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Помним и 
гордимся
22 февраля состоялся 
митинг, посвящённый Дню 
защитника Отечества

иçäà¸òñÿ ñ 1966 ãîäà
ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

2–4 февраля проходила 
ХVII ежегодная школа 
профсоюзного актива УГНТУ 
«Восход — 2018». 
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«Восхождение»888888888888Пять дней
из жизни АСИ 555555 С 12 по 16 февраля на базе АСИ 
проходил форум «УГНТУ-70», 
посвящённый семидесятилетию 
Нефтяного университета

Мистер — это звучит гордо!
Читайте на с. 6-7

222222222222
18 марта — выборы 
Президента России
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Как добиться
эффективности

Ó×¨ныÉ Ñовет реØил

Динамика финансирования 
НИР и НТУ (млн. руб.)

«Об итогах научной и инновационной 
деятельности за 2017 год» (из доклада 
проректора Р. А. Исмакова на заседании 
Учёного совета УГНТУ 22 февраля).

Опытно-промышленное
производство

Площадь производства 5173 м2

Опытно-промышленное производство,
реинжиниринг 

Инжиниринговый 
центр УГНТУ

Динамика объёма оказанных инжиниринговых 
услуг в 2015-2018 гг., млн. руб.

Задачи на 2018 год

1. Сформировать пул заявок на выполнение НИОКР в интересах 
компаний ТЭК, а также на гранты Минобрнауки России, РНФ,

РФФИ, АН РБ и научных фондов.

2. Продолжить работу по реорганизации самостоятельных структурных
подразделений (ССП ХНИЛ) и сети МИП, в т.ч. в части повышения 

финансовой эффективности их деятельности.

3. Актуализировать  перечень  инновационных  разработок учёных 
университета для реализации в рамках программы 

трансформации УГНТУ в центр инновационного, технологического 
и социального развития Республики Башкортостан.

21 февраля в университет 
приехала представительная 
делегация ПАО «НК 
“Роснефть”».

Гости приняли участие в откры-
тии брендированнной экспозиции 
компании в главном корпусе вуза.

Ректор Р. Н. Бахтизин, отмечая 
высокий и разносторонний уровень 
сотрудничества сторон, сказал: 
«Сегодняшнее мероприятие — 
это продолжение той большой 
работы, которую мы ведём с ком‑
панией «Роснефть» для повыше‑
ния качества образования».

Ю. А. Белый, начальник 
Управления кадрового сопровожде-
ния бизнес-функций Департамента 
кадров ПАО «НК «Роснефть» под-
черкнул, что «сотрудничество НК 
«Роснефть» и УГНТУ развивает-

ся на протяжении 15 лет по направ-
лениям подготовки кадров, ведётся 
совместная работа над инновацион-
ными проектами. На сегодняшний 
день в компании «Роснефть» рабо-
тает более 250 молодых специали-
стов — выпускников УГНТУ».

«Для компании «Башнефть» — 
это очень значимое событие, 
поскольку это ещё один шаг 
в реальном интеграционном 
процессе компаний «Роснефть» 
и «Башнефть», — сказал Михаил 
Владимирович Графинин, руко-
водитель Аппарата ПАО АНК 
«Башнефть».

Ректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин 
представил собравшимся проект 
создания научно-образовательно-
го центра НК «Роснефть» — УГНТУ 
на базе горно-нефтяного факультета.

Рамиль Назифович обрисовал 
перспективы Центра:«В резуль‑

тате проекта будет обновлена 
материально‑техническая база 
университета и осуществле‑
на модернизация буровой уста‑
новки, которая расположена 
в УГНТУ. Этот проект мы рас‑
сматриваем как сетевой для ор‑
ганизаций и вузов РБ».

Делегация ПАО «НК «Роснефть» 
посетила Именную лабораторию 
ПАО АНК «Башнефть», которая 
была открыта в октябре прошло-
го года. Здесь проводятся учебные 
занятия, а магистранты, аспиран-
ты и докторанты используют уни-
кальное оборудование для научных 
исследований.

З а т е м  с т о р о н ы  о б с у д и -
ли аспекты реализации на базе 
ИНБ магистерской програм-
мы «Организационное развитие 
и управление персоналом в нефтя-
ной и газовой промышленности».

«Я служу России!», — слова 
песни, звучавшей 22 февраля 
на Аллее Славы в студгородке 
УГНТУ, стали лейтмотивом 
митинга, посвящённого Дню 
защитника Отечества. 

Преподаватели, сотрудники, сту-
денты и ветераны вуза собра-
лись, чтобы поздравить ветеранов 
Вооруженных Сил с профессио-
нальным праздником и почтить па-
мять тех, кто сражался за Родину.

«Сегодня мы находимся в пред‑
дверии большой и важной даты для 
истории нашей страны — 100‑ле‑
тия создания Красной Армии, ко‑
торая одержала много славных 

побед и спасла мир от фашиз‑
ма. В этот день мы вспоминаем 
не только историю создания на‑
ших Вооруженных Сил, но и герои‑
ческие события нашей страны… 
Очень важно, что студенты наше‑

го университета 
занимают актив‑
ную гражданскую 
позицию», — ска-
зал ректор.

Студент ФТТ 
Даниил Абдра-
химов призвал мо-
лодёжь служить 
России, готовить 
себя созидатель-
ной деятельности 
на благо страны.

Затем участники митинга воз-
ложили цветы к Мемориалу, по-
свящённому преподавателям и со-
трудникам Уфимского нефтяного, 
воевавшим на фронтах Великой 
Отечественной войны.

21 февраля прошёл круглый 
стол, на котором обсуж-
дался план совместной 

работы УГНТУ и БГМУ. Ректоры 
двух вузов — Р. Н. Бахтизин 
и В. Н. Павлов — обрисовали направ-

ления сотрудничества как в учебно-
методической, так и в научно-вне-
дренческой деятельности.

Валентин Николаевич особо 
подчеркнул, что в связи с постав-
ленной задачей развития транс-

ляционной медици-
ны — направления, 
предполагающего пе-
редачу достижений 
науки в практическое 
здравоохранение— 
необходимо объединить 
усилия по созданию но-
вых фармтехнологий. 
Рамиль Назифович 
поддержал идею раз-
вития промышленной 

микробиологии и производства ле-
карств и функциональных продук-
тов питания, в осуществлении кото-
рой УГНТУ как опорный вуз примет 
активное участие.

В ближайшее время будет раз-
работана программа магистерской 
подготовки на кафедре специаль-
ной химической технологии ИЭС 
с участием преподавателей БГМУ. 
На рассмотрение будут представ-
лены совместные проекты для 
участия в конкурсах на гранты 
РФФИ. Ближайшей же задачей 
названа организация Российско-
китайского конгресса по микробио-
логии и иммунологии, проведение 
которого намечено на ноябрь.

Работа продолжится

Помним и гордимся

Наметили перспективы
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Продуктивный диалог

8 февраля в университете 
побывала делегация компании 
CUPET (Республика Куба). 

Руководитель по обучению и разви-
тию кадров компании CUPET Марио 
Миранда Маркес и руководитель 
по персоналу компании CUPET Таня 
Перес Дельгадо обсудили с началь-
ником Управления международно-

го сотрудничества Н. Т. Чанышевым 
план совместной работы на 2018–
2019 учебный год, предусматрива-
ющий расширение сотрудничества 
УГНТУ и компании CUPET в обла-
сти повышения квалификации специ-
алистов компании на базе Института 
дополнительного профессионального 
образовательного образования. Гости 
отметили динамику сотрудничества 
и высокое качество предоставляе-

мых образовательных услуг. В ходе 
встречи был подписан договор о со-
трудничестве между Институтом 
дополнительного профессионального 
образования УГНТУ и CUPET.

Также во время визита обсуж-
дался вопрос о направлении новых 
студентов для обучения на подго-
товительном факультете в 2018–
2019 учебном году. Гости встрети-
лись с кубинскими студентами.

ÌеÆдÓнародное ÑотрÓдни×еÑтво

31 января в Уфимском 
государственном нефтяном 
техническом университете 
проводилось расширенное 
заседание Экспертного совета 
ПАО «Транснефть».

В работе заседания приня-
ли участие генеральный дирек-
тор АО «Транснефть — Урал» 
Т. И. Безымянников, замести-
тель генерального директора АО 
«Транснефть — Урал» А. Ф. Аминов, 
директор НТЦ ООО «НИИ 
Транснефть» Е. Ф. Денисов, дирек-
тор АО «Уфагипротрубопровод» 
И. В. Волохов, начальник Уфимского 
филиала АО «Транснефть — 
Диаскан» Е. Е. Пацков, пред-
седатель  Экспертного  со-
в е т а  П А О  « Т р а н с н е ф т ь » 
Д. И. Орлов и заведующий кафе-
дрой нефтегазотрейдинга и ло-
гистики РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина Ю. А. Щербанин, 
а также проректоры, деканы и зав. 
кафедрами УГНТУ.

Целью проведения заседания 
Экспертного совета и переговоров 
являлись подведение итогов рабо-
ты нефтегазовой отрасли России 
2012–2017 годов и обсуждение пер-
спективы её роста.

Дмитрий Иванович Орлов в сво-
ем выступлении назвал базовые 
тренды нефтегазовой отрасли, 
рассказал о логике развития гео-
логоразведки и добычи, модерни-
зации системы транспортировки 
нефти. В своём докладе он отме-
тил, что «именно нефтеперера‑
ботка является тем направлени‑
ем, которое в наилучшей степени 
характеризует интенсивное раз‑
витие отрасли».

«Я убежден в том, что в услови‑
ях политической стабильности, 
системы, которая будет гаран‑
тировать логику развития, раз‑
витие нефтегазовой отрасли бу‑
дет гарантировано и достаточно 
динамично», — сказал Д. И. Орлов.

На заседании также были рас-
смотрены перспективы развития 
нефтегазовой отрасли России, ко-

торые подробно перечислил в сво-
ём докладе Юрий Алексеевич 
Щербанин.

Затем развернулась оживлен-
ная дискуссия, в которой приня-
ли участие не только сотрудники 
УГНТУ и представители организа-
ций системы ПАО «Транснефть», 
но и студенты целевой группы 
«Транснефть-УГНТУ» факульте-
та трубопроводного транспорта. 
Обсуждались вопросы перехода 
отрасли на новый технологический 
уклад. Речь шла не только о соз-
дании высокопроизводительных 

рабочих мест, но и, по выражению 
Дмитрия Ивановича Орлова, «соз-
дании нового человека» — спе-
циалиста, способного управлять 
огромными комплексами. Для это-
го нужны новые учебные про-
граммы, новый подход к подго-
товке выпускников, обладающих 
такими компетенциями. Какие 
шаги делаются в этом направле-
нии на факультете трубопровод-
ного транспорта, рассказал декан 
С. М. Султанмагомедов. Студенты 
тоже внесли свою лепту в разго-
вор, предложив своё видение ор-

ганизации производственной прак-
тики. Им хотелось бы, чтобы она 
была более продолжительной, бо-
лее насыщенной.

Тимур Игоревич Безымянников 
пообещал, что все эти предложения 
будут учтены. «Возможно, мы бу‑
дем создавать мини‑стройотря‑
ды из студентов‑рактикантов», 
сказал он.

Подводя итоги заседания, все 
участники отметили актуальность 
обсуждаемых вопросов и продук-
тивность диалога.

Фото А. СТАРОСТИНА

7 февраля в УГНТУ 
открылся II молодёжный 
образовательный форум 
«Курс — 2018: Карьера. 
Успех. Развитие. 
Созидание». В нём приняли 
участие более 500 студентов 
вузов и ссузов, школьники, 
представители трудящейся 
молодёжи. Это масштабное 
мероприятие было 
организовано Комитетом 
по делам молодежи 
Администрации городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан при поддержке 
УГНТУ — опорного вуза 
Республики Башкортостан.

Во время пленарного заседания 
Форума прошла встреча мэра 
Уфы И. И. Ялалова с представите-
лями молодёжного актива города.

Гостей приветствовал рек-
тор Р. Н. Бахтизин, представив-
ший почётного гостя — выпуск-
ника Уфимского нефтяного. Ирек 

Ишмухаметович, в свою очередь, 
признался, что с большим удоволь-
ствием приезжает в родной вуз, 
ставший одним из брендов сто-
лицы Республики Башкортостан. 
Он поздравил участников встре-
чи с открытием Форума и подчер-
кнул, что молодёжной политике 
уделяется большое внимание, по-
скольку молодёжь — самая мо-
бильная часть общества, и от неё 
зависит будущее.

