
Читайте 
подборку 
материалов
о студенческой 
практике

999999999999Три дня 
на размышление 
о будущем

Газета Уфимского государственного нефтяного технического университета

иçäà¸òñÿ ñ 1966 ãîäà

N№ 24–26 (1484–1486), 9 октября 2015 года

Целевая
аудитория

25 сентября в ГКЗ 
«Башкортостан» 
стартовал Всероссийский 
фестиваль науки

777222222

Читайте 
на странице 6

Рождение 
новой 
традиции

Поздравляем с Днём Республики!

ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

1 сентября прошло 
торжественное открытие 
специализированной 
аудитории ООО «Газпром 
трансгаз Уфа»
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Замечательный подарок 
к началу учебного года 
получили студенты 
УГНТУ. 1 сентября прошло 
торжественное открытие 
специализированной 
аудитории ООО «Газпром 
трансгаз Уфа».

Как отметил ректор Рамиль На-
зифович Бахтизин, связи с компа-
ниями топливно-энергетическо-
го комплекса развиваются, и они 
полезны всем: вуз укрепляет ма-
териальную базу, студенты полу-
чают практические компетенции, 

а предприятия — хорошо подго-
товленные кадры.

Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 
Гусманович Шарипов, приехав-
ший поздравить студентов с Днём 
знаний, рассказал, что сорок лет 
назад он переступил порог Уфим-
ского нефтяного и гордится звани-
ем его выпускника. «УГНТУ в этом 
году получил статус «специаль-
ного партнёра» Газпрома, — на-
помнил он. — Наше предприятие 
активно сотрудничает с универ-
ситетом. У нас работает поряд-
ка 600 выпускников Уфимского 
нефтяного, и мы ждём ваших вы-
пускников, не боимся ставить мо-

лодых на руководящие должности. 
Республика Башкортостан наце-
лена на развитие, и наше предпри-
ятие вносит свой вклад в общее 
дело. У нас есть большой потен-
циал, а от вас мы ждём талантли-
вых специалистов».

Студенты факультета трубо-
проводного транспорта по досто-
инству оценили подарок, отме-
тив, что оборудованные стенды 
помогут им лучше осваивать спе-
цифику газопроводных систем. 
Ребята с удовольствием позна-
комились с историей и будня-
ми компании, посмотрев фильм-
презентацию.

Фото Э. ИШМАКОВОЙ

Целевая аудитория

Объединить усилия, чтобы 
повышать качество обра-
зовательных услуг — так 

обозначили свои задачи участ-
ники встречи 3 сентября, ког-
да в университете был подписан 
рамочный договор о сотрудниче-
стве между УГНТУ и академией 
ВЭГУ.

Предварительно был обсуж-
дён план взаимодействия по пер-
спективным направлениям: обмену 
разработками в электронном об-
разовании, сотрудничеству в об-
ласти дополнительного професси-
онального образования, созданию 
совместных программ.

«Мы разные, но у нас есть пе-
ресечения направлений, кото-
рые могут дать синергетиче-
ский эффект, — сказал ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин. — В бли-
жайшее время будут разработа-
ны конкретные предложения». Он 
напомнил, что ИНЭК и недавно об-
разованный общенаучный и заоч-
ный факультеты легко могут найти 
точки соприкосновения с коллега-
ми из академии.

Директор ИДПО А. С. Зац под-
черкнул, что для успешной работы 
сейчас интерес к электронному об-
разованию растёт и среди тех, кто 
стремиться повысить квалифика-
цию или получить дополнительные 
компетенции.
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По материалам доклада «Итоги работы 
приёмной комиссии в 2015 году» 

«Мы ратуем за открытое об-
разование. Сетевое взаимо-
действие — это потребность 
времени», — подчеркнул Е. К. Мин-
нибаев, ректор ВЭГУ.

Стороны договорились о созда-
нии в вузах рабочих групп по на-
писанию плана работы и утверж-
дению сроков его выполнения.

***

С 15 по 28 сентября про-
ходил общеуниверситет-
ский фестиваль «Спор-

тивная осень».
В программу соревнований 

входили как командные игры 
(мини-футбол, стритбол, волей-
бол), так и индивидуальные состя-
зания (настольный теннис, прыж-
ки через скакалку, подтягивания). 
Каждый факультет организовал 
и своего рода «Спортивное по-
священие» для первокурсни-
ков, включавшее в себя весёлые 
старты и энкаунтер. В конце ме-
роприятий все победители полу-
чали памятные призы с символи-
кой своего факультета: футболки, 
кепки, кружки.

***

27 сентября сборная 
УГНТУ по лёгкой атле-
тике завоевала I место 

в категории «Лучшее учебное за-
ведение» в международном уфим-
ском марафоне.

Победителями и призёрами 
в своих возрастных группах стали: 
В. У. Ямалиев (1 место), Р. Ф. Та-
зетдинов (1 место), Е. В. Тазтди-
нова (2 место), Анастасия Петро-
ва, гр. МПГ02–15–01 (2 место), 
Ралиф Хизбуллин, гр. БГБ-14–

02 (2 место), Дамир Хайруллин, 
гр. БСТ-14–03 (3 место).

***

29 сентября на заседании 
Учёного совета заме-
ститель директора Цен-

тра стандартизации, метрологии 
и сертификации В. С. Шмаков вру-
чил кубок с эмблемой премии Гла-
вы Башкортостана в области каче-
ства и диплом I степени за победу 
в номинации«Лучшая система ме-
неджмента качества».

***

1 октября ветераны УГНТУ 
отметили День пожило-
го человека. Собравшихся 

поздравил проректор по учебной 
работе И. Г. Ибрагимов, пожелав 
долголетия и крепкого здоровья.

***

5 октября в уфимской гим-
назии № 115 был открыт 
класс УГНТУ. На цере-

монии присутствовал ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин. Он по-
здравил педагогов с профессио-
нальным праздником и выразил 
надежду, что поддержка вуза по-
может повысить качество образо-
вания и мотивацию к поступле-
нию в Уфимский нефтяной.

Теперь учащиеся 10 «А» класса 
будут пользоваться всеми преиму-
ществами этого шефства: посещать 
лекции, профориентационные ме-
роприятия, пользоваться вузовской 
библиотекой и т. д. Преподаватели 
вуза будут вести дополнительные 
занятия по математике, физике, 
информатики. Кроме того, для ода-
рённых детей школы открыта эко-
лого-биологическая группа.
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Сотрудничество вуза с Республи-
кой Казахстан имеет давние тра-
диции. В Уфимском нефтяном по-
сланцы Казахстана учились ещё 
в шестидесятые годы. Но и в пост-
советский период деловые связи 
продолжали развиваться и креп-
нуть. Только за последние годы 
для братской республики было 
подготовлено более 250 специ-
алистов, а в настоящее время 
в УГНТУ обучаются 350 граждан 
Казахстана, из них около 65 сту-
дентов получают квалификацию 
специалистов трубопроводно-
го транспорта. Не менее активно 
происходит взаимодействие в об-
ласти научно-технических раз-
работок. С конца 90-х годов за-
казчиками УГНТУ были такие 
компании как: АО «КазТран-
сОйл», АО «Интергаз Централь-
ная Азия», АО «Разведка Добы-
ча КазМунайГаз» и другие. Для 
этих предприятий в университете 
были выполнены работы по прове-
дению научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, 
диагностирова-
нию состояния 
т е х н и ч е с к и х 
устройств и ли-
нейных объек-
тов, разработке 
нормативной до-
кументации, по-
ставке оборудова-
ния и устройств 
по обслужива-

нию и ремонту магистральных 
трубопроводов.

На конференции наши учёные 
рассказали о НИОКР, ведущих-
ся в настоящее время в УГНТУ 
за счёт собственных средств и ини-
циативы. Например, создана систе-
ма «Оптоскан» — это автономный 
внутритрубный снаряд, исполь-
зующий визуально-оптический 
метод диагностирования. Другая 
разработка под названием «За-
слонка» — новый тип трубопро-
водной арматуры, применимой 
при врезке и перекрытии отводов 
в действующие магистрали под 
давлением.

В рамках конференции пред-
ставители УГНТУ встреча-
лись с главой Атырауской обла-
сти Казахстана, выпускником 
УГНТУ, доктором технических 
наук Б. С. Измухамбетовым, а так-
же были приняты ректором Аты-
рауского института нефти и газа, 
доктором экономических наук 
А. А. Абишевым и обсудили пер-
спективы сотрудничества.

Г
лавный девиз отлич-
но работающей систе-
мы трубопроводного 
транспорта — «не ви-
деть нефть!»: она долж-
на быть в резервуарах 
и трубах. Как достиг-

нуть такого оптимального результа-
та, говорил генеральный директор 
ООО «НИИ Транснефть» Ю. В. Лисин, 
17 сентября прочитавший для сту-
дентов ФТТ лекцию «Исследование 
физических и химических свойств 
стали длительно эксплуатируе-
мых трубопроводов для расчёта 
ресурса безопасной работы объ-
ектов ОАО «АК «Транснефть».

73 млн. метров труб и 30 млн. 
тонн нефти и нефтепродуктов в си-
стеме «Транснефти» — внушитель-
ные цифры! Недаром эту компанию 
называют «жемчужиной российской 
экономики». Какие факторы влияют 
на безопасность эксплуатации, как 
долго будет служить труба — эти про-
блемы успешно решают специали-
сты научно-исследовательского ин-
ститута, который возглавляет Юрий 
Викторович, выпускник Уфимского 
нефтяного 

«Приятно находиться в стенах са-
мого лучшего нефтяного универси-
тета в стране, — сказал он, привет-
ствуя молодое поколение будущих 
трубопроводчиков. — Мне непри-
вычно слышать, что вы станете ба-
калаврами или магистрами: ведь 

Труба — это целый мир
я вышел из этого вуза инженером. 
Новые названия не умаляют вашей 
возможности стать квалифицирован-
ными специалистами. Но если кто-то 
действительно хочет стать достой-
ным руководителем, начинать нужно 
с маленьких насосных станций, по-
работать там, и уже с этим опытом 
двигаться вверх. Приобретённые 
в вузе знания позволят вам встро-
иться в систему».

С незаурядным мастерством 
опытного лектора он ввёл студен-
тов в суть вопросов, начав с тео-
рии безопасной эксплуатации ста-
рых трубопроводов, а затем, перейдя 
к опытным исследованиям, которые 
осуществлялись на стендах, развер-
нул перспективу поисков и реше-
ний. «Труба — это целый мир!» — так 
образно определил он те сложно-
сти, с которыми сталкиваются учё-
ные, разрабатывая алгоритм заме-
ны труб. «Турбулентность», «ударная 
волна»  у студентов ассоциируются, 
скорее, не с физикой, а с триллером: 
но всё это — проблемы, с которыми 
им предстоит столкнуться на произ-
водстве.

Ещё одна важная новость, услы-
шанная в этот день: Ю. В. Лисин в со-
дружестве с преподавателями уни-

Наука объединяет

читал лекцию сам генеральный ди-
ректор  «НИИ Транснефть».

После его выступления захоте-
лось стать таким, как он: приходить, 
читать лекции и одновременно ра-
ботать, быть не только теоретиком, 
но и практиком.

Мы ещё раз убедились, что надо 
стараться, добиваться успеха, поста-
вить себе цель, что надо изучать, из-
учать и ещё раз изучать!» 

