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«Распределительный щит»: три судьбы — три 
точки зрения на профессиональную карьеру

Подборка материалов 
этой полосы посвящена 
профориентационной 
работе 

Поздравляем с началом нового семестра!

Татьяна пришла — студент гуляет!
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Подвели 
итоги
«Отчёт ректора за 2016 год. Задачи на 2017 
год» (из доклада ректора УГНТУ Р. Н. Бахтизина 
на заседании Учёного совета УГНТУ 22 декабря)

учёный совет решил По итогам Всероссийского 
молодёжного научного 
конгресса «Россия. Экология. 
Энергосбережение» УГНТУ 
вручён специальный приз 
«За вклад в будущее».

16–17 декабря в Москве проходил 
Всероссийский молодёжный науч-
ный конгресс «Россия. Экология. 
Энергосбережение», в рамках ко-
торого были подведены итоги кон-
курса на премию в сфере экологии 
и энергосбережения «Мой вклад 
в будущее». В финал вышли более 
150 проектов.

Конкурсные работы были рас-
пределены по четырём основным 
номинациям: экология и энергосбе-
режение в нефтегазовой промыш-
ленности, в строительстве и ЖКХ, 
в сфере возобновляемых источни-
ков энергии и в электроэнергети-
ке. Экспертное жюри оценивало 
заявки по таким критериям, как 
актуальность работы, эффектив-
ность реализации проекта и соци-
ально-экономическая значимость. 
Также эксперты обращали внима-
ние на качество оформления кон-

курсного проекта и его соответ-
ствие поставленной цели.

В номинации «Экология и энер-
госбережение в нефтегазовой про-
мышленности» представители 
УГНТУ собрали полный комплект 
призовых мест:

I место занял аспирант УГНТУ 
Оскар Саубанов с проектом 
«Разработка энергоэффективной 
системы контроля фактического 
технического состояния насосно-
го оборудования». II место занял 
представитель УГНТУ Александр 
Кодак с проектом  «Исследование 
процессов удаления нефтяных 
загрязнений из-подо льда в ус-
ловиях Арктики». III место за-
няла студентка УГНТУ Лилия 
Фасхутдинова с выступлени-
ем «Использование отходов серы 
нефтегазовой промышленности 
для производства серобетона».

За высокие достижения ко-
манды вуза в рамках конгрес-
са УГНТУ был также удостоен 
специального приза «За вклад 
в будущее». Награду ректору 
Р. Н. Бахтизину 27 декабря вру-
чил в Уфе представитель оргко-
митета конгресса. Организаторы 
конкурса отметили высокий 
уровень проектов Уфимского 
нефтяного  — и по уровню на-
учно-технических разработок, 
и по степени проработанности 
проектов.

С 10 по 14 января ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин 
принял участие в визите 

в Социалистическую Республику 
Вьетнам официальной делегации 
РБ, которую возглавил Премьер-
министр Правительства Республики 
Башкортостан Р. Х. Марданов. 
Гостей принял Президент Вьетнама 
Чан Дай Куанг. 

«Вьетнам придаёт большое 
значение всестороннему сотруд-
ничеству с Россией в целом и рос-
сийскими городами в таких сфе-
рах, как политика, экономика 
и торговля, оборона и безопас-
ность, наука и образование», — от-
метил руководитель государства. 

В ходе визита состоялись пере-
говоры и бизнес-встречи с члена-
ми Торгово-промышленной пала-
ты Вьетнама, поездки на ведущие 
предприятия Вьетнама, в том 
числе — в нефтяную компанию 
Petrovietnam.

Гости посетили совмест-
ное российско-вьетнамское 
предприятие «Вьетсовпетро». 
Генеральному директору СП 
«Вьетсовпетро» Ты Тхань Нгиа 
в торжественной обстановке был 
вручён диплом Почётного про-
фессора УГНТУ. 

Также состоялась встреча 
с преподавателями и учащими-
ся самой большой русской школы 

в Южном 
Вьетнаме, 
располо-
ж е н н о й 
при штаб-
квартире 
СП «Вьет-
совпетро» 
в городе 
Вунгтау. В декабре прошлого года 
ученики этой школы общались 
с представителями администра-
ции УГНТУ по телекоммуникаци-
онной связи, и вот теперь ректор 
Р. Н. Бахтизин выполнил обеща-
ние и приехал к ребятам, многие 
из которых мечтают стать нефтя-
никами.

Ветеранское движение 
в Уфимском нефтяном, 
которое объединило пен-

сионеров вуза, вышедших на за-
служенный отдых, было орга-
низовано ещё в 1984 году. У его 
истоков стояла инициативная 
группа преподавателей и сотруд-
ников во главе с Л. Н. Пиркис. 
А в 1987 году организация была 
официально зарегистрирова-
на. Председателями Совета ве-
теранов избирались Е. М. Бугера 
(1987–1988 гг.), К. З. Фатихов 
(1988 –2002 гг.), М. Н. Кучумова 
(2002–2010). С 2010 года Совет 
возглавляет Л. Н. Байдерина.

1 3  я н в а р я 
в университете 
отметили 30-ле-
тие ветеранской  
о р г а н и з а ц и и 
УГНТУ.

В  б о л ь ш о м 
зале столовой ве-
теранов встре-
чали, как по-
чётных гостей. 
Представители 

ректората, профсоюзного ко-
митета, деканского корпуса, 
Орджоникидзевского Совета ве-
теранов поздравили членов 
РООП. Проректор по учебной ра-
боте И. Г. Ибрагимов в своём высту-
плении подчеркнул важную роль 
ветеранского движения в патрио-
тическом воспитании молодёжи.

Тёплые слова в адрес тех, кто 
проработал в Совете ветеранов 
более 10 лет: В. А. Прокоповой, 
М. И. Кокотовой, Р. Г. Сагитовой, 
И .  Н .  С т е к о л ь щ и к о в о й , 
М. В. Бовиной, Г. В. Нестеренко, — 
прозвучали из  уст  пред-
с е д а т е л я  С о в е т а  в е т е р а -

нов УГНТУ Л. Н. Байдериной. 
Рассказала она и о ратном пути ве-
теранов Великой Отечественной во-
йны Е. П. Ермолина и Р. Н. Байкова. 
Евгению Павловичу исполнилось 
95 лет, а Равиль Нуретдинович ско-
ро отпразднует свой девяностолет-
ний юбилей.

С круглыми датами поздравили  
и других юбиляров: М. А. Малявко, 
М. В. Павлову, Б. В. Зайцева, 
Э. А. Галлямову, Г. А. Тиунову.

Для гостей был подготовлен 
небольшой концерт. Любимые 
песни старшего поколения ис-
полнили Карен Оганесян и Павел 
Хомич.

Работаем 
на будущее

Им уже тридцать
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Получение статуса «Опорный вуз России»

60-летие филиалов УГНТУ

Завершение реорганизации 
университета с образованием ИЭС

Получение статуса «Опорный вуз Газпрома»

Ввод в эксплуатацию 11 корпуса

Направления программы 
развития УГНТУ

Образовательная деятельность
— расширение спектра образовательных 
программ;
— рекордный прием на 1 курс (увеличение сро-
ков приёмной кампании, рекордный приём ино-
странцев, резкое увеличение мероприятий
по отбору талантливых абитуриентов и т. д.);
— рекордный объём дополнительных 
образовательных услуг.

Научно-исследовательская 
и инновационная  деятельность

Реализация приоритетных проектов:
— химическая сеть; 
— трудноизвлекаемые запасы углеводородов;
— робототехника и малолюдные техноло-
гии  (умный город, дом, НПЗ, скважина и  т.п.);
— высокотехнологичный сервис и туризм.

Развитие кадрового потенциала
— программы стажировок и академической
мобильности;
— грантовая поддержка сотрудников;
— реализация проектов «Приглашённый 
профессор, доцент, исследователь»;
—  работа аттестационной педагогической 
комиссии;
— формирование кадрового резерва 
среди молодых преподавателей.

Система управления университетом
— создание фонда целевого капитала вуза;
— внедрение системы оценки эффективности 
деятельности кафедр, факультетов, 
научных подразделений и служб вуза 
(эффективный контракт).

Материально-техническая база 
и социально-культурная инфраструктура

— завершение модернизации лабораторий 
технологического факультета (Башнефть);
— модернизация лабораторной базы 2 
учебного корпуса ФТТ (Транснефть);
— модернизация 4 учебного корпуса ГНФ (Роснефть);
— реализация проекта «Многофункционального 
учебно-научно-производственного 
энергетического центра Газпром-УГНТУ».
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Структурное подразделение,
фамилия номинанта

Наименование номинации Рейтинг

Выпускающие кафедры 

НХТ, ТФ Лучшая выпускающая кафедра 1

ОХТ, СтФ Образовательная деятельность 1

ТМО, МФ Научно-инновационная деятельность 1

АТИС, СтФ За высокие результаты работы кафедры 1

Общенаучные кафедры

ИТМЕН, ОктФ Образовательная деятельность 1

Общая и аналитическая химия, ФОНД Научно-инновационная деятельность 1

МТМ, ОктФ За высокие результаты работы кафедры 1

Номинации

Л.М. Гайсина // Формирование современной систе-
мы управления персоналом нефтегазовых предпри-
ятий России: оценки и перспективы 

Лучшее научное издание  
(лауреат Всероссийского  

конкурса на лучшую научную книгу)
1

А.С. Щербаков // Мордва Башкирского Приуралья
Лучшее научное издание  
(издано в рамках ФЦП)

1

С. Г. Глебов, каф.ГМХТП, каф.математики
За высокие показатели  

цитируемости в базе Scopus
1

Н. А. Махутов, каф.ТМО
За высокие показатели  

цитируемости в базе РИНЦ
1

Е. А. Муравьева, каф.АТИС, СтФ За высокий показатель  
индекса Хирша (РИНЦ)

1
Н. Х. Абдрахманов, каф. ПБиОТ, ТФ

Н. К. Ценёв, каф. БНГС 
За самый высокий  

показатель индекса Хирша (Scopus)
1

А. А. Семёнов, каф. СК
За высокие показатели  

публикационной активности
1

К. Р. Уразаков, профессор ПК «Машины и оборудо-
вание нефтегазовых промыслов»

Лучший изобретатель 1

Кафедра БНГС
Лучшая кафедра по изобре-

тательской активности
1

Механический факультет За успехи в подготовке докторов наук 1

Кафедры физики, ГМХТП ПСиСО
За высокую динамику показателей пу-
бликационной активности в базе Scopus

1

Кафедра ППБ Динамично развивающаяся кафедра -

Кафедры ПЭ, МКМ
За подготовку студентов к всероссийским 

и международным олимпиадам 
-

Кафедры РЯЛ, «Туризм, гостиничный и ресторан-
ный сервис» 

За успешное участие  
в профессиональных мероприятиях

-

О. М. Саубанов, асп. ТХНГ; Г. М. Зинатуллина, асп. 
ТНГ

В номинации  
«За успехи в учёбе и науке»

1

М. Суколенко, ГФ-14-01; Ю. Махмутянов, БПГ-15-
02; К. Муталова, БТБ-13-01; Е. Берляков, БПГ-13-
01; Т. Вафин, БСТ-14-03

В номинации «За успехи в учебе,   
художественном творчестве и спорте»

1

Клуб спортивного танца «Телемарк»  
(тренер Р. Ф. Кондусова); женская коман-
да по баскетболу (тренер О. В. Шабалина)

Лучшая студенческая спортивная команда 1

ООО «МИП «ТехСтройПроект»
Самое динамично развивающееся  

малое инновационное предприятие

А. Р. Маскова, доц. каф. ПЕД; В. Г. Афанасенко, 
к.т.н., доц. каф.ТМО; Д. А. Гулин, каф. СТ;  
В. Л. Малышев, доц. каф. РГКМ;  Ф. Ш. Вильданов, 
доц. каф. НХТ; Е. А. Хорошавина,  доц. кафе-
дры АТПП; Н. Э. Валитова, доц. кафедры ПССО;  
Н. А. Егорова, асс.каф. ХТП, СалФ; О. Х. Каримов, 
доц. каф. ОХТ, СтФ; Э. Р. Низаева, доц. каф.ОАХ; 
А.Ф. Шакурова, к.т.н., доц. кафедры РРНГМ, 
ОктФ; О. А. Хайретдинова, ст. преп. кафедры 
туризма, гостиничного и ресторанного сервиса, 
ИЭС

В номинации  
«Лучший молодой преподаватель»

-

Поздравляем победителей!
Ещё раз  
о финансах
«Оценка финансовых результатов деятельности 
университета по итогам 2016 года» (из доклада 
проректора по экономике Е. В. Евтушенко 
на заседании Учёного совета УГНТУ 26 января)

Поступление средств в 2016 году

учёный совет решил

Субсидии из федерального бюджета 42,4%

Реализация платных  
образовательных программ 37,3%

Реализация гос. работ  
    на основе хоз. договоров 8,9%

Поступления от прочей  
хоз. деятельности  

(в т. ч. целевые поступления)
11,4%2
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Структура расходов университета в 2016 году

Оплата труда  
с обязательными отчислениями 54,8%

Коммунальные услуги 3,8%

Налоговые платежи 1,6%
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Стипендии обучающимся 10,4%

Инвестиции 14,0%

Расходы, связанные с обеспечением 
 деятельности университета 15,4%

Безвоздмездные поступления  
от организаций в 2016 году, тыс. руб.*

185537,2 На ведение уставной деятельности

5838,4 На выплату стипендий

* Наибольшие объёмы пожертвований были получены 
от Фонда социальных целевых программ РБ,  
ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть»,  
ПАО «Транснефть» и их дочерних обществ

Информация о дополнительных  
доходах и расходах в 2017 году (в тыс. руб.)