После краткого обзора деятель-
ности городской администрации 
Ирек Ишмухаметович предложил 

задавать вопросы, чтобы обсудить 
насущные проблемы молодого по-
коления. Разговор касался как во-
просов философского характера: 
как будет развиваться современ-
ное общество, какие ценности будут 
определять вектор его движения, 
так и вполне конкретных: можно ли 
поощрять волонтёров бесплатным 
дополнительным образованием, мо-
гут ли городские власти посодей-
ствовать воплощению студенче-
ских социальных проектов.

По отзывам участников, это 
была продуктивная встреча, и мно-

гие интересные идеи получат даль-
нейшую поддержку и развитие.

В течение двух дней в Моло-
дёжном технопарке УГНТУ про-
ходили семинары, мастер-клас-
сы, круглые столы, тренинги. 
На образовательной площадке 
«Трудоустройство и профориен-
тация» школьники могли пройти 
профориентационную диагности-
ку, студенты — узнать во время 
мастер-класса «Карьера. Шаг впе-
рёд» о правилах трудоустройства 
и секретах профессионального 
роста. Недавние выпускники ву-
зов и колледжей приняли участие 
в Совещании Совета трудящейся 
молодежи Уфы. Также здесь состо-
ялась встреча с известными людь-
ми города, которые поделились сво-
им опытом работы.

О программах поддержки мо-
лодёжного предпринимательства, 
тонкостях организации и развития 
малого бизнеса можно было узнать 
на площадке «Молодёжное пред-
принимательство».

Участники волонтёрского дви-
жения обсудили перспективные 
идеи в «Мастерской социального 

проектирования», для них был ор-
ганизован курс «Личностное раз-
витие волонтёрского актива».

2018 год объявлен в Республике 
Башкортостан Годом семьи. 
И действительно оказалось, что 
проблемы сохранения и поддерж-
ки семьи волнуют молодёжь: 
от школьников, конфликтующих 
с родителями, до студентов, ко-
торые называют создание семьи 
одной из важных составляющих 
жизненного успеха. Было мно-
го желающих обсудить вопросы 
семейных ценностей и детства, 
а также принять участие в игро-
вом практикуме «Все начинается 
с семьи!» на образовательной пло-
щадке «Формирование семейных 
ценностей».

Как всегда, актуальной была яр-
марка вакансий «JOB MARKET» 
с участием представителей 
25 крупнейших компаний города. 
Здесь можно было оставить резю-
ме, договориться о собеседовании 
и, что особенно актуально для сту-
дентов, узнать о возможностях со-
вмещения работы и учёбы.

Фото Э. САИТОВОЙ

Курс — на созидание 

Шире круг услуг
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Технологический 
факультет регулярно 
побеждает в соревновании 
между структурными 
подразделениями 
университета. И в этом году 
он собрал рекордное число 
побед в номинациях. В чём 
секрет стабильного успеха? 
Каким видится завтрашний 
день факультета? С этими 
вопросами мы обратились 
к декану МАРАТУ 
НАВРУЗОВИЧУ 
РАХИМОВУ.

— Где Вы находите ресурсы 
для роста?

— Поглубже надо копать — 
они у всех есть. Основная заслуга 
в победе — наших кафедр. У нас 
крепкие кафедры, каждая со сво-
ими сложившимися традициями. 
Нам в какой-то степени повезло, 
потому что, когда говорят обыч-
но о технологах, говорят — хими-
ки. До недавнего времени абиту-
риенты, сдавшие ЕГЭ по химии, 
в Нефтяном могли попасть только 
на наш факультет — на специаль-
ности «технологические» — тех-
нология переработки нефти и газа, 
нефтехимический синтез, биотех-
нология. В 2017 году открыли но-
вый профиль бакалавриата — га-
зохимию. Надо отметить, что мы 
второй вуз в РФ, который гото-
вит бакалавров по данному про-
филю. Толчком к этому конечно 
послужило то, что в предыдущем 
году Уфимский нефтяной стал 
Опорным вузом РФ и Опорным ву-
зом Газпрома. На наш факультет 
поступают абитуриенты, не только 
сдав ЕГЭ по химии, но и по физи-
ке. Это студенты, как у нас приня-
то говорить, специализирующиеся 
по химической кибернетике, без-
опасности производств и охране 
труда, а также по экологии.

Нам сложно было привыкнуть 
к уходу кафедры ОАХ в ФОНД, 
хотя, как говорят сами химики, 
и территориально и душой они 
остаются здесь. На факультете до-
статочно широкий спектр направ-
лений, разные потенциалы кафедр 
и нам легче в этом плане решать 
самые разнообразные задачи. 
Обычно мы вместе обдумываем, 
как легче и быстрее реализовать 
идею. Что касается работников де-
каната, в основном мы в роли ста-
тистов. Всё подсчитываем, анали-
зируем, оцениваем возможности 
и вклад каждого.

— Все говорят о синергетиче-
ском эффекте, а у вас он работа-
ет? А как сочетаются опыт и но-
ваторство?

— Да, такое взаимодействие 
сложилось с годами. Система обра-
зования — самая консервативная 
из систем. Ошибку врача увидят 
сразу же, а ошибку в системе об-
разования можно увидеть только 
лет через 20–25. Система слишком 
инерционная и в этом вся пробле-
ма. Но если мы не будем занимать-
ся новыми технологиями в образо-
вании, мы безнадёжно отстанем. 
В принципе, жизнь диктует этим 

заниматься. Но не хо-
телось бы, чтобы это 
было данью моде. 
Везде есть свои нюан-
сы, свои особенности. 
Это не должно быть 
огульно: всё броси-
ли и занялись, напри-
мер, дистанционным 
или электронным об-
учением. Нужно под-
ходить к этому раз-
умно. В большинстве 
случаев в высших 
учебных заведениях 
многие вещи должны 
обсуждаться коллек-
тивно и только потом 
приниматься реше-
ния, а когда решение 
принято, оно долж-
но беспрекословно выполнять-
ся. Должна действовать система, 
и этим должны заниматься еже-
дневно, а не в авральном порядке.

Контингент ППС у нас немо-
лодой, и им не так просто пере-
страиваться. Я считаю, что одна 
из главных проблем, которая сто-
ит не только перед факультетом 
но и перед ВУЗом — это кадры, 
которые могли бы стать лидерами 
в новых направлениях.

— У вас есть и хорошая моло-
дёжь.

— Пока молодёжь погоды не де-
лает. Она есть, грех жаловаться, 
но экономическая ситуация у нас 
такая, что сложно нам оставлять 
в университете креативную моло-
дёжь, особенно ребят.

— Сначала эти таланты надо 
вырастить. Но часто приходит-
ся слышать, что студенты теперь 
«не те, ничего не знают, учиться 
не хотят».

— В наше время только 15–
20 процентов школьников посту-
пали в высшие учебные заведе-
ния. Сейчас этот процент — около 
восьмидесяти. Среди студентов 
есть ребята с разными способно-
стями, и наша задача — создать 
условия для развития тех, у кого 
высокий потенциал. К сожалению, 
мы меньше уделяем внимания 
именно этой категории студентов 
и приходится работать с серед-
нячками, а то и с хвостистами. Мы 
на факультете пытаемся создать, 
так называемые, «элитные груп-
пы», отбирая их среди студен-
тов отдельных специальностей. 
С ними уже с первого курса на-
чать отдельно заниматься, чтобы 
им было интересно вместе прово-
дить какие-то научные исследо-
вания, формировать команды для 
участия в проектах. За время пре-
бывания в вузе они не только по-
лучат знания, они сдружатся, что 
поможет им в будущем сформиро-
вать команду.

Отличник учёбы — это ещё 
не отличный специалист. Как пра-
вило, высокие должности, осо-
бенно на производстве, занима-
ют не вчерашние отличники. Я так 
рассматриваю «феномен отлич-
ника»: у него высокий потенциал, 
он готов самостоятельно решить 
многие задачи, он концентриру-
ется на решении этих задач, а се-
редняк сразу задумывается, как 

собрать команду, причем такую, 
каждый член которой мог бы ре-
шать ту или другую задачу с уче-
том его склонностей, способностей, 
лучше других. Чем раньше у спе-
циалиста формируются такие ка-
чества, и чем раньше он усваива-
ет истину «один в поле не воин», 
тем большего он может добиться. 
Каким бы сильным ни был отлич-
ник, он не может охватить всё сра-
зу, легче это сделать совместными 
усилиями. Не зря многие компании 
при отборе выпускников обращают 
все больше внимания на такое ка-
чество выпускников, как умение 
работать в команде. Роль педаго-
га научить и «отличников» — сту-
дентов с более высоким потенци-
алом — формировать сильные 
команды.

— Теперь есть этим ребятам, 
где заниматься?

— Лет пять назад мне стыдно 
бывало приводить гостей на наш 
пятый этаж, потому что оборудо-
вание лабораторий было старым. 
Мы учили на приборах, которых 
не было на производстве уже дав-
но. Но за последние два года про-
изошли кардинальные перемены. 
У нас появилось оборудование, 
о котором мы даже не мечтали. 
Теперь наша основная задача — 
это оборудование рационально 
использовать не только при обу-
чении студентов, но и для науч-
ных исследований. К сожалению, 
мы теряем те научные школы, ко-
торые были созданы в советские 
времена. Тогда были одни зада-
чи, сегодня — другие и нет еще 
той созданной годами слаженной 
четкой советской системы подго-
товки научно-педагогических ка-
дров, хотя и в этом направлении, 
можно сказать, делается немало. 
Хотелось бы на базе нового обо-
рудования создать новые направ-
ления, новые школы, востребо-
ванные современной экономикой, 
чтобы дальше развивать науку. 
Министерские показатели — пу-
бликационная активность, цити-
руемость и т д. — это одно, но если 
нет науки, ни о каких серьёзных 
научных статьях не может быть 
и речи. И в этом плане магистра-
тура по сравнению со специалите-
том (хотя я сам душой — инженер 
и болезненно воспринимал переход 
на двухуровневую систему) позво-
лит решить эти назревшие пробле-

Технологический прорыв
Каким бы 
сильным ни был 
отличник, он 

не может охватить всё 
сразу, легче это сделать 
совместными усилиями. 
Не зря многие компании при отборе 
выпускников обращают все больше 
внимания на такое качество выпускников, 
как умение работать в команде.

«

М. Н. Рахимов, декан ТФ

мы. От ступень-
ки к ступеньке 
можно развивать 
и создавать новые 
научные школы.

— Наверное, нужен заказ 
на научные исследования и на на-
учные кадры от компаний?

— Хотелось бы сказать, 
что наконец-то лёд трогает-
ся. Появляются среднесрочные 
большие хоздоговорные НИР 
и гранты и этому, в первую оче-
редь, способствовал новый ста-
тус ВУЗа — опорный ВУЗ РФ 
и Газпрома. Башкирия когда-то 
перерабатывала более 50 милли-
онов тонн нефти. В то же время, 
в соседней Республике Татарстан 
не было ни одного НПЗ, а добыва-
ли они до 100 млн. т нефти в год. 
В Татарии недавно построили два 
новейших завода, там более со-
временные технологии и обору-
дование новое. На наших заводах 
высокая глубина переработки неф-
ти, но в то же время оборудование 
и технологии у нас устаревшие. 
Конкуренция в области производ-
ства топлив становится все жест-
че и жестче, на севере Пермская 
область, на юге — Астрахань — 
ЛУКОЙЛ. Так что мы в окружении 
партнёров и с годами нам конкури-
ровать с ними будет очень трудно.

На мой взгляд, одно из перспек-
тивных, судьбоносных направле-
ний — развитие нефте - и газо-
химии. Здесь можно бесконечно 
развивать ассортимент, произ-
водить продукцию все лучшего 
и лучшего качества. Нельзя го-
ворить, что всё синтетическое — 
плохое. Есть синтетические ма-
териалы, которые намного лучше 
натуральных, и они незаменимы. 
Например, когда-то применяли 
натуральные катализаторы, ми-
неральные моторные масла и др. 
Давно уже производство перешло 
на синтетические, синтезирован-
ные с заранее заложенными каче-
ственными показателями катали-
заторы, а автомобили переходят 
на синтетические масла. Этому 
примеров много, скажем, спор-
тивная одежда. В каждой области 
можно найти какое-то направле-
ние.

— Будущее определяет каче-
ство приёма. Каковы перспекти-
вы в этом году?

