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Новое 
поколение 
пробивает 
дорогу

18–19 февраля в аппарате 
управления АО «Транснефть — 
Урал» прошёл I тур XIII 
научно-технической 
конференции молодёжи 

Сражайтесь, 
храбрые 
рыцари!

Читайте 
на странице 5
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20 февраля на аллее 
Победителей в студенческом 
городке УГНТУ прошёл 
митинг, посвящённый Дню 
защитника Отечества

Молодой 
преподаватель 
из УГНТУ выиграл 
грант Президента РФ

19 февраля прошёл конкурс 
«Мистер УГНТУ», 
в котором приняли учатие 
представители факультетов 
и филиалов университета
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Горный университет 
Леобена (Австрия) 
сотрудничает с Уфимским 
нефтяным уже давно. 
19 февраля в университете 
лекции по направлению 
«нефтегазовое дело» читали 
Герберт Хофштеттер — 
профессор Университета 
Montan г. Леобен и ведущий 
специалист компании 
«Ogsonic AG» доктор Петер 
Шпенгер (также профессор 
горного университета 
в Леобене). Цикл лекций 
был проведён в рамках 
академического обмена.

20 февраля перед очередной лекци‑
ей г‑н Герберт Хофштеттер встре‑
тился с представителями средств 
массовой информации и рассказал 
о связях двух университетов.

— Университет в Леобене — до‑
статочно традиционный, ему уже 

Заметным событием начала 
февраля стал IX съезд 
Федерации Независимых 
Профсоюзов России.

От  Совета  Федерации  профсою‑
зов РБ на съезд поехали 14 деле‑
гатов.  В  их  числе  был  председа‑
тель  профсоюзной  организации 
преподавателей и сотрудников УГ‑
НТУ В. П. Жулаев.  Ещё  семь  де‑
легатов,  представлявших  Баш‑
кортостан,  были  выдвинуты 
от  Центральных  советов  отрас‑
левых  профсоюзов.  Также  в  ра‑
боте  съезда  принимала  участие 
Н. А. Алексеева, председатель про‑
фкома студентов и аспирантов УГ‑
НТУ,  член  Генерального  Совета 
ФНПР.

Вот что Валерий Петрович Жу‑
лаев рассказал о профсоюзном фо‑
руме:

более  ста  семидесяти  пяти  лет, 
в  нём  обучаются  четыреста  сту‑
дентов. Отношение между препо‑
давателями и студентами — один 
к семи.

Я  был  приглашён  коллегами 
из уфимского университета читать 
лекции. Очень рад, что у нас учит‑
ся  большое  количество  русских 
студентов, кроме того, у нас есть 
аспиранты из Уфимского нефтя‑
ного.  Одна  из  аспиранток,  Елена 
Чевельча,  недавно  блестяще  за‑
щитилась.

Сам я занимаюсь проблемой без‑
опасного обеспечения углеводоро‑
дами. Россия занимает в этом во‑
просе  центральное  место.  Чтобы 
обеспечить Европу углеводорода‑
ми, мы поднимаем вопрос о строи‑
тельстве большого количества под‑
земных газохранилищ.

Основным направлением моей 
кафедры является использование 
геотермального потенциала Земли. 
Пока альтернативные источники 
очень дороги, но их нужно разви‑
вать, это жизненно важное направ‑

— Съезд проходил с 7 по 9 фев‑
раля. В повестке дня был отчёт Ге‑
нерального  Совета  ФНПР,  отчёт 
ревизионной  комиссии,  принятие 
резолюций.

На  съезде  присутствовали 
Президент  Российской  Федера‑
ции В. В. Путин,  Президент  Рос‑
сийского Союза Промышленников 
и Предпринимателей А. Н. Шохин, 
Генеральный секретарь Междуна‑
родной Конфедерации Профсоюзов 
Шаран Барроу, губернатор Крас‑
нодарского края А. Н. Ткачёв, заме‑
ститель Председателя Совета Фе‑
дерации  Федерального  Собрания 
РФ Г. Н. Карелова, первый замести‑
тель Председателя Государствен‑
ной Думы Федерального Собрания 
РФ А. Д. Жуков, министр труда и со‑
циальной защиты РФ М. А. Топилин 
и другие.

Председатель  ФНПР  Михаил 
Шмаков назвал основной причиной 

ление. Для геотермальных источ‑
ников мы можем скопировать один 
к одному технологии, используе‑
мые в нефтегазовом деле. Одним 
из  важнейших  аспектов  нашего 
обучения являются экологические 
аспекты.

В последние годы в Централь‑
ной Европе очень активно ведёт‑
ся  разработка  альтернативных 
источников  энергии.  Мы  сотруд‑
ничаем в этой области с УГНТУ, 
и вчера обсуждали с ректором ва‑
шего университета вопросы, свя‑
занные с программой академиче‑
ского обмена. Сегодняшняя лекция 
будет посвящена новым техноло‑
гиям в нефтегазовой сфере и пер‑
спективным разработкам в нефте‑
газовой отрасли.

Вот как прокомментировал ви‑
зит австрийских коллег зав. кафе‑
дрой транспорта и хранения нефти 
и газа Б. Н. Мастобаев.

трудностей «отсутствие достойно‑
го труда», подразумевая под этим 
термином соответствующие оплату 
труда и условия. Он указал на то, что 
правительство России тормозит ре‑
ализацию норм трудового законода‑
тельства не только по установлению 
МРОТ на уровне не ниже прожиточ‑
ного минимума трудоспособного на‑
селения, но и по обеспечению повы‑
шения реального уровня заработной 
платы.

Затем выступил Президент РФ 
В. В. Путин.  Он  подчеркнул,  что 
«Государство и дальше будет под‑
держивать  усилия  профсоюзов 
в выполнении их главной задачи — 
защите социально‑экономических 
прав граждан России».

На Съезде были представлены, 
обсуждены и приняты Резолюции: 
«Достойная  заработная  плата  — 
основа  благосостояния  России!»; 
«Эффективное  социальное  пар‑
тнёрство — ключ к социальной спра‑
ведливости»; «Создание достойных 
рабочих мест — основное условие 
устойчивого экономического роста»; 
«Работникам Российского Севера — 
государственные гарантии!»; «Ген‑
дерный фактор в политике социаль‑
ного  государства»;  «О  социальной 
защите членов профсоюзов»; «Об от‑
ношении к реформированию пенси‑
онной системы»и другие.

Делегаты приняли постановле‑
ние,  утверждающее  Отчёт  Гене‑
рального Совета ФНПР.

Съезд  внёс  поправки  в  Устав 
ФНПР,  соответствующие  Граж‑
данскому Кодексу РФ. В частности, 
изменено название Общественной 

— Господин  Герберт  Хоф‑
штеттер  —  ведущий  специалист 
в нефтяном деле, он является со‑
ветником  министра  энергетики 
Австрии, состоит в Еврокомиссии 
по энергетике. Он читает лекции 
по всему миру. К нам профессор 
прилетел из США. В Австрии мно‑
го наших выпускников и студентов. 
Мой аспирант Михаил Павлов од‑
новременно является его докторан‑
том. У нас идёт активный обмен ма‑
гистрами, инженерами.

Сегодня  Леобенский  универ‑
ситет готовит геологов,  геофизи‑
ков, у них есть добыча, разработка 
и переработка нефти, но нет транс‑
порта. Поэтому они сотрудничают 
с нашим факультетом и приезжа‑
ют довольно часто. Мы стояли у ис‑
токов этого сотрудничества двад‑
цать лет назад. Теперь существует 
официальный договор о сотрудни‑
честве, который будет продлён.

организации «Федерация Независи‑
мых Профсоюзов России» на Обще‑
российский союз «Федерация Неза‑
висимых Профсоюзов России».

Председателем ФНПР съезд из‑
брал Михаила Викторовича Шма‑
кова.

Съезд  проголосовал  за  приня‑
тие Программы ФНПР «Достойный 
труд — основа благосостояния че‑
ловека и развития страны». Делега‑
ты рассмотрели и приняли резолю‑
цию IX съезда ФНПР «Укрепление 
финансовой базы профсоюзов — ус‑
ловие создания сильных профсою‑
зов, способных реально защищать 
экономические  и  социальные  ин‑
тересы  членов  профсоюзов,  залог 
успеха деятельности профсоюзного 
движения России!».

На  съезде  были  обсуждены 
острые и трудноразрешимые про‑
блемы. Например, дифференциация 
по уровню оплаты труда: 20 процен‑
тов  работников  получают  80  про‑
центов зарплаты. Провозглашённые 
принципы социального партнёрства 
не подкреплены законодательной ба‑
зой. Заявления о низком уровне про‑
изводительности труда в промыш‑
ленности направлены не по адресу, 
поскольку именно бизнес должен 
заниматься переоснащением про‑
изводства. Труд врачей и педагогов 
ничем не отличается по «произво‑
дительности»  от  труда  зарубеж‑
ных коллег, но оплачивается в разы 
меньше. И, наверное, особенно ак‑
туальным остаётся призыв к чле‑
нам  профсоюза  вносить  свои 
предложения, а не поправлять при‑
сланное сверху.

9
 февраля 
в Минобрнауки 
России состо-
ялось заседа-
ние Оргкомитета 
Всероссийского 

Фестиваля науки, в котором 
приняли участие председатель 
Оргкомитета Министр обра-
зования и науки Российской 
Федерации Д. В. Ливанов, со-
председатель — ректор МГУ 
им. М. В. Ломоносова В. А. Са-
довничий, представители ре-
гионов и наукоёмких про-
мышленных предприятий. 
От Республики Башкортостан 
в заседании принял участие 
и. о. ректора УГНТУ, прези-
дент АН РБ Р. Н. Бахтизин.

Заседание, приурочен-
ное ко Дню российской нау-
ки, было посвящено старту V 
Всероссийского фестиваля 
науки — 2015. Р. Н. Бахтизин 
в рамках мероприятия вы-
ступил с презентацией Уфы 
как центральной региональ-
ной площадки фестиваля. 
Оргкомитет единогласно под-
держал кандидатуру г. Уфы как 
главную площадку Фестиваля 
Науки — 2015 Уральского 
и Приволжского феде-
ральных округов.

Право принять крупнейшее 
научное мероприятие стра-
ны также получили Москва, 
Ростов-на-Дону и Красноярск.

Всероссийский празд-
ник науки состоится в Уфе 
с 25 по 27 сентября.

С 
10 по 12 февраля 
в головном вузе 
и Октябрьском 
филиале УГНТУ 
прошёл наблю-
дательный аудит 

системы менеджмента каче-
ства, экологии, охраны здоро-
вья и обеспечения безопасно-
сти труда по международным 
стандартам ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2007. Обследование 
провели аудиторы герман-
ского аккредитованного ор-
гана по сертификации ТЮФ 
Тюринген И. В. Храпова (ру-
ководитель), С. В. Михайлов, 
И. У. Ахметзянов 
и А. С. Богатырёв. Они отме-
тили положительную динами-
ку развития системы менед-
жмента университета, а также 
высокий уровень квалифика-
ции сотрудников проверяемых 
структурных подразделений.

Н
аграждение по-
бедителей рес-
публиканского 
конкур-
са «На луч-
шую организа-

цию воспитательной работы 
и социально-бытовых усло-
вий проживания студентов 
в общежитиях» состоялось 
17 февраля. Наш универси-
тет одержал победу в двух но-
минациях «Лучший студен-
ческий городок» и «Лучшее 
общежитие», которым было 
признано общежитие № 3.

В рамках 
обмена

За достойный труд!

новости месяца
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Доцент кафедры транспорта 
и хранения нефти и газа 
УГНТУ АНВАР ВАЛЕЕВ 
выиграл грант Президента 
РФ для государственной 
поддержки молодых 
российских учёных. 
Он работает над темой 
«Защита промышленных 
зданий и сооружений 
от разрушения вибрацией», 
где используется уникальный 
виброизолятор нового 
поколения из полиуретана, 
который позволяет 
снизить уровень вибрации 
в десятки и сотни раз. 

Молодой учёный рассказал нашей 
газете  подробнее  о  своей  работе 
и планах на будущее.

— Вы закончили наш универ-
ситет. Как Вы учились? Принима-
ли ли участие в олимпиадах? Ведь 
задолго до получения гранта на-
верняка была проделана большая 
работа.

— Как  говорится,  эта  исто‑
рия началась очень давно. В шко‑
ле  я  участвовал  в  олимпиадах 
по математике, по физике, по хи‑
мии, по информатике и потихоньку 

Новое поколение пробивает дорогу
сконцентрировался на физике, по‑
ступил в технический вуз и с пер‑
вого курса начал заниматься те‑
оретической  механикой,  потом 
гидравликой. Благодаря препода‑
вателю, который с нами занимал‑
ся — Алексею Николаевичу Зото‑
ву, я заинтересовался тематикой 
системы с квазинулевой жёстко‑
стью,  откуда  уже  и  «вылилась» 
моя тема. На 3–4 курсах я начал 
её  разрабатывать,  участвовать 
в конференциях, а на 5 курсе взял 
дипломную  работу,  посвящён‑
ную этой тематике, потом выбрал 
и диссертацию.

— Чем интересна Ваша работа 
«Защита промышленных зданий 
и сооружений от разрушения ви-
брацией», где Вы используете по-
лиуретановые виброизоляторы?

