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Все звёзды 
Африки
30 мая во Дворце Орджоникидзе 
прошёл праздник, посвящённый 
Дню независимости Африки
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего 1226 1720 2262

Граждане РФ 1203 1684 2212

Иностранные граждане 23 36 50

Доля иностранных граждан 1,9 2,1 2,2

Контингент студентов по формам обучения
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«Состояние и перспективы развития 
заочной формы обучения» (из доклада декана 
ФЗО А. А. Альмухаметова на заседании 
Учёного совета УГНТУ 31 мая).

Учись и работай

Увеличить число внутривузовских программ
 «двойных» дипломов

Объявлены победители 
конкурса на лучшую 
научную работу среди 
вузов и научных 
учреждений Республики 
Башкортостан 
2018 года.

В номинации «Технические на-
уки» победителями стали моло-

дые учёные УГНТУ Н. В. Бадоля, 
А. В. Сыромятникова, А. А. Слесарева. 
В номинации «Государственное 
и  муниципальное управле-
ние» — Н. И. Мак. В номинации 
«Экология. Науки о земле. Ресур-
сосбережение» — Л. Н. Короткова, 
И. Ф. Туктарова, Л. Х. Арасланова, 
Л. Р. Исмагилова. В номинации 
«Инновационные инженерно-техниче-
ские проекты» — В.  А. Гафарова.

8 мая университет посетила 
делегация Социалистической 
Республики Вьетнам 
во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом 
Вьетнама в России 
Нго Дык Манем.

Нго Дык Мань от имени 
Правительства Социалис-
тической Республики Вьетнам 
и родителей студентов поблаго-
дарил коллектив университета 
за неустанный труд по подготов-
ке специалистов для промыш-
ленности Вьетнама, за искрен-
нюю заботу о молодёжи.

«Вьетнам для нашего универ-
ситета является одним из глав-

ных стратегических партнё-
ров. Сегодня в УГНТУ обучается 
68 вьетнамских студентов. 
В прошлом году при актив-
ном участии нашего универси-
тета было создано Общество 
Б а ш к и р с к о - В ь е т н а м с к о й 
Дружбы», — рассказал в сво-
ём приветственном слове ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин. Рамиль 
Назифович также отметил, что 
Нефтяной университет гото-
вит кадры для компании СП 
«Вьетсовпетро» и осуществляет 
вместе с вьетнамскими коллега-
ми научные разработки.

Гости посмотрели фильм 
об УГНТУ, рассказывающий 
об истории становления и разви-
тия университета, а также де-

монстрирующий его достижения 
в образовательной, научной и со-
циальной сферах. «Этот фильм 
напоминает мне о том, каким 
всё было, когда я был здесь 30 лет 
назад. Я очень рад, что снова по-
сетил Россию. Это мой первый 
рабочий визит в Уфу. Сегодня 
УГНТУ — крупное учреждение, 
богатое опытом в подготовке 
специалистов нефтяной сфе-
ры», — сказал г-н Нго Дык Мань.

Затем состоялась встреча 
делегации с вьетнамскими сту-
дентами, обучающимися в вузе, 
на которой г-н Нго Дык Мань 
рассказал о перспективах раз-
вития экономики Вьетнама, ос-
новной отраслью которой явля-
ется нефтяная промышленность.

Рейтинговое агентство 
RAEX (РАЭКС-Аналитика) 
опубликовало 
ежегодный рейтинг 
«Топ-100 лучших 
вузов России».

Уфимский государственный нефтя-
ной технический университет под-
нялся на три позиции и теперь за-
нимает 54-е место (в 2017 году он 
был на 57 строчке). В рейтинг вош-
ли ещё два башкирских универси-
тета — Уфимский государственный 

авиационный технический универ-
ситет (91 место) и Башкирский го-
сударственный университет (94 ме-
сто). По сравнению с прошлым 
годом они поднялись на одну по-
зицию.

Тройка лидеров рейтинга — 
Московский государственный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова, 
Московский физико-технический 
институт, Национальный исследо-
вательский ядерный университет 
«МИФИ» — продолжает удерживать 
свои позиции четвёртый год под-
ряд.

Первый визит — 
в УГНТУ

У науки — 
женское лицо

Поднялись 
в рейтинге
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Показатели приёма иностранных граждан
 на 1 курс на заочную форму обучения  

Расширить приём на ОП, реализуемые 
с использованием электронного обучения 

Сократить сроки обучения для выпускников 
профильных колледжей 

 Разработать модуль «Электронная зачётная 
книжка» (удалённый контроль 

успеваемости и информированность)

Расширить число партнёрских ОО СПО 
(привлечение выпускников в УГНТУ и открытие 
в соответствии с их потребностями новых ОП)
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Профиль «Логистический менеджмент» (БЭЛдз)

Системы автоматизации управления 
в нефтегазовой промышленности (АГдз)

Магистральные трубопроводы и газо-
нефтехранилища (по специализациям)

Проектирование и эксплуатация 
спецагрегатов и спецмашин в нефтегазовой 

промышленности (ММЭз) 

Система пожарной безопасности (МПБ01з) 

Менеджмент социально-культурной
 деятельности (МСДз) 

Показатели приёма 
выпускников 
прошлых лет

Бакалавриат

67,5 тыс. руб.

Средняя стоимость 
обучения в УГНТУ 
по заочной форме

Магистратура

95,0 тыс. руб.
Аспирантура

90,0 тыс. руб.
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В помощь качественной 
диагностике
28

 мая состоялось от-
крытие межфакуль-
тетской лаборато-
рии «Диагностика 

оборудования автоматизирован-
ных систем технологических ком-
плексов». В лаборатории уста-
новлен учебный стенд «Макет 
роторной машины», который по-
зволяет моделировать различные 
виды дефектов. Он предназначен 
для проведения занятий по вибро-
диагностике, балансировке и цен-
тровке роторных машин. Учебный 
стенд планируется использовать 
для выполнения лабораторных ра-
бот как на факультете автоматиза-
ции производственных процессов, 
так и на механическом факуль-
тете. Макет изготовлен Научно-
производственным предприятием 
«ТИК», которое специализирует-
ся на разработке и производстве 
приборов и систем мониторинга, 
диагностики и противоаварийной 
защиты промышленного оборудо-
вания по параметрам вибрации.

«Стенд послужит на поль-
зу практическим задачам об-
учения», — подчеркнула де-
кан факультета автоматизации 
производственных процессов 
З. Х. Павлова.

О предыстории появления лабо-
ратории рассказал профессор ка-
федры «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств» 
А. П. Верёвкин: «Мы начали со-

трудничать с фирмой «ТИК» 
ещё пять лет назад и занялись 
вибродиагностикой. Во время 
этой работы были сделаны три 
магистерские диссертации, го-
товится к защите кандидат-
ская диссертация, написан це-
лый ряд научных статей. Сейчас 
нашей задачей является расши-
рить область исследований и за-
няться акустической диагно-
стикой». Заведующий кафедрой 
«Технологические машины и обо-
рудование» И. Р. Кузеев связал 
развитие вибродиагностики с «фа-
зовым портретом» по аналогии 
с кардиограммой при заболевани-
ях сердца, выделив научное значе-
ние исследований, которые будут 

проводиться на стенде. Ректор 
университета Р. Н. Бахтизин по-
благодарил спонсоров, которые по-
могли оборудовать лабораторию: 
ООО «СНЭМА СЕРВИС» и ПАО 
«Газпром», — и выразил надежду 
на совместное участие в новых ин-
тересных проектах.

На церемонии открытия при-
сутствовали А. Н. Багаутдинов, 
председатель Совета директо-
ров ООО «СНЭМА СЕРВИС» 
и Т. А. Бакиев, начальник НТЦ — 
филиала ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». Альберт Нуриманович отме-
тил значение лаборатории в прак-
тической подготовке студентов, 
которые должны в совершенстве 
знать современное оборудование. 

30 мая в университете был 
открыт класс практического 
обучения «Автоматизация 
и метрологическое 
обеспечение учёта жидких 
углеводородов».

В церемонии приняли участие 
представители АО «Транснефть — 
Урал», АО «Транснефть» и АО 
« Т р а н с н е ф т ь - М е т р о л о г и я » . 
Благодаря этим компаниям в вузе 
появилась такая перспективная 
лаборатория.

«Чтобы развивать бережли-
вое производство, нужны хорошо 
подготовленные в этой области 
кадры, — объяснил назначение 
нового класса генеральный дирек-
тор АО «Транснефть-Метрология» 
О. Е. Золотухин. — Выпускники 
должны уметь работать на со-
временном оборудовании». Вот 
с таким прицелом на будущее 
вкладывает средства в повыше-
ние качества образования ПАО 
«Транснефть».

Планируется дальнейшее раз-
витие оснащения класса. «Мы 
должны вкладывать ресурсы в вуз, 
который готовит для нас кадры. 
В компании работает много вы-
пускников Уфимского нефтяно-

го. У нас с УГНТУ 
давние и глубокие 
связи», — под-
черкнул замести-
тель генерально-
го директора АО 
«Транснефть — 
Урал» А. Ф. Ами-
нов.

« В  у н и в е р -
ситете сегодня 
очень важное со-
бытие: мы от-
крываем новую 
лабораторию, 
которая ста-
нет форпостом 
дуального образования, — ска-
зал на церемонии открытия рек-
тор Р. Н. Бахтизин. — Здесь нахо-
дится оборудование, оснащённое 
программным обеспечением, от-
вечающим самым современным 
требованиям. Поскольку транс-
портировка нефти и нефтепро-
дуктов — высокотехнологичная 
отрасль, для подготовки специ-
алистов в этой области нужны 
соответствующие условия». Он 
поблагодарил партнёров-произ-
водственников за прекрасный по-
дарок к семидесятилетию вуза.