— На последний День откры-
тых дверей к нам пришло много 
абитуриентов и родителей, в ау-
дитории многим пришлось стоя 
слушать выступления. Как я уже 
говорил, в прошлом году открыли 

новую специальность «Газохимия». 
Газохимия — это одно из стра-
тегических направлений разви-
тия энергетики в целом, особенно 
сейчас, когда американцы начали 
в больших объёмах добывать свои 
энергоресурсы. По среднему бал-
лу ЕГЭ направление «Газохимия» 
заняло второе место в вузе. Есть 
направление «Переработка неф-
ти», которое действует с 1948 года, 
но и там довольно высокие баллы. 
К сожалению, в прошлом году, 
в целом, приём на факультет по-
казал, что мы где-то не дорабо-
тали. Нужно искать новые фор-
мы, чтобы привлечь талантливых 
абитуриентов, особенно олим-
пиадников. Конкуренция очень 
жёсткая с соседними республи-
ками, с московскими вузами, поэ-
тому мы не должны расслаблять-
ся. Но сколько бы мы ни говорили 
о приёмной кампании, если у нас 
внутри содержания не будет, ре-
бята к нам не придут. Нужно ра-
ботать над учебным процессом, 
чтобы любой студент видел, на-
сколько качественно мы обучаем. 
Престиж нужно поддерживать.

— Трудно быть деканом?
— Я никогда не думал, что ста-

ну деканом. Все началось с того, 
что, когда переводился из филиа-
ла в головной вуз, ректор сказал: 
придёт время придётся занимать-
ся административной работой. 
Учебный процесс и научную ра-
боту я знал неплохо, руководил 
хоздоговорными работами. Самым 
сложным для меня казалась вне-
учебная работа, и научиться сту-
чать кулаком. Большинство заве-
дующих кафедрами были моими 
учителями. А я с детства воспи-
тан в уважении к старшим. Я об-
ратился к декану гуманитарного 
факультета Э. С. Гарееву, и он мне 
рекомендовал Елену Геннадиевну 
Костылеву — педагога по специ-
альности и кандидата социологи-
ческих наук в качестве замдекана 
по внеучебной и воспитательной 
работе. И вот уже более десяти 
лет я считаю, что она блестяще 
справляется с этой работой. Мне 
повезло с замами: Ш. Т. Азнабаев, 
Е. Г. Ильина, Т. Л. Панькина в де-
канате ТФ уже более 10 лет. Они 
закрывают мои «слабые места». 
В деканской работе много те-
кучки, мешающей настроиться 
на какие-то стратегические за-
дачи. Я рад, что у нас в деканате 
собралась хорошая команда, ко-
торая работает слаженно и эф-
фективно.

Беседовала Н. НАСЕНКОВА



«За нефтяные кадры» 
N№ 5–7 (1561–1563), 28 февраля 2018 года 5

навÑтре×Ó юбилею

Президент Клуба 
молодых инженеров 
ПрофТЕЛЕПОРТ 
SPE УГНТУ Зиннат 
Максутов взял«серебро» 
на международной 
конференции в Индии.

7–10  февраля в городе Дехрадун, рас-
положенном в горном северном штате 
Индии, проходила Международная 
научная конференция «UPES SPE 
CONFERENCE —2018».

Форум, объединяющий мо-
лодых нефтяников Азии, явля-

ется масштаб-
ным событием, 
привлекающим 
л у ч ш и х  т е х -
нических спи-
керов по всем 
н а п р а в л е н и -
ям индустрии. 
А в т о р и т е т н о е 
жюри учитыва-
ет актуальность 
научной работы 
с точки зрения 
мирового инже-
нерного опыта и перспективы 
внедрения.

Е д и н с т в е н н о й  р а б о т о й 
из России, прошедшей отбор 
на конференцию, стало исследова-

ние Президента Клуба молодых ин-
женеров ПрофТЕЛЕПОРТ УГНТУ 
Зинната Максутова, который заво-
евал 2 место в секции «Upstream» 
(«Разведка и добыча нефти»).

Зиннат представил жюри свою 
научную разработку — устрой-
ство для определения толщины 
нефти над водой. Данная разра-
ботка особенно актуальна для ис-
пользования на месторождениях 
на поздней стадии разработки  с 
высокой  и средней обводненно-
стью добывающих скважин.

«Все три дня конференции 
были насыщены множеством раз‑

личных мероприятий. Научная 
презентация всех работ шла 
на английским языке. Судьями 
выступили эксперты крупных 
нефтегазовых компаний Chevron, 
TCO, BakerHughes, Schlumberger, 
ONGC и профильных нефтега‑
зовых вузов Индии», — рассказал 
Зиннат о форуме.

Зиннат выражает особую благо-
дарность своему научному руководи-
телю, доценту кафедры разработки 
нефтяных и газовых месторождений 
УГНТУ И. З. Денисламову за высо-
кий уровень подготовки.

Е. ИСЛАМОВА (БМТ-16–02)
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Всегда в Upstream!

С 12 по 16 февраля на базе 
архитектурно-строительного 
института проходил 
форум «УГНТУ-70», 
посвящённый семидесятилетию 
Нефтяного университета.

АСИ уже второй раз проводит сту-
денческий форум. CAIF-2017 был 
организован в апреле прошлого года 
и получил массу положительных 
отзывов. Поскольку опыт удался, 
было решено посвятить новый фо-
рум грядущему юбилею вуза, сде-
лав программу более насыщенной.
 12 февраля состоялось торже-
ственное открытие. Начало фору-
ма посетили почётные гости. В их 
числе — глава Администрации го-
родского округа г. Уфа И. И. Ялалов, 
ректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин, ди-
ректор архитектурно-строительно-
го института Д. В. Кузнецов, глава 
Администрации Советского района 
ГО г. Уфа У. Т. Кильсенбаев, замести-
тель председателя комитета по де-
лам молодёжи Администрации 
ГО г. Уфа Р. О. Янгуров, гла-
ва Администрации Орджо-
никидзевского  района  ГО 
г. Уфа М. М. Галиуллин.

Выпускник УГНТУ И. И. Ялалов 
рассказал о развитии архи-
тектурно-строительной сфе-
ры города и самых значительных 
сооружениях, построенных в сто-
лице Республики Башкортостан. 
«Именно Уфимский нефтяной 
вносит свой вклад в укрепление 
авторитета и притягательно‑
сти нашего города, создание по‑
ложительного имиджа Уфы. 
Архитектурно‑строительный 
институт в составе УГНТУ го‑
товит специалистов, которые 
определяют планировку города, 
архитектуру, городскую среду, 

Пять дней из жизни АСИ

Фото Р. ДАВЛЕТОВОЙ, 
А. АХТАРИЕВОЙ, 
М. БАННИКОВОЙ 

сети и благоустройство», — под-
черкнул Ирек Ишмухаметович.

После торжественного от-
крытия форума состоялась лек-
ция, на которой выступили совет-
ник Генерального директора ОАО 
ПИ «Башкиргражданпроект» 
У .  Г .  У р а к с и н ,  з а в е д у ю -
щий кафедры «Архитектура» 
УГНТУ И. Н. Сабитов и глав-
ный архитектор ОАО ПИ 
« Б а ш к и р г р а ж д а н п р о е к т » 
Р. В. Александров. Они рассказали 
о важности профессии и своём опы-
те работы в этой сфере.

В рамках Форума студенты 
приняли участие в «WORKSHOP», 
где можно было поразмышлять 
на тему «Прошлое-настоящее-
будущее института». Его ор-
ганизатором выступила Дина 
Сахабутдинова (БАР-15–02).

В конце дня студенты посмо-
трели художественный фильм 
«Дурак» Юрия Быкова в киноте-
атре «Родина».

***
Программа второго дня на-

чалась с мотивационной лекции 
«Никогда не сдаваться… Идти толь-
ко вперёд» с заслуженным масте-
ром спорта России, четырёхкрат-
ным чемпионом Паралимпийских 
игр, депутатом Государственного 
Собрания — Курултая РБ 
И. А. Зариповым. Ирек Айратович рас-
сказал о том, как сложилась его судь-
ба, какие трудности и преграды он 
смог преодолеть, к чему нужно стре-
миться в жизни и ответил на все во-
просы студентов.

Затем состоялся мастер-класс 
по эффективным коммуникациям 
и выступлениям, который провела 

Татьяна Джумма, 
ведущий тре-
нер по оратор-
ству и дебатам 
и председатель 
комитета по мо-
лодежному пред-
п р и н и м а т е л ь -
ству БРО «Опора 
России». С лекци-
ей «Архитектура 
города» выступил 
начальник «Архитектурной ма-
стерской Винкельмана» Дмитрий 
Александрович Винкельман. Он 
рассказал об общем облике города, 
о создании собственных объектов: 
Sheraton и Галереи ART, поделил-
ся опытом переговоров с заказчи-
ками и раскрыл некоторые секреты 
проектирования.

Завершающим аккордом дня 
было посещение катка «Строитель», 
где архитекторы присоединились 
к нефтяникам для совместного от-
дыха.

***
14 февраля был одним из са-

мых насыщенных дней форума. 
Начался он с лекции «Моя исто-
рия успеха» выпускника АСИ и ос-
нователя компании «СтройЮрист» 
А. Б. Гарифуллина. Самых актив-
ных и неравнодушных участников 
лекции Айрат Багдатович пригла-
сил принять участие в благотво-
рительном спектакле ко Дню за-
щиты детей и в конкурсе аудитов, 
приз которого — практика в од-
ной из ведущих строительных ком-
паний республики. Параллельно 
проводились интеллектуаль-
но-развлекательная игра КВИЗ-
АСИЗ, организованная студен-

тами Эдуардом Кулимбетовым 
и Алиной Файзуллиной, конкурс 
«Макаронный строитель», где ко-
мандам предстояло построить со-
оружение из макарон и пластили-
на, строительные дебаты на кубок 
Форума «УГНТУ-70». Вечером 
студенты посмотрели спектакль 
Стерлитамакского русского драма-
тического театра «Проводы белых 
ночей».

***
На четвёртый день участ-

ники форума посетили тренинг 
«Как выступать, чтобы убеждать» 
Г. Х. Хамитова, который рассказал, 
в чём секрет успешного выступле-
ния перед аудиторией и как пре-
зентовать разработанный проект.

Затем заместитель дирек-
тора по воспитательной ра-
боте Т. А. Рамазанов расска-
зал о грантах для молодёжи. Он 
призвал слушателей быть ак-
тивными, развиваться в разных 
направлениях, постоянно дви-
гаться вперёд. Также своим опы-
том поделились студенты стар-
ших курсов: Рустам Акбашев 
(БПГ-14–03), Михаил Коновалов 
(БВТ-14–01) и Расуль Рангулов 
(БАР-14–02), получившие гран-

ты благодаря своей активности. 
Завершением дня стал просмотр 
фильма «Лёд».

***
16 февраля состоялось торже-

ственное закрытие форума. В за-
ключительный день перед ауди-
торией выступили директор АСИ 
Д. В. Кузнецов и начальник управ-
ления по УВР УГНТУ А. В. Греб. 
«Всем спикерам выражаю благодар‑
ность за то, что они в своём плот‑
ном графике нашли время и пооб‑
щались со студентами, поделились 
собственным опытом», — сказал 
Дмитрий Валерьевич. 

Состоялось награждение по-
бедителей игр и конкурсов па-
мятными призами и подарка-
ми с символикой университета 
от Первичной Профсоюзной орга-
низации студентов и аспирантов 
УГНТУ: кружки, футболки, запис-
ные книжки и даже Кубок, обла-
дателем которого стали победите-
ли «WORKSHOP». Были отмечены 
самые активные участники и орга-
низаторы мероприятия.

Особо можно выделить резуль-
таты акции «Рукопожатие сквозь 
время — оставь свой след». Тагир 
Сахаутдинов и Аделия Шаехова 
представили итоги своей работы. 
Из абстрактной картины они созда-
ли настоящее произведение искус-
ства. Теперь на ней изображен кор-
пус Архитектурно-строительного 
института УГНТУ и символика 
Форума. Полотно будет сохранено 
в капсуле времени, которую откро-
ют через 50 лет.

Фото Р. ДАВЛЕТОВОЙ, 
А. АХТАРИЕВОЙ, 

М. БАННИКОВОЙ 

Именно Уфимский 
нефтяной вносит 
свой вклад 

в укрепление авторитета 
и притягательности 
нашего города, создание 
положительного имиджа Уфы.