— Вообще,  виброизоляторы 
с  квазинулевой  жёсткостью  на‑
чали придумывать не вчера, а лет 
30–40 назад, и всегда они носили, 
по сути, теоретический, а не экс‑
периментальный  характер,  так 
как  из‑за  своей  сложности  они 
нигде не внедрялись. Моя зада‑
ча  —  сделать  их  простыми  как 
в изготовлении, так и в примене‑
нии, что и позволит их широко ис‑
пользовать.

— Вопрос как молодому учёно-
му. Как нужно поддерживать лю-

дей, занимающихся наукой в на-
шем университете?

— Поддержка  бывает  разная. 
Вариант первый — в виде каких‑
либо субсидий. Когда человек за‑
нимается  научной  работой,  ему 
выделяются  деньги  в  виде  сти‑
пендий, надбавок и т. п. В нашем 
университете такое есть, но мало 
и не на всех кафедрах. Из‑за это‑
го многие молодые учёные не могут 
считать науку своим заработком. 
Проблема  многих,  закончивших 
вуз и поступивших в аспиранту‑
ру — финансы. Зарплаты на пол‑
ставки  на  кафедре  и  аспирант‑
ской стипендии не хватает, чтоб 
жить той жизнью, которой хотят 
жить молодые люди в 22 года. По‑
этому они встают перед выбором: 
или концентрироваться на науке, 
или думать о том, где можно ещё 
подработать. Как только человек 

начинает думать о других вещах, 
помимо науки, вуз на этом многое 
теряет. Если довести доход моло‑
дых учёных до достойного уров‑
ня, то они смогут сосредоточиться 
на науке и диссертации.

Другой  вариант  —  помогать 
человеку  добывать  деньги  само‑
му. Учёный может зарабатывать 
на  грантах,  но  для  этого  нужна 
поддержка со стороны вуза, а по‑
могают немногие и на чистом энту‑
зиазме. Нужны хотя бы консуль‑
тации: где какой грант получить, 
где выступить, как направить свою 
научную  работу.  Другое  направ‑
ление  —  прикладное,  где  можно 
разработку применить, внедрить 
за деньги. Можно прийти на пред‑
приятие  показать,  как  сделать 
какой‑нибудь новый прибор, а они 
уже изготовят, но на эту авантю‑
ру  идут  немногие  предприятия, 

они не готовы ждать, когда будет 
результат, что и понятно — зачем 
вкладываться в неизвестность. Им 
будет интересно, если мы им при‑
несём какую‑нибудь штуку, в моём 
случае — вибризолятор, скажем: 
«Вот он, работает, можно сегодня 
поставить». Университет должен 
способствовать созданию таких вот 
прототипов — нужна лаборатория 
по  прототипированию,  где  мож‑
но было бы сделать предсерийные 
образцы, с которыми можно идти 
на предприятие и предлагать для 
производства. Если вещь хорошая, 
они, бесспорно, её приобретут, и, 
соответственно,  молодой  учёный 
что‑то заработает. В целом, обору‑
дование у нас в вузе хорошее, и его 
много. Но оно всё раскидано по раз‑
ным кафедрам. А вот если всё это 
сложить, то получится крутая ла‑
боратория.

— Какие  у  Вас  планы  на  бу-
дущее?

— Глубже  исследовать  свою 
тему. И помимо тех задач, кото‑
рые я поставил перед собой в гран‑
те, моя цель — перейти к промыш‑
ленным испытаниям и внедрениям. 
Буду и дорабатывать, но это мож‑
но делать до бесконечности, а раз‑
работка уже находится на таком 
уровне, что её можно внедрять.

Е. БОНДАРЬ

В вебинаре приняли участие более 
80 представителей вузов, научно‑
исследовательских  организаций, 
промышленных предприятий и го‑
сударственных организаций г. Уфы 
и Республики Башкортостан, а так‑
же Татарстана и Удмуртии.

О т к р ы л   м е р о п р и я т и е 
П. А. Арычкин, заместитель гене‑
рального директора АНО «Центр 
информационно‑аналитической 

Наши республики 
объединяет не только 
нефть, — отметил 
собственный 
корреспондент 
канала «Казахстан» 
в России Нуртас 
Кумеров, приехавший 
в Башкортостан 
освещать подготовку 
к саммитам ШОС 
и БРИКС. В УГНТУ он 
побывал 11 февраля.

Нуртас  снял  репортаж  о  том,  как 
в Уфимском нефтяном учатся студен-
ты из Казахстана, пообщался с ре-
бятами, которые охотно дали интер-
вью на казахском языке, заглянул 
в студгородок, где живут его сооте-
чественники.  Казахские  студенты 
рассказали, что тоже будут волон-
тёрами  на  предстоящем  саммите. 
Затем он записал 
краткое  интер-
вью с и. о. ректора 
Р. Н. Бахтизиным 
и  попросил  его 
рассказать  о  со-
т р у д н и ч е с т в е 
с  Казахстаном. 
«Казахстан  — 
наш  основной 
стратегический 
партнёр, —  под-
черкнул  Рамиль 
Н а з и ф о в и ч . 
В   в у з е   у ч а т -
ся  350  казах-
ских  студентов. 

и  правовой  поддержки  органов 
исполнительной  власти  и  право‑
охранительных  структур».  Ве‑
бинар  состоял  из  двух  блоков: 
информационно‑методического, 
который включал в себя подробное 
рассмотрение положений конкурс‑
ной документации ФЦПИР, и прак‑
тического, на котором был проведён 
экспресс‑анализ  инновационных 
проектов, представленных разра‑

ботчиками УГНТУ.
Участники  веби‑

нара были ознаком‑
лены  с  последними 
тенденциями в сфе‑
ре  государственной 
поддержки иннова‑
ционной деятельно‑
сти на федеральном 
уровне  и  получили 
консультационную 
помощь  по  реали‑
зации мероприятий 
ФЦПИР.

Как только человек 
начинает думать 
о других вещах, помимо 
науки, вуз на этом 
многое теряет.

«

Кроме того, мы поддерживаем на-
учные связи с учёными Казахстана, 
имеем договора с нефтедобываю-
щими,  нефтеперерабатывающими 
и нефтетранспортными предприяти-
ями и надеемся развивать эти вза-
имовыгодные  связи  и  в  дальней-
шем». Он обратился к выпускникам 
Уфимского нефтяного, работающим 
в Казахстане, с призывом вступать 
в Ассоциацию выпускников вуза.

Мы расспросили казахского гостя 
о его впечатлениях. Нуртас уже три 
года работает в России, но в Уфу он 
приехал первый раз. «Это красивый 
и доброжелательный город, — ска-
зал он. — Башкортостан и Казахстан 
объединяют не только исторические 
корни и общие границы: у нас похо-
жи языки, и мы даже внешне схо-
жи. И в Уфимском нефтяном учились 
многие наши государственные деяте-
ли и руководители крупных предпри-
ятий. Ваш университет у нас в респу-
блике хорошо знают».

Мы очень похожи

Искусство заявлять себя
«Особенно  полезным  был 

конкретный  анализ  заявок 
нашего университета, — рас‑
сказал  начальник  управле‑
ния  научных  исследований 
и разработок А. Г. Галяутди‑
нов.—  Высоко  оценив  науч‑
ную  техническую  составля‑
ющую заявок, М. В. Сергеев, 
советник  АНО  «Центр  ин‑
формационно‑аналитической 
и правовой поддержки орга‑
нов  исполнительной  власти 
и правоохранительных струк‑
тур»,  отметил  характерные 
ошибки  и  посоветовал  при‑
влекать к оформлению заявок 
экономистов и маркетологов. 
Мы  предполагаем  продол‑
жить  практику  проведения 
подобных вебинаров, посколь‑
ку интерес к такого рода кон‑
сультативной  помощи  боль‑
шой, особенно среди молодых 
учёных».

29 января на базе 
университета прошёл 
информационно-практический 
вебинар «Меры и условия 
государственной поддержки 
в рамках Федеральной 
целевой программы 
«Исследования и разработки 
по приоритетным 
направлениям развития 
научно-технологического 
комплекса России» 
на 2014–2020 годы» 
(ФЦПИР).

междÓнародное сотрÓдни×ество
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Н
емецкий историк 
Р. Д. Мюллер от‑
мечает, что раз‑
рабатывавшие‑
ся в управлении 
военного хозяй‑

ства  и  вооружений  верховно‑
го  главнокомандования  вермах‑
та экономические военные планы 
соответствовали идейно‑полити‑
ческим установкам Гитлера. Это 
убедительно доказывает меморан‑
дум по нефтяному вопросу. Авто‑
ры исходили из предположения, 
что в случае конфликта западные 
державы  и  СССР  займут  враж‑
дебную  позицию  по  отношению 
к Германии, и что Германии сле‑
дует ожидать блокады её морских 
перевозок. «Поэтому наиважней‑
шей военной целью Германии, — 
подчёркивалось  в  меморанду‑
ме, —  должно  стать  овладение 
расположенными  неподалёку 
от неё и во многом недоступны‑
ми для вражеского  воздействия 
нефтяными  месторождениями». 
В соответствии с такой посылкой 
формулировалась конкретная за‑
дача:  «Овладение  румынскими 
нефтяными  промыслами  и,  тем 
самым, всем дунайским простран‑
ством в качестве предпосылки до‑
статочного обеспечения Германии 
нефтью в затяжной войне».

Германия на протяжении 30‑х 
годов продолжала активно нара‑
щивать  запасы  нефти  и  нефте‑
продуктов, импортируя это стра‑
тегическое сырьё. США и Мексика 
продолжали оставаться основны‑
ми неевропейскими поставщика‑
ми нефтепродуктов в Германию. 
С 1938 г. до начала Второй миро‑
вой войны она потребляла 44 млн. 

«Нефтяной фактор»: 
преддверие Второй мировой войны

баррелей нефти ежегодно. В 1938 г. 
в страну было ввезено 28 млн. бар‑
релей нефти из Америк и 3,8 млн. 
из  государств  Европы,  главным 
образом из Румынии, также в са‑
мой Германии было добыто 3,8 млн. 
баррелей и 9 млн. баррелей произ‑
ведено синтетическим способом.

Румынское  нефтяное  место‑
рождение  Плоешти  было  одной 
из  главных  целей  кайзеровской 
Германии ещё в ходе Первой миро‑
вой войны. В межвоенный период 
Румыния стала союзницей Герма‑
нии, в значительной степени зави‑
севшей от поставок нефти из Пло‑
ешти. Экспорт румынской нефти 
в Германию постоянно возрастал: 
в 1939 г. — 848,6 тыс. т, 1940 г. — 
1147,8 тыс. т, 1941 г. — 2748 тыс. т 
(50% всей нефтедобычи).

Отечественные историки сле‑
дующим образом оценивают меж‑
дународный аспект сложившейся 
в начале 40‑х гг. ситуации: «Ос‑
новным своим противником гер‑
манское  руководство  тогда,  по‑
сле  разгрома  Франции  в  июне 
1940 г., продолжало считать Ан‑
глию.  16  июля  1940  года  Гитлер 
подписал директиву № 16 о под‑
готовке операции по высадке во‑
йск в Великобритании под кодо‑
вым  названием  «Морской  лев». 
План  операции  предусматри‑
валось  закончить  к  15  августа, 
а саму операцию провести в тече‑
ние следующего месяца. Однако 
в июне‑июле 1940 года Советский 
Союз  провёл  ряд  мероприятий 
на своих западных границах: были 
возвращены Бессарабия, а также 
Северная Буковина (26–29 июня 
1940 г.), изменились политические 
режимы в Прибалтийских стра‑
нах,  что  отодвинуло  советские 
границы дальше на запад. И дале‑
ко не случайно, видимо, что имен‑
но 21 июля 1940 года Гитлер на со‑

вещании в Берлине поднял вопрос 
о «русской проблеме».

В июне 1940 г., когда Советский 
Союз, ссылаясь на условия пакта 
о ненападении, присоединил Бес‑
сарабию, Гитлер решил, что совет‑
ские  войска  оказались  слишком 
близко к нефтяным месторожде‑
ниям Плоешти, и только нейтра‑
лизация  военным  путём  СССР 
гарантировала  бы  безопасность 
нефтепромыслов.

Румыния и её нефтяные место‑
рождения на всём протяжении во‑
йны оставались в зоне приоритет‑
ного внимания Германии. В 1941 г. 
английские войска заняли остро‑
ва Лемнос и Крит в Средиземном 
море.  Гитлер  просчитал,  что  те‑
перь Великобритания может на‑
носить авиационные удары по ру‑
мынским скважинам. Срочно были 

разработаны  планы  по  вытесне‑
нию англичан с островов, а немец‑
кие войска оккупировали Грецию 
и Крит.

В  ходе  Второй  мировой  вой‑
ны  Германия  постоянно  находи‑
лась под угрозой топливного кри‑
зиса.  Минимальная  потребность 
Германии в нефти на 1941 г. опре‑
делялась в 20 млн. т. Производство 
синтетического горючего составило 
4,1 млн. т, т. е. одна пятая от самого 
крайнего минимума. Кроме этого, 
сырая нефть поступала в Германию 
из Австрии, Чехословакии, Фран‑
ции, Венгрии и Польши (1,3 млн. 
т). Таким образом, за 1941 г. Гер‑
мания произвела 5,4 млн. т синте‑
тического горючего и получила на‑
стоящей нефти из оккупированных 
ею стран. Из Румынии в 1941 г. — 
5 млн. т.