Кроме того, ребята поняли, что 
ещё есть много проблем в трубо-
проводном транспорте, которые 
можно и нужно решать. «Например, 
меня заинтересовала тема сглажи-
вания давления», — сказал Дамир. 
У Азамата появился вопрос по уста-
новке системы снижения волн 

давления (ССВД): «В лекции упо-
минались варианты повышения про-
пускной способности нефтепрово-
да с помощью этой системы на НПС 
«Дубники», у меня там как раз была 
практика. Юрий Викторович упомя-
нул, что где-то ССВД можно ставить, 
а где-то можно от этого отказаться, 
где-то автоматизировать. По этому 
поводу у меня появился к нему во-
прос, но, как мне кажется, слишком 
дилетантский, поэтому я не осмелил-
ся его задать. Попытаюсь разобрать-
ся сам, прочитать в книгах или спро-
сить у преподавателей».

Можно с уверенность сказать, что 
лекция заставила ребят по-новому 
взглянуть и на свою учёбу и на бу-
дущую профессию. Поэтому предло-
жение продолжить цикл лекций спе-
циалистов НИИ ТНН «Транснефть», 
сделанное Юрием Викторовичем, 
студенты встретили с энтузиазмом.

ФОТО Л. ФАТИХОВА

5 сентября прошла I Атырауская международная научно-
техническая конференция, посвящённая 80-летию 
трубопроводного транспорта нефти Республики Казахстан 
«Вклад науки в развитие трубопроводного транспорта 
Республики Казахстан», на которой УГНТУ представляли 
декан ФТТ С. М. Султанмагомедов и Р. Н. Кунафин, 
заместитель декана по научной и инновационной работе. 

верситета готовит новый учебник, 
который поможет приблизить обуче-
ние к реалиям производственных за-
дач. «Вы оцените, насколько мы пра-
вы, лет через 20–30», — заверил 
Юрий Викторович, заканчивая своё 
выступление.

Своими впечатлениями от лек-
ции поделились студенты четвёр-
того курса Иван, Дамир и Азамат. 
«Об этом событии мы узнали от ста-
росты и из объявления ВКонтакте. 
Нас это заинтересовало — ведь это 
наша будущая профессия, тем более, 

Мне непривычно слышать, что вы 
станете бакалаврами или магистрами: 
ведь я вышел из этого вуза инженером.
Новые названия не умаляют 
вашей возможности стать 
квалифицированными специалистами.

«

можно и нужно решать. «Например, 
меня заинтересовала тема сглажи-
вания давления», — сказал Дамир. 
У Азамата появился вопрос по уста-
новке системы снижения волн 

«

18 сентября в рамках 
официального визита 
делегации провинции 
Сычуань (КНР) 
в Республику Башкортостан 
в университете побывала 
группа представителей 
администрации провинции 
и Юго-Западного 
нефтяного университета 
во главе с г-ном Чэном 
Чжикуном, заместителем 
начальника Департамента 
по иностранным 
и иммиграционным делам 
провинции Сычуань. 

30 сентября университет 
посетила делегация 
бизнесменов и членов 
парламента Республики 
Индонезия.

Они встретились с учёными, чьи 
результаты исследований могут 
успешно применяться в энергети-
ке и металлургии.

Гостям представили презента-
ции новейших разработок, свя-
занных с энергосбережением, 
металлургией, диагностикой тру-
бопроводных систем.

Индонезия обладает большими 
геотермальными ресурсами, ведёт 
добычу нефти, развивает химиче-
скую и металлургическую про-
мышленность. Господин Мухам-
мад Анис Матта, председатель 

Развитие диалога

Спрос и предложение

В ходе встречи 
обсуждались во-
просы двухсто-
роннего сотруд-
ничества. «Мы 
сердечно наде-
емся на уста-
новление связей 
с вашим универ-
ситетом, — под-
черкнул г-н Чэн 
Чжикун. Он рассказал о китай-
ской программе для российских 
студентов. Начальник Управления 
международного сотрудничества 
Н. Т. Чанышев выразил надежду, 
что такая же программа будет от-
крыта в республике для китайских 
студентов. В мае этого года пред-

ставители нашего вуза побывали в 
Юго-Западном нефтяном универси-
тете (г. Чэнду, Сычуань), где обсуж-
дали перспективы сотрудничества 
с китайскими коллегами. Визит ки-
тайской делегации — продолжение 
плодотворного взаимодействия.

Фото В. ПЕРМЯКОВА

партии «Справедливость и про-
цветание» поблагодарил за тёплый 
приём и интересные выступления. 
Господин Ахмад Рилиади выска-
зал заинтересованность в сотруд-
ничестве в области энергетики.

Индонезийская делегация ос-
мотрела студенческий городок, 
побывала на горно-нефтяном 
факультете и в музее истории 
УГНТУ.

Фото В. ПЕРМЯКОВА
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В Стерлитамакском 
филиале УГНТУ уже 
пять лет целенаправленно 
реализуется программа 
центра военно-
патриотического воспитания 
молодёжи, а на днях автор 
проекта данного центра, 
доцент филиала Олег 
Хасанович Каримов стал 
победителем Всероссийского 
творческого конкурса 
научно-исследовательских 
и творческих работ 
молодых учёных. Из 
более ста участников 
экспертная комиссия 
выбрала 15 лучших работ. 
Среди них — исследование 
молодого учёного 
из Стерлитамакского 
филиала УГНТУ.

В своей исследовательской ра-
боте «Патриотическое воспи-
тание студенческой молодёжи 
посредством изучения истории 
Великой Отечественной войны 
с использованием информаци-
онных технологий сети «Интер-
нет». 

Работа молодого учёного, 
кандидата технических наук, 
была написана при участии пре-
подавателей кафедры гумани-
тарных наук филиала: кандида-
та педагогических наук, доцента 
Г. А. Ягафаровой и ст. препода-
вателя, руководителя центра 
военно-патриотического воспи-
тания молодёжи Р. Б. Загыртди-
нова.

Победа О. Х. Каримова в кон-
курсе не случайна, а скорее за-
кономерна. Молодой учёный 
ежегодно принимает участие 
во всероссийских патриотиче-
ских образовательных форумах 
и акциях. В прошлом году имен-
но ему выпала честь представ-
лять Республику Башкортостан 
в Крыму на Международном об-
разовательном форуме «Тав-
рида-2014» в направлении 
«Патриотические клубы». По-
лученные знания и опыт он ак-

тивно внедряет в Стерлитамак-
ском филиале.

Высокая оценка данной ис-
следовательской работы экс-
пертным сообществом страны, 
по мнению Олега Хасановича, 
является признанием успеш-
но реализуемой в Стерлитамак-
ском филиале УГНТУ политики, 
направленной на всестороннюю 
поддержку развития студенче-
ских инициатив и формирование 
гражданского и патриотическо-
го сознания молодёжи. Вопло-
щением этой политики стало 
создание в 2011 г. центра воен-
но-патриотического воспитания 
молодёжи.

В
олонтёры цен-
тра занимаются 
поисковой и ар-
хивной работой, 
находят солдат, 
пропавших без 

вести, принимают участие в пе-
резахоронениях останков, а так-
же ведут просветительскую 
работу среди школьников и сту-
дентов, проводят городские па-
триотические акции и меро-
приятия, научно-практические 
семинары и занимаются проект-
ной деятельностью.

При центре функциониру-
ет поисковая группа «Обелиск» 
и есть свой музей боевой славы, 
открывшийся в Стерлитамак-
ском филиале в 65-ю годовщи-
ну Победы. Ежегодно музей по-
полняется экспонатами, в том 
числе личными вещами сол-
дат, приносимыми в дар от го-
рожан.

Руководителем центра яв-
ляется ст. преподаватель ка-
федры гуманитарных наук 
филиала Рафиль Борисович За-
гыртдинов– человек, имеющий 
за плечами большой опыт поис-
ковой и просветительской рабо-
ты, умеющий вовлекать моло-
дёжь в активную деятельность. 
За годы поисковой работы в со-
ставе «Обелиска» побывало 
не одно поколение студентов 
филиала, многие выпускники 
по возможности продолжают 
поисковое дело с Рафилем Бо-
рисовичем и поныне. За активное 
участие в поисковой деятельности  

Р. Б. Загыртдинов  награждён 
медалью «Ветеран поиска — 
20 лет» и нагрудным знаком 
«За активный поиск».

Немаловажную роль в успеш-
ной работе центра играет и по-
зиция руководства филиала. 
Директор Стерлитамакского фи-
лиала, профессор Р. Р. Даминев 
не только всесторонне поддер-
живает начинания преподавате-
лей и студентов, но и показыва-
ет личным примером отношение 
к исторической памяти и зна-
чимости проводимых меропри-
ятий.

Так, в 2013 г. Рустем Рифович 
выступил инициатором первой 
экспедиции в Себежский рай-
он Псковской области, ставший 
в 1941 г. местом боевого креще-
ния башкирской 170-й стрелко-
вой дивизии. С этого шага в го-
роде Стерлитамак началось 
возрождение истории  стерли-
тамакской дивизии, принявшей 
на себя первые удары фашистов 
и удерживавшей на рубежах на-
ступающую немецкую армию. 
Экспедиционная группа изуча-
ла места боёв, общалась с мест-
ными краеведами и жителями, 
а также согласовывала будущие 
поисковые действия с местной 
администрацией Себежского 
района. А в 2014 г. туда отпра-
вилась уже более расширенная 
группа с целью проведения по-
исковой экспедиции. Р. Р. Дами-
нев не только оказал максималь-
ное содействие организации 
обеих экспедиций, но и принял 
в них личное участие.

Наиболее значимым меро-
приятием центра в юбилей-
ную 70-ю годовщину Победы 
стало продолжение поисковой 
экспедиции в Себежский рай-
он Псковской области. В ходе 
экспедиции в этом году ре-
бятам удалось найти останки 
6 бойцов дивизии. А в июне это-
го года в Стерлитамакском фи-
лиале состоялась презентация 
книги «Возвращаясь из пра-
ха и пепла» (автор — крае-
вед Р. Гареев), посвящённой 
75-летию формирования 170-й 
стрелковой дивизии. В книгу 
вошли материалы конферен-

ций, проводимых в Стерлита-
маке, архивных данных музеев 
и экспозиций по 170-й дивизии, 
включая и результаты экспе-
диций поисковой группы «Обе-
лиск».

Сейчас Р. Б.  Загыртдинов 
и О. Х. Каримов готовят собствен-
ное электронное издание книги, 
посвящённое башкирской диви-
зии. Эта книга станет результа-
том многолетней поисково-ар-
хивной работы ребят центра, 
в неё войдут имена 173 урожен-
цев Стерлитамака и Стерли-
тамакского района, чьи судьбы 
удалось установить,  благодаря, 
в том числе, Интернету, где в от-
крытом доступе находятся рас-
секреченные документы воен-
ных лет.

К слову сказать, програм-
ма центра военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи 
при филиале УГНТУ с 2011 г. 
ежегодно признается лучшей 
на республиканском конкурсе 
программ (проектов), направ-
ленных на поддержку студен-
чества, Министерством моло-
дёжной политики и спорта РБ.

З
а пять лет рабо-
ты волонтёрами 
центра продела-
на большая рабо-
та, исчисляемая 
десятками пере-

захороненных останков сол-
дат и сотнями имён найденных 
бойцов, тысячами километров 
изъезженных дорог в экспеди-
циях, десятками мероприятий — 
от простой акции до междуна-
родных конкурсов и проектов. 
А сами ребята, студенты Стер-
литамакского филиала УГНТУ, 
ежегодно становятся победите-
лями и призёрами международ-
ных и всероссийских конкурсов 
и форумов, награждаются меда-
лями общественных организа-
ций страны за активное участие 
в патриотическом воспитании 
молодёжи, включая работу в ин-
формационном пространстве. 
Поэтому можно с уверенно-
стью сказать, что их патриотизм 
не просто лозунг, а жизненная 
позиция.

А. МИХАЙЛОВ

Детям детей расскажите о них, 
чтобы тоже запомнили

филиалы

Внимание,
конкурс!