«
И. И. Ялалов, мэр Уфы
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Все студенты из года в год 
с нетерпением ждут День, 
когда самые харизматичные, 
спортивные, умные 
и талантливые парни УГНТУ 
выйдут на сцену, чтобы 
в честной борьбе выявить 
лучшего из лучших. И вот, 
21 февраля в в стенах Дворца  
имени Орджоникидзе 
состоялся ежегодный конкурс 
«Мистер УГНТУ —2018». 
Лучшие представители своих 
факультетов состязались 
в четырёх конкурсах: визитка 
«Мистер — это звучит гордо!», 
интеллектуальный конкурс 
«Мистер Эрудит», спортивное 
состязание и домашнее 
задание «Портрет героя», 
где мистеры постарались 
раскрыть выбранный 
персонаж книги или кино.

Первым на сцене появился 
Мистер института нефтега-

зового бизнеса Аркадий Ульянов. 
В своей визитке он рассуждал о до-
бре и зле. Главное в этом проти-
востоянии, по мнению Мистера, 
выбрать правильную сторону. 
Несмотря на свои страхи и тёмные 
стороны, он считает, что нужно быть 
честным перед собой и окружаю-
щими. В домашнем задании Мистер 
исполнил роль Нео, перед которым 
также стоял выбор между двумя 
сторонами. Герой не хотел сдаваться 
своему сопернику, отстаивая пози-
цию справедливости: «Я здесь, что-
бы доказать людям, что лучше идти 
тернистым путём, но зная правду, 
чем быть ослеплёнными сладкой ло-
жью». А далее зрителей ждал бой 
в лучших традициях «Матрицы».

Мистер архитектурно-стро-
ительного института Эрик 

Муллатаиров появился на сцене 
в роли капитана воздушного судна 
и пригласил зрителей отправиться 
в страну Ericano, символизирующую 
жизнь самого Мистера. В полёте пас-
сажиры узнали о детстве капитана, 
о его занятиях каратэ, попали в зону 
турбулентности, приходящуюся 
на период окончания школы и по-
ступления в УГНТУ. Друзья (и по со-
вместительству бортпроводники) 
сопровождают Эрика на маршруте 
жизни. Они знают, что нужно делать 
в аварийных ситуациях. Воздушное 
судно уверенно направлялось к по-
беде на конкурсе «Мистер УГНТУ», 
а зрители с нетерпением ждали сле-
дующего выхода Мистера АСИ. В 
домашнем задании Эрик пере-

воплотился в роль 
Евгения Базарова 
— известного 
нигилиста, кото-
рый отрицал все 
принятые обще-
ством ценности. 
Зрителям была 
показана сценка 
в гримёрной теа-
тра, где Базаров 
спорил о роли те-
атра и искусства 
в жизни. Его прав-
да в том, что чело-
век должен быть 
полезным обще-
ству, совершать 
нужные и полез-
ные поступки, 
а не витать в об-
лаках и думать о любви. Но лю-
бовь не обошла Базарова, и он по-
нял, что был неправ. Мистер АСИ 
очень точно передал душевные тер-
зания своего героя, исполнив танец. 
Эрик не согласен с Базаровым: лю-
бовь, по мнению Мистера, не сла-
бость, а немыслимая сила, которая 
способна толкать человека на вели-
кие подвиги.

Факультет трубопроводного 
транспорта каждый год удив-

ляет своими необычными номера-
ми. Выступление Мистера ФТТ 
Тимура Байкова началось со слов: 
«Жизнь каждого мужчины состо-
ит из постоянного покорения новых 
вершин». Он взбирался на огром-
ные кубы, символизирующие этапы 
его жизни и покорённые им верши-
ны. С первых шагов, с первых по-
бед на спортивных соревнованиях 
по лёгкой атлетике, с работы куль-
торгом ФТТ, Тимур добивался од-
ной цели за другой. Школа жизни, 
которую он прошёл в УГНТУ, по-
зволит ему достичь ещё боль-
ших высот, но главное, по мнению 
Мистера, не забывать о любви, ко-
торая является главной вершиной 
в жизни. Героем домашнего задания 
Тимура стал гениальный Шерлок 
Холмс, лучший сыщик всех времен 
и народов. И в очередной раз ФТТ 
показал настоящую профессио-
нальную постановку: продуманный 
сценарий, тонкие детали, декора-
ции, передающие зрителям атмос-
феру тайн и загадок. Мистер удачно 
вжился в роль детектива и разга-
дал сложное дело: кражу шапки 
Мономаха, в которой был виновен 
профессор Мориарти. Встреча двух 
злейших врагов была запоминаю-
щейся: они решили сыграть партию 
в шахматы и таким образом решить 
спор, как настоящие джентльмены. 

Продуманная стратегия профессо-
ра Мориарти была разрушена без-
укоризненной логикой и наблюда-
тельностью Шерлока.

Честь института экономики 
и сервиса защищал обладатель 

звания Студент года Амирхаджа 
Шарипов. Мистер ИЭС решил рас-
сказать зрителям, как он поступал 
в УГНТУ. Представители приёмных 
комиссий приходили к нему и про-
сили оставить документы, необхо-
димые для поступления. Ещё бы, 
ведь Амирхаджа поёт, танцует, 
занимается спортом, обладает ха-
ризмой и тонким чувством юмора. 
Но как бы ни старались предста-
вители, выбор Амирхаджа сделал 
в пользу УГНТУ. А теперь, он на-
строен стать достойным Мистером! 
В домашнем задании ИЭС показа-
ли русскую народную сказку про 
богатырей с Амиром Шариповым 
в главной роли. Казалось, что мо-
жет быть удивительнее? Мистер 
ИЭС проявил свои лучшие каче-
ства, одолев Змея Горыныча своим 
юмором, общительностью и зажи-
гательными танцами. Даже сбор-
ная России по футболу спрашивает 
совета у Амира, ведь он прекрасно 
владеет мячом. А в конце Мистер 
ИЭС спел для зрителей великолеп-
ную песню.

Самый яркий факультет воз-
ложил надежды на Виктора 

Коннова, и не зря: он и песню ис-
полнит, и повышенную стипендию 
обеспечит, и аварию трубопровода 
предотвратит. Занятия  пауэрлиф-
тингом позволили Мистеру факуль-
тета автоматизации производ-
ственных процессов достичь ещё 
больших высот, и помогли преодо-
леть трудности. Особой гордостью 
Виктора является деятельность 
культурно-массовой комиссии фа-

культета, где он является идей-
ным вдохновителем и руководи-
телем. Домашнее задание ФАППа 
поразило своей атмосферой: бога-
тые костюмы, декорации, передаю-
щие зрителям всю роскошь жизни 
Великого Гэтсби. Виктор, в роли 
Джея Гэтсби появился в окру-
жении девушек и начал танце-
вать. Главный герой устраивал ве-
черинки для того, чтобы однажды 
на них пришла его возлюбленная 
Дейзи. Отвергнутый ею, Джей ре-
шил продолжать жить и не сдавать-
ся на пути к своим будущим целям.

Представитель механического фа-
культета Дамир Кутлугалямов 

с самого детства был открытым 
и жизнерадостным человеком. В уни-
верситет Мистер пришёл активным 
и целеустремлённым, а в УГНТУ его 
жизнь стала ещё насыщеннее и ярче, 
и он это доказал, исполнив танец под 
зажигательную музыку. В своём вы-
ступлении он решил показать зрите-
лям всё, на что способен и доказать, 
что достоин звания Мистер УГНТУ. 
В домашнем задании Дамир высту-
пил в роли Руслана — главного героя 
произведения «Руслан и Людмила». 
Факультет представил зрителям 
удивительную постановку: дина-
мичные танцы, интересный сюжет, 
современный юмор. Руслан, отпра-
вившись на поиски Людмилы встре-
чает одного из 33 богатырей, который 
предстал на сцене в виде огром-
ной декорации. Мистер, сражаясь 
с Черномором, укравшим возлюблен-
ную, доказал, что МФ — это не толь-
ко самый мужественный факультет, 
но и самый милый. Когда Людмила 
была освобождена, зрители стали 
свидетелями самой яркой свадьбы.

Мистер горно-нефтяного фа-
культета Айдар Бикташев 

в своей визитке показал, что са-
мая большая гордость — это най-

ти в себе мужество исполнять свои 
мечты и заниматься тем, что тебе 
действительно нравится. Мистер 
учится в опорном вузе Газпрома 
и надеется, что его мечты сбудут-
ся. И вот, как по волшебству, Айдар 
из вахтового вагончика на Крайнем 
Севере оказывается на междуна-
родном турнире по танцам, где де-
монстрирует всем своё мастерство, 
оттачиваемое с детства. Героем 
Айдара в домашнем задании был 
великий комбинатор Остап Бендер, 
охотившийся за стульями. Мистер 
совершенно точно передал хариз-
му и характер своего героя, и снова 
показал зрителям свои способности 
в танце. А после исполнил главную 
мечту Остапа — оказался на кар-
навале в Рио-де-Жанейро.

Искандэр Файзуллин —  
Мистер филиала УГНТУ в г. 

Октябрьский начал свою визитку 
с серьёзного заявления: «Для того, 
чтобы Мистер УГНТУ звучало гор-
до, надо сначала, чтобы мужчина 
— звучало гордо», а после разве-
селил публику остроумным юмо-
ром и сценкой с мэром города. 
В домашнем задании Мистер пе-
ревоплотился в известного детек-
тива Эркюля Пуаро, героя романов 
Агаты Кристи. Согласно оригина-
лу, детектив говорил на английском 
языке с французским акцентом. 
Чтобы приблизиться к оригиналу, 
Искандэр говорил на русском язы-
ке с татарским акцентом. Детектив 
разгадал тайну пропажи мэра горо-
да, а также выяснил, чем учпочмак 
отличается от вак-беляша.

Мистер технологического фа-
культета Рустем Фарухшин 

появился на сцене в своей привыч-
ной роли и снова сразил зал свои-
ми шутками. Но мало кто знал, что 
он является лучшим связующим. 

ИНБ

АСИ

ФТТ ИЭС
ФАПП

Мистер — это звучит гордо!



«За нефтяные кадры» 
N№ 5–7 (1561–1563), 28 февраля 2018 года 7

Мистер — это звучит гордо!

Кстати, волейбольную сетку тоже 
он связал. Как же он всё успевает? 
Самое главное, по мнению Мистера, 
иметь желание и цель. Это и объеди-
няет Рустема и героя его домашнего 
задания — агента Джеймса Бонда. 
Агенту необходимо было отправить-
ся в Россию и вернуть спортсменам 
право участвовать на Олимпийских 
играх. Невероятное обаяние, хариз-
ма и интеллигентный юмор позволи-
ли Бонду справиться с этой сложной 
миссией. Каждый день люди сталки-
ваются с несправедливостью, и с ней, 
к сожалению, столкнулись россий-
ские спортсмены. Рустем неспроста 
выбрал Джеймса Бонда, ведь Бонд 
являлся примером справедливости 
и неравнодушия.

Мистер филиала УГНТУ 
в  Стерлитамаке Давид 

Янгиреев в своей визитке предста-
вил зрителям историю, как оказал-
ся в отделении полиции за мелкое 
нарушение. Участковый не пове-
рил, что нарушитель будет уча-
ствовать в конкурсе «Мистер 
УГНТУ», но Давид виртуоз-
но в стихотворной форме объяс-
нил, что для него ничего не сто-
ит и гирю поднять, и сальто назад 
прыгнуть, и в кино сыграть, и в кос-
мос полететь. Он даже может сде-
лать это всё за один день, но только 
вот время выступления ограни-
чено. Героем домашнего задания 
Давида стал Дон Жуан — оболь-
ститель женских сердец. Но таким 
он был не всегда. Раньше герой был 
обычным стеснительным парнем 
Жульеном, который совершенно 
случайно попал на «Уроки оболь-
щения для чайников». Мистер сно-
ва поразил зрителей диапазоном 
своих способностей: прекрасный 
вокал, удивительный артистизм 
и несравненный юмор. Давид поко-
рил зал своей эмоциональностью 
и абсолютно точно «раскрыл героя, 
показав его становление». Но при-
страстий Дона Жуана к женщинам 
Мистер не разделяет, ведь на про-

тяжении нескольких лет у него есть 
единственная спутница.