Договор о нейтралитете с СССР, 
заключённый  Германией  летом 
1939 г., давал возможность полу‑
чать  нефть  из  Советского  Сою‑
за. На заседании англо‑француз‑
ского верховного военного совета 
в конце 1939 г. даже обсуждался 
вопрос о нанесении бомбовых уда‑
ров по нефтяным месторождени‑
ям СССР без формального объяв‑
ления войны.

С началом осуществления пла‑
на «Барбаросса» поставки нефти 
из Советского Союза прекратились. 
Германия  оказалась  полностью 
зависимой  от  румынской  неф‑
ти. Несмотря на сокрушительные 
немецкие удары в июне 1941 г., со‑
ветские ВВС сумели совершить ряд 
налётов на плоештинские нефте‑
промыслы, из‑за чего добыча «чёр‑
ного золота» там сократилась бо‑
лее чем на треть. В 1943 и 1944 гг., 
когда скважины работали на пол‑
ную мощность, им удавалось вы‑
качивать примерно 5,5 миллионов 
тонн в год для Германии и ещё один 
миллион — для Италии. Этого было 
явно недостаточно. Очевидно, что 
одной из причин, по которой Гит‑
лер внезапно стал одержим идеей 
скорректировать план «Барбарос‑
са» и нанести основной удар на юге, 
было то, что до тех пор, пока немец‑
кие части не захватили Крым, со‑
ветская авиация могла использо‑
вать его аэродромы для нанесения 
ударов по румынским нефтяным 
месторождениям.

Построение стратегии ведения 
боевых действий на идее блицкри‑
га в конечном счёте сыграло отри‑
цательную роль. Начиная с 1941 г. 
ни Германия, ни Япония не были 
в состоянии воспользоваться ре‑
зультатами  «молниеносной  вой‑
ны», их просто не было.

А. Верещагин,
профессор кафедры истории 

и культурологии

В этом году наша страна 
отметит юбилейную 
семидесятилетнюю 
годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Мы, 
наверное, последнее 
поколение, заставшее 
участников‑героев.

Чествование  участников  войны 
и тружеников тыла, концерты и все-
возможные мероприятия различных 
масштабов, акции, митинги, — без 
всего этого невозможно предста-
вить 9 мая.

В  нашей  республике  также 
пройдёт  множество  акций,  таких, 
как  «Ветеранам  боевых  действий 
Республики  Башкортостан  по-
свящается»,  «Фронтовые  письма-
треугольники»,  «Встреча  знамени 

Победы», «Селфи с ветераном» и дру-
гие. Одна из четырёх перечислен-
ных выделяется своим необычным, 
возможно,  кому-то  непонятным, 
нерусским  названием.  Да-да,  это 
«Селфи с ветераном». Что же скры-
вается под этими двумя словами? 
На  сайте  газеты  «Комсомольская 
правда»  приведена  следующая 
информация:  «В  Уфе  стартова-
ла акция «Селфи с ветераном», со-
общает пресс-служба Госсобрания-
Курултая.  Чтобы  принять  в  ней 
участие, нужно сделать снимок с ве-
тераном  Великой  Отечественной 
войны и выложить его с хэштегом 
#мойветеран в соцсетях Instagram, 
Facebook и ВКонтакте. Фотографию 
нужно снабдить историей из жизни 
ветерана. Цель проекта — узнать 
подробности об эпизодах Великой 
Отечественной войны от самих её 
участников.  Каждый  месяц  будут 
подводиться  промежуточные  ито-

ги акции — в городах и районах РБ 
пройдут выставки с самыми инте-
ресными фото. А в сентябре объя-
вят окончательные итоги».

Мой  взгляд  на  проведение  та-
кой  акции  весьма  неоднозначен. 
Можно ли связать такое величай-
шее  событие  истории  с  модными 
тенденциями  социальных  сетей? 
Нужно ли опалённых огнём войны 
людей  просить  состроить  улыбку 
для собственного селфи? Стоит ли 
на просторы пёстрых сайтов выкла-
дывать фотографии на сегодняшний 
день  пожилых  героев?  Задайтесь 
этими вопросами и сами же ответь-
те на них.

Скорее  всего,  название  ак-
ции было придумано с целью при-
влечения молодёжи к данному со-
бытию, но  неужели найдётся хоть 
один молодой человек, равнодуш-
ный к этому празднику? Разве най-
дётся хоть один подросток, у кото-

рого среди родственников не было 
участников  войны?  Неужто  при-
влечь нас принять участие в меро-
приятиях,  посвящённых  Великой 
Победе,  можно  только  модными 
словами? Я думаю, что это совсем 
не так. Культура и нравственность 
должны быть у нас на первом месте. 
Современный сленг, к которому все 
чаще «приклеиваются» иностранные 
слова, и фотографии ветеранов сре-
ди фотографий еды, одежды и соб-
ственного отражения в зеркале, ко-
торые сейчас так популярны, здесь 
неуместны.

С другой стороны, вспоминается 
фраза Сакума Шозана: «Неважно, 
как называть сакуру, как её ни на-
зови,  она  всё  равно  цветёт  бо-
жественно».  Если  каждый  из  нас 
со всей серьёзностью, ответствен-
ностью и неравнодушием подойдёт 
к участию в акции, проведёт столь 
дорогие для ветеранов часы обще-

ния, с интересом послушает расска-
зы, предложит помощь, выскажет 
слова благодарности, подарит по-
жилому герою улыбку, откроет для 
себя чью-то биографию, прикоснёт-
ся к истории, сделает обычную фо-
тографию на память, то уже станет 
абсолютно неважно, как это всё на-
звать.

Воины считали своим долгом за-
щищать свою страну, свою землю, 
свою семью, а наш долг, в свою оче-
редь, хранить память об этом вели-
ком и трагическом событии, гово-
рить своим детям о славе и доблести 
героев и, насколько это возможно, 
помогать ветеранам не только в дни 
праздника 9 мая. Давайте на минут-
ку оторвёмся от телефонов, книг, те-
левизоров и подарим частичку до-
бра тем, кому мы обязаны миром 
сегодняшнего дня.

А. ГАРЕЕВА
(БМТ-12–01)

Селфи с ветераном?

живи и помни
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Энергосберегающий 
образ жизни должен 
стать повседневностью. 
Особенно необходим 
он для тех, кто 
напрямую связан 
с добычей, транспортом 
и переработкой 
углеводородов.

13  февраля  в  УГНТУ  побывал  за-
меститель  министра  энергетики 
России Антон Юрьевич Инюцын. Он 
встретился со студентами универ-
ситета и рассказал о насущных про-
блемах внедрения новых энергосбе-
регающих технологий.

«Мы  как  министерство  делаем 
ставку на ваш регион с точки зрения 
развития топливно-энергетического 
комплекса, — подчеркнул он, — и за-
интересованы в формировании сво-
их технологий в нефтесервисе».

Будущим  специалистам  ТЭК 
было особенно интересно услышать 
о возможностях продвижения техни-
ческих инициатив. Студенты задали 
множество вопросов: от самых се-
рьёзных: о перспективах использо-
вания нефти не только в энергетиче-

ской промышленности, но и в других 
областях,  до  личных:  как  Антон 
Юрьевич экономит электроэнергию 
у себя дома.

«Вы,  как  никто,  будете  востре-
бованы в связи с необходимостью 
развития собственных технологий. 

Необходимо осваивать новые ме-
сторождения, пока в тестовых ре-
жимах. Нужны дешёвые, доступные 
технологии. Вы знаете, насколько 
наша страна богата ресурсами», — 
так гость определил значение про-
фессий нефтяников и газовиков.

Р е б я т а   з а и н т е р е с о в а л и с ь 
возможностью  поучаствовать 
в  конкурсе  на  лучший  видео-
ролик,   объясняющий,  что  та-
кое  нефть.  Но  ещё  больше  их 
привлекла  возможность  осу-
ществлять  свои  проекты  через 
различные  конкурсы  и  гранты, 
поучаствовать  в  программах 
по разработке импортозамеща-
ющих технологий.

Е в г е н и й   Т а т а р о в ,   Е р м е к 
Жумабаев,  студенты  факультета 
автоматизации производственных 
процессов с воодушевлением рас-
сказали: «Мы получили много по-
лезной  информации.  У  нас  есть 
новые идеи, мы хотим заниматься 
научными разработками, но мо-
лодым трудно найти возможности 
продвижения этих идей на рынок. 
Для  студентов  поддержка,  пред-
лагаемая  министерством,  необ-
ходима».

20 февраля на аллее 
Победителей в студенческом 
городке УГНТУ прошёл 
митинг, посвящённый Дню 
защитника Отечества.

Студенты, аспиранты, предста‑
вители администрации, профес‑
сорско‑преподавательского со‑
става, ветераны собрались возле 
мемориала участникам Великой 
Отечественной войны — препо‑
давателям и сотрудникам Уфим‑
ского нефтяного.

«Этот праздник особенный, по‑
тому  что  отмечаем  мы  его  в  год 
70‑летия Великой Победы — ска‑
зал и. о. ректора Р. Н. Бахтизин — 
Вооружённые Силы нашей страны 
отстояли свободу будущих поколе‑
ний».

Перед собравшимися высту‑
пили  зам.  председателя  Сове‑
та  ветеранов  УГНТУ М. К. Ис‑
ламов,  член  Совета  ветеранов 
Р. Х. Мухутдинов. От имени тех, 
кто был свидетелем военных лет, 

кто своим трудом ковал Победу 
в тылу, к молодёжи обратился 
председатель Совета ветеранов 
Орджоникидзевского  района 
Г. А. Андреев, выпускник Уфим‑
ского нефтяного. Он призвал мо‑
лодёжь идти по стопам старшего 
поколения.

«Берегите своё здоровье, ведь 
оно — величайшая ценность на‑
шего государства», — напомнил 
молодёжи И. Г. Хайров, замести‑
тель председателя Совета вете‑
ранов Орджоникидзевского рай‑
она.

Слова искренней благодарно‑
сти от лица молодого поколения 
ветеранам говорили Айнур Ги‑
батов, студент факультета тру‑
бопроводного транспорта, и аспи‑
рант Денис Гулин.

«Теперь  вы  наши  защитни‑
ки, — сказала студентам предсе‑
датель Совета ветеранов УГНТУ 
Лора Николаевна Байдерина.— 
Мы верим в вас».

Участники митинга возложи‑
ли цветы к мемориалу.

Глеб Андреевич Андреев 
возглавляет Совет ветеранов 
Орджоникидзевского района. 
Он закончил Уфимский 
нефтяной в далёком 1951 году, 
но в родном вузе бывает 
часто. 20 февраля он принял 
участие в митинге на аллее 
Победителей, а затем 
рассказал нам немного 
о своей биографии, и о том, 
как ветераны готовятся 
к празднованию Дня Победы.

— Я  родился  в  городе  Рыбинске 
Ярославской области, и война за‑
стала меня в Москве, где мы нахо‑
дились в туристической поездке. 
Нам удалось вернуться с воинской 
частью.

Школьников мобилизовали. Мы 
работали на складах боевых при‑
пасов, занимались изготовлением 
снарядов.  Девушки  взвешивали 
порох,  а  мы  довинчивали  боего‑
ловки. Вот так началась трудовая 
жизнь: в первые годы войны. На‑
чались бомбёжки. Мы на крышах 
ждали зажигательные бомбы, что‑
бы их обезвреживать.

Потом  пришлось  эвакуиро‑
ваться  с  родителями.  Поездка 
была  очень  трудной.  Наши  бар‑
жи, на которых мы плыли в Баш‑
кирию,  застряли  в  Ульяновске, 
нас  посадили  в  железнодорож‑
ный состав, и мы доехали до Уфы. 
Родители  сразу  начали  рабо‑
тать на предприятии. Нас снача‑
ла поселили в деревне, потом мы 
вернулись в город, и я устроил‑
ся на моторостроительный завод. 
Тогда  он  назывался  «почтовый 
ящик 20». Я работал контролёром, 
мне приходилось давать путёвку 
в жизнь тем деталям самолётов, 
которые готовил завод.

Трудные годы войны миновали. 
Я окончил школу рабочей молодё‑
жи и в 1946 году поступил в нефтя‑
ной  институт.  Он  тогда  распола‑
гался на улице Ульяновых. Тогда 
в вузе учились около пяти групп. 
После окончания института я по‑
ступил  на  нефтеперерабатываю‑
щий завод, который во время вой‑
ны снабжал топливом нашу армию. 
Там я проработал десять лет, потом 
организовали  специализирован‑
ный строительно‑монтажный трест 
«Башнефтехимзаводстрой» (затем 
он был переименован в «Башнеф‑
техимремстрой»), и я стал работать 
там главным инженером, с 1977 года 
был назначен управляющим. Я про‑
работал в тресте 25 лет.

У меня была интересная созида‑
тельная жизнь. Многое было сде‑
лано. Мы участвовали в строитель‑
стве стадиона Нефтяник, строили 
жилые дома, ремонтировали уста‑
новки и производства нефтепере‑
рабатывающих и нефтехимических 
заводов Уфы, Орска, Салавата, Гу‑
рьева, Нефтекамска, строили Дом 
культуры в Старобалтачево, рекон‑
струировали филармонию.

С  1993  года  я  стал  председа‑
телем  Совета  ветеранов  Орджо‑
никидзевского  района.  Это  бла‑
годарная работа, мы занимаемся 
воспитанием школьников, заботим‑
ся о ветеранах, насколько можем, 
помогаем им.

