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ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

Будьте счастливы,
друзья!

24 марта прошёл 
фестиваль «Навруз»
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3 марта в конференц-
зале состоялось вручение 
корпоративных стипендий 
ОАО «Сургутнефтегаз». 
С этой приятной миссией 
в университет приехал 
Р. Р. Куза, начальник 
управления по работе 
с кадрами компании.

« М ы  х о р о ш о  з н а е м 
« С у р г у т н е ф т е г а з » ,  —  с к а -
зал в приветственном слове 
проректор по учебной работе 
И. Г. Ибрагимов. — У нас подпи-
сано соглашение о сотрудниче-
стве, которое предусматривает, 
в том числе, и поддержку лучших 
студентов, и трудоустройство вы-
пускников».

Руслан Ростиславович объ-
яснил, что стипендия учреж-
дена компанией ещё в прошлом 
году, но её назначали студентам 
Тюменского нефтегазового вуза. 

1 марта в университет 
приехали представители 
холдинга «Таргин» во главе 
с генеральным директором 
К. Ф. Закировым.

Директор по управлению персона-
лом В. Б. Улитин провёл презента-
цию компании, которая имеет дав-
нюю историю, но новое название 
и толчок к стремительному разви-
тию получила в 2014 году. Затем 
с лекцией выступил К. Ф. Закиров. 
Камиль Фикусович — выпуск-
ник Куйбышевского политех-
нического института, получил 
дополнительное образование 
в Колледже нефтяных и энерге-
тических исследований (Оксфорд, 
Великобритания), а в 2008 году 
окончил Бизнес-школу универ-
ситета INSEAD (Фонтенбло, 
Франция). Так что студенты 
с большим вниманием слушали 
и рассказ о том, куда движется ин-
дустрия нефти и газа, на что мы 
тратим энергию, и как и для чего 
нужно учиться. Речь шла также 
об экономических аспектах добы-

чи нефти, об успехах и провалах 
«сланцевой революции», о пер-
спективах альтернативных источ-
ников энергии.

Не менее интересно было уз-
нать старшекурсникам, которые 
уже ищут будущее место рабо-
ты, об истории успеха «Таргина», 
а также задать вопросы первому 
лицу компании. Они услышали, 
почему кризис может дать толчок 
для развития, какие инновацион-
ные разработки внедряет компа-
ния, почему выгодны экологиче-
ски чистые технологии.

Говоря о проблемах подготов-
ки кадров, К. Ф. Закиров отметил, 
что «УГНТУ стремится соединить 

реальное производство и образо-
вание, и это — правильный путь».

«Мы надеемся на моло-
дёжь, — подчеркнул лектор, — 
Пожалуйста, не подведите нас». 
Он также пообещал, что для сту-
дентов-членов SPE будет воз-
можность послушать внутрикор-
поративные лекции. Ещё одной 
волнующей новостью было то, что 
компания проводит отбор стипен-
диатов. Участники встречи могли 
сдать анкеты для участия в кон-
курсе на её получение. Основным 
условием для претендентов бу-
дет написание эссе «Моя форму-
ла успеха».

Фото Э. ИШМАКОВОЙ

Надеемся на молодёжь

Стипендии для горняков

Попробуйте тесты!
1 марта в 8 корпусе 
УГНТУ состоялось 
отборочное тестирование 
для трудоустройства 
в компанию ОАО 
«Лукойл» (ООО ЛЛК-
Интернешнл). Успешно 
прошедшие тестирование 
были приглашены 
на собеседование 
в этот же день.

Основными требованиями к кан-
дидатам являются: окончание 
университета в 2016 году, хоро-

шая теоретическая подготовка 
в области химмотологии, отлич-
ное знание английского языка. 
Опыт работы при этом не требу-
ется.

В свою очередь компания 
предлагает оформление в штат, 
конкурентоспособную заработ-

ную плату, расширенный соци-
альный пакет, формирование 
плана стажировок на производ-
ственных площадках, в том числе 
у зарубежных партнеров, а так-
же возможность карьерного ро-
ста.

Фото Э. ИШМАКОВОЙ

Теперь такую стипендию бу-
дут получать и пять студентов 
УГНТУ. Причём размер стипен-
дии зависит от количества полу-
ченных при конкурсном отборе 
баллов. Максимальную сумму 
набрал Артур Яруллин (БГР-12–
03).

«Ваш вуз даёт более качествен-
ный уровень подготовки, — доба-
вил. Р. Р. Куза,— и мы заинтере-
сованы, чтобы ваши выпускники 

приходили к нам». Он также пред-
ставил небольшой информацион-
ный блок о работе молодёжного 
объединения компании и ответил 
на вопросы студентов, которых 
интересовало, могут ли они уча-
ствовать в научных конференци-
ях, проводимых компанией, при-
нимают ли на работу девушек, 
какие молодёжные и спортивные 
программы есть у компании.

Фото Э. ИШМАКОВОЙ

ОАО «Газпром нефть» 
совместно с Институтом 
нефтегазового бизнеса 
УГНТУ начинает 
обучение по программе 
дополнительного 
образования, которая 
предназначена 
для подготовки 
потенциальных 
сотрудников компании 
по направлению закупки.

Кандидаты прошли on-line тести-
рование (вербальное и числовое), 
а 16–17 марта в университете со-
стоялось собеседование. На по-
следнее испытание пришли 14 ма-
гистров первого и второго года 
обучения ИБН.

В состав комиссии входили 
П. В. Фомичёв, руководитель про-
грамм по развитию семейств спе-
циальностей Дирекции по закуп-
кам и капитальному строительству 
компании; Д. А. Крючков, началь-
ник управления закупок нефте-
сервисных услуг; Д. Р. Танатарова, 
руководитель направления разви-
тия закупок работ, услуг; директор 
ИБН Т. Б. Лейберт. Они выясняли 
степень подготовки и мотивиро-
ванности претендентов.

Мы встретились с членами ко-
миссии и задали им несколько во-
просов.

— Чем вызвана необходи-
мость дополнительного обучения 
магистрантов?

— Нам нужны специалисты 
в области закупок, — объяснил 
Пётр Валентинович, — но их вузы 
не готовят. Поэтому нам важно со-
вмещать обучение как техническим 
знаниям, так и экономическим. 
Наша компания уделяет боль-
шое значение привлечению моло-
дых кадров. Мы бы хотели, чтобы 
к нам приходили подготовленные 
выпускники. Настоящий опыт даёт 
практическая работа, но какие-то 
начальные знания программа бу-
дет им обеспечивать.

— Каков уровень подготовки 
и мотивации претендентов?

— Уровень хороший, мотива-
ция есть, очень достойные, заинте-
ресованные ребята. Надо отметить, 
что у тех, кто уже был на практи-
ке в нефтесервисных или нефтя-
ных компаниях, уровень мотива-
ции выше.

— Каким должен быть «идеаль-
ный» кандидат?

— Это тот, кто действитель-
но хочет работать в области заку-
пок и не боится начинать карьеру 
с дочернего общества. Это с точки 
зрения желания, а с точки зрения 
знаний и способностей — тот, кто 
может просчитать экономическую 
сторону закупок, а с другой сторо-
ны, понимает, какие именно мате-
риалы и услуги он закупает и как 
они встроены в производственный 
процесс.

— Проблема вот в чём, — допол-
нил Дмитрий Алексеевич, — сту-
денты изучали экономику. У них 
есть понимание, что такое аудит, 
инвестиционная деятельность, 
но что такое закупки, они не зна-
ют. У них мало вводной информа-
ции. У нас в стране нет таких на-
правлений.

Закупки — широкое понятие. 
Это ведь не только тендер прове-
сти. Тендер — это финальная точ-
ка, а нужно понимать рынок, нужно 
понимать конъюнктуру, потребно-
сти компании, модель ценообразо-
вания, технологию. Нужно выстро-
ить на несколько лет вперёд модель 
ключевых показателей эффектив-
ности. Это огромный пласт работы. 
Что же касается снабжения — это 
ещё и логистика, складское хозяй-
ство. Должна быть отдельная пред-
метная область и отдельное на-
правление подготовки.

Система снабжения — это от-
дельная отрасль, на Западе– от-
дельный пласт науки и образования. 
У нас такой подход только начина-
ет формироваться. Оптимальное 
сочетание качество и стоимости — 
это одно из конкурентных пре-
имуществ. Теперь этой проблемой 
начали заниматься на уровне госу-
дарства, в коммерческих компани-
ях это началось раньше.

— Как будет проходить учёба?
— С теми, кто успешно про-

шёл собеседование, будет заклю-
чен договор, который описыва-
ет обязательства нашей компании 
и обязательства обучающегося. — 
рассказал Пётр Валентинович.– 
С апреля будет начато обучение, 
затем после сдачи зачётов маги-
странты должны написать рабо-
ту, которую защитят в июне перед 
комиссией с участием представи-
телей компании, затем они смогут 
пройти практику в дочерних пред-
приятиях компании и представить 
отчёт, а после второго года обуче-
ния им будет предложено трудо-
устройство.

Фото В. ПЕРМЯКОВА

Закупки — 
дело серьёзное
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Связи расширяются

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Можно ли расширять 
международные связи 
сейчас, когда санкции 
ограничивают пространство 
сотрудничества? Как 
показывает практика — 
можно и даже совершенно 
необходимо. Профессор 
кафедры ТХНГ, 
генеральный директор ООО 
«НТФ «ВОСТОКнефтегаз» 
Фанзиль Мавлявиевич 
Мугаллимов принимал 
участие в переговорах 
о расширении 
взаимодействия 
Башкортостана 
и Исламской Республики 
Иран в экономической 
сфере, проходивших 
с 21 по 26 февраля 
в Тегеране. Вот что 
он рассказал:

— Поездка в Иран была орга-
низована Торгово-промышленной 
палатой РБ. Цель ее — ознаком-
ление с особенностями рабо-
ты и перспективой сотрудниче-
ства с иранскими предприятиями. 
И вот в рамках этой бизнес-мис-
сии я и принял участие в фору-
ме в Тегеране с участием пред-
ставителей иранских компаний. 
Делегация представителей биз-
неса Башкортостана посетила на-
циональную геологоразведочную 
и нефтегазодобывающую компа-
нии, нефтехимический комбинат 
«Шазанд» в г. Арак, встретились 
с губернатором Центральной про-
винции и заместителем губерна-

тора по экономическим вопросам. 
Была также встреча с президен-
том Торгово-промышленной па-
латы Центральной провинции.

Это не первая моя поездка 
в Иран, ранее я был там по пригла-
шению частного лица, бизнесмена, 
заинтересовавшегося внутритруб-
ной диагностикой. В отношении 
Ирана длительное время действо-
вали западные санкции. Поэтому 
они заинтересованы в российских 
технологиях. Но на территории 
Ирана уже давно работают китай-
ские компании — более восьми-
девяти лет — в области разведки, 
бурения и разработки нефтегазо-
вых месторождений. Так что они 
опережают нас.

Хотя меня и в этот раз пригла-
шали как представителя частно-
го бизнеса, я также презентовал 
университет и на всех мероприя-
тиях рассказывал о перспективах 
сотрудничества с УГНТУ.

По результатам встреч и пе-
реговоров стало ясно, что нефте-
газовая отрасль Ирана нуждает-
ся: в услугах по очистке 
и внутритрубной диагно-
стике (ВТД) магистраль-
ных и промысловых тру-
бопроводов на суше 
и на шельфе; услугах 
по пусконаладочным ра-
ботам на объектах нефте-
газодобычи на суше 
и на шельфе; услугах 
по проектированию, стро-
ительству и пуску в экс-
плуатацию газопере-
рабатывающих заводов 
по переработке нефтяно-
го попутного газа (особен-
но на южных месторожде-

ниях Ирана) по технологии LPG 
Recovery и др.

В Иране в течение 8–10 лет 
нефть добывалась только для сво-
их нужд, нефть не экспортирова-
лась, поэтому длительное время 
трубопроводы и промыслы про-
стаивали. Теперь нефть продавать 
разрешили. На 2016 год в Иране 
запланировано проведение вну-
тритрубной диагностики около 
30 тысяч км трубопроводов. В на-
стоящее время по этому направ-
лению там работают ЗАО «НПО 
«Спецнефтегаз» и «Транснефть-
Диаскан» также через посредника 
(фирма «Sava Petro Parseh»).