Уфимский государственный 
нефтяной технический университет 
объявляет выборы на должность за-
ведующего кафедрой автомобильных 
дорог и технологии строительного про-
изводства;

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

профессора по кафедрам: экономи-
ки и управления на предприятии нефтя-
ной и газовой промышленности; рус-
ского языка и литературы; физики; 
электротехники и электрооборудова-
ния предприятий; автоматизации тех-
нологических процессов и производств; 
нефтехимии и химической технологии; 
технологии нефти и газа; общей и ана-
литической химии;

доцента по кафедрам: инже-
нерной графики; истории и культу-
рологии; экономики и управления 
на предприятии нефтяной и газовой 
промышленности; физического воспи-
тания; экономической теории; транс-
порта и хранения нефти и газа; базо-
вой кафедре «Технологии реновации 
турбинных систем объектов транспор-
та, хранения и переработки углеводо-
родов», базовой кафедре «Транспорт 
и хранение нефти и газа», базовой ка-
федре «Геология и разведка нефтяных 
и газовых месторождений», пожарной 
и промышленной безопасности; раз-
работки и эксплуатации газовых и га-
зоконденсатных месторождений; стро-
ительных конструкций; прикладных 
и естественнонаучных дисциплин; про-
мышленной безопасности и охраны тру-
да; нефтехимии и химической техноло-
гии; автоматизации технологических 
процессов и производств; вычисли-
тельной техники и инженерной кибер-
нетики; архитектуры; базовой кафедре 
«Технология нефти и газа»; математи-
ки;

старшего преподавателя по кафе-
драм: философии; физики; технологи-
ческих машин и оборудования; архи-
тектуры; строительных конструкций; 
прикладной экологии; автомобильных 
дорог и технологии строительного про-
изводства; математики;

преподавателя по кафедрам: по-
литологии, социологии и связей с об-
щественностью; философии; техно-
логических машин и оборудования; 
разработки и эксплуатации газовых 
и газоконденсатных месторождений; 
разработки и эксплуатации нефте-
газовых месторождений; биохимии и 
технологии микробиологических про-
изводств, бухгалтерского учёта и ауди-
та.;

ассистента по кафедрам: техноло-
гических машин и оборудования; раз-
работки и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений; прикладных и есте-
ственнонаучных дисциплин; строитель-
ных конструкций; автомобильных дорог 
и технологии строительного производ-
ства; технологии нефти и газа; базовой 
кафедре «Технология нефти и газа»; 
базовой кафедре «Газонефтехимия»; 
промышленной безопасности и охра-
ны труда; автоматизации технологиче-
ских процессов и производств; архи-
тектуры.

Срок регистрации заявлений в от-
деле по работе с персоналом — 1 ме-
сяц со дня опубликования в газете.

Подробная информация размещена 
на сайте www.rusoil.net
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И дольше века 
длится День знаний

Сентябрь улыбнулся 
первокурсникам погожим 
днём после долгого 
августовского ненастья. 
«Gaudeamus» грянул 
на площади имени 
Орджоникидзе, как 
гимн солнцу. Вот так 
оптимистично начался 
долгий-долгий День знаний.

Ряды новобранцев, расцвечен-
ные факультетскими штандар-
тами, табличками с обозначением 
групп, воздушными шариками, 
замерли, слушая слова напут-
ствий. Кроме пожеланий удачи, 
отличных оценок и успешного 
старта, они услышали много по-
лезных советов.

Ректор универ-
ситета Р. Н. Бах-
тизин, обращаясь 
к первокурсни-
кам, сказал: «Вы 
заслужили право 
стать студентами 
своими достиже-
ниями в школе: 

чтобы поступить в УГНТУ, нуж-
ны были очень высокие баллы… 
Но вам придётся проявить тру-
долюбие, дисциплину и настой-
чивость, чтобы освоить учебные 
программы и получить диплом 
выпускника Уфимского нефтяно-
го».

Заместитель 
Премьер-мини-
стра Правитель-
ства РБ Д. В. Ша-
ронов признался, 
что завидует ре-
б я т а м ,  т о л ь -
ко вступающим 
в студенческую 
жизнь. Он напом-

нил, что отличные оценки — это 
ещё не всё, каждый должен про-
явить себя, показать, на что спо-
собен: «У вас прекрасный шанс 
по сравнению со студентами дру-
гих вузов: ведь вы будете работать 
на ТЭК. Воспользуйтесь этим!»

Председатель 
Башкирской ре-
спубликанской 
о р г а н и з а ц и и 
Профсоюза ра-
ботников народ-
ного образования 
и науки РФ, вы-
пускница Уфим-
ского нефтяно-
го С. Н. Пронина 

дала самую высокую оценку со-
циальной инфраструктуре вуза 
и призвала молодёжь активно уча-
ствовать в общественной работе. 
«Какими будете вы, таким будет 
наше гражданское общество», — 
напомнила она. Светлана Никола-
евна вручила диплом стипендиа-
та рескома профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Наталье Багаевой, студентке 
факультета автоматизации про-
изводственных процессов, побе-
дителю республиканского этапа 
конкурса «Сту-
денческий ли-
дер».

Г е н е р а л ь -
ный директор 
ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» 
Ш. Г.  Шарипов 
рассказал пер-

вокурсникам, что сорок лет назад 
так же, как и они сегодня, сделал 
свой выбор, поступив в Уфим-
ский нефтяной и ни разу не пожа-
лел об этом. «Получайте знания, 
получайте хорошую квалифика-
цию. Мы поможем университету 
вместе с руководством компании 
«Газпром»сделать вашу жизнь на-
сыщенной, интересной, полезной. 
Мы ждём вас на наших предприя-
тиях». — сказал он.

Х. А. Бикму-
хаметов, гене-
ральный дирек-
тор ОАО «АК 
ВНЗМ» подчер-
кнул, что эко-
номика страны 
в значительной 
степени зави-

сит от нефтегазового комплек-
са. «Ваши знания востребова-
ны, — добавил он, — Вы — наше 
будущее!». Ещё он рассказал, что 
ВНЗМ предпочитает выпускников 
УГНТУ, поскольку они ещё и хо-
рошие спортсмены: гандбольный 
клуб «УГНТУ-ВНЗМ» играет в Су-
перлиге. Так что у первокурсников 
есть дополнительный стимул зани-
маться спортом.

От имени преподавателей 
университета новое пополне-
ние поздравил профессор кафе-
дры ТНГ Л. В. Долматов, прочи-
тавший свои стихи, посвящённые 
УГНТУ.

Вадим Шагиев, студент перво-
го курса магистратуры по направ-
лению «Электроэнергетика и элек-
тротехника» посоветовал младшим 
товарищам с первых дней быть 
активными: заниматься наукой, 
спортом, творчеством. «В нашем 
вузе много возможностей, от вас 
нужно только желание», — заве-
рил он.

От имени иностранных студен-
тов выступили Тимур Аубикеров, 
председатель землячества студен-
тов Казахстана, и Лэн Ян (Китай). 
«В этом году в УГНТУ за парту 
сядут более тысячи иностранных 
студентов из пятидесяти стран 
мира», — напомнил Тимур. А Ян 
добавил, что «студент УГНТУ — 
это ум и талант, это убеждение 
стремиться к лучшему». «Берегите 
своё тело, берегите своё дело, бере-
гите свою любовь и дружбу в уни-
верситете!», — вот так, почти сти-
хами закончил он выступление.

Затем состоялась церемония 
вручения символического сту-
денческого билета. Его из рук 
проректора по учебной работе 
И. Г. Ибрагимова получил призёр 
Всероссийской олимпиады по фи-
зике, студент Владислав Князев 
(БМТ-15–04). Ильдус Гамирович 
напомнил ребятам, что необходимо 
соблюдать график учебного про-
цесса и правила внутреннего рас-
порядка университета.

Под звуки университетско-
го гимна «Всегда нефтяной впе-
реди» первокурсники разо-
шлись по корпусам на первую 
лекцию, которая у всех называ-
лась одинаково: «Введение в спе-
циальность». Студентам горно-
нефтяного факультета особенно 
повезло: перед ними выступил 
вице-премьер Д. В. Шаронов. 
«Инженер — это человек, кото-
рый может разобраться в любой 
ситуации», — так Дмитрий Вла-
димирович представил своё ви-
дение современного специалиста. 
Он подробно рассказал о пер-
спективах, которые открывает 
перед прикладной наукой курс 
на импортозамещение, и призвал 
молодёжь включаться в иннова-

ционную деятельность: ведь для 
этого в вузе и в республике соз-
даются необходимые условия.

А тем временем в подшеф-
ном лицее №83 с началом учебно-
го года поздравляли школьников. 
Поприветствовать ребят пришли 
ректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин, а 
также деканы и проректоры уни-
верситета. «Нас свела сама судь-
ба: мы находимся рядом и в гео-
графическом, и в образовательном 
плане», — отметил Рамиль Нази-
фович в своём поздравлении и 
сказал, что двери уфимского не-
фтяного открыты для выпускни-
ков лицея и в этом году половина 
их выпуска выбрала УГНТУ для 
получения дальнейшего образо-
вания. 

Митинг, посвящённый Дню зна-
ний, прошёл и на архитектурно 
строительном факультете. И имен-
но студенты АСФ составили ос-
новной костяк команды УГНТУ, 
возглавившей «Парад студентов 
РБ-2015». Колонна прошла от Со-
ветской площади до площади Са-
лавата Юлаева, объединив все 
вузы. Глава Республики Р. З. Ха-
митов поздравил студентов и рас-
сказал о собственной студенческой 
молодости и даже исполнил песню 
под гитару. Словом, День знаний — 
праздник всех поколений, когда 
каждый понимает, что учёба — 
процесс перманентный.

ФОТО А. АРИТКУЛОВОЙ, 
Э. ИШМАКОВОЙ, 

Л. ФАТИХОВА
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Первое воскресенье 
сентября — «красный день 
календаря» для нефтяников 
и газовиков. В университете 
праздник пришёл, 
хоть и с опозданием — 
10 сентября, зато 
проводился с размахом.

Началось празднование Дня 
нефтяника около первого кор-
пуса. На экране, установленном 
на пожарной машине, трансли-
ровались видео из жизни нефтя-
ного, а тем временем на аллее 
собирались студенты с таблич-
ками и флагами своих факуль-
тетов. Выделились экономисты, 
основательно подготовившиеся 
к митингу и сделавшие плакаты: 
«Не секрет давно для нас: нужен 
в нашей жизни газ», «Я люблю 
нефть» и «Я люблю газ». И вот 

лёд тронулся (точнее, участники 
пошли)! В быстром темпе более 
тысячи студентов дошли до пун-
кта назначения — площади перед 
восьмым корпусом, где была уста-
новлена временная сцена, вокруг 
которой выстроились ряды сту-
дентов и преподавателей. К ним 
обратились ректор и почётные го-
сти праздника.

«Это масштабное мероприятие 
приурочено ко Дню работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности, — сказал Р. Н. Бахтизин.– 
Но это праздник и тех, кто готовит 
кадры для ТЭК, и для студен-
тов — будущих специалистов. 
Нам очень приятно, что более 
десяти предприятий-партнё-
ров делегировали сегодня топ-
менеджмент своих компаний, 
чтобы принять участие в торже-
ствах… Мы должны показать свои 
возможности, свой потенциал, мы 

должны объединиться, чтобы ре-
шать задачи, которые ставит пе-
ред нами страна».

Глава администрации города 
Уфы, выпускник УГНТУ И. И. Яла-
лов подчеркнул, что Уфимский 
нефтяной находится в топе веду-
щих вузов страны, а его выпускни-
ки работают на благо города и ре-
спублики.