В классе размещены шкафы 
с оборудованием, предназначен-

ным для учёта нефти и нефтепро-
дуктов, и тренажёр для имитации 
аварийных ситуаций и повероч-
ных работ.

Занятия здесь начнутся с сен-
тября, но к ним преподаватели 
уже заранее готовы. Они прош-
ли обучение по специальным про-
граммам повышения квалифика-
ции: ведение учётных операций 
с нефтью, метрологическое, ап-
паратное и программное обеспе-
чение систем измерения коли-
чества и показателей качества 
нефти и др., — непосредственно 
на производстве.

Фото на полосе 
А. СТАРОСТИНА

Программа разработана по ин-
дивидуальному заказу пред-
приятия и реализуется в рам-
ках договора на 2018–2019 гг.

По окончании курса груп-
па успешно прошла итого-
вую аттестацию. Заместитель 
директора по учебной рабо-
те Института дополнительно-
го профессионального образо-
вания УГНТУ Т. В. Малинина 

вручила кубинским специали-
стам удостоверения о повыше-
нии квалификации и пожелала 
дальнейших профессиональных 
успехов и карьерного роста.

Слушатели выразили ис-
креннюю благодарность за от-
личный курс обучения, вы-
с о к у ю  о р г а н и з а ц и о н н у ю 
подготовку и интересную куль-
турную программу.

70 ÎÁÚÅÊÒÎÂ Ê 70-ËÅÒÈÞ

С прицелом на будущее

По спецзаказу

С 14 мая по 1 июня в Институте дополнительного 
образования группа специалистов Национальной 
нефтяной компании Cupet (Куба) проходила 
обучение по программе повышения квалификации 
«Проектирование и изготовление резервуаров».

8 июня университет 
посетили руководитель 
по обучению и развитию 
кадров компании 
CUPET Марио 
Миранда Маркес 
и руководитель 
по персоналу 
компании CUPET 
Таня Перес Дельгадо 
(Республика Куба).

Гости побывали в ИДПО 
и обсудили итоги работы 
за первое полугодие 2018 г. 
Специалисты компании за-
нимались на курсах повыше-
ния квалификации как в Уфе, 
так и на Кубе. Преподаватели 
УГНТУ читали лекции на вы-
езде. В этом году предстоит 
обучить ещё три группы.

«Мы постоянно общаем-
ся, и это приятно, — отме-
тила Таня Перес Дельгадо 
на встрече с представителя-
ми администрации универ-
ситета. — Сотрудничество 
развивается очень успешно».

Заведующий кафедрой 
русского языка и литерату-
ры УГНТУ А. К. Сулейманова 
рассказала о результатах об-
учения кубинских студентов 
за 2017–2018 год на подгото-
вительном факультете, где 
в течение года иностранные 
учащиеся изучали русский 
язык и специальную терми-
нологию, которая необходима 
для изучения общенаучных 
дисциплин, и в целом пока-
зали очень неплохие резуль-
таты.

В  с л е д у ю щ е м  г о д у 
в УГНТУ будет обучаться 
48 кубинских студентов, на-
правленных компанией.

По завершении меро-
приятия состоялась встре-
ча представителей компании 
с кубинскими студентами, 
обучающимися в вузе. Были 
обсуждены итоги сессии, 
причём особое внимание уде-
лялось посещаемости заня-
тий. Таня Перес Дельгадо 
подчеркнула, что компания 
ждет от студентов ответ-
ственного отношения к учёбе.

Как успехи?
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24
 мая в архитек-
турно-строитель-
н о м  и н с т и т у т е 
Уфимского государ-

ственного нефтяного техническо-
го университета открылся отбороч-
ный чемпионат WorldSkills Russia 
по компетенции «Кровельные 
работы». За выход в финал на-
чали борьбу команды Москвы, 
Хабаровского края, Московской, 
Новосибирской и Свердловской 
областей, Республик Татарстан 
и Башкортостан. УГНТУ как опор-
ный вуз активно участвует в повы-
шении качества подготовки спе-
циалистов различных отраслей, 
выстраивая цепочку взаимодей-
ствия с промышленными пред-
приятиями и ссузами, заинтере-
сованными как в методической 
поддержке, так и в практической 
помощи для проведения турниров 
WorldSkills Russia.

Участников соревнований при-
ветствовала Г. Р. Ялчикаева, за-
меститель министра образования 
Республики Башкортостан. «Вы 
уже стали победителями в сво-
их регионах, — сказала она. — 
Желаю вам всем успешно высту-
пить и показать, всё, что вы 
умеете». Гуллярия Рафкатовна 
п о б л а г о д а р и л а  У Г Н Т У 
и Корпорацию ТЕХНОНИКОЛЬ, 
спонсора мероприятия, за под-
держку турнира.

Хорошим примером объедине-
ния интересов бизнеса и образо-
вательных организаций под эгидой 
WorldSkills Russia назвал руково-
дитель инженерно-технического 
центра ТЕХНОНИКОЛЬ Алексей 
Арабов включение в Чемпионатное 
движение компетенции «кровель-
ные работы». «Началось возрож-
дение профессии кровельщик в об-
разовательных организациях. 
Инициативу подхватили уже де-
сятки учебных заведений по всей 
стране, и сегодня здесь присут-

ствуют юные кровельных дел ма-
стера, ставшие лучшими в своих 
регионах. Внедряя стандарты 
WorldSkills по стране, мы улуч-
шаем качество работ в строи-
тельной отрасли», — заключил 
он своё выступление.

Затем команды просле-
довали на соревнователь-
ную площадку, где полу-
чили первое задание, а для 
преподавателей ссузов про-
шёл семинар. Директор ар-
х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь -
ного института Дмитрий 
Валерьевич Кузнецов по-
делился опытом развития 
дуального образования. Он 
рассказал, что в институте 
функционируют базовая ка-
федра «Экспериментальное 
строительство» на произ-
водственном предприятии 
ООО «Уфимская гипсовая 
компания» и созданная со-
вместно с компанией ООО 
«Омега» Лаборатория циф-
р о в о г о  с о п р о в о ж д е н и я 
с т р о и т е л ь с т в а ,  а  т а к -
ж е  У ч е б н ы й  ц е н т р 
ТЕХНОНИКОЛЬ. Тесное 
сотрудничество с бизнесом 
позволяет вузу быть в трен-
де строительных инноваций 
и своевременно внедрять их 
в образовательный процесс.

Алексей Арабов расска-
зал о том, как бизнес мо-
жет поддерживать иннова-
ционное развитие учебного 
процесса. Помимо участия 
в движении WorldSkills 
Russia и открытия учеб-
ных центров на базе об-
разовательных органи-
заций в числе инициатив 
ТЕХНОНИКОЛЬ — разра-
ботка обучающих программ 
для студентов и препода-
вателей, совершенство-
вание методической базы, 

экскурсии на заводы, конкур-
сы курсовых и дипломных работ, 
онлайн-олимпиада для студен-
тов, НИОКРы, в которых прини-
мают участие студенты вместе 
с производителями материалов. 

Участники семинара обсудили 
перспективы сотрудничества.

Два дня члены семи команд 
будут выполнять различные за-
дания. Работы велись инстру-
ментами и материалами, предо-

ставленными ТЕХНОНИКОЛЬ. 
Их компетенции оценили экспер-
ты. Победители получили путёвки 
в финал, который состоится в ав-
густе на Сахалине.

Фото А. СТАРОСТИНА

Под надёжной крышей

Научными исследованиями 
заниматься не только 
интересно, но и выгодно.

26 июня состоялось вручение гран-
тов ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
Таким образом компания поддержа-
ла победителей научно-практиче-
ской конференции «Инновации в га-
зовой промышленности (газ, нефть, 
энергосбережение, экология)».

Награды получили 9 препода-
вателей и трое студентов, чьи до-
клады были признаны лучшими 
в своих секциях.

Победителей поздравил про-
ректор по внешним связям 
М. А. Хусаинов, призвавший мо-
лодых учёных и студентов ак-
тивно внедрять свои разработки. 
«Помочь в этом может универ-
ситет, — напомнил он, — У нас 
для этого существует специаль-
ная структура».

В свою очередь, награждённые 
поблагодарили за высокую оцен-
ку их работы.

Д. А. Гулин, преподаватель ка-
федры СТ: «Три работы молодых 
преподавателей нашего факуль-

тета, в том числе и моя, были 
отмечены. И такая поддержка 
нас очень радует».

Студент гр. БАЭ-15–01 Радмир 
Афлятунов: «Моя тема очень ак-
туальна и отражает проблемы 
нефтегазовой отрасли: очистка 
парафиновых отложений при по-
мощи роботов. Есть и другие сфе-
ры использования роботов. Этими 
направлениями робототехники 
интересуются практически все 
крупные компании. Я буду продол-
жать свою работу».

Обладателями грантов ком-
пании ПАО «Газпром» стали: 
А. Г. Губайдуллин, М. Е. Логинова, 
А. В. Лысенков, В. А. Хамзин, 
М. Г. Игнатишина, А. Р. Каримова, 
Э.  А. Акчурина, Д.  А. Гулин, 
А. П. Токарев, Р. Р. Афлятунов, 
Е. С. Резник, Т. Ю. Назарова. 
Начальник отдела кадров, трудо-
вых отношений и социального раз-
вития «Газпром трансгаз Уфа» 
Р. Н. Силищев поблагодарил вуз 
за организацию конференции и по-
желал, чтобы она стала ежегодной.

Реальная поддержка

Фото К. МИРХАЙДАРОВОЙ
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Если долго, долго, долго,
Если долго по тропинке,
Если долго по дорожке,
Топать, ехать и бежать,
То, пожалуй, то, конечно,
То, наверно-верно-верно,
То, возможно-можно-можно...