По итогам судей вторым вице-
мистером УГНТУ 2018 стал Давид 
Янгиреев (СтФ), первым вице-ми-
стером — Айдар Бикташев (ГНФ). 
Звание «Мистер УГНТУ—2018» за-
воевал Дамир Кутлугалямов (МФ). 
«Мистер УГНТУ — 2018» стал на-
стоящим праздником для искушён-
ных зрителей. Впервые мы увидели 
такую концентрацию разносторон-
них талантов на сцене. Зал не пере-
ставая аплодировал выходу каж-
дого Мистера, что ещё больше 
заряжало выступающих на сцене.

***
О подготовке к конкурсу, эмо-

циях и переживаниях рассказа-
ли победители конкурса, а также 
культорги, организовавшие высту-
пления своих мистеров.

Давид Янгиреев (II вице-ми-
стер УГНТУ 2018, СтФ):

«Представлять филиал УГНТУ 
в г. Стерлитамак — большая от‑
ветственность, но я решил, что пе‑
ред поступлением в магистрату‑
ру нужно попробовать себя в этом 
конкурсе. Вдохновением на протя‑
жении всей подготовки была моя де‑
вушка, именно она предложила уча‑
ствовать в «Мистере УГНТУ». Это 
отличная возможность проявить 
себя, ведь у меня есть актёрские 
способности, я занимаюсь спортом, 
акробатикой. Я собрал ребят из ко‑
манды КВН «BigCityLife», и мы на‑
чали работать. Подготовка заняла 
две с половиной недели, но это время 
было максимально продуктивным. 
Мы писали, много выкидывали, сно‑
ва писали, ругались, но в очередной 
раз доказали, что можем сделать 
так, чтобы зрители были пораже‑
ны и в конце аплодировали! В моём 
выступлении было минимум деко‑
раций, ведь из другого города приво‑
зить реквизит непросто, поэтому 
мы старались покорять зрителей 
артистизмом и харизмой.

Я очень волновался перед выхо‑
дом на сцену, но был готов по‑

корять публи‑
ку. С мистерами 
других факуль‑
тетов у нас были 
дружеские от‑
ношения. Я по‑
нимал, что они 
мне не соперники, 
они — мои бра‑
тья, и мы вышли 
на сцену, чтобы 
доставить удо‑
вольствие зрите‑
лю, а не соревно‑
ваться. Не могу 

кого‑то выделять, ведь они все были 
лучшими и каждый из них был до‑
стоин победы. Когда я получил зва‑
ние вице‑Мистера УГНТУ — 2018, 
был безмерно счастлив! Я стал пер‑
вым из парней, представляющих 
филиал на «Мистере УГНТУ», кто 
вошёл в тройку лидеров! Считаю, 
что я достойно выступил, несмо‑
тря на небольшие недочёты. Мы 
показали, что всё возможно, нужно 
просто действовать, показывать 
масштабность и доносить эмоции 
до зрителей! Спасибо огромное всем 
организаторам, режиссёрам, звуко‑
операторам за организацию этого 
шоу. Отдельное спасибо зрителям 
и моей команде, без которой я бы 
ничего не сделал».

Янислав Морозов (председа-
тель культурно-массовой комис-
сии ГНФ):

«Каждый год лучшие претенден‑
ты своих факультетов сталкива‑
ются в конкурсе, в котором откры‑
вают для себя новые личностные 
горизонты. Айдар Бикташев был 
выбран на кастинге, проведён‑
ным командой нашего культмас‑
са. Подготовка — это как всегда 
споры, предложения, идеи. Под ко‑
нец мы получили вариант, кото‑
рый более‑менее устраивал всех. 
Трудности проявлялись с самого 
начала, но я рад, что мы с командой 
смогли найти компромисс во всем. 
За эффектные танцы надо сказать 
спасибо хореографам ГНФ и самому 
Айдару. Я считаю, что самое глав‑
ное — делать то, что умеешь лучше 
всего. Если умеешь танцевать, тан‑
цуй. Шутишь? Шути. Нам, горня‑
кам, проще выражать все через та‑
нец и актерскую игру. Я рад, что 
на «Мистера» мы выделили целый 
месяц. Мы готовили выступление, 
репетировали почти каждый день. 
Проводили тренинги по речевому 
искусству, и это дало результат. 
Самое главное в таких мероприя‑
тиях — получать эмоции. После ме‑
роприятия я спросил Айдара: «Вот 

ты чувствуешь разни‑

цу, до и после?». Он, подумав, от‑
ветил: «Честно, ощущаю. Я на ка‑
стинг за этим и пошёл. Чтобы 
измениться». Я хочу сказать всем 
студентам, что культмасс — это 
не песни и пляски. Это эмоции, об‑
щение, развитие. Если бы вы зна‑
ли, какая работа стоит даже за пя‑
тиминутным выступлением!. Это 
снежный ком проблем и последую‑
щих их решений. Это команда, то‑
варищи, некая вторая семья, кото‑
рая всегда поможет. Бескорыстно 
и самое главное — с душой. Без души 
в культмассе – никуда!»

Айдар Бикташев (I вице-ми-
стер УГНТУ 2018, ГНФ):

«Об участии в конкурсе 
«Мистер УГНТУ» я задумывал‑
ся с 1 курса. Я люблю принимать 
участие в студенческих меро‑
приятиях, активно проводить 
время в культурно‑массовой де‑
ятельности. И конечно же, я лю‑
блю выступать на сцене! Основной 
трудностью было то, что поми‑
мо подготовки к конкурсу я, яв‑
ляясь солистом своего бально‑
го коллектива, принимал участие 
в концертных программах, та‑
ких как Международный фе‑
стиваль «Танцевальный Олимп», 
«Роснефть зажигает звезды», ко‑
торые состоялись за пару дней 
до конкурса, но я справился со всем 
напряжением. Было также непро‑
сто определиться с литератур‑
ным героем, ведь русская лите‑
ратура многогранна и раскрыть 
героя на сцене за 5 минут — слож‑
ная задача. Волнения перед высту‑
плением я практически не ощущал. 
Дело в том, что перед концертом 
меня вдохновили советы и пожела‑
ния Мистера УГНТУ – 2013. Для 
меня выступление на «Мистере 
УГНТУ — 2018» прошло очень бы‑
стро и динамично. Я доволен: всё 
было ярко, атмосферно. Жюри 
справедливо оценило участников. 
Я совершенно не ожидал, что вой‑
ду в тройку победителей. В этот 
момент чувства и эмоции перепол‑
няли меня, и это даже не передать 
словами!»

Аида Алибакова (председа-
тель культурно-массовой комис-
сии МФ):

«Дамир — активный студент. 
Не было ни одного мероприятия, 
в котором он бы не принимал уча‑
стия. Дамир — душа и сердце на‑
шей большой культмассовой се‑
мьи, поэтому он был достоин, как 
никто другой, представлять ме‑
ханический факультет. У нас все 
репетиции проходят бодро и весе‑
ло, и благодаря спло‑

чённой команде активистов всег‑
да царит уютная атмосфера. 
Трудностей при подготовке было 
достаточно: поиск костюмов, на‑
писание сценария, работа с декора‑
циями, — всё это требует большого 
внимания и времени. Все декорации 
делались составом культоргов. Мои 
чувства на данный момент не пе‑
редать словами. Я горжусь тем, 
что именно Дамир представлял 
наш факультет и безумно рада 
тому, что УГНТУ предоставля‑
ет нам возможность занимать‑
ся любимым делом. Наша побе‑
да на конкурсе «Мистер УГНТУ 
— 2018» даёт мне стимул рабо‑
тать ещё больше. Конечно же, без 
помощи более опытных культор‑
гов — Надежды Имамутдиновой 
и Георгия Петрова, я бы не справи‑
лась. Поэтому выражаю им огром‑
ную благодарность за поддержку. 
Эта победа вошла в историю фа‑
культета, мы впервые за 17 лет 
удостоились титула «Мистер 
УГНТУ»!» 

Дамир Кутлугалямов (Мистер 
УГНТУ 2018, МФ):

«О конкурсе «Мистер УГНТУ» 
я узнал ещё на 1 курсе, когда помо‑
гал ребятам, которые готовились 
представлять наш факультет. 
Тогда я загорелся идеей участво‑
вать и поставил себе цель обяза‑
тельно попробовать себя в этом 
конкурсе. Когда мне предложили 
участвовать, я сразу согласился, 
потому что мне очень нравит‑
ся выступать на сцене! Основной 
трудностью было собрать всё во‑
едино и сделать настоящее шоу, 
чтобы оценили жюри и зрите‑
ли. Выбор актёров, выбор темы, 
написание сценария, постановка 
номеров — всё это мы преодоле‑
вали совместно с командой наше‑
го факультета. За помощь и под‑
держку я выражаю им большую 
благодарность. Волнение перед 
выходом на сцену присутству‑
ет всегда, но я научился с ним 
справляться. Просто нужно 
знать, что у тебя всё получит‑
ся,  что твоя команда в тебя ве‑
рит и поддержит в любую ми‑
нуту. Эти мысли помогли мне 
справиться с волнением и достой‑
но выступить. Конкурс «Мистер 
УГНТУ» — это шанс проявить 
себя на сцене, показать свои та‑
ланты и способности. В этом 
году это было неординарное шоу, 
где самые достойные представи‑
тели факультетов показали все, 
на что способны!»

А. АРСЛАНОВА (БМТ1-16-04)
Фото Э. САИТОВОЙ

Мистер УГНТУ — 2018 — 
Дамир Кутлугалямов (МФ)
I вице-мистер УГНТУ — 
Айдар Бикташев (ГНФ)
II вице-мистер УГНТУ — 
Давид Янгиреев (СтФ)

МФ ГНФ
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2–4 февраля проходила 
ХVII ежегодная школа 
профсоюзного актива 
УГНТУ «Восход — 2018». 

Сотня студентов — представи-
тели головного вуза и филиалов, 
а также делегации из Казанского 
национального исследовательско-
го технологического университе-
та и Казанского (Приволжского) 
федерального университета повы-
шали уровень своих знаний и ком-

петенций, общались, обменива-
лись опытом. 

В ходе образовательного блока 
студенты прослушали лекции экс-
пертов. Также ребята поучаствова-
ли в мастер-классах и тренингах, 
но самым интересным событием 
стал конкурс «Студенческий ли-
дер УГНТУ». Студенты 9 факуль-

тетов и институтов, а также фили-
алов УГНТУ в г. Стерлитамак и г. 
Октябрьский показали свои воз-
можности и умения в четырёх за-
даниях: автопортрет, блиц-опрос, 
правовое ориентирование и про-
фсоюзный биатлон. Победителем 
конкурса стала Алина Калабугина 
(ИЭС).

13 февраля магистранты 
Института нефтегазово-
го бизнеса, обучающиеся 

по дополнительной образователь-
ной программе профессиональной 
переподготовки «Управление за-
купочной деятельностью нефтега-
зового предприятия», прослушали 
мастер-класс на тему «Лидерство 
в закупках: инновационные реше-
ния и новые продукты или Startup 
Bootcamp». Мастер-класс проводил 
начальник департамента техноло-
гических партнерств и импортоза-
мещения ПАО «Газпромнефть», 
обладатель степени MBA меж-
дународной бизнес-школы при 
Массачусетском технологическом 
институте Сергей Архипов.

В рамках мастер-класса ре-
бята получили опыт разработки 
и презентации инновационного 
проекта, расширили навыки ра-
боты в команде, приняв участие 
в деловой игре по генерированию 
идей для проработки бизнес-кей-
са с использованием различных 
методов: мозгового штурма, мно-
жественного взгляда и противо-
поставления. В итоге игры каждой 
группой студентов была составле-

на матрица прилагательных для 
выбора наилучшей идеи и про-
ведена оценка целесообразности 
разработки продукта, основыва-
ясь на удовлетворенности потре-
бителя в модели Нориаки Кано.

В заключение состоялось 
торжественное вручение бла-
годарственных грамот ПАО 
«Газпромнефть» студентам 
Института нефтегазового бизнеса 
Ильдару Сафиуллину и Елизавете 
Осининой, завершившим обуче-
ние по дополнительной образо-
вательной программе в декабре 
2017 года. Грамотами было отме-
чено отличное прохождение обу-
чения в рамках дополнительной 
образовательной программы, хо-
рошая проработка темы и успехи 
при написании и защите выпуск-
ной квалификационной работы

Все студенты, принявшие уча-
стие в мастер-классе, вырази-
ли благодарность за предостав-
ленную возможность пообщаться 
с настоящим профессионалом 
в области закупочной деятельно-
сти Сергеем Архиповым, зарядив-
шим всех участников мотивацией 
на дальнейшее саморазвитие.