Энергичный танец и гроз-
дья голубых шаров, взвивших-
ся в небо — и вот уже на площа-
ди официальная часть сменилась 
концертом Эстрадно-джазово-
го оркестра Башгосфилармонии 
«Мировые хиты» и выступлени-
ем танцевальных коллективов Ор-
джоникидзевского района.

А в большом зале восьмого кор-
пуса началось чествование тех, кто 
свой труд посвятил подготовке ка-
дров для нефтегазового комплекса. 
Для них был подготовлен большой 

красочный концерт с участием тан-
цевальных коллективов «Витраж», 
«Телемарк», «Танц-класс», вокаль-
ного ансамбля «Мужской разговор». 
Ректор университета вручил гра-
моты и благодарственные письма 
«Мы живём в непростое время, но, 
несмотря на различные внешние 
обстоятельства, коллектив Уфим-
ского нефтяного постоянно до-
казывает свой профессионализм 
и готовность к решению новых за-
дач», — отметил Рамиль Назифо-
вич.

Аплодисментами и цвета-
ми приветствовал зал ветеранов 
Уфимского нефтяного.

Представители компаний-пар-
тнёров пришли на праздник не 
с пустыми руками: они вручи-
ли грамоты преподавателям уни-
верситета, а вице-президент ПАО 
АНК «Башнефть» В. В. Поздышев 
передал также договор о сотруд-

ничестве между УГНТУ и ком-
панией. Коллектив университета 
поздравили представители ком-
паний «Таргин», «Газпром транс-
газ Уфа», «Транснефть-Урал», 
«Роснефть Уфа НИПИ нефть», 
«ВНЗМ».

Все участники праздника выра-
зили уверенность, что это — рож-
дение новой замечательной тради-
ции. Так, Владислав Владимирович 
Поздышев, общаясь с корреспон-
дентами СМИ, сказал: «Сегод-
няшний день — особенный. Здесь 
много студентов, которые, может 
быть, ещё не осознают всю значи-
мость происходящего. Но мы-то мо-
жем заглянуть в их будущее: ведь 
у нас работает не одно поколение 
выпускников Уфимского нефтяно-
го. Ребятам повезло, что они учатся 
в таком вузе!».

Фото Э. ИШМАКОВОЙ, 
Л. ФАТИХОВА

Рождение новой традиции

Нефтяной квест
День нефтяника 
отмечают не только 
профессионалы своего 
дела, но и те, для кого 
звание «нефтяник» — 
пока что только мечта. 
10 сентября в лицее 
№ 83 прошёл праздник, 
организованный 
студентами 
и работниками УГНТУ, 
а также компаниями 
«Таргин» и «Буринтех».

День начался с лекций Бориса 
Н и к о л а е в и ч а  М а с т о б а е в а 
и Семёна Соломоновича Злотского. 
Школьники узнали об истории и осо-
бенностях морской добычи и об ин-
тересных фактах химического соста-
ва нефти. Пятиклассники рисовали 
на асфальте большую нефтяную вы-
шку, для учеников шестых и седьмых 
классов был приготовлен целый 
квест: сначала им нужно было най-
ти залежи нефти, потом пробурить 
скважину, построить трубопровод, 
с помощью насосов выкачать чёрное 

золото, транспортировать, и, в ко-
нечном итоге, очистить от примесей. 
Вся игра выглядела очень правдо-
подобно, а пасмурная погода доба-
вила эффект суровых условий рабо-
ты. Старшеклассники почувствовали 
себя в роли инженеров: ведь им при-
шлось решать задачи, рассчитывать 
размеры и проектировать трубопро-
вод, прежде чем его собрать.

В этот день дети окунулись в ат-
мосферу нефтяной промышлен-
ности, и самые сообразительные 
и активные получили подарки и гра-
моты!

Ещё один «нефтяной десант» — 
доцент кафедры промышленной 
безопасности и охраны труда Вера 
Борисовна Барахнина и специалист 
по УМР музея истории УГНТУ Галина 

Вячеславовна Местер — побывал
в школе № 115. Ребята услышали 
рассказ о происхождении нефти, 
истории нефтедобывающей отрас-
ли в России. Особый интерес вы-
звали сведения о становлении про-
фильного образования в Башкирии. 
Затем школьникам десятых клас-
сов была предложена интерактив-
ная игра «Приключения нефти». 

Слушатели разделились на три ко-
манды. Первое задание — опреде-
лить название минерала — выигра-
ла команда «Первый», опознав один 
из минералов как аметист. Они же 
отгадали название второго образ-
ца — уваровит. Ребята отметили, 
что он похож на «мутный» изумруд. 
Школьники смогли подержать в ру-
ках и понюхать керн. Вопрос «на за-

сыпку» — с какой 
глубины этот керн?– 
выиграла команда 
«Виктория», ответив, 
что нефтью пахнет об-
разец горной породы 
с глубины 2 км.

У ребят тема нефти 
вызвала большой эн-
тузиазм. Школьники 
заинтересовались 
с п е ц и а л ь н о с т я м и 
вуза, задавали во-
просы об условиях по-
ступления в Уфимский 
нефтяной.

Э. ИШМАКОВА, 
В. БАРАХНИНА

ФОТО
Э. ИШМАКОВОЙ
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Как лететь с земли до звёзд, 
как поймать лису за хвост, 
как из камня сделать пар 
знает доктор наш Гаспар», — 
вспомнили замечательную 
песенку из сказки «Три 
толстяка»? Бывает, что 
на многие «детские» вопросы 
учёные ищут ответ долгие 
годы, а когда, наконец, 
находят — получают 
Нобелевскую премию.

Сделать науку привлекательной 
в глазах тех, кто ещё начал позна-
вать мир — такова задача Фести-
валя науки, получившего прописку 
в Уфе в 2013 году. А теперь сто-
лица Башкортостана стала Цен-
тральной региональной площад-
кой Приволжского Федерального 
округа. 25 сентября в ГКЗ «Баш-
кортостан» стартовал Всероссий-
ский фестиваль науки.

Его открыл глава республики 
Р. З. Хамитов. Он обратился к мо-
лодёжи, «к тем, кто верит в бу-
дущее» с призывом занимать-
ся наукой, которая создаёт новые 
перспективы. В своём выступле-
нии он поставил вопрос о разоб-
щённости науки и производства. 
Слушатели аплодисментами при-
ветствовали заявление Рустэма 
Закиевича о том, что в Уфе будет 
открыт технополис, который «бу-
дет территорией действительно 
ускоренного, прогрессивного раз-
вития».

Р. Н. Бахтизин приветствовал 
гостей фестиваля, приехавших 
из разных городов России и из-за 
рубежа. Он рассказал об истории 
возникновения фестивалей нау-
ки, которые начинались в Англии 
ещё опытами Джоуля и дискусси-
ями о дарвинизме. В XX веке фе-
стивали науки стали проводиться 
в других странах Европы, а так-
же в США, Канаде, Китае. Пер-
вый фестиваль прошёл в России  
в 2006 году в МГУ. Сегодня это 
движение набрало популярность 
по всей стране.

Затем к участникам фестиваля 
с орбиты обратился экипаж МКС, 
пожелавший успеха его участни-
кам.

В вестибюле зала была развёр-
нута большая выставка. Возле экс-
позиции нашего университета со-
брались школьники, которым было 
интересно, как «ставят диагноз» 
трубопроводам, как работает ста-
нок-качалка, и, самое главное — 
как поступить в самый престиж-
ный уфимский вуз.

Площадь перед залом была 
заполнена. Возле телескопа вы-
страивалась очередь жаждущих 
увидеть, что и на Солнце бывают 

Три дня на размышление 
о будущем

пятна. Здесь проводились квесты 
и разгуливали «живые шашки».

А всё прибывающие школьники 
спешили на лекции, мастер-клас-
сы, просмотр фильмов и научные 
шоу. Праздник только набирал 
обороты, перетекая на другие пло-
щадки.

Б
ыл фестиваль и в 
нашем универси-
тете. Восьмой кор-
пус встречал го-
стей выставкой 
детских рисун-

ков «Нефть глазами художни-
ков», а на втором этаже для бу-
дущих абитуриентов проходили 
презентации факультетов. Также 
для школьников проводились раз-
личные игры на знание нефтяной 
промышленности.

25 сентября в конференц-за-
ле университета лекции прочита-
ли И. С. Гулиев, вице-президент 
Национальной Академии наук 
Азербайджана, Р. И. Нигматул-
лин, директор института океано-
логии РАН, О. Г. Синяшин, пред-
седатель Казанского научного 
центра РАН, директор институ-
та органической и физической хи-
мии имени А. Е. Арбузова. Нашему 
вузу очень повезло принять в сво-
их стенах сразу столько маститых 
учёных.

И. С. Гулиев рассказал о геоло-
гии нефти и подарил вузу Атлас 
грязевых вулканов мира. Как из-
вестно, вулканы называют «бес-
платной сверхглубокой разве-
дочной скважиной», так что книга 
представляет огромный интерес 
для нефтяников.

Р. И. Нигматуллин говорил 
об изменении климата. «В бли-
жайшие десять лет потепления 
не будет», — таков его прогноз, 
сделанный на основе анализа раз-
личных факторов. 

Кроме того, Роберт Искандеро-
вич подробно рассмотрел состоя-
ние энергетики, а также — исто-
ки современного экономического 
кризиса. Его вывод: «нужна новая 
модель экономики». 

«Пассивность учёных приводит 
к тому, что люди перестают ру-
ководствоваться здравым смыс-
лом», — этот тезис, очень точно 
определяющий состояние совре-
менного общества, высказал учё-
ный, выразив надежду, что ситуа-
ция изменится к лучшему.

О.  Г .  Синяшин, обращаясь 
к слушателям, подчеркнул, что 
наука не должна замыкаться 
в рамках региона.

Р. Н. Бахтизин, подводя ито-
ги выступлений, отметил: «Мы 
должны периодически слушать 
такие лекции, чтобы задуматься, 
как будут жить наши дети и вну-
ки, каким станет мир завтра».

Н
а следующий 
д е н ь  ф е с т и -
валь продол-
жил свою рабо-
ту на площадках 
университета. 

Участников ожидали экскурсии 
по факультетам, знакомство с на-
укой в УГНТУ, а также научно-
познавательные лекции, на ко-
торые, к сожалению, мало кто 
пришёл, а зря!

С одной из таких лекций, ин-
тригующей своим названием 
«Не суйте пальцы в коллайдер» 
выступил московский физик, по-
пуляризатор науки Иван Бело-
телов. «Кто пробовал в детстве 
засовывать пальцы в розетку?» — 
спросил Иван у собравшихся. 
Тех, кто этого не пытался делать, 
вряд ли можно назвать учёны-
ми. А вот те, кто всеми правдами 
и неправдами пытался докопать-
ся до сути вещей и узнать, что 
из чего состоит, как раз и выросли 
до создателей адронного коллай-
дера. Иван просто и понятно рас-
сказал о принципе работы уско-
рителя частиц, для чего он нужен 
и какие открытия были сделаны 
с его помощью. «Коллайдер — это 
одновременно и самое холодное, 

и самое горячее место в Солнеч-
ной системе», — доказал Иван, так 
как столкновение частиц происхо-
дит при высоких температурах, 
но чтобы материал устройства вы-
держал их, оболочку его посто-
янно охлаждают до двух граду-
сов Кельвина. Что ещё интересно, 
в мире существует около 30 ты-
сяч ускорителей частиц, но лишь 
единицы используются для на-
уки, остальные же нашли прак-
тическое применение, например, 
в медицине (тот же лазер). Вы-
вод: как и в розетку, в коллайдер 
пальцы не пролезут (это касает-
ся взрослых, дети до года могут 
попробовать, но, к счастью, такие 
не читают нашу газету и «вредные 
советы» в ней), но учёные будут 
над этим работать, и кто знает, 
к каким, будем надеяться, бла-
гоприятным, последствиям это 
приведёт.