Кроме того, есть достаточ-
но много объектов, не введённых 
в строй из-за санкций. Для про-
ведения пуско-наладочных работ 
и обслуживания этих объектов 
приглашаются российские спе-
циалисты.

Существует и проблема попут-
ного нефтяного газа: раньше его 
просто сжигали, теперь его соби-
рают и перерабатывают. Там есть 

и другие возможные направле-
ния, но за три дня трудно было ох-
ватить все актуальные темы.

Особенностью работы с иран-
скими компаниями является то, 
что они, как правило, действу-
ют через посредников, которые 
и организуют взаимовыгодные 
контакты. Как правило, это люди, 
занимающие посты в государ-
ственных структурах, хорошо 
разбирающиеся в конъюнктуре 
нефтегазового сектора.

В результате переговоров с ру-
ководителем фирмы «Sava Petro 
Parseh», советником министра 
нефти по трубопроводам г-ном 
Пешманом Альмаси, достигну-
та договорённость о визите его 
в УГНТУ.

Так что есть возможность пло-
дотворно сотрудничать с иран-
скими компаниями и желательно 
до конца июня поехать в Иран для 
встреч с представителями нефте-
газовых компаний. Без сомнения, 
наши разработки будут востре-
бованы.

17 марта в университет 
приехала кубинская делегация 
во главе с Генеральным 
Директором Национальной 
нефтяной компании Cupet 
Хуаном Торресом Наранхо.

В ходе переговоров с руководством 
вуза были намечены перспекти-
вы дальнейшего взаимодействия 
в области переподготовки кадров, 
а также разработан конкретный 
план по обучению кубинских сту-
дентов в УГНТУ по специальным 
квотам согласно межправитель-
ственному соглашению. 

Гости посетили горно-нефтя-
ной факультет и музей истории 
УГНТУ, где оставили памятную 
запись в книге почётных гостей.

Отвечая на вопрос, поче-
му базой для подготовки вы-
бран УГНТУ, г-н Наранхо сказал: 
«Очень многие наши крупные спе-
циалисты-нефтяники обучались 
именно в этом вузе. Мы хотим про-
должить эту традицию и напра-
вить сюда студентов со следующе-
го учебного года. Наша компания 

остро нуждается в высококвали-
фицированных молодых специа-
листах». 

Сам Хуан Торрес Наранхо 
окончил горно-нефтяной факуль-
тет УГНТУ в 1990 году и сохранил 
добрые воспоминания и о препо-
давателях вуза, и о гостеприим-
ном городе Уфе, который за пять 
студенческих лет стал для него 
родным. «Университет с тех пор 
сильно изменился, — отметил он, — 
но теплота человеческих отно-
шений осталась. Я благодарен 
преподавателям, которые обу-
чали меня, не жалея ни времени, 
ни сил».

Фото В. ПЕРМЯКОВА

Кубинская весна

Уфимский государственный не-
фтяной технический университет 
проводит выборы на должности 
заведующих кафедрами: истории 
и культурологии; физического вос-
питания; нефтехимии и химической 
технологии; русского языка и ли-
тературы; бурения нефтяных и га-
зовых скважин; экономической 
теории; автоматизации технологи-
ческих процессов и производств; 
иностранных языков.

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

Внимание, 
выборы!

Согласно решению Учёного со-
вета от 25 февраля, архитектурно-
строительный факультет переиме-
нован в архитектурно-строительный 
институт (АСИ), институт экономики 
переименован в институт нефтега-
зового бизнеса (ИНБ).

***
С 18 по 20 марта рек-

тор Р. Н. Бахтизин и профессор 
Б. Н. Мастобаев посетили с офици-
альным визитом Леобенский гор-
ный университет (Австрия).

Р. Н. Бахтизин обсудил с рек-
тором Леобенского универси-
тета профессором Вильфредом 
Мюльбургером вопросы дальнейше-
го сотрудничества, в частности, со-
вместное участие в конкурсе на по-
лучение гранта РФФИ-Австрийский 
научный фонд и другие научные про-
екты. Ректор Леобенского универ-
ситета пообещал приехать в Уфу 
на осеннюю международную кон-
ференцию, которая будет проходить 
в УГНТУ.

***
Около 700 студентов нашего уни-

верситета приняли участие в митин-
ге-концерте, посвящённом второй 
годовщине присоединения Крыма 
и Севастополя в состав России, ко-
торый проходил 18 марта на площа-
ди перед Конгресс-холлом.

***
23 марта открылся Форум 

«Образование будущего», на кото-
ром была развёрнута экспозиция 
нашего университета

Впервые на столь крупном ме-
роприятии УГНТУ представлен 
как «Опорный вуз Республики 
Башкортостан». Кроме стендов, от-
ражающих направления подготов-
ки и научную деятельность, были ор-
ганизованы площадки Молодёжного 
т е х н о п а р к а  « П е т р о к в а н т у м » 
и ProfTELEPORT SPE УГНТУ.

Глава республики Р. З. Хамитов, 
осмотрев экспозицию, пожелал 
УГНТУ «будоражить университетскую 
общественность», активно двигаться 
вперёд, чтобы другие вузы подтяги-
вались к лидерам.

***
С 21 по 25 марта в университе-

те проходил Международный моло-
дёжный форум «Неделя экономиче-
ской науки».

В его рамках состоялись мно-
г о ч и с л е н н ы е  м е р о п р и я т и я . 
Подробности — в апрельском но-
мере.
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Кафедры и 
факультеты

Наименование специальности, 
профессии

Сроки
обучения

ПЭ Лаборант химического анализа 5 мес.

БНГС

Лаборант-коллектор 1 мес.

Контроль скважины. Управление 
скважиной при газонефтепрояв-
лениях

1 мес.

Помощник бурильщика ЭРБС
на нефть и газ (второй)

6 мес.

ГиГМ

Машинист технологических насосов                     3 мес.

Машинист технологических ком-
прессоров

5 мес.

РНГМ Оператор по добыче нефти и газа                3 мес.

ТНГ
Оператор технологических уста-
новок              

4 мес.

АТПП Слесарь по КИП и А 4 мес.

НГПО

Слесарь по обслуживанию буро-
вых                 

4 мес.

Слесарь-ремонтник  5 мес.

ТМО
Слесарь по ремонту технологиче-
ских установок    

3 мес.

СТ Стропальщик                                     1 мес.

ЭЭП
Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования

5 мес.

ТХНГ
Трубопроводчик линейный 2 мес.

Оператор товарный 1 мес.

ТНА Электросварщик ручной сварки 5 мес.

АСФ
Арматурщик 1 мес.

Бетонщик 1 мес.

Право технического руководства горными рабо-
тами при бурении и ремонте скважин (горный до-
пуск)

1 мес.

Система автоматизированного проектирования 
AutoCAD

2 нед.
Система автоматизированного проектирования 
Компас-3D

Приём документов на учёбу проводится в корпусе 8, ком. 321. Время 
приёма с 10:30–13:00 и с 14:30–17:00. тел. 8–347–243–11–12. При 
себе иметь зачётную книжку (копию первой страницы книжки), копию 
паспорта, копию ИНН, фото 3х4–2шт.

Отдел дополнительных образовательных 
программ приглашает на обучение рабочим 
специальностям, профессиональную переподготовку, 
курсы повышения квалификации. 

Кафедра
Наименование специальности, 
профессии

Вид
подготовки

Объём программы 
(кол-во часов)

БНГС

Обучение навыкам оказания до-
врачебной помощи пострадавшему

Д
О

П

16

Пожарный минимум 16

АСФ

Безопасность строительства. 
Организация строительства, ре-
конструкции и капитального ре-
монта

72

АСФ

Фундаментальная подготовка
в области построения математиче-
ских моделей и обеспечения усло-
вий подобия при моделировании 
физических процессов при строи-
тельстве скважин

102

СТФЛ
Основы разговорного английско-
го языка

300

ПЭ Лаборант химического анализа

П
ов

ы
ш

ен
и

е 
р

аз
р

я
д

а

42

РНГМ Оператор по добыче нефти и газа 42

ТНГ
Оператор технологических уста-
новок

42

ЭЭП
Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования

42

ТМО
Слесарь по ремонту технологиче-
ских установок    

42

БНГС
Помощник бурильщика ЭРБС
на нефть и газ (второй)

42

ПБ и ОТ Пожарная безопасность Специалисты 508

Первичная подготовка

Дополнительная подготовка, повышение разряда

Так, для того, чтобы выявить 
уровень потенциала каждой 
группы-участницы, по данным 
направлениям была разработа-
на система оценок. 

Выглядит она следующим об-
разом: успеваемость студентов, 
к примеру, если она 100–95% — 
это плюс 20 баллов группе, если 
успеваемость ниже 50% — груп-
па снимается с конкурса.

 Качество успеваемости: если 
качество равно 90–80%, груп-
па получает 25 баллов, а также 
за каждого студента-отличника 
группа получает дополнитель-
ные 2 балла. 

Посещаемость студентами 
учебных занятий: так, 90 про-

центов посещаемости даёт груп-
пе 25 баллов. Участие в научной 
и научно-исследовательской 
деятельности может принести 
группе максимум 10 баллов.

Конкурс достиг своего эква-
тора, и уже, исходя из предва-
рительных показателей, мы мо-
жем видеть лидеров: те группы, 
которые успешны в учёбе, ак-
тивны в научной деятельности, 
стремятся накапливать и усваи-
вать знания. 

По итогам зимней экзамена-
ционной сессии места распреде-
лились следующим образом:

I место с большим отрывом 
занимает группа БМТ-15–04 
(250 баллов);

I I  м е с т о  д е л я т  г р у п -
пы БТПи-15–01, БТС-15–02 
(по 215 баллов) и БГГ-15–01 
(210 баллов);

Н а  т р е т ь е м  м е с т е  — 
Б Т С и - 1 5 – 0 1 ,  Б Т С - 1 5 – 0 1 
(по 205 баллов) и ГФ-15–01 
(200 баллов).

Всего в конкурсе принимает 
участие 39 групп, ещё две были 
сняты с конкурса.

Напоминаем, что конкурс 
в самом разгаре, и каждая груп-
па, если дружно и активно возь-
мётся за учебу, может вырвать-
ся вперёд и уже в июне держать 
в руках заветный и желанный 
«КУБОК РЕКТОРА»!

Е. САБИРОВА

Борьба за Кубок
в разгаре

12 марта состоялась от-
крытая лекция доцен-
та кафедры философии 

Г. И. Исхаковой, посвящённая про-
блеме прощения. Тема была вы-
брана неслучайно и приурочена к 
празднованию Прощёного воскре-
сения, когда, по обычаю, право-
славные накануне Великого поста 
заботятся не только о физическом 
очищении, но и очищении духовном. 
Слушатели взглянули с разных сто-
рон на такую деликатную тему, как 
обида, чувство вины и способы её 
загладить. «Обида будет съедать из-
нутри. Её надо отпустить. Поэтому 
прощение — сложный двойствен-
ный процесс: с одной стороны я про-
шу прощения, а с другой — я дол-
жен уметь прощать. А кто умеет 
прощать? Тот человек, который лю-
бит, — проникновенно рассказы-
вала Гузель Ильдусовна.— Любить 
можно не одного конкретного че-
ловека, а только всех людей».

Касательно способов извинения, 
традиций просить прощения были 
рассмотрены позиции разных на-
родов. Ярким примером послужила 
Германия: «Когда ты задел другого 
человека, в нём просыпается «дра-
кончик» и начинает расти, съедать 
его изнутри. И поэтому его нужно бы-
стренько накормить… шоколадкой, 
конфеткой… Словам люди не всег-
да верят, а верят действиям, жестам. 
И этот лёд, который возникает в от-
ношениях, ломает эта шоколадка».

