истории 
нефти, такая экскурсия даёт полное 

представление» (А. В. Никитов, ди‑
ректор департамента Минобрнауки 
России. 30.04.2010 г.) 

«Огромное  спасибо  ВСЕМ,  кто 
восстановил  память  и  уважение 
к  прошлому!  Спасибо  за  встречу 
с  нашими  вечно  молодыми  пре‑
подавателями  и  выпускниками!» 
(Р. Сафин, сенатор РФ, выпускник 
НТ‑70. 25. 06. 2010 г.) 

«Самый крутой музей! Хочу при‑
йти сюда еще раз. Очень интересно 
было «путешествовать во времени». 
(Маркина Ксения. Гимназия № 105, 
6 «Б» класс. 29.03.2012 г.) 

«Музей имеет совершенно нео‑
жиданный  размах:  тут  и  история 
университета,  и  образцы  старой 
техники, и этнография — ну, пря‑
мо  несколько  музеев  в  одном. 
Очень ценно, что у меня была воз‑
можность  прикоснуться  к  знако‑
мым с детства предметам, оживив 
«память рук». Прекрасный музей! 
(«Санкт — Петербург, А. А. Погодин, 
инженер‑ радист. 14.06.13 г.) 

«Это  самый  лучший  музей!  Я, 
Атамурадов  Санжар  из  Бухары, 
очень  рад,  что  учусь  в  этом  пре‑
красном университете!» (БМП‑13–
01. 22.10.2013 г.) 

«Музей классный! Мне все очень 
понравилось. Я влюбился в УГНТУ! 
(Дим Шаяхметов, Красноусольск. 
10 «Б». 25.10.13 г.) 

Каждый посетитель — почётный

«Посетив ваш музей, мы взгля‑
нули  на  выбранную  нами  специ‑
альность по‑новому. Хотим посту‑
пить в УГНТУ. Надеемся, что через 
несколько лет и наши фотографии 
украсят стены этого музея. Будущие 
почётные  нефтяники  РФ.  (УТЭК, 
гр. 2ЭНН‑2. 12.11.2013) 

«УГНТУ — самый лучший, самый 
крутой и самый любимый! Спасибо 
музею за теплый прием, домашнюю 
атмосферу,  приятные  воспомина‑
ния! Благодарим за комнату  «сту‑
денческое  общежитие»!  Отличная 
идея!»   (выпускники  ПГС‑79. 
13.09.2014 г.) 

« Я ,   М и ш к и н   В л а д и м и р 
Алексеевич, будущий студент ГНФ 
УГНТУ!!! Обещаю, что буду отлично 

сдавать  сессии,  занимать  призо‑
вые места в составе баскетбольной 
команды университета!» (Гимназия 
№ 82. 9 «А». 18.11.2014 г.) 

«В прошлом году мы приезжали 
к вам с 11 классом, ребятам очень 
понравилось, многие загадали же‑
лание вернуться сюда уже студента‑
ми. В итоге, из 20 человек 11 посту‑
пили в УГНТУ на бюджет». (Классный 
руководитель  И.  Г.  Копылова 
г. Дюртюли) 

«Я,  Мурзин  Нияз,  хочу  посту‑
пить к вам. Мне здесь очень понра‑
вилось.  До  встречи!»  (Сибайская 
гимназия‑интернат,  11  В  кл.. 
08.10.2015 г.) 

Г. МЕСТЕР, специалист 
по УМР ОЦ МИ УГНТУ 
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Бытует мнение, что в жизни 
у студентов технических вузов 
изо дня в день изучающих 
инженерные предметы, 
совершенно нет места 
искусству. В реальности же 
это совсем не так. Тому 
подтверждением является 
музыкальный коллектив 
Jazz Oil Band  нашего 
университета, образовавшийся 
в сентябре 2014 года.

Ребята радуют нас своими высту-
плениями на культурно-массовых 
мероприятиях УГНТУ, различных 
джазовых конкурсах и на сцене 
Уфимского джаз-клуба. Огром-
ное желание играть живую музы-
ку, достигать новых вершин в джа-
зе помогает ребятам развиваться. 
О том, как создавалась их команда, 
какие трудности пришлось преодо-
леть и какие планы у ребят на буду-
щее, читателям рассказывают сами 
участники коллектива: Оскар Са-
убанов (ММТ51–14–01, саксофон, 
бэнд-лидер), Тимур Муфаздалов 
(БМА-13–01, гитара), Анна Козлова 
(ГФ-12–01, клавишные), Румарио 
Мосес (МГБ04–14–01, бас-гитара), 
Юсуф Премананди (МГР04–15–
01, перкуссия), Андрей Поцелуев 
(ударные).