Дополнительные доходы 53466,3 

Дополнительные расходы 53466,3

Восстановление фонда оплаты  
труда с начислениями

37935,7

Расходы на мероприятия  
по энергосбережению и повышению  

энергетической эффективности
3869,1

Ремонт лабораторий и кабельных  
сетей учебного корпуса №1 11661,5

26 января на заседании Учёного совета были подведены 
итоги работы подразделений университета. 

Среди факультетов и институтов 
лучшим был признан технологи-
ческий факультет. Второе место 
занял механический, на третьем 
месте — горно-нефтяной. В со-
ревновании филиалов победил 
Стерлитамакский филиал.

Лучшим общежитием при-
знано общежитие № 1, на втором 
месте — общежития №3 и №5, 
на третьем — общежитие № 4. 

В смотре-конкурсе художе-
ственного творчества места рас-
пределились следующим образом: 

АСФ — 1 место, ФТТ — 2 место, 
ТФ — 3 место.

В смотре-конкурсе спортив-
но-массовой работы победили ме-
ханики, вторыми стали горняки, 
на третьем месте — трубопровод-
чики.
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Кафедра «Туризм, 
гостиничный 
и ресторанный сервис» 
Института экономики 
и сервиса УГНТУ 
награждена дипломом 
международного конкурса 
«Лидеры туриндустрии».

Ежегодная международная пре-
мия «Лидеры туриндустрии» учреж-
дена медиа-холдингом «Агентство 
Информбанк».

Премия «Лидеры туриндустрии» — 
одно из самых ожидаемых событий 
в мире профессионального турист-
ского сообщества. Это мероприятие 
собирает лучших представителей от-
расли. Конкурс среди профессиона-
лов турбизнеса существует, чтобы 
поддержать начинания, вознагра-
дить достойных, а главное — рас-
крыть и продвинуть российский 
региональный туррынок. За два де-
сятилетия существования премия 
вышла на всероссийский и между-
народный уровни. Девиз премии 
«России честь приумножая!»

В состав жюри входят специали-
сты различных отраслей — от ан-
тимонопольной службы, информа-
ционных технологий, министерств 
и ведомств до туркомпаний 

и СМИ. Большинство региональных 
номинантов лоббируется местными 
органами власти, которые знают 
ситуацию на местах изнутри. Члены 
жюри принимают решения только 
после изучения обязательного па-
кета документов номинантов, чью 
деятельность оргкомитет проверя-
ет в антимонопольной службе, об-
ществе защиты прав потребителей 
и других источниках.

Торжественная церемония на-
граждения лауреатов конкурса — 
настоящий праздник для предста-
вителей российского и зарубежного 
туризма. В 2016 году в этом меро-
приятии приняла участие кафедра 
«Туризм, гостиничный и ресторан-
ный сервис» ИЭС УГНТУ. Был вру-
чен диплом лауреата в номинации 
«За достижения в подготовке ка-
дров по Приволжскому федераль-
ному округу». Подобными диплома-
ми были награждены Национальная 
А к а д е м и я  Т у р и з м а  ( С а н к т -
Петербург) и Московский государ-
ственный университет (Москва).

Кафедра ТГРС занимается под-
готовкой кадров для индустрии го-
степриимства уже 20 лет, её кон-
курентоспособность на рынке 
образовательных услуг в сфере ту-
ризма и гостеприимства оценена 
по достоинству.

Декабрь запомнился 
знаменательными событиями. 
В нашем университете 
по приглашению кафедры 
экономической теории 
и отдела международных 
связей УМС УГНТУ 
выступил профессор 
Университета Неаполя 
им. Фридриха II 
Джованни Савино. 

Итальянское чудо
Итальянский профессор провёл 
открытые лекции, посвящённые 

исследованию современных эконо-
мических проблем Евросоюза, и их 

анализу в историческом разрезе. 
Студенты познакомились с акту-
альными экономическими вопро-
сами развития стран Евросоюза. 
Вторая лекция была об итальян-
ском экономическом чуде 1960-х 
годов. Лекция расширила круго-
зор студентов в области мировой 
экономики. Благодаря итальян-

скому профессору, студенты смог-
ли погрузиться в историю разви-
тия Италии и узнать много нового 

об экономике современной Европы.

Открытые лекции, симпози-
умы дают нам большую возмож-
ность окунуться в научную дея-
тельность, поделиться мыслями 
о глобальных экономических про-
блемах, обсудить пути их реше-
ния. Учебный процесс становится 
особенно привлекательным, когда 
создаются такие условия для про-
фессионального и научного станов-
ления студентов.

Организация научной работы 
кафедрой «Экономическая теория» 
в виде создания интернациональ-
ной среды оказалась очень про-
дуктивной, интересной и познава-
тельной. На лекциях поднимались 
и бурно обсуждались современ-
ные актуальные научные вопросы. 
Дискуссия между студентами, пре-
подавателями кафедры ЭТ и ита-
льянским лектором получилась 
очень живой, интересной и кре-
ативной. Особую благодарность 
за организацию данной работы мы 
выражаем ст. преподавателю кафе-
дры ЭТ УГНТУ А. Д. Нагумановой, 
зав. кафедрой экономической те-
ории УГНТУ, д. э.н. Д. Р. Песковой, 
начальнику ОМС Е. А. Котовой.

ЮЛИЯ СИБИРЦЕВА, 
(БСО-15–01)

Разные взгляды 
на общие проблемы

13 декабря 2016 г. кафедра эко-
номической теории провела еже-
годную международную науч-
ную конференцию студентов, 
аспирантов и молодых учёных 
«Региональная экономика в кон-
тексте современности», посвящён-
ную актуальным региональным 
экономическим проблемам. В кон-
ференции приняли участие го-
сти из США, Италии, Казахстана, 
Вьетнама и других стран.

Мероприятие открыл про-
ректор по учебной работе 
И. Г. Ибрагимов, который отме-
тил важность проблем, поднима-
емых учёными. Далее, на пленар-
ной части конференции были 
заслушаны доклады американ-
ского профессора Мелани Дайаны 

Рид — исследователя в области 
экономики из Университета Тафтса 
(TuftsUniversity), г. Медфорд, 
США на тему: «Международное 
бизнес-сообщество и эволюция 
норм противодействия корруп-
ции» и приглашённого профессо-
ра Неаполитанского университе-
та имени Фридриха II Джованни 
Савино по теме «ITALEXIT? 
История экономического кри-
зиса в Италии, 2008–2016 гг.», 
а также приглашённого гостя– 
И. В. Смолягина, заместителя гене-
рального директора по финансовым 
вопросам ОАО «Корпорация раз-
вития Республики Башкортостан» 
на тему «Государственно-частное 
партнёрство как один из ин-
струментов внедрения иннова-
ций в экономику Республики 
Башкортостан».

Далее конференция продолжила 
работу по трём направлениям-сек-
циям, где активно приняли участие 
гости УГНТУ из: Саратовского госу-
дарственного технического универ-
ситета им. Ю. А. Гагарина; БашГУ; 
УГАТУ; Уфимского института РЭУ 
им. Г. В. Плеханова; БАГСУ; БГАУ.

В целом, кафедра экономиче-
ской теории успешно практикует 
организацию научных междуна-
родных, всероссийских, региональ-
ных, внутривузовских студенче-
ских конференций и олимпиад. 
Проведение подобных меропри-
ятий является весьма эффектив-
ными формами организации СРС 
и НИРС, активно стимулирующих 
студентов на получение качествен-
ных знаний по учебным экономиче-
ским дисциплинам.

Вышли в лидеры

Наука для всех

19 января состоялось совещание, 
на котором были подведены итоги 
аудита интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ) по новым вер-
сиям стандартов ISO 9001. Системы 
менеджмента качества и ISO 14001. 
Системы экологического менед-
жмента 2015 года, а также по OHSAS 
18001:2007. Системы менеджмен-
та охраны здоровья и обеспече-
ния безопасности труда в между-
народном органе по сертификации 
TUV-Turingen. Область сертифика-
ции: образовательная деятельность 
по образовательным программам 
высшего и дополнительного обра-
зования, профессионального обу-
чения, научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и эксперт-
ные работы (включая опасные про-
изводственные объекты), проекти-
рование и инженерные изыскания 

в строительстве 
и нефтегазовой 
отрасли (вклю-
чая особо опас-
ные и техниче-
ски сложные 
объекты капи-
тального стро-
ительства), оказание научно-техни-
ческих и консультационных услуг.

Руководитель команды аудиторов 
Станислав Викторович Михайлов по-
благодарил коллектив университета 
за открытость и доброжелательность 
и отметил высокий уровень ответ-
ственности сотрудников и препода-
вателей. Ректор Рамиль Назифович 
Бахтизин подчеркнул, что в универ-
ситете очень серьёзно относятся 
к качеству работы, и роль системы 
менеджмента, признанной во всем 
мире, в этом трудно переоценить.

Мировое качество

Уфимский нефтяной 
расширяет сферу своих 
научных и общественных 
интересов.

8 января в УГНТУ приехали 
Заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики 
Башкортостан И. Р. Мухаметдинов 
и министр сельского хозяйства РБ 
И. И. Фазрахманов.

Гости осмотрели Молодёжный 
технопарк, а затем приняли уча-
стие в круглом столе, где обсуж-
дались перспективные направле-
ния развития научных разработок 
в области пищевой промышленно-
сти. Участники мероприятия за-
слушали выступления прорек-
тора по учебно-методической 
работе О. А. Баулина, вице-прези-
дента АН РБ, зав. кафедрой спе-
циальной химической технологии 
Р. В. Кунаковой, профессора ка-
федры специальной химической 
технологии Р. А. Зайнуллина, зав. 
кафедрой биотехнологии и техно-
логии микробиологических произ-
водств В. В. Зорина.

Райхана Валиулловна Кунакова 
в своём выступлении подчеркну-
ла значение интеграции вузовской 
и академической науки. Радик 
Анварович Зайнуллин расска-
зал о разработках кафедры в об-

ласти утилизации сероводорода, 
глубокой переработки зерна, ис-
следованиях бетулина и прополи-
са. Владимир Викторович Зорин 
говорил о значительных успехах 
в разработке стимуляторов уро-
жайности, медицинских препа-
ратов, феромонов, помогающих 
бороться с вредными насекомы-
ми. Участники круглого стола об-
судили необходимость развития 
производства на основе новых 
научных разработок. Подводя 
итоги встречи, Ирек Радилович 
Мухаметдинов подчеркнул: 
«Нужен междисциплинарный 
подход. Взаимодействие разных 
наук даёт синергетический эф-
фект. Нужно исполь-
зовать возможно-
сти такого крупного 
вуза как УГНТУ, что-
бы создавать продук-
цию третьего-чет-
вертого передела».

Р а м и л ь  Н а з и -
фович Бахтизин так 
о ц е н и л  з н а ч е н и е 
встречи: «Наш уни-
верситет, получив-
ший в прошлом году 
статус опорного 
вуза России, намерен 
войти в ещё один на-
циональный про-
ект: вузы как цен-

тры создания инноваций. Одним 
из ключевых моментов при этом 
является тесное взаимодействие 
с региональной властью, биз-
нес-сообществом и обществен-
ными организациями. Так что 
визит Ирека Радиловича состо-
ялся в рамках этого сотрудни-
чества. Мы бережно храним свой 
бренд нефтяного университета, 
но как опорный вуз будем созда-
вать новые точки роста, связан-
ные с развитием биотехнологии, 
пищевой промышленности, про-
мышленного дизайна и др. Тогда 
совместными усилиями мы смо-
жем сформировать конкретные 
проекты».

Новые точки роста
УГНТУ стал одним из первых вузов России, 
прошедших ресертификацию системы менеджмента 
по новым версиям ISO 9001 и ISO 14001, и одним 
из немногих имеющих сертифицированную 
ИСМ по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
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16 декабря в университете 
проходила Ярмарка 
вакансий дочерних обществ 
и организаций ПАО 
«Газпром». В УГНТУ 
приехала большая делегация 
во главе с начальником 
департамента 715 ПАО 
«Газпром» Еленой 
Борисовной Касьян.

В мероприятии приняли участие 
представители ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», «Газпром нефте-
хим Салават», «Газпром до-
быча Надым», «Газпром добы-
ча Ноябрьск, «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», «Газпром добы-
ча Ямбург», «Газпром трансгаз 
Ставрополь», «Газпром трансгаз 
Чайковский», «Газпром переработ-
ка», «Газпром межрегионгаз Уфа», 
«Газпром энерго», «Газпром ПХГ», 
ПАО «Газпром нефть», Сахалин 
ЭнерджиИнвестмент Компани Лтд, 
Банк ГПБ, АО «СОГАЗ», ЧПОУ 
Газпром-колледж (Волгоград).