Т
ретий день фести-
валя завершил-
ся мероприяти-
ем «Science Slam» 
в «Огнях Уфы», 
где молодые учё-

ные за 10 минут должны презен-
товать свои исследования в до-
ступной для обывателя форме и, 

желательно, с юмором. Пришед-
шее в Россию из Германии, «ум-
ное развлечение» нашло себе ме-
сто и в Уфе. Шесть парней и одна 
девушка рассказывали первич-
ном бульоне, пользе ГМО и кло-
нировании орхидей. К сожа-
лению, у многих выступления 
имели хороший старт, но к кон-
цу тяжело было понять, что же 
всё-таки хотел сказать автор. По-
бедил магистрант УГАТУ Сергей 
Иванов, работающий над ком-
пьютерным моделированием ли-
нейной сварки путём трения (эта 
технология будет использовать-
ся для усовершенствования га-
зотурбинных двигателей компа-
нии «Газпром»). В общем и целом 
«Научные бои» — интересный ва-
риант популяризации науки и хо-
телось бы верить, что организа-
торы в следующий раз сделают 
его ещё лучше (например, раз-
носить еду и греметь тарелка-
ми во время выступления — это 
как-то «не комильфо»). Да и явно 
не хватало участников из наше-
го университета, а наши ребята 
могли бы составить конкуренцию 
и БГУ, и БГПУ, и УГАТУ, да ещё 
какую!

Фото В. ПЕРМЯКОВА

Три дня на размышление 



«За нефтяные кадры» 
N№ 24–26 (1484–1486), 9 октября 2015 года8 наши партнёры

Теория рука об руку с практикой
29 сентября УГНТУ 
посетили представители 
компании «Транснефть».
Директор департамента управ-
ления персоналом ОАО «АК 
«Транснефть»» Е. В. Щурова и ге-
неральный директор АО «Транс-
нефть-Урал» Н. Р. Гильмутдинов 
ознакомились с лабораториями фа-
культета трубопроводного транс-
порта и встретились со студентами, 
обучающимися по дополнитель-
ной образовательной программе 
«Проектирование и управление 
в системе транспорта энергоре-
сурсов». Студентов интересова-
ло, нужен ли диплом магистра или 
достаточно быть бакалавром, обя-
зательно ли знание иностранного 
языка и как определиться с темой 
выпускной работы. Бакалавриат –
необходимая база, а магистрату-
ра, это как бы переходная ступень 
к аспирантуре, — объяснили ребя-
там. — В любом случае, начинать 
придётся с рабочей специальности. 
«Не стремитесь попасть сразу в ап-
парат управления– это большая от-
ветственность, которую вчераш-
ний выпускник ещё не готов нести. 
Нужно разбираться в охране труда, 
трудовом кодексе, иметь производ-
ственный и жизненный опыт», — 
сказал Наиль Рашитович, а Елена 
Владимировна дала совет опреде-
литься — «кем быть, чтобы быть 
счастливым», ведь работа долж-
на приносить радость. Английский 

технический необходим для пере-
вода зарубежных статей. Сейчас, 
когда в связи с введением санк-
ций очень трудно получить инфор-
мацию по новым технологиям, ос-
новным источником становятся 
иностранные научные журналы. 
За темами дипломных работ мож-
но обратиться на кафедру, там они 
подобраны и согласованы с произ-
водственниками.

В заключение представители 
компании пожелали студентам 
«постоянно быть в поиске новых 
знаний».

Затем гости побывали на за-
седании Учёного совета универ-
ситета, где вручили сертифи-
каты на выплаты социальной 
направленности 7 преподавате-
лям и именные стипендии компа-
нии «Транснефть» — 17 студентам. 
Профессор М. М. Гареев, тридцать 
семь лет посвятивший работе в си-
стеме «Транснефти» от лица на-
граждённых педагогов пообещал, 
что они приложат все усилия, что-
бы выпускать всесторонне подго-
товленных трубопроводчиков.

Е. В. Щурова, обращаясь к чле-
нам Учёного совета, сказала: «Мы 
ценим вклад университета в раз-
витие кадрового потенциала ком-
пании». Она также поздравила 
коллектив ИДПО с двадцатиле-
тием и подчеркнула его большой 
вклад в переподготовку кадров 
для компании. В свою очередь, 
Р. Н. Бахтизин поблагодарил ком-

панию за поддержку и вручил 
Елене Владимировне эмблему фа-
культета, которая будет передана 
в музей подарков «Транснефти».

По окончании 
церемонии Еле-
на Владимиров-
на дала интер-
вью для нашей 
газеты.

— На встре-
че со студента-
ми Вы затронули 
тему профессиональных стан-
дартов, можно рассказать об этом 
немного поподробнее?

— Сейчас компании уделяют 
этому вопросу очень большое вни-
мание. Есть национальный совет 
по профессиональным стандар-
там под эгидой Российского союза 
промышленников и предпринима-
телей, есть Совет по националь-
ным стандартам в топливно-энер-
гетическом комплексе. БОльшая 
часть стандартов уже разработана, 
но они являются межотраслевыми 
и проходят через Минтруд для ре-
гистрации. Наша задача — проана-
лизировать то, что есть, и к этому 
мы, в основном, привлекаем прак-
тиков, специалистов, входящих 
в систему Транснефти. Компания 
активно взаимодействует с Газ-
промом, который сам разрабаты-
вал стандарты.

Стандарты по сути — переход-
ный мостик. Мы их изучаем, что-
бы определить, насколько они со- 

единяют требования работодате-
лей и требования образования: ведь 
там изложены компетенции специ-
алистов, и на этой базе уже созда-
ются образовательные стандарты. 
Мы заботимся о том, чтобы боль-
шая работа по профессиональным 
стандартам плавно перешла в ра-
боту по образовательным стандар-
там. Когда они сомкнутся, получит-
ся единая картина.

Потом уже образовательные 
стандарты на этой базе должны 
сертифицироваться. Естественно, 
это надо делать общими усилия-
ми, потому что на рынке образо-
вательных услуг появилось очень 
много организаций, которые пред-
лагают обучение, не обладая до-
статочными компетенциями. Так 
что вопрос аккредитации стоит 
остро. Основное базовое образова-
ние по направлениям деятельно-
сти мы осуществляем в вузах, с ко-
торыми тесно взаимодействуем, 
а к дополнительному профессио-
нальному обучению мы привлека-
ем учреждения, имеющие соответ-
ствующую лицензию. То есть, они 
проходят проверку на наших пред-
приятиях. Для рабочих у нас су-
ществуют корпоративные учебные 
заведения.

— Как Вы относитесь к тому, 
что сейчас готовят, в основном, ба-
калавров и магистров?

— Нас больше интересует под-
готовка кадров в виде специали-
тета. Его выпускники получают 

классическое инженерное обра-
зование, которое включает в себя 
весь спектр, в то время как в про-
грамме бакалавриата чувствуется 
нехватка времени. Магистратура, 
в основном, направлена на иссле-
довательскую деятельность.

— Какие советы Вы можете 
дать студентам?

— Учить надо теорию. Если ты 
знаешь теорию, ты имеешь хоро-
шую базу, которая позволит ра-
ботать. Теория — главное: всё 
остальное меняется, но сопро-
мат остаётся сопроматом. Расхо-
жая фраза «забудьте всему, чему 
вас учили в вузе» неверна. У нас 
на предприятиях так не говорят. 
Забыть, чему учили нельзя. Если 
имеешь теоретические знания, 
то и в новом оборудовании быстро 
разберёшься.

— Вы поздравили ИДПО с про-
шедшим юбилеем. Как Вы оцени-
ваете их работу?

— Ещё раз подчёркиваю: уни-
верситет очень нам помог два года 
назад, когда была задача по атте-
стации, оперативно были сделаны 
все программы, причём, хочу отме-
тить — бесплатно.

— И ещё несколько слов о на-
ших преподавателях…

— Одно то, что они пришли 
в эту сложную и нужную профес-
сию — почти подвиг. Именно поэ-
тому мы выделяем гранты, чтобы 
их поддержать.

Фото Э. ИШМАКОВОЙ
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Практика — неотъемлемая 
часть учебного процесса 
в Нефтяном. «Всё зависит 
от нас самих!», — подумала 
студентка четвёртого 
курса специальности 
«Охрана окружающей 
среды и рациональное 
использование природных 
ресурсов» Айгуль Ильясова 
и решила попасть на 
стажировку в «Башнефть». 
О том, что же из этого 
получилось, читаем ниже.

— На нашей специально-
сти по учебному плану практи-
ка должна быть зимой, на чет-
вёртом курсе (не после третьего, 
как у многих). Но я была настро-
ена с пользой провести это лето 

Я участвую  — это здорово!

В Уфимский нефтяной 
на протяжении всего 
учебного года приезжают 
с презентациями множество 
российских и международных 
компаний. Их главная цель — 
презентовать себя и найти 
перспективные кадры. А для 
студентов — это отличная 
возможность пройти 
стажировку и набраться 
опыта. Артур Алитдинов 
(БАЭ-12–01) не упустил 
шанс и этим летом провёл 
неделю в «Schlumberger».

— Расскажи, как ты попал 
в компанию?

— Когда в апреле к нам приеха-
ла компания, на презентации нам 
рассказали о новой программе ста-
жировки для студентов третьего 
курса технических специальностей. 
Я заполнил анкету, и вскоре меня 
позвали на собеседование. При-
шедших (их было около 30) собрали 
в аудитории, чтобы написать тест, 
состоящий из трёх частей: физи-
ки, математики и логики. Это был 
первый этап. Затем тех, кто успеш-
но справился с заданиями, остави-
ли уже для личного собеседования, 
включавшего в себя самопрезента-
цию и командные игры наподобии 
«Построить самую высокую баш-
ню из листов». И если тест был, 
в основном, на школьные знания — 
с этим у меня проблем не было, 
сложнее и ответственнее было пре-
зентовать себя. Через некоторое 
время мне позвонили из деканата 
и сказали, что я прошёл.

Всего 10 человек (6 парней 
и 4 девушки) со всей России при-
няли участие в стажировке. По-
мимо УГНТУ, который представ-
лял я, были студенты из РГУНГ 
им. И. М. Губкина, Томского по-
литехнического университета, 
СПбГУ, САФУ.

— Как проходила стажиров-
ка?

5 июля я прибыл в Пыть-ях 
(ХМАО). Меня встретила на вок-
зале представитель компании 
Александра. Её позитив и энтузи-
азм взбодрили меня после суток, 
проведённых в поезде. База, на ко-

торой мы пробыли первые четы-
ре дня, располагалась за городом. 
На первом этаже находились лабо-
ратории, на втором — конференц-
зал, а на третьем было общежи-
тие. На буровую мы не выезжали, 
так как без наличия определённой 
квалификации этого делать нельзя. 
И вот со следующего дня началась 
программа стажировки. Всё было 
расписано буквально по минутам, 
вплоть до того, во сколько надо пе-
реодеваться в спецодежду.

Каждый день в конференц-за-
ле сотрудники различных подраз-
делений нам рассказывали теорию, 
показывали презентации, давали 
данные, а затем в спецкостюмах мы 
шли на базу или в лаборатории из-
учать оборудование, которое при-
возили на ремонт или диагности-
ку. В принципе, подача материала 
не особо отличалась от универси-
тетских лекций, единственное, что 
слышали мы всё это от людей, до-
бывающих нефть, связанных непо-
средственно с производством.