— С чего начался ваш личный 
творческий путь? Когда вы увле-
клись музыкой?

Оскар: Музыка окружала меня 
с детства. В моей семье необыч-
ное сочетание музыкантов и ин-
женеров, поэтому я решил дви-
гаться в обоих направлениях сразу. 
В 7 лет мои родители отправили 
меня учиться в музыкальную шко-
лу, хотя вначале особого энтузиаз-
ма я не проявлял: мне так же, как 
и всем, хотелось гонять мяч во дво-
ре и гулять с друзьями. Но роди-
тели были настойчивы, и сейчас 
я им за это благодарен. Склонность 
к точным наукам и музыке привела 
меня к выбору саксофона как основ-
ного инструмента. Считаю изобре-
тение Адольфа Сакса уникальной 
инженерной конструкцией, которая 
позволяет извлекать звук необык-
новенной красоты.

Ромарио: А мой творческий путь 
начался в 8 лет, когда в музыкаль-
ной школе я начал играть на флей-
те и петь в хоре. Когда мне испол-
нилось 10 лет, меня пригласили 
в школьную группу, мой выбор 
пал на бас-гитару. Так и до сих пор 

Про джаз и немного про нас 

не расстаюсь с этим инструментом 
и очень его люблю.

Анна: Меня родители в 7 лет от-
вели в музыкальную школу, чему 
сейчас я очень рада. В школьном 
возрасте я не особо понимала, нра-
вится ли мне этим заниматься по-
настоящему, и в какой-то момент 
я даже хотела бросить это заня-
тие. Но благодаря моим родителям 
и учителю, который готовил меня 
к различным конкурсам, я теперь 
свободно владею инструментом.

Тимур: Музыкой увлекаюсь 
с давних времен, но на гитаре на-
чал играть в 10 классе.

— Как появилась идея создания 
коллектива?

Оскар: Идея создания кол-
лектива зародилась в моей голо-
ве достаточно давно. Но снача-
ла я хотел узнать, интересна ли 
студентам эта музыка, присма-
тривался к уже выступавшим 
музыкантам. Далее начал вопло-
щать задуманное. Стоит отме-
тить, что без поддержки админи-
страции университета в области 
культурно-массовой деятельно-
сти эта идея так бы и осталось 
идеей. Кроме того, нас консульти-
рует художественный руководи-
тель, знаменитый джазовый му-
зыкант Уфы, педагог Академии 
искусств — А. Р. Гимаев. Его под-
держка помогает нам расти бы-
стрее и эффективнее.

— Как вы попали в этот коллек-
тив?

Ромарио:  Жарким летом 
2014 года мы с друзьями гуляли 
по парку и встретили Оскара. Он 
предложил нам с Юсуфом принять 
участие в его проекте, мы с радо-
стью согласились.

Анна: Одна моя знакомая, певи-
ца, позвала меня аккомпанировать 
ей с другими ребятами на универси-
тетском мероприятии. А часть этих 
ребят уже была участниками джаз-
бэнда, в котором не хватало как раз 
клавишника, то есть меня.

Тимур: Случайно. Заселившись 
в общежитие в конце августа, про-
сматривал новостную ленту соци-
альной сети и наткнулся на объ-
явление о наборе в джазовый 
коллектив. Решил попробовать.

Андрей: А я очутился в коллек-
тиве с помощью завидной настойчи-
вости и энтузиазма Оскара.

— С какими трудностями вы 
столкнулись в первое время?

Анна: В первое время было 
нелегко, так как раньше у меня 
не было подобного опыта. Во-пе-
рвых, я никогда не играла джаз. 
Во-вторых, не просто научиться 
играть слаженно и чётко одновре-
менно с другими музыкантами.

Тимур: Трудности были. В силу 
своей музыкальной необразованно-
сти я многого не понимал. Да и джа-
зовую музыку до этого я никог-

да не играл. Пришлось начинать 
с простейших музыкальных поня-
тий, но с помощью Оскара я освоил 
всё необходимое.

Андрей: Конечно, мы не сра-
зу пришли к такому результату. 
Но лучше называть это не трудно-
стями, а затруднениями, которые 
решаются без слов, когда участни-
ки чувствуют причастность к сози-
дательному процессу, новым наход-
кам в музыке.

— Почему вы играете именно 
джаз?

Оскар: Однозначно считаю, что 
каждый человек должен иметь ув-
лечение, раскрывающее его вну-
треннюю сущность. Джаз — моё 
хобби и лучший способ самовыра-
жения и познания себя.