Гости познакомились с вы-
ставкой научных разрабо-
ток УГНТУ. Затем был показан 
фильм о сотрудничестве УГНТУ 
и Газпрома.

Со сцены к переполненному залу 
обратился ректор Р. Н. Бахтизин: 
«В этом году мы получили статус 
опорного вуза Газпрома. В его дочер-
них компаниях работает много 
наших выпускников. В республике 
нашими ключевыми партнёрами 
являются ООО «Газпром Трансгаз 
Уфа», «Газпром Нефтехим 
Салават», «Газпром межрегионгаз 
Уфа». Сегодня вам представится 
возможность найти свою траек-
торию развития карьеры».

Е. Б. Касьян приветствовала 
студентов, подчеркнув, что статус 
опорного вуза означает сотруд-
ничество в науке и образовании, 
чёткий план мероприятий, кото-
рый необходимо выполнить. «Нам 

нужны выпускники самой выс-
шей пробы. Именно таких гото-
вит УГНТУ», — добавила она.

Ш. Г. Шарипов заверил, что 
студенты, поступившие в УГНТУ, 
уже сделали правильный выбор. 
«УГНТУ — опорный вуз. И здесь 
должна быть передовая образова-
тельная и научная база. У нас мно-
го планов по изменению образова-
тельного процесса», — сказал он.

Для студентов прошли тренин-
ги «Секреты успешного трудо-
устройства», «Как составить лич-
ный карьерный план», «Карьерный 
коучинг», организованные специа-
листами ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» и ООО «Газпром нефтехим 
Салават». Ребята смогли оставить 
резюме, задать интересующие их 
вопросы представителям кадро-
вых служб.

Вот что рассказали ярмар-
ке сами студенты. Тимур Булатов 
(БМП-14–01): «Ярмарка вакан-
сий — это шанс для студен-
тов проложить путь своей буду-
щей карьеры. Впервые я пришёл 
на такое мероприятие год назад, 
но не имел представления, куда 
идти и что делать. После свое-
го первого опыта, я уже знаю, что 
нужно приходить с резюме, за-
полнять анкеты, уметь разгова-
ривать с людьми и презентовать 
себя. Среди представленных ком-
паний меня больше всего интересо-
вала организация «Газпром добыча 
Ямбург», ради неё я и пришёл сегод-
ня и туда подал своё резюме. Сейчас 
я пробую себя в разных направле-

ниях, так как во время учёбы мож-
но определиться со специализацией 
будущей профессии. У студентов 
нашего вуза для этого есть все воз-
можности. Я считаю, что орга-
низация мероприятия прошла 
на высшем уровне».

Эльвина Ардаширова (МТС01–
16–01): «Впечатление от сегод-
няшней ярмарки вакансий положи-
тельное. Я посетила мастер-класс 
«Карьерный коучинг», где нам рас-
сказывали, как ставить цели 
и строить свою карьеру. Было по-
знавательно, и матери-
ал преподносили очень 
интересно. Нам рас-
сказали, что необходи-
мо задавать себе вопро-
сы: «чего я хочу?», «что 
я делаю для достиже-
ния своей цели?». Хоть 
эти вопросы и кажутся 
банальными, но с дру-
гой стороны, они очень 
важны, так как все 
наши действия должны 
приводить к конечно-
му результату. Среди 
представленных орга-
низаций заинтересова-
ла компания «Газпром 
переработка», так как 
именно она напрямую 
связана с моей специаль-
ностью».

Г о с т и  п р и н я -
ли участие в церемо-
нии открытия мно-
гофункционального 
образовательного цен-

тра «Газпром-УГНТУ». В двух за-
лах — большом и малом будут про-
водиться заседания ректората, 
методсоветов, защиты диссертаций. 
«21 декабря здесь пройдёт заседа-
ние совета ректоров Республики 
Башкортостан, — рассказал. 
Р. Н. Бахтизин. — Здесь мы надеемся 
собрать и опорные вузы Газпрома». 

В малом зале состоялась презен-
тация проекта многофункциональ-
ного учебно-лабораторного про-
изводственного центра «Газпром 
-УГНТУ» и обсуждение концепции 

«распределённая энергетика». В со-
вещании принял участие замести-
тель Генерального директора ПАО 
УМПО Д. Ю. Иванов. «Наука долж-
на предстать в латах практики», — 
таким был лейтмотив выступлений.

Также состоялся научно-техни-
ческий совет с участием предста-
вителей Департамента 123 ПАО 
«Газпром», ООО «Газпром транс-
газ Уфа» и ООО«Газпром нефте-
хим Салават», на котором особое 
внимание было уделено порядку 
и форме подачи заявок.

Нужны выпускники
высшей пробы

«Будущее не придёт 
само, если не примем 
мер», — строка поэта 
Владимира Маяковского 
очень точно обозначает 
подходы к инновациям.

24 января  университет с рабо-
чим визитом посетил Премьер-
м и н и с т р  П р а в и т е л ь с т в а 
Республики Башкортостан Р. Х. 
Марданов, чтобы услышать, какие 
проекты готовы осуществить учё-
ные, работающие в области нефте-
газохимии.

Гость осмотрел Молодёжный 
технопарк, в котором «поэтаж-
но» можно наблюдать схему вос-
питания инженеров. На первом 
этаже в лабораториях занима-
ются школьники — от самых 
младших до старшеклассников. 
Они делают первые шаги в кон-
струировании. На втором эта-
же студенты общаются с потен-
циальными работодателями, 
Здесь проходят конференции, 
семинары, мастер-классы. Здесь 
Рустэм Хабибович побеседовал 

с членами лучшего в мире чап-
тера SPE (международного об-
щества инженеров-нефтяников) 
Profteleport и пожелал им даль-
нейших успехов. На третьем эта-
же гость познакомился с работой 
Инжинирингового центра, кото-
рый занимается промышленной 
экспертизой, а также приступа-
ет к выпуску высокотехнологич-
ной продукции для предприятий 
ТЭК.

З а т е м  в  б о л ь ш о м  з а л е 
О б р а з о в а т е л ь н о г о  ц е н т р а 
Газпрома УГНТУ состоялось за-
седание, главной темой которого 
было объединение усилий научно-
го сообщества для успешного вне-
дрения инноваций. В нём приняли 
участие Ш. Г. Шарипов, генераль-
ный директор ООО Газпром транс-
газ Уфа»; Э. Г. Теляшев, директор 
Института нефтехимпереработки; 
А. В. Мохов, главный конструктор, 
и О. К. Филалеев, директор по пер-
спективному развитию и тех-
ническому сопровождению АО 
«Уфа-Авиагаз»; А. Н. Дегтярёв, 
вице-президент Академии наук 
РБ; Ю. Д. Пережогин, советник 

генерального директора ООО 
«ГазНефтьСервис»; Д. Ф. Яковлев, 
заместитель генерального дирек-
тора ООО «ГазНефтьСервис»; 
А. М. Ахметшин, заместитель ген. 
директора ООО МИП УГНТУ 
Консорциум «Нефтегазововый 
центр»; И. М. Юлбарисов, ге-
н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  О О О 
М И П  У Г Н Т У  К о н с о р ц и у м 
« Н е ф т е г а з о в о в ы й  ц е н т р » ; 
Т. М. Ганеев, директор УТЭК, 
а также проректоры и деканы 
УГНТУ.

С  к р а т к и м и  с о о б щ е н и я -
ми выступили Э. Г.  Теляшев 
и И. М. Юлбарисов. Обсуждались 
вопросы присоединения инсти-
тута Нефтехимпереработки 
к УГНТУ, создание полигона 
для испытания новых техноло-
гий в области бурения, работы 
нефтегазохимического класте-
ра республики. Ш. Г. Шарипов 
остановился на стратегии коор-
динационного совета предприя-
тий ТЭК.

Рустэм Хабибович Марданов 
призвал всех участников вклю-
читься в разработку основных 

положений стратегии развития 
РБ до 2030 года. В заключение он 
сказал: «Мы довольны тем, как 
успешно развивается УГНТУ, 
который своими разработками 
и исследованиями подтверждает 
статус опорного вуза, но наши 
ожидания ещё больше».

Ректор Р. Н. Бахтизин подчер-
кнул: «УГНТУ активно осущест-
вляет интеграционные функции 
опорного вуза». Он поблагодарил 

участников совещания за кон-
структивный и открытый диалог 
и заверил, что вуз в ближайшем 
будущем реализует намеченные 
планы: станет центром инноваци-
онного развития и войдёт в меж-
дународные рейтинги. Рамиль 
Назифович также обратился 
к Р. Х. Марданову с просьбой воз-
главить Попечительский совет 
вуза. Рустэм Хабибович выразил 
своё согласие.

Совместными усилиями
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Наступление нового года — 
время начинаний, перемен 
и обновлений. Часто для 
мотивации нам нужен 
пример. Надеюсь, и вы 
вдохновитесь рассказом 
этих прекрасных людей, 
которые не сидят на месте 
и осуществляют свои мечты. 
Да-да, читайте и удивляйтесь!

В начале февраля 2016 года, оста-
вив работу с домом в Саудовской 
Аравии и прикрепив карту мира 
на потолок машины, выпускники 
УГНТУ Светлана и Андреас Чар 
отправились в авантюрное пу-
тешествие. Восемь месяцев по-
требовалось, чтобы преодолеть 
56 тысяч дорог и обогнуть конти-
нент Африка. Они проехали че-
рез 22 африканские страны, два 
раза пересекли экватор, поменяли 
несколько часовых поясов, и к кон-
цу путешествия у ребят осталось 
лишь по две свободные страницы 
в новом загранпаспорте. О том, как 
это было, рассказывают сами пу-
тешественники.

Автомобиль — Renault Duster 
(2х4, бензин).

Ночёвка — в машине (убрали 
задние сидения и сделали кровать-
раскладушку).

Еда — готовка на горелке.
— Светлана, что вдохновило 

вас на такое путешествие?

С.: Самый главный вдохно-
витель и «движок» — это время. 
У многих есть мечты и цели, как 
например, одна из наших — обо-
гнуть за всю жизнь несколько 
континентов. Путешествия — это 
классно, они заряжают, меняют 
тебя, дарят возможности, дру-
зей, но помимо этой мечты есть 
ведь ещё с десяток. Поэтому важ-
но делать всё вовремя, чтобы… как 
там красиво говорят? Не жалеть 
на смертном одре, что мало лю-
били и мало путешествовали. Да 
и вообще, что не успели осуще-
ствить то, о чём всегда мечталось.

— Андреас,  неужели все 
нефтяники мечтают однажды 
уволиться с работы и прожить во-
семь месяцев в машине, путеше-
ствуя по Африке?

А.: Работая в Ноябрьске, я ме-
сяцами жил в маленьком вагон-
чике в поле. В африканскую жару 
мои мысли часто возвращались 
к тем январским минус пятиде-
сяти по Цельсию. Но уверен, что 
и замёрзшие вахтовики были бы 
непрочь поменяться с нами места-
ми, погреться.

— Почему, кстати, именно 
Африка? Света, твоя идея?

С.: С детства я активно участво-
вала в различных конкурсах и как-
то раз выиграла подписку на ино-
странный журнал «Lettermag», 
в котором вскоре напечатали моё 
письмо с поиском друзей для пере-
писки. Как ни странно, других ре-
бят из России на страницах жур-

нала не было и, видимо, поэтому 
моя весточка вызвала большой ин-
терес, и письма из разных угол-
ков планеты посыпались пачками! 
Я не совру, если скажу, что по сей 
день, они занимают картофельный 
мешок. Среди них особенно мно-
го оказалось именно из Африки, 
темнокожие мальчишки и девчон-
ки присылали свои фотографии, 
подарочки, рассказы о себе и сво-
их странах на английском и фран-
цузском языках. Я тогда училась 
в 10 классе, интернета у меня ещё 
не было, и школьный атлас всегда 
выручал — показывал мне, в каком 
уголке «чёрного» континента жи-
вут мои новые друзья. Так, очень 
давно, Африка уже начала меня 
притягивать к себе или же я — её. 
И я представить не могла, что спу-
стя десять лет увижу всё своими 
глазами, но не зря ведь мысли име-
ют свойство материализовываться.

— Андреас, а ты бывал ранее 
в Африке?

А.: Да, в студенческие годы 
я проходил практику в компа-
нии PGS (PetroleumGeoServices) 
в Марокко и Ливии. И вот в этот 
раз, спустя десять лет, навестил 
своих старых знакомых, работни-
ков отеля, в котором жили наши со-
трудники. Было забавно увидеть, 
что практически ничего не изме-
нилось, и я, видимо, — тоже, ведь 
меня легко узнали в столовой, 
и нас отлично накормили. Потом, 
уже в 2014 году, мы со Светой были 
на свадьбе немецкого друга, он же-

нился на африканке в Зимбабве. 
Это был волшебный праздник 
по всем африканским традициям, 
с народными танцами, песнями, 
обычаями. Все местные стремились 
сфотографироваться с белокожи-
ми, интересовались, сколько гра-
дусов в наших странах (а был 
конец декабря) и испуганно мор-
щились от ответа. То обилие поло-
жительных эмоций от одной недели 
в Зимбабве сыграло большую роль 
в планировании путешествия во-
круг целой Африки.