Мне исполнилось девяносто лет, 
но  я  с  удовольствием  занимаюсь 
этой  деятельностью.  К  70‑летию 
Победы у нас намечено очень мно‑
го мероприятий. Ветераны нашего 
района выступили с предложени‑
ем установить памятник тружени‑
кам тыла в парке Победы. Уже есть 
окончательное решение по этому 
вопросу. Надеемся, он будет открыт 
этой осенью. Также предстоит вру‑
чение юбилейных медалей.

Много  внимания  мы  уделяем 
подрастающему  поколению.  Для 
учащихся организуются меропри‑
ятия «Школа мужества» и «Пись‑
мо ветерану». Позавчера школам 
нашего района было вручено пе‑
реходящее Красное знамя Победы 
и Знамя бессмертного полка. Эта 
акция также приурочена к празд‑
нованию 70‑летия Победы в Вели‑
кой Отечественной войне. Мы ста‑
раемся, чтобы молодое поколение 
было достойно своих дедов, кото‑
рые отдали жизни за Родину.

Участников  Великой  Отече‑
ственной  войны  становится  всё 
меньше и меньше, и мы передаем 
заботу  о  патриотическом  воспи‑
тании нашим воинам интернацио‑
налистам, участникам локальных 
войн. Они уже сейчас активно нам 
помогают.  Вместе  мы  стараемся 
сделать всё, чтобы история Вели‑
кой Отечественной войны осталась 
в памяти народа.

Об энергосберегающей энергетике

Вы наши 
защитники

Вот так и живём, 
не ждём тишины

Участников Великой Отечественной 
войны становится всё меньше 
и меньше, и мы передаем заботу 
о патриотическом воспитании нашим 
воинам интернационалистам, участникам 
локальных войн. Они уже сейчас активно нам 
помогают. Вместе мы стараемся сделать 
всё, чтобы история Великой Отечественной 
войны осталась в памяти народа».

«
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18–19 февраля в аппарате 
управления АО 
«Транснефть — Урал» 
прошёл I тур XIII научно-
технической конференции 
молодёжи. В состав 
конкурсной комиссии, 
помимо руководства 
предприятия, вошли декан 
факультета трубопроводного 
транспорта УГНТУ  
С. М. Султанмагомедов 
и преподаватели 
Н. А. Гаррис, 
Б. Н. Мастобаев 
и Ф. М. Мустафин. 

Это закономерно, ведь в конферен‑
ции активное участие принимали 
студенты УГНТУ — их доклады 
были заслушаны в рамках «Сту‑
денческой» секции. Впрочем, нема‑
ло  выпускников  нефтяного  уни‑
верситета было и среди молодых 
специалистов — УГНТУ неслучай‑
но считается для отрасли настоя‑
щей кузницей кадров.

Супружеская  чета  Шамие‑
вых с докладом, посвящённым со‑
вершенствованию  методов  диа‑
гностики нефтепроводов, заняла 
второе место в самой представи‑
тельной секции — «Проектирова‑
ние и эксплуатация, строительство 
и реконструкция магистральных 
нефтепроводов», в которой заслу‑
шивается наибольшее количество 
докладов.

Дмитрий  и  Алина  окончили 
ФТТ в 2013 и в 2012 годах соот‑
ветственно.  Дмитрий  (он  учился 
в УГНТУ по целевому договору) — 
выпускник по специальности «Со‑
оружение и ремонт газонефтепро‑
водов и газонефтехранилищ» (СТ), 
Алина — «Проектирование и экс‑
плуатация  газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ» (МТ). По‑
знакомились во время учебы, по‑
сле окончания вуза поженились, 
живут в Нефтекамске. Оба работа‑
ют в Арланском нефтепроводном 
управлении:  Дмитрий  трудится 
мастером ремонтного участка ЦРС 
«Калтасы», его жена — лаборант 
химического  анализа  на  ЛПДС 
«Калтасы».

—   Р а б о т а   с   м о л о д ё ж ь ю 
на предприятии поставлена от-
лично. К каждому молодому спе-
циалисту  для  акклиматизации 
на  производстве,  для  помощи 
в научной работе прикрепляют 
куратора,  который  оказывает 
всяческое содействие и поддерж-
ку, — говорит Алина.

У Дмитрия работа связана с ча‑
стыми командировками:

— Конечно,  постоянные  вы-
езды  на  трассы  магистраль-
ных трубопроводов — это непро-
сто.  Но  так  я  получаю  ценный 
опыт, узнаю суть нашей работы 
на практике.

Даёт ли учеба в УГНТУ доста‑
точную теоретическую базу, что‑
бы молодой специалист уверенно 
себя чувствовал на производстве? 
«Да»,  в  один  голос  говорят  Дми‑

трий и Алина Шамиевы. Но, ко‑
нечно, знаний много не бывает, до‑
бавляет  Алина,  так  что  было бы 
нелишне окончить ещё один фа‑
культет — нужно только опреде‑
литься с выбором.

Павел Черданцев окончил ма‑
гистратуру факультета трубопро‑
водного транспорта совсем недав‑
но,  в  2014  году.  На  основе  своей 
магистерской диссертации он под‑
готовил доклад, который предста‑
вил  на  конференции  —  и  занял 
первое место на секции «Анали‑
тические и теоретические проек‑
ты “Новый взгляд” инновационно‑
го развития сферы деятельности 
Компании, технологий, производ‑
ственных и бизнес‑процессов».

— У меня был контракт на об-
учение за счёт средств предпри-

ятия. Но только на бакалавриат. 
А что касается магистратуры… 
Наверное, это был первый случай, 
когда студент обратился к ру-
ководству предприятия с прось-
бой  дать  отсрочку  по  исполне-
нию обязательств по контракту. 
Но мне пошли навстречу: был за-
ключён трёхсторонний договор, 
согласно  которому  мне  предо-
ставлялось время на продолже-
ние учебы, а после окончания вуза 
я должен был отработать три 
года. Я поступил в магистратуру 
на бюджетное отделение, написал 
магистерскую диссертацию «По-
лимерно-песчаный материал для 
использования в трубопроводном 
строительстве».

У студентов есть отличная 
возможность установить личные 

контакты  с  представителями 
АО «Транснефть — Урал». Пред-
приятие традиционно участву-
ет в Ярмарке вакансий, которая 
ежегодно  проводится  в  УГНТУ: 
туда приезжают начальники от-
делов кадров всех филиалов, пред-
ставители руководства… Обя-
зательно  участвуют  молодые 
специалисты — сами в недавнем 
прошлом  студенты  нефтяно-
го  университета,  готовые  по-
мочь  советом,  поделиться  лич-
ным опытом. Можно заполнить 
вакансию на сайте предприятия, 
оставить свои контактные дан-
ные, и когда появятся подходя-
щие вакансии — с тобой свяжут-
ся.  Большинство  выпускников 
начинает карьеру в АО «Транс-
нефть — Урал» с рабочих профес-

сий: кого-то это пугает, но зря. 
Ведь это отличная возможность 
получить  практический  опыт 
и знания, которые позже обяза-
тельно пригодятся.

Когда  ты  устраиваешься 
на  работу,  твои  знания  могут 
оказаться важнее оценок в дипло-
ме и среднего балла. Я принёс на-
чальнику  управления  оба  своих 
диплома — он их, конечно, посмо-
трел, но затем все равно начал за-
давать вопросы, чтобы оценить, 
насколько я компетентен. Поэ-
тому надо понимать: учимся мы 
не ради оценок, а ради знаний.

Как говорил наш декан: «Под 
лежачий камень  вода  не  течёт. 
Хоть на сантиметр, но камень 
ногой подвиньте». Так что нель-
зя останавливаться на достиг-

Жизнь ставит цели науке, 
наши партнёры
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Тимур Фаткулисламов 
окончил факультет 
трубопроводного транспорта 
в 2012 году по специальности 
«Эксплуатация 
нефтегазоперекачивающих 
агрегатов трубопроводов 
и хранилищ» (ГТ).

— Как Вы попали в АО «Транс-
нефть–Урал»?

— Уже во время учёбы в стар‑
ших классах — а я окончил уфим‑
ский лицей № 83, я знал, куда буду 
поступать:  ФТТ  был  популярен. 
Обучался  я  по  индивидуально‑
му договору с АО «Транснефть — 
Урал»  (ранее  называлось  ОАО 
«Уралсибнефтепровод»).  Каж‑
дый год проходил на предприятии 
практику: работал слесарем по ре‑

монту технологических установок 
на ЛПДС «Нурлино» Черкасско‑
го  нефтепроводного  управления 
и ЛПДС «Ленинск» Челябинско‑
го нефтепроводного управления. 
Ремонтировал насосы, фильтры, 
грязеуловители, другое оборудо‑
вание. После окончания вуза меня 
и мою будущую жену Лену, тоже 
студентку УГНТУ, распределили 
в  Челябинское  нефтепроводное 
управление.  Меня  —  линейным 
трубопроводчиком в эксплуатаци‑
онную службу, а её — диспетчером 
в районном диспетчерском пункте. 
Так началась наша славная карье‑
ра в АО «Транснефть — Урал».

— Это было начало карьеры — 
а как она развивалась?

— Сейчас  я  работаю  в  отде‑
ле  эксплуатации  нефтепрово‑
дов Челябинского нефтепровод‑
ного управления. Часто выезжаю 

в командировки: вот и сейчас меня 
направили в Уфу. Когда мы пере‑
ехали в Челябинск, нам, как мо‑
лодым специалистам, стали опла‑
чивать 90 процентов от стоимости 
найма  жилья,  сейчас  мы  жи‑
вём в квартире, принадлежащей 
предприятию. Вообще, для моло‑
дых специалистов, помимо жилья, 
есть и другие привилегии и льго‑
ты, проводятся мероприятия, ре‑
ализуются  различные  програм‑
мы. Конечно, есть и обязательные 
вещи: например, участие в науч‑
но‑технических  конференциях 
молодёжи. Впрочем, эта обязан‑
ность на пользу самому специа‑
листу: помогает расширять кру‑
гозор,  способствует  карьерному 
росту.

— Что посоветуете студентам, 
которые хотят попасть в «Транс-
нефть — Урал»?

— Хорошо учиться. Чтобы по‑
пасть на крупное серьёзное пред‑
приятие,  важен  хороший  сред‑
ний  балл.  Если  есть  вакансии, 
если филиал нуждается в специ‑
алистах, то у хорошего выпуск‑
ника  есть  все  шансы  быть  при‑
нятым  на  работу.  Учитываются 
и  индивидуальные  достижения, 
например,  победы  на  научно‑
технических конференциях, или 
спортивные — спартакиады про‑
водятся на предприятии регуляр‑
но.

— Трудятся  на  предприятии 
в основном мужчины?

— При желании работу по спе‑
циальности найдет и девушка. На‑
пример,  моя  супруга  —  сейчас 
диспетчер товарно‑транспортно‑
го отдела в Челябинском нефте‑
проводном управлении. Она непо‑
средственно следит за процессом 

перекачки, переключениями, пу‑
сками насосов и так далее. Раз‑
умеется,  в  полевых  условиях, 
на  трассе,  работают  одни  муж‑
чины.  Хотя  вкусные  обеды  им 
на плановых работах, в основном, 
готовят женщины‑повара.

— Обязательно  ли  наличие 
производственного  опыта,  что-
бы  работать  в  головном  офисе 
в Уфе?

— Считаю,  что  для  работы 
здесь,  в  аппарате  управления, 
обязательно требуется опыт рабо‑
ты на линейной части магистраль‑
ного нефтепровода, нефтеперека‑
чивающей станции. Нужно знать 
производство на практике, чтобы 
понимать, о чём идёт речь, когда 
будешь управлять людьми. Такой 
опыт помогает применять с боль‑
шей эффективностью полученные 
теоретические знания.

Как начинается славная карьера

наука освещает путь жизни
нутом,  нужно  двигаться,  при-
лагать  усилия.  Если  что-то 
не получается — надо собрать-
ся,  пусть  даже  неделю  ночами 
не спать, но сделать так, чтоб 
потом не было стыдно.

Помимо работы, я еще занима-
юсь творчеством — это, кстати, 
помогает лучше освоиться в кол-
лективе,  ярче  себя  проявить. 
Недавно выступал в смотре-кон-
курсе художественного творче-
ства — в нем участвовали пред-
ставители  пяти  организаций 
системы «Транснефть» из Уфы, 
Самары,  Казани  и  Новороссий-
ска. Я стал победителем в номи-
нации «Патриотическая песня», 
и теперь отправляюсь в Санкт-
Петербург,  на  финал  конкурса. 
Надеюсь, не подведу родное пред-
приятие и в северной столице!

Как  уже  было  отмечено, 
в  работе  конференции 
принимали участие и сту-

денты  УГНТУ. Победительница 
«Студенческой» секции Гульшат 
Каримова (БМТ-11–03) подели-
лась с газетой «За нефтяные ка-
дры» своими впечатлениями:

— Я выступила на конферен‑
ции с докладом «Решение прямой 
и  обратной  гидродинамических 
задач  моделирования  гидроди‑
намических параметров потока». 
Его сочли достойным первого ме‑
ста.

Мне  было  важно  узнать,  что 
скажут о моей работе именно про‑
изводственники. Они заинтересо‑
вались, подсказали, какие момен‑
ты нужно дополнительно усилить. 
И что особенно важно — речь за‑
шла о том, как мои наработки мож‑
но применить в работе.

— Как ты попала на конферен-
цию?