Юсуф: Для меня джаз — путь 
к свободе, самовыражение. Хотя, 
наверное, оно есть во всех видах ис-
кусства. Но если сравнивать: рок-
музыканты кричат, протестуют. 
В джазе смысл примерно такой же, 
но музыка более ироничная. Глав-
ное, джаз — музыка свободных 
и умных людей.

— У вас несколько месяцев на-
зад было два концерта, я думаю, это 
была новая высокая ступень для 
вас. Какие эмоции вы испытали?

Оскар: Сольный концерт в таком 
престижном заведении, как Уфим-
ский джаз-клуб — это определён-
ный уровень. Я очень рад, что мы 

с ребятами его достигли и отыграли 
с полной отдачей. Состав у нас ин-
тернациональный, и это придаёт до-
полнительный драйв и ритм нашему 
исполнению во время концертов.

Анна: Я была довольна тем, 
что мы проделали большую рабо-
ту и справились со своей задачей 
на «отлично». Но почему-то осо-
бых эмоций именно в тот момент 
я не испытывала. Всё происходило 
так естественно, словно это обыден-
ное дело для меня. Зато сейчас я по-
нимаю, насколько всё-таки это было 
здорово, и частенько скучаю по на-
шим весёлым репетициям.

Андрей: Всегда, конечно, быва-
ют недочёты, но в разрешении этих 
недочётов во время выступления 
и заключается его живость. В целом 
я очень доволен нашей работой.

— Как вы собираетесь разви-
ваться дальше? Какие у вас пла-
ны?

Ромарио: Много выступать, до-
стигать вершин, играть всё более 
сложные композиции и репети-
ровать, репетировать, репетиро-
вать.

Тимур: Больше репетиций. Боль-
ше концертов. Больше композиций. 
Больше гитар.

— Как вы всё успеваете?
Оскар: Стараюсь планировать 

и продуктивно использовать каж-
дый час. Если есть желание — вре-
мя найдётся.

Юсуф: Просто стараюсь равно-
мерно уделять время как учёбе, так 
и музыке.

— Какой совет вы дадите начи-
нающим музыкантам?

Оскар: Больше занимайтесь 
и познавайте свой инструмент. 
Не бойтесь играть с людьми с вы-
соким исполнительским уровнем, 
не бойтесь экспериментировать, 
ошибаться, будьте смелее, верьте 
в свои силы и не останавливайтесь 
на достигнутом.

Ромарио: Совет от меня: не бой-
ся начинать, не бойся ошибаться 
и будь на своей волне.

Коллектив ищет постоянного фо-
тографа для съёмки выступлений 
и помощи в организации меропри-
ятий. Всю информация в группе vk.
com/jazzoilband.

А. ГАРЕЕВА (БМТ-12–01)
ФОТО Э. ВАГАПОВА
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  октября  ИНЭК 
провёл  круглый 
стол,  в  котором 
п р и н я л и   у ч а ‑

стие председатели Студенческих 
научных  обществ  вузов  респу‑
блики Башкортостан. На данном 
мероприятии  приняли  участие 
активисты  и  председатели  СНО 
уфимских вузов. Организаторами 
круглого  стола  выступили  ак‑
тивные  студенты  БГПУ  и  сту‑
дент  ФТТ  Тимур  Шангареев.

Активисты обсудили ряд актуаль‑
ных вопросов: перспективы разви‑
тия научного сотрудничества меж‑
ду вузами, в том числе совместного 
проведения различного рода науч‑

ных мероприятий на республикан‑
ском уровне.

Наш университет представлял 
координатор  СНО  ИНЭК  Данияр 
Бурангулов  (БЭТ‑13–01),  кото‑
рый успешно представил резуль‑
таты деятельности СНО: «Об ИНЭК 
знают другие вузы, и они 
г о т о в ы   с о т р у д н и ч а т ь 
с  нами.  «На  мой  взгляд, 
взаимодействие  тако‑
го  уровня  очень  благо‑
творно  повлияет  на  на‑
учно‑исследовательскую 
деятельность,  —сказал 
он. — Например, студен‑
ты БГМУ приглашают нас 
к  совместному  участию 

в  грантовых  конкурсах.  Для 
нас  —  это  бесценный  опыт 
применения  экономических 
знаний на практике. Это то, что 
требует работодатель от наше‑
го выпускника».

Э. ХАЛИКОВА

В науку, студент!
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а Нужно знать

1 декабря — день 
борьбы со СПИДом. 
Сегодня когда число 
ВИЧ–инфицированных 
продолжает расти, 
молодые люди 
проявляют верх 
беспечности, думая, 
что их эта проблема 
не коснётся.