— Какие приключения вас 
поджидали в таком авантюрном 
путешествии?

С.: Хочется рассказать многое, 
и о том, как в Эфиопии дети нам 
вслед кидали камни, а в Танзании 
угощали авокадо; и как в Кении нас 
не взяли волонтёрами в детский 
дом, а в Мозамбике позвали рабо-
тать учителями в школе; в Судане 
полицейские спрашивали о настро-
ении, а в Танзании украли права; 
мы убегали от погони по улочкам 
тихого города Лалибела; пили чай 
с геркулесом; карабкались на вул-
кан и катались на крыше машины; 
пережили +42 градуса по Цельсию 
ночью; нас мучила горная болезнь 
и лихорадка; мы работали в обезья-
ньем питомнике; наблюдали, как 
лев поедает зебру и как пингвины 
мастерят свои гнёзда; повстречали 
охотников-браконьеров на носоро-
гов и видели автомобиль, на кото-
рый сел слон.

— Много интересных людей 
узнали в путешествии?

С.: Пальцев на руках и ногах 
не хватит. В Анголе мы увиделись 
с Ванни Маркеш, выпускницей на-
шего университета горно-нефтя-
ного факультета, она вспоминает 
пять лет учёбы в Уфе, старается 
практиковать русский язык, под-
держивает связь с одногруппни-
ками и ещё хочет обязательно вер-
нуться в Россию.

А.: Ох, её мама готовит заме-
чательные традиционные блюда 
кухни Анголы!.

С.: А в Камеруне в городе 
Абомеу встретили мы возле му-
зея африканца, который тоже от-
лично говорит на русском язы-
ке. Оказалось, что Юрон или, как 
он нам представился, дядя Юра 
учился до 1992 года в аспирантуре 
в Москве на историческом отделе-
нии, потом вернулся на родину, же-
нился на местной, а детей своих при 
этом назвал Никита и Людмила! 
Анди, а помнишь Эмиля?

А.: О да, Эмиль — молодой ры-
бак, он отучился два класса в шко-
ле, но потом был вынужден уехать 
в прибрежный город Лимбе на за-
работки, чтобы помогать своей се-
мье, ведь у него двенадцать братьев 
и сестёр. Эмиль не знает, что суще-
ствует такая страна как Россия, 
но при этом говорит на трёх язы-
ках — английском, французском 
и местном. Он не смотрит телевизо-
ра, у него нет компьютера и интер-
нета, его жизнь — это семья, океан 
и заветная мечта — накопить денег 
на своё судно.

С.: Ещё в Марокко мы встрети-
ли Рудольфа, это голландец, ко-
торый автостопом в одних шор-
тах и футболке решил добраться 
до самой южной точки континента! 
При этом без единого гроша.

А.: Прекрасное племя Химба 
в Намибии, которое поддержи-
вает чистоту тела специальным 
природным кремом. Они никог-
да не моются водой –в местах их 
обитания каждая капля на вес 
золота. От девушек так вкусно 
пахнет парным молоком… (вос-
поминания ребят  было уже 
не остановить).

— Что запомнилось больше все-
го? Что сразу встает перед глазами?

Мы по Африке гуляем...

Одно из самых волшебных 
событий в УГНТУ — 
Зимний бал. В этот день 
каждая девушка достаёт 
своё самое красивое платье, 
парни надевают костюмы 
и галстуки. Также, это 
время, когда молодые 
люди решаются проявить 
инициативу и позвать 
девушку на танцы, 
а представительницы 
прекрасного пола могут 
сломать стереотипы и сами 

сделать первый шаг. Своими 
впечатлениями с нами 
поделились участники бала.

Тагир Вафин 
(БСТ-14–03):

Н а  м о й 
взгляд, зим-
ний бал — 
это прекрас-
н ы й  с п о с о б 
завоевать серд-
це девушки с помощью танца. 
В нашей паре мы оба умеем тан-
цевать. Моя девушка достаточ-

но разносторонний человек, и ещё 
в школьный период она принимала 
участие в подобных мероприяти-
ях. Я же занимался спортивными 
бальными танцами 11 лет, поэтому 
для меня это не составило особого 
труда. Каждая репетиция прохо-
дила в хорошей и весёлой атмос-
фере. С костюмами проблем тоже 
не возникло, так как маска у меня 
уже имелась. Я лишь обновил себе 
комплект бабочки с платочком 
и классические туфли. Моей де-
вушке хотелось подобрать яркое 
платье, ведь данный бал проводил-
ся в преддверии Нового года, а, как 

нам известно, в год огненного пету-
ха нужно одеваться соответствую-
ще. Впечатления от бала положи-
тельные, нам очень понравилось.

А й г у л ь 
И л ь я с о в а 
(МОС-16–01)

Я  у ж е 
четвёртый 
р а з  б ы л а 
на балу. Мы 
ходили с моим 
молодым челове-
ком, он, как и я, любит такие ме-
роприятия: все приходят такие 
красивые, нарядные, погружают-

ся в атмосферу 19–20 веков, когда 
проводились балы. К тому же, мы 
танцевали в постановочном вальсе.

С каждым годом уровень данно-
го мероприятия всё выше и выше. 
Ведущим был Кирилл Глазков, 
выступали известные в нашем 
университете певцы (Айгуль 
Хатмуллина, Антон Гайтанов 
и т.д.) И нет предела совершен-
ству! К тому же, в этом году было 
целых два вида шоколадного фон-
тана — белый и чёрный.

Перед балом мы организова-
ли благотворительный аукци-
он, где можно было приобрести 

Нефтяной там правит бал!
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точно необходимо бояться. Укус од-
ного комара может стоить жизни.

— За что вы благодарны этой 
поездке? Какие навыки обрели?

С.: Наши родные ответили бы: 
«За то, что вернулись живыми!» 
(Смеются).

Африка очень сложный конти-
нент для путешествий. Признаюсь, 
иной раз бывали моменты, ког-
да, сидя потными и грязными по-
среди высохшего озера и откапы-
вая застрявший Дастер, хотелось 
плюнуть на всё и улететь домой. 
Но нам бесконечно везло, потому 
что аэропорт оказывался сильно 
удалён от подобных мест. Здесь 
учишься улыбаться проблемам, 

и если вдруг всё-таки начинаешь 
хандрить, то на помощь приходит 
любовь и поддержка близкого че-
ловека. И вот уже влюбляешься 
заново и в разы крепче.

А.: В плюс ко всему теперь мож-
но смело устраиваться на работу 
механиками!

— Как преодолевать трудно-
сти? Как это делаете вы?

А.: Закон Африки: если тебе 
в первый раз сказали «нет», а по-
том и во второй раз отказали, ты 
обратился к другому источни-
ку, но и там не получилось, то это 
всё-таки не значит, что это невоз-
можно.

С.: И как же здорово, 
когда в итоге добиваешь-

ся того, к чему так тяжело шёл! 
Не стоит опускать руки на полпу-
ти, если уж и идти, то до победно-
го. Ведь только там, в конце, тебя 
ждёт большая награда — гордость 
за себя, что ты смог, что вы смогли. 
Мы с Андреасом, наверное, немно-
го мазохисты (смеётся), по жизни 
выбираем путь потяжелее. После 
преодоления появляется понима-
ние того, что нам всё по плечу.

— Какие они, люди с другого 
континента?

С.: Африка — удивительный 
континент, жизнь на котором спо-
собен понять не каждый. Тут люди 

танцуют, поют и радуются жизни, 
даже если вчера сгорело поле ку-
курузы с урожаем на год, или укус 
мухи це-це убил единственную ко-
рову, а рыбак вернулся без улова 
и его семья останется без ужина — 
это все не важно! Ведь сегодня, 
прямо сейчас, вот в этот момент, 
они живы, любимые рядом, можно 
их обнять и сказать, что вместе всё 
сможем! И посадят они снова куку-
рузу, достанут мясо и молоко, а ве-
чером на гарпун попадет целый кит. 
Африканская душа до неприличия 
беззаботна и полна безграничного 
счастья! Нам есть чему поучиться.
АЛИЯ ГАРЕЕВА (МГТ41–16–01),

Фото С. и А. ЧАРОВ

точно необходимо бояться. Укус од- С.: И как же здорово, 

А.: Дорога! Когда мы покупали 
машину в Аравии, то ещё и пред-
положить не могли, что она бу-
дет ездить где-то помимо араб-
ского асфальта, поэтому вариант 
автоматической коробки передач 
и переднеприводного автомобиля 
нас не смущал. Но уже позже, ког-
да решились на авантюру — обо-
гнуть Африку на Дастере, меня 
начали одолевать нотки беспо-
койства, и они были оправданы. 
Дороги в Африке, мягко сказать… 
интересные, многое, конечно, за-
висит от страны и инфраструкту-
ры, но чаще всего дорога просто от-
сутствовала, представляя из себя 
высохшую реку, которую необхо-
димо успеть преодолеть до сезо-
на дождей. Но на моё удивление, 
Дастер проявил себя с лучшей сто-
роны и пятьдесят тысяч африкан-
ских дорог преодолел без глобаль-
ных неурядиц.

— Как вы ориентировались?
А.: По GPS-навигатору на теле-

фоне, но самый верный способ — 
спрашивать у местных. Как-то 
мы проехали пятьсот километров 
по навигатору и упёрлись в широ-
кую речку, переправы через ко-
торую никогда и не существовало, 
хотя карта показывала, что путь 
есть. Пришлось разворачивать ма-
шину и накрутить дополнительно 
тысячу с лишним километров. Ещё 
часто спасали информацией та-
кие же путешественники, как и мы, 
которые ехали навстречу и рас-
сказывали про дальнейший путь. 
Информацию в интернете искать 
практически нет смысла — Африка 
очень подвижна, постоянно что-то 
меняется, где-то мост разрушил-
ся, где-то дорогу достроили, или же 
дождь превратил всё в кашу.

С .: В Западной Сахаре мы 
в с т р е т и л и  в е л о с и п е д и с т о в 
из Польши, которые ориентиру-
ются по компасу и солнцу!

— Вы спали не только в ма-
шине, но и под открытым небом 
в спальных мешках, не боялись 
диких животных?

С.: Первого путешественника во-
круг Африки съел леопард на сере-
дине пути. Нам же, если можно так 
сказать, повезло больше — в на-
стоящее время популяции хищни-
ков сохранились, в основном, лишь 
в национальных парках и заповед-
никах. Большую часть остальных 
животных отловили и съели мест-
ные во время войн и голода. Но надо 
быть начеку, некоторые скорпионы 
опасней львов. Насекомых в Африке 

карнавальные маски, сделанные 
нашими студентами с любовью 
и трепетом. Все собранные сред-
ства пошли на лечение Амира 
Карачурина — братика студен-
та нашего университета.

Лилия Закирова 
(БАТ-15–01):

З а д о л г о 
до того как 
п о с т у п и т ь 
в  У Г Н Т У , 
я где-то виде-
ла фотографии 
с зимнего бала. 
На них все были такие красивые, 
нарядные. И я решила, что если по-
ступлю сюда, то обязательно схо-
жу. 

На первом курсе, к сожале-
нию, я не смогла пойти, так как 
это было перед моим первым эк-

заменом, но на 2 курсе уже осуще-
ствила своё желание. На бал мы 
пошли вместе с другом. Танцами 
я занималась в младших классах, 
но хотя и прошло много времени, 
мне показалось, что навык я всё-
таки не потеряла. Репетиции про-
ходили легко и непринуждённо. 
Тем более у меня был замеча-
тельный партнёр, который также 
танцевал в детстве. Проблем с вы-
борам платья не возникло, пото-
му что я точно знала, что у меня 
в шкафу висит моё любимое пла-
тье с выпускного. На зимнем балу 
я встретила много друзей и зна-
комых, так что скучать не при-
ходилось. Потанцевали от души. 
Ушла с мыслью, обязательно при-
йти ещё раз.

Э. САИТОВА
Фото Т. ХАБИБУЛИНА
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никам организовывает и сама ком-
пания. Проводятся соревнования, 
как между отделами, так и между 
управлениями, ежегодная спарта-
киада, в которую входят множе-
ство различных видов спорта. Одни 
из самых весёлых и сплочённых со-
стязаний — это пейнтбол, боулинг, 
бильярд и даже караоке.

— А что скажешь про тех, кто 
боится переезжать из Уфы?

