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ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

12 декабря прошёл 
фестиваль факультетов

25 ноября состоялся 
ежегодный смотр-конкурс 
«Лучшая группа УГНТУ»
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Предновогоднее и самое 
сказочное мероприятие уходящего 
года — «Зимний бал-2015» 

Читайте на стр. 5 

И раз-два-три, раз-два-три! 



«За нефтяные кадры» 
N№ 31–33 (1491–1493), 25 декабря 2015 года2

Вопросы формирования плана фи‑
нансово‑хозяйственной  деятель‑
ности  на  2016  год  обсуждались 
на трёх заседаниях ректората, семи 
заседаниях бюджетной комиссии, 
на комиссии по повышению эффек‑
тивности финансово‑хозяйственной 
деятельности.

Материалы  в  полном  объёме 
размещены на внутреннем сайте 
университета, а также представле‑
ны всем членам Учёного совета.

Начиная  с  2012  года  просле‑
живается  негативная  тенденция: 
доходы  росли  лишь  номинально, 
в  реальном  выражении  они  со‑
кращались.  Если  рассматривать 
структуру  доходов,  то  бюджетное 
финансирование снижается, а до‑
ходы от платной образовательной 
деятельности стабилизировались. 
В 2016 доходы будут сокращаться 
и в номинальном выражении. В чём 
причина такого явления?

Во‑первых,  наблюдается  сни‑
жение  контингента:  с  2012  года 
численность  контрактников  со‑
кратилась на 20 процентов, а бюд‑
жетников — на 7 процентов. Эта 
негативная динамика будет сохра‑
няться в течение ближайших трёх 
лет. При этом точками роста явля‑
ются ИДПО, ДОП и международная 
деятельность.

Во‑вторых,  в  связи  с  совре‑
менными  экономическими  ре‑
алиями  Учёным  советом  приня‑
то  единственно  верное  решение 
не повышать стоимость контракт‑
ного обучения в 2016 году.

В‑третьих, помимо сокращения 
госзадания, снижается финансиро‑
вание на одного студента.

Несмотря  на  падение  контин‑
гента  обучающихся,  фонд  опла‑
ты  труда  (ФОТ)  стабильно  увели‑
чивается  —  с  1  млрд.  100  млн. 
руб.  до  1  млрд.  433  млн.  ФОТ, 
коммунальные  расходы,  стипен‑
дия и налоги в 2012 году в струк‑
туре расходов составляли 73 про‑
цента, а в 2016 году они вырастут 
до 78 процентов.

С  2012  года  ведётся  работа 
по сокращению численности персо‑
нала, поскольку контингент студен‑
тов уменьшился на 15 процентов. 
За  это  время  число  ПСС  сокра‑
тилось  на  7  процентов,  УВП  — 
на 4,5 процента, АУП — на 8 про‑
центов, АХЧ — на 8 процентов.

Тратим аккуратно
По материалам доклада проректора по экономике Е. В. Евтушенко 

«План финансово-хозяйственной деятельности на 2016-
2018 годы» на заседании Учёного совета 26 ноября 

Динамика доходов вуза, млн. руб.

Структура доходов в 2016 году, млн. руб.

Платная образовательная 
деятельность

Федеральный бюджет

Прочая предпринимательская 
деятельность

Хоздоговорные НИР, НТУ

Средняя заработная плата

Профессорско‑
преподавательский состав

Сотрудники университета

50076

32101

По региону 26000

Инвестиционные расходы на 2016 год, млн. руб.

Реконструкция столовой

110

Кап. и тех. ремонт

17

Развитие научной среды

23,8
Развитие учебного процесса

18,5

Информ. среда

8,4 6,0
Безопасность

Филиалы

8,9

Соц. сфера

5,2

«Выбирай по сердцу!», 
наверное, под этим 
лозунгом» 12 декабря начался 
фестиваль факультетов 
в главном корпусе. 

На трёх площадках школьников 
встречали студенты, препода-
ватели, сотрудники ЦДО и чле-
ны приёмной комиссии. В глав-
ном корпусе выставку развернули 
«автоматчики» и механики, кото-
рые демонстрировали ребятам чу-
деса робототехники. Иногда пре-
зентации были такими громкими, 
что складывалось впечатление, 
будто ты присутствуешь на рок-
концерте. Зато когда гости подня-
лись в 360 аудиторию (а она была 
заполнена до отказа), воцарилась 
тишина. Старшеклассники напря-
жённо слушали, и чувствовалось 
по вопросам, что они серьёзно под-
ходят к будущему выбору профес-
сии.

В  т р е т ь е м  к о р п у с е  г о -
стей встречали представители 
ИНЭК. Здесь для учеников про-
вели мастер-класс по математике. 
Интерес к экономическим специ-
альностям не спадает, к тому же 
в институте экономики находят 
новые интерактивные формы ра-
боты со школьниками.

На архитектурно-строитель-
ном факультете тоже был ан-
шлаг. Помимо выставки и встречи 
с будущими абитуриентами, здесь 
организовали химический КВН, 
во время которого первокурсни-
ки показали интересные опыты. 
«Инициатором этого увлекатель-
ного шоу была Алия Карамовна 
Мазитова, — рассказали Радмила, 
Владислав, Луиза и Денис, студен-
ты группы БВТ-15–01, члены од-
ной из команд. — Мы подготовили 
визитку, домашнее задание и кра-
сивые химические опыты. В школе 
на уроках химии на нас мало обра-
щали внимания: занимались с теми, 
кто собирался сдавать ЕГЭ. И толь-
ко в университете мы поняли, ка-
кой это интересный предмет!»

Михаил Коновалов (БВТ-14–
01) дополнил рассказ младших то-
варищей, объяснив, что в прошлом 
году сам участвовал в таком КВНе, 
а теперь помогает первокурсни-
кам: «Нам нравится это мероприя-
тие, нравится наш факультет и нра-
вится химия».

Этот позитивный настрой ре-
бята транслируют и тем, кто ещё 
только выбирает вуз своей меч-
ты. Надеемся, что фестиваль по-
мог многим ребятам определиться 
если не с будущей специальностью, 
то с будущим факультетом точно!

Вуз моей мечты

Для чего проводятся 
Дни компаний? Чтобы 
выпускник и работодатель 
нашли друг друга. 
Особенно, если нужны 
не среднестатистические 
специалисты, а кадры 
«под заказ».

Отбор  будущего  пополнения  на‑
чинается с младших курсов бака‑
лавриата. Предприятия участвуют 
в разработке и осуществлении про‑
грамм магистратуры. Именно такую 
«лесенку» выстраивают для потен‑
циальных работников в компании 
ПАО«Газпром нефть», День которой 
прошёл 15 декабря.

Мероприятие  открыл  ректор 
Р. Н. Бахтизин. «В этом году наше вза‑
имодействие с компанией активно 
развивалось, — сказал он — 
Газпром нефть предлагает 
интересные проекты и ока‑
зывает всестороннюю под‑
держку. Мы возлагаем боль‑
шие надежды на дальнейшую 
конструктивную работу».

Перед  студентами  вы‑
ступили  представите‑

ли  компании.  Начальник  департа‑
мента капитального строительства 
БРД А. Г. Комков провёл презентацию 
компании и её дочерних обществ.

С  большим  вниманием  студен‑
ты  выслушали  рассказы  молодых 
специалистов  компании  Руслана 
Кайбышева, начальника департамен‑
та Управления техники и технологии 
добычи нефти ООО «Газпромнефть 
НТЦ»,  Марии  Семёновой,  инжене‑
ра  первой  категории  Отдела  вво‑
да  объектов  в  эксплуатацию  ОАО 
«Газпромнефть‑Ноябрьскнефтегаз» 
и  Ивана  Щербакова,  специали‑
ста Отдела планирования и анали‑
за капитальных вложений Филиала 
«Газпромнефть‑Муравленко»  ОАО 
«Газпромнефть‑ННГ».  У  каждого 
из них была своя траектория карьер‑
ного роста, а для тех, кто только вы‑
бирает будущее, опыт профессиона‑
лов очень важен.

На личном примере 
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Нужно сокращать 
разрыв между теорией 
и практикой — к такому 
выводу пришли 
участники научно-
практической конференция 
«Инновационное развитие 
высшего строительного 
образования в Республике 
Башкортостан», которая 
прошла 24 ноября 
на архитектурно-
строительном факультете 
в рамках форума «Дуальный 
подход к высшему 
профессиональному 
образованию».

Приветствуя её участников, 
ректор Р. Н. Бахтизин сказал: 
«Сегодня есть понимание того, что 
вопрос подготовки кадров нераз-

рывно связан с адаптацией к нуж-
дам отрасли, для которой мы этих 
специалистов выпускаем» и пред-
ложил воссоздать попечительский 
совет для координации действий 
вуза и представителей строитель-
ного комплекса.

Заместитель премьер-мини-
стра правительства Республики 
Башкортостан В. А. Нагорный 
поддержал эту идею. «Надо соз-
давать условия для совместно-
го участия в совершенствовании 
подготовки кадров для строите-
лей», — подчеркнул он в своём 
выступлении.

Председатель Государственного 
комитета РБ по строительству 
и архитектуре Х. М. Махмудов об-
рисовал текущее состояние стро-
ительной отрасли. «Нам необхо-
димо сохранить положительную 
динамику, а для этого нужны но-
вые технологии, привлечение ин-
вестиций и высококвалифици-

рованные кадры», — отметил он. 
Халит Махмутович предложил 
ряд мер, которые способствова-
ли бы укреплению связей АСФ 
со строительными предприятия-
ми: выездные семинары и практи-
ческие занятия на производстве, 
широкое участие в заседаниях 
ГАК строителей-практиков, ис-
пользование научного потенциала 
вуза для решения конкретных за-
дач отрасли, совместное участие 
в программе импортозамещения, 
расширение стройотрядовского 
движения.

И.  И.  Бикмухаметов,  за-
м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е -
ля Г о с у д а р с т в е н н о г о  к о -
митета  РБ по  транспорту 
и дорожному хозяйству указал 
на то, что сеть дорог постоянно 
растёт, а специалистов не хва-
тает. С той же проблемой стол-
кнулось коммунальное хозяйство. 
Ю. Е. Кислицын, заместитель ми-

нистра жи-
лищно-ком-
м у н а л ь н о г о 
хозяйства ре-
спублики, на-
помнил, что 
«мало надёж-
но строить, 
н у ж н о  е щ ё 
рационально 
содержать».

Очень эмо-
ц и о н а л ь -
н ы м  б ы л о 
выступление президента ас-
социации СОР «Союз строите-
лей Республики Башкортостан» 
Р.  Ф.  Мамлеева, призвавше-
го «вернуть прекрасную квали-
фикацию инженер-строитель». 
«Нет проектировщиков, сметчи-
ков, мастеров, — напомнил он, — 
Наверное, стоит выпускать боль-
ше магистров, которые стали 
нашим золотым фондом».

Участниками конференции 
принято решение организовать 
на АСФ попечительский совет, 
председателем которого избран 
зам. премьер-министра пра-
вительства РБ В. А. Нагорный. 
Также сформировано правление 
попечительского совета во гла-
ве с председателем госкомитета 
по строительству и архитектуре 
Х. М. Махмудовым.

17 ноября в университет 
приехала делегация 
представителей 
нефтеперерабатывающих 
компаний Китайской 
Народной Республики.

Начальник управления меж-
дународного сотрудничества 

Н. Т. Чанышев после презентаци-
онного фильма рассказал об име-
ющихся образовательных про-
граммах и предложил заключить 
соглашение о сотрудничестве как 
в области науки, так и в области об-
разования. Наиль Тагирович отме-
тил, что китайские студенты (а их 
в вузе 10 процентов от общего чис-
ла иностранных учащихся) отли-

чаются трудолюбием. 
«К сожалению, на тех-
нологическом факульте-
те нет ни одного вашего 
соотечественника, — до-
бавил он. — И это поло-
жение хорошо бы испра-
вить».

Китайские гости так-
же показали свою пре-
зентацию и рассказали 
о Шаньдуньской корпора-
ции. «Наш главный дви-
гатель — технологии, по-
этому мы высоко ценим 

образование», — подчеркнул Лян 
Сиа, директор центра НПЗ JingBo. 
Сорок процентов прибыли корпо-
рация тратит на научные исследо-
вания. Ежегодно компания перера-
батывает 12 млн. т. нефти. Большое 
внимание уделяется экологиче-
ским проблемам и безопасности. 
Сегодня китайские нефтеперера-
ботчики выпускают бензин каче-
ством выше стандарта Евро-5.