Синдром приобретенного иммуно‑
дефицита (СПИД) — заболевание, 
которое поражает систему защиты 
организма от инфекций. Больные 
умирают  не  от  самого  вируса, 
а от других заболеваний. На по‑

следней стадии болезни смертель‑
ным может стать даже насморк.

СПИД вызывается вирусом им‑
мунодефицита  человека  (ВИЧ).
Коварство инфекции в том, что она 
долгое время не даёт о себе знать. 
Признаны три пути возможного за‑
ражения ВИЧ: внутривенный, поло‑
вой и вертикальный (от беременной 
матери к плоду).

Поскольку вирус не жизнестой‑
кий,  то за заразиться им в быту 
невозможно.

Лечение  СПИДа  не  существу‑
ет, но есть препараты, которые за‑
медляют процесс поражения им‑
мунной системы.

Н. ТИХОМИРОВА
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Решаться надо 
на серьёзные поступки

N№ 28–30 (1488–1490), 17 ноября 2015 года

Вы знаете, как складывается 
карьера председателей 
профбюро? Они также 
как рядовые студенты 
ищут своё место в жизни 
после окончания вуза или, 
получив диплом, точно 
знают на какое предприятие 
отнести его копию?

Вот, например, что предполагают 
нынешние «жители» Уфимского 
нефтяного, размышляя о судьбе 
профсоюзного главы факультета. 
Активист университета: «Пыта-
юсь анализировать, какой процент 
бывших председателей профбюро 
идёт работать по специальности. 
Мне кажется, они в меньшинстве. 
Но в любом случае, такие люди 
не бедствуют». Студентка третье-
го курса: «Девочки, наверно, вы-
ходят замуж». Бывший председа-
тель: «Если на работе узнают про 
профбюро, заставляют работать 
с бумагами. Почему-то думают, 
что мы с ними хорошо справля-
емся». Студентка ТФ: «Они идут 
в армию». Студент пятого курса: 
«Слишком долго ищут себя, по-
моему, и мало кто остаётся в спе-
циальности». Студент ГФ: «Они 
работают по специальности, неко-
торые даже в Москве».

А как всё обстоит на самом 
деле? Что Света Рябова, которая 
возглавляла профбюро ФАПП, 
работает в отрасли в Саудовской 
Аравии, мы выяснили ещё в мар-
те. Сегодня нам предстоит послу-
шать рассказ бывшего предсе-
дателя профбюро АСФ Арсения 
Анисимова, который окончил 
специальность ПГ в 2012 году. 
Сейчас Арсений работает вахто-
вым методом инженером первой 
категории в ООО «ЛУКОЙЛ- За-
падная Сибирь» в Заполярье. Это 
его третье место работы и тре-
тье место работы по специаль-
ности.

— Расскажите коротко о том, 
как складывалась Ваша карьера.

— Я перепробовал все возмож-
ные виды рабочего времени. Сна-
чала был ненормированный ра-
бочий день — работал мастером 
на стройке — с 8 утра до 9 вече-
ра, с выходом в субботу до 5 вече-
ра и единственным выходным. Это 
сумасшедший график, но пример-
но в таком ритме и живёт хорошая 
стройка.

Затем я работал инженером 
ПТО — законная восьмичасовая 
пятидневка. Положительных сто-
рон уйма, но денег много не зара-
ботаешь. Затем я переехал в слав-
ный город Лангепас, где устроился 
в ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», где 
почти год проработал инженером 
в строительном отделе. Лето там 
короткое, а свободного времени 
было много, поэтому моим глав-
ным спутником был горный вело-
сипед.

Но когда поступило предложе-
ние перейти на вахту (в том же 
ЛУКОЙЛе) куратором по строи-
тельству комплекса по подготов-
ке нефти и газа одного перспек-
тивного месторождения на Ямале, 
я не стал отказываться и вот уже 
второй год работаю там.

— И как работается вахтовым 
методом?

— Есть огромное количе-
ство плюсов, но есть и свои мину-
сы. На работе выкладываешься 
на 100%, не жалея свободного вре-
мени. У вахтовика рабочий КПД 
200%: ему не надо отвлекаться 
на разговоры по телефону по по-
воду покупки продуктов к ужину, 
ему не надо отпрашиваться, чтобы 
сходить в поликлинику или в банк. 
К тому же, на вахте созданы усло-
вия, которые редко предложит ра-
ботодатель на большой земле. Мы 
и сами сейчас строим помимо энер-
гетических объектов, большой вах-
товый жилой комплекс с огромным 
спортзалом, медицинским цен-
тром, тренажёрным залом и бас-
сейном.