— Во многих нефтяных ком-
паниях при собеседовании сра-

зу делают акцент на возмож-
ные командировки. Это первое. 
Второе — насколько я знаю, 
из весомых нефтяных компа-
ний в Уфе только «Башнефть», 
«Роснефть» и «Газпром». И если 
не получится устроиться в эти 
организации, неужели человек 
будет готов отказаться от сво-
ей профессии, от своего призва-
ния?! Каждому нужно самому 
себе задать вопрос, чего он хочет 
добиться и на что ради этого го-
тов пойти. Ведь вахтовый метод 
работы не так страшен, как ка-

— Сложно было найти работу?
— Нет. Особых трудностей 

я не испытывал. Во время распре-
деления мною заинтересовались в 
«Лукойл-Западная Сибирь», пред-
ставительство которой находит-
ся в Когалыме. Я успешно прошёл 
предварительное собеседование. 
Оставалось только ждать звонка 
и собирать чемодан. Но хотелось 
чего-то большего, попробовать свои 
силы в более крупной нефтяной 
компании. Посоветовался с людь-
ми, которые работают в нефтянке, 
утвердился в решении переехать 
на Север и отправил своё резюме 
в ОАО «Сургутнефтегаз». С той ба-
зой знаний, которую даёт нам наш 
замечательный университет, поче-
му бы и нет?! Ответ«вы приняты» 
не заставил себя долго ждать.

Первое собеседование прохо-
дило в формате телефонных пере-
говоров. В основном, спрашивали, 
какие были изучены дисциплины 
в период обучения. Были и вопро-
сы, касающиеся непосредствен-
но моей специальности (например, 
какие виды оборудования нефте-
газопереработки я знаю). Затем 
меня пригласили в Сургут для 
проведения собеседования с руко-
водством цеха, управления ОАО 
«Сургутнефтегаз», где вопросы 
были углублёнными, направлен-
ными на выявление профиля даль-
нейшей работы.

— Что оказалось самым труд-
ным при трудоустройстве?

— Побороть собственное волне-
ние. Я был абсолютно уверен в сво-
их знаниях, полученных в период 
обучения в Уфимском нефтя-
ном, уверен в себе. Волновался 
оттого, оправдаю ли я те надеж-
ды, которые были возложены на 
меня близкими людьми.

— Как начинались рабочие 
будни?

— Изначально работал вах-
товым методом. В этом есть 
своя романтика. Месяц на-
ходился на работе, следую-
щий месяц — дома. Как пи-
сал Карл Маркс: «Временная 
разлука полезна, ибо посто-
янное общение порождает 
видимость однообразия». 
Сложности, в основном, 
заключались в постоян-
ных поездках. Не всег-
да график работы совпа-
дал с расписанием поездов 
и самолётов, приходилось 
задерживаться на работе. 
Иногда был вынужден вы-

езжать на работу на личном авто-
мобиле, что тоже создавало опре-
делённые неудобства, поскольку 
объект был отдалённым от горо-
да, а на личном автомобиле въезд 
на особо опасную территорию за-
прещён. Потом мне предложили 
руководящую должность на од-
ном из объектов нашего управле-
ния с условием переезда на посто-
янное место жительства в Сургут, 
поскольку работать было необ-
ходимо помимо объекта ещё 
и в управлении. Через некоторое 
время мне предложили работу 
на постоянной форме в управле-
нии, в одном из ведущих отделов. 
А дальше, как говорится, больше.

— В бытовом плане как проис-
ходил переезд?

— В первое время жил в обще-
житии, благо компания предостав-
ляет такую возможность, затем пе-
реехал на квартиру. В общежитии 
осталось много друзей и знакомых, 
часто бываю у них в гостях.

— Не пугало расставание 
с Уфой?

— Меня в Уфе кроме друзей, 
родственников и одногруппников 
(которые, к слову, тоже основатель-
но разъехались) ничего не держало, 
поэтому спокойно переехал. Многие 
одногруппники даже сейчас рабо-

тают неподалёку, стараемся как 
можно чаще видеться. Пугали су-
ровостью климата, но я как-то пе-
ренёс акклиматизацию спокойно. 
Да, бывают морозы под 40, но если 
одеваться соответствующе, можно 
в морозную погоду с удовольстви-
ем погулять в парке с девушкой. 
Особой разницы с Уфой я не почув-
ствовал. Летом так же жарко. Ещё 
один плюс — в Сургуте наикраси-
вейшие белые ночи. Опять же ро-
мантика.

— Чем отличается Уфа 
от Сургута?

— Сургут и Уфу, в моём слу-
чае, можно сравнить только 
в том, что в Уфе прошла самая 
лучшая пора в жизни — сту-
денчество. С Уфой меня очень 
многое связывает. Много друзей. 
Много любимых мест. Ассоциации 
с городом остались самые добрые, 
я искренне люблю его. В Сургуте же 
началась моя взрослая жизнь. Это 
город в котором я смог реализовать 
себя как специалист. Недостатка 
культурных мест и развлече-
ний тут нет. Город полон различ-
ных монументов, памятников. 
Удивительно было узнать то, что 
у Лондонского Биг-Бена есть ана-
лог и в Сургуте (школа иностран-
ных языков). Недавно был возве-
дён памятник трудовому подвигу 
нефтяников. Композиция выпол-
нена в форме бьющего из недр 
земли фонтана нефти, он особен-
но красив при искусственном осве-
щении. Также недавно был открыт 
Дворец искусств «Нефтяник». С мо-
мента открытия там было сыграно 
немало спектаклей с участием зна-
менитых актёров театра и кино. 
Неотъемлемой частью досуга явля-
ется спорт. По выходным с друзья-
ми арендуем спортивный зал для 
игры в футбол, в будние дни, после 
работы посещаю бассейн. Считаю 
что это лучшая релаксация после 
работы вместо того чтобы лежать 
на диване с пультом. Досуг работ-

жется. Рано или поздно придёт-
ся покидать отчий дом, а в каком 
направлении уезжать —решать 
нужно лично.

— С высоты своего трудового 
опыта, как ты считаешь, на какие 
предметы нужно больше всего на-
легать во время учебы?

— Знания всякие важны, зна-
ния всякие нужны. Я не могу 
сказать, что какие-либо знания 
мне не пригодились. Но учиты-
вая то, что изначально меня при-
няли в качестве оператора тех-
нологических установок на ещё 
строящийся объект, безусловно, 
больше всего пригодились зна-
ния по начертательной геометрии 
и инженерной графике. Большая 
и кропотливая работа была про-
ведена с чертежами. После вво-
да объекта в эксплуатацию, были 
применены знания, полученные 
по специальности, за что я без-
мерно благодарен нашей кафе-
дре ТМО.

Я бы посоветовал студен-
там углубленно изучать инже-
нерную графику и больше рабо-
тать в программе «Компас 3D». 
Это своеобразный «спасатель-
ный круг», с моей точки зрения. 
В последнее время очень многие 
нефтяные компании нуждаются 
в квалифицированных проекти-
ровщиках. Даже если не получи-
лось найти работу по специально-
сти, есть возможность устроиться 
в проектную организацию, ка-
ких большое количество в нашей 
стране.

— Невозможно не спросить 
про то, какую роль в твоей рабо-
те сыграло участие в профсоюзной 
жизни вуза?

— Это школа жизни. Я смог раз-
вить лидерские качества, научил-
ся работать в команде и решать 
поставленные задачи. Профсоюз 
даёт колоссальный опыт для рабо-
ты в будущем.

Больше всего с личной сторо-
ны меня характеризуют целе-
устремленность и упорство. Я во-
обще считаю, что каждый человек 
может добиться того, чего он дей-
ствительно хочет. Знания, полу-
ченные в университете, это фун-
дамент становления специалиста 
как личности, все остальное за-
висит от самого человека, от его 
целеустремлённости, упорства 
и труда.

Когда поступал в УГНТУ 
я и представить не мог, какие пер-
спективы откроются после окон-
чания. Я, наверное, как и боль-
шинство студентов начальных 
курсов, представлял себе работу 
инженера крупной нефтяной ком-
пании, как посиживание в каби-
нете с важным видом. Но со вре-
менем понимаешь, что хорош тот 
руководитель, который начал ра-
боту с самых низов. Хочу поже-
лать будущим выпускникам целе-
устремлённости. Каким бы ни был 
ваш труд, уважайте его, как ува-
жаете самого себя и, в конечном 
счёте, за трудолюбие и ваше отно-
шение к работе, вас заметят и воз-
наградят.

Разворот подготовила
А. АРИТКУЛОВА

Знания — фундамент карьеры
Охотнее всего на предложение побеседовать о трудовых 
буднях выпускника Уфимского нефтяного откликаются 
бывшие председатели профбюро факультетов. Невольно 
начинаешь думать, что одно с другим как-то связано. Вот 
и очередным героем нашей рубрики «Распределительный 
щит» стал Виталий Адмидин, который окончил механический 
факультет УГНТУ в 2013 году. Виталий в университете 
запомнился — возглавлял профбюро МФ, пел в «Мужском 
разговоре», входил в состав Учёного совета. Сейчас 
работает инженером I категории технологического отдела 
по эксплуатации газотурбинных электростанций аппарата 
управления УВСИНГ ОАО «Сургутнефтегаз». Курирует 
работу газотурбинных электростанций (ГТЭС). О том, 
как прошли последние три года его жизни, Виталий 
сегодня рассказывает на страницах «За НК».

— Что оказалось самым труд-

— Побороть собственное волне-
ние. Я был абсолютно уверен в сво-
их знаниях, полученных в период 
обучения в Уфимском нефтя-
ном, уверен в себе. Волновался 
оттого, оправдаю ли я те надеж-
ды, которые были возложены на 

— Как начинались рабочие 

— Изначально работал вах-
товым методом. В этом есть 
своя романтика. Месяц на-
ходился на работе, следую-
щий месяц — дома. Как пи-
сал Карл Маркс: «Временная 

Посоветовался 
с людьми, 

которые 
работают 
в нефтянке, 
утвердился 

в решении переехать 
на Север и отправил 
своё резюме в ОАО 
«Сургутнефтегаз». 
С той базой знаний, 
которую даёт нам 
наш замечательный 
университет, почему бы 
и нет?! Ответ«вы 
приняты» не заставил 
себя долго ждать.
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Тимур Ахметов окончил 
УГНТУ в 2007 году 
и устроился на один 
из Уфимских НПЗ 
оператором технологических 
установок. В 2010 году 
перешёл на должность 
диспетчера завода. 
С 2013 года работает 
на должности начальника 
диспетчерского сектора. 
Во время учёбы занимался 
наукой и немного участвовал 
в профсоюзной деятельности. 
Женат, двое детей. 
Характеристика у него 
краткая и на вопросы тоже 
отвечает по существу.

— Расскажи о том, как прохо-
дило твоё трудоустройство?

— Работу искать мне не при-
шлось. В год моего выпуска 
с Уфимских НПЗ пришло 33 за-
явки на студентов моей специаль-
ности. А у нас на потоке училось 
30 человек. Так что устроиться ра-
ботать на завод трудностей не вы-
звало. Собеседование, как таковое, 
я не проходил. У нас было рас-
пределение, на которое приеха-
ли представители отдела кадров 
заинтересованных в студентах 
предприятий. Выпускники захо-
дили на распределение по оче-
реди, в зависимости от среднего 
балла в зачетке. В условиях де-
фицита рабочих мест иметь вы-
сокий средний балл очень выгод-
но. Только я с этим дефицитом 
не столкнулся.

— А трудоустройство в другом 
регионе не рассматривал?

— Нет. В Уфе живут мои роди-
тели и родственники. К тому же 
Уфа, на мой взгляд, вполне до-
стойный город для постоянного ме-
ста жительства. В последние годы 
здесь произошло довольно много 
изменений в лучшую сторону. 

Работать вахтами, в принци-
пе, никогда не думал, потому что, 
на мой взгляд, данный метод не по-
зволяет уделять должное внима-
ние семейным вопросам и воспи-
танию детей.

— Какие университетские зна-
ния больше всего пригодились?

— Предметы «Процессы и ап-
параты», «Физическая технология 
топлив», «Химическая технология 
топлив». Книги по ним хранятся 
у меня на рабочем месте и пери-
одически приходится их исполь-
зовать.

 Ребятам, мечтающим сде-
лать карьеру, стоит сразу отме-
тать мысль о том, что полученные 
в университете знания не приго-
дятся в работе. По крайней мере, 
на Уфимских НПЗ, всегда ценят-
ся специалисты с хорошей теоре-
тической базой.

Я бы посоветовал студентам 
при возможности как можно луч-
ше освоить программу MS Excel. 
Не только использование стан-
дартных формул, но и построе-
ние графиков, диаграмм, выбор-

ку и фильтрацию данных. И ещё, 
пожалуй, английский язык.

— Работаете со стандартной 
рабочей неделей или по графи-
ку? Какие есть особенности?

— Сейчас я работаю со стан-
дартной рабочей неделей с по-
недельника по пятницу. Но были 
периоды, когда работал по гра-
фику. Причём, как с восьмича-
совой сменой, так и с двенадца-
тичасовой. 

Конечно, работа по графику 
вносит свои коррективы. В пер-
вую очередь это касается работы 
в праздничные дни… Приходится 
выходить на смену и пропускать 
семейные мероприятия.

 Зато при работе по графику 
остаётся больше свободного вре-
мени заниматься домашними во-

просами в будние дни. Также ра-
бота по графику будет удобна для 
тех, кто совмещает учебу и ра-
боту.

— Что сейчас входит в долж-
ностные обязанности?