Можно дойти до Дворца 
Орджоникидзе, в котором 
30 мая прошёл праздник — 
День Африки!

А-а, в Африке реки — вот та-
кой ширины,

А-а, в Африке горы вот такой 
вышины!

А что мы ещё знаем 
об этом жарком 
загадочном континенте?

Африка занимает одну пятую 
всей суши — 31 миллион ква-
дратных километров, она явля-
ется вторым материком по ве-
личине, на ней располагаются 
54 государства, каждое из ко-
торых отличается богатей-
шей культурой и традициями. 
Такой короткий ликбез прове-
ли студенты из Африки в нача-
ле концерта, но об этом позже. 
Казалось бы, очевидные вещи, 
но нет! Во время беседы со сту-
дентом Башкирского государ-
ственного медицинского универ-
ситета Самуэлем Десмондом, 
который, к слову, учится на вто-
ром курсе лечебного факульте-
та, выяснилось, некоторые из его 
окружения называли Африку 
одной страной! Ну по крайней 
мере у студентов Уфимского 
нефтяного проблем с географией 
быть не должно… а мы вернёмся 
к Самуэлю, он попался репортё-
ру во время неофициальной ча-
сти праздника и рассказал о том, 
что он по приезде в Уфу по воз-
можности каждый раз (второй) 
посещает День Африки в УГНТУ, 
а костюм, который на нём пре-
красно сидел, он привёз из своей 
родной страны Нигерии.

Следующим в толпе корреспон-
денту попался один из самых глав-
ных людей на празднике — Наиль 
Тагирович Чанышев (начальник 
управления международного со-
трудничества УГНТУ). Он поде-
лился с редакцией несколькими 
интересными фактами.

— Официальное празднование 
Дня Африки проводится 25 мая. 
Это решение принято в 1972 году, 
к этому времени практически все 
африканские страны стали неза-
висимыми. В нашем университе-
те праздник проводится в девя-
тый раз. Африканские студенты 

очень трепетно относят-
ся к своей на-
ц и о н а л ь н о й 
идентич-
н о с т и . 
П р и 
э т о м 
м н о -
г и е 
из них 
у з н а л и 
о суще-
с т в о в а н и и 
такого праздника имен-
но в стенах УГНТУ, и они 
этому очень рады.

— Отличаются ли поко-
ления студентов, которые 
были раньше и которые 
пришли сейчас?

— Я не выявил каких-
то отличий, хотя работаю 
со студентами уже десять лет. 
У нас есть выпускники, кото-
рые успешно работают в дру-
гих странах. Например, Суарес 
Мурисио, человек, который по-
сле окончания учёбы около полу-
года не мог устроиться на работу.
Во время очередного собеседова-
ния, которое он проходил на кон-
курсной основе со студентами 
вузов Великобритании, он и его 
друг (также выпускник УГНТУ) 
с заметным преимуществом пре-

взошли остальных, и были приня-
ты на работу. Он рассказал, что 

знания, полученные 
именно в Нефтяном, 
позволили ему вы-

держать конкурс 
и получить работу 

в нефтедо-
б ы в а ю -
щей ком-
п а н и и 

Sonangol . 
С е й ч а с 

он работает 
в Лондоне пред-

ставителем этой 
компании.

Т а к ж е , 
в холле Дворца 

Орджоникидзе при-
сутствовал Эштейта 

Матеуш, один из на-
ш и х  с а м ы х  и з в е с т -

ных активистов из Африки: 
«Для меня сегодняшний празд-
ник, наверное, является послед-
ним Днём Африки в Уфе. После 
окончания магистратуры я вер-
нусь домой. В течение четырёх 
лет я был главным организато-
ром этого мероприятия, для 
меня он много значит, потому 
что это возможность для аф-
риканского студента показать 
свою культуру и традиции. 

На праздник мы позвали студен-
тов со всех вузов Уфы, приехали 
даже ребята из Октябрьского и 
Стерлитамакского филиалов».

А теперь о самом празднике. 
Обычно начинается всё с танцев 
и дегустации национальных блюд. 
Этот год не стал исключением. 
Прекрасные девушки в нацио-
нальных костюмах и с причёска-
ми, поражающими воображение, 
угощали всех желающих. Диджей 
включал зажигательную музыку, 
от которой невольно у каждого 
возникало желание потанцевать. 
И вот все собирались в кружок, 
и ребята по очереди начинали 
исполнять сложные движения. 
В такой дружеской обстанов-
ке гости общались, знакомились 
и веселились.

«За время обучения наши 
студенты становятся звёзда-
ми, которые будут гореть веч-
но», — с такими словами Наиль 
Тагирович открыл официальную 
часть праздника. Ребята, отли-
чившиеся в спорте, науке, культ-
массовой деятельности, были на-
граждены почётными грамотами. 
Африканским студентом года 
оказался Фернандеш Эдмилсон 
Лоуренсо Вела.

После награждения начался 
концерт. Студенты, без преуве-

личения, покорили зрительный 
зал. Были все: представите-
ли Марокко, Уганды, Колумбии, 
Кении, Анголы, Кот-д’Ивуара, 
Анголы и Нигерии. Кто-то пел 
песню Шакиры, а кто-то тан-
цевал. Не обошлось без игры 
на скрипке. На сцене был и наш 
знакомый Самуэль, голос которо-
го был не хуже, чем у самого Сэма 
Смита! Кавер Coldplay на скрип-
ке от Паулу Камамби, трек Chun-
Li в стиле Ники Минаж и тро-
гающие душу песни Мишель 
Коуасси. 

С а м ы м  з а п о м и н а ю щ и м -
ся номером на субъективный 
взгляд автора является песня 
«Миленький мой» от очарова-
тельной пары из Кот-д’Ивуара. 
Ах, как артистично они исполни-
ли этот номер! У ребят явно та-
лант. 

Постановка всех номеров была 
на высшем уровне, как отмети-
ли все зрители после концерта. 
Чувствуется рука профессиона-
лов, спасибо организаторам.

Было жарко, было вкусно, 
было интересно! Спасибо каж-
дому, кто подарил зрителям этот 
праздник и отличное настроение.

Материал подготовила  
Э. САИТОВА
Фото автора

Все звёзды Африки

очень трепетно относят-
ся к своей на-
ц и о н а л ь н о й 
идентич-
н о с т и . 
П р и 
э т о м 
м н о -
г и е 
из них 
у з н а л и 
о суще-
с т в о в а н и и 
такого праздника имен-
но в стенах УГНТУ, и они 
этому очень рады.

— Отличаются ли поко-
ления студентов, которые 
были раньше и которые 
пришли сейчас?

— Я не выявил каких-
то отличий, хотя работаю 
со студентами уже десять лет. 
У нас есть выпускники, кото-

взошли остальных, и были приня-
ты на работу. Он рассказал, что 

знания, полученные 
именно в Нефтяном, 
позволили ему вы-

держать конкурс 
и получить работу 

в нефтедо-
б ы в а ю -
щей ком-
п а н и и 

Sonangol . 
С е й ч а с 

он работает 
в Лондоне пред-

ставителем этой 
компании.

Т а к ж е , 
в холле Дворца 

Орджоникидзе при-
сутствовал Эштейта 

Матеуш, один из на-
ш и х  с а м ы х  и з в е с т -

ных активистов из Африки: 
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Комплексная выпускная 
работа — это когда 
представители разных 
факультетов объединяют 
усилия, чтобы выполнить один 
проект. Такого рода защиты 
перспективны и с точки 
зрения практической пользы 
и с точки зрения зрелищности.

13 июня в университете состоя-
лась защита комплексной выпуск-
ной квалификационной работы, вы-
полненной совместно студентами 
механического факультета и фа-
культета автоматизации производ-
ственных процессов. Они взялись 
за разработку интерактивного об-
учающего 3D комплекса блока ат-

мосферной перегонки установки 
первичной переработки нефти

Алгоритмом создания и ре-
ализации в учебном процес-
се  занималась магистрант 
гр. ММО32–16–01 Галия Гареева 
(руководитель — доцент кафе-
дры «Технологические машины 
и оборудование» А. Х. Габбасова).
Математические модели основ-
ных аппаратов комплекса вы-
полнил бакалавр гр. БАТ 14–
01 Никита Губачев, а часть, 
посвящённая автоматизации, раз-

работана бакалавром гр. БАТ 14–
01 Александром Слепеньковым 
(руководитель — доцент кафе-
дры «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств» 
О. В. Кирюшин).

Общее руководство комплекс-
ной выпускной квалификационной 
работой осуществлялось заведу-
ющей кафедрой «Автоматизация 
технологических процессов и про-
изводств» М. М. Закирничной.

Работа выполнена в рамках 
гранта «Инновационные образова-

тельные техноло-
гии для формиро-
вания компетенций 
выпускника вуза 
2017 года». В ре-
зультате создан 
обучающий по-
лигон, предна-
значенный для 
проведения лек-
ционных, практи-
ческих занятий, 
учебной практи-
ки.

Чтобы посмотреть 
«товар лицом» компании 
уже давно практикуют 
защиты дипломных работ 
на предприятии. Для 
выпускников это хороший 
шанс показать свои знания 
и умение презентовать 
свои способности.

5 июня  состоялась выездная за-
щита выпускных квалификаци-
онных работ студентов УГНТУ 
в ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
В состав государственной атте-
стационной комиссии вошли пред-
ставители университета и экспер-
ты из числа руководителей служб 

и отделов пред-
приятия.

Число тринад-
цать (а именно 
столько студен-
тов представи-
ли свои доклады) 
оказалось счаст-
ливым. Все вы-
пускники полу-
чили «отлично».