Стань 
лидером

16–17 февраля 
в университете проводился 
региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ.

В нём приняли участие 126 уче-
ников 9–11 классов Республики 
Башкортостан — победители и при-
зёры школьного и муни-
ципального (городского) 
этапов олимпиады.

16 февраля состо-
ялся теоретический,  а 
17 февраля — практи-
ческий тур олимпиа-
ды, включавший в себя 
бег через полосу пре-
пятствий, оценку на-
выков использования 
средств индивидуаль-
ной защиты, оказания 
первой доврачебной по-
мощи и т. д. В этот же 
день участники олим-
пиады и их руководите-

ли посетили с ознакомительной 
экскурсией Учебную пожарную 
часть УГНТУ.

Победители и призёры ре-
гионального этапа представят 
Республику Башкортостан на за-
ключительном — Всероссийском — 
этапе олимпиады.

Отрадно отметить, что он так-
же пройдёт на базе УГНТУ.

троÏинка в вÓЗ

Важный этап

Во все времена люди пытались 
найти ответы на вопросы, 
что же такое любовь, есть ли 
она и где ее искать? Как два 
человека, таких разных, 
каждый со своими привычками 
и взглядами на жизнь, 
объединяют свои пути?

На нашем факультете есть пре-
подаватели, которые не просто 
по жизни идут вместе, но и на ра-
боте являются коллегами. Речь 
пойдёт о Михаиле Васильевиче 
и Надежде Георгиевне Рыкусах. 
В преддверии Дня всех влюблён-
ных я взяла интервью у Надежды 
Георгиевны.

— Расскажите, пожалуйста, как 
Вы познакомились с Михаилом 
Васильевичем?

— Это случилось давным-дав-
но. Мы с Михаилом Васильевичем 
учились в одной группе в Днепро-
петровском горном институте. 
Вначале мы абсолютно не замеча-
ли друг друга. Но в середине вто-
рого курса многое поменялось, 
тогда мы и начали встречаться. 
А в 1980-м году, окончив инсти-
тут, оказались в одной экспеди-
ции. А в Уфимский нефтяной по-
пали по распределению.

— А сколько лет вашему браку?
— Ой, вопрос на засыпку. 37 лет.
— Бывает ли тяжело работать 

бок о бок в одном университете?
— Для меня существуют два 

человека: муж, который дома, 
и Михаил Васильевич — сотруд-
ник УГНТУ. Я считаю, что нуж-
но научиться определять эту гра-
ницу, и тогда проблем не будет, 
то есть относиться к мужу на рабо-
те, как к преподавателю. Не боль-
ше и не меньше. И называть его со-
ответственно по имени и отчеству

Не стоит вмешиваться в дела 
друг друга и переносить семейные 
проблемы на работу, и наоборот. 

— Помните ли вы день ва-
шей свадьбы?

— Конечно. У нас свадьба 
прошла не совсем по общепри-
нятой схеме. Сначала мы съез-
дили в свадебное путешествие, 
в Лазаревское, а вернувшись, 
зарегистрировали наши отно-
шения. Шёл жуткий дождь. 
Нас было всего пять человек. 
После ЗАГСа мы с Михаилом 
Васильевичем пошли гулять, и нас 
потеряли. Свадьбу отмечали без 
виновников торжества. Мы поя-
вились лишь в конце.

— На работе вы преподава-
тели, которым иногда требует-
ся быть строгими и серьёзными, 
а какие вы дома?

— Дома мы другие, пропадает 
строгость. Мы лояльные родители. 
И в большей степени у нас в семье 
отношения строятся на общении 
и в договоренности, как с деть-
ми, так и с внуками. Я считаю, 
что лучше объяснить что и к чему 
и обрисовать последствия, неже-
ли кричать.

— Говорите ли вы дома о рабо-
те, может,  о студентах?

— Иногда бывает, напри-
мер, если что-то надо обговорить. 
Естественно, любой человек пере-
носит какие-то свои переживания 
на близких. Но работа не являет-
ся доминирующей темой в нашей 
семье, мы стараемся это оставить 
за пределами нашего дома.

— То есть работа остается в сте-
нах университета, а дома вы отбра-
сываете одежду преподавателя?

— Да. Но у нас профессия та-
кая, что в любом случае приходит-
ся проверять контрольные, гото-
вить билеты или ещё что-то.

— Какие качества вы особенно 
цените в Михаиле Васильевиче?

— Я не смогу выделить что-то 
одно, это скорее совокупность ка-
честв. Он человек принципиаль-
ный, который имеет свою точку 

зрения, взгляды на жизнь, то есть 
он не флюгер. Для меня мужчина 
должен быть умным, целеустрем-
ленным, с чувством собственно-
го достоинства и не аморфным. 
Человек с желаниями и эмоция-
ми. И Михаил Васильевич явля-
ется именно таким.

— Как Вы думаете, в чём се-
крет долгой семейной жизни?

— Нельзя пытаться переделать 
человека, с которым ты живешь, 
сравнивать его с другими. Нужно 
научиться прощать некоторые 
мелочи, или вовсе их не заме-
чать. Надо понимать, что каждый 
из вас пришёл в семью со своими 
привычками, взглядами на мир, 
и надо принимать это всё, уважать. 
Главное: необходимо ценить про-
странство каждого человека.

— Что Вы можете пожелать 
студентам в  День влюблённых?

— Влюбляйтесь, испытывай-
те эмоции, живите и уважительно 
относитесь друг к другу. И тогда 
у вас все будет нормально.

Любовь есть сила, которая дви-
жет людьми, это океан чувств, 
энергия жизни. Любите друг дру-
га и дарите радость близким, 
но и не забывайте в этом омуте 
чувств и о своих мыслях, научи-
тесь идти на компромиссы. И, как 
показывает интервью, крепость 
брака зависит от погоды в день 
свадьбы: дождь — это залог успе-
ха и счастья.
Р. ШАРХМУЛЛИНА (ГФ-15–01)

Илл. А. АРИТКУЛОВОЙ

Ещё раз о любвиЕщё раз о любви

«Восхождение»
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Вы нам нужны
Ш а м и л ь  А н а т о л ь е в и ч 
Гафаров — ровесник нашего 
вуза, в январе 2018 года ему 
исполнилось 70 лет. Много лет 
назад он приехал в Башкирию, 
потому что хотел стать 
настоящим нефтяником.

Окончив с отличием Кокандский 
нефтяной техникум в Узбекистане, 
в 1967 году Шамиль Анатольевич 
по совету своего дяди — Ришата 
Галиевича Гафарова, выпускника 
УНИ 1961 года — поступил в наш 
вуз на специальность «Технология 
и комплексная механизация разра-
ботки нефтяных и газовых место-
рождений». Вспоминая годы учебы, 
он говорит, что приходилось бук-
вально «грызть» гранит науки, дня-
ми и ночами просиживая над кни-
гами, выискивая ответы на вопросы 
преподавателей. Никто тогда гото-
вых ответов не давал, студентов за-
ставляли читать как можно больше 
книг, чтобы они стали грамотны-
ми специалистами. С большой те-
плотой и благодарностью Шамиль 
Анатольевич вспоминает своих 
преподавателей: Илью Львовича 
М а р х а с и н а ,  В л а д и м и р а 
Владимировича Девликамова, 
Л е о н и д а  А л е к с а н д р о в и ч а 
Алексеева, Бориса Михайловича 
Лейберта, Марата Фазыловича 
Каримова, Константина Яковлевича 
Коробова, Валентину Андреевну 
Синицину, Евгения Михайловича 
Выгодского, Михаила Андреевича 
Токарева и многих, многих других.

После окончания института 
Ш. А. Гафаров остался работать 
в вузе. Прошёл все этапы трудо-
вой деятельности: инженер, млад-
ший научный сотрудник, старший 
научный сотрудник, заведующий 
отраслевой проблемной научно-
исследовательской лабораторией, 
начальник научно-исследователь-
ского сектора вуза, доцент, про-
фессор кафедры.

Будучи активным человеком, 
Шамиль Анатольевич вёл огром-
ную общественную работу. В эпоху 
Советского Союза возглавлял ком-
сомольские организации студентов 
и преподавателей. Был организа-
тором и участником студенческих 
строительных отрядов, в частно-
сти, командиром первого специ-
ализированного студенческого 
отряда «Буровик», зонального от-
ряда «Урал», а впоследствии – и 
всего студенческого строительного 
отряда вуза (1980 г.). За достигну-
тые успехи награжден грамотами 
районных, городских и республи-
канских комсомольских и партий-
ных органов, отмечен Почётным 
знаком ЦК ВЛКСМ (1971).

Поступив в аспирантуру к про-
фессору Илье Львовичу Мархасину, 
в 1979 году успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию. Научные 
интересы Ш. А. Гафарова связа-
ны с разработкой месторождений 
с трудно извлекаемыми запаса-
ми, с аномально-вязкими нефтями 
и физико-химическими методами 
воздействия на пласт и призабой-
ную зону для повышения нефтеот-
дачи пластов. В 2006 г. он защитил 

докторскую диссер-
тацию на тему: «Повышение эф-
фективности разработки место-
рождений с аномально-вязкими 
нефтями в карбонатных отложе-
ниях».

Н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я 
Ш. А. Гафарова внесли большой 
вклад в изучение закономерно-
стей фильтрации аномально-вяз-
ких нефтей в карбонатных поро-
дах, позволили уточнить механизм 
проявления капиллярных и гра-
витационных сил при вытеснении 
остаточных нефтей. Им разработа-
на классификация методов пода-
вления аномалий вязкости нефтей, 
предложены новые составы и тех-
нологии комплексного физико-хи-
мического воздействия на пласты 
с карбонатными породами. В про-
мышленных условиях доказана 
технологическая и экономическая 
эффективность предложенных тех-
нологий на нефтяных месторожде-
ниях Башкортостана, Оренбургской 
и Самарской областей.

Гафаров является автором бо-
лее 160 научных трудов, 17 ав-
торских изобретений и патентов 
на изобретения. Результаты ис-
следований докладывались на VII 
и XII Европейских нефтяных кон-
грессах по повышению нефтеотда-
чи пластов (1993, 2003 г.), на мно-
гочисленных международных 
и российских научно-технических 
конференциях.

Главная деятельность в вузе — 
учебно-педагогическая работа. 
Являясь представителем советской 
школы образования, Ш. А. Гафаров 
старается поддерживать высокий 
уровень подготовки специалистов: 
постоянно работает над совершен-
ствованием читаемых им дисци-
плин, лабораторных практикумов, 
практических занятий, через на-

ставничество помогает повышать 
квалификацию молодым препода-
вателям. За время работы в уни-
верситете, совместно с коллега-
ми он подготовил более 4,5 тысяч 
специалистов для нефтяной и га-
зовой промышленности, которые 
сегодня успешно трудятся в рос-
сийских и зарубежных компаниях.
Шамиль Анатольевич всегда наце-
лен на результат, он подтянут, бодр, 
любит пошутить и понимает шутки, 
сторонник и проповедник здорового 
образа жизни. С юности увлекался 
спортом, физкультурой. Он и сегод-
ня ежедневно занимается спортив-
ной ходьбой, летом поддерживает 
свой организм работой на даче. Девиз 
его жизни: «Бороться, искать, най-
ти и не сдаваться». Все эти положи-
тельные качества он старается при-
вить и студентам.

За многолетнюю и плодотвор-
ную работу по развитию и совер-
шенствованию учебного процесса, 
значительный вклад в дело подго-
товки высококвалифицированных 
специалистов, активную деятель-
ность в области научных иссле-
дований награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник выс-
шего профессионального образо-
вания Российской Федерации», 
ему присвоено Почётное зва-
ние «Заслуженный нефтяник 
Республики Башкортостан» 

Мы поздравляем Шамиля 
Анатольевича с юбилеем. Желаем 
здоровья, дальнейших творческих 
успехов в научно-педагогической 
деятельности. Оставайтесь та-
ким же активным и жизнерадост-
ным. Вы нам нужны.

Коллектив кафедры
 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газонефтяных 
месторождений» 

«Мы помним свою историю, 
мы благодарны людям, 
внесшим большой вклад 
в развитие научных школ 
вуза и республики», — 
эти слова звучали во время 
торжественной церемонии 
открытия мемориальной доски, 
посвящённой Ахмету Вахитовичу 
Бакиеву. Профессор, почётный 
заведующий кафедрой УГНТУ, 
академик АН РБ, он оставил 
большое научное наследие 
и множество учеников.