Очень интересным показался 
и рассказ о социальных програм-
мах компании: ежегодно заработ-
ная плата растёт на 8 процентов; 
сотрудники компании должны за-
ботиться о школьниках-сиротах, 
и это индивидуальное шефство, 
а не разовые акции.

Затем китайская делегация по-
знакомилась с разработками ка-
федры ТНГ в лаборатории хи-
мической технологии. Здесь для 
них провел семинар профессор 
Г. М. Сидоров. 

18 ноября в университете 
прошло совещание 
с представителями 
Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор). 
В нём приняла участие 
группа специалистов 
во главе с С. А. Жулиной, 
начальником Управления 
по надзору за объектами 
нефтегазового комплекса.

Деловой обмен мнениями пред-
варяла презентация «УГНТУ — 
опорный вуз для ТЭК», пред-

с т а в л е н н а я  п р о р е к т о р о м 
по научной и инновационной ра-
боте Р. А. Исмаковым.

В ходе обсуждения проблем 
подготовки и переподготовки ка-
дров в области надзора подни-
мались вопросы практических 
компетенций, кото-
рыми должны об-
ладать выпускники 
вуза, актуализации 
требований к до-
кументации в свя-
зи с изменениями 
в законодательстве, 
развитие дистанци-
онного образования.

«Нам надо рабо-
тать вместе», — под-

черкнула Светлана Анатольевна, 
добавив, что сотрудничество в об-
ласти обоснования безопасности 
в нефтегазовым комплексе будет 
полезным. 

Фото на полосе 
В. ПЕРМЯКОВА

Главный двигатель —  
технологии

Безопасность под надзором

Строим прочные взаимоотношения

20 ноября в Азербайджане 
подписан  меморандум 
о создании Ассоциации 

образовательных  организаций 
высшего образования Российской 
Федерации  и  Азербайджанской 
Республики. В её состав вошли ве‑
дущие  российские  вузы:  РУДН, 
Государственный  институт  рус‑
ского  языка  имени  А. С. Пушкина, 
РЭУ  имени  Г. В. Плеханова,  и  др. 
Сопредседателями Ассоциации стали 
Р. Н. Бахтизин, ректор УГНТУ и рек‑
тор  Сумгаитского  государственно‑
го  университета  Э. Б. Гусейнов.

23  ноября  в  аудитории 
3–409  прошла  пре‑
зентация  компании 

Эксон  Нефтегаз  Лимитед  —  опе‑
ратора  проекта  «Сахалин‑1».

Представители компании расска‑
зали о программе стажировки для 
студентов технических специально‑
стей. Примечательно, что на презен‑
тации присутствовали не только сту‑
денты УГНТУ, но и УГУЭС.

С 30 ноября по 4 декабря в уни‑
верситете  работала  комис‑
сия Ассоциации инженерно‑

го  образования  России  (г.  Томск) 
по  профессионально‑обществен‑
ной  аккредитации  образователь‑
ных  программ  прикладного  бака‑
лавриата  «Химическая  технология 
природных энергоносителей и угле‑
родных материалов» направления 
18.03.01 «Химическая технология», 
магистратуры «Химия и технология 
продуктов основного органическо‑
го и нефтехимического синтеза» на‑
правления  18.04.01  «Химическая 
технология» и «Промышленная био‑
технология и биоинженерия» направ‑
ления 19.04.01 «Биотехнология».

Комиссия высоко оценила пред‑
ставленные образовательные про‑
граммы университета. 

С 1 по 3 декабря в УГНТУ состо‑
ялась форсайт‑сессия по раз‑
витию перспективного рынка 

«Химическая сеть». Её участниками 
стали представители ведущих вузов 
республики, Института нефтехимии 

и катализа РАН (ИНК РАН), Академии 
наук Республики Башкортостан (АН 
РБ), а  также предприниматели.

Участники  проанализирова‑
ли  основные  факторы,  влияющие 
на «Химическую сеть», представили 
прообразы технологических проек‑
тов и определили наиболее перспек‑
тивные из них.

В подведении итогов сессии при‑
няла участие Г. Н. Шафикова, зам. 
министра экономического развития 
Республики Башкортостан.

1 декабря Ярмаркой вакансий, 
проходившей в восьмом кор‑
пусе, началась кампания распреде‑

ления выпускников университета.
В  ней  приняли  участие  дочер‑

ние компании ПАО АНК «Башнефть», 
ПАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», 
ОАО  АК  «Транснефть»,  а  так‑
же  HERIOT  WATT,  Schlumberger, 
ГУП  Башкиргражданпроект,  ОАО 
Башкирская  содовая  компания, 
ВНЗМ — всего более шестидесяти 
работодателей.

10  декабря  на  базе  ка‑
федры  ЭНГП  про‑
в о д и л с я   I I   м е ж ‑

в у з о в с к и й   « К е й с ‑ т у р н и р » 
по производственному менеджменту.

В соревновании приняли участие 
студенты  и  магистры  технических 
и  экономических  специальностей 
разных вузов страны. В командной 
борьбе победу одержали студенты 
УГНТУ, на втором месте были студен‑
ты БГУ, на третьем — команда РГУ 
нефти и газа им. Губкина.

11 декабря в ОАО «УМПО» 
с о с т о я л о с ь   р а с ‑
ш и р е н н о е   з а с е д а ‑

ние  научно‑технического  сове‑
та,  посвящённое  перспективам 
взаимодействия  с  УГНТУ  по  про‑
грамме  совершенствования  на‑
земного  газотурбинного  привода 
АЛ‑31 СТ, выпускаемого объедине‑
нием для нефтегазового комплек‑
са России. В работе совета приняли 
участие ректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин 
и   у п р а в л я ю щ и й   д и р е к т о р 
УМПО Е.  А.  Семивеличенко.
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«Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь, 

и любить тех, кому преподаешь».
В. Ключевский 

В 2015 году кафедра истории 
и культурологии УГНТУ 
отмечает свой 50-летний 

юбилей. В настоящее время она 
входит в состав факультета об-
щенаучных дисциплин под руко-
водством декана А. С. Верещагина. 
Кафедра по своему назначению 
является общеуниверситетской 
и осуществляет фундаменталь-
ную подготовку в области гумани-
тарных наук. Особо хочется ска-
зать об удивительной атмосфере, 
царящей в коллективе. Сочетание 
опыта старшего поколения с задо-
ром и энтузиазмом молодых кол-
лег даёт замечательные резуль-
таты.

В. НАДЕЖДИНА,
д. и. н., профессор

Кузница кадров
Сделать карьеру в нефтяном 

университете можно даже с гу-
манитарным образованием исто-
рика. Вполне заслуженно, исходя 
из деловых качеств, Б. В. Никишин 
с т а л  н а ч а л ь н и к о м  о т д е л а , 
А. С. Щербаков– помощником рек-
тора, Р. М. Мазитов– помощником 
проректора по учебно-методиче-
ской работе. В разное время ад-
министративные посты занима-
ли доценты кафедры Т. С. Кинёва 
и Н. А. Кряжева.

Лучшие историки
республики

Для подтверждения это-
го тезиса достаточно сослать-
ся на события последних двух 
лет.  Во-первых, это победа 
в исторической телевикторине 
«КЛИО», проходившей на БСТ 

в сезоне 2014 г., и второе ме-
сто в этой же викторине в се-
зоне 2015 г. Команда УГНТУ 
«ТИМ» обыгрывала профес-
сиональных историков: исто-
рические факультеты БГУ 
и БГПУ. Во-вторых, это издание 
Министерством энергетики РФ 
монографии, а затем и учебни-
ка «Энергия Великой Победы» 
в котором принял участие твор-
ческий коллектив из членов ка-
федры, возглавляемый ректором 
УГНТУ Р. Н. Бахтизиным.

Одна из самых
разносторонних кафедр
За последние годы численный 

состав был в значительной сте-
пени оптимизирован и сейчас со-
ставляет восемь штатных единиц. 
При этом разнонаправленность 
интересов на кафедре поражает: 
есть кандидат технических наук, 
кандидат социологических наук, 
целых четыре кандидата полити-
ческих наук и трое историков.

Значительный
инновационный потенциал

В прошлом году преподаватели 
кафедры начали внедрять совре-
менные методики чтения лекций, 
в частности, через уплотнённую 

подачу учебного материала. Это 
вызвало озабоченность собратьев 
по гуманитарному цеху. Стало 
вводиться в практику чтение лек-
ций по дисциплине «История» 
в онлайн режиме на филиалы уни-
верситета.

Самый молодой
заведующий кафедрой
Р у с л а н  М и д х а т о в и ч 

Мазитов — и. о. заведующего ка-
федрой — самый молодой заве-
дующий кафедрой в УГНТУ, ему 
35 лет. 

Надо сказать, что кафедре 
на молодых заведующих всег-
да везло: В. А. Надеждина ста-
ла зав. кафедрой в 35 лет, 
А. С. Верещагин — в 40 лет.

Преподавание предмета 
о непредсказуемом прошлом

Не секрет, что за прошедшие 
полвека история нашей страны пе-
реписывалась не раз. И это не беда 
историков и коллектива кафедры, 
а свидетельство динамичного раз-
вития нашего общества, которое 
хочет слышать от истории ответы 
на те вопросы, которые задаёт со-
временность.

А. ВЕРЕЩАГИН,
д. и. н., профессор

Полувековая история

В рамках «Ярмарки Дружбы» 
под эгидой ЮНЕСКО 
12 ноября состоялся V 
Международный фестиваль 
языков в Башкортостане.

Его целью было показать уни-
кальность и многообразие языков 
мира, культурное богатство и цен-
ность каждого из них; стимули-
ровать интерес к изучению ино-
странных языков и языков народов 
Российской Федерации; осветить 
разнообразные вопросы межкуль-
турной коммуникации как одно-
го из важнейших аспектов жизни 
российского общества в период 
глобализации.

Фестиваль был торжественно 
открыт в 11 корпусе УГАТУ вы-
ставкой-ярмаркой культур и кон-
цертом, после которого началась 
работа «Интернациональных 
Гостиных», где приняли участие 
студенты всех учебных заведе-
ний Уфы. На родных и изучае-
мых языках участниками были 

представлены до-
клады, презентации, 
творческие зарисов-
ки, посвящённые на-
циональным куль-
т у р а м  м и р а ,  и х 
особенностям и раз-
личиям. В фестива-
ле приняли участие 
студенты УГНТУ: 
Радда Гарифуллина 
( Б Т С - 1 5 – 0 2 ) 
«Польский язык», 
Юлия Сибирцева (БСО-15–
01) «Японский язык», Акмарал 
Жумагазиева (БТП-14–02) 
«Казахский язык», Даниэль 
М а л а н г а  ( Б Т Б - 1 5 – 0 4 ) 
«Португальский язык», Педру 
Луамба, Эжмаелда Машили 
(ББП-15–01) «Португальские 
и ангольские диалекты», Радмила 
Газизова (БВТ-15–01) «Польский 
язык», Балжан Балтабаева, 
Г у л ь з а х и р а  К а ж м у х а н о в а 
(ББП-15–01) «Казахский язык», 
Собиров Собирхон БПС-15–01, 
Шарипов Аюбджон БПГ 14–01 

«Таджикский язык», Амандык 
Бушанов, Даулетджан Сарсенгали 
( Б П Г - 1 5 – 0 1 )  « К а з а х с к и й 
язык», Сергей Ким (БПГ-14–
0)1 «Корейский язык», Артур 
Музипов (БАР-14–01) «Чешский 
язык». Выступления наших сту-
дентов заметно отличались высо-
ким уровнем подготовки докладов 
и колоритными презентациями.

Фестиваль завершился вруче-
нием сертификатов и дипломов 
об участии, а также памятных су-
вениров.

Д. ХАЛИКОВА, 
Э. РОДИОНОВА 

Гостей в празднично украшенном 
фойе  встречали  казахские  сту‑
денты, одеты в национальные ко‑
стюмы. Здесь же, возле красоч‑
но оформленной выставки, можно 
было познакомиться с приклад‑
ным и декоративным искусством 
Казахстана. Студенты также блес‑
нули  кулинарным  мастерством, 
приготовив для участников торже‑
ства  националь‑
ные блюда.