Тематика ра-
бот была актуаль-
ной. Так, Альмир 
Хасанов, обучающийся по специаль-
ности «Эксплуатация и обслужива-
ние объектов транспорта и хранения 
нефти и газа» по целевому направле-
нию от предприятия, анализировал 

эффективность работы аппаратов 
воздушного охлаждения на компрес-
сорной станции «Аркаулово».

— Я выбрал эту тему неслу-
чайно, ведь в будущем обязатель-

но свяжу свою трудовую дея-
тельность с газотранспортной 
компанией. Сейчас для меня важ-
но услышать замечания и обозна-
чить вектор дальнейшего разви-
тия, — отметил 
дипломник.

Декан факуль-
тета трубопровод-
ного транспорта 
С. М. Султанмаго-
м е д о в  п о б л а -
г о д а р и л  О О О 
«Газпром трансгаз 
Уфа» и добавил: 
«Защита выпуск-
ных квалифика-
ционных работ 
в таком формате 

направлена на то, чтобы слышать 
отзывы и замечания от потенци-
альных работодателей. В свою оче-
редь, мы делаем все для подготовки 
достойных специалистов».

7 июня в АО 
«Транснефть-Урал» 
состоялась выездная 
защита выпускных 
квалификационных работ 
студентов факультета 
трубопроводного 
транспорта.

С в о и  р а б о т ы  п р е д с т а в и -
ли 12 выпускников. Решением 
Государственной экзаменацион-

ной комиссии все они получили 
оценку «отлично».

Выездные защиты выпуск-
ных квалификационных ра-
бот и проектов проводятся в АО 
«Транснефть-Урал» уже на про-
тяжении сорока шести лет.

Тесное сотрудничество УГНТУ 
с АО «Транснефть-Урал» явля-
ется одним из ключевых звеньев 
в успешной подготовке специа-
листов в области трубопроводно-
го транспорта. 

Е ж е г о д н о 
в ы п у с к н и -
ки факультета 
трубопроводно-
го транспорта 
трудоустраива-
ются и успешно 
трудятся в АО 
«Транснефть-
Урал» и дру-
гих дочерних об-
ществах ПАО 
«Транснефть».

25 июня состоялась 
защита выпускных 
квалификационных 
работ по дополнительной 
программе профессиональной 
переподготовки. Это 
совместный проект 
холдинга «СИБУР» 
и технологического 
факультета УГНТУ. 

Генеральный директор благове-
щенской площадки СИБУРа — за-
вода «ПОЛИЭФ» А. П. Кугаевский, 
председатель комиссии, так ото-

звался о значении этого мероприя-
тия: «Защита — это подтвержде-
ние очень значимых результатов, 
для того, чтобы понять, насколько 
студенты готовы к реальной ра-
боте, насколько они оправдывают 
наши ожидания. Дополнительная 

учёба мотивирует студентов для 
подготовки не просто к экзамену, 
а к новому этапу жизни. Мы гото-
вы заключить с ними контракт 
и взять их на работу».

Десять магистрантов и бака-
лавров представляли свои работы, 

а затем отве-
чали на вопро-
сы комиссии, 
причём обсуж-
дение  было 
п о д р о б н ы м 
и оживлённым. 
Самой заинте-
р е с о в а н н о й 
стороной вы-
ступили пред-
с т а в и т е л и 
Тобольска, ко-
торые следили за защитой по ви-
деоконференцсвязи. Ведь именно 
там на ООО «СИБУР Тобольск» — 
предприятии по переработке угле-

водородного сырья и вы-
пуску полимеров, входящем 
в состав СИБУРа, нужны квали-
фицированные молодые кадры.

Счастливое число «13»
Защита выпускных 
квалификационных 
работ в таком 

формате направлена 
на то, чтобы слышать 
отзывы и замечания 
от потенциальных работодателей. 
В свою очередь, мы делаем все для 
подготовки достойных специалистов.

«

С. М. Султанмагомедов, декан ФТТ

Только на «отлично»

Оправдали ожидания
Защита — это подтверждение 
очень значимых результатов, для 
того, чтобы понять, насколько 

студенты готовы к реальной работе, 
насколько они оправдывают наши 
ожидания. 

«
А. П. Кугаевский, генеральный директор «ПОЛИЭФ»

ФАПП + МФ = полигон

ÒÈÕÎ! ÈÄ¨Ò ÇÀÙÈÒÀ!
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В жизни каждого студента 
наступает момент, который 
можно назвать «время 
диплома». Что же это 
значит? Все друзья и 
родственники считают 
своей прямой обязанностью 
спросить, как поживает 
диплом, руководитель велит 
поторопиться, а у тебя всего 
пара листов в заветном 
документе (это титульный 
лист и задание). Сегодня я 
расскажу, как преодолеть 
путь от «зародыша» к 
полноценному цветку, 
то есть, как на выходе 
получить готовую выпускную 
квалификационную работу.

Особенность учебной программы 
бакалавриата такова, что на созда-
ние диплома отводится не так мно-
го времени. Но есть преддиплом-
ная практика, во время которой 
студент должен собрать и струк-
турировать информацию по своей 
теме на предприятии. Это в иде-
альном случае, но, как вы понима-
ете, так бывает не всегда. 

Если вы берете материал из 
Интернета или книг, советую за-
ранее его изучить, так как в Сети 
великое множество источников, но 
не все они правдивы. 

Мораль такова: проверка фак-
тов обязательна, и ко всему нужно 
относиться критично. Иначе ваши 
ошибки заметит уже государ-
ственная экзаменационная комис-
сия, а это может быть неприятно. 
Покажите вашему руководителю 
найденные материалы, и он уже 
сориентирует вас и скажет, какие 
сведения нужно включить, а что не 
более чем «вода» (которой, впро-

чем, всё равно в 
дипломе не из-
бежать). 

После пред-
д и п л о м н о й 
практики при-
мерно через 1,5 
недели может 
быть поставле-
на предзащи-
та, на которой 
в ы д ол ж ны 
представить 
черновой про-
ект  вашего 
диплома. Ваш 
п о к о р н ы й 
слуга написа-
ла основную 
часть рабо-
ты за ночь. 
П о в т о р я т ь 
э т о т  о п ы т 
или нет — 
на ваше ус-
м о т р е н и е . 
Однако необ-
ходимо за-
помнить, что 
самая главная часть работы — эта 
та, где вы сами предлагаете какие-
то мероприятия или, может быть, 
проводите расчёты. То есть ли-
тобзор и сведения о предприятии 
можно сделать и потом, а вот к 
главной части стоит отнестись се-
рьёзно. Оговорюсь, что написать 
мероприятия за ночь мне помог-
ло то, что у меня уже имелась ин-
формация, и несколько часов по-
надобилось на поиск уточняющих 
сведений, выделения главного и 
«подгона» под уже функциониру-
ющие параметры предприятия. 

Следующий пункт в подготов-
ке к защите диплома — это пре-
зентация. Главный совет тут та-
кой: выводите на слайды только 
ту информацию, которую знаете 

идеально. Если с этим затрудне-
ния, то попробуйте посмотреть 
на вашу презентацию критиче-
ским взглядом постороннего че-
ловека и сразу поймёте, к какой 
информации вам бы хотелось за-
дать уточняющие вопросы. Этот 
приём очень поможет вам, и непо-
нятные картинки из интернетов-
ских статей вы сразу удалите, как 
это сделала я. Оптимальное коли-
чество слайдов – 9-12. А тайминг 
вашего выступления будет 7 ми-
нут. Да-да, засекайте секундоме-
ром ваше время, и, поверьте, его в 
принципе достаточно, чтобы изло-
жить основные моменты бакалавр-
ской работы. Такие жёсткие рамки 
дисциплинируют и помогают выч-
ленять из «воды» действительно 

важные вещи. Но когда я поня-
ла, что четыре года учёбы уме-
стились всего лишь в 7 минут вы-
ступления и вот в эти сиротливые 
слайды, меня обуревали странные 
чувства. Но позже я осознала, что 
главное — лаконичность и умение 
грамотно донести свои мысли до 
других людей, ведь именно этому 
учит нас высшее образование вне 
зависимости от направления под-
готовки. 

Последний пункт на пути по-
лучения диплома о высшем обра-
зовании — проверка вашей рабо-
ты на антиплагиат. Да, есть много 
всяких способов обойти систему, 
но замена русских букв в словах 
на иностранные точно не работа-
ет. Что делала я? По сути пере-

писывала текст диплома своими 
словами, или, как я называю этот 
процесс, проводила «вольный ху-
дожественный перевод». Система 
Антиплагиат-ВУЗ имеет больше 
модулей проверки, чем бесплат-
ная версия, поэтому процент уни-
кальности одного и того же текста 
при вашей проверке и при провер-
ке нормоконтролёра будет падать. 
В среднем разница составляет 
15%. Поэтому лучше иметь в запа-
се 15-20% уникальности «свыше», 
если вы хотите железно пройти 
проверку с первого раза.

Итак, все этапы пройдены, и 
теперь на носу защита. Волнение 
и мандраж неизменно будут при-
сутствовать, но помните, что 
большинство людей, сидящих в 
комиссии — ваши преподавате-
ли, которые настроены к вам весь-
ма благожелательно. Не нервни-
чайте, если услышите вопрос, на 
который у вас нет ответа. Лучше 
попросить повторить вопрос, 
для того чтобы сориентировать-
ся в какой области лежит ответ.
Проконсультируйтесь со своим 
дипломным руководителем, пусть 
он отметит важные моменты в ва-
шей работе, на которые стоит об-
ратить пристальное внимание.