— Координация производ-
ственной деятельности завода, 
контроль за выполнением пла-
нов производства, подготовка 
и предоставление руководству 
оперативной информации о ре-
зультатах производственной де-
ятельности.

— Были ли какие-то представ-
ления о работе на заводе и совпа-
ли ли они с реальностью?

— Когда я поступал в универ-
ситет, то уже имел представление 
о работе на предприятиях нефтя-
ного комплекса, т. к. мой отец в свое 
время работал в цехе подготовки 
и перекачки нефти. К тому же зна-
комился с производством во вре-
мя прохождения учебных и про-
изводственных практик, поэтому 
закономерно, что ожидания совпа-
ли с реальностью.

— Говорят, что место работы 
надо менять каждые 7 лет. Как 
относитесь к такого рода выска-
зываниям?

— Мне кажется, это утверж-
дение выгодно в первую очередь 
работодателю, который заинте-
ресован в обновлении кадрово-
го ресурса в условиях активного 
развития информационных тех-
нологий. Но я не вижу ничего пло-
хого в том, что человек долго ра-
ботает на одном месте, тем более, 
если эта работа позволяет ему са-
мореализовываться и комфортна 
в моральном и материальном пла-
нах.

Такие разговоры обычно 
случаются ночью под сенью 
смартфона в каком-нибудь 
мессенджере… Беседа 
вылилась в историю 
о том, почему хочется 
всё поменять, даже если 
совсем не хочется. Имя  
оппонента не разглашается. 
Любые совпадения 
случайны. Смайлы можно 
додумать самим.

— Кем работаешь?
— Проектный институт. Инженер.
— По опыту общения с выпускни-
ками, в Уфе с карьерой и зарпла-
той сложно.
— Это точно. У меня друг в Оверсизе 
работает. ЗП 400–600 за вахту. Он 
супермозг был и в школе, и в уни-
вере.
— Сидишь там дауншифтишь 
и ещё на зарплату жалуешься.
— Четыре паблика веду ещё.
— О! Это уже настоящий инфобиз-
нес!
— Не инфо, а медиабизнес. Инфо— 
это лапшу на уши вешать, методички 
продавать и так далее. Просто мел-
кое мошенничество. Ни один зара-
батывающий человек не заинтере-
сован в успехе других. Это 100%.
— А как же все эти тренинги лич-
ностного роста?
— Цель — заработать на людях, ко-
торые не понимают простых вещей.
— Так почему не нравится рабо-
та?

— Я считаю, что в нефтянке день-
ги жмут. Ответ работодателя прост: 
такова средняя зарплата по рынку. 
Они вообще не заинтересованы её 
повышать, тем более, что монопо-
лия. Когда мало платят сразу ищешь 
обходные пути. У меня один одно-
классник профессиональный игрок 
в покер, другой — занимается ре-
кламой в партнёрских сетях. Оба 
больше Оверсиза косят. А когда схо-
ду 43, особо не шевелишься.
— Ты готов всё бросить и зани-
маться только пабликами?
— Нет. Это не настолько прибыль-
но. Это хобби. Интересно наблюдать 
за всем этим.
— А в работе важен только во-
прос прибыли?
— Не только, интересно должно 
быть.
— А ещё?
— Ну на первом прибыльность, 
на втором — интерес.
— А в институте ты пользу прино-
сишь? Что-то реальное делаешь?
— Конкретно институту, нет, ду-
маю, но могу что-нибудь опубли-
ковать.
— Ладно, как приработок, па-
блик нормально. А основную де-
ятельность ты для себя какую хо-
тел бы?
— Пока не знаю. Думаю. Может ин-
тернет-рекламой в партнёрских се-
тях буду заниматься.
— Ты же там не создашь ничего.
— Не обязательно нервущиеся 
колготки толкать. А чтобы создать, 
нужно вложить много, а из ниче-
го на этом этапе не заработаешь. 

Если есть возможность заработать 
законно, все способы хороши, я счи-
таю.
— Главное, заработать?
— Думаю, да. Имея деньги, потом 
можно что угодно создать.
— А вот эти твои одноклассники 
с покером и рекламой, они чем 
живут?
— Живут намного лучше, чем мы. 
Могут себе отпуск устроить в любое 
время и работают не на новую тач-
ку директору конторы. Это, может, 
банально, но это циничная система 
на наёмной работе. Если ты не под-
халим и трудоголик, то мало что тебе 
светит.
— Я спрашиваю, чем живут? 
Может они приют для животных 
строят или детям в детском доме 
помогают.
— Построят, я уверен. Общаюсь 
с ними — хорошие люди.
— А кем бы ты хотел быть? 
Мечта?
— Мне очень нравится группу вести. 
А так, сложный вопрос. Наверное, 
разрабатывать новые технологии 
в нефтянке, испытывать.
— А почему не делаешь этого? 
Почему хочешь сменить специа-
лизацию?
— Потому что трудноосуществимо. 
Пока что больше материальная со-
ставляющая интересует.
— А вернёшься ли к мечте?
— Не загадываю. Не сказать, что 
это мечта. Просто нравится видеть 
результат своих решений.
— А с прошлой работы почему 
ушёл?

— Ну и там соорудили кучу началь-
ников — просто засилье менед-
жеров. Основная задача их — си-
деть на совещаниях и рассылать 
письма. А те, кто пашут, получают 
в 2–3 раза меньше. Идиотская си-
стема. И мне не хочется в ней расти 
ни там, ни тут сейчас. Такая наёмная 
работа в моих глазах — пустое про-
жигание жизни.
— Я вот докопаться не могу, 
тебе тупо деньги нужны или 
смысл? Ты говоришь как ты хо-
чешь работать: сам, много зара-
батывать. Но я не вижу, что ты 
уверен — кем.
— Не все однозначно. Многого хо-
чется, но для этого нужны день-
ги. А потом можно и созидать. Это 
не тупая цель типа путешествовать 
и всех заваливать своими фото, 
мол, смотрите какой я. Хочу иметь 
что-то своё, а не путаться 
под ногами у менеджеров 
Исполнители вполне мо-
гут всем заниматься сами 
и получать больше. В про-
шлой конторе второй этаж 
кишит рассыльщиками 
писем. А ты проектируешь 
установку, отвечаешь 
за неё и мень-
ше их получа-
ешь. Это не-
д о п у с т и м о . 
Не хочу быть 
частью такой 
системы.
— Тебе не ка-
ж е т с я ,  ч т о 
если ты по-

дашься в рекламу, ты переме-
стишься в рассыльщики писем?
— Нет. Там сам создаешь креати-
вы, тестируешь, смотришь статисти-
ку и т. д. Это непросто.
— Может, рассыльщики тоже так 
думают.
— Рассыльщики отсылают, потом 
пересылают. Вообще ничего делать 
не надо. Например, я сделал опрос-
ный лист, я должен дать его им, они 
отошлют поставщику, потом постав-
щик пришлёт ТКП им, которое они 
перешлют мне. Я напишу замеча-
ния. Странное звено просто — ни-
чего не создают и ничего не пони-
мают в оборудовании.
Нельзя вырывать цитаты из это-
го разговора, нужно восприни-
мать в целом. Поэтому вернёмся 
и пройдём по ключевым момен-
там. В нефтянке деньги жмут, 
но друг зарабатывает 400 ты-
сяч. Выходит, можно заработать? 
Вроде у человека есть мечта, 
но она не мечта. Одноклассники 
«косят» больше 400 тысяч в ме-
сяц (астрономическая и так 
уже сумма), но не сделали ни-
чего, в отпуск ездят. Может это 

неправда? Или не все, если 
им дать 400 тысяч в ме-

сяц побегут детей усы-
новлять? Рассыльщики 
писем? Сейчас везде 
сплошные рассылки, 
подписки и реклама.  
Это типичные продукты 
времени, как и тот, кто 
не может найти своё 
место в этом мире.

Работа по душе

Типичные продукты времени?

что-то своё, а не путаться 
под ногами у менеджеров 
Исполнители вполне мо-
гут всем заниматься сами 
и получать больше. В про-
шлой конторе второй этаж 
кишит рассыльщиками 
писем. А ты проектируешь 
установку, отвечаешь 
за неё и мень-
ше их получа-
ешь. Это не-
д о п у с т и м о . 

частью такой 

— Тебе не ка-
ж е т с я ,  ч т о 
если ты по-

но друг зарабатывает 400 ты-
сяч. Выходит, можно заработать? 
Вроде у человека есть мечта, 
но она не мечта. Одноклассники 
«косят» больше 400 тысяч в ме-
сяц (астрономическая и так 
уже сумма), но не сделали ни-
чего, в отпуск ездят. Может это 

неправда? Или не все, если 
им дать 400 тысяч в ме-

сяц побегут детей усы-
новлять? Рассыльщики 
писем? Сейчас везде 
сплошные рассылки, 
подписки и реклама.  
Это типичные продукты 
времени, как и тот, кто 
не может найти своё 
место в этом мире.

Ребятам, мечтающим сделать 
карьеру, стоит сразу отметать мысль 

о том, что полученные в университете 
знания не пригодятся в работе. 

распределителÜный Ùит
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Под эгидой ЮНЕСКО
3 декабря в Уфе прошёл V 
Международный 
лингвофестиваль языков 
в Башкортостане под 
эгидой ЮНЕСКО.

В этот раз принимающей сто-
р о н о й  с т а л  Б а ш к и р с к и й 
Государственный Медицинский 
Университет, собравший более 
400 ценителей и непосредствен-
но носителей языков всего мира. 
На открытии фестиваля высту-
пили и студенты УГНТУ: кол-
лектив Pifagor исполнил песню 
Let It Go на 25 языках, хореогра-
фический ансамбль «Горизонт» 
погрузил зал в потрясающую 
атмосферу Ирландии, вокаль-
но-инструментальный кол-
лектив «Сборная ГНФ» высту-
пил с песней It’s My Life, Мария 

Игнатишина с песней Halo 
и Альбина Яхина с декламаци-
ей English Is Everywhere. После 
праздничного концерта и уютно-
го кофе-брейка открылась главная 
часть мероприятия: начали свою 
работу 11 лингвистических сек-
ций конференции, где участники 
представили доклады, исследова-
ния и проекты по различным язы-
ковым тематикам.

В  с о с т а в е  д е л е г а ц и и 
от УГНТУ приняли участие: 
Анелия Вахитова с докла-
дом One Language- One Picture 
of the World, Юлия Сибирцева 
Sign language as «Breaking 
Bariers»Communication Tool, 
Тивари Сидхант «the Hindi 
Language», Халиф Хуснутдинов 
и  Н у р д а у л е т  Б е г а р и ш е в 
«Удивительные факты о казах-
ском языке», Элина Арсланова 

«Менталитет на-
рода через призму 
языка» (на ма-
т е р и а л е  б а ш -
кирского  язы-
ка), Джахонгир 
У р у н о в 
и  Д и л ш о д б е к 
М а д а м и н о в 
« Т а д ж и к с к и й 
язык: образова-
ние языка и исто-
рия», Гульзяхира 
К а ж м у х а н о в а 

«Поэзия казахского языка», 
Назерке Жолдыбаева, Гульбакыт 
Нысангай, Сагадат Зинадин 
«Особенности казахского языка 
и культуры», Владимир Акопян, 
Эрик Неркарарян «Армянский 
язык», Умарходжа Айтходжаев 
«Киргизский язык», Радмила 
Газизова «История польской 
литературы», Диана Хамзина 
«Использование английских за-
имствований при изучении язы-
ка», Анна Григорьева и Зарема 
Сайфуллина «Английский ре-
чевой этикет в лицах», Ляйсан 
А л л а м у р а т о в а  « E n g l i s h 
Collocations in the Sphere of 
Tourism and Hospitality», Лепесхан 
Жаксылык и Айсылу Имаева 
«Казахстан: культура, люди, 
язык». Студенты в очередной раз 
продемонстрировали высокую 
подготовку, многоуровневый под-
ход и наглядно показали акту-
альность своих языковых иссле-
дований, а также представили 
национальные костюмы и элемен-
ты быта, продекламировали от-
рывки тематических произведений 
и получили массу дополнительных 
вопросов от заинтересованной ау-
дитории и руководителей сек-
ции. Вот что говорят сами студен-
ты о фестивале: Анелия Вахитова 
(БЭГ13–01): «Изучение языков 
позволяет видеть мир шире, чем 
нам кажется. Очень порадова-

ла организация 
данного меро-
приятия и от-
личный отклик 
аудитории!».

Х а л и ф 
Хуснутдинов 
( Г Ш 1 6 – 0 1 ) : 
«Позвольте вы-
разить благо-
дарность за го-
степриимство 
и  з а  в о з -
м о ж н о с т ь 
п р и н я т ь 
в участие в международной кон-
ференции под эгидой ЮНЕСКО! 
Мероприятие было очень содер-
жательным, а широкая география 
участников и удачный выбор те-
матики докладов помогли глубже 
разобраться в обсуждаемых во-
просах. Спасибо за всю вашу рабо-
ту и профессионализм, благодаря 
которым участие было настоль-
ко приятным и полезным!».