— В университет пришло пись‑
мо‑заявка, где приглашали при‑
нять  участие  в  конференции, 
и Ляля Ридовна Байкова — пре‑
подаватель кафедры «Гидравли‑

ка и  гидромашины» и мой науч‑
ный руководитель, — предложила 
мне поучаствовать, ведь тема моей 
работы связана с моделировани‑
ем гидродинамических параметров 
для вязкой несжимаемой жидко‑
сти — такой как нефть и нефте‑
продукты.

— На чьи вопросы было слож-
нее отвечать: производственни-
ков или наших преподавателей?

— Пожалуй,  на  вопросы  пре‑
подавателей. Во‑первых, не поки‑
дало ощущение, что я нахожусь 
на экзамене. Во‑вторых, не хоте‑
лось ударить в грязь лицом.

— Хотелось бы тебе в дальней-
шем работать в системе «Транс-
нефть»?

— Конечно!  Мне  очень  понра‑
вился уровень организации конфе‑
ренции, считаю, что это многое го‑
ворит о том, как принято работать 
в компании. Было бы здорово ра‑

ботать в АО «Транснефть–Урал», 
и при этом продолжать заниматься 
научной работой, защитить канди‑
датскую диссертацию. Мне кажет‑
ся, такое совмещение теории с прак‑
тикой могло бы принести большую 
пользу.

Е. БОНДАРЬ
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В этот день уровень 
тестостерона в восьмом 
корпусе зашкаливал — 
10 будущих нефтяников 
19 февраля сражались 
на сцене за звание 
мистера УГНТУ. 

За месяц до этого события были 
выбраны представители факуль‑
тетов и филиалов, готовые побо‑
роться  за  почётный  титул.  Кон‑
курсы были следующие: визитка 
на  тему  «Я  мужчина,  и  я  спосо‑
бен на подвиг», интеллектуальный 
конкурс с вопросами о героях Ве‑
ликой Отечественной войны, спор‑
тивный конкурс, где нужно успеть 
выполнить все задания как мож‑
но  быстрее  и  домашнее  задание 
«Героями славься, Россия», в ко‑
тором  каждый  молодой  человек 
предстал в образе воинов разных 
эпох нашей страны. Если с интел‑
лектуальным и спортивным кон‑
курсами всё более‑менее понятно, 
то на первом и на последнем хоте‑
лось бы остановиться подробнее 
и устроить так называемый «раз‑
бор полётов».

МФ

Первым  на  сцену  вышел 
представитель  механи‑
ческого факультета Мер‑

дан Гуламов. Он считает, что «на‑
стоящего  мужчину  определяют 
его  мысли  и  поступки».  И  одной 
из главных составляющих являет‑
ся спорт: «Воспитание себя закал‑
ка своего тела и духа также долж‑
ны  быть  неотъемлемой  частью 
жизни».  Очень  зажигательный 
и бодрый танец показали Мердан 
и его команда в заключительном 
конкурсе. А в передаче «50 оттен‑
ков камуфляжа» они решили, что 
должен иметь солдат у себя в сум‑
ке. А что должен знать настоящий 
солдат? Помнить наставления ве‑
теранов, всем дать отпор за мате‑
ринскую слезу!

Октябрьский филиал

Вторым  познакомиться 
со зрителями вышел гость 
из Октябрьского филиала 

Василий Червяков. Порассуждав 
о том, что же есть настоящий под‑
виг: спасти от взрыва ДК Орджо‑
никидзе, помочь бабушке или оча‑

ровать красотку, парень, сходство 
которого с Чаком Норрисом было 
очевидно, подытожил, что иногда 
поступком, достойным настоящего 
мужчины, считается просто звонок 
родителям (только при этом следу‑
ет надевать шапку и вовремя пи‑
таться, чтобы мама не беспокои‑
лась).

В последнем конкурсе Василию 
предстояло показать образ воина 
куликовской битвы. Молодой чело‑
век продемонстрировал всю силу 
духа русского народа в роли гла‑
вы семейства, готового сражать‑
ся за Отечество и за свободу сво‑
их  близких.  Благодаря  хорошей 
актёрской игре все зрители вме‑
сте с главным героем будто пере‑
неслись во времена Мамаева по‑
боища.

ФАПП

Рамиль  Валиев  спас  прин‑
цессу, отрубив дракону го‑
лову, только вот свой под‑

виг посвятил Наталье Валерьевне. 
Ну а героями по мнению нашего 
рыцаря становятся те, у кого боль‑
шое сердце. Солдатом петровской 
эпохи  предстал  перед  нами  Ра‑
миль в последнем конкурсе. В свой 
день рождения решил Пётр I хо‑
рошо повеселиться, только чтобы 
не слишком дорого. И тут оказа‑
лось случайно, что наш‑то солдат 
петь и танцевать умеет. Вот так он 
и спас императора от скуки!

ГумФ

Роберт Ишбулатов показал 
видео,  в  котором  проде‑
монстрировал, как бы вы‑

глядели подвиги давних времён 
в современное время. Оказалось, 
не очень впечатляющее зрелище, 
да  и  в  полицию  можно  попасть. 
Но  зато  сегодня  можно  с  уве‑
ренностью сказать, что «не важ‑
но умеешь ли ты убивать гидру, 
догонишь  ли  ты  лань,  но  насто‑
ящий мужчина должен каждый 
день  совершать  хоть  и  не  боль‑
шие, но подвиги». В домашнем за‑
дании уже не солдат Ишбулатов, 
а Александр Невский спасал ро‑
дину от врагов.

ГНФ

Мистер ГНФ — Даниил Ва‑
карица, как и все, решил 
порассуждать,  кто  же 

такой настоящий мужчина, с чем 

неплохо справился. В тот день сре‑
ди мистеров, видимо, было неглас‑
ное  соревнование:  кто  же  под‑
нимется выше на сцене восьмого 
корпуса. Здесь «Ясное солнышко 
всея ГНФ» (очень «мужественное» 
звание для горняка) переплюнул 
всех и взмыл на обруче под самый 
потолок.

Героя бородинского сражения 
олицетворял Даниил в заключи‑
тельном конкурсе. На фоне сраже‑
ний с французами звучали строки 
из  «Бородино».  Как  и  в  учебни‑
ке истории, на сцене всё закончи‑
лось победой Российской империи 
и проникновенной речью о славе 
русской армии.

ИНЭК

Альберт  Ильясов  в  «Шоу 
со  звёздами»  заявил, 
что каждый молодой че‑

ловек  обязан  добиваться  своего 
успеха любым путём. И на своём 
пути  к  победе  достойно  станце‑
вал. А какие напутственные сло‑
ва можно сказать сыну, если ты 
побывал  на  войне?  Преодоле‑
вать трудности, уметь радовать‑
ся  даже  в  самое  тяжёлое  время 
и ценить дружбу, ведь друг — это 
твоя опора.

ТФ

Высшее октановое число тех‑
нологического факультета 
Артур Нугаев вышел в со‑

провождении мамы, которая и по‑
ведала нам о творческих успехах 
сына:  получилось  очарователь‑
но.  И  чтобы  тётя  Фарида  не  зря 
приехала из Чишмов, он расска‑
зал  стих  собственного  сочине‑
ния. Пусть стихотворение из двух 
строк, зато своё. Потом отправил‑
ся Артур искать невесту на Руси. 
А чтобы бояр задобрить, от Орды 
Ханской гостинцы привёз. Но это 
слишком просто! Нужно было рус‑
ским доказать, чем народ славит‑
ся, а славится он хитростью и тан‑
цами. А Русь, «Русь не мужчинами 
славится, а женщинами, ведь они 
своей  верой,  любовью  и  заботой 
вдохновляют на подвиги», — за‑
ключил Артур Нугаев.

ФТТ

Факультет трубопроводно‑
го транспорта представ‑
лял на конкурсе Альберт 

Хабибуллин. «Кто, как не я сам, 

знаю  на  какие  подвиги  может 
быть способен мужчина?», — на‑
верное  подумал  Альберт  и  «сам 
с собой повёл беседу». С помощью 
огромного экрана он спроецировал 
на него своё изображение (вашего 
Альберта и там, и здесь показыва‑
ют) и отвечал на вопросы о том, ка‑
кие же качества есть у героя наше‑
го времени.

В эпоху триумфа Александра 
Суворова помог перенестись зри‑
телям мистер ФТТ. На роскош‑
ном  балу  кружились  в  танце 
князья и княгини, где затем всё 
почему‑то  переросло  в  горячие 
латиноамериканские  танцы  — 
вот уж где Альберт действитель‑
но продемонстрировал своё ма‑
стерство!

Стерлитамакский филиал

Честь  Стрелитамакского 
филиала выпало отстаи‑
вать Евгению Герасимову. 

С  первых  секунд  визитки  было 
понятно, что на сцене КВНщик. 
Бодрая  жизнеутверждающая 
песня  в  начале,  а  потом  уже 
и юморное выступление с джен‑
тельменскими  поступками.  Па‑
рень  даже  не  пожалел  роз  для 
девушки из зала. Точнее, не роз, 
а  семян  (как  говорится,  вместо 
рыбы дал удочку).

Древнерусский герой предстал 
на сцене в выступлении Евгения 
в последнем конкурсе. Залу был 
продемонстрирован сказ о том, как 
три богатыря отправились в сто‑
лицу, чтобы один из них поступил 
в университет. Не обошлось и без 
любовной интриги в сюжете — бы‑
лина перерастала в мыльную опе‑
ру.  К  счастью,  всё  закончилось 
благополучно — «жили они не ту‑
жили, да добра наживали».

АСФ

Завершались все конкурсы 
выступлением  Владисла‑
ва Кочукова — представи‑

теля АСФ. На импровизирован‑
ном хоккейном матче уже прошло 
вбрасывание.  Владислав  одну 
за другой забивал шайбы в ворота 
гостей, параллельно рассказывая 
о  своих  жизненных  достижени‑
ях и победах, начиная от посту‑
пления  на  АСФ  и  выступления 
в  сборной  России  по  скоростно‑
му спуску на коньках и заканчи‑

вая планами создания идеальной 
семьи, собственно, к чему и дол‑
жен стремиться настоящий муж‑
чина.

Если  с  историческими  геро‑
ями  всё  понятно,  то  каков  же 
воин будущего? Именно на этот 
вопрос  предстояло  ответить 
Владиславу  Кочукову.  Через 
несколько  веков  в  мире,  где 
уже нет войн и болезней,  геро‑
ям  будущего  придётся  бороть‑
ся,  так  же,  как  и  нам  сейчас, 
со  смертными  грехами:  ленью, 
жадностью,  унынием,  безраз‑
личием  и  развязностью,  и  тут 
главное — быть сильным духом, 
в общем, человеческая природа 
не меняется со временем.

Конечно, главная интрига за-
ключалась в определении побе-
дителя. Жюри долго совещалось, 
так  как  решение  нелёгкое  — 
не каждый день Мистера УГНТУ 
выбирают!  А  в  перерыве  зри-
телей  развлекали  театр  танца 
«Витраж», джазовый коллектив 
«Jazzoilband», а также фокусни-
ки из цирковой студии универси-
тета.

В  конце  концов,  решение 
было принято. Перед оглашени-
ем победителя каждый участник 
получил заслуженные дипломы 
и тортики, помимо этого объя-
вили обладателя приза зритель-
ских  симпатий,  которым  стал 
Даниил Вакарица. И вот он, тор-
жественный момент! Второй ви-
це-мистер — Альберт Ильясов, 
первый  вице-мистер  —  Мер-
дан  Гуламов,  и,  наконец,  Ми-
стер  УГНТУ  —  Владислав 
Кочуков. Второй год подряд по-
беду в этом конкурсе одержива-
ет АСФ. До этого победителями 
в 2012 и 2013 годах были студен-
ты технологического факульте-
та. Так что закономерность вид-
на невооружённым глазом. Кто 
будет  следующим,  узнаем  уже 
только через год, ну а пока оста-
ётся  поздравить  Владислава 
с  победой,  а  всех  остальных  — 
с достойным участием в конкур-
се, который точно оставил яркий 
след в их жизни и приятные вос-
поминания!

Е. БОНДАРЬ,
Э. ИШМАКОВА

Сражайтесь, храбрые рыцари!
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Связи у нашего университета 
и АО «Транснефть–Урал» 
(до декабря 2014 года ОАО 
«Уралсибнефтепровод») 
давние и тёплые. 
Представители 
предприятия — частые гости 
в вузе, а вот сотрудники 
газеты «За нефтяные 
кадры» едва ли не полным 
составом побывали в её 
головном офисе впервые. 
В службе общественных 
коммуникаций мы 
встретились с председателем 
Совета молодых специалистов 
(СМС) «Транснефть — 
Урал» Акрамом Рамилевичем 
Мамлеевым, выпускником 
УГНТУ, и воспользовались 
уникальной возможностью 
расспросить его о том, что 
значит быть молодыми 
специалистами престижного 
предприятия и для чего 
им нужен Совет.

«Не для того, чтобы 
был, а для того, 
чтобы работал» — 

именно  так  определил  назначе‑
ние совета молодёжи Акрам Ра‑
милевич.

— Я занимаюсь непосредствен‑
ной координацией работы с моло‑
дёжью в масштабах предприятия. 
Вся эта многоуровневая деятель‑
ность централизована, и непосред‑
ственно связана со всеми основ‑
ными отделами. Отмечу, что и для 
меня, и для председателей СМС 
в филиалах эта нагрузка — обще‑
ственная, которую мы несём по‑
мимо нашей основной работы. Я, 
например,  работаю  инженером 
в отделе охраны труда.