Когда после успешной защи-
ты ты надеваешь на голову завет-
ную каску с логотипом УГНТУ, то 
радости нет предела. Наверное, 
я не совру, сказав, что финал —  
самый радостный момент во всей 
этой одиссее с дипломом. Хочется 
кричать под окнами домов, пе-
ред первым корпусом, да и вооб-
ще в любом месте города сакраль-
ную фразу: «Я инженер!». Радует, 
что уфимцы с улыбкой смотрят 
на нас, искренне поздравляют и 
желают удачи в покорении новых 
высот. 
ДИАНА АМИРОВА (ББП-14–01)

чем, всё равно в 
дипломе не из-

После пред-
д и п л о м н о й 
практики при-
мерно через 1,5 
недели может 
быть поставле-
на предзащи-
та, на которой 
в ы д ол ж ны 
представить 

Антиплагиат-ВУЗ имеет больше 
модулей проверки, чем бесплат-
ная версия, поэтому процент уни-
кальности одного и того же текста 
при вашей проверке и при провер-
ке нормоконтролёра будет падать. 
В среднем разница составляет 
15%. Поэтому лучше иметь в запа-
се 15-20% уникальности «свыше», 
если вы хотите железно пройти 
проверку с первого раза.

теперь на носу защита. Волнение 
и мандраж неизменно будут при-
сутствовать, но помните, что 
большинство людей, сидящих в 
комиссии — ваши преподавате-
ли, которые настроены к вам весь-
ма благожелательно. Не нервни-
чайте, если услышите вопрос, на 
который у вас нет ответа. Лучше 
попросить повторить вопрос, 
для того чтобы сориентировать-
ся в какой области лежит ответ.
Проконсультируйтесь со своим 

Рассказ от первого лица

Гуляешь по Уфе, а она 
чистая-чистая, дороги 
ровные-ровные, деревья 
красивые и зелёные. 
Но вот вдруг слышен 
голос: «Эй, ты где? Снимай 
уже свои очки…».

Прогресс в мире информацион-
ных технологий идёт семимильны-
ми шагами, одним из направлений 
в этой сфере является виртуаль-
ная реальность — имитация дей-
ствительности за счёт воздействия 
на чувства и органы человека. 
Совсем недавно закончились за-
щиты выпускных квалификацион-
ных работ в УГНТУ. Студент груп-
пы БПО-14–01 Евгений Южаков 
свою работу посвятил созданию 
учебного тренажёра по электро-
оборудованию в виртуальной ре-
альности для учащихся школ. 
Евгений рассказал о том, почему 
он выбрал именно эту тематику.

— Ещё на первом курсе я начал 
заниматься исследованием unity 

(среда разработки компьютерных 
игр). Мне всегда было интересно 
играть, придумывать что-то своё, 
и поэтому изначально я плани-
ровал дипломную работу связать 
с этой сферой. На предпоследнем 
семестре, когда нужно было точ-
но определиться с тематикой ВКР, 
я увлёкся изучением технологии 
майнинга и уже думал, что рабо-
ту посвящу мониторингу оборудо-
вания для осуществления майнин-
га, но из-за специфики технологии 
снова вернулся к первоначальной 
теме.

Сами по себе очки виртуаль-
ной реальности очень дорогие, по-
этому было решено адаптировать 
тренажёр под мобильные устрой-
ства. Тема работы тренажёра свя-
зана с электрооборудованием, идея 
ко мне пришла из детства. Когда 
человек пробует что-то на прак-
тике, это откладывается в голове 
лучше. Освоить процесс таким спо-
собом будет легче. ВКР выполнена 
в формате игры с разными уров-
нями сложности. Почему именно 

компьютерная игра? Для меня это 
действительно интересно и важно. 
Всю сознательную жизнь я про-
вёл в игре, в этом мире, созданном 
человеком. Тут я заодно улучшаю 
свои языковые навыки, так как 
игроки в сети собираются со все-
го мира.

Виртуальная реальность — 
это перспективное направление, 

но тот факт, что наш мозг 
воспринимает всё как действи-
тельность, предполагает некото-
рые ограничения. Тренажёр для 
детей, поэтому всё должно быть 
безопасно, никаких резких движе-
ний. Даже учитывая это, ребёнок 
должен пройти технику безопас-
ности, а только потом может быть 
допущен к оборудованию.

Область применения виртуальной 
реальности весьма обширна: лётчики, 
которые тренируются на специаль-
ных тренажёрах, студенты-хирур-
ги, которые учатся делать операции 
с помощью vr-очков. Главное — най-
ти золотую середину между реально-
стью и виртуальным миром.

Э. САИТОВА

Реально виртуально
ÒÈÕÎ! ÈÄ¨Ò ÇÀÙÈÒÀ!
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ËÅÒУГНТУ
Осенью нашему университету исполняется 70. И сегодня мы вам предлагаем отправиться в 
небольшое путешествие по страницам истории. Это хаотичные отрывки из старых фотоаль-
бомов студентов, преподавателей и сотрудников. С трудом узнаваемые корпуса, неузнава-
емые аудитории, студенты, неуловимо похожие на нынешних преподавателей. А отпра-
вимся мы в путешествие на автомобиле, что красуется слева. С таким эскортом Уфимский 
нефтяной — тогда ещё институт — как-то участвовал в демонстрации на 7 ноября.

История Нефтяного началась не 1 сентября и не с нового учебного года, но День 
знаний отмечает ритмы, по которым живут учебные заведения. Ниже три раз-
ных года: разная погода, разные люди и лишь двухэтажное здание на заднем пла-
не не меняется. Именно оно было многие годы университетской столовой. 

Тссс... Идёт экзамен. Узнаёте кого-то из этих сосредоточенных студентов? Быть 
может, на этих фотографиях склонились над экзаменационными листами чьи-
то папа, мама, бабушка или дедушка. А какую отметку они тогда получили? 

Страницы истории

Вот бы фотографировать одну и ту же группу в одном и том же месте каждый год, а потом скле-
ить из этих фотографий видео. Вот они зелёные перваши, а вот приехали на 100-летие родного вуза. 
А пока у нас такой истории нет, будем разглядывать этих ребят, то, как они оде-
ты, какого они примерно возраста и как смотрят в своё будущее. 

Кульманы, арифмометры и печатные машинки сейчас обосновались в му-
зее. А наш университет застал времена, когда они вовсю использовались, а ста-
новление будущего инженера было немыслимо без этих приборов. 
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Тут мы, пожалуй, пересядем на трол-
лейбус. Узнаёте студгородок?
Удивительно, но когда-то именно так 
он и выглядел. Но это ещё не все 
сюрпризы. Вот это двухэтажное зда-
ние справа было первым главным 
корпусом Уфимского нефтяного.  

Страницы истории

Пройдёмся не-
много по лабо-
раториям, кото-
рые наполнены 
громоздкими не-
знакомыми кон-
струкциями. 
Хотя, иногда 
и знакомыми. 
Некоторые вещи 
не устарева-
ют, а некоторые 
уже невозмож-
но даже предста-
вить себе в лабо-
ратории.

И финишируем тут, где 
показана жизнь вуза за 
пределами аудиторий. 
Практика, художествен-
ная самодеятельность, 
строительные отря-
ды, спорт, посадка дере-
вьев, которые уже выма-
хали высотой в 4 этажа, 
и немного праздности. 

Здесь заканчивается наша экс-
курсия и продолжается исто-
ния УГНТУ сегодняшнего. 
Наша с вами история. 

Разворот подготовила А. АРИТКУЛОВА
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31 мая на заседании Учёного 
совета состоялось вручение 
грамот победителям 
конкурса студенческих 
работ, посвященного 73-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне, «Никто 
не забыт, ничто не забыто».

Для студентов это было волну-
ющее событие, и они готовились 
к нему заранее. Все победители 
пришли в конференц-зал с геор-
гиевскими лентами на груди.

Ректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин, 
поздравив студентов, сказал, что 
День Победы — самый важный 
праздник. Он отметил важность 
социально-педагогической работы 
со студенчеством опорного вуза 
по патриотическому воспитанию 
молодого поколения и поблагода-
рил студентов за сохранение тра-
диций диалога поколений, выска-
зал пожелание продолжать этот 

конкурс как добрую традицию на-
шего опорного вуза.

В номинации «Самые ори-
гинальные эссе об участни-
ках Великой Отечественной во-
йны» были отмечены работы 
Виктории Алексеевой (БСД — 16), 
Ольги Косиновой (БФК-16), Сары 

Магафуровой (БПДп — 16), Ирины 
Петровой (БСД-16), Валерии 
Токмурзиной (БДДС-16), Дианы 
Туктагуловой (БСД-16), Эльвины 
Файзутдиновой (БТТп-16) , 
Марселя Ханафина (БДДС-16), 
Лианы Хатмуллиной (БТТп-16), 
Миланы Шакуровой (БФК-16).

Евгений Павлович 
п р и ш ё л  р а б о -
тать в Уфимский 
нефтяной инсти-
тут в 1962 году, он 
служил на военной 
кафедре в долж-
ностях старше-
го преподавателя, 
начальника цикла. 
На работе коллеги 
отмечали его как 
лучшего препода-
вателя-методиста. 
Но не только своим 
богатейшим офи-
церским опытом 
он делился со сту-
дентами, он воспи-
тывал в молодом 
поколении чув-
ство патриотизма: 
Евгений Павлович 
на собственном 
опыте знал цену 
Победы в войне 
р а д и  Р о д и н ы 
и мира.  В сте-
нах Уфимского 
нефтяного инсти-
тута он трудился 
до 1974 года.

Полковник в от-
ставке Евгений 
Павлович Ермолин помнил вой-
ну не только по бомбёжкам и кро-
вопролитным боям. Он являлся 
одним из тех участников войны, 
кому хватало мужества и силы 
духа взглянуть в своё фронтовое 
прошлое с юмором.