13 февраля почтить память учёно-
го пришли преподаватели, сотруд-
ники и студенты УГНТУ, колле-
ги из Академии наук Республики 
Башкортостан, родственники.

«Сегодня мы открываем ме‑
мориальную доску нашему колле‑
ге, который всю свою жизнь посвя‑
тил нефтяному университету. 
Это дань памяти и уважения кол‑
лектива УГНТУ нашему старшему 
товарищу, который оказывал зна‑
чительное содействие и поддержку 
многим своим коллегам и ученикам. 
Он также был одним из основа‑

телей Академии наук Республики 
Башкортостан, автором извест‑
ных учебников и монографий», — 
сказал ректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин.

Почётное право открытия ме-
мориальной доски, установ-
ленной на доме, где жил учё-
ный, было предоставлено его 
сыну — Т. А. Бакиеву, рек-
тору УГНТУ Р. Н. Бахтизину 
и Президенту Академии наук РБ 
А. С. Гаязову. Участники церемо-
нии возложили цветы к мемориалу.

Ахмет Вахитович Бакиев ро‑
дился 15 января 1939 г. В 1955 году 
после окончания школы посту‑
пил в Уфимский нефтяной инсти‑
тут. С этого момента и до само‑
го конца его трудовая биография 
неразрывно связана с кузницей ка‑
дров для всей нефтегазовой отрас‑
ли страны и многих зарубежных 
стран — Уфимским государствен‑
ным нефтяным техническим уни‑
верситетом. Здесь он прошёл путь 
от преподавателя до профессора; 
от декана факультета до прорек‑
тора по вечернему и заочному обу‑
чению, был заведующим им же ор‑
ганизованной кафедры «Технология 
нефтяного аппаратостроения».

Фото А. СТАРОСТИНА

10 февраля проводилась «Открытая 
лабораторная» — международная 
образовательно-просветительская 
акция, которая в этом году прошла 
не менее чем в 20 странах мира — 
в Китае, Германии, Франции, Чехии, 
Казахстане, Азербайджане и др. 

Одной из площадок проведения 
в Уфе выступил архитектурно-стро-
ительный институт. Организатором 

мероприятия стала кафедра 
«Водоснабжение и водоотведение». 

 «Лаборантам» предстояло отве-
тить на десятки занимательных во-
просов и заданий, что поможет им 
проверить свою естественно-на-
учную картину мира и понимание 
устройства базовых явлений в жиз-
ни из области физики, химии, био-
логии, астрономии, антропологии и 

механики. В меропри-
ятии приняли участие 
около семидесяти че-
ловек.

Событие традици-
онно проходило при 
официальной под-
держке Министерства 
образования и науки 
РФ и было посвящено 
Дню Российской на-
уки.

М. АСТАШИНА

Можем ли мы увидеть животную клетку в своём 
холодильнике, и все ли вещества состоят из молекул? 
Может ли дерево быть прочнее металла и что болит 
при головной боли? Почему человек умнее животных 
и какими мифами обросли «органические продукты»? 

Хочу всё знать

докторскую диссер-

юбиляры

Он стоял 
у истоков
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Учитель с большой буквы
В начале декабря 
в УГНТУ прошла 
встреча представительной 
делегации из Астаны 
в связи с празднованием 
Дня Независимости 
Республики Казахстан. 
Второй и основной целью 
прилёта этой делегации в Уфу 
был юбилей заслуженного 
деятеля науки Российской 
Федерации и Республики 
Башкортостан, профессора 
кафедры бурения Фарита 
Акрамовича Агзамова.

Фарита Акрамовича связывают 
с казахскими коллегами не про-
сто давние деловые взаимоотно-
шения, и даже больше чем студен-
ческая дружба. Его там считают 
своим, земляком, т. к. его супру-
га родом из Гурьева (сейчас го-
род Атырау), а сам он по роду 
своей научно-производственной 
деятельности тесно связан дол-
гие годы с Казахстаном. Одним 
из примеров этого сотрудниче-
ства может служить продолжав-
шийся три года проект строитель-
ства скважин на месторождении 
Амангельды. Реализация проекта 
осуществлялась НПП «Азимут», 
но вопросы крепления были воз-
ложены на Фарита Акрамовича 
и Назифа Ханиповича Каримова, 
которые лично руководили всеми 
работами по цементированию всех 
обсадных колонн на этом место-
рождении. После этого еще были 
цементажи на других месторожде-
ниях Республики Казахстан.

Дружба Фарита Акрамовича 
с казахстанцами началась в да-
лекие шестидесятые годы, ког-
да к нам в УНИ приехали учиться 
ребята и девушки из Казахстана, 
и с тех пор диаспора казах-
станцев постоянно существует 
в Уфимском нефтяном, и их ко-
личество не уменьшается. Среди 
первых студентов из Казахстана, 
ставших однокурсниками и дру-
зьями Фарита Акрамовича, были 
Т. Хасанов, Э. Ли, С. Нургалиев, 
Е. Тасмуханов, М. Аманшиев, 
Ж. Чигреев и др. Кстати говоря, 
дочери у Агзамова тоже являют-
ся кандидатами наук, старший 
внук закончил УГНТУ в прошлом 
году, а второй внук учится у нас 
на 2 курсе.

В 1966 году количество сту-
дентов из Казахстана увеличи-
лось, приехали молодые люди, 
о которых следует сказать особо. 
Это супруга Фарита Акрамовича, 
с которой они на будущий год 
отметят «золотой» юбилей. 
В этот же год приехал учиться 
Бактыкожа Измухамбетов, с ко-
торым Ф. А. Агзамов прожил в од-
ной комнате второго общежи-
тия более трёх лет. (Бактыкожа 
Салахатдинович в 2006 году был 
назначен министром энерге-
тики и минеральных ресурсов 
Республики Казахстан, после чего 
был назначен акимом (губерна-
тором) Западно-Казахстанской, 
а затем Атырауской областей. 
В настоящее время он является 
руководителем одного из комите-

тов парламента (меджлиса) и од-
ним из наиболее авторитетных по-
литических деятелей Республики 
Казахстан). С ними жил и ещё один 
сотрудник нашей кафедры — до-
цент Р. М. Сакаев. Дружба, заро-
дившаяся в студенческие годы, 
бережно сохраняется между ними 
и по сей день.

Фарит Акрамович всегда доро-
жит студенческой дружбой, спра-
ведливо полагая, что она является 
наиболее крепкой и бескорыстной, 
поскольку зародилась в те време-
на, когда все были молоды и рав-
ны, никто не знал, кем станут твои 
друзья, и это, по большому счету, 
никого не волновало.

Фарит Акрамович ещё со сту-
денческих лет проявил себя как 
разносторонний человек. Он на-
чал заниматься научной рабо-
той со второго курса под руковод-
ством Р. М. Нургалеева и, обучаясь 
по индивидуальному плану, закон-
чил институт за 4 года. В настоя-
щее время такая форма обучения 
не является чем-то необычным, 
но в те годы он был первым сту-
дентом в вузе, обучавшимся по ин-
дивидуальному плану, и ему при-
шлось дополнительно изучать 
несколько дисциплин, не входив-
ших в учебную программу. В то же 
время у него находилось время 
и для занятий спортом (второй 
разряд по спортивной гимнасти-
ке, член сборной УНИ). Откроем 
небольшой секрет из студенче-
ской жизни Фарита Акрамовича, 
он являлся капитаном сборной эта-
жа по преферансу. И для встреч 
и прогулок с девушками при луне 
нашлось время (одна из них стала 
его женой, к моменту их свадьбы 
Фарит закончил 4 курс, а Надя — 
3 курс).

В Уфимском нефтяном дав-
но существует традиция летних 
встреч однокашников в юбилей-
ные годы после выпуска. Фарит 
Акрамович всегда является ос-
новным организатором встреч сво-
их однокурсников, и может быть, 
благодаря этому их выпуск НР-65 
собирается в самом большом ко-

личественном составе. Эти встре-
чи всегда проходят интересно, 
и некоторые из выпускников дру-
гих специальностей присоединя-
ются к этому выпуску. И даже вы-
пускники, которые смогли сделать 
головокружительную карьеру (как 
пример, В. И. Калюжный, возглав-
лявший Министерство энергетики 
РФ), всегда с удовольствием при-
езжают на эти встречи. В 2017 году 
о р г к о м и т е т 
выпуска ор-
г а н и з о в а л 
встречу, хотя 
был неюби-
лейный год. 
Под лозунгом 
«нам всем 70», 
прошёл об-
щий юбилей, 
на который 
все собра-
лись с боль-
шим энту-
зиазмом и вообще решили впредь 
встречаться каждый год. Осталось 
только найти девиз встречи.

Закончив в 1970 году институт 
с отличием, Фарит Акрамович по-
ступил в аспирантуру и успешно 
защитив кандидатскую диссер-
тацию, остался на родной кафе-
дре преподавать, позже (в 43 года) 
и докторскую диссертацию до-
стойно защитил. Он прошёл путь 
от аспиранта до профессора. Был 
два срока деканом горно-нефтяно-
го факультета, 10 лет был заведу-
ющим кафедрой бурения.

Но самым большим достиже-
нием он считает своих учени-
ков. На кафедре все знают, что их 
у Фарита Акрамовича во все вре-
мена было больше чем у других. 
У многих он был если не руководи-
телем, то научным консультантом 
по специальной части дипломных 
проектов. Попасть к нему плани-
руют ребята уже со второго курса. 
А все потому, что работать с ним 
студентам интересно. В лаборато-
рии тампонажных материалов под 
его руководством студенты прово-
дят большой объём эксперимен-
тальных исследований. С ними 

Фарит Акрамович постоянно об-
суждает полученные результаты, 
планирует дальнейшие экспери-
менты и сам лично показывает ра-
боту оборудования. Только за по-
следние два года его студенты 
получили 5 патентов на изобре-
тения, выступили с десятками до-
кладов на конференциях различ-
ного уровня, где неизменно были 
в числе победителей или призёров.

Вот мнение одного из нынешних 
студентов Фарита Акрамовича — 
Павла Петрова. «Приходя на лек‑
ции Фарита Акрамовича, узнаешь 
не только теоретическую часть, 
но и самые необычные ситуа‑
ции, которые случались на про‑
изводстве. Его занятия все боят‑
ся пропустить, ибо упустить 
те знания, которыми он делит‑
ся, даже для двоечника счита‑
ется непростительным. И луч‑
ше всего приходить на занятия 
подготовленным: не только руч‑
ка и тетрадка, но и желательно 
иметь при себе диктофон. Ведь 
за полётом мысли этого человека 
не уследить. Но больше это отно‑
сится к его консультациям сразу 
после проделанной работы в лабо‑
ратории. В эти моменты хочет‑
ся обучиться способности пи‑
сать по десятку слов в секунду. 
Поэтому спасает только дикто‑
фон. В современном мире труд‑
но найти человека, который бы 
донёс важные сведения до разу‑
ма без сопровождающей «инфор‑
мационного мусора». Именно та‑
ким человеком является Фарит 
Акрамович — он, словно родник 

среди горных камней, пробива‑
ется в души студентов и несет 
им чистые знания. За это мы его 
и любим».

Вот так красиво и наши ребя-
та могут говорить, знай наших, бу-
ровиков!

А сколько ребят-казахстанцев 
приехали к нам учиться после его 
лекций в разных городах и вузах 
Казахстана! Один из них, Бауржан 
Умралиев, приехал после 3 кур-
са Атырауского института неф-
ти и газа, где учился на «отлично». 
Не сразу, со временем Бауржан 
(сказался языковый барьер) до-
гнал своих сокурсников по уров-
ню знаний, затем по рекомендации 
Фарита Акрамовича его направи-
ли в целевую аспирантуру УНИ 
от Казахстана. Под руководством 
Фарита Акрамовича он стал кан-
дидатом, а затем доктором наук. 
Впоследствии Умралиев стал зав. 
кафедрой бурения Атырауского 
института нефти и газа. С прису-
щим для восточных людей крас-
норечием о своём учителе говорит 
Бауржан Умралиев, д. т. н., зам. 
директора департамента техноло-
гии бурения НИИ технологии до-
бычи и бурения «КазМунайГаз» 
в Астане: «Примите мои ис‑
кренние поздравления по случаю 
70‑летия и пожелания крепкого 
здоровья, успехов и новых дости‑
жений в научной и трудовой де‑
ятельности. Время ясно и ярко 
продолжает свидетельствовать 
о Вашем благородном и много‑
летнем труде во благо не только 
России, но и Казахстана! Я бес‑
конечно признателен Вам за ра‑
дость общения с Вами и велико‑
лепные уроки умной и честной 
науки, блестящего интеллекта, 
педагогического мастерства, ин‑
теллигентной полемики, добро‑
го участия в становлении коллег 
и единомышленников как специ‑
алистов в своей отрасли». Речь 
Бауржана поддержали и допол-
нили его земляки Тауашев Рамед 
и Бекбаев Арстан, также ученики 
Фарита Акрамовича

М ы  г о в о р и м  о  Ф а р и т е 
Акрамовиче, а получается, что 
речь идет о судьбах других людей, 
но именно он участвовал в форми-
ровании этих судеб. Прекрасные 
слова благодарности о своем учи-
теле сказал Тихонов Михаил, уче-
ник, а в данный момент директор 
Губкинского филиала ООО «РН-
Бурение».