Затем  в  боль‑
шом  зале  состоя‑
лось  представле‑
ние, рассказавшее 
о  различных  эта‑
пах  истории  ка‑
захского  народа. 
Организаторами 
к о н ц е р т а 
были  студенты 
из Казахстана, при 

поддержке Управления междуна‑
родного сотрудничества УГНТУ, ре‑
гиональной общественной органи‑
зации, национального культурного 
центра казахов «Ак Бата», центра 
организации воспитательной ра‑
боты, общественного факультета 
творческого развития и культуры 
УГНТУ.

ФОТО Э. ИШМАКОВОЙ 

Язык мой — друг мой 
День Казахстана

1 и 2 декабря прошёл I Слёт 
участников всероссийских, 
межрегиональных 
и окружных молодёжных 
форумов 2015 года «Мы 
будущее страны».

Все участники слёта ранее де-
монстрировали свои проек-
ты на различных межрегио-
нальных форумах, таких как 
«iВолга», «Территория смыс-
лов», «Таврида». Наш универ-
ситет представляли: Владимир 
Канарейкин, доцент кафедры 
прикладных и естественнонауч-
ных дисциплин УГНТУ, Тимур 
Гильмутдинов, инженер-ис-
следователь УГНТУ, Ильвина 
Хуснутдинова, ассистент кафе-
дры ЭАПП (филиал УГНТУ в г. 
Салавате), Элен Ишмакова, сту-
дентка ФАПП, Рустем Фарухшин, 
студент ТФ, Елена Аксютина, сту-
дентка ОФ УГНТУ. Среди участ-
ников слёта были и те, кто полу-
чил гранты на реализацию, они 
поделились опытом. 

Организаторы подготови-
ли мастер-классы, деловые игры 
и тренинги по эффективному 
проведению презентации, PR-
продвижению проектов, форми-

рованию ценностей молодого ли-
дера.

Одним из главных мероприя-
тий стал круглый стол «Роль мо-
лодёжи в социально-экономиче-
ских проектах РБ». Обсуждались 
проекты, ближайшие форумы, 
а также вопросы образования, 
спорта и культуры в Башкирии. 
Участники также рассказа-
ли о том, какой они видят ре-
спублику в будущем, затро-
нули темы экологии, развития 
промышленности, сохранения 
истории, национальных тради-
ций и языка. Александр Юдин 
презентовал уже получивший 
грант проект «Сохраним историю 
вместе!», а Алмаз Гатауллин — 
«WorkoutFestival».

Слёт «Мы будущее страны» 
проводился впервые, и, подво-
дя итоги, первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образова-
нию и культуре, сенатор от испол-
нительной власти Башкортостана 
Лилия Гумерова отметила, что 
мероприятие нужно для того, 
чтобы у активной и творчески 
настроенной молодёжи была 
возможность встретиться, по-
общаться, в том числе и с пред-
ставителями власти.

Слёт талантов

В нашем вузе состоялось мероприятие, 
по своей тематике перекликающееся 
с программой Евразийского гуманистического 
форума, проходившего в это время 
в Уфе. 10 декабря в восьмом корпусе был 
организован концерт, посвящённый Дню 
независимости Республики Казахстан.
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Нарядные платья и пышные 
причёски превратили 
девушек в изысканных 
дам, а строгие смокинги 
и стильные бабочки придали 
особый характер кавалерам.
 

11 декабря в 8 корпусе УГНТУ 
прошло предновогоднее и самое 
сказочное мероприятие уходяще-
го года — «Зимний бал-2015»!

Одним из главных правил было 
наличие карнавальной маски, что, 
безусловно, добавило особой зага-
дочности вечеру. Но обойтись со-
всем без XXI века не получилось: 
конкурсы были современные, 
шумные и весёлые. Для влюблён-
ных пар испытание заключалось 
в следующем: как можно красно-
речивее признаться своему из-
браннику в чувствах, а судья-
ми были зрители. Самые смелые 
парни защищали своих спутниц 
от разбойника при различных об-
стоятельствах. Роль злодея, кста-
ти, исполнял Арсений Горбунов, 
ведущий этого вечера. В меропри-

ятии приняли участие профессио-
нальные танцоры УГНТУ из клу-
ба спортивных бальных танцев 
«Телемарк» и певцы из «Мужского 
разговора». Участники бала 
за несколько репетиций выучи-
ли основы танцев. Вальс, менуэт, 
полька, полонез — пары враща-
лись среди колонн, а фойе второго 
этажа превратилось в зал дворца. 
В такой атмосфере даже речь сту-
дентов стала изысканной.

Помимо основной программы 
можно было исполнить и простой 
медленный танец под живую му-
зыку. Поэтому, чтобы принять уча-
стие в торжественном вечере до-
статочно было желания и, конечно, 
маски!

Много сил и стараний было вло-
жено организаторами предново-
годнего бала, а именно профбю-
ро технологического факультета, 
центром организации воспита-
тельной работы при материаль-
ной поддержке ППО студентов 
УГНТУ.

Э. ИШМАКОВА
Фото Л. ФАТИХОВА

Яркое и эффектное выступле-
ние воспитанников тренеров 
ЦОВР — Риммы и Станислава 
Кондусовых — заставило ру-
коплескать зрителей и бо-
лельщиков команд из разных 
стран, собравшихся на боль-
шой спортивной арене города 
Людвигсбурга.

Формейшен — это синхрон-
ный танец команды из 8 пар 
в ритмах европейской или лати-
ноамериканской танцевальной 
программы.

Это направление достаточ-
но хорошо развито в мире, и осо-
бенно в Европе: здесь спортивные 
танцы — третий по популярности 
вид спорта после футбола и тен-
ниса.

Однако безусловным мировым 
лидером много лет в области ан-
самблевого танца («Формейшен») 
является Германия.

В Чемпионате участвова-
ло 16 лучших команд из раз-
ных стран мира (Германия, 
Чехия, Словакия, Нидерланды, 
Румыния, Монголия, Венгрия, 
Россия и т. д.) 
В течение од-
ного дня сорев-
нований ребя-
та  исполняли 
свою программу 
3 раза: отбороч-
ный тур — при-
няли участие 
16 команд, полу-
финал — 12 ко-
манд и финал — 
6 команд.

Удачный дебют
На Чемпионате мира и в этот 

раз первое и третье место — 
у немцев, второе и четвертое — 
у России.

Отрадно,  что,  несмотря 
на свой первый опыт участия 
в соревнованиях такого масшта-
ба, наша команда очень достойно 
выступила, уступив бронзовым 
призёрам менее одного очка. 
Немецкий комментатор чем-
пионата мира сказал, что в от-
личие от остальных выступле-
ний программа нашей команды 
была самой динамичной, а так-
же мы получили высокую оцен-
ку за лучший внешний вид.

Редкий вуз может похва-
статься наличием подобно-
го ансамбля, так как уровень 
и тренерского мастерства, и тан-
цевальных пар должен быть 
очень высоким и профессио-
нальным.

По результатам Чемпионата 
14  членов команды выполни-
ли норматив «Мастер Спорта», 
и шесть — «Международный 
мастер спорта».

Межвузовский вечер-
концерт на иностранных 
языках «World’s Best 
2015», организованный 
кафедрой иностранных 
языков УГНТУ, 
состоялся 3 декабря 
в восьмом корпусе. 

Ключевой тематикой мероприятия 
стали хиты западно‑европейской му‑

зыкальной поп‑культуры последних 
пяти лет. Несмотря на то, что количе‑
ство желающих выступить с каждым 
годом растёт (в этом году на отбороч‑
ные прослушивания пришли более 
80 человек), помимо студентов уни‑
верситета были приглашены также 
лучшие вокалисты и музыкальные 
коллективы других вузов Уфы.

Обязательным условием участия 
было  исполнение  номера  на  од‑
ном из языков вечера: английском, 

немецком  и  французском.  Кроме 
традиционных  номинаций,  таких 
как  «Лучшее  соло»,  «Лучший  дуэт», 
«Лучшее  выступление  с  деклама‑
цией»,  «Лучшее  коллективное  вы‑
ступление»,  были  введены  «Соло 
с аккомпанементом», «Лучшее про‑
фессиональное выступление». На ве‑
чере были представлены разнопла‑
новые композиции, как по форме, 
так и по стилю исполнения: кроме 
декламаций стихов, исполнения со‑
временных танцев, прозвучали пе‑
сенные  номера  в  стиле  поп,  рок,  
и многие из них сопровождались ак‑
компанементом  акустической  или 
бас‑гитары, а также битбоксом и зву‑
чали «а капелла». 

Призёрами  вечера‑концер‑
та  стали  студенты  УГНТУ:  Мария 
Игнатишина,   Элина  Боглай, 
Ксения Шамаева, Лилия Валитова, 
Анастасия Пудякова, Анвар Валеев, 
Юрий  Каракуц,  а  также  коллекти‑
вы «Sketch» и «Smile» (УГНТУ) и «Mix» 
(БГПУ).

Д. Г. ХАЛИКОВА, 
Э. И. РОДИОНОВА 

Песни народов мира

И раз-два-три, раз-два-три! 

9 декабря состоялась за-
ключительная в ухо-
дящем году игра КВН 

УГНТУ. Поздравляем команду 
«Сборная им. Гуманитарного фа-
культета» (ТФ — АСФ) с победой!

Участники сражались в двух кон-
курсах. Первый — «Приветствие», 
второй — «Музыкальный биатлон», 
который проводился впервые в на-
шем университете. Как отметил 
представитель жюри Данила Фиш, 
в очередной раз КВН УГНТУ пока-
зывает высокий уровень. Команды 
«Сборная им. Гуманитарного фа-

культета» и «Улица Космонавтов» 
вышли на лидерские позиции уже 
после первого конкурса. И толь-
ко две дополнительные песни 
в «Музыкальном биатлоне» помог-
ли решить, кто же станет победи-
телем.

По оценкам в финал также про-
ходят следующие команды: «Улица 
Космонавтов» (ФАПП — МФ — 
ГНФ), «Лолита» (МФ) и «Дубль 5» 
(ГНФ). Благодарим за хорошие шут-
ки и желаем успехов и новых побед 
в 2016 году!

Э. ИШМАКОВА

До встречи в новом году!

Команда «Триумф» клуба спортивного танца 
«Телемарк — УГНТУ» заняла четвёртое место 
на Чемпионате мира по танцевальному спорту 
в направлении «Формейшен» Турнир проходил 
28 ноября в городе Людвигсбург (Германия).

Фото И. ЗАКИЕВА 
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19 ноября в университете 
прошёл День ПАО 
АНК «Башнефть».

В мероприятиях приняли уча-
стие М. Е. Ставский, первый вице-
президент по разведке и добыче, 
В. В. Поздышев, вице-президент 
по организации и управлению пер-
соналом, Я. М. Полункин, дирек-
тор «Башнефть-Уфанефтехим», 
А. Р. Латыпов, генеральный ди-
ректор ООО «БашНИПИнефть».

Гости встретились с руковод-
ством вуза и обсудили перспек-
тивы сотрудничества в области 
подготовки и переподготовки ка-
дров. «За этот год в наших отно-
шениях произошли существенные 
подвижки», — отметил прорек-
тор по стратегическому развитию 
М. А. Хусаинов, — об этом свиде-
тельствует подписание совмест-
ного плана работ». М. Е. Ставский 
подчеркнул, что компания ежегод-
но приглашает на практику более 
700 студентов. Сегодня в Башнефти 
также действует система стажи-
ровок для выпускников. Также об-
суждался вопрос о совместной раз-
работке магистрских программ, 
программ по переподготовке спе-

циалистов, стажировках для мо-
лодых преподавателей, которым 
необходимо знакомиться с реаль-
ными условиями производства, 
согласовании тематики курсовых 
и дипломных работ.

В конференц-зале прошла це-
ремония вручения сертифика-
тов на корпоративную стипендию 
Башнефти. В. В. Поздышев, обра-
щаясь к участникам торжества, 
сказал: «Мы уже шестой год про-
водим здесь такое мероприятие, 
что говорит о нашем 
тесном сотрудниче-
стве с вузом, и еже-
годно растёт коли-
чество претендентов 
на стипендию…». 
В процедуре отбора 
кандидатов, кото-
рая проходила в два 
этапа, участвовали 
49 экспертов ком-
пании. В этом году 
впервые к стипен-
диатам-нефтяникам 
(а их было 43 чело-
века) присоедини-
лись четверо сту-
дентов УГАТУ.

М. Е. Ставский, 
вручавший серти-

фикаты студентам ГНФ и МФ, по-
делился воспоминаниями о своей 
учёбе в Уфимском нефтяном: «Это 
были лучшие годы моей жизни, — 
признался Михаил Ефимович. — 
И вам повезло, что вы учитесь в од-
ном из лучших университетов!» 