Можно привести отрывок 
из книги, посвященной вете-
ранам УГНТУ «Победители — 
участники фронта и тыла». 
«Помню, — рассказывал Евгений 
Павлович, — весну 1944 года, бои 
в предгорьях Карпат, у мол-
давской деревни Тодорешти, 
это на подступах к грани-
це Румынии. Тяжёлый был бой. 
Тогда я был ранен в грудь. Это 
было моё второе ранение, плюс 
контузия головы. Около месяца 
пролежал я в госпитале в молдав-
ском городе Бельцы.

Выписывали меня в мае, под-
бирали обмундирование. Мой 
«костюм» был так пропи-
тан кровью, что стал непри-
годным. А сапоги мои отдали 
кому-то, кто выписался рань-
ше. Мне нашли чёрную гимна-
стёрку и брюки. А из обуви ниче-
го не было… кроме валенок. Да 
и они оказались: один –черный, 
другой — серый. А на улице май! 
Тепло!

Начальник госпиталя, как сей-
час помню пожилой подполковник, 
говорит мне: «Ну что, усатый 
танкист (в ту пору я усы носил), 
босиком ведь в полк не пойдёшь. 
Надевай валенки!» Поморщился я, 
конечно. Но ничего не поделаешь, 
надо ехать в часть.

Так, в валенках, я добрался 
до штаба своей части. Когда 
вошёл к командиру, тот, уви-
дев мою обувь, громко рассмеял-
ся. Тут же прибыл сапожник, 
пожилой ефрейтор, снял мер-
ки с моих ног. И уже на следую-
щий день после обеда он принёс 
мне новенькие сапоги, сшитые 
из плащ-палатки.

Война есть война! И забывать 
её нельзя. Как сказал один поэт, 
если мы войну забудем, вновь бу-
дет война».

Евгений Павлович участво-
вал в битве за Москву. Там он по-
лучил своё первое ранение. «Без 
отметин война мало кого остав-
ляет», — говорил ветеран. После 
окончания Казанского танково-
го училища в 1943 году сражал-
ся за Родину в составе 6-й тан-
ковой армии 2-го Украинского 
фронта в должности помощни-
ка командира танковой роты, ос-
вобождал Украину, Молдавию. 
С 1945 по 1950 год Евгений 
Павлович учился в Военной ака-
демии тыла и транспорта. Три 
года служил в Отдельной меха-
низированной армии, дислоци-
рованной в Румынии, в долж-
ности заместителя командира 
воинской части, девять лет — 
в штабе Южно-Уральского 
и Приволжского военных округов.

За свой вклад в защиту Родины 
он был награждён двумя орде-
нами Красной Звезды, орденами 
Отечественной войны I, II степени, 
14 медалями, в том числе «За бое-
вые заслуги».

Санкт-Петербургский Горный уни-
верситет в нынешнем году впер-
вые организует на своей площад-
ке Международные летние школы. 
Обучение в них могут пройти студенты, 
аспиранты и молодые учёные из рос-
сийских и зарубежных вузов, а также 
школьники старших классов.

Всего запланировано прове-
дение 26 летних школ по таким на-
правлениям, как «Геология северо-
запада Русской плиты», «Подземная 
разработка угольных месторожде-
ний», «Комплексная переработка ми-
нерального сырья», «Камень в архи-
тектуре Петербурга» и ряду других. Их 
число может быть увеличено по заяв-
кам конкретных университетов, кото-
рые принимаются до 20 июня.

Школы будут работать в Санкт-
Петербурге, на базе трёх учебных кор-
пусов Горного. Каждое направление 
посвящено определенной области ин-
женерного дела, включает в себя лек-
ции, семинары и мастер-классы веду-
щих профессоров вуза.

В рамках некоторых про-
грамм запланированы выезды 
в Северное Приладожье и на учеб-
ные базы «Саблино», «Кавголово» 
и «Кузьмолово». Одна из школ, 
организованная геологоразве-
дочным факультетом, пройдёт 
с 16 по 26 июля в Крыму.

В качестве их участников уже 
зарегистрировались делегации 
Технологического университе-
та Ланьчжоу (Китай), Мадридского 
политехнического университета, 
Фрайбергской горной академии, 
Краковской горно-металлургической 
академии и ряда других вузов.

FORPOST-SZ.RU
***

24 сентября в Губкинском уни-
верситете для бакалавров четверто-
го курса, магистрантов и аспирантов 
пройдёт Второй Германо-Российский 
студенческий форум по природному 
газу «Сжиженный природный газ. 
Проблемы и пути решения». Языки 
конференции: русский, немецкий, 
английский. Участие бесплатное.

Организаторы форума: кафедра 
промышленной безопасности и ох-

раны окружающей среды РГУ неф-
ти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
при содействии Института техни-
ки бурения и разработки месторож-
дений Технического университе-
та Фрайбергской горной академии. 
Спонсор форума VNG Gruppe (ФРГ).

Целью форума является анализ 
тенденций и перспектив развития 
международного рынка сжиженного 
углеводородного газа (СУГ).

GUBKIN.RU
***

С 25 по 29 июня состоится про-
ектная сессия для разработки новых 
форматов ведения образователь-
ного процесса Высшей инженерной 
школы EG — глобального проекта 
ТИУ, в рамках которого в сентябре 
2018 года начнёт обучаться будущая 
инженерная элита России.

В течение пяти дней участникам 
гарантировано знакомство с новыми 
образовательными трендами и ин-
струментами реализации перспек-
тивных программ развития и разра-
ботки проектов. В программе сессии: 
обучающие семинары, мастер-клас-
сы, case-study, встречи с экспертами 
в области цифровизации.

Принять участие в проектной сес-
сии могут преподаватели бакалаври-
ата и магистратуры ТИУ по социогу-
манитарным, естественнонаучным 
дисциплинам, а также предметам, 
относящимся к нефтегазовому от-
раслевому блоку, IT и бизнес-техно-
логиям.

Преподавателям, чьи проекты 
экспертная комиссия оценит, как 
наиболее перспективные для реа-
лизации концепции EG, создания 
экосреды, формирующей инжене-
ров, способных конструировать ин-
струменты управления будущим, 
предложат принять участие в реа-
лизации проекта Высшая инженер-
ная школа EG.

По итогам сессии все участники 
получат сертификаты.

TYUIU.RU
***

Уфимские студенты представят 
Россию на международном экома-
рафоне Шелл. Соревнования состо-

ятся в Лондоне 25 июня. В гонках 
будут участвовать два болида, скон-
струированных командой УГАТУ.

Этот процесс — процесс установ-
ки двигателя, сами члены коман-
ды студенческого конструкторского 
бюро в шутку называют «женитьбой». 
Самая важная стадия в процедуре 
сборки. Весь год инженеры работали 
над мотором, чтобы улучшить его ка-
чественные характеристики.

На соревнованиях в Лондоне 
студенты представят сразу два бо-
лида. Один из них — скоростной. 
Второй — экологичный. Его зада-
ча — на трассе проехать как мож-
но дальше на одном литре топли-
ва. В прошлом году команда из Уфы 
преодолела почти 135 километров. 
В этом — уверены, что смогут улуч-
шить результат.

Успех гонки напрямую зависит 
от веса болида, рассказывают ин-
женеры. И здесь команде удалось 
добиться значительных резуль-
татов. Если в прошлом году раз-
работка весила 44 килограмма, 
то в этом — не будет превышать 40. 
Конструкторы буквально борются 
за каждый грамм.

А вот для скоростного болида из-
за особенностей трассы важна даже 
не максимальная скорость, которую 
он способен развить. А время разго-
на? И здесь конструкторам удалось 
добиться значительных результатов. 
До ста километров в час болид раз-
гоняется за 3 секунды.

Шелл экомарафон — это еже-
годное соревнование студенческих 
команд со всего мира. В прошлом 
году из двухсот участников коман-
да из Уфы вошла в пятёрку лучших. 
Из Лондона студенты вернулись 
с кубком и чеком на две с полови-
ной тысячи евро. Не менее амби-
циозные планы у команды авиаци-
онного университета и в этом году. 
Правда, сейчас остро стоит вопрос 
транспортировки болидов. Студенты 
заняты поиском восьмиместного гру-
зопассажирского фургона. Как выяс-
нилось, в Уфе это такая же редкость, 
как и сами экологичные болиды.

WWW.UGATU.SU

Заклинаем, помните13 июня ушёл из жизни Е. П. Ермолин, последний 
из участников Великой Отечественной войны— 
сотрудников Уфимского нефтяного.

Из когорты 
победителей

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÂÓÇÎÂ

Фото А. СТАРОСТИНА
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Р
епродуктивное здоро-
вье женщины — это 
возможность воспро-
изводить потомство. 

Это не только отсутствие бо-
лезней во всех сферах, касаю-
щихся репродуктивной систе-
мы, ее функций и процессов, 
но и состояние абсолютного 
физического, умственного и со-
циального благополучия.

Самым опасным периодом 
для женского организма явля-
ются период полового созре-
вания и период климактери-
ческого угасания. В это время 
необходимо особенно бережно 
относиться к организму и за-
щищать его.