У Совета молодых специалистов 
две основные задачи: организаци‑
онная и управленческая. Собствен‑
но, Совет невелик: всё его руковод‑
ство — это я и четыре заместителя. 
Также  существует  совещатель‑
ный орган, в который входит око‑
ло 15 специалистов. К ним мы обра‑
щаемся за консультациями, когда 
требуется обсудить новые проек‑
ты и принять объективное решение. 
Кроме того, по три человека вхо‑
дит в Совет молодых специалистов 
каждого филиала. При этом боль‑

шая часть работы ложится имен‑
но на Советы в филиалах, посколь‑
ку больше 70 процентов молодёжи 
работает именно там. Как видите, 
народу в Совете немного, а задачи 
перед ним стоят значимые: мы за‑
нимаемся адаптацией молодёжи, 
поддержкой её инициатив, заботой 
о профессиональном росте и вопро‑
сами социальной помощи.

Кого ждём?
Многие студенты считают, что 

нужно  только  получить  диплом, 
и  карьера  обеспечена,  но  с  этим 
наш собеседник не согласился:

— Возможно,  вы  удивитесь, 
но, по сути, диплом нужен только 
как официальный документ, кото‑
рый подтверждает квалификацию. 
Вуз не даёт полного объёма ком‑
петенций, позволяющих выпуск‑
нику сразу же полноценно вклю‑
читься в работу. Когда я прихожу 
на родную кафедру, стараюсь по‑
беседовать со студентами. И, к со‑
жалению, даже среди отличников 
чаще всего нет полного понимания 
того,  для  чего  они  учатся.  Нуж‑
но заранее представлять, в каком 
направлении  собираешься  рабо‑
тать, и что тебе для этого понадо‑
бится: не только знания и навыки, 
но  и  то,  что  поможет  тебе  выде‑
литься на фоне конкурентов. Если 
такие преимущества есть, на про‑
изводстве их сразу заметят.

«Не бросай его 
одного», —

классический девиз аль‑
пинистов,  ревностно  опекающих 
новичков,  применим  и  к  систе‑
ме поддержки молодёжи на пред‑
приятии.

— Наше  общение  начинает‑
ся, когда выпускник устраивается 
на предприятие. Когда он подпи‑
сывает  трудовой  договор,  он  ав‑
томатически приобретает статус 
молодого специалиста, и у него по‑
являются соответствующие пра‑
ва и обязанности. Например, права 
на целый ряд льгот и компенсаций: 
так, если молодой специалист пе‑
реезжает на работу в филиал, рас‑
положенный вдали от его дома, он 
получает  право  на  компенсацию 
90 процентов стоимости найма жи‑
лья.

На предприятии налажена си‑
стема наставничества: каждый но‑
вичок официальным приказом за‑
крепляется за куратором. Помимо 
куратора,  не  остаётся  в  стороне 

и начальник отдела, в который по‑
падает на работу молодой специа‑
лист: он оценивает успехи, следит 
за тем, как складывается взаимо‑
действие с трудовым коллективом. 
Все заинтересованы в успехах мо‑
лодых специалистов.

Как учиться на ошибках,
которых, как признался Акрам 

Рамилевич, на первых порах со‑
вершается немало:

— Оценка  трудовой  деятель‑
ности  осуществляется  с  учё‑
том опыта работы. Конечно, с но‑
вичков за просчёты спрашивают 
не так жёстко. Но по мере роста 
опыта  и  ответственности  растёт 
и спрос.

В  большинстве  своём  ошиб‑
ки недавних выпускников связа‑
ны  с  отсутствием  опыта  работы 
на  большом  предприятии.  Соб‑
ственный взгляд на вещи, особен‑
ности жизненного опыта, воспи‑
тания — всё это порой приводит 
к недопониманию, которого можно 
было бы избежать. Необдуманная 
фраза,  отстаивание  своей  точки 
зрения (которая не всегда верна), 
может  привести  к  росту  напря‑
жённости между членами коллек‑
тива.

Примерно один раз в квартал 
новичков  собирают  и  проводят 
тренинги. Более опытные работни‑
ки рассказывают им о значимых 
вещах,  на  которые  обязательно 
нужно  обращать  внимание:  на‑
пример, на информационную без‑
опасность, на то, как предоставля‑
ется  доступ  к  информационным 
ресурсам,  как  нужно  использо‑
вать рабочие компьютеры, о ра‑
боте пропускной системы, и о том, 
что можно проносить на производ‑
ственный объект, а что нельзя.

«Я уволюсь!» — эти сказанные 
в запале слова я от молодых спе‑
циалистов слышал много раз. Бы‑
вают объективные причины: у че‑
ловека отсутствуют те или иные 
качества, которые требуются для 
работы в той или иной должности, 
в  той  или  иной  профессии.  Ино‑
гда молодым кажется, что их ра‑
боту неправильно оценили. После 
первого же приказа о наказании, 
человек готов винить кого угодно, 
только не себя. Но сразу бросать 
заявление на стол глупо. Стоит по‑
думать, переждать, возможно, по‑
просить помощи. Её обязательно 
окажут.

«Если ты не думаешь 
о будущем, то будущее 
не думает о тебе» —

считает Акрам Мамлеев. И вот по‑
чему:

— Сейчас  многие  молодые 
люди «воспитаны» в социальных 
сетях. Они хотят, чтобы им мно‑
го  платили,  но  при  этом  не  уме‑
ют и не хотят работать. И процент 
такого «балласта», к сожалению, 
высок. Социальные сети удобны, 
но они же наносят непоправимый 
вред,  если  человек  сутками  си‑
дит перед монитором. Во‑первых, 
так  ты  отвлекаешься  от  работы. 
Во‑вторых, несмотря на наличие 
множества «друзей», ты сидишь 
один. И порой теряешь связь с ре‑
альностью.

Например, некоторые выпуск‑
ники не хотят начинать карьеру 
с рабочей специальности: им ка‑
жется, что это унизительно. Ещё 
их пугает, что они будут работать 
далеко от дома — мол, как же так, 
я буду работать в какой‑то дыре, 
а мои сокурсники остались в горо‑
де.

Да, нужно начинать с нижних 
ступеней  карьерной  лестницы, 
вникать в тонкости производства 
изнутри.  Но  это  не  значит,  что 
ступени ведущей вверх лестни‑
цы непреодолимы. Если дипломи‑
рованный инженер больше трёх 
лет  находится  на  рабочей  спе‑
циальности — это нехорошо для 
всех, особенно если учесть, сколь‑
ко средств и усилий было затраче‑
но на его адаптацию. Конечно, это 
не касается случаев, когда чело‑
век «находит себя» именно в ра‑
бочей специальности — из таких 
вырастают  настоящие  мастера 
своего дела.

Молодой  специалист  должен 
работать там, где он будет прино‑
сить наибольшую пользу,  где он 
сможет реализовать свой потен‑
циал. Поэтому первые перемеще‑
ния  могут  быть  не  шагом  вверх, 
а шагом в сторону. И, не исклю‑
чено, что это поможет найти свое 
призвание.

 

«Его пример — 
другим наука»

— так  можно  сказать 
об Акраме Рамилевиче Мамлее‑
ве,  который  окончил  технологи‑
ческий факультет УГНТУ десять 
лет назад и всё это время трудил‑
ся в «Транснефти».

— Я  выбрал  систему  «Транс‑
нефть»  и  ни  разу  не  пожалел. 
Начинал  работать  на  отдалён‑
ной станции, сейчас — в аппара‑
те  управления,  и  мне  доверили 
одно  из  ключевых  направлений. 
Три года назад мне доверили одно 
из направлений деятельности от‑
дела.  Тогда  всё  было  впервые 
и вновь, и новизна эта пугала, лю‑
бая ошибка казалась катастрофой. 
То, что сейчас я делаю за десять 
минут, прежде занимало часы. Но, 
надо сказать, что всё время, пока 
я набирался опыта, рядом со мной 
были более опытные коллеги. Они 
помогали, учили меня, поддержи‑
вали. Теперь я, в свою очередь, по‑
могаю таким же молодым специ‑
алистам. Я знаю, как и о чём они 
думают,  какие  у  них  проблемы, 
какие у них слабые места и в чём 
скрытые резервы.

Переход на следующую ступень 
осуществляется, когда человек пе‑
рестаёт думать только о деньгах 
и своих интересах, и «созревает» 
для того, чтобы взять на себя от‑
ветственность  за  свою  карьеру 
и  свою  судьбу.  Если  он  осознаёт 
цели и задачи предприятия, вы‑
полняемые функции всей системы, 
частью которой он является, тогда 
молодой работник и становится на‑
стоящим специалистом.

Легко ли быть молодым
советы специалиста

Молодой 
специалист 
должен 
работать 

там, где он 
будет приносить 
наибольшую пользу, 
где он сможет 
реализовать 
свой потенциал. 
Поэтому первые 
перемещения могут 
быть не шагом вверх, 
а шагом в сторону. 
И, не исключено, что 
это поможет найти 
свое призвание».

«

Программа  сотрудничества  меж-
ду двумя вузами развивается: пре-
подаватели  кафедры  математики 
УГНТУ читали лекции в авиацион-
ном университете, а теперь зав. ка-
федрой «Высокопроизводительные 
вычислительные  технологии  и  си-
стемы» Р. К. Газизов прочёл лекцию 
«Численные эксперименты при мо-
делировании процессов в нефтега-
зовой отрасли» для студентов и пре-
подавателей нашего вуза.

«Два вуза находятся в одном го-
роде и у каждого свои наработки. 
Большой  грех,  что  мы  ими  не  об-
мениваемся, — рассказал Рафаил 
Кавыевич. — И то, что инициирова-
на такая программа — это уже боль-
шое дело. Я был сегодня на вашей 
кафедре математики и увидел мето-
дические разработки, которые мне 
очень понравились. Мы тоже можем 
что-то показать. Для этого надо об-
щаться.

Я  поддерживаю  тесные  связи 
с  кафедрой  математики  пример-
но с 1984 года, начиная с тех вре-
мён,  когда  мне  посчастливилось 
познакомиться  со  школой  Азата 
Халиловича Мирзаджанзаде. Я об-
щался с ним и со всеми его учени-
ками».

«Мы  думаем  о  развитии  со-
вместных  проектов», —  завери-
ла  доцент  кафедры  математики 
В. Ф. Шамшович.

25 февраля в третьем 
корпусе для студентов 
факультета автоматизации 
производственных 
процессов прочёл лекцию 
профессор, д. ф‑м. 
наук Рафаил Кавыевич 
Газизов (УГАТУ).

Математика — общий язык
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Студенты Уфимского 
государственного 
нефтяного технического 
университета стали 
победителями Четвёртого 
онлайн-фестиваля дружбы 
«Я русский бы выучил только 
за то…», посвящённого 
Году литературы.

Стало  хорошей  традицией  уча‑
стие  студентов  УГНТУ  в  онлайн‑
фестивале дружбы «Я русский бы 
выучил только за то…», который про‑
водится Московским государствен‑
ным университетом. Наши студен‑
ты уже третий год подряд участвуют 
в  столь  значимом  форуме.  В  этом 
году Уфимский нефтяной представ‑
ляли студенты третьего курса Му‑
анза Жезуалду (Ангола), Фвангмун 
Бесан Гвана (Нигерия) и магистрант 
первого года обучения Чэнь Ян (Ки‑
тай).

На  фестиваль  прислали  свои 
работы  иностранные  студен‑
ты  из  36  городов  России  (Мо‑
сквы, Санкт‑Петербурга, Иваново, 
Нижнего  Новгорода,  Новосибир‑
ска,  Казани,  Курска,  Тулы,  Тю‑
мени, Ульяновска, Уфы и др.). Ме‑
роприятие проходило в три этапа. 
На первом этапе участники показа‑
ли уровень владения языком в на‑
писании творческих работ на тему 
«Город, в котором я живу». Ребя‑
та подошли творчески к решению 
поставленной задачи и смогли в со‑
чинениях, и снятых микрофильмах 
с любовью рассказать об истории, 
культуре России. Наши студенты 
писали об Уфе с трепетом и благо‑
дарностью за возможность учить‑
ся в городе с такой замечательной 
историей и такими чуткими и до‑
брыми жителями:

«В  разные  времена  года  город 
красив  по-своему.  Красива  бело-
снежная  зима  с  трескучими  мо-
розами, скрипом снега, катанием 

на лыжах и ярким солнцем. Красива 
весна, сначала снежно-грязная, по-
том утопающая в зелени первых 
листочков и трав и желтизне оду-
ванчиков. Особенно красива осень. 
Не зря русские называют её «золо-
той». И, конечно же, лето, тёплое, 
жаркое, дождливое, пасмурное, лето 
с ароматом лесных ягод и букетом 
цветов.

Может  быть,  я  повзрослел, 
но русская природа как будто от-
крыла  мне  глаза  на  мир.  Я  стал 
ощущать себя маленькой частью, 
песчинкой  огромной  планеты. 
Именно в Уфе, как ни странно, я пе-
режил незабываемые минуты обще-
ния с природой…

Впереди  ещё  год  учебы.  Как 
не хочется уезжать! Подумываю 
остаться учиться в магистрату-
ре: очень не хочется расставать-
ся со ставшим мне родным городом 
и милыми для сердца людьми.

Если  бы  у  меня  была  возмож-
ность ещё раз выбрать город, в ко-
тором я хотел бы учиться, это, 
бесспорно, была бы Уфа» (отрывок 
из сочинения Муанзы Жезуалду).