Сидхант Тивари (БГР 15–
01): «Фестиваль просто замеча-
тельный. Волшебная атмосфера 
дружбы и единства дала возмож-
ность забыть обо всех языковых 
барьерах и наслаждаться обще-
нием с другими участниками».

Юлия Сибирцева (БСО 15–01): 
«Фестиваль оставил прекрасные 
впечатления и эмоции! Было вид-
но, что каждый выступающий 

«болеет» за свою 
тему, готов многое о ней пове-
дать и заинтересовать всех во-
круг миром лингвистики».

Нурдаулет Бегаришев (ГШ16–
01): «Организация превосход-
ная, за что нужно благодарить 
БГМУ. Превосходная дружеская 
и тёплая атмосфера, много ново-
го и интересного. Желаю успехов 
организаторам и участникам 
в дальнейшей деятельности!».

Мероприятия подобного уров-
ня объединяют народы и культу-
ры, воспитывают в молодом поко-
лении дух единства, расширяют 
горизонты, позволяют поднять 
свой языковой уровень и реали-
зовывать свой потенциал. До но-
вых встреч!

Э. РОДИОНОВА,
каф. ин. яз. УГНТУ

Именно под таким слога-
ном 8 декабря в УГНТУ 
в третий раз прошёл уже 

ставший традиционным межву-
зовский вечер-концерт на ино-
странных языках World’s Best: Era 
of Cinema. В этот раз всех собрав-
шихся в ДК имени Орджоникидзе 
объединила любовь не только к му-
зыке, декламации, театру, танцам 
и искусству в целом, но и весьма 
необычная тематика: мероприя-
тие официально было посвящено 
Году Кино. Студенты имели воз-
можность представить на боль-
шой сцене любимые песни-са-
ундтреки, продекламировать 
отрывки понравившихся произ-
ведений и продемонстрировать 
элементы театрального искус-
ства, связанные с кинематогра-
фией и мультипликацией, преиму-
щественно на английском языке: 
The Golden Eye, Shrek, The Suicide 
Squad, Zootopia, Batman, Frozen, 
Scrubs, Glee, The Godfather, Fight 
Club, и многие другие смогли пора-
довать зрителей, самих участни-
ков, гостей и представителей дру-
гих уфимских университетов.

«Крайне признателен, что 
в 2015 и 2016 годах был приглашён 
в качестве члена жюри на «Вечер-
концерт на иностранных язы-
ках». Хочу отметить высокий 
уровень и положительную динами-
ку развития мероприятия, а так-
же его существенный вклад в куль-
турную жизнь молодёжи города. 
На фоне очевидного дефицита меж-
вузовского студенческого взаимо-

действия в республике, это ме-
роприятие создает уникальную 
платформу для культурного об-
мена и сотворчества представи-
телей ведущих учебных заведений 
Башкортостана. Выражаю благо-
дарность организаторам меропри-
ятия и администрации Уфимского 
государственного нефтяного тех-
нического университета, желаю 
в последующие годы продолжить 
данную традицию и вовлекать 
в проект всё большее количество 
участников и учебных заведе-
ний», — сказал Роман Рустэмович 
Фасхутдинов, заместитель дирек-
тора сети университетского теле-
видения «Юнивер ТВ», член жюри 
концерта.

«Хотелось бы поблагодарить 
организаторов такого чудесно-
го мероприятия. Этот конкурс 
принёс мне незабываемые впечат-
ления, которые надолго останут-
ся в памяти. Он также зарядил 
меня большим количеством энер-
гии, которая помогла мне сдать 
сессию. Всё прошло на высшем 
уровне, все конкурсанты поста-
рались «на отлично»! Благодаря 
этому конкурсу я узнал, что в на-
шем вузе обучаются творческие 
личности, которые способны по-
казать действительно ориги-
нальные и стоящие вещи», — по-
делился своими впечатлениями 
Равиль Загиров, призёр концерта.

«Мне посчастливилось испол-
нить на вечере песню Kiss from a 
rose (к/ф Batman forever), которая 
когда-то загадкой ворвалась в мою 

жизнь. Получается удивительный 
союз, если и сама песня выбирает 
тебя: чувствуется каждый такт 
в резонансе с музыкой! Не в пер-
вый раз за кулисами выпрыгива-
ло сердце из груди, но совсем не хо-
телось бороться с волнением. 
Ведь это стало индикатором вер-
ности принятого решения вновь 
и вновь выходить к зрителям, де-
литься с ними сердцем и душой. 
Достойные участники и привет-
ливый зал — вечер прошёл просто 
замечательно! Выражаю большую 
благодарность за организацию та-
кого чудесного праздника!»- выска-
зала своё мнение Гузель Ахметова, 
призёр концерта.

«Я впервые побывал на этом 
концерте и сразу в качестве 
участника. Атмосфера на концер-
те была очень крутая: зал подпе-
вал известным хитам. Порадовало 
именно то, что такое значитель-
ное для данного мероприятия ко-
личество ансамблей исполнило 
проверенные временем и извест-
ные всем композиции в живом 
звуке. Впечатление очень поло-
жительное, советую всем уча-
ствовать, или хотя бы присут-
ствовать!» — признался Гарик 
Пажин, участник и дипломант 
концерта. «Если бы меня спросили, 
приходилось ли мне видеть боль-
шое количество талантов на од-
ной сцене, я бы, несомненно, вспом-
нила про прошедший в УГНТУ 
вечер-концерт на английском язы-
ке. Мало того, что все ребята лю-
бят иностранные языки, так ещё 

и на этом языке 
готовят чудесные номера, от ко-
торых действительно захваты-
вает дух. Вечер-концерт про-
шёл, а эта атмосфера до сих пор 
с нами. До сих пор перед глазами 
полный зал публики и полная сце-
на звезд. Добрая традиция про-
водить ежегодно такой концерт 
не только раскрывает таланты 
и даёт возможность насладиться 
выступлениями, но и объединяет. 
Объединяет талантливых, целеу-
стремленных студентов, дарит 
возможность обрести новые зна-
комства. Спасибо всем организа-
торам, членам жюри, участникам 
и зрителям!»- подвела итог Лейсан 
Гасимова, призёр концерта.

Победители вечера в номи-
нации «Сценки-скетчи»: I ме-
сто — Zootopia, группа БПГ-15–
02; II место — The Suicide 
Squad, группа БТК 15–01; III ме-
сто — How it all began, группа 
БТБ 15–02. «Декламация»: I ме-
сто — This is a house that Jack 
built, Лейсан Гасимова, МСО 16–
01; II место Devil wears Prada — 
Алина Давлетшина, БСЭ 15–01; 

III место — A dream 
within a dream, Элиза Гумерова, 
БЭГ 16–01. «Вокал-соло»: I ме-
сто — Golden Eye — Дилара 
Зарипова, БАР-15–01; II ме-
сто — Kiss from a rose, Ахметова 
Гузель, МОС 15–01; II место — 
Run to you, Аделина Хакимова, 
УГАТУ. Номинация «Вокал: соло+ 
живой аккомпанемент»: I место — 
Breezblocks Диана Лукманова, 
БМТ 15–03; II место — I’m no 
superman, Айбулат Байгузин, 
ГЛ-15–01; II место — Hit the 
road Кира Глухова, БТП 15–01. 
«Ансамбль»: I место — Let it go, 
коллектив «Pifagor»; II место — 
Torn, Динара Измагамбетова, БЭГ 
13–01; III место — Where’s my 
mind, Равиль Загиров БЭП 16–01.

Мы гордимся участниками кон-
церта, вашими яркими номерами, 
стремлением развиваться творче-
ски, и благодарим вас за ваши от-
зывы и пожелания. Поздравляем, 
и до новых встреч!

Э. РОДИОНОВА
Фото: Э. АХМЕТОВОЙ, 

А. ГОНЧАРУКА

Угадайте, кто я?

«Менталитет на-
рода через призму 
языка» (на ма-
т е р и а л е  б а ш -
кирского  язы-
ка), Джахонгир 
У р у н о в 

ла организация 
данного меро-
приятия и от-

в участие в международной кон- «болеет» за свою 
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19 января в городе Туймазы 
при поддержке Совета 
ректоров вузов Республики 
Башкортостан было проведено 
профориентационное 
мероприятие для учащихся 
школ, в котором приняли 
участие представители 
всех государственных 
вузов нашей республики. 
Делегацию от УГНТУ 
возглавлял проректор 
по научной и инновационной 
работе Р. А. Исмаков.

Мероприятие проводилось одно-
временно на нескольких площад-
ках.

Первая часть вклю-
чала в себя мастер-
классы по техническому 
творчеству, проведён-
ные представителями 
вузов для учащихся 
школ, семинары для 
преподавателей-пред-
метников по вопросам 

подготовки к ЕГЭ, а также кру-
глый стол, посвящённый вза-
имодействию муниципальных 
районов, работодателей и обра-
зовательных организаций в во-
просах профориентации и подго-
товки учащихся.

Вторая часть мероприятия 
проводилась в здании Дворца 
культуры «Родина», где были 
представлены выставки реализу-

емых вузами образовательных 
программ. Также прошло расши-
ренное родительское собрание, 
в рамках которого руководством 
вузов Республики Башкортостан 
была представлена презентация 
системы высшего образования 
Башкирии. Затем состоялся кон-
церт, организованный предста-
вителями студенческой самодея-
тельности вузов.

17–19 января на базе 
УГНТУ проводился 
региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физике.

17 января был проведён теоре-
тический тур, в рамках кото-
рого 163 ученика 9–11 классов 
Республики Башкортостан сорев-
новались в решении олимпиадных 
задач. По итогам теоретического 
тура жюри олимпиады определило 

49 участников, которые были допу-
щены до экспериментального тура.

Экспериментальный тур олим-
пиады состоялся 19 января. В этот 
день участники соревновались 
в умении работать с установками 
и оборудованием.

По результатам эксперимен-
тального тура были определены 
победители и призёры, которые 
представят нашу республику на за-
ключительном всероссийском этапе.

Желаем участникам олимпиа-
ды успехов в учёбе и новых побед!

Вузовский 
«десант»

Любим физику

13 декабря на вопросы школьни-
ков самой большой русской школы 
в Южном Вьетнаме, где располо-
жена штаб-квартира российско-
вьетнамской нефтяной компании 
СП «Вьетсовпетро», отвечали рек-
тор, проректоры и деканы универ-
ситета. Одиннадцатиклассникам 
предстоит весной сдавать ЕГЭ 
и выбрать будущую профессию. 
Большинство уже сейчас решили 
продолжить семейные традиции 
и стать нефтяниками.

Директор школы Владислав 
Владимирович Бурдейный рас-
сказал, что среди сотрудников 
Вьетсовпетро немало выпускни-
ков УГНТУ, так что интерес к уни-
верситету, который готовит высо-
коквалифицированные кадры для 
компании, закономерен.

Ребят интересовало, какие до-
полнительные баллы они могут 
получить за индивидуальные до-
стижения, в чём разница между 
геологами и геофизиками, чем за-
нимается горный инженер-элек-
трик, можно ли девушкам выби-
рать «мужские» специальности.

Родители спрашивали, какие 
направления подготовки сейчас са-
мые популярные, можно ли орга-
низовать дополнительное обучение 

на подготовительных курсах, ка-
кие стипендии и гранты может по-
лучать студент, с какими зарубеж-
ными вузами сотрудничает УГНТУ.

А ещё школьники из Вунгтау 
хотят подружиться с учащимися 
инженерного лицея № 83 имени 
М. Пинского УГНТУ и принимать 
участие в научных конференциях 
и олимпиадах.

Ректор Рамиль Назифович 
Бахтизин пообещал, что такой фор-
мат общения станет постоянным.

В УГНТУ учится выпускник 
школы Вунгтау Вугар Гусейнов. 
К сожалению, он не смог присут-
ствовать на встрече со своими учи-
телями — сдавал экзамены, но его 
сестрёнка Сабина тоже собирается 
поступить в Уфимский нефтяной.

Привет своим преподавателям 
передал Альберт Ахмадеев, вы-
пускник УГНТУ 1995 года. Он ра-
ботает в НИПИморнефтегаз СП 
«Вьетсовпетро». Он спросил, бу-
дет ли расширяться специали-
тет, поскольку именно инженеров 
ждут на производстве. Его пора-
довало известие о том, что спе-
циалитет возвращается в вузы 
и скоро выпускники будут снова 
с полным правом получать диплом 
инженера.

В декабре в УГНТУ проходил 
Фестиваль факультетов. 
Мероприятие проводилось 

для школьников. Всем желающим 
были розданы информационные 
буклеты, студенты отвечали на ин-
тересующие пришедших вопросы.
На факультете автоматизации про-
изводственных процессов для ребят 
был проведён квест, где команды уз-
нали информацию о тренировочных 
установках, а затем сами должны 
были ответить на загадки. Команда, 
которая быстрее всех справлялась 

и получала больше всех баллов 
на станциях, побеждала.