На состояние репродуктив-
ной системы влияет множе-
ство факторов. Прежде всего, 
это расстройства и заболева-
ния в женской половой сфе-
ре:

— нарушение менструаль-
ного цикла — расстройства 
на гормональном уровне, ко-
торые наблюдаются у большо-
го количества женщин. В на-
стоящее время врачи активно 
борются с такими расстрой-
ствами с помощью специаль-
ных методик и гормональных 
препаратов;

— воспалительные про-
цессы половой системы, ко-
торые также приводят к сни-
жению способности женщины 
воспроизводить потомство. 
Они делятся на хронические 
и острые. Основными при-
чинами являются инфекции, 
а также небрежное отношение 
женщины к собственному здо-
ровью: одежда «не по погоде» 
в холодное время года приво-
дит к переохлаждению и вос-
палительным процессам;

— инфекции, передающи-
еся половым путем. Образ 
жизни многих людей в со-
временном обществе привёл 
к тому, что количество заболе-
ваний, передающихся половым 
путем, многократно увеличи-
лось. Тому есть множество до-
казательств: более половины 
мужского населения страда-
ет простатитами; растёт число 
бесплодных браков; резко вы-
росла детская заболеваемость 
и смертность; повышается за-
болеваемость опухолями у мо-
лодых женщин;

— аборт. Огромное влияние 
на репродуктивное здоровье 
женщины оказывает аборт, 
особенно первый. Аборт мо-
жет вызвать тяжёлые наруше-
ния репродуктивной системы 
и бесплодие. Именно поэтому 
женщины должны знать о кон-
трацепции и уметь планиро-
вать беременность;

—  в р е д н ы е  п р и в ы ч к и . 
Большое количество как жен-
щин, так и мужчин употребля-
ют алкогольные напитки и ку-
рят. Это оказывает влияние 
на формирование половых 
клеток, они уже на этом этапе 

могут получать различные де-
фекты. О каких здоровых де-
тях можно говорить, если яй-
цеклетки и сперматозоиды 
изначально нездоровы;

— возраст. Необходимо за-
метить, что с возрастом репро-
дуктивное здоровье женщины 
ухудшается;

— неправильное питание. 
Избыток химии в современных 
продуктах приводит не только 
к общим проблемам со здо-
ровьем, но и влияет на нашу 
репродуктивную функцию. 
Основы правильного питания 
необходимо закладывать у ре-
бенка с детства;

— профессиональные фак-
торы. Если профессиональная 
деятельность связана с вред-
ными и опасными веществами 
или видами работы, то необхо-
димо с наступлением беремен-
ности, а лучше ещё до ее пла-
нирования, исключить влияние 
таких факторов;

— стрессы. Наша жизнь та-
кова, что стрессовые ситуа-
ции подстерегают практиче-
ски везде: дома и на работе. 
От этого возникают хрониче-
ское недосыпание, усталость, 
неврозы — и вот уже налицо 
нарушения в репродуктивной 
системе;

— экологические. На эти 
факторы мы можем повлиять 
меньше всего, если только пе-
реехать в более благоприят-
ный район с точки зрения эко-
логии.

В борьбе за сохранение ре-
продуктивного здоровья жен-
щины главными средства-
ми являются предупреждение 
абортов (особенно в раннем 
возрасте) и профилактика ин-
фекций, передающихся поло-
вым путем.

Р е п р о д у к т и в н о е  з д о р о -
вье женщины в значительной 
степени зависит от её образа 
жизни, ответственности в вы-
боре полового партнера и ве-
дения половой жизни. Помните 
о своих детях и будущих вну-
ках, от вашего образа жизни 
зависит и их здоровье.

Таким образом, для жен-
щины, которая хочет иметь 
детей, репродуктивное здо-
ровье должно стоять на пер-
вом месте. Необходимо много 
времени и внимания уделять 
своему общему состоянию, ре-
гулярно посещать гинеколога, 
обследоваться у других специ-
алистов, при необходимости 
посещать психолога, правиль-
но питаться, заниматься спор-
том, почаще бывать на свежем 
воздухе. За репродуктивным 
здоровьем необходимо начи-
нать следить смолоду, не по-
лагаясь на то, что молодой ор-
ганизм может самостоятельно 
позаботиться о себе, а не толь-
ко после решения о зачатии 
ребенка.

А. ШАРИПОВА,
акушер-гинеколог

Думай 
о будущем

31 мая был 
подписан до-
говор о со-
трудниче-
стве между
У Г Н Т У 
и компа-
нией «Бухен
И н д а с т р и а л 
Сервисез» по проведению совмест-
ных исследований и разработок, 
внедрению новых технологий и ос-
воению инновационных учебно-об-
разовательных процессов. Также 
планируется проведение производ-
ственных практик и стажировок для 
студентов, научно-педагогических 
кадров, магистров, аспирантов 
и докторантов УГНТУ.

1  и ю н я 
в  Между-
народный 
день за-
щиты де-
т е й  н а 
п л о щ а д и 
им. Сала-
вата Юлаева 
ЦОВР и волонтёры УГНТУ ор-
ганизовали детскую площадку 
«Лето! Детство! Нефтяной!». Там 
дети младшего возраста научи-
лись делать весёлые апплика-
ции, плели фенечки, принима-
ли участие в конкурсе рисунков 
на асфальте и игровой мозаике 
с ростовыми куклами и анимато-
рами. Особенно детям пришлись 
по душе яркие рисунки, сделан-
ные аквагримом. В большой кон-
цертной программе мероприятия 
принимали участие студенческие 
коллективы вуза: народный хоре-
ографический ансамбль «Танц-
Класс» и театр танца «Витраж».

В УГНТУ открылся Техноло-
гический центр компании 
AVEVA. В рамках мероприятия 
были также представлены но-
вый компьютерный класс ка-
федры КИКГ и магистерская 
программа «Комплексный инжи-
ниринг в нефтегазопереработ-
ке и нефтегазохимии» по направ-
лению «Химическая технология», 
которая реализуется совместно 
с технологическим факультетом 
и предусматривает изучение про-
граммных продуктов и технологий 
компании AVEVA. Заведующий ка-
федрой «Комплексный инжини-
ринг и компьютерная графика» 
В. Р. Нигматуллин отметил уни-
кальное сочетание в програм-
ме технологических, проектных 
и цифровых дисциплин, что опре-
делило её востребованность.

И. А. Калимуллин, главный 
технолог управления техноло-
гического обеспечения ООО 
«БашНИПИнефть», продемон-
стрировал применение иннова-
ционных продуктов AVEVA в об-
разовательном процессе для 
магистрантов. Две группы сту-
дентов в текущем учебном году 
уже прошли обучение с исполь-
зованием современных техноло-
гий в оборудованном компьютер-
ном классе.

3 0  м а я 
в  универ-
с и т е т е 
п р о ш л а 
М е ж д у -
народная 
н а у ч -
н о - т е х -
н и ч е с к а я 
к о н ф е р е н ц и я 
«Перспективы развития автома-
тизированных технологических 
комплексов добычи, транспор-
та и переработки нефти и газа», 
в которой приняли участие ве-
дущие руководители подраз-
делений ПАО «Транснефть», АО 
«Нефтеавтоматика», ЗАО «ИМС 
Индастриз», B&R (Австрия).

2 5  м а я 
в  рамках 
програм-
мы Петер-
бургского 
междуна-
р о д н о г о 
экономиче-
ского форума 
состоялось награждение автор-
ских коллективов работ, признан-
ных победителями Всероссийского 
конкурса рукописей учебной, на-
учно-технической и справоч-
ной литературы по энергетике. 
В числе награждённых — автор-
ский коллектив УГНТУ в соста-
ве В. А. Шабанова, П. А. Хлюпина, 
А. Р. Калимгулова, Р. З. Юсупова 
(кафедра «Электротехника и элек-
трооборудование предприятий»), 
М. Г. Баширова, Н. Н. Луневой (ка-
федра «Электрооборудование и ав-
томатика промышленных предпри-
ятий» филиала УГНТУ в г. Салават) 
«Диагностика технического состо-
яния электрооборудования систем 
электроснабжения».

31 мая в институте экономики 
и сервиса завершился фестиваль 
«Преактум», где студенты пред-
ставляли свои бизнес-проекты, 
которые разрабатывали с начала 
учебного года. Часть учебных про-
ектов получили самостоятельное 
развитие в рамках Высшей шко-
лы предпринимательства и управ-
ления УГНТУ.

С. А. Гладких, начальник управ-
ления по связям с бизнес-сооб-
ществом УГНТУ, отметил, что с че-
тырьмя проектами готов работать 
уже сейчас.

3 1  м а я 
в главном 
к о р п у -
се УГНТУ 
п р о ш л а 
акция, по-
священная 
Всемирному 
дню без табака 
«Nikotinu.net».

С приветственным словом вы-
ступили проректор по учебно-ме-
тодической работе О. А. Баулин, 
начальник управления по учеб-
но-воспитательной работе 
А. В. Греб и заместитель руково-
дителя Центра содействия укре-
плению здоровья обучающихся 
Т. А. Гостёнова.

В рамках акции студенты 
и преподаватели поучаствова-
ли в играх антиникотиновой на-
правленности: «Надуй шарик», 
«Рисунки-лозунги против куре-
ния», «Попади в сигарету» и мно-
гие другие. Каждый участник ак-
ции получил сладкий приз.

9–10 июня в Сибае состо-
ялся экономический форум 
«Зауралье — 2018». В нём при-
няли участие доценты кафедры 
«Туризм, гостиничный и ресто-
ранный сервис» института эко-
номики и сервиса Константин 
Кузьминых и Риф Ишбулатов, со-
вместно с представителем Школы 
интеллектуального капитала 
УГНТУ, магистрантом Азаматом 
Мухетдиновым.

Участники из УГНТУ выступили 
с докладами о перспективах вза-
имовыгодного сотрудничества 
УГНТУ и руководителей предприя-
тий сельского туризма на круглом 
столе «Туристско-рекреационный 
потенциал для привлечения ин-
вестиций и развития региона».