В русской культуре такого обы-
чая нет. «Нужно уметь подобрать пра-
вильные слова: я искренне пережи-
ваю, что огорчил тебя. В позиции 
обиженного важно сказать: я прини-
маю прощение. В Прощёное воскре-
сение у православных восстанавли-
вается единство всех людей, которое 
заключается в том, что мы все ви-
новны перед Богом. И поэтому, ког-
да один христианин просит у другого 
прощения, второй всегда отвечает: 
«Бог простит,» — объяснила Гузель 
Ильдусовна. 

Статистика социологов показы-
вает, что люди в возрасте до 30 лет 
вообще не знают такого слова, как 
«прости», так как считают, что вся 
жизнь ещё впереди, и поэтому не так 
ценны люди, которые рядом. А зре-
лый человек понимает, что круг лю-
дей с возрастом не расширяется, 
а сужается. Отдельная тема: наши 
близкие люди, домочадцы. Ведь эта 
близость, обусловленная свободой 
от социальных норм и принятых в об-
ществе правил поведения, не даёт 
возможности сказать то, что было бы 
само собой разумеющимся при об-
щении с посторонним человеком.

Такие встречи акцентируют наше 
внимание на важнейших пробле-
мах нравственного бытия человека 
и дают пищу для размышления. Очень 
хочется верить в то, что в этот суббот-
ний день каждый из присутствующих 
простил, отпустил и полюбил.

В рамках реализации концеп-
ции опорного вуза в УГНТУ планиру-
ется проведение серии бесплатных 
научно-популярных лекций для всех 
желающих. Следующая — «Великая 
Отечественная война: память и по-
литика» пройдёт в апреле.

Д. ЗАРИПОВА (МТБ01–15–01)

Лучшая пропаганда здорового 
образа жизни — личный при-
мер. Именно поэтому прово-

дятся спартакиады «Здоровье» среди 
преподавателей и сотрудников ву-
зов. Теперь к ним добавился I Кубок 
по волейболу среди мужских команд 
ректоратов университетов города.

20 марта соревнования прини-
мал БГМУ. За нашу команду вы-
ступили А. В. Греб, Е. В. Евтушенко, 
К .  И.  Иванов,  Р .  А .  Исмаков, 
М.  Н.  Рахимов,  И.  Г.  Терехов, 
Н. Т. Чанышев.

А. В. Греб был награждён грамо-
той как лучший защитник турнира.

Участники соревнований по-
ложительно оценили инициативу 
по проведению подобных матчей. 
«Это не только спорт, но и дру-
жеское общение, — сказал про-
ректор по экономике Евгений 
Викторович Евтушенко. — Самый 
значительный вклад в выступле-
ние команды внёс, конечно, Андрей 
Владимирович». 

Факультет общенаучных дисциплин проводит конкурс «КУБОК РЕКТОРА. Лучшая 
учебная группа 1 курса». Он проходит в течение всего учебного года, 
и успехи групп-участниц оцениваются по следующим критериям: посещение 
занятий, учёба, участие в научной и научно-исследовательской работе. 

Личный
пример

Прости 
обиды

Плюс к практике
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Будьте счастливы, друзья! 
В нашем вузе легко найти 
себе друзей из другой страны, 
но погрузиться в мир традиций 
и обычаев разных народов 
можно лишь раз в году.

Навруз. Для кого-то просто непо-
нятное слово, для голодных студен-
тов — шанс попробовать вкусную 
еду, и для всех — возможность уз-
нать что-то новое о других культу-
рах. Вот и мы как категория людей, 
которая хочет узнать что-то новое, 
пришли на этот красочный празд-
ник!

24 марта. Шесть часов вече-
ра. Можно увидеть немного груст-
ные лица девушек, которые си-
дят на диете, ведь на первом этаже 
дворца Орджоникидзе выстав-
лено столько различных блюд! 
Заинтересованных людей очень 
много, поэтому тот, кто пришёл 
на дегустацию, пробивает себе тро-
пинку от столика с пловом до сто-
лика с пирожками.

А мы, отважные репортёры 
«За НК», отправились по периме-
тру для межкультурного ликбеза!

Пока одна из нас охотилась 
за пловом, другая знакомилась 
со студентами, руками которых 
и была создана эта прекрасная фе-
ерия.

Вот что о рассказали казахские 
ребята:

Тлек Мендыбаев (ФАПП): «Мы 
готовили не только еду, но и кон-
цертные номера. Подготовка на-
чалась за 3 недели до праздника. 
У всех, кто здесь учится, есть на-
циональные костюмы. Они при-
возят их с собой». 

Асель Суюндукова (ТФ): 
«Технологический факуль-
тет всегда являлся и явля-
ется одним из основных ор-
ганизаторов мероприятия 
«Навруз» в УГНТУ. Студенты 
из Казахстана представляют 
свои национальные блюда и куль-
туру. Наши танцы, песни и игра 
на домбре (муз.инструмент) всег-
да привлекают внимание сво-
ей изящностью. Главным блюдом 
на столе любой семьи является 
бешбармак. Его едят руками, за-
пивая сурпой — мясным бульоном. 
Отварное горячее мясо выклады-
вают на кусок теста, которое ва-
рилось в мясном бульоне — сочни. 
Затем добавляют тоздык — при-
тушенный в жирном бульоне лук. 
Помимо бешбармака на столе 
должны присутствовать баур-
саки, шелпек, жент — сладости 
к чаю. В этот праздник кроме 
традиционных блюд обязательно 
подается «Наурыз коже». Навруз 
объединяет народы, нации — 
и это главное!»

После таких аппетитных рас-
сказов мы идём дальше.

Несколько слов от Волкера, 
студента третьего курса ГНФ 
из Анголы: «Навруз — это празд-
ник всех иностранных студентов. 
Его в нашей стране не отмечают. 
Но здесь мы участвуем и пригото-
вили наше традиционное блюдо — 
«Fungecommuamba». В этот день 
я хотел бы пожелать студентам 

здоровья, хорошо учиться и мир-
но жить».

Затем мы оказались около сто-
лика Узбекистана. «Навруз — 
Новый год по старому тюркскому 
календарю,— объяснили ребята.—  
По-другому его называют «День 
новорождения». Перед этим днем 
мы целые сутки готовимся. В доме 
собираются родственники, и мы 
поздравляем друг друга, проводим 
разные конкурсы, весенние игры».

К разговору присоединился 
Нонсо, студент ГНФ из Нигерии: 
«Это очень интересный празд-
ник. Здесь можно видеть культу-
ры разных стран. В Нигерии тоже 
есть подобный праздник». 

Пока я записывала в блокнот 
слова Нонсо, подошёл Оливер, ста-
жёр из Австрии, одетый в фор-
му, которую носят все студенты 
Леобенского горного университе-
та. Хотя он учится в Австрии, сам 
он швейцарец. Оливер впечатлён 
происходящим: «Я в первый раз 
присутствую на таком празд-
нике. Сейчас у нас в стране Пасха. 
Но это совсем другое».

Ляйля тем временем успела по-
говорить с деканом ТФ — Маратом 
Наврузовичем Рахимовым и ста-
ростой школы африканского танца 
Люциёй Сахаповой.

Марат Наврузович: «А мы дей-
ствительно — настоящая интер-
национальная семья, как в песне 
поётся. Этот праздник начали 
отмечать 4–5 лет назад. То, что 
было тогда и то, что сейчас — 
разные вещи. С каждым годом по-
вышается уровень мероприятия. 
В зале мест нет. 7 из них занима-
ют ректоры наших вузов».

Люция Сахапова: «С восста-
новлением школы мы сразу при-
ступили к подготовке к Наврузу.  

Танец ставил наш учитель — 
Алдаир Сантуш (ГНФ). Его идеи 
нам нравятся. Вообще это инте-
ресно. Это как если бы мы прие-
хали в Африку и учили их русским 
народным танцам».

Вывод: ешьте национальные 
блюда, сжигайте калории нацио-
нальными танцами, тогда всё бу-
дет замечательно!

По мере продвижения мы соби-
рали отзывы присутствующих:

— В прошлом году праздник по-
лучился очень интересным, по-
этому и в этом году решила по-
сетить. Больше всего мне здесь 
нравится кухня Китая. Она 
необычна.

— Я знакомлюсь с новыми куль-
турами. Внимание привлекли 
студенты из Австрии — у них 
красивые костюмы. Сегодня здесь 
особенно много людей, так что 
в гардеробе мест не осталось.

— Здесь я в первый раз. Пришла 
оценить колорит, узнать, кто го-
степриимнее, и продегустировать 
разнообразные блюда!

— С удовольствием посещаю 
мероприятия подобного рода. Мне 
всегда было интересно, что пред-
ставляют собой другие стра-
ны. С каждым разом у меня всё 
больше положительных эмоций 
от Навруза. Пока я здесь учусь, 
буду обязательно приходить 
на это мероприятие.

— Я здесь в первый раз. Каждый 
год хотела прийти на празд-
ник, но не получалось. Но сегодня 
я здесь! И между прочим, вопреки 
запланированной встрече. Могу од-
нозначно сказать, что кухня мне 
здесь нравится. И с нетерпением 
жду концерт.

— Это очень нужный многона-
циональный праздник. Он укре-

пляет мир 
и дружбу!

— В этот 
день хочу по-
желать всем 

здоровья, хорошего настроения 
и много баурсака! Было бы очень 
здорово и здесь отдыхать 5 дней 
как в Казахстане!

Вот мы остановились у флага 
Поднебесной. Рядом лежат: мягкая 
красная плюшевая рыба с золоти-
стыми иероглифами, фигурка че-
репахи, красивая большая книга, 
ну, и, конечно же, еда! Милая де-
вушка-китаянка любезно согласи-
лась объяснить, что к чему.

— Что символизирует красная 
рыба?

— Богатство и изобилие!
— А черепаха?
— Долголетие!
— А про что — книга?
— Она об… об искусстве грима.
И правда, на страницах изобра-

жены лица, разукрашенные в осо-
бом стиле. А мы продолжаем позна-
вать культуру Китая.

— Какие у вас традиционные 
блюда?

— Пельмени (вот это да!), по-
мидоры с яйцом…

Но вот девушку отвлекли новые 
гости, а мы перешли к соседнему 
столику — это Вьетнам.

И вот виднеются странные воз-
душные…

— А что это?
— Чипсы из риса.
— Что является символом ва-

шей страны?
— Рис!
— Тогда вопрос о национальном 

блюде, кажется, отпадает…
— Под новый год мы готовим 

рис с говядиной и горохом, завора-
чиваем это в банановый лист и ва-
рим… 30 часов!

— Ого! А сами вы из УГНТУ?
— Да, с горно-нефтяного.
Продолжаем путешествие. 

За столиком стоят две девушки 
в красивых голубых национальных 
костюмах. Это Кыргызстан.

— Что является символом ва-
шей страны?

Мне показывают на флаг, на ко-
тором изображено солнце.

— Это называется тюндюк.
Прим. Конструктивный эле-

мент, увенчивающий купол юрты 
в виде решетчатой крестовины, 
вписанной в круг. Предназначен 
для удерживания боковых элемен-
тов купола — уыков и создания 
проёма для попадания солнечно-
го света и выхода дыма от очага. 
(Википедия)

— А вы из УГНТУ?
—  Н е т ,  м ы  и з  Б Г У , 

Стерлитамак. Учимся на фило-
логов.

Но вот все перешли в зал, и мы 
тоже занимаем кресла. Сзади меня 
сидят представительные парни 
в костюмах, кажется, иностранцы. 
Через некоторое время становится 
понятно, что это студенты-медики 
из Таджикистана.

На сцену вышли четверо ве-
дущих, представившие почёт-
ных гостей. Оказывается, в зале 
присутствовали ректоры всех ву-
зов республики, следовательно, 
праздник очень значимый, хотя мы 
и не сомневались!

Потом наградили победителей 
олимпиады по русскому языку. 
Их поздравил сам ректор УГНТУ 
Рамиль Назифович Бахтизин!