О своей работе в Башнефти 
рассказали выпускники УГНТУ 
Анна Рвачёва, директор депар-
тамента бухучёта и отчётности, 
и Азат Исмагилов, ведущий ин-
женер отдела главного энерге-

тика, председатель Единого со-
вета молодых специалистов. 
«Башнефть — это большие пер-
спективы, — заверил Азат.– 
Двигайтесь  вперёд вместе 
с нами!».

Студенты смогли пообщать-
ся с руководством компании, при 
этом активность проявили и ино-
странные студенты, которых ин-
тересовало, как попасть на прак-
тику в Башнефть, могут ли они 
претендовать на корпоративную 

стипендию, будут ли у компании 
какие-либо проекты в Африке. 
Российские студенты стремились 
оправдать доверие руководите-
лей, называвших их «коллегами» 
и задавали профессиональные во-
просы о борьбе с парафиновыми 
отложениями, о проценте исполь-
зования попутного газа.

Затем стипендиаты посети-
ли предприятие Уфанефтехим.

Фото на полосе 
Э. ИШМАКОВОЙ

Двигайтесь вперёд с нами

« Р Н - Ю г а н с к н е ф т е г а з » , 
ПАО «Оренбургнефть»,  АО 
«Куйбышевский НПЗ»,  АО 
«Новокуйбышевский НПЗ», ООО 
«РН-УфаНИПИнефть».

Б. В. Никишин передал прорек-
тору по стратегическому разви-
тию М. А. Хусаинову Соглашение, 
подписанное президентом компа-
нии «Роснефть» И. И. Сечиным.

Борис Викторович также 
вручил сертификаты на гран-
ты преподавателям университе-
та и именные стипендии студен-
там.

История взаимодействия ОАО 
НК «Роснефть» с УГНТУ раз-
вивается с 2001 года. Уфимский 
нефтяной был первым вузом, за-
ключившим официальный договор 
с компанией. Затем он был обнов-
лён в 2006 году, а теперь подписа-
но новое соглашение.

Оно предусматривает обра-
зовательную кооперацию, пред-

В Уфу представители 
Роснефти приезжают 
всегда осенью. 13 ноября в 
восьмом корпусе собрались 
студенты, готовые влиться 
в коллектив Роснефти в 
качестве практикантов и 
молодых специалистов.

В состав делегации гостей входи-
ли: А. М. Кузнецов, зам. начальни-
ка Управления технологической 
экспертизы и прогнозирования 
Департамента научно-техни-
ческого развития и инноваций, 
Б. В. Никишин, главный специа-
лист Управления развития пер-
сонала Департамента кадров 
(ОАО «НК «Роснефть») и пред-
ставители кадровых служб АО 
«РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», 
А О  « Р Н - Н я г а н ь н е ф т е г а з » , 
А О  « С а м а р а н е ф т е г а з » , 
ОАО «Удмуртнефть»,  ООО 

ставленную развитием специ-
ализированных магистерских 
программ.

Кроме того, в нём говорится 
о научно-исследовательской ко-
операции в приоритетных для 
Роснефти направлениях, а также 
даётся тематика информационно-
консультационных услуг. Третье 
направление: организационно-
финансовая поддержка, в кото-
рую входят корпоративные гран-
ты и стипендии.

Затем состоялись презентации 
Роснефти и её и дочерних компа-
ний.

Снижающаяся цена на нефть 
не повлияет на перспективы прак-
тики и трудоустройства, ведь про-
изводство не останавливается. 
Количество практикантов растёт: 
в год это около 4800 студентов. 
На работу ежегодно принимают 
около 1500 молодых специали-
стов.

На презентациях были про-
демонстрированы проекты, ко-
торые являются пионерскими: 
там пока ещё ведётся геолого-
разведка. Многие студенты рвут-
ся в Арктику, но туда не берут, 
поскольку не построена инфра-
структура. Зато есть проекты 
в Восточной Сибири, в Якутии. 
Проект месторождения в Якутии 
разрабатывается в Самаре. Так 
что, если хотите получить хо-
роший стандартный производ-
ственный опыт, то надо ехать 
в Нефтеюганск, Самару: там есть 
перспективы хорошей карьеры.

Конечно, для студентов глав-
ным событием на Дне Роснефти 
стало общение с представите-
лями дочерних предприятий, 
ведь помимо учёбы нужно ду-
мать ещё и о предстоящей прак-
тике или даже о будущей рабо-
те. Сотрудники кадровых служб 
«Роснефти» встречали своих бу-

блокнотик, а не узнать о потенци-
альном месте работы. Когда, нако-
нец, «лишние» отсеялись, можно 
было и поговорить с сотрудни-
ками «Роснефти», узнать усло-
вия стажировки и выбрать для 
себя подходящую, оставив резю-
ме или анкету. Мердан Гуламов 
(БМП-12–02) поделился своими 
впечатлениями по этому поводу: 
«По-моему, презентация ком-
пании была на высоком уровне. 
Я пришёл туда, чтобы узнать 
о Роснефти в целом, условиях 
преддипломной практики и воз-
можных её преимуществах. 
Естественно, я брал с собой ре-
зюме и характеристику. Очень 
порадовала возможность свобод-
ного общения с представителями 
Роснефти, их лояльность к сту-
дентам. Больше всего меня за-
интересовали Няганьнефтегаз, 
Роспан и Юганскнефтегаз, так 
как их условия подходят к моей 
специальности и рабочей профес-
сии».

Где набраться опыта?

дущих ра-
б о т н и к о в 
н а  в т о р о м 
этаже. И те 
не заставили 
себя ждать. 
Правда, пер-
вые мину-
ты «знаком-
ства» были 
с у м б у р н ы -
ми: студен-
ты, скорее, 
стремились 
взять себе 
пакет с лого-
типом ком-
пании или 

расÏредеËитеËÜныÉ Ùит
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В Акционерном обществе 
«Транснефть — Урал» 
18 и 19 ноября проходила XIII 
научно-техническая 
конференция молодёжи.

Выявить проблему и оценить её 
значимость, предложить решение, 
рассчитать его экономическую эф-
фективность — всё это для каждого 
молодого специалиста становится 
непростой задачей. Но тем интерес-
нее добиться успеха.

Около 90 докладов молодых спе-
циалистов Акционерного общества 
«Транснефть — Урал» и студен-
тов УГНТУ прослушали за два дня 
члены конкурсной комиссии, в ко-
торую вошли представители ру-
ководства и специалисты пред-
приятия, а также преподаватели 
УГНТУ. Это больше, чем на про-
шлой конференции, а значит, ак-
тивность молодёжи растёт.

По мнению одного из членов 
конкурсной комиссии, главно-

го технолога АО «Транснефть — 
Урал» Рима Уликанова, оценка 
представленных докладов пока-
зала, что и кураторы молодёжи, 
и сами молодые специалисты пра-
вильно определяют приоритеты 
при выборе темы работы. Это зна-
чит, что система, созданная для 
решения производственных за-
дач, функционирует корректно, 
а проведение конференций прино-
сит отдачу в виде перспективных 
разработок. Например, победитель 
в секции № 1 («Проектирование 
и эксплуатация, строительство 
и реконструкция магистральных 
нефтепроводов») наиболее полно 
решил стоящую перед ним задачу 
в плане обеспечения безопасности 
работ, их ускорения, а значит, вне-
дрение его предложения повысит 
эффективность работы и позво-
лит сэкономить немалые средства. 
К слову, Рим Уликанов — в про-
шлом сам активный участник 
(и победитель) научно-техниче-
ских конференций. И его пример 

подтверждает слова о том, что уча-
стие в НТК и рост профессиона-
лизма связаны между собой са-
мым непосредственным образом. 
Поэтому по итогам конференции 
на многих её участников члены ко-
миссии уже смотрят как на состо-
явшихся специалистов.

Отметили при подведении 
итогов и активность студентов 
УГНТУ — в этот раз они предста-
вили 12 докладов (к слову, сре-
ди их авторов есть и обладате-
ли именной стипендии компании 
«Транснефть», а это ещё одно под-
тверждение того, что на конферен-
цию попадают самые перспектив-
ные и целеустремленные).

В студенческой секции победи-
ла Гульшат Каримова (МГТ41–15–
01). Второе и третье места заняли 
Никита Бережанский (ММТ51–
15–02) и Диана Мухарямова 
(БСТ-12–01).

Теперь победителей ждёт II 
тур научно-технической конфе-
ренции.

Вот как отозвалась о кон-
ференции Гульшат Каримова: 
«Побеждаю в конференции вто-
рой раз, и для меня это наивысшая 
оценка, подтверждение того, что 
занимаюсь действительно нужным 
делом. Среди молодых специали-

стов увидела сегодня очень многих 
своих однокурсников, кто вме-
сте со мной получал диплом. Пока 
не определилась, вижу себя в на-
уке или на производстве, но с удо-
вольствием пришла бы на работу 
в «Транснефть — Урал».

С научным подходом

Лидерство среди глобальных 
энергетических компаний — 
такова стратегическая 
цель ПАО «Газпром». 
И кадровый отбор ведётся 
с ориентиром на молодых, 
ответственных, нацеленных 
на высокие результаты.

В этом убедились те, кто 8 де-
кабря пришёл на Ярмарку ва-
кансий дочерних компаний рос-
сийского гиганта. В УГНТУ 
приехали Т. В. Токарева, началь-
ник Управления ПАО «Газпром», 
А. И. Фролков, начальник от-
дела ПАО «Газпром», а также 
представители «Газпром транс-
газ Уфа», ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург», ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», ООО 
«Газпром добыча Оренбург», ООО 
«Газпром добыча Уренгой», ООО 
«Газпром межрегионгаз Уфа», 
ООО Газпром переработка», ООО 
«Газпром ПХГ», ООО «Газпром 
энерго», ПАО «Газпром нефть», 
АО «Газпромбанк». Предприятия 
развернули презентационные 

стенды, а кадровики беседовали 
с кандидатами.

Студенты всех факульте-
тов и курсов приняли в ярмар-
ке активное участие, почерпнув 
полезные сведения об услови-
ях практики и трудоустройства 
из «первоисточника».

«Подобные мероприятия про-
ходят постоянно, — отметил рек-
тор Р. Н. Бахтизин, — Особенно 
в период распределения выпуск-
ников. Но Газпром для нас — 
один из самых главных работо-
дателей и партнёров, поэтому 
мы рады приветствовать пред-
ставительную делегацию топ-
менеджмента, которая приехала 
к нам в университет. Я надеюсь, 
что студенты получат очень 
важную информацию от пред-
ставителей дочерних компаний, 
потому что для молодых сейчас 
очень важно выбрать траекто-
рию жизненного пути.

В этом году мы очень тесно 
работали с Газпромом, получили 
статус специального партнёра, 
а с 1 января мы должны получить 
статус опорного вуза Газпрома». 
Рамиль Назифович добавил, что 

с 15 по 17 декабря Газпром про-
водит специализированные ме-
роприятия по инновационной де-
ятельности компаний-партнёров, 
и наш вуз будет принимать в них 
участие».

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Ш. Г. Шарипов, отвечая на вопро-
сы журналистов, сказал: «За по-
следние два года мы значитель-
но обновили свой коллектив. 
Наши ветераны уходят на за-
служенный отдых, им на сме-
ну приходит молодёжь. И могу 
сказать, что эта молодёжь нас 
радует. Они проходят стажи-
ровку на разных предприяти-
ях, потом мы доверяем им са-
мые высокие посты, назначаем 
начальниками филиалов, главны-
ми инженерами, начальниками 
служб управлений.

Конечно же, сегодня подготов-
ка специалистов — самое глав-
ное. Поэтому мы наметили с ру-
ководством УГНТУ программу 
по улучшению качества подго-
товки выпускников. Есть инте-
ресные направления, есть инте-
ресные темы. Для педагогов мы 

стали практиковать стажи-
ровки на предприятиях, чтобы 
сами преподаватели, независи-
мо от их статусности, знако-
мились с новыми технология-
ми… Жизнь не стоит на месте, 
и учить надо уже по другим ме-
тодикам. Молодёжи должно 
быть интересно: это не толь-
ко лекции, не только семинары, 
не только лабораторные рабо-
ты: должно быть полное погру-
жение в тему… Ту часть своей 
лепты, которую мы планируем 
от Газпрома внести в развитие 
материально-технической базы 
будет направлена на изменение 
методики преподавания. Мы хо-
тим посмотреть, какие иннова-
ционные технологии позволят 
нам значительно улучшить ка-
чество образования».