В  первом  туре  организатора‑
ми  оценивались  не  только  знание 
русского  языка,  но  и  оригиналь‑
ность подхода к теме, умение отойти 
от стандартного изложения о куль‑
туре страны и города, индивидуаль‑
ность и эмоциональность

По заданию второго тура побе‑
дители  отборочного  этапа  долж‑
ны были подготовить оригинальное 
выступление: прочитать стихотво‑
рение русского автора, спеть рус‑
скую песню, станцевать русский та‑
нец или показать театрализованное 
представление,  исторически  или 
тематически связанных с городами 
России. Задание было сложным, по‑
скольку необходимо было не только 
подготовить выступление, но и орга‑
низовать его достаточно качествен‑
ную запись.

Выдержав тематику конкурса, 
наши ребята проявили фантазию 

и  оригинальность.  Они  исполни‑
ли известную башкирскую песню 
о любимой и родной Уфе «Уфим‑
ские липы», очень красивую и ме‑
лодичную  не  только  на  русском, 
но и на башкирском языке. В ярких 
национальных костюмах они пели 
о нашем городе, о том, как красива 
Уфа в период цветения лип, о люб‑
ви народа к родному краю.

Выступление  получилось  на‑
столько  ярким  и  искренним,  что 
жюри конкурса сочло возможным 
показать его в полном объёме (в от‑
личие  от  выступления  других  ко‑
манд)  на  заключительном  эта‑
пе  во  время  онлайн‑трансляции. 
Как руководителям команды уни‑
верситета,  нам  было  приятно,  что 
студентов‑иностранцев УГНТУ по‑
казали как образец участия в подоб‑
ных международных конкурсах (та‑
кое мнение высказали организаторы 
фестиваля).

Третий  этап  был  «контакт‑
ным», а потому самым интересным. 
Был проведён парад‑презентация 
«Диалог  культур»,  где  студенты‑
иностранцы  имели  возможность 
рассказать своим друзьям из других 
городов об УГНТУ, о себе и о своей 
жизни в России, а также познако‑
миться с иностранными студента‑
ми из других городов.

Студенты, представлявшие наш 
университет, с честью справились 
со всеми трудностями, стоявшими 
на их пути к достижению заветной 
цели, и заслуженно стали победи‑
телями  фестиваля.  Поздравляем 
ребят и желаем дальнейших успе‑
хов в освоении русского языка!

Выражаем искреннюю благодар‑
ность деканату ГФ за поддержку 
и  оказание  технической  помощи, 
а также группе студентов, приняв‑
ших активное участие в записи ро‑
лика песни.

Х. ИСМАГИЛОВА, 
доцент кафедры РЯЛ

А. СУЛЕЙМАНОВА. 
профессор кафедры РЯЛ 

6  февраля  кафедра  эконо-
мической теории провела 
ежегодную межвузовскую 

олимпиаду по экономике среди 
технических  и  экономических 
специальностей и направлений 
бакалавриата.  Одной  из  целей 
олимпиады стал отбор студентов 
сборной УГНТУ, которая будет 
участвовать в отборочном туре 
открытой международной сту-
денческой Интернет-олимпиады 
по экономике.

В  межвузовской  олимпиа‑
де приняли участие студенты Рос‑
сийского  экономического  уни‑
верситета  им.  Г. В. Плеханова; 
УГНТУ  —  группы  БМТ‑13–
01,02,03,04,  БСТ‑13–01,02,03, 
БПБ‑14–01, БТК‑13–01, БЧС‑14–
01,  ББП‑14–01,02,  БЭС‑14–01, 
БЭП‑14–01, БЭН‑14–01, БЭА‑14–01, 
БЭФ‑14–01, БЭР‑14–01, БЭГ‑14–01, 
БГП‑14–01, БЭТ‑14–01. Участвовало 
в олимпиаде порядка 75 студентов.

Задания для технических спе‑
циальностей  были  олимпиадного 
уровня. 

Экономисты  решали  11  задач 
по пройденным темам курсов: эко‑

номической теории, микроэконо‑
мике, макроэкономике. По итогам 
олимпиады определились победи‑
тели:

По  техническим  специально‑
стям I место завоевал Иван Песков, 
гр. БПБ‑14–01 (научный руководи‑
тель ст.пр. А. В. Гайсина).

По экономическим специально‑
стям I место разделили Алина Му‑
хаметшина (БЭФ‑14–01) и Анаста‑
сия Максимова (БЭА‑14–01).

В  сборную  УГНТУ  вош‑
ли  все  призёры  межвузовской 
олимпиады  по  экономике.  Пер‑
вый  отборочный  тур  открытой 
международной  студенческой 
Интернет‑олимпиады  по  эконо‑
мике пройдёт с 24 по 28 февраля. 
Задания  будут  высокого  уровня 
сложности в виде тестов, которые 
предусматривают решение задач. 
Пожелаем, чтобы сборная УГНТУ 
по экономике выступила достойным 
образом и в первом, и во втором ту‑
рах открытой международной сту‑
денческой Интернет‑олимпиады.

Э. ГИМЛЕТДИНОВА,
к. э.н., доц. кафедры 

экономической теории

Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет объявляет 
конкурс на замещение 
следующих должностей:

проведение  выборов  на  долж-
ность  заведующего  кафедрой  про-
мышленной безопасности и охраны 
труда;

профессора по кафедрам: техноло-
гии нефтяного аппаратостроения; тех-

нологии нефти и газа; строительных 
конструкций;

доцента  по  кафедрам:  экономики 
и управления на предприятии нефтяной 
и газовой промышленности; транспорта 
и хранения нефти и газа; физики; геоло-
гии и разведки нефтяных и газовых ме-
сторождений; пожарной и промышлен-
ной безопасности; технологии нефтяного 
аппаратостроения, математики, автомо-
бильных дорог и технологии строительно-
го производства; водоснабжения и во-

доотведения; вычислительной техники 
и инженерной кибернетики; прикладной 
химии и физики;

старшего преподавателя по кафе-
драм: физического воспитания; инже-
нерной графики;

преподавателя по кафедрам: раз-
работки и эксплуатации газовых и га-
зоконденсатных месторождений.

Срок подачи заявлений в отдел 
по работе с персоналом — 1 месяц 
со дня объявления в газете.

В Республиканском 
смотре-конкурсе музеев 
образовательных 
учреждений, посвящённом 
70-летию Великой Победы, 
Образовательный 
центр «Музей 
истории УГНТУ» 
занял почётное 
третье место!

Это оценка не толь‑
к о   д е я т е л ь н о ‑
сти музея. В бла‑
годарственном 
письме  на  имя 
и. о. ректора Р. Н. Бахти‑
зина, подписанном министром об‑
разования  Республики  Башкор‑
тостан А. С. Гаязовым, министром 
молодёжной  политики  и  спор‑

та  А. И. Иванютой  и  Предсе‑
дателем  Башкирского  респу‑
бликанского Совета ветеранов 
М. С. Муллагалямовым, отме‑
чен весомый вклада всего кол‑
лектива УГНТУ в военно‑па‑
триотическое и историческое 

образование и воспи‑
тание молодёжи!

В  числе  наград 
музея также Диплом 

лауреата  Всероссий‑
ского конкурса музеев 

профессиональных об‑
разовательных  учреж‑

дений в номинации «Луч‑
шая музейная экспозиция 

по истории России и реги‑
она».

Поздравляем коллектив 
музея с высокими достижени-
ями в работе и желаем новых 
творческих успехов!

Преподавателю кафедры 
истории и культурологии  
Радику Халитовичу 
Хайртдинову срочно 
требуется помощь! Поставлен 
тяжёлый диагноз — 
онкология. Требуется 
серьёзное длительное лечение.

Как можно ПОМОЧЬ:
1) Перечислить любую сумму по сле-
дующим реквизитам:

 • Л/С:  №  4081   7810   7060  
0199   2095  (Башкирское  отделение 
Сбербанка России);

• № 6761 9600 04993 17437 — кар‑
та Сбербанка: Хайртдинова Газима 
Рахимьяновна (мама Радика Хали‑
товича).

2) Сдать кровь (группа не важ-
на).

Для сдачи крови необходимо 
взять бланк‑направление в 3 кор‑
пусе 209 кабинете.

При сдаче крови необходимо 
иметь при себе паспорт!
3) Попросить друзей разместить 
объявление  в  социальных  се-
тях.

Любой  ваш  вклад  и  помощь 
очень важны! Не оставайтесь рав‑
нодушными!

Давайте вместе поможем Ра‑
дику  Халитовичу  поправиться 
и вернуться к благородной мис‑
сии — подготовке специалистов 
для страны!

Группа  помощи  ВКонтакте: 
http://vk.com/hayrtdinovrh

Я люблю тебя, Россия

В числе призёров

К Интернет-олимпиаде 
готовы

Нужна помощь

Образовательный 

истории УГНТУ» 

Это оценка не толь‑
к о   д е я т е л ь н о ‑

и. о. ректора Р. Н. Бахти‑

триотическое и историческое 
образование и воспи‑

тание молодёжи!

музея также Диплом 
лауреата  Всероссий‑

ского конкурса музеев 
профессиональных об‑

разовательных  учреж‑
дений в номинации «Луч‑

шая музейная экспозиция 
по истории России и реги‑

она».

Внимание, конкурс!
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Стерлитамакский филиал 
УГНТУ в пятый раз принял 
в своих стенах Региональный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников 
по химии, прошедший в этом 
году с 19 по 21 января.

Ежегодно больше сотни одарён‑
ных  школьников,  победителей 
муниципальных  олимпиад  сра‑
жаются  за  право  представлять 
Республику Башкортостан в фи‑
нале  Всероссийской  олимпиады 
по химии. Для этого ребята пока‑
зали знания в двух турах: в тео‑
ретическом, проходившем на базе 
лицея‑интерната № 2, а затем — 
в экспериментальном, организо‑
ванном на базе Стерлитамакско‑
го филиала УГНТУ.

Выбор места проведения ре‑
спубликанского  этапа  олимпи‑
ады неслучаен. По словам орга‑
низаторов, в Стерлитамаке есть 
все условия и ресурсы для про‑
ведения таких масштабных ме‑
роприятий. Так, филиал нефтя‑
ного  университета  пятый  год 
подряд успешно проводит у себя 
экспериментальный  тур  олим‑
пиады.  Компетентное  жюри, 
в состав которого входят препо‑
даватели  филиала  и  головного 
университета,  возглавляет  ди‑
ректор филиала, д. т. н. Р. Р. Да‑
минев.

— Хорошо оснащённые лабо-
ратории  филиала  привлекают 
внимание  школьников  со  всей 
республики, ребята с усердием 
и старанием делают опыты, — 
делится  впечатлениями  член 
жюри, доцент филиала, кандидат 
технических наук А. А. Исламут‑
динова. — А после олимпиады они 
даже подходят, интересуются 

увиденным в лабораториях обо-
рудованием.

Город  большой  химии,  в  ко‑
тором  базируется  филиал,  пол‑
ностью  оправдал  своёназвание. 
Именно здесь, как оказалось, учат‑
ся  лучшие  химики  республики: 
среди 9 классов победителем стал 
ученик гимназии № 2 Данис Са‑
фиканов, среди 10 и 11 классов — 
учащиеся  башкирского  лицея‑
интерната  №  3  Айдар  Валеев 
и Ильдар Нуркаев, а также пред‑
ставитель  Нефтекамска  —  Олег 
Бережинский из лицея № 1.

Необходимо  отметить,  что 
олимпиаду  поддержали  круп‑
ные химические предприятия го‑
рода, такие как ОАО «Стерлита‑
макский катализаторный завод», 
ОАО «Газпромнефтехимсалават» 
и генеральный спонсор олимпиа‑
ды — ОАО «Башкирская содовая 
компания». Как отмечает замести‑
тель директора по организацион‑
ной  и  кадровой  политике  ОАО 
«Башкирская содовая компания» 
В. Б. Ануфриев,  у  предприятия 
с филиалом УГНТУ тесные дело‑
вые связи, в том числе и по разви‑
тию талантливых и одарённых ре‑
бят, и в этом плане он уверен, что 

Университет стал вторым 
домом не только для 
иностранных студентов, 
но и для их семей.

14 февраля прошла традицион‑
ная встреча семей иностранных 
студентов УГНТУ, правда, в этот 
раз их было меньше: кто‑то вер‑
нулся на родину, кому‑то поме‑
шала эпидемия гриппа. Но те, кто 
пришёл, были рады встретиться 

вновь. За год дети заметно под‑
росли, и им было особенно инте‑
ресно посмотреть, где учились их 
папы.

Рамиль Назифович Бахтизин, 
встретившийся с гостями, пошу‑
тил, что День святого Валентина 
играет не последнюю роль в соз‑
дании  интернациональных  се‑
мей. Ребятишкам вручили подар‑
ки и билеты на детский спектакль 
в филармонию.

28 января ветераны 
Орджоникидзевского района 
отметили 71-ую годовщину 
снятия блокады Ленинграда.

Как  почётных  гостей  принима‑
ли  бывших  блокадников  в  му‑
зее Орджоникидзевского района 
в  ДК  «Химик».  Их  познакоми‑
ли  с  экспозици‑
ей и преподнесли 
памятный  пода‑
рок — книгу «Уфа. 
Страницы  исто‑
рии».

От  Совета  ве‑
теранов  района 
присутствующих 
поздравили заме‑
ститель председа‑
теля  И. Г. Хайров 
и члены президи‑

ума Ж. Х. Стамбулиди, Р. В. Ап‑
треев, Л. Н. Байдерина.