И вот, первое выступление: пес-
ня — «Лучший город Земли». Её 
сменяет танец «I am a dragon» сту-
дентов из Казахстана. И дальше — 
разноцветный калейдоскоп: Китай, 
Кыргызстан, Ангола, Таджикистан, 
Вьетнам, Нигерия, Узбекистан…

И вот заключительный номер. 
Сзади видео. Домашняя обстанов-
ка. Песня «Коммунальная кварти-
ра». Она обо всех прелестях жизни 
такой дружной национальной се-
мьёй. Все встали. Как же хорошо 
учиться в Нефтяном — моя послед-
няя мысль, после которой мелька-
ет: «СЕЙЧАС БУДЕТ ОЧЕРЕДЬ 
В ГАРДЕРОБЕ!» Спасибо, что были 
с нами. Ходите на Навруз, ешьте 
бешбармак, учите языки! Удачи!

ЭЛЬЗА САИТОВА (БПО-14–01), 
ЛЯЙЛЯ ЯХИНА (БТС-14–02)

Фото Э. ИШМАКОВОЙ 
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Каждая девушка 
способна удивлять. 
А студентки Нефтяного 
это подтверждают каждый 
день, ведь получение 
профессии нефтяника — 
это дело необычное и далеко 
не женское. Но раз 
в год каждая хочет стать 
воплощением грации, 
изящества и красоты, 
победив на конкурсе 
«Мисс УГНТУ».

3 марта уже по традиции предста-
вительницы факультетов демон-
стрировали свои таланты в пяти 
конкурсах: визитка, интеллекту-
альный конкурс, танцевальная 
импровизация, домашнее задание 
и дефиле. Самым интересными, 
конечно же, были представление 
каждой участницы и её высту-
пление в образе одной из вели-
ких женщин разных эпох. Как раз 
об этом расскажем поподробнее.

Повелительницы сердец и судеб
Всех построила!

Дарья — культорг своего фа-
культета (пардон, института). 
«Студвесна», «Мистер», посвя-
щение — всё проходит через 
неё. «Но смогу ли я организовать 
себя?», — резонно спросила Даша. 
И, как оказалось, ещё как смогла, 
окончательно поразив зрителей 
чтением стихотворения собствен-
ного сочинения.

Екатерина Великая измени-
ла мир, победив турок и отвоевав 
у них Крым (никого не напомина-
ет?). С помощью стихотворений 
Даша легко рассказала о том вре-
мени, периодически возвращаясь 
в XXI век с помощью «волшеб-
ной» двери и проводя параллель 
между годами правления «шаль-
ной императрицы» и своим пери-
одом пребывания на посту куль-
торга.

Принцесса Казахстана
Б а к т ы г у л  п р и е х а л а 

из Казахстана. И всё её высту-
пление было наполнено патрио-
тизмом и колоритом: гостинцы, 

национальные танцы и обраще-
ние на родном языке.

Принцесса Диана — не коро-
лева Англии, но королева сер-
дец. И с этим утверждением труд-
но поспорить. Особое внимание 
Бактыгул уделила её благотвори-
тельной деятельности в Анголе, 
призвав всех творить добро, как 
это делала Диана.

Египетская сила
С каким образом ассоциирует-

ся женщина? По мнению Альзаны, 
женщина — это море, которое мо-
жет быть как спокойным, так и бу-
шующим). Каждый зритель про-
чувствовал то величие стихии 
и атмосферу, оказавшись вместе 
с героиней посреди импровизиро-
ванных волн.

История трагической любви 
Клеопатры и Марка Антония за-
ставила вспомнить уроки исто-
рии древнего мира. Периодически 
зрители прерывались на просмотр 
танцев живота и постановочных 
боёв. «Я Египет!», — утвержда-
ла Клеопатра до самого конца, об этом расскажем поподробнее. тизмом и колоритом: гостинцы, 

и в этом не было никаких сомне-
ний.

Гори, гори, моя звезда
Жизнь — это паутина, и каж-

дый распутывает её по-своему. 
Марии помогает справиться с этим 
музыка, что она и успешно проде-
монстрировала.

Последний бой для Жанны 
Д’Арк не увенчался успехом. 
Орлеанскую деву предали со-
юзники, а её саму предали пла-
мени инквизиции. Жанна сгорела, 
но осталась в сердцах людей, как 
и выступление Марии.

Нет стереотипам!
Айгуль — красавица, спорт-

сменка, комсомолка… а, нет. Она 
не любит соответствовать сте-
реотипам и может быть дерзкой 
(девочка-горняк) и на машине 
дрифтить. Ведь главное, быть на-
стоящей, считает Айгуль.

Главные козыри — хороший 
голос и знание французского язы-
ка, Айгуль оставила на потом, 
и не прогадала. В форме попурри 
французских песен она рассказала 
историю законодательницы моды 
Коко Шанель, девушки-мечта-
тельницы, которая стала всемир-
ной известностью.

Покорила танцами
Выступление началось с ви-

део, в котором Эллина заявила: 
«Прежде чем покорить мир, нуж-
но покорить себя. Я огонь. Я стрем-
ление». Оказалось, что стихия этой 
девушки — танец, свой талант она 
и проявила зрителям под зажига-
тельную мелодию.

В домашнем задании Эллина 
предстала в образе Роксоланы, 
которая стала рабыней Султана 
Сулеймана после завоевания 
Османской империей Украины. 
Чувственный танец героев под 
песню группы «Океан Эльзы» раз-
будил в каждом зрителе соучастие 
и сопереживание. В итоге султан 
правил империей, а султаном ко-
мандовала Роксолана. Прекрасная 

восточная сказка оставила прият-
ное впечатление, а за умение кра-
сиво двигаться Эллина была на-
граждена специальным призом.

Гимнастская баллада
Парень решил нарисовать де-

вушку мечты. Ею оказалась 
Лейсан, которая прекрасно танцу-
ет, поёт, а ещё занимается худо-
жественной гимнастикой. Девушка 
провела параллель между акро-
батикой и своей жизнью: лента — 
путь, высота прыжков доказывает, 
что она — претендентка на выс-
ший титул.

Надежда Дурова была пер-
вой в Русской армии женщиной-
офицером и в бою не отставала 
от мужчин. Иногда сослуживцев 
забавляли её женские привыч-
ки, но Надежда, по утверждению 
Лейсан, боролась за права жен-
щин. В конце повествования вы-
ступила команда по черлидингу, 
чтобы поддержать всех фемини-
сток.

Не железная, но леди
Динара прочитала рэп о себе, 

а затем показала, на что способ-
на. А способна она красиво танце-
вать. Трогательным стал момент, 
когда Динара подарила цветы сво-
ей маме.

Динара рассказала зрите-
лям о Маргарет Тэтчер, семьде-
сят первом премьер-министре 
Великобритании. Строгий костюм, 
характерная причёска — Динаре 
удался образ «железной леди». 
На сцене были показаны самые 
яркие моменты жизни героини — 
её работа в парламенте, семейная 
жизнь, выборы на должность пре-
мьер-министра.

Мисс должна быть одета
Ольгу зрители увидели на сцене 

в душевой кабине. Девушка ис-
полнила эксцентричную пес-
ню Леди Гаги прямо в полотенце! 
Естественно, мисс должна быть 
одета, поэтому через минуту Ольга 
оказалась в великолепном платье.

Динара Валиева (ФАПП) Эллина Батршина (ИНБ)

Лейсан Баязитова (ОктФ)

Бактыгул Мерубаева 
(СтФ)

Мария Игнатишина (ТФ)
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Повелительницы сердец и судеб

***

Мария-Антуанетта — королева 
Франции, обожавшая празднества. 
Так что Ольгу мы увидели на балу. 
Но затем классика перешла в со-
временный танец. Французская 
революция смела монархию, и ко-
ролева закончила жизнь на гильо-
тине. Этот драматический момент 
был показан особенно натурали-
стично.

Итоги
Специальные призы от спон-

соров получили Динара Валиева 
(ФАПП) и Эллина Батршина 
(ИНБ).

Приз зрительских симпатий — 
Айгуль Хатмуллина (ГНФ);

II Вице-мисс УГНТУ — Ольга 
Передерей (МФ);

I Вице-мисс УГНТУ — Альзана 
Хажиева (ФТТ);

М и с с  У Г Н Т У  —  Д а р ь я 
Пыжьянова (АСИ).

Дарья Пыжьянова (АСИ)

Айгуль Хатмуллина (ГНФ)

Ольга Передерей 
(МФ)

Альзана Хажиева (ФТТ)
Что нужно сделать, чтобы 
стать мисс УГНТУ? Найти 
новое месторождение? Пить 
на завтрак стакан 95-го? 
Обладать суперсилой? Эти 
вопросы мы не задавали 
нашей героине Дарье 
Пыжьяновой, но всё-
таки, кое-что узнать 
у победительницы конкурса, 
нам удалось. Мы начнем 
с истоков, поэтому:

— Что значит БПГ? Для чего 
нужна ваша специальность?

— БПГ — это бакалавриат про-
мышленного и гражданского стро-
ительства. Я считаю, что это очень 
важная специальность. Мы учим-
ся проектировать и конструировать 
здания разного назначения: заво-
ды, школы, спортивные и жилые 
комплексы.

— Активно ли ты занимаешься 
культмассом?

— В культмассе я с пер-
вых дней учёбы в университете. 
После первого курса я поехала 
в СОЛУНИ, где попала в студ-
клуб, который сыграл важную 
роль в моей культурной жизни. 
Там я познакомилась с самыми 
активными ребятами с разных 
факультетов, с которыми мы об-
щаемся до сих пор. На втором кур-
се я стала культоргом, но на чет-
вёртом курсе перестала им быть. 
Это очень ответственная и инте-
ресная работа.

— Как проходил выбор претен-
дентки?

— На самом деле всегда очень 
сложно выбирать «мисс» и «мисте-
ров», так как надо думать о том, 
как человек будет вести себя 
на сцене, что он может показать, 
как он представит наш факультет 
в целом. До этого года я сама назна-
чала участников конкурса (пока 
сама была культоргом). Но в этом 
году я к данному выбору не при-
кладывала ни рук, ни ног (смеёт-
ся). Просто возник вопрос «кто же 
будет «мисс»?» Культмассовая ко-
миссия сказала: «Даш, может, уже 
ты?» Я согласилась.

— Как проходила подго-
товка к конкурсу? Чего боль-
ше всего боялась?

— Было сложно, чест-
но. Во-первых, так как меро-
приятия проходили вплот-
ную, то вся подготовка была 
направлена на «мистера». 
На «мисс» уже не остава-
лось никаких идей. Я пыта-
лась что-то украдкой писать, 
но работать над сценари-
ем для самой себя непросто. 
Во-вторых, многие знают, что 
я была культоргом, поэтому 
будут ожидать чего-то краси-
вого и зрелищного. Для меня 
было важно превзойти ожида-
ния и донести до зрителей соб-
ственное вИдение.

— Непосредственно о твоей 
героине Екатерине II. Ты знала 
её биографию, искала какие-
нибудь исторические справки?

— Я считаю, 
что очень важ-
но знать историю 
своего Отечества. 
Б е з у с л о в н о , 
я была в кур-
се  кто  такая 
Екатерина II , 
чем она знамени-
та и что она сде-
лала для государ-
ства. Но не скрою, 
что перед уча-
стием в конкур-
се я пересмотре-
ла всевозможные 
документальные 
фильмы, перечи-
тала исторические 
справки. Вообще, 
очень интересно, 
что темой были та-
кие женщины, по-
тому что узнавать 
о них что-то новое 
весьма увлекательно.

— Какими качествами и умени-
ями, на твой взгляд, должна обла-
дать девушка?

— Ну, я всегда говорю, что нель-
зя сравнивать логику девушек 
и логику парней, ведь не зря же су-
ществует выражение: женщина — 
с Венеры, мужчина — с Марса. 
Женщины чаще думают сердцем, 
а мужчины головой. Поэтому я счи-
таю важным — способность пере-
водить мужские слова и поступ-
ки на женский язык, дабы усилить 
взаимопонимание. Также девуш-
ка должна с уважением относить-
ся к окружающим и в то же вре-
мя ценить себя. Но самое основное, 
на мой взгляд, — это коммуника-
бельность, умение общаться с раз-
ными людьми. Девушка должна 
быть интересной.

— Каким в твоём понимании 
должен быть идеальный парень?