За свободный месяц успева-
ешь сделать кучу дел: и увидеть-
ся со всеми друзьями, и помочь 

родителям и родственникам, и по-
кататься на лыжах, и съездить 
на море, а летом спокойно попу-
тешествовать по родной Башки-
рии. В этом году мы поднимались 
на гору Иремель и сплавлялись 
по Инзеру. Вот только месячная 
удаленность от любимой девуш-
ки и родителей сказывается: каж-
дый раз как первая встреча. Од-
нако человек привыкает ко всему, 
тем более что связь с большой зем-
лёй во время вахты постоянная.

— Почему меняли работу?
— Есть такая теория, что 

до 30 лет человек должен сменить 
несколько мест работы, чтобы най-
ти себя. Вот я и ищу, тем более что 
строительство, как и нефтедобы-
ча, — очень обширная сфера дея-
тельности. Мне кажется, решать-
ся надо на серьёзные поступки 
не только ради денег, но чтобы 
и жизнь была интересной. В том 
числе, находить места работы да-
лёкие от родного края.

— А как пригождаются в рабо-
те университетские знания и про-
фсоюзный опыт?

— Знания? Пригодилось всё 
до последней запятой, и это 
не шутки. Если бы пришлось 
учиться в университете зано-
во, то я бы качественнее относил-
ся к изучению каждого предме-
та. Только в работе понимаешь, 
что не бывает плохих преподава-
телей и как бы ни читали лекции, 
всё равно они дают очень много. 
И экономика, и культурология — 
всё нужно студенту. Из нас же де-
лают человека с высшим образо-
ванием.

А профсоюзная деятельность, 
во-первых, научила меня органи-
зовывать время. Я привык всегда 
ходить с ежедневником и, когда 
вышел на работу, сразу же завёл 
его. Сейчас я контролирую стро-
ительство (сроки, качество, рас-
ходы) шести объектов, и без пра-
вильной организации рабочего 
времени и контактов в этом деле 
не обойтись. Во-вторых, я научил-
ся работать с людьми. Но только 
в университете председатель про-
фбюро имеет дело с ровесниками, 

а на стройплощадке всё обстоит со-
всем не так. На первом месте рабо-
ты мне непросто было давать за-
дания людям, которые в два раза 
меня старше. Как сказать пятиде-
сятилетнему рабочему: «Бери ло-
пату и копай!»? Пришлось снять 
все свои возрастные ограниче-
ния.

— Разве можно учиться каче-
ственней, у Вас же средний балл 
4,98?

— Можно. Например, нужно 
было выучить английский язык. 
Этот пробел в знаниях — един-
ственное, о чём я сейчас жа-
лею. Была возможность попасть 
на работу в «ЛУКОЙЛ Оверсиз», 
но я решил, что очень русский че-
ловек и английский учить не буду. 
Но ведь можно было поработать 
несколько лет за границей, по-
смотреть как там всё и принести 
в свою страну какой-то опыт.

— Никогда не возникало же-
лания пойти работать не по спе-
циальности?

— Нет. Я и в университет при-
шёл учиться, потому что очень хо-
тел стать строителем. Ещё в шко-
ле я подрабатывал на стройке, 
учился класть кирпич и плит-
ку, ставить пластиковые окна, де-
лать полы и перегородки. И отец 
у меня плотник. Мне всегда нрави-
лась стройка, нравилось быть при-
частным к созданию какого-то объ-
екта. Вот Конгресс-холл, строили 
тысячи людей, кто-то делал фун-
дамент, кто-то возводил стены, кто-
то сооружал крышу, но каждый 
из них может сказать: «Я строил 
Конгресс-холл». Это ли не здорово? 
К тому же, я считаю, что зарабаты-
вать надо честным трудом, а не ро-
стовщичеством. Если студент уже 
на первом курсе вуза понимает, что 
это не его, то надо бросать и искать 
свою дорогу, а не тратить пять лет, 
а потом торговать всякой ерундой 
из Китая.

Если человек знает, кем он хо-
чет быть ещё в школе, то и вре-
мя в вузе он не потратит зря 
и никакие увлечения не сдвинут 
его с пути. «Решаться надо на се-
рьёзные поступки», — говорит 

инженер-строитель. Считаешь, 
что поступил не туда, куда нуж-
но — бросай, боишься трудно-
стей — оставайся на месте. Арсе-
ний — пример человека, который 
не просто работает по специаль-
ности. Он выпускник Уфимского 
нефтяного в квадрате — и стро-
итель, и нефтяник. А его исто-
рия правильная иллюстрация 
того, как нужно ставить цели 
в жизни.

Беседовала А. АРИТКУЛОВА
Фото из архива А. Анисимова
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