Студенты тоже поделились 
своими впечатлениями от обще-
ния с работодателями и планами 
на будущее:

Р у д и л ь 
Х а л и л о в 
( Б Э Г - 1 3 –
0 1 ) : У ч у с ь 
на третьем 
курсе, в каче-
стве волон-
тёра помогаю 

в организации мероприятия. 
Я оставил резюме у предпри-
ятий, которые ведут набор 
экономистов: это, в частно-
сти, Газпромбанк, Газпром до-
быча Уренгой, Газпромнефть. 
Газпром — государственная ком-
пания, она устойчива на рынке, 
надёжна. Это хороший вариант 
для трудоустройства и работы 
в будущем. Думаю после оконча-
ния бакалавриата пойти в маги-
стратуру, очно — на технологи-

ческий, а заочно — продолжать 
обучение на ИНЭК.

Р а с у л 
С а т т а р о в 
(МГР 12-15–
01): Такие яр-
марки нужны, 
они помогают 
нам опреде-
литься с бу-

дущей работой. В Газпроме 
есть предприятия, занимаю-
щиеся добычей, это шанс для 
трудоустройства. Я оста-
вил резюме в Газпром добы-
ча Уренгой и Газпром трансгаз 
Уфа. На Ярмарке, которая про-
ходила 1 декабря, подавал резюме 
в ЛУКОЙЛ и Шлюмберже. Я пока 
в поиске, не знаю, как получит-
ся, но хорошо, что есть выбор.

И л ь г и з 
Я к у п о в 
( Б Г Т - 1 3 –
01): Хочу за-
вести полез-
н ы е  с в я з и , 
может быть, 
н а й т и  в о з -

можность для прохождения 
практики. Я уже проходил прак-
тику в Кумертау. Теперь хоте-
лось бы попасть в Газпром до-
быча Уренгой. Я готов уехать 
на Север, работать на компрес-
сорной станции, неважно, кем мне 
придётся трудиться вначале: все 
через это проходят. Хочу то же 
самое посоветовать остальным: 
не рассчитывайте на тёплое ме-
сто, езжайте туда, где есть ин-
тересная работа.

Так что для дерзающих пути 
открыты. Главное выбрать свой 
собственный.

Фото Э. ИШМАКОВОЙ, 
В. ПЕРМЯКОВА

Пусть мечты сбываются

Ш. Г. Шарипов, Т. В. Токарева и Р. Н. Бахтизин 

Г. Каримова и Д. Мухарямова
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БСТ — вечерний показ
25 ноября состоялся 
ежегодный смотр-конкурс 
«Лучшая группа УГНТУ». 
В нём показывают себя 
не отдельно взятые таланты, 
а целая группа совершенно 
разных ребят. У входа 
в зал были выставлены 
«паспорта» групп. В них 
рассказывалось о самих 
студентах и их достижениях 
в учёбе, науке, спорте, 
культурно-массовой 
работе, волонтёрской 
деятельности. А в качестве 
домашнего задания 
нужно было подготовить 
яркое выступление 
и увлекательное видео. 
Также лидеры обратились 
с манифестами к зрителям.

БГР-12–02 (ГНФ)
Видео было посвящено люби-

мому декану. А в своём выступле-
нии горняки рассказали, как бу-
дут общаться в будущем, когда 
судьба разбросает их по разным 
уголкам планеты. Один работает 
в Африке, второй — на морском 
шельфе, третий в офисе, но одно 
остается неизменным: крепкая 
дружба по-прежнему связыва-
ет коллектив. Украшением тан-
цевального номера стала един-
ственная девушка в группе.

БТК-12–01 (ТФ)
То, что здесь учится КВНщик, 

несомненно, отразилось на вы-
ступлении: сплошь одни шут-
ки, которые не оставили рав-
нодушным зрительный зал. 
Ребята рассуждали о том, что 
показать на сцене, чтобы побе-
дить, и таким образом рассказа-
ли о себе. Староста даже научил-
ся танцевать благодаря группе. 
Выступающие были одеты в си-
ний — цвет флага факультета.

БЭФ-13–01 (ИНЭК)
В своём видео ребята пока-

зали историю, в которой герою 
снится сон, что позади все пары, 
он окончил вуз. И тут возника-
ет мысль: устроить встречу с од-
ногруппниками. В итоге парень 
просыпается, а потом все друж-
но едут в «Орджон» на конкурс. 
В выступлении экономистки рас-
крыли тайну своих шуб: на самом 
деле у них там много полезных 
вещиц, например, набор инстру-
ментов для ремонта машины или 
портрет Дикаприо для компенса-
ции одиночества.

БВТ-14–01 (АСФ)
Главным героем видео и визит-

ки был Марио — персонаж компью-
терных игр. Вместе со студентами 
группы он преодолевает трудно-
сти и проходит три уровня: пер-
вый — здоровье, второй — удача, 
третий — энергия. Марио застав-
ляет ребят отбросить вредные при-
вычки и заняться утренней гимна-
стикой. А вот удачей на факультете 
считаются собранные профвзносы. 
Завершил выступление зажига-
тельный танец с вентиляторами.

БМР-12–01 (МФ)
Образ группы — костюмы, му-

зыка — был выдержан в стиле 
фильма «Великий Гэтсби». На ви-
део ребят поддержали одногруп-
пники, которые обучаются по об-
мену в Австрии, а также звёзды 
Нефтяного. Зрителей растрогала 
финальная песня под гитару. Очень 
тепло зал отнёсся к монологу лиде-
ра группы Софии Зориной.

БСТ-13–02 (ФТТ)
В видео-ролике трубопроводчи-

ки подробно рассказали о талантах 
своей группы: в её составе куль-
торг факультета, староста-баскет-
болист, поэт, спортивные девушки. 
Номер начался с массового танца, 
увидев который, трудно свыкнуть-
ся с мыслью, что на сцене студенты 
технического вуза. Ещё ребята по-
казали обычную пару на ФТТ гла-
зами других факультетов: нужно 
сделать курсовую работу, но срок 
сдачи — вчера, одно из заданий — 
проложить трубопровод на Луну, 
а тех, кто не разгадает загадок де-
кана, ждёт отчисление.

БУС-13–01 (ФАПП)
Какой должна быть лучшая 

группа? По мнению студентов груп-
пы БУС-13–01, музыкальной, кре-
ативной, гибкой и профессиональ-
ной. Именно наличие этих качеств 
ребята проявили в своем высту-
плении. А видео состояло из разно-
образных моментов студенческой 
жизни. Лидер в своём манифесте 
сравнила свою группу с дольками 
апельсина (символ ФАПП).

Как вечный зритель культур-
но-массовых мероприятий, я хочу 
отметить, что с каждым годом их 
уровень заметно растёт. Наверное, 
жюри трудно даётся выбор самых 
лучших. Танцы, речи, песни и по-
становки становятся более про-
фессиональными, а значит, и ин-
тересными. Единственное, что 
портит впечатление — выступа-
ющие часто запинались, забыва-
ли слова. Конечно, сказывается 
волнение, но над этим нужно ра-
ботать.

В 
последние годы 
ФАПП не от-
давал победу 
в «Лучшей груп-
пе», но в этот раз 

всё изменилось: на первой ступени 
пьедестала — ФТТ. О том, как шла 
подготовка к конкурсу, какие эмо-
ции подарило ребятам выступле-
ние, как стать лучшими, рассказы-
вают активисты БСТ-13–02: Антон 
Ватолин, Тимур Агидуллин, Дарья 
Горбунова и Азамат Камалов.

— Расскажите, как всё начи-
налось, как вы восприняли но-
вость о том, что будете выступать 
на «Лучшей группе»?

Антон: Мы ещё в прошлом году 
настроились на участие в этом 
конкурсе, но передумали, так как 
нам не хватало опыта. К тому же 
сейчас в копилке нашей группы 
больше побед в различных кон-
курсах.

— Кто был генератором идей? 
Кто писал сценарий выступле-
ния?

Тимур: В основном, этим зани-
мался Антон Ватолин, по совме-
стительству культорг факульте-
та трубопроводного транспорта. 
Нам очень повезло, что он учит-
ся с нами. У него сразу возникло 
много предложений по поводу вы-
ступления, и группа его полностью 
поддержала.

Дарья:  А мы с Мариной 
Кутасеевич занимались постанов-

кой танцев: придумывали движе-
ния, потом учили ребят. На под-
готовку у нас ушла всего лишь 
неделя, я думаю, что за такой ко-
роткий срок получился достойный 
результат.

Антон: Нам очень помогли ребя-
та с факультета, хочется поблагода-
рить Айдара Ахметзянова, Арсения 
Горбунова, Булата Салихова, 
Тимура Байкова, Гульнару 
Галимову, Максима Бердюгина.

— Как вы думаете, в чём ваша 
формула успеха?

Антон: Я считаю, что мы побе-
дили, потому что в нашей груп-
пе учатся талантливые люди, ко-
торые многое умеют. Треть из них 
с первого курса участвовала в куль-
турно-массовых мероприятиях, это 
большой плюс. У нас учатся спор-
тсмены, которые берут призовые 
места на соревнованиях различного 
уровня, ребята, активно занимают-
ся научной деятельностью. Мы дей-
ствительно сильная группа в этом 
плане, смело заявляю: в БСТ-13–
02 одни активисты.

Тимур: Я думаю, у нас их (акти-
вистов) теперь будет ещё больше, 
многие загорелись, тоже захотели 
прийти на «Студвесну».

Дарья: Было удивительно, что 
многие ребята, совершенно далё-
кие от факультетских меропри-
ятий, не интересовавшиеся этим, 
поддержали и тоже выступили вме-
сте с нами.

— В последнее время много раз-
говоров о том, что конкурс, прихо-
дится на самый разгар учёбы, да 
и к тому же за группу иногда вы-
ступают посторонние люди, что вы 
думаете об этом?

Антон: Конкурс действительно 
мешает интенсивной учёбе: в ноя-
бре на ФТТ время сдачи курсовых 
работ. Все бегают с чертежами, со-
всем не до выступлений. То, что мы 
смогли за неделю сконцентриро-
ваться и подготовиться, я считаю 
чудом. В плане посторонних лю-
дей я тоже категоричен: всё-таки 
это конкурс группы, и именно она 
должна себя показать. Хочу отме-
тить, в нашем выступлении уча-
ствовали только мы, не было даже 
ребят с потока.

— От имени лучшей группы по-
делитесь советами с другими, как 
быть дружными?

Азамат: У нас получился хо-
роший коллектив, мы с первого 
курса много времени проводили 
вместе вне университета, обща-
лись.

Дарья: В основном, мы подружи-
лись на факультетских меропри-
ятиях, именно там стали одной се-
мьей. А в будущем, я надеюсь, наша 
выступающая ячейка группы будет 
увеличиваться.

— Напоследок расскажите, ка-
кие эмоции вы испытали, узнав, 
что вы победили и стали лучшей 
группой УГНТУ-2015?

ФТТ — I место

ИНЭК

ТФ АСФ ГНФ 

МФ — II место ФАПП — III место

Антон: Когда объявляли резуль-
таты, мы с ребятами предположи-
ли: если механический факуль-
тет победит в номинации «Лучший 
лидер группы» (что и случилось), 
то они выиграют конкурс. Но полу-
чилось по-другому. Узнав, что ме-
ханики на второй ступеньке пье-
дестала, наша группа поверила 
в победу.

А. ГАРЕЕВА (БМТ-12–01)
Фото Л. ФАТИХОВА
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— Какие трудности возника-
ют у студентов при изучении фи-
зики?

— Меня беспокоит низкий уро-
вень знаний школьников, поступа-
ющих в технические вузы России. 
Для 80% студентов, будущих ин-
женеров физика остаётся «вещью 
в себе». А ведь именно физико-ма-
тематические науки служат осно-
вой научно-технического прогрес-
са.

— Какие у Вас дальнейшие 
планы? 

— Они связаны с тем, что боль-
ше всего нравится, — с разра-
боткой новых математических 
моделей для теоретического ис-
следования оптических эффектов 
в геликоидальных и поверхност-
но-стабилизированных сегнетоэ-
лектрических жидких кристаллах. 
Мы постоянно участвуем в кон-
курсах научных проектов, также 
мы заинтересованы в расширении 
научного сотрудничества с други-
ми исследовательскими группами. 
Сейчас наш проект поддержива-
ется грантом РФФИ, и наши уси-
лия направлены на его успешное 
выполнение.