— Идеальных людей не бывает, 
я так считаю. Но, на мой взгляд, са-
мое главное качество в мужчине — 
это надёжность. Говорят, что все 
девушки ищут молодого человека, 
похожего на отца. Я очень ценю это 
качество у своего папы. Хотелось 
бы, чтобы я всегда могла поло-
житься на своего будущего мужа, 

и чтобы он хотя бы отчасти был та-
ким же надёжным, как мой папа.

— Ещё один животрепещущий 
вопрос. На сцене было представле-
но много шикарных платьев, как 
происходил их подбор? Как вооб-
ще готовятся девушки к этой со-
ставляющей состязания?

— Ох, выбор платья был одной 
из самых основных задач. Всё-таки 
встречают по одёжке, а провожа-
ют по уму. Одно платье я покупала, 
другое платье взяла у подружки, 
третье — напрокат. Платье напро-
кат — очень распространенное яв-
ление, потому что покупать — 
это весьма дорогое удовольствие. 
А подбор происходил с помощью 
голосования в чате факультета. 
Я отправляла фотографию и по ре-
пликам «УАУУ! Берёёём! Давай!» 
понимала, что выбор правильный.

— Что ты думаешь о других 
участницах? Была с ними знако-
ма до «Мисс»?

— Девчонки все классные, очень 
талантливые и красивые. Почти 
все были танцующие, многие пели. 
До конкурса знала всех девушек, 
хоть, может, с кем-то лично знако-
ма не была. С Мисс ИНЭК, Эллиной 
Батршиной, мы общаемся уже лет 
семь, так как жили напротив. Она 

очень творческая девушка. Ну а во-
обще, все девочки друг друга под-
держивали, обстановка была дру-
жеская, поэтому было легко.

— Кто может участвовать 
в конкурсе «Мисс УГНТУ»?

— В конкурсе Мисс УГНТУ мо-
жет принять участие любая сту-
дентка очного отделения. Вот 
в принципе и всё.

— Что значит титул «Мисс 
УГНТУ» для тебя? К чему обязы-
вает? Что изменилось после кон-
курса?

— Ничего не изменилось. 
Единственное, в комнате по-
явился велотренажёр (смеётся). 
Конкретно для меня, победа — 
это ознаменование того, что меня 
услышали и поняли. Повторюсь, 
что мне важно, чтобы зритель по-
нял, что я хочу ему сказать, что 
хочу донести до него. И когда про-
звучала фраза, что мисс УГНТУ 
стала я, я заплакала. Это были 
очень искренние эмоции, так как 
я не могла оценить свое выступле-
ние со стороны и не знала, на ка-
ком уровне выступления других 
участниц.

— А теперь вопрос лично 
от меня, который не даёт мне по-
коя. Почему именно слоножираф? 
Прим. В видео ИКН девушкам зада-

вали вопрос: «С каким животным 
они себя ассоциируют».

— Последний месяц мне часто 
задают этот вопрос. Я очень лю-
блю слонов, даже коллекциони-
рую их. Есть выражение «доволь-
ный, как слон», мне очень хочется 
быть такой же довольной. Я счи-
таю, это очень позитивное живот-
ное, и не зря же я «Мисс позитив»! 
А жирафы такие необычные, и ещё 
у них весёлый окрас. Они вызыва-
ют у меня положительные эмоции».

Блицопрос для мисс:
В детстве я мечтала стать … ак-

трисой.
Я горжусь своей … сестрёнкой.
Я больше всего боюсь … пауков.
Красота — это … возможно.
SHOW MUST TO …  BE 

CONTINUED.
После общения с мисс УГНТУ 

2016 стало понятно, что она обла-
дает качествами настоящей леди: 
умом, красотой, оптимизмом, что 
не может не радовать. Дорогие 
девушки, если вы хотите стать 
«Мисс» и получить велотрена-
жёр, то вы вполне можете этого 
достичь!

Е. БОНДАРЬ, А. ГАРЕЕВА, 
Э. САИТОВА (БПО-14–01)

Фото Э. ИШМАКОВОЙ, 
А. НЕЧАЕВОЙ (БМР-15–01)
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«Стоит только захотеть, 
можно в … Сэлфорд 
улететь!» — так можно 
сказать про Салавата 
и Эльвиру Исмагиловых, 
закончивших горно-нефтяной 
факультет в 2010 году, 
а затем поступивших 
в университет Сэлфорд 
в Англии и защитивших 
там свои магистерские 
диссертации на «отлично».

Так что, если вы горите желанием 
уехать за границу после окончания 
учёбы, бегом читайте их интер-
вью о том, как им удалось покорить 
Европу.

—  П о ч е м у  п о с т у п и л и 
в Нефтяной?

Эльвира: Стоит начать с исто-
рии семьи. Я нефтяник в третьем 
поколении и горжусь этим. Моя ба-
бушка Анна Романовна Уляхина 
и дед Василий Матвеевич Уляхин 
стояли у истоков башкирской 
нефти, оба начинали работать 
в Ишимбайском тресте, потом пе-
ревелись работать в Арланнефть. 
Мой отец — именитый буровик, 
его знают не только в республике, 
но и далеко за пределами России.

Салават: У меня тоже «нефтя-
ная семья». Я даже не понимаю, 
как люди из Башкирии могут быть 
ещё кем-то, кроме нефтяников. 
Отец поступил в 1974 году на спе-
циальность МТ и до сих пор рабо-
тает в нефтяной промышленно-
сти. Старший брат — экономист, 
возглавляет один из НИПИ «НК 
Роснефть», сестра — сотрудник 
«УфаНИПИнефть». Даже мама ра-
ботает в Нефтяном, правда, препо-
давателем русского языка.

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÙÈÒ

Э.: Отец Салавата — органи-
затор трёх успешно работаю-
щих проектных институтов. Мой 
братишка — делающий успеш-
ные шаги специалист по бурению 
в «НОВАТЭК». В общем, другого 
выбора у нас не было, всё окруже-
ние у нас — нефтяники, и, похоже, 
четвёртому поколению не избежать 
этой участи.

— Как вы познакомились?
С.: Это было в 2008 году, перво-

го сентября. Я перешёл на 4 курс, 
а Эльвира вышла после академи-
ческого отпуска. До этого за все три 
года учёбы я её не видел ни в кор-
пусе, ни в университете.

Э.: Мы оба закончили ГР-05–02, 
Салават был нашим старостой, по-
стоянно организовывал меропри-
ятия. Я уже потом поняла, что это 
для того, чтобы увидеть меня и по-
общаться. Предложение он сделал 
в день вручения дипломов, и мы по-
женились сразу же после оконча-
ния университета.

— У вас сразу совпали планы? 
Вы уже знали, куда пойдёте рабо-
тать после этого?

С.: Первые два года планы со-
всем не совпадали. Эльвира всю 
жизнь мечтала поучиться за гра-
ницей.

Э.: Не то чтобы мечтала. Я се-
рьёзно занималась музыкой, сак-
софоном, с 13 лет я была в делега-
ции от РБ в составе сборной России, 
представляя нашу страну на меж-
дународных джазовых фестивалях. 
И вот с тех пор у меня была опреде-
лена дорога в сторону Европы, мне 
там очень сильно нравилось. После 
окончания университета меня с му-
зыки перенаправили в нефтянку, 
но затея в голове так и осталась: 
всё-таки попробовать двигаться 
в сторону Европы.

С.: А я как-то этого не планиро-
вал. После университета мы поеха-
ли в Москву, где я проходил стажи-
ровку в нефтяной компании. Потом 
нам предложили поехать на Север, 
в Нефтеюганск, и мы согласились, 
потому что это хороший опыт, при-
чём на промысле, а не в офисе. 
Эльвира работала в научном ин-
ституте, занималась проектами 
по разработке, а я работал в гео-
логической службе, в цехе добы-
чи нефти и газа. Мы там прожи-
ли чуть меньше двух лет. А потом 
наши знакомые, которые тоже за-
кончили УГНТУ, уехали в Канаду, 
получили там нефтяное образова-
ние, и сейчас до сих пор там живут 
и работают. И мы загорелись этой 
идеей, решили тоже попробовать.

Э.: Я и не бросала эту мысль, 
но при этом пыталась настро-
ить и Салавата. Дело не в том, что 
тут плохо, а где-то там — хорошо. 
Хотелось узнать другую жизнь, 
другой менталитет, потому что 
Россия и Европа — абсолютно раз-
ные планеты.

С.: Конечно, хотели попасть 
в Америку или Канаду, но не полу-
чилось, потому что мы уже были 
женаты.

Э.: Нас зачисляли в их именитые 
нефтяные университеты, но у нас 
было 11 отказов по визам, потому 
что мы рассматривались как ми-
гранты первого порядка, хотя мы 
просто хотели поучиться и вер-
нуться обратно. И Салават уже 
сказал: «Всё, не судьба, не надо му-
читься, давай это забудем», я пред-
ложила попробовать подать до-
кументы в Англию, в этой стране 
миграционная политика проще. Там 
с первого раза нас зачислили, дали 
визу.

С.: Эльвира занималась всем 
оформлением три года, с 2012.
Я не думал, что с документами бу-
дет так тяжело, у меня не хвати-
ло бы терпения. Но нам повезло, 
что практически с самого нача-
ла мы оказались на одной волне. 
Нам пришлось вернуться обрат-
но в Уфу, чтобы подтянуть язык 
и сдать IELTS.

Э.: Нам это удалось не с первого 
раза, потому что у нас была слабая 
языковая подготовка. Без стажи-
ровок с носителем языка, к сожа-
лению, не обойтись. Как бы хорошо 
ты ни владел словарём и грамма-
тикой, ухо должно быть «наточе-
но» на этот экзамен. На подарен-
ные на свадьбу деньги мы решили 
отправиться на Мальту на 2,5 ме-
сяца на языковую стажировку 
и уже там сдали экзамен на нуж-
ный балл. Хотя многие думают, что 
на Мальте можно только тусовать-
ся. Эти стереотипы тоже не с пусто-
го места — тяжело учиться, ког-
да вокруг дискотеки, но школа там 
очень хорошая.

— Что ещё понадобилось, кроме 
диплома и IELTS?

Э.: Ещё нужно было сдать стан-
дартный набор экзаменов онлайн 
на английском языке. За 4 таких эк-
замена мы в итоге получили выс-
шую проректорскую стипендию 
за отличные достижения от уни-
верситета Сэлфорд. Плюс ещё у нас 
были научные публикации и дру-
гие научные достижения в УГНТУ, 
мы получали повышенную стипен-
дию за науку.

С.: Ну, у меня она была один 
раз — у меня терпения меньше, 
чем у Эльвиры, я больше люблю 

работать, а не заниматься наукой, 
а у неё наоборот.

— В итоге вы оба поступили 
в магистратуру?

Э.: Да, но у них нет таких узких 
специальностей, как у нас. Там одна 
общая — «Нефтегазовое дело». 
В нашем потоке учились ребята 
и с переработки, и с разработки, 
и с бурения, и с геологии. И кто-то 
хорошо разбирался в разработке, 
как мы, но ничего не знал в геофи-
зике, и наоборот.

— Оправдались ожидания 
от учёбы?

С.: От учёбы — да, а вот от стра-
ны — нет. У нас представления 
об Англии как о стране, где чопор-
ные люди, в цилиндрах и пенсне 
(утрированно, конечно). На са-
мом деле там всё по-другому, по-
рой даже неприятна их европей-
ская распущенность, в этом плане 
у нас комфортнее. Но они очень хо-
рошо следят за безопасностью, ино-
гда даже слишком, нам это сначала 
даже было непривычно, ведь у нас 
многое делается просто «для галоч-
ки» и на «авось».

Э.: Пока мы там жили, стали 
ко многому по-другому относиться, 
стали добрее, не такими угрюмы-
ми. Наши друзья там первое время 
сначала считали, что мы приехали 
из какой-то английской деревуш-
ки (из-за акцента), потом думали, 
что мы немцы, потому что мы всег-
да были пунктуальными, педантич-
ными. А потом наблюдали за мрач-
ным лицом Салавата и говорили: 
«Точно, русские!» Так что первое 
время мы выделялись на фоне веч-
но позитивных афроамериканцев 
или тех же англичан.