Совет ветеранов поздравляет 
юбиляров А. З. Южакову, Т. К. Су‑
фьянова, М. А. Князеву, Г. В. За‑
речкину, Н. М. Тимочко, Л. Н. Та‑
таринова,  З. М. Хамидуллину 
и  от  души  желает  им  здоровья 
и долгих лет жизни!

в  городе  растёт  достойная  сме‑
на нашим химикам. К слову ска‑
зать, на ОАО «Башкирская содо‑
вая компания» уже несколько лет 
функционирует базовая кафедра 
«Производство  и  переработка 
хлора» филиала УГНТУ, руково‑
дителем которой является дирек‑
тор  по  технологии  и  развитию 
ОАО «Башкирская содовая ком‑
пания», к. т. н. Р. Н. Фаткуллин.

Раиль Наилевич также наблю‑
дал  за  ходом  олимпиады  и  вы‑
разил уверенность, что будущие 
химики придут к ним на предпри‑
ятие. А для этого компания помимо 
памятных подарков участникам, 
учредила  номинацию  «Кадро‑
вый резерв «Башкирской содовой 
компании».  Обладателем  номи‑
нации стал победитель олимпиа‑
ды Айдар Валеев. Теперь он име‑
ет  возможность  безоговорочного 
трудоустройства на ведущее пред‑
приятие республики после окон‑
чания  университета.  Думается, 
что вопрос выбора вуза для него 
и  остальных  участников  теперь 
не стоит. Ведь ответ очевиден — 
только в УГНТУ.

О. КАРИМОВ
Фото Д. ПИСКАРЕВА

Спорт популярен среди 
преподавателей и сотрудников 
университета не меньше, 
чем среди студентов.

С  26  января  по  31  января 
в  спортивно‑оздоровительном 
комплексе прошли соревнования 
по мини‑футболу в зачёт межфа‑
культетской  Спартакиады  сре‑
ди преподавателей и сотрудников 
УГНТУ. В соревнованиях приня‑
ли участие 4 команды: МФ, АСФ, 
ФТТ, ГНФ. По итогам соревнова‑
ний места распределились следу‑
ющим образом: 1 место — коман‑
да горно‑нефтяного факультета, 
2 место — команда механическо‑
го, которая за последние несколь‑
ко лет не опускалась ниже 1 ме‑
ста, 3 место — трубопроводчики, 
4 место — команда архитектурно‑
строительного факультета. Сле‑

дующие  соревнования  среди 
профессорско‑преподавательского 
состава и сотрудников УГНТУ — 
по  волейболу  —  стартовали 
с 10 февраля.

1 2   ф е в р а л я   в   с п о р т з а л е 
УФК‑1  прошли  соревнования 
по  бадминтону  в  зачёт  Спарта‑
киады  «Здоровье»  работников 
учреждений высшего професси‑
онального  образования  г.  Уфы. 
Традиционно  уже  многие  годы 
команда УГНТУ выигрывает эти 
соревнования,  в  этом  году  она 
также  отстояла  титул  чемпио‑
на.  Вот  имена  чемпионов:  Олег 
Александрович  Баулин,  Аскар 
Миниярович  Гайсин,   Мари‑
на  Евгеньевна  Галина,  Татьяна 
Владимиров  Дмитриева,  Павел 
Александрович  Хлюпин,  Ольга 
Витальевна Четверткова, Марат 
Нуруллович Янтудин.

Второе место в упорной борь‑
бе заняла команда БашГУ, тре‑
тье место заняла команда УГА‑
ТУ  и  четвёртое  —  команда 
ВЭГУ.

Накануне Дня 
всех влюблённых 
преподаватели 
кафедры иностранных 
языков А. В. Медведева 
и Д. Г. Халикова провели 
с группой БМК‑14–01 
тематическое занятие 
St. Valentine’s Day. 

Студенты  подготовили  доклады 
и презентации на английском язы-
ке, которые представили в линга-
фонном кабинете кафедры. В до-
кладах  прозвучала  информация 
как  об  истории  возникновении 
праздника, так и о том, как отме-
чают  его  в  России  и  англоязыч-
ных странах. Можно было также 

узнать, как поздравить любимых 
или сделать валентинку своими ру-
ками. Студенты сами оценили свои 
выступления и определили места 
следующим образом:

1  место:  Герман  Галлямов 
и  Михаил  Селезнев;  2  место: 
Михаил Бондарь и Зиннур Искужин; 
3 место: Дина Рузметова и Дарья 
Касинцева.

Студенты  сделали  ящик  для 
«сердечек», в который они опуска-
ли валентинки с заранее подготов-
ленными поздравлениями на ан-
глийском языке. В конце занятия 
валентинки «разлетелись» к адре-
сатам. Интрига заключалась в том, 
что приходилось угадывать, от кого 
эти поздравления или признания, 
так как они все были не подписа-
ны. Больше всего в группе вален-

тинок получила Гульназ 
Янгирова.  Студенты 
не  забыли  и  о  препо-
давателях.  Молодцы! 
Спасибо  за  поздрав-
ления  и  праздничную 
атмосферу! Радует то, 
что студенты проявили 
желание и инициативу 
при  подготовке  заня-
тия. Так держать!

А. МЕДВЕДЕВА,
преподава-

тель кафедры ино-
странных языков

Подрастает 
талантливая смена

Соревнуются преподаватели

Be My Valentine!

Всей семьёй — 
в любимый вуз

Памятная дата

дрÓжÁа народов

спорт
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(12+)
Н. Насенкова
Е. Бондарь
А. Ариткулова

Январь и февраль — месяцы, 
которые в большинстве 
случаев для студентов 
ассоциируются с сессией, 
сдачей курсовых работ 
и экзаменов, но для меня, 
как и для многих других, 
это время яркого 
и активного 
отдыха 
по путёвкам 
от университета. 
Вот и эти 
новогодние каникулы 
не стали исключением.

В  конце  осени  я  увидел  объ‑
явление, что у каждого студента 
есть возможность поехать на гор‑
нолыжный  курорт  «Абзаково». 
Меня  эта  новость,  конечно,  за‑
интересовала, я никогда не сто‑
ял на горных лыжах и сноуборде, 
но всегда мечтал научиться на них 
кататься..

После отлично сданной сессии, 
наконец,  настало  время  отды‑
ха и долгожданной поездки в Аб‑
заково.  Мы  собрались  в  6  утра 
в  8  корпусе  УГНТУ  с  огромны‑
ми  сумками,  кто  с  лыжами,  кто 
со сноубордами. Наверное, со сто‑
роны мы выглядели смешно: сон‑
ные,  полностью  экипированные 
с закрытыми глазами студенты, 
но,  главное, с широкой улыбкой 
на лице, в ожидании начала пу‑
тешествия. После того, как Ната‑
лия Александровна Алексеева нас 

всех лично пересчитала, мы сели 
в автобус и тронулись навстречу 
приключениям.

Спустя пару часов мы оказа‑
лись  в  одном  из  самых  крутых 
горнолыжных центров России. Нас 
очень хорошо встретили. Самым 
первым впечатлением для многих 
парней был сытный обед, от кото‑
рого мы были просто в восторге. 
Далее, не теряя ни минуты, мы по‑

спешили скорее на склон, и с этого 
момента драйв нас не оставлял.

Профессиональный тренер нас 
обучал кататься на лыжах и сно‑
уборде. Конечно, не у всех сразу 
всё получалось, но после пары ча‑
сов занятий мы уверенно стояли 
и на том, и на другом.

Каждый день с утра до вечера 
мы катались покоряя всё новые 
виражи и скорости. К семи часам 

вечера  наши  ноги  были  заби‑
ты усталостью, но предоставлен‑
ные  университетом  бесплатные 
часы  подъёмника  так  и  манили 
нас. Кроме того, после ужина всё 
только начиналось. Нам давалась 
возможность посещения аквапар‑
ка, оплаченного университетом, 
и в первый день мы все (в количе‑
стве 30 человек) посетили его. По‑
сетители были в приятном шоке 

от таких активных и позитивных 
студентов.

Уже в первый день все мы под‑
ружились и стали весёлой семьей 
вместе с руководителем Гузелью 
Гильмановной. Каждый вечер мы 
собирались в холле и играли все‑
возможные игры, и ребята с раз‑
ных факультетов и филиалов ста‑
новились ближе.

Все дни были насыщены раз‑
личными событиями и меропри‑
ятиями. В нашу путёвку входили 
также посещение зоопарка и бо‑
улинга.  Постоянно  проводились 
различные конкурсы, танцеваль‑
ные баттлы.

Пять дней в Абзаково пролете‑
ли очень быстро, но эмоций оста‑
лось на весь учебный год, и слова‑
ми их просто не передать, была бы 

возможность, я бы с радостью 
поехал ещё раз.

Как студент 3 курса, обща‑
ющийся со многими студента‑

ми других вузов, я с уве‑
ренностью  могу  сказать, 

что  УГНТУ  —  единствен‑
ный  вуз  в  республике,  который 
даёт студентам возможность от‑
дыха в различных местах России. 
Летом это отличный отдых в са‑
наториях республики, на черно‑
морском побережье, на Павловке, 
зимой — отдых на горнолыжном 
курорте, поездка в северную сто‑
лицу страны и многие другие ме‑
ста. Огромное спасибо профкому 
УГНТУ за предоставленную воз‑
можность!

А. ГИБАТОВ 
(БМТ-12–04)

В маленький северный 
рай под названием Санкт-
Петербург отправились 
студенты УГНТУ 
на февральских каникулах. 
Главной целью было участие 
в межвузовским студенческом 
форуме, посвящённом 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг. 
«Никто не забыт — 
ничто не забыто».

В первый же день мы за‑
регистрировались,  познако‑
мились  с  оргкомитетом,  а  также 
посмотрели видео о каждом уни‑
верситете. Очень запомнился ви‑
деоролик студентов из Ижевска, 
которые отметили, что их город — 
родина Калашникова и «Буранов‑
ских  бабушек».  На  второй  день 
для нас организовали автобусную 
экскурсию «900 блокадных дней», 
во  время  которой  мы  доехали 
до Пискарёвского мемориального 
кладбища и возложили цветы. По‑
сетив музей «А музы не молчали», 
мы ещё раз задумались о том, как 
тяжело было жить людям во время 
блокады. Одежда, рисунки, записи, 

бытовые принадлежности военного 
времени — это память и история, 
которую нельзя забывать.

Очень интересной была поездка 
в Царское Село с экскурсией в Ека‑
терининский дворец. Не передать 
словами, насколько необычно нахо‑
диться в здании, где когда‑то жил 
и сочинял великие стихотворения 
Александр Сергеевич Пушкин.

Как же побывать в Петербурге 
и не сходить в Эрмитаж?! К сожа‑
лению, у нас было всего лишь два 

часа, и мы обошли немного залов, 
но впечатлений от мировых про‑
изведений искусства хватит ещё 

надолго.
Несмотря на то, что было мало 

свободного времени, мы смогли по‑
гулять по набережной реки Невы, 
по улицам вечернего города, полю‑
боваться красиво освещёнными зда‑

ниями, посетить некоторые музеи 
и ,  конечно же, Исаакиев‑

ский собор.
П р е д с е д а т е л ь 

ППОС УГНТУ Ната‑
лия  Александровна 
Алексеева  ответила 

на несколь‑

ко  вопросов  и  поделилась  своим 
мнением о форуме:

«Знать  историю  —  важно  для 
любого студента. Если мы забыва‑
ем нашу историю — мы теряем ис‑
токи.Студентам нужно участвовать 
в таких форумах, чтобы знать свою 
историю.Необязательно спеть пес‑
ню, прочитать стихотворение, как 
Тимур Албикеров или Катюша Сте‑
панова, можно послушать ветера‑
нов,  обогатиться  их  энергетикой. 
Мы пришли к выводу, что всё‑таки 
это поколение победителей: какая 
у них выправка, какая у них стать, 
как они говорят — без запиночки, 
без бумажки.

На форуме я присутствовала два 
дня, посмотреть и проверить, со‑
блюдаются ли все условия для сту‑
дентов. Я считаю, что организато‑
ры поездки и организаторы этого 
форума Студенческий координаци‑
онный совет Профсоюза работни‑
ков народного образования и науки 
РФ и Группа компаний «ИТЕМА» 
провели всё на достаточно высо‑
ком  уровне,  и  мы  благодарим  их 
за это. И я без ложной скромности 

готова похвалить наших студентов, 
ещё раз скажу, что горжусь ими. 
Не хочу обидеть других студентов, 
но я видела, когда наши студенты 
слушали экскурсовода, другие про‑
сто сидели сзади и разговаривали. 
Наши студенты ходили на все меро‑
приятия и лекции, а когда на сцене 
выступали  ветераны,  убрали  все 
телефоны  и  гаджетыи 
с и д е л и , 

замерев. Я знаю также отзывы про‑
водников, которые отметили, что 
наши студенты играют не в карты, 
а в интеллектуальные игры! Сту‑
дент студенту рознь. Я горжусь на‑
шими студентами, они не застав‑
ляют нас краснеть, мы получаем 
только благодарственные письма 
на имя руководства нашего вуза».

А мы в то же время хотим побла‑
годарить Профсоюзную организа‑
цию нашего университета, сопрово‑
ждающих и организаторов форума 
за отлично проведённое время!

Э. ИШМАКОВА

Город вечной славы

стÓден×ескиÉ Ýкспресс
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ющийся со многими студента‑
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