Фестиваль дошёл и до архи-
тектурно-строительного институ-
та. Директор АСИ Д. В. Кузнецов 
подробно рассказал пришед-
шим об УГНТУ, его факульте-
тах и, конечно же, о самом инсти-
туте. Будущих абитуриентов и их 
родителей интересовали проце-
дуры прохождения вступитель-
ных испытаний на направление 
«Архитектура» и их содержание, 
также задавали вопросы о новой 

специальности «Строительство 
уникальных зданий и сооружений» 
и об участии в олимпиадах УГНТУ 
для школьников. После этого в ла-
бораториях были продемонстриро-
ваны различные химические опыты 
и испытания строительных матери-
алов с помощью специального обо-
рудования: сжимали бетонный ку-
бик и «рвали» стальную арматуру, 
чтобы проверить материалы, из ко-
торого они сделаны, на прочность 
и определить их механические ха-
рактеристики.

Своими впечатления-
ми о Фестивале поделил-
ся абитуриент Кирилл: 
«Всё прошло на высшем 
уровне! Мне ответи-
ли на все интересующие 
меня вопросы, рассказали 
о факультетах, а также 
провели экскурсии. Я уз-
нал много нового, было ин-
тересно побывать здесь. 
Особенно впечатлили ла-
боратории и макеты. Хочется по-
желать всем абитуриентам по-

ступить на желаемый факультет. 
Нам есть к чему стремиться!»

тропинка в вуЗ

28 января во Дворце 
имени Орджоникидзе 
(8 корпус) прошёл День 
открытых дверей.

В вестибюле второго этажа была 
развёрнута стендовая выставка 
факультетов, где старшеклассни-
ки могли побеседовать с волонтё-
рами. В большом зале демонстри-
ровались ролики об УГНТУ.

Затем перед будущими абиту-
риентами выступили проректор 
по учебной работе И. Г. Ибрагимов, 
проректор по учебно-методиче-
ской работе О. А. Баулин и предсе-
датель секретариата приёмной ко-
миссии Д. В. Каретников.

Присутствовавшие в зале смог-
ли задать вопросы. Ребят и их ро-
дителей интересовало, какие новые 
направления обучения и специа-
лизации появились в УГНТУ, ка-
кова стоимость внебюджетного 
обучения, как можно получить до-
полнительные баллы за индиви-
дуальные достижения, каков раз-
мер стипендии для первокурсников 
и каким главным качеством дол-
жен обладать абитуриент УГНТУ. 
Из ответов они узнали, что в уни-
верситете появился ряд новых на-
правлений как у опорного вуза; 
в среднем стоимость обучения 

на контракте 120 тысяч (цена обу-
словлена коэффициентами и план-
кой, ниже которой, стоимость 
не может снижаться); участие 
в олимпиадах и научных конфе-
ренциях УГНТУ может принести 
абитуриенту до 10 баллов; стипен-
дии студентам-отличникам перво-
го курса достигают 7500–15000 ру-
блей; а главное качество, которым 
должен обладать абитуриент — за-
интересованность в будущей про-
фессии.

Важной частью программы Дня 
открытых дверей стали экскурсии 
по факультетам, в ходе которых 
школьники и их родители могли 
познакомиться с деканами, уви-
деть лаборатории и аудитории, 
расспросить студентов-волонтё-
ров о специфике обучения на кон-
кретных специальностях.

Среди гостей вуза были учени-
ки одиннадцатого класса, их роди-
тели, студенты колледжа и даже 
девятиклассники.

Большинство ребят, которые 
пришли на День открытых дверей 
и согласились ответить на вопро-
сы, искали факультеты по выбран-
ным предметам ЕГЭ, а не по на-
правлению. Самым популярным 
предметом оказалась физика, что 
и не удивительно, учитывая специ-
фику УГНТУ.

Также, среди опрошенных аби-
туриентов отмечена тенденция вы-
бора технологического факульте-
та, как приоритетного. Примерно 
шесть человек из десяти сказали, 
что их интересует ТФ.

С 2016 года УГНТУ стал опор-
ным вузом, и это расширило 
спектр выбираемых специально-
стей. Например, в институте эко-
номики и сервиса популярным на-
правлением оказалось гостиничное 
дело. Многие девушки интересова-
лись институтом экономики и биз-
неса, для поступления на который 
профильным предметом является 
обществознание. Мальчики в прио-
ритет ставили факультет трубопро-
водного транспорта и архитектурно-
строительный институт.

В любом случае, надеемся, что 
для абитуриентов этот день ока-
зался полезным, и они сделают 
правильный выбор.

Встречаем гостей Телемост
Больше часа продолжался телемост Уфа – Вунгтау, 
соединяя УГНТУ и его потенциальных абитуриентов.

Мы все такие разные!
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19 января во Дворце 
Орджоникидзе прошёл День 
Казахстана, организованный 
активистами с различных 
факультетов при поддержке 
Управления международного 
сотрудничества УГНТУ, 
региональной общественной 
организации, национального 
культурного центра 
казахов «Ак Бата», центра 
организации воспитательной 
работы, общественного 
факультета творческого 
развития и культуры УГНТУ.

Один из участников красочного 
мероприятиия Аядиль Хажкенов 
БГГи-16–01) рассказал:

«Празднование Дня независи-
мости Казахстана проводит-
ся уже третий год в УГНТУ, 
и с каждым разом оно становит-
ся всё лучше. Это мероприятие  
сплачивает казахов и показыва-
ет, насколько мы едины, находясь 
за пределами нашей страны. 

Сегодня сюда может прийти 
любой желающий и поближе по-
знакомиться с нашей культу-
рой: увидеть танцы, националь-
ную одежду, услышать музыку, 
попробовать национальные блю-

да. Подготовка начинается 
примерно за полтора месяца. 
Проводятся собрания, на кото-
рых все делятся на группы. Кто-
то репетирует танцы, кто-то 
песни и многое другое. Девушки го-
товят национальные блюда, на-
пример бишбармак и баурсак».

Началось всё с доброй тради-
ции шашу — осыпания конфета-
ми. Считается, что пойманные кон-
феты приносят счастье. 

После этого все желающие 
могли попробовать националь-
ную казахскую кухню. Например, 
курт с казахского — это «каты-
шек» или «колобок», прессован-

ный шарик из твёрдого сыра. 
Также, на столах не обошлось 
без бешбармака и баурсака, ко-
торые были с восторгом приня-
ты гостями.

Официальную часть празд-
ника открыл начальник УМС 
Наиль Тагирович Чанышев, ко-
торый отметил, что студенты 
из Казахстана, даже находясь 
за границей, не забывают о ро-
дине, и каждый год готовят новую 
программу для праздника. Были 
награждены команды — при-
зёры Кубка Дня Независимости 
Республики Казахстан по мини-
футболу в УГНТУ

Ключевым событием меропри-
ятия был спектакль, который со-
провождался песнями, танцами 
и даже игрой на домбре, нацио-
нальном казахском музыкальном 
инструменте. 

Зрители узнали много инте-
ресного об истории и сегодняш-
них днях Республики Казахстан. 
Прав тот мыслитель, что однажды 
сказал: «Жизнь — это не те дни, 
что прошли, а те, что запомни-
лись». И нам действительно есть, 
что вспомнить, просто нужно огля-
нуться назад. Спасибо всем участ-
никам мероприятия за такой тё-
плый день в январские холода!.

Тёплый день среди зимы

21 декабря во Дворце имени 
Орджоникидзе прошёл 
новогодний вечер.

Ректор Р. Н. Бахтизин расска-
зал о достижениях университе-
та в 2016 году, поблагодарил кол-
лектив вуза за хорошую работу 
и поздравил всех с наступающим 
Новым годом.

Замечательным подарком для 
гостей вечера стал концерт ма-

стеров искусств Башкортостана: 
искромётные танцы артистов 
Государственного академиче-
ского ансамбля народного танца 
им. Файзи Гаскарова, выступле-
ние трио барабанщиков «Ноу-хау», 
любимые песни из кинофильмов 
исполнил ансамбль «Мужской раз-
говор». А затем у новогодней ёлки 
были организованы игры и конкур-
сы.

9–10 декабря 
баскет-
болист-

ки команды УГНТУ «Нефтяночка» 
одержали две победы на выезде 
над магнитогорским МГТУ в рам-
ках ТОП чемпионата Ассоциации 
студенческого баскетбола.

В первый игровой день 
«Нефтяночки» уверенно обыграли 
своих соперниц и выиграли встре-
чу со счётом 63:43. Во второй 
день наши девушки также уверен-
но провели матч, обыграв МГТУ 

со счётом 60:43. Таким образом, 
после двух побед «Нефтяночка» 
делит первое место в груп-
пе «ВОСТОК» с екатеринбург-
ским УрГЭУ — у обе-
их команд по 6 побед 
и 1 поражению.

С л е д у ю щ и е 
м а т ч и  п р о й д у т 
в Екатеринбурге.

С о с т а в  с б о р -
н о й :  Л .  С а к е я н , 
Л .  С а т т а р о в а , 
Г .  А б г а л и м о в а , 

А .  В а л и е в а ,  Е .  Ш а д р и н а , 
Н. Саиткулова, К. Ямалиева, 
Е .  Ш т а б ,  Л .  С а т т а р о в а , 
Е. Симонова, Р. Шайхутдинова.

Уверенная победа

Вечер года Второй год проведения 
конкурса-борьбы 
«Кубок Ректора. 
Лучшая учебная группа 
1 курса», выявил 
устойчивую тенденцию 
обострения борьбы 
между конкурирующими 
группами.

Так кто же на данный момент име-
ет «жёлтую майку» лидера? Первое 
место по результатам осеннего се-
местра 2016–2017 учебного года 
заняла группа горно-нефтяного 
факультета БГРи-16–01 (староста 
группы А. Денисламова) — с пока-
зателем 95 баллов. Думается, дан-
ный результат был достигнут ребя-
тами непросто, так как их обучение 
проходит на английском языке!

Радует и такой факт: если в пре-
дыдущем году сразу определился 
лидер — группа факультета трубо-
проводного транспорта БМТ — 15–
04, то состязание 2016–2017 учеб-
ного года выявило не только 
лидирующие группы, но и устойчи-

вый средний показатель (50 бал-
лов). Промежуточное второе ме-
сто заняли сразу 3 группы, которые 
имеют в своей копилке 90 баллов. 
Назовём их: БАЭ-16–01 (староста 
А. Константинов), группа БМТ-16–
04 (староста А. Юферова), а так-
же группа БПБ-16–01 (староста 
К. Нуруллоева). Третье место также 
нашло своего правообладателя. Им 
стала группа БТЭ-16–01 (75 бал-
лов), которая завоевала «бронзу» 
благодаря титаническим усилиям 
своего старосты А. Галиева!

Группы лидеров показали вы-
сокую результативность не толь-
ко в течение осеннего семестра 
и промежуточной аттестации в сес-
сию, но и активно проявили себя 
в рамках квест-игры «По лабирин-
там ФОНДа знаний». Напомним, 
первое место тогда заняла группа 
БАЭ-16–01 (ФАПП).

Хочется также отметить и дру-
гие группы. А именно: БАГ-16–01 

(староста О. Хафизова), 
БЧС-16–01 (старо-
ста Э. Фассалова), 
Б В В - 1 6 –
0 1  ( с т а р о с т а 
Т. Сахаутдинов), 
БСО-16–01 (староста 
А. Бахтин) и БСО-16–
02 (староста К. Иванова) 
в копилке этих групп 
70 баллов; группа-
ми БСЭ-16–01 (ста-
роста Т. Газетдинов), 
БПО-16–01 (староста 
И. Хайдарова), а также БПОи-16–
01 (староста А. Яхина) — набрано 
65 баллов.

Сейчас мы вступаем в весен-
ний семестр 2016–2017 учебно-
го года. Итог борьбы может быть 
неожиданным. Лидеры могут из-
мениться. Просим группы активно 
включиться в учёбу, научно-иссле-
довательскую деятельность, не ле-
ниться и верить в свои силы!

(староста О. Хафизова), 

0 1  ( с т а р о с т а 
Т. Сахаутдинов), 
БСО-16–01 (староста 
А. Бахтин) и БСО-16–
02 (староста К. Иванова) 
в копилке этих групп 
70 баллов; группа-
ми БСЭ-16–01 (ста-
роста Т. Газетдинов), 
БПО-16–01 (староста 

Борьба в разгаре
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19 января прошёл третий 
этап VI-го онлайн-фе-
стиваля Дружбы, про-

водимого Московским государ-
ственным университетом. Для 
кафедры русского языка и лите-
ратуры это мероприятие стало 
традиционным. 

Вот уже пятый год ино-
странные учащиеся УГНТУ 
с т а н о в я т с я  п о б е д и т е л я м и 
Фестиваля Дружбы. И в этом 
году наши студенты не уда-

рили в грязь лицом: из трёх 
участников один победитель — 
магистрант группы МГГ61–
16–01 Шонути Рут Блессинг 
(руководитель — доцент ка-
федры РЯЛ Х. Н. Исмагилова), 
два лауреата — Эгву Савиор 
(гр.  МГБ-03–15) (руководи-
тель — профессор кафедры 
РЯЛ А. К. Сулейманова) и Теана 
Фвангмун Бесон (гр. МГГ61–16–
01) (руководитель — доцент ка-
федры РЯЛ Х. Н. Исмагилова).

Дружба онлайн