(Продолжение на с. 12)
чем у Эльвиры, я больше люблю 

Нефтяники по крови 
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Нефтяники по крови 

22 апреля доктор технических 
наук, профессор, заведующая 
кафедрой «Гидравлика 
и гидромашины» Нина 
Александровна Гаррис 
отмечает свой юбилей.

Можно сказать, вся жизнь Нины 
Александровны связана с родным 
вузом. После окончания в 1968 году 
Уфимского нефтяного институ-
та, Н. А. Гаррис была оставлена 
в аспирантуре, обучение в кото-
рой завершилось успешной защи-
той кандидатской диссертации. 
С 1972 года Н. А. Гаррис работала 
на кафедре «Гидравлика и гидро-
машины» преподавателем, стар-
шим преподавателем, доцентом, 

Наука — это жизнь
профессором. В марте 1988 года 
Нина Александровна защитила 
диссертацию на соискание учё-
ной степени доктора техниче-
ских наук на тему «Эксплуатация 
нефтепродуктопроводов в различ-
ных температурных режимах и за-
грузках при условии сохранности 
экологической среды», а с сентя-
бря 2008 года возглавила кафедру 
«ГиГМ».

Н. А. Гаррис успешно и пло-
дотворно совмещает учебно-
методическую и научно-ис-
следовательскую работу. Ею 
разработано большое количе-
ство лекционных курсов по мно-
гим дисциплинам, которые она 
неустанно совершенствует год 
от года. Публикационный спи-
сок учебных и научных трудов 
Н. А. Гаррис насчитывает более 
500 работ, в том числе два учеб-
ника по ресурсосберегающим тех-
нологиям при транспорте углево-
дородов. Один из них был отмечен 
дипломом лауреата всероссийско-
го конкурса на лучшую научную 
книгу 2014 года.

Нина Александровна — высо-
коквалифицированный специа-
лист в области транспорта, хране-

ния нефти и газа и эксплуатации 
оборудования нефте- и газопере-
качивающих станций. Н. А. Гаррис 
обладает потрясающей эрудицией 
и владеет ситуацией во многих, ка-
залось бы, совершенно различных 
областях. Круг её научных интере-
сов поистине необъятен! Она с лёг-
костью ориентируется в вопросах 
ресурсо- и энергосбережения при 
транспорте углеводородов и добы-
чи тяжёлой нефти; эксплуатации 
нефтепроводов в условиях вечной 
мерзлоты, стресс-коррозионного 
состояния газопроводов и т. д. Под 
руководством профессора Гаррис 
было защищено 5 кандидатских 
диссертаций.

Н. А. Гаррис выполняет боль-
шую лекционную и учебно-изда-
тельскую работу в ИДПО УГНТУ.

Много сил и энергии Нина 
Александровна отдаёт делу разви-
тия родной кафедры, повышению 
квалификации кадров, созданию 
сплочённого коллектива, совершен-
ствованию и модернизации лабора-
торной и экспериментальной базы.

За заслуги в области высше-
го образования Н. А. Гаррис на-
граждена нагрудным знаком 
«Почётный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации», Почётной 
грамотой Госкомитета по науке, 
высшего и среднего профессио-

нального образования РБ, знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования», «Серебряным зна-
ком УГНТУ».

Нина Александровна — учёный 
с большой буквы и очень отзывчи-
вый, искренний и светлый чело-
век, излучающий необыкновенную 
энергию и оптимизм. Она мама тро-
их взрослых замечательных детей 
и «богатая» бабушка: у нее 5 внуков 
и правнучка.

От души поздравляем Нину 
Александровну с юбилеем, жела-
ем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, новых творческих и науч-
ных успехов.

Коллектив кафедры ГиГМ

26 марта университет 
принимал будущих 
абитуриентов. В этот 

раз День открытых дверей про-
водился в новом формате.

Упор был сделан на непосред-
ственное знакомство со студго-
родком: учебными корпусами, 
общежитиями, спортивными со-
оружениями.

Хотя День открытых дверей 
в этом году уже проходил, наро-
ду собралось много. И, как всег-
да, особую активность проявля-
ли родители, допытываясь, кем 
именно их ребёнок будет рабо-
тать по окончании вуза. Самих 
школьников больше занима-
ли экспонаты, представленные 
на стендах факультетов.

В зале для желающих де-
монстрировался фильм об уни-
верситете. А возле дверей уже 

выстраивались студенты-экс-
курсоводы, поджидая, когда на-
берётся группа для путешествия 
по достопримечательностям 
УГНТУ.

Тем временем, в зале ректор 
Р. Н. Бахтизин, выступая перед 
гостями, рассказал о перспекти-
вах, которые открываются перед 
студентами, а затем и выпуск-
никами УГНТУ и посоветовал 
школьникам и их родителям от-
ветственно подойти к выбору бу-
дущей профессии.

О правилах приёма ребя-
та узнали от руководителя се-
кретариата приёмной комиссии 
Д. В. Каретникова.

Затем прошло награжде-
ние победителей проводившей-
ся вузом олимпиады для школь-
ников. Самой главной наградой 
для ребят будут дополнитель-

ные баллы личных достижений 
при поступлении в Уфимский 
нефтяной.

27 марта для абитуриен-
тов  распахнул свои двери 
Архитектурно-строительный 
институт. У школьников была 
уникальная возможность побли-
же познакомиться с интересую-
щими их специальностями, по-
общаться со студентами, задать 
вопросы.

И здесь День открытых две-
рей прошёл в совершенно новом 
формате: гостям, прослушавшим 
небольшую лекцию проректо-
ра И. Г. Ибрагимова о тонкостях 
поступления, было предложено 
пройти по кабинетам института, 
чтобы самим почувствовать ра-
бочую атмосферу учебного про-
цесса.

Фото Э. ИШМАКОВОЙ

27 марта Уфимский госу-
дарственный универси-
тет экономики и серви-

са гостеприимно распахнул двери 
для учащихся школ и ссузов. Ещё 
до начала презентации можно 
было видеть, что будущие абиту-
риенты с интересом перелистыва-
ют красочные буклеты и брошюры, 
рассказывающие о факультетах 
и направлениях подготовки на-
шего вуза. А пока дети и родители 
беседовали вполголоса о том, что 
лучше выбрать, на экране актового 
зала крутились видеоролики о сту-
денческой жизни с различных ме-
роприятий прошлых лет, снятые 
телевидением Tobus.TV.

Презентацию открыла прорек-
тор по учебной и воспитательной 
работе УГУЭС С. А. Никонова. Гости 
вуза познакомились с 4 факульте-
тами вуза. О «тонкостях» и «под-
водных камнях» приёмной кампа-
нии-2016 поведала собравшимся 
ответственный секретарь приёмной 
комиссии УГУЭС И. Э. Туктарова. 
Ирэн Ольвертовна и гости вместе 
разбирались, какие предметы вы-
брать для ЕГЭ, как 
правильно сда-
вать один из самых 
сложных экзаме-
нов — математи-
ку, с какими балла-
ми можно пройти 
на бюджет, и каких 
ошибок надо из-
бегать родителям 

и их детям, когда они подают доку-
менты на поступление в вуз.

Родители понимают, как важ-
но заинтересовать ребёнка в том, 
чему он будет обучаться. Говорит 
Татьяна Ивановна, мама абиту-
риентки из Кировского района 
г. Уфы: «Пришли знакомиться 
с вашим вузом, потому что слы-
шали, что здесь готовят дизай-
неров одежды. Рекомендую сво-
ей дочке попробовать себя в этой 
профессии. А дочка, если чест-
но, определиться не может, ей 
хочется заниматься точны-
ми науками, она со школы хоро-
шо успевает по всем предметам. 
Поэтому пока мы на перепутье. 
Прочитали, что в УГУЭС так-
же сильный факультет эконо-
мики и управления, дочь заинте-
ресовалась новым современным 
профилем «Бизнес-логистика». 
У нас ещё будет время взвесить 
всё и подготовиться к экзаме-
нам, но из республики точно нет 
смысла уезжать, если рядом та-
кой необычный вуз».

Управление по СО и ИД УГУЭС

Выбирай
заранее

Посмотри,
как хорош вуз,
в который ты идёшь

ÊÓÐÑ ÍÀ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ



«ÇÀ ÍÅÔÒßÍÛÅ ÊÀÄÐÛ» 
N¹ 9–11 (1502–1504), 31 ÌÀÐÒÀ 2016 ÃÎÄÀ10

Окончание. Начало 
см. в январском номере.
2016 год — Год 
российского кино. Мы 
заканчиваем опрашивать 
наших деканов о том, 
что же они думают 
об отечественном 
кинематографе.

Д. В. Кузнецов, 
директор АСИ: 
«Безусловно, важ-
нейшим инстру-
ментом, влияю-
щим на общество, 
является телеви-
дение. Кино, кинематограф — это 
один из самых серьёзных факто-
ров, пробуждающих эмоции в лю-
дях. Сложно объяснить, но мало 
нового кино, которое бы проника-
ло внутрь, пробирало до самых глу-
бин. Российскому кино чуть боль-

Фильм! Фильм! Фильм!

А есть ли смысл связи рвать —
Без грусти с прошлым расставаться?
Есть смысл по ночам летать –
Во снах от мира отрываться?

А есть ли смысл нам мечтать?
Мечты реальность не изменят!
Есть смысл всё время тосковать?
Но каждый раз терпеть. И верить,

Что солнце выйдет из-за туч,
Что осень сменится весной,
И, что однажды света луч
Согреет счастьем нас с тобой!

Что мир, друзья, не так уж плох,
И в каждом есть своё добро.
Неважно: есть на небе Бог
Или живём мы без него,

Мы радуемся и грустим,
Печаль и беды проживая.
И всё равно мы вдаль летим,
Порой невзгоды забывая…

Не нужно тихо угасать!
Не бойтесь лишнего отмерить!
Так стоит ли, друзья, мечтать?
Да. Стоит. Жить. Любить и Верить.

Антон Ватолин (БСТ-13–02)

Порою в гневе иль немой печали
Мы забываем, кто мы есть.
И кажется: сердца из стали,
А бед не перечесть.

Порой в обиде, боли и тоске
Свой свет души мы заслоняем тенью,
И как в тумане наше зренье:
Не видим пыль на гробовой доске.

А там, внутри, в далекой глубине
Хранится чистое сознанье,
И мирно дремлет в ожиданье…
В глухой и долгой тишине.

Вероника Замараева (БТП-14–02)

Как известно, 2015 год был объявлен 
в России и Башкортостане Годом литературы. 
Студенты нашего университета откликнулись 
на это событие созданием Литературного 
клуба УГНТУ. Сразу хочу подчеркнуть, что 
это не профессиональное, а любительское 
сообщество тех, кто не равнодушен 
к литературе и поэтическому творчеству.

Литературный клуб УГНТУ начал свое существова-
ние 15 марта 2015 года в виде виртуальной площад-
ки для размещения стихотворений молодых авторов. 
Около 20 студентов регулярно выносят на суд чита-
телей свои сочинения на странице клуба ВКонтакте. 
Для некоторых из них это, что называется, «проба 
пера». Но есть среди авторов и те, кто имеет опреде-
ленный опыт и известен своими публикациями в раз-
личных изданиях.

Для меня очень важно, что среди студентов тех-
нического университета есть юноши и девушки с по-
требностью осмысливать действительность и общать-
ся с окружающим миром через поэтические образы. 
И пусть стихотворениям молодых поэтов еще не хва-
тает стройности формы, соответствия строгим поэти-
ческим канонам. Это приходит с мастерством. Самое 
главное то, что многим из них удаётся очень образ-
но, свежо и емко передавать мимолетные настрое-
ния, глубокие философские мысли и чувства, созда-
вать яркие поэтические картины природы.

Литературный клуб УГНТУ, я уверена, будет ак-
тивно развиваться, расширит свои горизонты, найдет 
более разнообразные формы работы. Музыкально-
поэтические вечера, творческие встречи с известными 
поэтами и писателями, регулярные чтения и обсужде-
ния новых сочинений, консультации с литературными 
критиками  — всё это впереди. Хочу пожелать моло-
дым авторам больше писать, не бояться конструктив-
ной критики, тщательно и кропотливо работать над 
каждым новым сочинением.