— Какие советы Вы можете 
дать студентам?

— Развивать самостоятельное 
мышление, и всегда, когда вам 
что-нибудь приходится обдумы-
вать, не зазубривать, а понимать 
задачу. Запоминание наизусть 
и повторение формул без понима-
ния  не есть знание!

Свои знания и опыт я исполь-
зую для того, чтобы в той обла-
сти, которая мне более известна, 
дать вам указания и направить 
вас по правильному пути. А каким 
должен быть правильный путь 
и правильное восприятие физики? 
Во-первых, нужно всегда немно-
го знакомиться с историей нау-
ки, во-вторых, когда вы занимае-
тесь каким-либо вопросом, нужно 
точно знать пределы применимо-
сти данного закона, в-третьих, вам 
следует очень много внимания об-
ращать на решение задач, прове-
ряя своё умение пользоваться фи-
зическими законами.

Э. САИТОВА (БПО-14-01)
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Теория счастья

5–7 ноября в г. Новый 
Уренгой ООО «Газпром 
добыча Уренгой» 
для выпускников 
высших и средних 
учебных заведений 
и студентов старших 
курсов университетов 
нефтегазового 
профиля России 
проводило ежегодный 
«День молодого 
газодобытчика».

В этих мероприятиях по приглаше‑
нию руководства Общества от УГНТУ 
приняла участие небольшая делега‑
ция студентов и преподавателей ка‑
федры разработки и эксплуатации 
газовых и газоконденсатных место‑
рождений. Встреча с руководством 
компании и выставка с демонстра‑
цией основных производственных 
процессов филиалов Общества со‑
стоялись  в  культурно‑спортивном 
центре  «Газодобытчик».  Студенты 
ознакомились с организационной 
структурой и производственной дея‑
тельностью филиалов ООО «Газпром 
добыча Уренгой», технологически‑
ми схемами газовых и газоконден‑
сатных промыслов. Специалистами 
Общества, среди которых оказалось 
немало выпускников УГНТУ, были 
освещены технико‑технологические 
проблемы, которые сейчас стоят пе‑

ред Уренгойским нефтегазодобы‑
вающим комплексом. Будущие га‑
зодобытчики посетили музей ООО 
«Газпром добыча Уренгой», ознако‑
мились с бытом коренных народов 
Крайнего Севера, историей освое‑
ния Уренгойского месторождения 
и эволюцией добычного комплек‑
са, сыгравшего решающую стабили‑
зирующую роль в экономике России 
в 90‑е годы прошлого века, а также 
с перспективами развития комплек‑
са. И, наконец, делегация посетила 
самый современный газоконденсат‑
ный промысел — УКПГ‑22, осущест‑
вляющий добычу газа и конденса‑
та  из  глубоких  пластов  (свыше 
3900 метров) ачимовских отложе‑
ний.

По отзывам студентов, это было 
прекрасное мероприятие для тех, 
кто  заинтересован  в  получении 
практического  опыта  в  компании 
«Газпром добыча Уренгой». Студенты 
дали много интервью для местных 
телеканалов. Что касается приёма 
нашей  делегации,  то  все  органи‑
зовано безупречно, в фирменном 
стиле Общества: студентов встре‑
тили, разместили в общежитии, от‑
везли на мероприятие и обратно, 
их всегда сопровождали предста‑
вители компании. Всё это говорит 
о  высокой  заинтересованности 
предприятия  в  сильных  студентах 
УГНТУ. 

А. ПОНОМАРЕВ, 
зав. кафедрой РГКМ

В фирменном
стиле 

Заглянуть в недалёкое 
будущее попробовали 
участники круглого 
стола, который проходил 
15 декабря и был посвящён 
проблемам электронного 
образования.

Как добывать знания с платфор-
мы? Как мотивировать студен-
тов к самостоятельной учёбе? 
Как должна измениться методи-
ка преподавания и какими компе-
тенциями должен обладать пре-
подаватель в нашем стремительно 
«оцифровывающемся» мире? Обо 
всём этом участники дискуссии 

спорили едва ли не три часа, и это 
как нельзя лучше показывает, на-
сколько актуальной была тема.

Обращаясь к участникам ме-
роприятия, ректор Р. Н. Бахтизин 
подчеркнул, что обмен мнениями 
и накопленным опытом будет по-
лезен для дальнейшего развития 
электронного образования.

Российская национальная 
платформа открытого образова-
ния, объединяющая восемь ве-
дущих российских университе-
тов: МГУ, НИТУ МИСиС, ВШЭ, 
МФТИ, ИТМО, УрФУ, СПбГУ 
и СПбПУ, — уже начала свою ра-
боту, и о том, как с ней взаимо-
действовать рассказал проректор 
по информатизации Поволжского 

государственного технологиче-
ского университета А. В. Волков. 
«Глаза боятся, руки делают» — 
по этому принципу наши колле-
ги стали перестраивать учебный 
процесс под современные реалии, 
надо сказать, с неплохими ре-
зультатами. Причём, на первых 
порах пришлось 
учиться не толь-
ко студентам, 
но и педагогам. 
Его вывод был 
о д н о з н а ч е н : 
«С платформой 
можно и нужно 
работать».

Н е  м е н е е 
и н т е р е с н ы м 

и эмоциональным было высту-
пление исполнительного дирек-
тора Ассоциации электронного 
образования РБ, доцента кафе-
дры математики В. Ф. Шамшович. 
Валентина Фёдоровна расска-
зала о впечатляющих успехах 
Coursera, о том как работают би-

блиотеки в Корее и какую роль 
могут играть нейронные сети в об-
разовании.

В ходе оживлённого обсужде-
ния затрагивались многие практи-
ческие вопросы внедрения элек-
тронного обучения.

Фото В. ПЕРМЯКОВА

Знания будут добывать с платформы

А. С. Верещагин и В. Ф. ШамшовичА. В. Волков

У всех разные 
ассоциации со словом 
«физика». Кто-то 
начинает тихонько 
грустить, вспоминая 
фотографию Ньютона 
в кабинете, в частности, 
студенты перед сессией. 
Кто-то представляет 
формулы, их связь, 
константы. А для 
кого-то физика — это 
мир вокруг: радуга 
в небе после дождя, 
перегоревшая лампочка 
на кухне, падение на лёд 
в процессе борьбы 
с гравитацией.
 В общем, физика 
для каждого своя.

М ы  р е ш и л и 
узнать мне-
ние человека, 
который зна-
ком с физикой 
не понаслыш-
ке, а именно од-
ного из самых 
молодых пре-
п о д а в а т е л е й 
данного предмета в нашем вузе — 
доцента Алексея Альфредовича 
Кудрейко.

— Алексей Альфредович, рас-
скажите, почему Вы выбрали фи-
зику?

— Этот выбор для меня был 
естествен, ведь я окончил фи-
зико-математический класс. 
Возможность изучать матема-
тику не рассматривал, посколь-
ку в школе меня больше увлека-
ла физика.

— Как проходила Ваша сту-
денческая жизнь?

— Моя студенческая жизнь 
прошла в Бирске. Она была на-
полнена учёбой и чтением худо-
жественной литературы. Другая 
часть моей жизни — это годы учё-
бы в аспирантуре. Они были насы-
щены многими яркими событиями: 
трёхмесячная научная стажиров-
ка в г. Вольфсбург (Германия) 

и трёхлетнее обучение в аспи-
рантуре университета Салерно 
(Италия). Теперь знания и жиз-
ненный опыт, полученные в этот 
период позволяют эффективно ра-
ботать и заниматься наукой. 

— А кто из известных учёных 
мирового масштаба Вам наиболее 
интересен?

— Мне всегда были интерес-
ны работы Л. Д. Ландау, обстанов-
ка в которой он работал и его судь-
ба. Так получилось, что в 2009 году 
я посетил несколько лекций ака-
демика РАН Л. П. Питаевского 
по теоретической физике. На этих 
лекциях он рассказал о работе на-
учной школы Ландау.

Для справки: Лев Давидович 
Ландау — выдающийся совет-
ский физик-теоретик, ла-
уреат Нобелевской премии. 
Единственной не физической те-
орией Ландау была теория сча-
стья, которая содержала три 
параметра: работа, любовь и об-
щение с людьми.

— Расскажите о своих науч-
ных трудах. 

— В наши дни редко мож-
но увидеть электронно-лучевые 
трубки, 90% плоских дисплеев 
выполнены по жидкокристалли-
ческим технологиям. Скоро уйдут 
с рынка и плазменные телевизо-
ры, которые по всем параметрам 
уступают жидкокристаллическим. 
Быстро переключаемые сегнето-
электрические и антисегнетоэ-
лектрические жидкие кристаллы 
являются перспективными ма-
териалами для создания жидко-
кристаллических дисплеев ново-
го поколения, линз с электрически 
регулируемым фокусным рассто-
янием и оборудования для сте-
кловолоконной оптики. Наша 
исследовательская группа (руко-
водитель — проф. Н. Г. Мигранов, 
БГПУ) занимается созданием ма-
тематических моделей для теоре-
тического исследования оптиче-
ских эффектов в геликоидальных 
и поверхностно-стабилизирован-
ных сегнетоэлектрических жид-
ких кристаллах. Результаты на-
ших исследований мы публикуем 
в зарубежных журналах.
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В начале октября студентам-
геологам второго курса 
представилась возможность 
пройти полевую 
геологическую практику под 
руководством профессора 
Юрия Алексеевича 
Котенёва и преподавателя 
Марка Вадимовича 
Каждана в Венгрии. 

Поездка была организована уни-
верситетами Мишкольц (Венгрия) 
и Кошице (Словакия) при под-
держке AAPG — Американской 
ассоциации геологов-нефтяни-
ков в рамках академической мо-
бильности. Целями поездки были       
изучение геологии Карпат, зна-
комство с новыми людьми и по-
лучение представления о системе 
образования в европейских вузах. 
Помимо нас практику проходили 
студенты из Венгрии, Словакии, 
Хорватии, Польши, Румынии.

За 6 дней практики наша группа 
преодолела путь длинной в 420 ки-
лометров и изучила геологию 
Карпатских гор, расположенных 
на территории Венгрии, Словакии 
и Польши.

Когда мы приехали в Мишкольц, 
нас встретил профессор Ференц 
Мадай, который приезжал с деле-
гацией в наш университет весной. 
Он ознакомил нас с городом, а вече-
ром у нас состоялась встреча с орга-
низаторами и участниками поездки. 
Ранним утром следующего дня мы 

сели в автобус и двинулись в сто-
рону Словакии. Наша первая оста-
новка была в Кошице, где мы забра-
ли словацких коллег и приступили 
непосредственно к изучению геоло-
гической обстановки региона, мине-
ралов и горных пород.

Западные Карпаты подразде-
ляются на три основных масси-
ва: внешний, центральный и вну-
тренний. Внутренние и внешние 
Карпаты образуют средневысот-
ные и плоскогорные хребты, они 
сложены в основном вулканиче-
скими породами и известняка-
ми. Наиболее высокая, централь-
ная часть Карпат включает в себя 
несколько высокогорных гор-
ных массивов, таких как Большие 
Татры, Малые Татры и так далее. 
Геология Карпат характеризуется 
разнообразием рельефов и слагаю-

щих пород. В основном, это осадоч-
ные породы — известняки, пес-
чаники, алевролиты. Множество 
образцов содержат органические 
остатки аммонитов, белемнитов, 
радиолярий, гастропод и других 
представителей фауны Палеозоя 
и Мезозоя, а также отпечатки ли-
стьев и деревьев. Широко распро-
странены флишевые формации, 
зоны кливажа, зоны субдукции.

В один из дней мы осуществи-
ли сплав по Дунайцу (приток 
Вислы), разделяющему Польшу 
и Словакию. Река имеет значитель-
ные колебания уровня воды, бурное 
течение и небольшие пороги, а про-
текая через Пьенины, формирует 
живописное ущелье.

Наиболее запоминающимся был 
маршрут в Словакии. Мы совер-
шили восхождение в Бельянские 

Татры (Belianske Tatry), на сед-
ловину Широке Седло. Путь был 
непрост: по узкой тропинке, по одну 
сторону от которой обрыв, а под но-
гами — скользкая земля, камни, ли-
ства и корни деревьев. Дорогу оси-
лит идущий, и скоро мы забрались 
на высоту 1825 метров над уровнем 
моря. С каждым шагом открыва-
лись новые пейзажи. Чистый воз-
дух и вода в горных родниках при-
давали нам сил. Большая часть 
дороги прошла в тумане, но на вер-
шине нас встретило яркое солнце.