В п е р в ы е 
в  У Г Н Т У 
была про-
ведена I 
олимпиа-
да «Кубок 
Е Н П З 
по нефте-
п е р е р а б о т -
ке», организованная Единым 
НПЗ ПАО АНК «Башнефть» со-
вместно с кафедрой «Технология 
нефти и газа». Открыл олимпи-
аду проректор по учебно-мето-
дической работе О. А. Баулин. 
В состав оргкомитета вошли 
председатель оргкомитета — 
заместитель директора филиа-
ла по персоналу и социальным 
программам филиала ПАО АНК 
«Башнефть» В. В. Тихонов; со-
председатель оргкомитета — 
декан технологического фа-
культета УГНТУ М. Н. Рахимов. 
В олимпиаде приняли участие 
студенты направления подго-
товки «Химическая техноло-
гия» УГНТУ и Уфимского топлив-
но-энергетического колледжа. 
Победителями среди студентов 
нефтяного стали Олег Смирнов, 
занявший первое место, Антон 
Мамаев — 2 место и Назгуль 
Гареева — 3 место. В номина-
ции «Лучшая работа» победил 
Андрей Шакин.

2 5  и ю н я 
в инженер-
н о м  л и -
цее № 83 
УГНТУ за-
вершился 
последний 
этап отбо-
ра учащихся 
в Газпром-класс.

Претенденты прошли собе-
седование, которое проводили 
представители ООО «Газпром 
Трансгаз Уфа», УГНТУ и ли-
цея. Ребята отвечали на во-
просы, что они знают о компа-
нии Газпром, как представляют 
своё будущее, какую специаль-
ность намерены выбрать, ка-
кие предметы хотели бы изу-
чать дополнительно.

Член отборочной комиссии, 
начальник отдела кадров, тру-
довых отношений и социаль-
ного развития ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Р. Н. Силищев 
рассказал: «Мы довольны пре-
дыдущим выпуском — это силь-
ные ребята. А сейчас у нас 
работает трехсторонняя комис-
сия, и мы коллегиально дела-
ем выбор».
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В нашей 
традиционной рубрике 
«Распределительный 
щит» мы знакомимся 
с выпускниками 
УГНТУ. Сегодня своей 
историей поделился 
с нами выпускник 
факультета автоматизации 
производственных процессов 
Рустем Ахметьянов. Он 
окончил специальность 
«Автоматизация 
технологических процессов 
и производств нефтяной 
и газовой промышленности» 
в 2014 году, пройдя 
обе образовательные 
ступени, и бакалавриат, 
и магистратуру. Что 
пригодилось ему для того, 
чтобы стать инженером 
КИПиА в компании 
«Башнефть», и как 
он провёл годы учёбы 
в УГНТУ читайте ниже.

— Рустем, с чем был связан 
твой выбор университета и фа-
культета?

— В десятом классе в горо-
де Учалы, откуда я родом, прово-
дился набор в профильный класс 
от УГНТУ. Родители предложи-
ли мне попробовать свои силы. 
Экзамены я сдал успешно. На уро-
ки к нам приезжали вести пред-
меты учителя из уфимского лицея 
№ 83. А выбор специальности… 
С детства мне нравилась автомати-
зация, упрощение процессов, ведь 
лень — двигатель прогресса. С вы-
бором профессии я не прогадал.

— Какие предметы тебе нра-
вились больше всего в универ-
ситете?

—  П р е д м е т ы , 
к о т о р ы е  в ё л 
Александр Пав-
лович Верёвкин. 
Он мог найти под-
ход к каждому сту-
денту, всё доступ-
но объяснял и давал 
нам важные жиз-
ненные советы.

— О чём были 
твои дипломные ра-
боты?

—  В ы п у с к н а я 
квалификационная 
работа в бакалав-
риате была связана 
с производственной 
практикой, которую я проходил 
в ЛУКОЙЛе. В работе рассма-
тривались уровнемеры, приме-
няемые на нефтебазах. В пери-
од обучения в магистратуре мы 
совместно с моим руководите-
лем Вячеславом Николаевичем 
Фёдоровым разработали техно-
логию определения обводнения 
нефтегазовых скважин, что легло 
в основу моей магистерской дис-
сертации.

— А что о внеучебной деятель-
ности?

— В университете мне нрави-
лось общение со сверстниками. Мы 
с друзьями очень любили ходить 
на футбольные матчи между фа-
культетами, яростно болели за ко-
манду ФАПП.

— Работал ли ты во время учё-
бы?

— Да, в «Икее», два дня (сме-
ётся). Трудовую деятельность 
начал с мелких подработок. 
С утра до обеда с друзьями ра-
ботали на стройке, а потом шли 
на пары. После подобного опы-
та искал работу по специаль-
ности. Во время учёбы в маги-
стратуре работал в компании 
«Нефтегазинжиниринг» с де-

кабря 2012 года по февраль 
2014 года. Фирма предоставляет 
комплексное аппаратное оснаще-
ние по техническому заданию за-
казчика. Я там занимался сбор-
кой шкафов АСУТП по проектам.

— Почему не продолжил рабо-
ту после магистратуры там?

— За полгода до окончания 
магистратуры я рассылал своё 
резюме по различным нефтя-
ным компаниям, и мне позвони-
ли из «Башнефти». Пригласили 
на собеседование, сказали, какие 
документы нужно собрать и взяли 
на завод. Образование УГНТУ при 
приёме на работу сыграло главную 
роль.

— Как проходило собеседова-
ние?

— Задавали вопросы из са-
мых разных областей: по фунда-
ментальным предметам и спец-
предметам: физика, математика, 
электротехника, электроника, обя-
зательно часть ТАУ (теория авто-
матического управления), телеу-
правление и телекоммуникации, 
интегрированные системы управ-
ления. Всё то, что давали в универ-
ситете, пригодилось на собеседо-
вании.

— Расскажи о своём карьер-
ном пути на заводе.

— На завод меня взяли при-
бористом пятого разряда, в этой 
д о л ж н о с т и 
я  р а б о т а л 
девять ме-
сяцев. За это 
время руко-
водство об-
ратило вни-
мание на то, 
как я проя-
в и л  с е б я 
в  р а б о -
те и пред-
л о ж и л и 
должность 
инженера 
по КИПиА. 
На данный момент я курирую 
четыре установки газокатали-
тического производства, в моём 
подчинении восемь человек.

— Сложно ли руководить?
— Во время обучения в уни-

верситете мы общаемся с разны-
ми людьми, такие коммуника-
ции помогли в дальнейшей работе 
на заводе. Пригодился предмет 
искусство делового общения, там 
рассказывали, как подобрать, 
так скажем, ключ к любому че-
ловеку. Должностные инструк-
ции инженера по КИПиА очень 

сильно отлича-
ются от инструк-
ций прибориста. 
Ведение доку-
ментации,  от-
в е т с т в е н н о с т ь 
з а  л ю д е й 
и за оборудова-
ние.

—  К а к  в и -
дишь своё буду-
щее?

—  У  м е н я 
есть несколь-
ко путей даль-
нейшего разви-
тия, о которых 
я сейчас думаю. 
Первое — про-
должить рабо-
ту в компании, 
п р о д в и г а т ь с я 
и дальше по ка-
рьерной лест-
нице. Второе — 
з а н я т ь с я 
бизнесом в сфе-
ре автоматиза-
ции. Третье — 
п о с т у п и т ь 
в аспиранту-

ру УГНТУ и преподавать пред-
меты по специальности. На мой 
взгляд, несмотря на все плюсы 
учёбы в университете, практи-

ки было недо-
статочно. 
Б ы л о  б ы 
з д о р о в о 
организо-
вать поли-
гон, где об-
с т а н о в к а 
максималь-
но прибли-
жена к ус-
л о в и я м 
эксплуата-
ции приме-
нения дат-
чиков.

—  К а к о е 
напутствие можешь дать абиту-
риентам и студентам?

— Во-первых, абитуриен-
ту нужно очень серьёзно поду-
мать над своей будущей специ-
альностью: взвесить все плюсы 
и минусы, узнать больше о про-
фессии, на которую он будет 
учиться. Что она из себя пред-
ставляет? Насколько востребо-
вана? Будет ли актуальной в бу-
дущем? На эти вопросы нужны 
ответить для себя с самого на-
чала. 

Во-вторых, учиться нужно 
на совесть. На работе проверя-
ют не оценки, а знания. На лек-
циях нужно ловить каждое сло-
во преподавателя, стараться всё 
запомнить и понять, всегда дохо-
дить до сути. На парах не нуж-
но стесняться, а спрашивать 
у преподавателя на лекциях всё 
то, что кажется непонятным. 
Лучше десять раз переспросить 
на паре, чем показывать свою 
неграмотность на работе. Для 
этого университет и нужен. Как 
говорил наш дирижёр, слова ко-
торого я запомнил на всю жизнь 
(Рустем учился в  музыкаль-
ной школе): «Лучше фальши-
вить на репетициях, чем на вы-
ступлениях». 

Ну и в то же время, студенче-
ство — это золотые годы, нуж-
но уметь балансировать между 
ответственностью и беззабот-
ностью этого времени. А ещё, 
я благодарен УГНТУ за встречу 
с людьми, с которыми меня свя-
зала крепкая дружба и за то, что 
вуз научил меня самостоятель-
ной жизни.

Беседовала Э. САИТОВА

Ни одной фальшивой нотыНи одной фальшивой ноты
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ций прибориста. 
Ведение доку-
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и за оборудова-
ние.
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бизнесом в сфе-
ре автоматиза-

д о л ж н о с т и 
я  р а б о т а л 
девять ме-
сяцев. За это 
время руко-

ки было недо-

Б ы л о  б ы 
з д о р о в о 
организо-
вать поли-
гон, где об-
с т а н о в к а 
максималь-
но прибли-
жена к ус-
л о в и я м 
эксплуата-
ции приме-
нения дат-
чиков.

Абитуриенту 
нужно очень 
серьёзно 

подумать над своей 
будущей специальностью: 
взвесить все плюсы и 
минусы, узнать больше о профессии, 
на которую он будет учиться. Что 
она из себя представляет? Насколько 
востребована? Будет ли актуальной 
в будущем? На эти вопросы нужны 
ответить для себя с самого начала. 
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