За время стажировки нас по-
знакомили с работой многих 
подразделений компании: на-
клонно-направленное бурение, 
геофизические исследования, ги-
дроразрыв пласта, гибкие насо-

сно-компрессорные трубы, пе-
трофизика, погружные насосы, 
ремонт долот, цементирование 
скважин. Так как я электроэнер-
гетик, мне было немного тяже-
лее, чем остальным ребятам, три 
года учившимся на разработчи-
ков, геологов: программа стажи-
ровки была рассчитана на то, что 
студент уже знаком с азами буре-
ния, нефтедобычи. Думаю, в сле-
дующий раз компания доработает 
этот недочёт, мы ведь были перво-
проходцами.

Однажды нам удалось посетить 
вагончик, в котором живут поле-
вые работники. Сурово, ничего 
лишнего, но все удобства есть: дё-
шево и сердито.

Оставшиеся два дня мы про-
вели в сибирском учебном центре 
Шлюмберже в Тюмени, где, в от-
личие от базы, были только ма-
кеты оборудования. Там, кстати, 
я встретил единственного на про-
тяжении всей моей стажировки 
человека, который не говорил по-
русски — бразильца. Знания ан-
глийского мне пригодились толь-
ко в последний день, когда нужно 
было пройти тестирование, чтобы 
просто определить уровень зна-
ния языка.

По вечерам у нас было свобод-
ное время, которое организовыва-
ла нам тоже компания. Мы играли 
в мафию, активити, причём не вде-
сятером — с нами были и наш ку-
ратор, и рабочие, и даже специа-
лист по кадрам. Что ещё интересно, 
там все общаются друг с другом 
на «ты», неважно, кто перед тобой: 
директор или рабочий.

— Какие плюсы и минусы 
ты отметил для себя в работе 
в Шлюмберже?

— Первый плюс — это опыт. 
Я увидел, что в Шлюмберже це-
нят кадры. Энтузиазм, с которым 
сотрудники рассказывали нам 
о компании, показывали, объясня-
ли — доказательство того, что если 
ты заинтересован в работе, то ты 
не останешься без дела.

Второе — это отношение к безо-
пасности. На базах есть специаль-
ные зоны: зелёные и серые. В се-
рых зонах нельзя находиться без 
спецодежды. Сначала я думал, что 
это условность, но это оказалось 
не так — никто из рабочих ни разу 
не зашёл даже на край серой зоны 
без средств защиты.

Что мне ещё понравилось, так 
это то, что компания всё предо-
ставляла бесплатно: питание, 

проживание, спецодежда. Сколь-
ко денег я с собой привёз, столько 
и увёз. Я б там жил!

Но главный минус для меня — 
жёсткий рабочий график (6 недель 
работы и 3 недели отдыха) по 12 ча-
сов в день. К тому же, нужно быть 
стрессоустойчивым: не каждый смо-
жет жить в поле по полтора меся-
ца.

— Хотел бы ты после окон-
чания учёбы сделать карьеру 
в Шлюмберже?

— Хотелось бы устроить-
ся в Шлюмберже, и, хотя бурение 
и разработка интересные темы, 
но всё же я хочу применять знания, 
полученные по моей специальности 
(например, устроиться в подразде-
ление с погружными насосами — 
там используется много электро-
двигателей). Что касается условий 
работы полевого инженера (а на-
чинают все именно с этого), тут, 
как говорится, не попробуешь — 
не узнаешь, но, в любом случае, 
это будет хороший опыт. За неде-
лю я убедился, что в Шлюмберже 
нет случайных людей, все сотрудни-
ки — не только профессионалы сво-
его дела, но и интересные личности, 
и, конечно, хочется быть частью та-
кого коллектива!

Компания энтузиастов

и в феврале отправила анкету-ре-
зюме в «Башнефть». Позже оказа-
лось, что так же сделали несколь-
ко моих одногруппниц. В мае нас 

вызвали на собеседование, на ко-
тором спрашивали о наших пла-
нах на будущее, личных каче-
ствах, поинтересовались знаниями 
в микробиологии (это один из ос-
новных предметов у экологов). 
Средний балл у нас был примерно 
одинаковый, и я волновалась, возь-
мут меня или нет. Но в итоге через 
неделю мне сообщили, что я про-
шла, и в июле я приступила к ра-
боте в главном офисе «Башнефти» 
в отделе экологии в секторе раз-
ведки и добычи. Руководитель от-
дела, и по совместительству руко-
водитель моей практики, Айдар 
Фаритович Шарафгалиев предло-
жил мне тему дипломной работы, 
которая сразу меня заинтересо-
вала своей новизной и актуально-
стью: «Разработка нормативов 
остаточного содержания нефти 
и нефтепродуктов в почве РБ по-

сле проведения рекультивацион-
ных и иных восстановительных 
работ». Результаты исследований 
появятся на следующий год весной 
и будут действовать по всей тер-
ритории Башкирии. Такие норма-
тивы существуют для почв Татар-
стана, ХМАО, а в скором времени 
будут и у нас, и я в этом поуча-
ствую — это здорово!

Помимо сбора информации, 
я изучила структуру компании, 
различные регламентирующие до-
кументы и стандарты, ознакоми-
лась со своей будущей профессией. 
Я узнала, как добывается нефть, 
параметры буровых скважин, про-
цессы, в ходе которых может прои-
зойти разлив нефти. Об этом всём 
мне рассказывал ведущий инже-
нер-эколог в нашем отделе Руслан 
Саитович Хасанов. Один раз мне 
удалось выехать на обследование 

в НГДУ «Ишимбайнефть», где как 
раз на опытных полевых участках 
одновременно с добычей нефти 
проводятся лабораторные иссле-
дования для разработки норма-
тивов. Там для меня провели экс-
курсию, я наглядно увидела, чем 
занимаются на нефтедобывающих 
скважинах (даже удалось застать 
передачу нефтешлама подрядчи-
кам).

Три недели пролетели быстро 
и продуктивно. Что я могу посове-
товать младшим курсам? Ищите 
любую возможность, чтобы пройти 
практику, получить новые знания. 
То, что нам дают на лекциях — это, 
конечно, хорошо, но полезно будет 
увидеть всё это наглядно, чтобы 
понять, чем ты станешь занимать-
ся в будущем.

Полосу подготовила 
Е. БОНДАРЬ
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Два года подряд студенты 
с кафедры «Геология 
и разведка нефтяных 
и газовых месторождений» 
осваивают новое 
направление прохождения 
учебной полевой 
геологической практики 
в Свердловской области 
в городе Екатеринбург 
на базе Уральского 
государственного 
горного университета.

УГГУ является одним из старей-
ших классических университе-
тов, выпускающих специалистов 
в области геологического и гор-
ного дела. Здесь есть большой ге-
ологический музей, открытый 
в августе 1937 г., который хранит 
«каменные документы» исключи-
тельно уральского происхожде-
ния. Четыре этажа музея разбиты 
на отделы: минералогический, па-
леонтологический и полезные ис-
копаемые. Сейчас его коллекция 
насчитывает более 40 тыс. экспо-
натов, отражающих минеральные 
богатства и геологию Урала.

Студенты с особым интересом 
участвуют в практиках по про-
граммам академической мобиль-
ности. Ведь это не только другой 
город и другой университет. Это 
новые знакомства, другие уни-
верситетские обычаи, а также но-
вые знания в области геологии.

В прошлом году с небольшой 
группой студентов мы выезжали 
на геолого-съёмочную практику 

на полевую базу в Свердловской 
области в Сухой Лог. Это неболь-
шой город близ Екатеринбурга.

Ребята группы ГЛ-12–01 жили 
неделю в палаточном городке 
на реке Пышма. За семь дней они 
ознакомились с геологией райо-
на практики, с вулканогенными 
и вулканогенно-осадочными гор-
ными породами среднего девона 
и нижнего карбона, метаморфи-
ческими породами Рефтинского 
массива, изучили неоген-четвер-
тичные отложения верхней тер-
ригенной толщи, полезные иско-
паемые, гидрогеологию района.

«Многим кажется, что геоло-
гическая практика — сплошной 
отдых на природе, однако поле-
вая практика это вам не шутка. 
Подъём с первыми лучами солн-
ца, многокилометровые марш-
руты, рюкзаки с кучей образцов 

за спиной и жуткие комары — да-
леко не весь список трудностей, 
которые каждый день преодоле-
вают люди этой специальности. 
И не стоит забывать о камераль-
ных работах после маршрута… 
Но мы не из робкого десятка. Во-
оружившись молотком, компасом 
и полевым дневником, мы смело 
шагаем навстречу приключени-
ям», — так написали ребята в оче-
редной стенгазете, выпущен-
ной после прохождения полевой 
практики.

Палаточный быт, полевая кух-
ня и, конечно же, песни под ги-
тару у костра,— всё это очень 
сильно объединяет людей, сти-
рает границы между ребятами 
с разных университетов даже 
за какие-то семь дней. День отъ-
езда был поистине непонятным 
днём, приходилось с грустью рас-

ставаться с новыми друзьями-
коллегами, но и в то же время ре-
бята знали, что скоро будут дома, 
где их ждали с нетерпением род-
ные и близкие. По пути домой мы 
вспоминали прошедшие деньки 
в Сухом Логу…

Летом этого года нас уже жда-
ли в Екатеринбурге, и мы, ко-
нечно же, вновь отправились 
в гостеприимный УГГУ. В этот 
раз практика была рассчитана 
на первый курс, и проводилась 
в окрестностях города. Нам уда-
лось побывать на таких маршру-
тах, которые связаны с историей 
горного дела на Урале и образо-
ванием самого Екатеринбурга.

Ведущим практику от Ураль-
ского горного был преподава-
тель с кафедры геологии Юрий 
Алексеевич Поленов, профес-
сор, доктор геолого-минералоги-
ческих наук, человек с большим 
опытом в области геологии. Каж-
дый день он водил нас по новому 
маршруту, который начинался 
рано утром, и только к вечеру ре-
бята возвращались. За столь ко-
роткую практику мы изучили Ук-
тусский гипербазитовый массив, 
который расположен на южной 
окраине Екатеринбурга. Массив 
сложен интрузивными породами,  
пироксенитами, дунитами и габ-
бро. Сам же Поселок Уктус обла-
дает своей уникальной историей. 
Он был основан вокруг казён-
ного железоделательного заво-
да в 1704 году, когда для войны 
со шведами Петру I потребова-
лось большое количества метал-
ла для пушек. Пуск этих заводов 

позволил России одержать верх 
в войне.

Интересен был и Шабровский 
рудный район, расположенный 
в 25 км к юго-западу от Екатерин-
бурга. В его пределах развиты ме-
сторождения железных кварци-
тов, родонита, мрамора, талька, 
серпентинита и золота.

Мы побывали в Сибирском ка-
рьере крупнообломочного грани-
та, где разрабатывают монумен-
тальные блоки для облицовки 
каменных архитектурных изде-
лий.

По возвращении, как обычно, 
была выпущена стенгазета, в ко-
торой ребята поделились своими 
впечатлениями с другими сту-
дентами. «Много нового мы по-
знали за период практики. Нам 
было очень интересно, потому что 
на маршрутах мы вплотную смог-
ли прикоснуться к нашей профес-
сии…», «Геология — это не толь-
ко профессия, но и для кого-то 
смысл жизни» — написали сту-
денты ГЛ-14.

Поездки со студентами на лет-
нюю геологическую практи-
ку в рамках академической мо-
бильности в город Екатеринбург 
теперь стали доброй традицией 
для нашего университета. Конеч-
но же, есть множество других ин-
тереснейших направлений, но мы 
точно знаем, что Уральский гор-
ный снова нас ждёт и в следую-
щем году.