З. Абдульманова, декан ОФТРК,

Стояла мать, держа в руках платок,
Платочек детский, вышитый цветами.
Но тот, кто рядом был — он знать не мог,
Что спрятано за этими глазами.

Платок держала сильно, нежно так,
Чтоб не дай Бог, не забран был ветрами.
В глазах огонь, в глазах лишь страх,
Металл и копоть под ногами.

Но беды не уберёг
Плач матери на поле бранном:
В тот самый день упал, как вздох, платок,
А следом сын, но бездыханно…

Динара Баимова (БТЭ-13–01) 

Перестуки колёс, льётся музыка мира.
Пересуды людей, хлеб купил и кефира.

Полутёмный трамвай белоснежной планеты,
Ты меня отвези, в даль, где есть сигареты.

Дорогой мой трамвайчик под номером девять.
Ты меня не бросай, подскажи, что же делать.

Я сижу у окна, в рюкзаке лежит Бродский. 
Проплывает в окне полк родной идиотский.

Двести сорок секунд, а казалось — навечно.
И трамвайчик в депо покатился беспечно.

Я стою под дождем, есть бутылка кефира.
Над моей головой крыша нового мира.

***
Белые простыни, холодно.
Тело трясет озноб.
Как же бывает здорово.
Ждать у чужих ворот.

Вьются вокруг белокрылые.
Очи у них темны.
Все, как одна, красивые.
Ждут ледяной поры.

Юрий Коваленко (МГБ03–15–01)

«Скажи. А ты любил? 
Когда-нибудь? Отчаянно?
А душу открывал? 
Кому-нибудь? Случайному…» —
Засыпала вопросами. 
В ответ — одно молчание.
Красноречивей слов оно.
Развязка.
Окончание.

Диана Лукманова (БМТ-15–03)

Но я люблю стихи, и чувства нет сильней 

Холод пришёл не с севера.
Даже не из людей.
Просто ты не поверила…
Жизнь мне в стакан налей.

Нет, умереть не получится.
Девятый круг меня ждёт.
Должен чуть-чуть помучиться.
Там у чужих ворот.

Дорогой мой трамвайчик под номером девять.

ше века, и те фильмы, с которыми 
можно сравнивать наше современ-
ное кино, это, прежде всего, фильмы 
советского периода, «сделанные» 
на таком высочайшем смысловом 
уровне, что современным кинемато-
графистам не позавидуешь! Поэтому 
сложно говорить о развитии, глав-
ное, чтобы оставались в приорите-
те такие ценности, как: доброта, лю-
бовь, честь и совесть.

Что касается любимых отече-
ственных фильмов, вопрос, конеч-
но, интересный. Мой дед, Михаил 
Павлович — фронтовик, все вре-
мя напевал слова из песни, из ко-
торых я запомнил лишь «… ту за-
водскую проходную, что в люди 
вывела меня». Сегодня эта пес-
ня и фильм «Весна на Заречной 
улице» с Николаем Рыбниковым 
одни из самых дорогих для 
меня. Другой любимый и акту-
альный по сей день фильм — 

это «Верные друзья» с любимы-
ми актёрами Борисом Чирковым, 
Василием Меркурьевым. Целая 
серия фильмов с участием Аркадия 
Исааковича Райкина.

Ну и, конечно же, неотделима 
от нас тема Великой Отечественной 
войны и фильмы, снятые об этом: 
«В бой идут одни старики» Леонида 
Быкова, «Офицеры» Василия 
Рогова с любимыми Василием 
Лановым и Георгием Юматовым, 
«Семнадцать мгновений весны» 
с Татьяны Лиозновой с Вячеславом 
Тихоновым.

На вопрос «Почему?», отвечу, мо-
жет, слишком тривиально: «Это мне 
привили родители и деды». Я ря-
дом с ними это все смотрел, слу-
шал рассказы от деда, видел его 
слёзы, боль и радость от воспоми-
наний. Поэтому и студентам к про-
смотру рекомендую всё то, что на-
звал выше».

Антон Ватолин (БСТ-13–02)

Но тот, кто рядом был — он знать не мог,

Кому-нибудь? Случайному…» —

Согреет счастьем нас с тобой!

Что мир, друзья, не так уж плох,

Двести сорок секунд, а казалось — навечно.
И трамвайчик в депо покатился беспечно.

Я стою под дождем, есть бутылка кефира.
Над моей головой крыша нового мира.

Белые простыни, холодно.
Тело трясет озноб.
Как же бывает здорово.

Посмотрим?

Кино родилось на ярмарке 
и через сто лет вернулось туда же.

А. Холанд

Опрос, проведенный среди декан-
ского корпуса, показал, что боль-
ше всего любят и смотрят отече-
ственные фильмы, прежде всего 
потому, что находят в них нрав-
ственные ориентиры.
Зарубежные фильмы, возможно, 
более зрелищные, запоминаются 
гораздо меньше. Как тут не вспом-
нить поговорку «С глаз долой — 
из сердца вон!». Чтобы остать-
ся в памяти, нужно снимать, как 
Герасимов, Бондарчук, Гайдай… 
Но свобода творчества, на отсут-
ствие которой жаловались в со-
ветский период, сыграла с россий-
скими кинематографистами злую 
шутку. Снимают фильмы по обра-

зу и подобию голливудских, либо 
лепят провальные ремейки клас-
сики. Достаточно вспомнить пе-
чальную судьбу «Тихого Дона» 
(о чём упомянул А. С. Верещагин, 
декан ФОНД) или «Карнавальную 
ночь-2».

С иностранными фильмами 
дело обстоит только чуть получше. 
Кинематограф, ставший власти-
телем дум в XX веке, в XXI теряет 
позиции. Кажется, компьютерные 
эффекты не пошли ему на пользу. 
Можно посмотреть что-то голово-
кружительно-зубодробительное, 
эротично-занудное или тошнотвор-
но-смешное, Вот и ходят студенты, 
спрашивая друг у друга: «Что бы та-
кое посмотреть: интересное, весё-
лое, доброе?». Может быть, наши 
читатели подскажут, что посмо-
треть, и перечислят свои самые 
любимые фильмы. Ждём с нетер-
пением! 
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Я люблю театра запах
И софитов резкий свет.
Я люблю ходить по залу
Среди опустевших мест.

Я люблю пустую сцену,
Декорации на ней,
Актёров двигаться манеру,
Костюмы всех эпох и дней.

Толпы люблю аплодисменты,
Когда смеются и кричат.
Все эти яркие моменты,
Которых не вернуть назад.

Люблю театр за уроки:
О жизни, мире, о любви.
За то, что высмеял пороки,
Среди которых есть мои.

Люблю театр за возможность
Сто жизней за одну прожить.
За то, что прост. За то, что сложен.
За то, что дал на сцене быть.

Анастасия Пудякова (БМТ-14–05)

Валерия Шакирова (МУС –01–15–01)

 Моя зима
Люблю морозный, тихий твой рассвет,
И снега аромат, меня пьянящий,
И солнца твоего лучистый свет,
И холод, птицей в воздухе парящий.
Укутанные инеем дома
Люблю, твою неловкую игривость.
Люблю тебя, люблю, моя зима,
И искренне надеюсь на взаимность.

Люблю морозный, тихий твой рассвет,

 Улыбка
Ты боль скрываешь за улыбкой,
Улыбкой платишь за ошибки,
Улыбкой своею приветствуешь ты
Рассвет и закат.
Бурьян и цветы.
Улыбка — щит и меч тебе,
Ты улыбаешься судьбе
Улыбкой презренья,
Прощенья улыбкой,
Улыбкой растерянности
И недоверья,
Улыбкой торжественности
И паденья,
Улыбкой заботливости
И снисхожденья…
Но счастье — не маска, не лжёт до конца.
Наденешь — и тут же сползает с лица.
 ***
Так хочется уйти,
Но в то же время — остаться.
Пролью кофе на новую блузку.
Выброшу купюры в форточку,
Чтоб не хватило на автобус.
Засну на табуретке.
Скажу, что замерзла.
Так хочется уйти,
Но ещё больше — остаться.

Валерия Жилина (А1861–15–01)

Не течет река с низовья вверх
Не течет река с низовья вверх,
Дерево с макушки рост не гонит,
И не будет счастлив человек,
Если жизнь свою он проворонит.

Ведь её назад не повернешь,
Не начнёшь её потом сначала,
Если сразу это не поймешь,
То считай, что всё тогда пропало.

Помни, что ещё коварство есть,
Есть ещё на свете злые люди,
Береги от них свою ты честь,
И никто корить тебя не будет.

Добрым будь, отзывчивым к другим
И не смейся над чужой бедою!
Будешь ты тогда везде храним
И людьми, и собственной судьбою.

Людмила Негина (БЭГ-13–01)

 Ворон
Белые вороны. Голодно.
Замерла на краю у пропасти.
Прошлое дышит холодом, 
Строки рвёт на условности.

Тишина плесневеет. Каяться!
Месяц пронзает душу.
Друг мой, какая разница 
Кто был и чем простужен?

Отчего ты стал белым вороном?
И скрываешь своё обличие...
Мне без рук твоих - истинно голодно!
Шаг к тебе. А в ответ – безразличие

Анастасия Титаренко (БАР-14–01)

 Письмо другу 
Пишу письмо и вспоминаю встречу,
Когда гуляли вместе под дождем.
В моей душе еще живет тот вечер,
В который были мы - как будто бы – вдвоём.

Запечатлелись прочно в моем сердце
Тот мрачный день и твой манящий взгляд.
В страну страданий приоткрыли дверцу
Твой сладкий взор и горький шоколад. 

Всё в жизни нашей скоро изменилось,
И вот уже не друг ты для меня.
Как говорил Есенин, «отоснилась»…
И просто из-под ног ушла земля.

В раздумьях и мечтах о нашей встрече
Пишу тебе заветное письмо.
Я верю и надеюсь, что тот вечер
Открыл с резными ставнями окно.

Юлия Зинова (БТЭ-15–02)

Но я люблю стихи, и чувства нет сильней 

***
На горизонте полоскою алой
С солнцем в руках появился рассвет.
Теплой весенней водою талой
Белой зиме прорыдал он вслед.

Солнце пригрело – сугробы исчезли,
Льды испарились на нежном огне.
Капельки, лужи, моря, океаны – 
Воды текут по зеленой земле.

Улыбкой своею приветствуешь ты

Тот мрачный день и твой манящий взгляд.

С 15 по 18 марта 
в спортивно-
оздоровительном комплексе 
университета проходил 
очередной этап III 
Спартакиады консорциума 
образовательных 
учреждений минерально-
сырьевого комплекса России.

УГНТУ принимал соревно-
вания по женскому волейбо-
лу в зачёт Спартакиады. К нам 
приехали команды шести уни-
верситетов: Кузбасского тех-
нического,  Петербургского 
горного, Российского нефтега-
зового, Тюменского нефтегазо-
вого, Ухтинского технического.

В  п р и в е т с т в е н н о м  с л о -
ве к параду участниц рек-
тор Р.  Н.  Бахтизин сказал: 

«Спартакиада имеет давние 
традиции и восходит к 70-м 
годам прошлого века, когда 
нефтяные вузы СССР проводи-
ли совместные мероприятия — 
культурные и спортивные… 
Новый импульс студенческому 
спорту дала Ассоциация мине-
рально-сырьевых вузов. Теперь 
Спартакиада проводится в но-
вом формате: каждый из ву-
зов-участников организует 
у себя соревнования по одному 
из видов, входящих в програм-
му. Итоги этого увлекательно-
го состязания будут подведены 
в середине апреля». Он пожелал 
волейболисткам успешных вы-
ступлений.

Командам вручили памятные 
вымпелы и сладкий подарок — 
знаменитый башкирский чак-чак. 
Для них выступил ансамбль спор-

тивного танца «Триумф», а маги-
странт Карен Оганесян под общие 
аплодисменты исполнил песню 
«Команда молодости нашей».