По возвращении в Мишкольц 
профессор Ференц Мадай про-
вёл нам ознакомительную экскур-
сию по кампусу. История зарожде-
ния университета берёт начало еще 
в 1735 году, когда была учрежде-
на горно-металлургическая акаде-
мия, ставшая первым в мире выс-

шим учебным заведением в области 
металлургического дела. Сейчас 
в университете девять факульте-
тов самых различных профилей: 
факультет наук о Земле, отделение 
гуманитарных наук, факультет здо-
ровья и другие. Профессор Мадай 
показал нам богатейшие коллекции 
факультета горного дела, совре-
менно оборудованные лаборатории, 
лекционные залы, зал для торжеств. 
В университете проводятся круп-
ные минералогические ярмарки.

Наши ожидания от поездки 
в дружественную страну полно-
стью оправдались: мы увидели мно-
жество необычных и интересных 
мест, завели новых друзей из раз-
ных стран, получили опыт и пре-
красные впечатления!

Л. ЧАНЫШЕВА (БГЛ-14–01) 
Фото автора

Переход геологов через Карпаты

Школа — вуз: сокращаем дистанцию
Чтобы в вуз пришли 
абитуриенты с высокими 
баллами, необходимо, 
чтобы школа выпускала 
хорошо подготовленных 
ребят. Именно поэтому 
университет помогает 
учителям повышать 
качество образования.

14 ноября в университете состоя‑
лась XVIII республиканская научно‑
практическая конференция, в кото‑
рой приняли участие представители 
городских и районных отделов обра‑
зования, директоры и завучи, учите‑
ля математики, физики и информа‑
тики школ г. Уфы и РБ. Она прошла 
в формате «Дня точных наук».

С приветствием к гостям обра‑
тился проректор по учебно‑методи‑
ческой  работе  О. А. Баулин  и  рас‑
сказал  о  планах  развития  вуза. 
Затем с докладом выступил заме‑
ститель  начальника  управления 
образования  Администрации  ГО 
г. Уфа С. И. Сибагатов. Руководитель 
секретариата приёмной комиссии 
УГНТУ Д. В. Каретников рассказал 
об особенностях проведения всту‑

пительных испытаний в 2016 году. 
Директор  ЦДО Т. Д. Хлебникова 
говорила  об  услугах,  предостав‑
ляемых  Центром.  Начальник 
УСБС С. А. Гладких представил про‑
ект создания детского технопарка. 
Выступили также директоры школ 
№  115  и  83.  В  завершении  пле‑
нарного заседания учителя узнали 
о проекте «Дистанция».

После кофе‑брейка прошли ма‑
стер‑классы по математике, физи‑
ке и информатике.

Итоги  мероприятия  по  нашей 
просьбе подвела Т. Д. Хлебникова: 
«Мы  проводим  эту  конференцию, 
чтобы не терять связь с педагогами‑
предметниками точных наук, чтобы 
найти новых региональных партнё‑
ров, чтобы пообщаться. В этот раз 
было 120 участников, из них около 
30 директоров школ.

Мы заинтересованы в сотрудни‑
честве с региональными партнёра‑
ми–школами, потому что часть на‑
ших  программ  проходит  именно 
в  школах,  но  поскольку  профиль‑
ные  дисциплины  у  нас  математи‑
ка и физика, то мы держим посто‑
янную связь с лучшими педагогами 
Уфы и республики. После пленарно‑
го заседания прошли мастер‑клас‑

сы, для проведения которых мы при‑
гласили лучших педагогов города. 
Как всегда мы не ограничиваемся 
профессорско‑преподавательским 
составом УГНТУ, а приглашаем пе‑
дагогов‑предметников  из  любых 
школ, колледжей, вузов независи‑
мо от места работы.

На пленарном заседании была 
представлена идея создания шко‑
лы  «Дистанция»,  мы  её  недавно 
апробировали:  21  ноября  было 
первое  занятие.  Пока  мы  её  ши‑
роко не рекламировали, и подклю‑
чилось не так много школьников, 
но за качество можно не беспоко‑
иться, потому что и А. В Столяров, 
Заслуженный  учитель,  отличник 
образования, и Е. Е. Цеплин, к. ф.‑
м. н.,  учёный  секретарь  ИФМК 
РАН, — харизматические личности 
с прекрасными знаниями. В даль‑
нейшем,  может  быть,  мы  между 
физикой и математикой добавим 
химию,  если  Лидия  Григорьевна 
Сергеева  согласится.  Она  была 
председателем  комиссии  ЕГЭ 
в республике, сейчас — замести‑
тель  председателя.  Лучшего  хи‑
мика в республики не найти. Она 
умеет работать и со школьниками, 
и со студентами. Осталось отладить 

технические моменты, переместить 
камеру так, чтобы преподаватель 
мог писать на доске. Презентация 
не заменит преподавателя с мелом 
в руке. Детям живое общение нра‑
вится гораздо больше. У нас прин‑
цип простой: мы находим шикар‑
ного  педагога,  а  потом  говорим: 
«Делайте, как считаете нужным».

Для детей у нас огромная про‑
грамма:  окончательный  запуск 
«Дистанции», факультативы и элек‑
тивы  в  подшефных  школах  (у  нас 

теперь их две, и мы хотим создать 
базовые школы в каждом районе). 
У нас работают четыре великолеп‑
ных клуба, нацеленные на творче‑
ское  развитие:  «Медиа‑клуб»  ра‑
дио‑, телеведущих, химический клуб 
«Элемент»,  клуб  3D‑печати  и  клуб 
«Экономика». У нас есть замечатель‑
ный лекторий для старшеклассни‑
ков. В этом году мы побили рекорд: 
на лекцию Столярова у нас пришли 
326 человек».

ФОТО В. ПЕРМЯКОВА
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В соответствии с пунктом 
15 ст. 36 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273 
«Об образовании 
в Российской Федерации» 
вузам выделяются 
средства для организации 
культурно-массовой, 
физкультурно-спортивной 
и оздоровительной работы 
с обучающимися.

В Уфимском нефтяном реализаци-
ей Программы профессионального 
воспитания «Формирование соци-
альной компетентности студентов 
в УГНТУ», проведением и органи-
зацией мероприятий под руковод-
ством проректора по социальным 
вопросам В. Ф. Попкова занима-
ются: А. В. Греб (помощник рек-
тора и зав. КФВ), Э. Р. Харькова 
(ЦОВР),  З.  Т.  Абдульманова 
(ОФТРК), М. А. Головушкин (студ-
городок), К. И. Иванов (спортклуб), 
Т. А. Гостёнова и Н. И. Тихомирова 
(ЦСУЗО).

Непосредственное участие 
в организации и реализации ме-
роприятий принимает Профком 
студентов УГНТУ и его предста-
вители — председатели советов 
культоргов, спорторгов, оздорови-
телей и профбюро факультетов, 
а основные принципы и направле-
ния расходования средств на эти 
цели согласовываются с профсо-
юзной организацией в лице её 
председателя Н. А. Алексеевой.

Кроме федерального «Закона 
об образовании» в государствен-
ных образовательных стандар-
тах уделяется большое внимание 
воспитательным аспектам работы 
со студентами, а при разработке 
основных образовательных про-
грамм (ООП) подготовки специа-
листа должны быть определены 
возможности вуза в формиро-
вании общекультурных компе-
тенций выпускника. Вуз должен 
формировать социокультурную 
среду, создавать условия, необ-
ходимые для всестороннего раз-
вития личности, способствовать 
улучшению социально-воспита-

Отдых по всем правилам
В 2015 году на горнолыжном 

курорте «Абзаково» побывали
78 студентов и аспирантов

Этим летом на Черноморское 
побережье съездили 210 студентов

6 ноября в учебно‑физ‑
культурном комплек‑
се  №  1  прошли  со‑

ревнования по бадминтону 
в  зачёт  XXV  Универсиады 
Республики Башкортостан. 
В  соревнованиях  приня‑
ли  участие  8  команд  ву‑
зов:  УГНТУ,  БГАУ,  БИФК, 
УГАТУ, БашГУ, ВЭГУ, УГАИ.

Упорная  и  драматич‑
ная  борьба  развернулась 
за I место между команда‑
ми УГНТУ и БИФК. Команда УГНТУ 
проигрывала со счётом 0:3, сопер‑
никам  оставалось  набрать  одно 
очко,  но  наши  смогли  собраться. 
Итоговый результат 4:3 в пользу ко‑
манды УГНТУ.

Поздравляем  победителей: 
Тимура Закирова (ММА02–15–01), 
Александра Дьяченко (БМТ‑14–05), 
Ивана Штанько (БГБ‑12–04), Нгуен 

Конг Хак (БГБ‑12–03), Ху Ханьвень 
(БСТ‑13–01),  Веронику  Бутович 
(БПБ14–01),  Валерию  Сподарец 
(БПБ‑13–01), Ирину Газиеву (БГЛ‑12–
01),  Алёну  Лабутову  (МГГ61–15–
01)  и  тренеров  К. И. Иванова, 
Р. М. Бикметова!

С 9 по 13 ноября в спортком‑
плексе  УГНТУ  прошли  со‑
ревнования  по  гандболу 

в зачёт Универсиады Республики 
Башкортостан. Следует отметить, 
что в этом году увеличилось чис‑
ло команд‑участниц Если послед‑
ние годы участвовали четыре ко‑
манды,  то  в  этом  году  их  стало 
пять:  УГНТУ,  БГПУ,  БИФК,  БГАУ, 
УГУЭС.  В  финале  встретились 
давнишние  соперники:  команды 
УГНТУ и БГАУ. С разницей в 7 мя‑

чей  победу  одержала  ко‑
манда  УГНТУ.  По  итогам 
соревнований  места  рас‑
пределились  следующим 
образом: 1 место — УГНТУ, 
2  место  —  БГАУ,  3  ме‑
сто  —  БИФК,  4  место  — 
БГПУ, 5 место — УГУЭС.

С 10  по  24  ноября 
в  спортзале  глав‑
ного  корпуса  прош‑

ли соревнования по волей‑
болу среди юношей в зачёт 

Спартакиады  студентов  УГНТУ.
До  самой  последней  игры 

не  было  ясно,  кто  станет  побе‑
дителем. Всё решилось в послед‑
нем туре: 1 место заняла команда 
ГНФ,  2  место  —  ТФ,  3  место  — 
ФТТ, последующие места заняли 
соответственно: МФ, ФАПП, АСФ, 
ИНЭК.

СПОРТКЛУБ

Сборная УГНТУ по бадминтону Сборная ГНФ по волейболу

К победному финишу
16  н о я б р я   у ш ё л 

из  жизни  ветеран 
труда,  56  лет  про‑

работавший в Уфимском нефтя‑
ном,  М. М. Бикмухаметов.

Многие годы снимки, сделан‑
ные Маратом Минулловичем, пе‑
чатались  в  книгах,  посвящён‑
ных истории вуза, в газетах вуза 
и города. Он работал в архивах, 
создавая  летопись  Уфимского 
нефтяного,  снимал  его  будни 
и праздники. Ветераны ГНФ от‑
лично помнят его лабораторию, 
где хранились сотни и сотни плё‑
нок и снимков: события и лица. 
Действительно, памятная комна‑
та… Он любил свою работу, хотя 
так и не привык к «цифре».

Благодаря  его  снимкам  мы 
и сегодня можем видеть, как всё 
было, возвращаемся в юность.

Спасибо  ему,  мы  будем  его 
помнить!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ УГНТУ

Летописец

тельного компонента учебного 
процесса, включая реализацию 
студенческого самоуправления, 
участие обучающихся в работе об-
щественных организаций, спор-
тивных и творческих клубах, сту-
денческих научных обществах, 
а также организовывать оздоров-
ление обучающихся.

С о г л а с н о  о п р е д е л е н и ю 
Всемирной организации здраво-
охранения, здоровье — это со-
стояние физического, духовно-
го и социального благополучия, 
а не только отсутствие болез-
ней и физических дефектов. 
«Здоровый образ жизни» — это, 
в первую очередь, здоровый об-
раз мысли.

Оздоровление — это комплекс 
мероприятий для улучшения фи-
зического и психического само-
чувствия, который ведет в целом 
к укреплению здоровья, усилению 
иммунитета, повышению работо-
способности, улучшению качества, 
повышению продолжительности 
жизни.