В. В. НИКИФОРОВ,
преподаватель каф. геологии

Новое направление — Екатеринбург

Р
оссийский Нацио-
нальный комитет 
по теоретической 
и прикладной ме-
ханике совмест-
но с Казанским 

( П р и в о л ж с к и м )  ф е д е р а л ь -
ным университетом и Институ-
том механики и машиностроения 
КазНЦ РАН проводил в Казан-
ском федеральном университете 
20–24 августа XI Всероссийский 
съезд по фундаментальным про-
блемам теоретической и приклад-
ной механики. На съезд приехало 
больше тысячи человек. Докла-
ды были на редкость интересны-
ми. Столько лет уже занимаюсь 
механикой и постоянно чему-то 
удивляюсь. Не зря многие участ-
ники вспоминали статью акаде-
мика Г. Г. Черного «Вечно молодая 
механика».

На прошлом съезде огром-
ный интерес вызвали слова жи-
вого классика И. И. Блехма-
на (сейчас он уже так не думает) 
о том, что, наверное, прав ака-
демик Н. А. Козырев, и мож-
но сосать энергию из времени. 
В этом году таким стал доклад 
А. Н. Лагарькова, где говорилось 

и об отрицательных массах, и об 
очень популярной сейчас теме 
невидимости физических объек-
тов, — ну просто фантастика!

Н а  о т к р ы т и и  в ы с т у п и л 
А. А. Фурсенко. Он зачитал при-
ветствие В. В. Путина. В. Е. Фор-
тов не приехал, как было сказано, 
по причине дел государственного 
значения.

Запомнилось награждение ака-
демика Р. И. Нигматулина. Он по-
лучил высшую награду академии 
наук Татарстана — золотую ме-
даль. Это всего восьмое награж-
дение за всю историю. В ответном 
слове академик отметил, что ему 
особенно приятно получить награ-
ду от татарстанцев, как он сказал. 

Он чувствует себя не только та-
тарином, но и русским, и башки-
ром — всё в паспорт не помеща-
ется. Очень интересный доклад 
у него был про климат. По его дан-
ным у нас в последнее время тен-
денция к похолоданию. Сделал 
запрос в интернете, там прямо 
противоположные факты. Начал 
разбираться. Оказалось, что сей-
час замеряют температуру воды, 
а потом пересчитывают темпера-
туру воздуха по формулам. Но из-
вестно (особенно тем, кто занима-
ется двухфазными средами) что 
это очень ненадежно, так что ака-
демик советует особенно не дове-
рять теориям потепления клима-
та. И хорошо закончил словами 

Вечно молодая наука
Пифагора: «Человечеству угро-
жают три беды: невежество свя-
щенников, материализм учёных, 
отсутствие совести и бесчинства 
демократов».

Следует отметить боль-
шое количество молодых учё-
ных на съезде — чуть ли 
не треть, причём уровень до-
кладов — очень серьёзный. 
Из Уфы приехала группа учё-
ных во главе с директором ин-
ститута механики им. Мавлютова 
УНЦ РАН С. Ф. Урманчеевым. 
Приятно было увидеть в казан-
ском метро плакат, где было на-
писано, что, по данным архео-
логов Татарстана, Уфа старше 
Казани.

Очень понравилось выступле-
ние профессора В. А. Самсонова 
на закрытии съезда. Он ратовал 
за то, чтобы внести теоретиче-
скую механику в число фунда-
ментальных наук: ну что за ин-
женер может получиться при 
таком, как сейчас, усечённом 
объёме теоретической механики. 
Самым популярным высказыва-
нием на съезде было: механи-
ка — это математика плюс здра-
вый смысл.

А. ЗОТОВ,
профессор каф. МКМ

Механика — это 
математика
плюс 
здравый смысл»

«
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Цереброваскулярная 
болезнь — это поражение 
сосудов головного 
мозга, которое приводит 
к хроническому 
кислородному голоданию 
мозга, и, как следствие, 
к нарушению многих его 
функций. Одна из основных 
причин её возникновения — 
атеросклеротическое 
поражение сосудов. Гораздо 
реже цереброваскулярная 
болезнь вызывается 
воспалительными 
заболеваниями сосудов 
мозга, однако, и это 
не редкость.

Принято считать, что цере-
броваскулярная болезнь и ин-
сульт — проблема людей пен-
сионного возраста. Увы, это 
не так — всё чаще ЦВБ диагно-
стируется у тех, кто ещё не пе-
решёл 40-летний рубеж. А по-
сле 45 лет опасность инсульта 
удваивается каждые десять 
лет.

Как же распознать цере-
броваскулярную болезнь и ин-
сульт?

Поначалу мало кто обраща-
ет внимание на угрожающие 
симптомы. Ритм жизни приу-
чил нас к тому, что усталость 
и перенапряжение являют-
ся чуть ли не нормой. Поэто-
му никто не придаёт значения 
первым «звоночкам» — повы-
шенной утомляемости, сни-
жению работоспособности, 
бессоннице и постоянному 
плохому настроению. Однако 
за всем этим следуют более се-
рьёзные нарушения. По мере 
развития ЦВБ заметно ухуд-
шается память и способность 
концентрироваться, челове-
ка начинают мучить хрониче-

ские головные боли, которые 
часто сопровождаются шумом 
в ушах и головокружением. 
У многих больных отмечает-
ся снижение интеллекта, де-
прессия и другие расстройства. 
К клиническим симптомам ин-
сульта можно отнести слабость 
в одной половине тела, нару-
шение сознания, затруднение 
или полная невозможность по-
нимания и произнесения слов, 
головокружение или неустой-
чивость при ходьбе, онемение 
в одной половине тела, лица, 
а также потемнение в глазах, 
нарушение зрения.

Несомненно, диагноз может 
поставить только врач. Для это-
го нужно провести немало тестов 
и исследований. Однако не стоит 
откладывать визит к врачу. По-
тратьте немного времени и прой-
дите обследование — возможно, 
это будет одно из самых важных 
и правильных решений в вашей 
жизни.

Как не допустить быстрого 
развития ЦВБ?

Следите за своим артери-
альным давлением. Если цифры 
на вашем приборе превышают 
значение 140/90 мм рт. ст, нужно 
обязательно обратиться к врачу. 
Повышенное артериальное дав-
ление может привести к инсуль-
ту и заболеванию сердца.

Регулярно делайте ЭКГ. Для 
этого проходите плановые дис-
пансеризации и профилактиче-
ские осмотры в поликлинике.

Ежегодно сдавайте анализ 
крови на определение уровня 
холестерина, а также сахара. 

Сахарный диабет второго типа 
и ожирение увеличивают риск 
сердечно-сосудистых заболева-
ний.

Постарайтесь питаться пра-
вильно. Нужно ограничить или 
исключить продукты с высоким 
уровнем холестерина (жирное 
мясо, колбасы, сливочное масло 
и т. д.), больше употреблять ово-
щей и фруктов.

Больше двигайтесь. Высокая 
двигательная активность спо-
собствует нормализации всех 
видов обмена в организме. Ис-
следования показали, что риск 
инсульта снижает даже еже-
дневная получасовая прогул-
ка. Ещё лучше плаванье по 30–
40 минут несколько раз в неделю 
или другие регулярные физиче-
ские нагрузки.

Если вы курите, то постарай-
тесь избавиться от этой привыч-
ки, и риск инсульта и болезней 
снизится в два раза.

Ограничьте употребление 
алкоголя. Он активно поража-
ет стенки сосудов, вызывая их 
спазм, что способствует быстрой 
гибели большого числа нейронов 
и появлению участков размягче-
ния в веществе мозга.

Каждому человеку необходи-
мо сформировать правильное от-
ношение к своему здоровью, как 
к ценности, которую нужно бе-
речь всю жизнь. И помнить, что 
здоровье — это не только лич-
ное достояние, но и счастье всей 
семьи, а также благополучие об-
щества.

И. ГОРСКАЯ,
врач-невролог

У
фимский неф-
тяной техниче-
ский универси-
т е т …  С т о л ь к о 
гордости в этих 
словах. Он ежегод-

но выпускает сотни специалистов 
своего дела. Безусловно, главным 
богатством университета являют-
ся студенты. Да, да, вы не ослыша-
лись — студенты. Особенностью 
нефтяного является то, что здесь 
обучаются граждане 65 националь-
ностей. Вуз объединил в одну боль-
шую семью казахов, ангольцев, ки-
тайцев, вьетнамцев, — и это ещё 
далеко не весь список. Казахская 
диаспора здесь — самая большая.

В этом году в нашей стране от-
праздновали 550-летие Казахского 
ханства. Вы спросите, почему я сей-
час хочу рассказать про знамена-
тельную дату моего народа? Казах-
стан и Россию объединяет большая 
тесная дружба. В нашей республи-
ке русский язык является языком 
межнационального общения.

Президент Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаев, выступая 
в Астане, сказал: «Керей и Жани-
бек в 1456 году создали первое хан-
ство, и государственность казахов 
ведёт историю с тех времен. Тог-
да была заложена основа, и мы — 
продолжатели великих дел наших 
предков».

Говоря о Керее и Жанибеке, важ-
но отметить, что благодаря им была 
сформирована и окрепла этнополи-
тическая территория государства, 
были установлены международ-
ные связи, население ханства до-
стигло свыше одного миллиона. При 
достойном продолжателе Касым 
хана — Хакназар хане Казахское 
ханство простиралось на западе 
до Урала, на севере — до рек Есиль 
и Нура, на востоке — до Шынгы-
стау, Балхаша и реки Чу, на юге — 
до Туркестана. Твёрдая привер-
женность идее государственности 
в XVI–XVIII веках прослеживает-

ся и в деятельности потомков хана 
Жоши — Есим хана, его сына Жан-
гир хана, сына Жангира — Тауке 
хана. «Кроткий путь Касымхана», 
и «Свод законов» Тауке хана стали 
первоисточниками правовой систе-
мы казахской степи.

Важно отметить, что большое 
влияние на сознание народа ока-
зали набеги джунгаров. Много горя 
и бед пришлось пережить казахам, 
чтобы обрести свою независимость. 
Годы показали, что только един-
ство и непоколебимость являются 
основополагающими для благопо-
лучия народа. Казахстан является 
многонациональным государством. 
Немаловажным является тот факт, 
что казахская толерантность сла-
вится по всему миру. Ведь только 
терпимость, стремление к взаимо-
пониманию создают мир в стране. 
И каждый из нас должен стараться 
поддерживать мировую культуру, 
при этом не забывать свою. Поэтому 
празднование 550-летия Казахско-
го ханства имеет важное значение, 
оно напоминает о прошлом страны 
и даёт толчок к последующему её 
развитию.

Празднование широко отмети-
ли во многих областях Казахста-
на. Начались народные гуляния. 
Были созданы этноаулы, где жи-
тели могли насладиться выступле-
ниями художественных коллекти-
вов, увидеть предметы народного 
прикладного творчества, а также 
окунуться в мир театрального ис-
кусства. Гости праздника смогли 
насладиться блюдами националь-
ной кухни, увидеть музыкальные 
инструменты, и, конечно же, на-
циональные костюмы. Студенты 
из Казахстана с большим внима-
нием наблюдали за происходящим 
по Интернету, смотрели телепере-
дачи, посвящённые празднику, и, 
я думаю, каждый хотел сам побы-
вать там.

А. БАЙШАХАНОВА 
(БТС-13–02)

Большой праздник 
казахского народа

Наш университет — 
один из немногих 
в России, имеющих 
собственную поликлинику. 
Студенты, обучающиеся 
на первом курсе, 
проходят медицинский 
осмотр для выявления 
заболеваний и определения 
соответствующей группы 
занятий физической 
культурой: I группа — 
основная, II — 
подготовительная, III– 
специальная, IV — ЛФК.