В ходе жар-
ких баталий своё 
превосходство 
доказали уфим-
ские волейбо-
листки. I место 
заняла коман-
да Уфимского 
государствен-
ного нефтяно-
го технического 
университета, II 
место — коман-
да Тюменского 
государствен-
н о г о  н е ф т е -
газового уни-
верситета, III 
место — коман-

да Кузбасского государственного 
технического университета имени 
Т. Ф. Горбачева.

Поздравляем победителей 
и желаем новых побед на спар-
такиаде!

Фото Э. ИШМАКОВОЙ

Ñ
Ï

Î
Ð

Ò

Команда  УГНТУ

Наши победили

Контакты литературного клуба УГНТУ:
Группа ВКонтакте: vk.com/litclubugntu

Председатель клуба А. Титаренко

Отчего ты стал белым вороном?

То считай, что всё тогда пропало.

Добрым будь, отзывчивым к другим

На горизонте полоскою алой
С солнцем в руках появился рассвет.
Теплой весенней водою талой
Белой зиме прорыдал он вслед.

Солнце пригрело – сугробы исчезли,
Льды испарились на нежном огне.
Капельки, лужи, моря, океаны – 
Воды текут по зеленой земле.

Актёров двигаться манеру,

Толпы люблю аплодисменты,
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Окончание. Начало на с. 5

С.: Системы образования аб-
солютно разные. У нас препо-
даватель заставляет студентов 
учиться, а там никого заставлять 
не надо, студенты поступают, что-
бы учиться, в менталитете нет 
такого:«главное, чтобы был ди-
плом», — всё должно подтверж-
даться знаниями.

Э.: Бесспорно, наше образо-
вание — пока ещё самое сильное. 
Нам повезло поучиться у Зейгмана, 
Антипина, Агзамова, Левинсона, 
Акбулатова, Шамаева. Эти кори-
феи своего дела донесли до нас ис-
тинное понимание нефтяных дис-
циплин. И, кстати, среди всего 
потока, в котором было около ста 
человек из всех стран мира, где 
есть нефть, благодаря подготовке, 
которую мы получили в УГНТУ 
за 5 лет, мы с Салаватом всегда 
были в «топе» по академической 
успеваемости: занимали первое 
и второе место, как раз друг за дру-
гом. Хотя первое время на нас 
не обращали внимания, так как мы 
больше молчали — языковой ба-
рьер давал о себе знать. Но после 
первой сессии у нас «выстрелило».

С.: И если студент хотя бы 
на 50 процентов занимается, то что-
то да будет знать, причём очень 
неплохо, поэтому за наших выпуск-
ников пока можно не переживать. 
В Англии же больше всё связано 
с бизнесом, менеджментом, даже 
технические специальности.

Э.: Всё было на конкурсной осно-
ве. Здесь мы все друзья в УГНТУ. 
А там каждый друг другу — кон-
курент. Ты дружишь, но в подсо-
знании ты понимаешь, что твой 
балл должен быть лучше, чем 
его. Было много групповых работ 
и конкурсных презентаций. Нас 
поделили на десять команд. И нас 
с Салаватом выбрали капитанами. 
В командах было по десять человек, 
причём студенты разных стран. Ты 
понимаешь: ты — капитан коман-
ды, на тебе вся ответственность, 
если продуешь эту презентацию — 
ты получишь ноль баллов за вы-
ступление, за ответы на каверзные 
вопросы, за подготовку, а они сум-
мируются с другими баллами в ди-
пломе. Поэтому, нужно человека 
развернуть к себе, настроить, рас-
положить, подготовить материал. 
Дают топик, например, водонеф-

тяные эмульсии, и по этой огром-
ной теме нужно распланировать 
тезисный план, разделить между 
членами команды, объяснить, кто 
в чём должен разбираться, органи-
зовать — это сложная работа. Мы 
справились и заняли первые два 
места.

— Насколько полезны такие 
конкурсы и работа в команде?

Э.: Очень полезны. У нас в уни-
верситете немного другая систе-
ма: лектор сделает всё, расскажет, 
разжуёт, на досочке распишет, на-
рисует, лишь бы студент понял. 
Наши преподаватели хотят чув-
ствовать уверенность в том, что 
они донесли материал. Там же дру-
гое отношение: лектор пришёл, как 
мог — рассказал, и 90% — на само-
обучение. Не понял — иди в би-
блиотеку. Библиотека, конечно, 
шикарно оборудована: с персональ-
ным компьютером для каждого.

С.: Мне больше всего в инсти-
туте понравилась библиотека, 
я всю диссертацию там написал. 
Приходишь туда, а там тихо, есть 
разные залы, всё очень продумано. 
Для каждого студента есть учётная 
запись. Из любого корпуса мож-
но выйти в свою учётную запись. 
И расписание посмотреть, слайды 
скачать, поработать, оценки посмо-
треть. Там комфортно, везде кон-
диционеры, чай, кофе. Есть зоны 
тишины.

— Были ли трудности в обще-
нии с ребятами из других стран?

Э.: Чувствовалось предвзятое 
отношение в общении. Но мы их 
удивили своим хорошим отноше-
нием, отличными знаниями. Как 
оказалось, ребята не имели ни ма-
лейшего представления о рус-
ских, для них было странно, что мы 
с Салаватом им помогали. Четырём 
ребятам помогли написать полови-
ну диссертации. Ещё мы участво-
вали в организации эффективной 
работы отделения SPE в универси-
тете Сэлфорд. Участвовали в кон-
ференциях, получили благодар-
ственные письма за развитие SPE. 
Мы выкладывались по полной про-
грамме, чтобы хоть что-то оставить 
после своего отъезда. И когда мы 
уже уезжали, педагоги из 100 имён 
знали только наши непонятные два, 
и прощались: «Салават и Эльвира, 
гудбай!». Они просто не хотели рас-
ставаться.

С.: Действительно, там не при-
нято друг другу помогать. Если ты 

не справля-
ешься, то об-
р а щ а е ш ь -
ся в какую-то 
к о м п а н и ю , 
платишь день-
ги за помощь. 
Там есть дру-
г и е  п л ю с ы : 
проще отно-
сятся к внеш-
н е м у  в и д у 
и поведению, 
ч у в с т в у е ш ь 
себя безопас-
но, когда пере-
ходишь улицу 
или возвраща-

ешься ночью домой на окраину 
города. Там люди расслаблен-
ные, они живут в своё удоволь-
ствие, у них жизнь обеспече-
на. Если в России ты работаешь 
официантом, то ты подрабаты-
ваешь «на чашку чая», а там это 
целая карьера.

— Какие у вас дальнейшие 
планы?

С.: У меня здесь непло-
хая работа. Есть предложение 
из Вьетнама. Поэтому мы ещё 
планируем.

Э.: У меня итог обучения вы-
лился в получение престиж-
ной университетской премии 
за «Лучшую студенческую на-
учно-исследовательскую рабо-
ту», она была вручена за 2 дня 
до отъезда и стала апогеем на-
ших стараний и ожиданий ро-
дителей. Мне предложили там 
остаться работать, я не отказа-
лась и, возможно, буду летать туда 
преподавать, буду гостевым лек-
тором. При этом сейчас мы аспи-
ранты УГНТУ. Рассматриваю ва-
риант преподавать на кафедре 
бурения, когда уже наберусь опыта 
и у меня будет большой багаж зна-
ний по специальности. Зачем уез-
жать куда-то за лучшей жизнью, 
если можно жить здесь, подтяги-
вать своих ребят, развивать нау-
ку своей родины, помогать. У нас 
такие цели: набраться всего и вер-
нуться!

С.: Зарплаты, к сожалению, 
несравнимы. Если бы я работал 
в Англии на той же должности, 
что сейчас в проектном институте, 
наша жизнь и даже жизнь наших 
детей была бы обеспечена.

— Что вы можете посоветовать 
студентам?

Э.: Многие поступают в вуз 
по советам родителей, но, выпу-
скаясь, студенты должны уже 
сами понимать, чем они хотят зани-
маться, и что для чего они делают. 
Мало окончить университет, при-
йти к работодателю и сказать: мне 
нужна хорошая зарплата. Нужно, 
конечно, знать хотя бы один ино-
странный язык и свободно на нём 
говорить, как минимум.

С.: Знание иностранного языка, 
делает каждого более уверенным 
в себе. Оно пригодится и для резю-
ме, и в поездках за границей.

Э.: Программные комплексы 
нужно учить, надо всё время со-
мневаться в своей компетентности. 
К слову о трудоустройстве: про-
блема дискриминации по половому 
признаку за границей ещё больше, 
чем у нас. Там ещё тяжелее устро-
иться, особенно в нефтяной про-
мышленности.

С.: Я считаю, что на сегод-
няшний день самые подходящие 
и перспективные должности для 
девушек, которые окончили техни-
ческие специальности в нефтяном 
университете — в области проек-
тирования, хотя наверняка найдут-
ся смельчаки, которым будет ком-
фортно работать на промысле.

Э.: Участвуйте в конференциях 
и конкурсах. Конкуренция необхо-
дима для личного развития. Нужно 

чувствовать, что позади есть 
кто-то и впереди есть кто-то, 
и всё время стремиться быть 
впереди. Сам с собой человек 
не развивается. И конечно же, 
нужно верить в свои силы. 
Никого не надо слушать. Мама 
и папа поддерживают — это 
более чем достаточно.

— Нужно ли студентам обу-
чаться дополнительным специаль-
ностям, например, лаборант или 
оператор по добыче нефти и газа?

Э.: Обязательно! А как же без 
элементарных представлений во-
обще работать в дальнейшем? Мы, 
например, операторы 3-го и 4-го 
разряда. Вот труба, ты её потро-
гал, пощупал, ты имеешь представ-
ление, откуда и куда течёт нефть. 
Можно начитаться учебников и ви-
зуализировать, но как же это всё 
работает — совсем другое. А при-
кладные знания должны поддер-
живаться научной базой. Нужно 
учиться, нужно развиваться.

С . :  Человеку мало просто 
иметь диплом о высшем образо-
вании и устроиться на работу. 
Многие на этом этапе расслабля-
ются и всю жизнь так 
и работают, остава-
ясь на одном уровне. 
Порой спросишь у ра-
ботников с 40-летним 
стажем на шаг вле-
во, они вообще не по-
нимают о чём речь. 
У них и не было осо-
бого желания допол-
нительно что-либо 
учить. От узколобо-
сти хорошим специ-
алистом не станешь. 
У меня такое ощуще-
ние, что во всём мире 
идёт страшная де-
градация. Это замет-
но даже на бытовом 
уровне. Люди стали 
агрессивными, по-
нятно, что не на ров-
ном месте, но нужно 
стремиться к луч-
шему, нужно раз-
виваться самому 
и поднимать своё 
ближайшее окруже-
ние. Причём, разви-
ваться не только как 

профессионалу своего дела, но го-
раздо шире.

Есть у нас в стране ещё такой 
стереотип, что везде хорошо, только 
не в России. Это далеко не так, даже 
в той же самой Англии. Там есть мо-
менты, которые русскому человеку 
не по душе. И у нас многое лучше, 
чем в Европе, например, быт: разно-
образие продуктов намного больше, 
они вкуснее и качественнее. Многие 
молодые люди думают, что уедут 
за границу и заживут. Но для того, 
чтобы там зажить, нужно очень 
сильно постараться.

Э., С.: Нужно быть порядочны-
ми и хорошими людьми, патрио-
тами своей родины, тогда на лицах 
будет больше улыбок, и все будут 
счастливее!

Беседовали Е. БОНДАРЬ, 
Э. ИШМАКОВА
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ются и всю жизнь так 
и работают, остава-
ясь на одном уровне. 
Порой спросишь у ра-
ботников с 40-летним 
стажем на шаг вле-

к о м п а н и ю , 
платишь день-
ги за помощь. 
Там есть дру-
г и е  п л ю с ы : 
проще отно-
сятся к внеш-
н е м у  в и д у 
и поведению, 
ч у в с т в у е ш ь 
себя безопас-
но, когда пере-
ходишь улицу 
или возвраща-

лился в получение престиж-
ной университетской премии 
за «Лучшую студенческую на-
учно-исследовательскую рабо-
ту», она была вручена за 2 дня 
до отъезда и стала апогеем на-
ших стараний и ожиданий ро-
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