Студенты УГНТУ имеют воз-
можность оздоравливаться по сле-
дующим видам и направлениям 
(согласно Положению об оздоров-
лении обучающихся):

— на базе санаториев, панси-
онатов, баз отдыха Республики 
Башкортостан и Черноморского 
побережья РФ (в 2015 году: гор-
нолыжный курорт «Абзаково» — 
78 студентов, Черноморское 
побережье — 214 студен-
тов, санатории РБ (Янган-Тау 
и Красноусольск) — 65 студен-
тов);

— на базе УНПП «СОЛУНИ» 
(314 студентов в 2015 году); 

—на базе санатория-профилак-
тория УГНТУ (1400 человек еже-
годно);

— на базе головного вуза 
(ЦСУЗО) и филиалов (медпун-
кты, здравпункты): «Дни здоро-
вья», «Дни борьбы со СПИДом», 
профилактические лекции и бесе-
ды, вакцинация, медосмотры, ус-

луги фитобара, психологическое 
консультирование и поддержка.

В городе Санкт-Петербурге 
в целях охраны и укрепления со-
циального здоровья обучающих-
ся, патриотического воспитания, 
формирования и развития у сту-
дентов интереса к отечественной 
культуре, уважительного отно-
шения к нравственным ценностям 
прошлых поколений, формирова-
ния чувства ответственности за со-
хранение художественной куль-
туры, гордости за свое Отечество, 
университет, чувства сопричаст-
ности к прошлому и настоящему 
своей Родины было организова-
но культурно-массовое меропри-
ятие — участие 73-х студентов 
в Первом межвузовском студен-
ческом Форуме «Никто не забыт, 
ничто не забыто», посвящённом 
70-й годовщине победы в Великой 
Отечественной Войне.

А ниже своими впечатлениями 
об оздоровлении и отдыхе летом 
2015 года поделились наши сту-
денты.

Яркий отзыв об отдыхе 
на Черноморском побережье на-
писала Гульназ Шамигулова 
(БТС-12–02).

«За отличную организацию 
летнего оздоровления обучаю-
щихся, а также за проведён-
ный летний конкурс фотогра-
фий по хэштегам ВКонтакте, 
в котором мне удалось выиграть 
приз с логотипом УГНТУ, от всей 
души хочется поблагодарить 
Профком студентов и аспиран-
тов УГНТУ и рассказать немного 
подробнее об их работе.

Это лето надолго останется 
в моей памяти яркими воспоми-
наниями об отдыхе в молодёжном 
лагере «Политехник», располо-
жившемся на Черноморском побе-
режье, в посёлке Новомихайловское 
Краснодарского края. Нас раз-
местили в уютном корпусе пан-
сионата, находящегося в пяти 
минутах ходьбы от моря, 
там же были созданы все ус-

ловия для полноценного отды-
ха: развлекательные мероприя-
тия, спортивные соревнования 
различного характера, интел-
лектуальные игры и виктори-
ны, зажигательные дискоте-
ки, а также ознакомительная 
экскурсия в город-герой Туапсе. 
Благодаря «Политехнику» мно-
гие из нас обрели новых друзей 
не только из нашего университе-
та, но и из других учебных заве-
дений таких городов, как Москва, 
Санкт-Петербург, Воронеж, 
Ярославль. Наша группа посети-
ла золотую бухту и канатную 
дорогу на Маркотхском хребте 
курортного города Геленджик, 
Сочинские объекты. Мы по-
бывали на «Красной Поляне» 
и «Розе Хутор», поднялись 

на 2500 метров над уровнем моря 
на Кавказские горы, на которых 
лежал снег и одновременно росли 
удивительные цветы.

Особую благодарность хоте-
лось бы выразить руководителям 
всех групп и отдельно выделить 
Нелли Ивановну Тихомирову — 
удивительную, тонко чувству-
ющую женщину, которая имеет 
богатый опыт в работе со сту-
дентами и всегда находилась 
с нами «на одной волне», несмо-
тря на разницу в возрасте с нами, 
поддерживала здоровье не только 
каждого из нас, но и создавала тё-
плую атмосферу на протяжении 
всего отдыха».

(Окончание в следующем номе-
ре).
ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ УГНТУ 
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Образование, наука, производство

В рамках выставки состоялось 
подписание договора о сотруд-
ничестве между УГНТУ и АО 
ВНИИСТ. Стенд УГНТУ посетил 
заместитель Министра образо-
вания и науки РФ А. Б. Повалко. 
Также ректор университе-
та Р. Н. Бахтизин встретил-
ся с заместителем директора 
Совета Российского фонда фун-
даментальных исследований 
В. С. Косоуровым.

Об организационных момен-
тах и содержании экспозиции рас-
сказал директор Центра информа-
ционного обеспечения и рекламы 
УГНТУ Т. И. Габбасов.

— Цель ВУЗПРОМЭКСПО — 
показать связь науки, образования 

и производства. Большое внимание 
было уделено последним разработ-
кам, а также смелым проектам, ко-
торые ждут внедрения.

Мы долго готовились к выстав-
ке, тщательно подбирали экс-
понаты и контент. Получился 
насыщенный стенд размером 
36 квадратных метров.

Часть экспозиции нашего вуза 
занимал Инжиниринговый центр. 
Это и насосные штанги, разрабо-
танные на кафедре МКМ, кото-
рые позволяют увеличить межре-
монтный период в два раза за счёт 
изменения конструкции и техно-
логии изготовления штанги, и ди-
агностическое оборудование для 
трубопроводов: образцы труб 
и приборов, разработанных наши-
ми учёными. Похожие экспона-
ты предоставил и «Центр сервиса 
трубопроводных систем».

Внимание привлекала часть 
экспозиции, посвящённая иголь-
чатому коксу. Этот редкий и до-
рогостоящий материал получают 
из малосернистого углеводородно-
го сырья на установке замедленно-

а в России передовыми разработка-
ми занимается наш университет.

О переподготовке кадров и по-
вышении квалификации можно 
было узнать из стендов Института 
дополнительного профессиональ-
ного образования. Внимание посе-
тителей привлекла и научная ли-
тература.

На трёх телевизорах, располо-
женных на стенде вуза, трансли-
ровался интересный видеоконтент: 
фильмы, слайдшоу, нарезка из ро-
ликов студенческого телевидения. 
Оживляла экспозицию газета — 
интересный материал о жизни 
вуза.

— Какое впечатление у Вас 
сложилось о мероприятии?

— В выставках такого мас-
штаба мы давно не участвовали. 
Подходили люди, которые у нас 
учились, работали, занимались на-
укой. Многим очень понравилась 
экспозиция. По моему личному впе-
чатлению, получилось неплохо. Вуз 
был представлен как крупный об-
разовательно-научный центр. Хоть 
поездка и была сложной в органи-
зационном плане, для нас это боль-
шой и очень важный опыт.

О перспективах научно-
го сотрудничества мы побесе-
довали с проректором по науч-
ной и инновационной работе 
Р. А. Исмаковым, который прини-
мал участие в выставке в составе 
нашей делегации.

— Рустем Адипович, расска-
жите, пожалуйста, какие научные 
разработки университета заинте-
ресовали участников выставки?

— После того, как я выступил 
на круглом столе «Инновационные 
технологии в освоении углево-
дородных ресурсов Арктики» 
с докладом «О некоторых пер-
спективных направлениях совер-
шенствования технологий и под-
готовки кадров для строительства 
скважин в условиях Арктики», 
участники круглого стола за-
интересовались разработка-
ми нашего аспиранта Ильмира 
Мухаметгалиева. Он занимается 
созданием виртуального тренаже-
ра для улучшения качества подго-
товки специалистов и повышения 
квалификации по наклонно-на-
правленному бурению.

Стенд посетил академик 
РАН, главный редактор жур-
нала «Биотехнология», гла-
в а  у ч ё н о г о  с о в е т а  Ф Г У П 
ГосНИИгенетика В. Г. Дебабов — 
известный в России специалист 
по разработке и производству ксан-
танов (биополимеров). Его заинте-
ресовали перспективы сотруд-
ничества по добавкам к буровым 
растворам.

Позже мы встретились с ди-
ректором по развитию ин-
новационных проектов ОМЗ 
«Группа Уралтехмаш-Ижора» 
Д. Б. Степкиным. Он сейчас ведёт 
переговоры с начальником управ-
ления научных исследований 
и разработок А. Г. Галяутдиновым 
по поводу производства паровинто-
вой машины и фонтанной армату-
ры. Хотелось бы совместно с ними 
участвовать в конкурсе на получе-
ние государственной субсидии.

Заместитель генерально-
го директора фирмы «Сканекс» 
М. А. Сергеева заинтересовалась 
разработками геоинформацион-
ной системы доцента кафедры 
ВТИК А. Р. Гизатуллина.

Генеральный директор ООО 
«Нанотехцентр» А. Г. Ткачев с ин-
тересом изучил наши разработ-
ки для возможности применения 
их наноуглеродов с уникальными 
свойствами для тяжелонагружен-
ных узлов нефтегазового оборудо-
вания. Компания сейчас ведёт пе-
реговоры с профессором кафедры 
бурения нефтяных и газовых сква-
жин Г. В. Конесевым. Также ООО 
«Нанотехцентр» видит перспек-
тивным сотрудничество с нами 
в исследованиях для улучшения 
качества бензинов, повышения 

Со 2 по 4 декабря 
в Москве на площадке 
Технополиса «Москва» 
прошла III Национальная 
ежегодная выставка-форум 
ВУЗПРОМЭКСПО-2015, 
в которой принял участие 
наш университет.

ВУЗПРОМЭКСПО — это 
крупнейшая 
федеральная 
выставка технических 

и технологических 
достижений 
науки и их 
коммерческого 

потенциала для 
импортозамещения. 

В 2015 году состоялась третья 
Выставка, которая стала не только 
форумом для обсуждений, 
но и площадкой для демонстрации 
примеров, когда государственная 
политика и инструменты дали 
ощутимые результаты.
За два года своего существования 
выставка ВУЗПРОМЭКСПО вышла 
на совершенно новый уровень 
развития: в ней приняли участие 
около 200 высших учебных 
заведений и 160 предприятий, 
которые продемонстрировали 
свои инновационные 
разработки в таких областях, как 
машиностроение, информационно-
телекоммуникационные системы, 
транспортные и космические 
системы, индустрия наносистем 
и материалов, медицина 
и фармацевтика. Выставку посетили 
более 6000 представителей 
федеральных и региональных 
органов власти, ведущих 
российских вузов и научных 
организаций, частных 
и государственных корпораций, 
инвесторов, руководителей 
малых инновационных компаний, 
кластеров, технологических 
платформ, инжиниринговых 
центров, технопарков и т.д., Более 
1000 студентов, аспирантов, 
молодых специалистов 
приняли участие в молодежной 
программе выставки.
В 2015 году к участию были 
приглашены российские научные 
организации и институты 
для демонстрации полного 
спектра достижений вузовской 
и академической науки.

По материалам
vuzpromexpo.ru 

крупнейшая 
федеральная 
выставка технических 

и технологических 
достижений 
науки и их 
коммерческого 

потенциала для 

качества бензинов, повышения 

го коксования. 
Игольчатый 
кокс исполь-
зуется для 
производства 
э л е к т р о д о в 
в электроме-
таллургии. Его 
изготавлива-
ют только три 
страны мира 
(США, Китай 
и  Я п о н и я ) , 

их октановых чисел 
и производства при-
садок. По этому пово-
ду они общаются с за-
ведующим кафедрой 
ТНГ А. Ф. Ахметовым.

— А можете подве-
сти какие-то предва-
рительные итоги вы-
ставки?

— Во-первых, это 
общение с коллега-
ми. Мы встретились 
с проректорами и на-
чальниками научных 
подразделений вузов 
со специальностями 
блока «Нефтегазовое 

дело»: Пермского государственно-
го национального исследователь-
ского университета, Ухтинского 
государственного технического 
университета, Тюменского государ-
ственного нефтегазового универси-
тета, Казанского (Приволжского) 
федерального университета, 
Дальневосточного федерального 
университета. Общение с послед-
ним открывает для нас новые го-
ризонты.

Во-вторых, многие наши раз-
работки, направленные на импор-
тозамещение в области производ-
ства оборудования, химических 
веществ, софта, нашли своего по-
требителя.

В-третьих, продолжается раз-
витие контактов с Роснефтью. 
Ведутся переговоры по сотрудни-
честву в диагностике промысло-
вых трубопроводов на объектах 
крупнейшей нефтяной компании 
России.

Беседовала 
А. АРИТКУЛОВА 