Старосты объявляют своей груп-
пе о дате и времени проведения 
медосмотра, которые согласова-
ны с кафедрой физического вос-
питания.

Перед каждой сессией уча-
щиеся всех курсов получают 
медицинский допуск, для кото-
рого обязательным является про-
хождение флюорографии лёгких 
и гинеколога (для девушек) один 
раз в календарный год и наличие 

прививок согласно националь-
ному календарю: АДСМ, против 
кори, против эпидемического 
паротита, гепатита В и красну-
хи, а для иностранных студен-
тов дополнительно — ВИЧ-
сертификат (действителен один 
календарный год).

В случае заболевания сту-
денты всегда могут обратиться 
за медицинской помощью в поли-
клинику к терапевту. Здесь при-
нимают и узкие специалисты: 
кардиолог, инфекционист, уро-
лог, аллерголог, офтальмолог.

Студенты с высокой темпера-
турой или при серьёзном недо-
могании принимаются вне оче-
реди, либо могут вызвать врача 
в общежитие. Ребята, обучаю-
щиеся на АСФ, могут обратить-
ся за помощью в восьмое обще-
житие к фельдшеру.

Если вы лечитесь в другом ме-
дицинском учреждении и полу-
чили справку, то вы обязательно 
должны заверить её в нашей по-
ликлинике в течение трёх дней 
и только после этого предоста-
вить в деканат.

Студенты, пропустившие бо-
лее 30 дней по болезни (при на-
личии справки) и нуждающие-
ся в дальнейшем лечении, имеют 
право на получение академиче-
ского отпуска по состоянию здо-
ровья по решению врачебной ко-
миссии УГНТУ.

Те, кто имеет хронические 
заболевания, могут поправить 
здоровье в дневном стациона-
ре, санатории-профилактории 
«Азамат», санаториях РБ, УНПП 
«СОЛУНИ», на Черноморском 
побережье.

Чтобы воспользоваться услу-
гами поликлиники, нужно в ре-
гистратуре оформить прикре-
пление к данному медицинскому 
учреждению. Иностранные сту-
денты должны иметь полис до-
бровольного страхования (он 
оформляется в отделе по работе 
с иностранными учащимися).

Желаем вам успехов в учёбе, 
будьте здоровы. И пусть ваши ви-
зиты в поликлинику будут толь-
ко с профилактической целью.

А. АЛИЕВА, 
врач-терапевт

Лечись, студент!

Заболела ты, 
моя головушка 
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ние по мини-футболу среди тад-
жикских студентов вузов г. Уфы 
в честь 24-й годовщины Дня неза-
висимости Республики Таджи-
кистан. В соревновании приня-
ли участие сборные команды 
таджикских студентов УГНТУ, 

БГМУ, БГУ и БГПУ им. Акмул-
лы. 

В результате первое место за-
няла сборная БГМУ; второе ме-
сто — сборная УГНТУ и третье ме-
сто досталось сборной БГУ.

Матч земляков
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раСпределителЬныЙ Щит

Разговор с выпускником 
ФТТ 2014 года 
Эдуардом Хаматдиновым 
шёл напряженно. 
На большинство вопросов 
он отвечал лаконично.
— Почему так 
настойчиво получали 
высшее образование?
— Не люблю 
незаконченных дел.
— Как искали работу? 
— Пользовался контактами 
кадровых служб Обществ, 
зачастую взятых 
из сети Интернет.
— Не боялись 
переезжать на Север?
— Не вижу сложностей: 
есть специальность — есть 
потребность в кадрах.
— Как прошла адаптация 
на рабочем месте?
— Спокойно: есть 
должностные обязанности, 
которые необходимо выполнять, 
есть персонал, которым 
необходимо руководить.

Получались диалоги в духе филь-
ма «Мужики». Хотя почему бы 
и нет. Герой оказался вполне под-
ходящий для такой суровой муж-
ской истории. И вот когда интер-
вью уже казалось завершённым 
и коротким, Эдуард вдруг поде-
лился несколькими интересными 
мыслями о трудоустройстве и ар-
мии.

Сам он поступил в университет 
в 19 лет на контракт. В середине 
второго курса ушёл в армию. Вер-
нулся на очную учёбу в 21. Диплом 
получил в 25. И первую, и вторую 
работу искал самостоятельно. Сна-
чала устроился мастером участка 
в одну из компаний в Якутии. По-
том появилась необходимость най-
ти работу, которая территориаль-
но ближе к Башкирии. Устроился 
в «Роснефть» в Ямало-ненецком 
автономном округе машинистом 
технологических компрессоров. 
В настоящее время в его обязан-

ности входят контроль за режимом 
работы дожимной компрессорной 
станции, переключение технологи-
ческой схемы, мелкий ремонт уз-
лов и агрегатов, ну и физическая 
работа.

— Университетские знания 
пригодились?

— Да, но была необходимость 
заниматься самообразованием. 
Конкретнее, в области конструк-
тивных особенностей и эксплуа-
тационных свойств авиационных 
двигателей — приводов для га-
зоперекачивающих агрегатов, — 
так же сухо отвечает Эдуард.

— Почему не воспользовались 
для поиска работы вузовской по-
мощью?

— В УГНТУ проводится колос-
сальная работа в области трудоу-
стройства выпускников, — тут уж 
история будет более развёр-
нутой. — И намного лучше, чем 
у других нефтегазовых вузов. Наш 
университет уступает в этом плане 
лишь ТПУ и РГУНГ — у них по-
добные мероприятия масштаб-
ней.

К сожалению, на предвари-
тельное распределение приезжает 
небольшое количество компаний. 
К тому же, на данном мероприя-
тии приоритетным является тру-
доустройство бюджетников.

На ярмарку вакансий, проводя-
щуюся весной, приезжает большее 
количество компаний, но, реально 
трудоустроить готовы не все. Где-
то меня не удовлетворил предло-
женный профиль, где-то — зара-
ботная плата. Пришлось искать 
самостоятельно.

— Как работается и живётся 
на Крайнем Севере?

— Зависит от компании. В це-
лом хорошо. Эти районы давно 
развиты — спортивные комплек-
сы, бассейны, клубы. Но даже в од-
ном регионе населённые пункты 
могут отличаться друг от друга 
инфраструктурой, ценами на не-
движимость, на продукты питания 
и прочие товары. Живу в общежи-
тии. Своё жильё купить реально, 
но цены выше уфимских.

— К чему готовиться выпуск-
нику, который собирается в та-

ких районах работать? Чем запа-
стись?

— Да ничем особенным. В лю-
бом месте всё есть. Если только за-
ранее посмотреть прогноз погоды, 
чтобы правильный комплект ве-
щей взять и деньги на первое вре-
мя. Первые месяца два зарплата 
будет не самой большой. А так, всё 
так же, просто зима чуть длиннее. 
Зато и влажность воздуха мень-
ше, как следствие мороз перено-
сится легче.

— Мошка?
— О, ну мошка, да! К ней слож-

но привыкнуть. Но и это, я думаю, 
не критично.

— Есть какие-то истории 
из рабочей жизни?

— Если честно, не припоминаю 
чего-то особенного. Работы хвата-
ло. Командировки, как правило, 
на линейную часть магистрального 
нефтепровода. Огневые и газоопас-
ные работы. Устранение дефектов 
на магистральном нефтепроводе. 
Якутия — очень красивый реги-
он с почти первозданной приро-
дой. Много рыбы, дичи, животных. 
Очень развиты охота и рыбалка. 
Если выдалась свободная мину-
та, то основным досугом была ры-
балка. Ну и конечно же, занятия 
спортом.

— Как сказалось на вас то, что 
в армию пошли в середине учё-
бы?

— С военной службы я уволил-
ся в 2010 году в звании сержанта. 
Практически сразу же приступил 
к учёбе. Было сложно, но не пото-
му, что забыл материал или чего-
то не знал. Тяжело было бук-
вально за месяц до сессии пройти 
программу целого семестра. Бла-
го, что в университете имеются 
преподаватели, готовые уделить 
своё свободное время, чтобы объ-
яснить сложные моменты. Воз-
можно, потому что многие пони-
мают, что перед ними взрослый 
21-летний мужчина с жизненным 
опытом.

Конечно, не всё давалось с пер-
вого раза и, наверное, в течение 
года после армии были в зачёт-
ке и удовлетворительные оценки. 
Но это было временно, и со второй 

половины третьего курса я учился 
на «хорошо» и «отлично».

— Какой-то совет ребятам, ко-
торых, как и вас, занесёт в армию 
в середине учёбы?

— Возвращаться на учёбу по-
сле службы. Образование необхо-
димо.

— А как не нахватать троек? 
Или нет рецепта?

— Нет. И тройка это же удов-
летворительно. То есть студент 
знает материал. Зачастую тройки 
тяжело даются. И порой матери-
ал запоминается на всю жизнь.

Прошло чуть больше года, как 
я закончил, а уже диплом «оку-
пился». И это правда, что на про-
изводстве очень ценятся выпуск-
ники УГНТУ.

— То есть работодатели не лу-
кавят, когда на презентации при-
езжают и говорят, что в УГНТУ 
лучшие выпускники?

— Безусловно, выпускники 
УГНТУ составляют огромную кон-
куренцию выпускникам нефтегазо-
вых вузов. Но Уфимский нефтяной, 
наверное, единственный на сегод-
няшний день нефтегазовый вуз, 
где отсутствует военная кафедра. 
И её реально не хватает. Кадровые 
службы предприятий об этом нача-
ли задумываться. И выбор может 
выпасть на выпускника универси-
тета с военной кафедрой. В неко-
торых вузах существуют и воен-
ная кафедра, и УВЦ. Что касается 
УВЦ, это практически полноцен-
ное военное училище,обучение в ко-
тором ведётся за счёт средств фе-
дерального бюджета. Это на мой 
взгляд неплохой вариант получить 
и бесплатное образование, и военно-
учётную специальность.

— Вы думаете, что военная ка-
федра нужна?

— Нужна. Слушателей было бы 
много. В том числе из тех студентов, 
кто прошёл военную службу до или 
во время учёбы в университете.

— То есть, то, что Вы отслу-
жили, было плюсом при трудоу-
стройстве?

— Да. Человек с высшим образо-
ванием это будущий руководитель. 
Вы представьте, что нужно руко-
водить подразделением, а в подчи-

нении персонал, большая часть ко-
торого проходила военную службу. 
Причём служат же не только муж-
чины. Но и девушки. Руководи-
тель должен быть всегда приме-
ром для подчинённых. И ни в чём 
им не уступать.

Ещё есть проблема кадрового 
спроса. Как правило, спад начина-
ется осенью, потому что некоторые 
работодатели набрали персонал 
за летний период. И если после учё-
бы или службы в армии некоторое 
время нет предложений, не стоит 
огорчаться. Они обязательно поя-
вятся. Стоит просто поискать более 
тщательно.

— Ваши поиски, как я пони-
маю, увенчались успехом.

— Конечно. Хотя у меня не са-
мый высокий балл диплома. 
Но нефтегазовая отрасль постоянно 
развивается. Строятся новые объ-
екты. Появляются новые рабочие 
места. Уверен, что на многих из них 
будут работать выпускники наше-
го вуза.

Во время интервью я спроси-
ла Эдуарда, были ли какие-нибудь 
неприятные моменты во время 
учёбы и можно ли об этом напи-
сать, он ответил также лаконич-
но, как и в начале беседы: «Конеч-
но были. Зачем про это писать? 
У меня есть престижное образова-
ние. У меня есть работа. Всё уда-
лось». Вот уж, правильный подход, 
мужской.

Беседовала А. АРИТКУЛОВА

Есть выпускник — есть работа