В конце декабря Фарит 
Акрамович был приглашен в сто-
лицу Казахстана Астану, где 
ему в торжественной обстанов-
ке был вручен орден «Достык» 
(Дружбы) II степени, которым 
он был награжден указом пре-
зидента Республики Казахстан 
Назарбаева Н. А. от 05.12.2017 года

Кафедра бурения гордится, что 
рядом с нами долгие годы работа-
ет такой человек, мы поздравля-
ем Фарита Акрамовича Агзамова 
с юбилеем и желаем ему продол-
жать свою трудовую деятель-
ность на благо нашего универси-
тета и родной кафедры.

Хороших учеников Вам, 
Учитель!

Коллектив кафедры бурения

Приходя на лекции Фарита 
Акрамовича, узнаешь не только 
теоретическую часть, но и самые 

необычные ситуации, которые случались 
на производстве. Его занятия все боятся 
пропустить, ибо упустить те знания, 
которыми он делится, даже для двоечника 
считается непростительным. 

«
Павел Петров, студент

юбиляры
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Мы любим
оперу

7 января в Уфимском 
государственном 
нефтяном техническом 
университете прошёл 
День открытых дверей.

Мероприятие открылось стендо-
вой выставкой во Дворце имени 
С. Орджоникидзе. Школьников 
и их родителей встречали волон-
тёры — студенты разных инсти-
тутов и факультетов. Фойе 8-го 
корпуса УГНТУ заполнили бу-
дущие абитуриенты. Среди них 
были не только учащиеся вы-
пускных классов, но и предус-
мотрительные десятиклассни-
ки, которые решили заранее 
определиться с выбором спе-
циальности. А это, как отметил 
проректор по учебной работе 
УГНТУ И. Г. Ибрагимов, — са-
мое важное решение. Ильдус 
Гамирович открыл встречу го-
стей и хозяев в большом зале.

Проректор по учебно-методи-
ческой работе УГНТУ О. А. Баулин 
рассказал,  почему учиться 
в УГНТУ престижно и интересно 
и сделал это настолько доходчиво 
и занимательно, что слушатели по-
благодарили его аплодисментами.

Ответственный секретарь
Приёмной комиссии УГНТУ
Д. В. Каретников ознакомил буду-
щих абитуриентов с особенностя-
ми приёмной кампании в этом году. 
Например, документы на любую 
специальность можно будет по-
давать не только в восьмом кор-
пусе (дв. им. С. Орджоникидзе), 
но и в южной части Уфы — 
в Институте экономики и серви-
са УГНТУ, а также в Филиалах 
вуза в г. Октябрьском, Салавате 
и Стерлитамаке по принципу «еди-
ного окна».

Участники встречи смогли за-
дать вопросы. Причём, задавали 

их не только школьники, но и ро-
дители. Олег Александрович 
Баулин провёл блиц-опрос, выяс-
нив, какие экзамены собираются 
сдавать школьники и чем их при-
влекает именно УГНТУ.

Завершился День открытых 
дверей экскурсиями по факуль-
тетам, в ходе которых можно 
было побывать в лабораториях, 
задать вопросы деканам и ди-
ректорам института, поговорить 
со студентами и преподавателя-
ми о том, чем привлекательна та 
или иная специальность.

Фото А. НЕЧАЕВОЙ

Б
азовая кафедра ФОНД 
«Интерактивные тех-
нологии гуманитар-
ного и инженерно-

го обучения», располагающаяся 
на ВДНХ-ЭКСПО РБ при экс-
позиции «Россия — моя исто-
рия», стала площадкой прове-
дения занятий по дисциплине 
«Речевая коммуникация» под 
руководством доцентов кафедры 
русского языка и литературы 

Л. А. Ивановой и Н. Г. Сабитовой 
в группах АСИ и ГНФ.

Цель занятий — развитие навы-
ков публичных выступлений, уме-
ний вести продуктивный диалог 
и дискутировать на различные темы.

Студенты в интерактивной 
форме знакомятся с историей 
русского языка, вкладом учёных-
лингвистов и писателей  в разви-
тие языка, изучают особенности 
Интернет-общения.

Для деканата ФОНД, который уже 
третий год организует и проводит 
конкурс на лучшую учебную груп-
пу 1 курса «Кубок Ректора», это оче-
редной рубеж для подведения про-
межуточных итогов. Учитывались 
2 показателя: посещаемость учеб-
ных занятий группами — участ-
никами конкурса и, конечно, итоги 
зимней экзаменационной сессии.

Бонусом при определении 
промежуточного рейтинга ста-
ли баллы, полученные за участие 
в Интеллектуальной квест-игре 
«Битва умов».

Таким образом, рейтинговая та-
блица лидеров конкурса выглядит 
следующим образом: 5 место — 
АГ-17–01 (ФАПП), набравшая 
85 баллов; 4 место — БГР-17–
04 (ГНФ), 95 баллов; 3 место — 
БАЭ-17–01 (ФАПП), 140 баллов; 
2 место заняли сразу две группы: 
БНИ-17–01 (ФОНД) и БМТ1–17–
04 (ФТТ), которые сумели зарабо-
тать по 145 баллов.

И, на сегодня, с небольшим от-
рывом в количестве 155 баллов 
лидирует группа горно-нефтяно-
го факультета БГРи-17–01.

Конкурс «Кубок Ректора. 
Лучшая учебная группа 1 курса» 
даёт возможность проявить себя 
уже в начале учёбы, способству-
ет повышению интереса перво-
курсников к преподаваемым дис-
циплинам и модулям, развитию 
исследовательских умений, ло-
гического мышления, творческой 
активности, а в конечном ито-
ге — совершенствованию каче-
ства подготовки будущих специ-
алистов.

Е. САБИРОВА, 
зам. декана ФОНД

3 февраля факультетом 
общенаучных дисциплин 
был организован и проведён 
Молодёжный турнир 
по интеллектуальным 
играм «Битва умов» среди 
учащихся 10–11-х классов.

В нём приняли участие старше-
классники школы № 85 и шко-
лы № 4, Республиканского 
инженерного  лицея-интер-
н а т а ,  И н ж е н е р н о г о  л и ц е я 
№ 83 им. М. С. Пинского.

По итогам нескольких туров 
места распределились следу-
ющим образом: 3 место заняла 
сборная команда под названи-
ем «Пифагору не стыдно» (шко-
ла № 4); на 2 месте — коман-

д а  « И н т е л л е к т » 
Республиканского 
инженерного лицея-
интерната.

Победителем ста-
ла сборная лицея 
№ 83  «GG TECH», 
которая набрала 
в рамках турнира ре-
кордные 400 очков.

Хочется отме-
тить, что главными 
целями проведения 
подобных игр является расши-
рение кругозора, повышение ин-
теллектуальной культуры мо-

лодёжи, формирование навыков 
эффективного командного взаи-
модействия.

С
тало доброй традицией 
преподавателей кафедры 
русского языка нашего 
университета организо-

вывать для иностранных слушате-
лей подготовительного факультета 
посещения театральных постано-
вок. По их глубокому убеждению, 
приобщение иностранцев, изучаю-
щих русский язык, к русской куль-
туре помогает им постичь его тай-
ны и окунуться в его глубины.

Вот и в этом году первого фев-
раля все слушатели подфака, при-
ехавшие в Уфу из разных стран — 
Кубы, Ирака, Сомали, Кот-д’Ивуар, 
Анголы, Китая, Вьетнама, — посетили 
Башкирский оперный театр и посмо-
трели балет «Лебединое озеро».

Многие из них впервые в сво-
ей жизни были в театре, а балет 
видели только по телевидению. 
Они были в восторге от театраль-
ной атмосферы, от самого театра 

и, конечно, — от му-
зыки Чайковского. Их впечатлили 
и костюмы артистов, и декорации. 
С такого знакомства с русской 
культурой зарождается любовь 
к России, россиянам, формируют-
ся основы толерантности, дружбы 
и уважения между людьми из раз-
ных стран.

КАФЕДРА РЯЛ

троÏинка в вÓЗ

Битва умов

Пора делать выбор

Ответственный секретарь

Живая историяВот и закончилась очередная экзаменационная сессия 
у первокурсников. А что это значит? С одной стороны, 
первокурсники прошли свое первое «боевое крещение» 
на учебном поприще, с другой — ребята смогли оценить всю 
сложность обучения в вузе и выявить пробелы в своих знаниях.

Подвели итоги

З
накомство иностранных 
студентов с культурой 
и историей страны про-
живания является одной 

из приоритетных задач в работе 
преподавателей кафедры русско-
го языка и литературы. И в ауди-
торной, и во внеаудиторной работе 
ребята из других стран знакомятся 
с традициями, обычаями и особен-
ностями жизни в нашей стране.

Безусловно, одним из наибо-
лее ярких праздников современ-
ной России является Масленица — 
древний славянский праздник, 
связанный с проводами Зимы 
и приходом Весны.

17 февраля слушатели подгото-
вительного факультета УГНТУ под 
руководством преподавателей ка-
федры русского языка и литерату-
ры приняли самое активное участие 
в народных мас-
леничных гуля-
ниях на площади 
Орджоникидзе. 
Студенты с непод-
дельным инте-
ресом смотре-
ли выступления 
народных кол-
лективов, с удо-
в о л ь с т в и е м 
угощались рус-

скими блинами, приняли участие 
в зимних забавах со скоморохами. 
Многие из наших будущих студентов 
и магистрантов приехали из жар-
ких стран (Куба, Зимбабве, Эквадор 
и др.), поэтому им особенно весело 
было кататься на тюбингах, участво-
вать в скоростной езде на санках, 
проявлять поистине африканский 
страсти в «петушиных боях». Особый 
восторг ребят вызвала кульмина-
ция праздника — сожжение чучела 
из соломы. Студенты завороженно 
смотрели на пылающий символ ухо-
дящей зимы и вместе со всеми при-
сутствующими кричали: «Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло!». Полные 
чудесных впечатлений, с весёлым 
настроением и с новыми знаниями 
о России студенты возвращались 
с праздника. 

КАФЕДРА РЯЛ

Масленица 
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Выпускник ТФ Айрат 
Хисматуллин за прошед-
шие четыре года успел 

взлететь до невиданных спор-
тивных высот, побывать 
предпринимателем, осно-
вательно залезть в дол-
ги, стать виновни-
ком брака на заводе, 
а в итоге судьба при-
вела его в воздушно-
десантные войска, где 
он служит сейчас по кон-
тракту. Заинтриговали?  
Давайте обо всём по порядку. 

Айрат окончил бакалаври-
ат и магистратуру по направлению 
«Химическая технология природ-
ных энергоносителей и углеродных 
материалов» в 2016 году. Во время 
учёбы активно занимался спортом 
и общественной деятельностью. 
Выступал за факультет по лёгкой 
атлетике, лыжам, спортивному ту-
ризму. Он трёхкратный чемпион 
Универсиады и двукратный чем-
пион Республики Башкортостан 
по лёгкой атлетике. На ТФ был 
спорторгом и тренировал сборную 
по лёгкой атлетике и лыжным гон-
кам.

— Как считаешь, какие предме-
ты самые важные в университет-
ской программе?

— Конечно, специальные. Плюс 
я добавлю физическую культуру. 
Причём поставлю её на первое ме-
сто. Многие меня не поймут, но здо-
ровье необходимо сохранять смоло-
ду. Это главное!

— У тебя такие значимые спор-
тивные достижения. Как удава-
лось добиваться результатов и ещё 
учиться?

— Просто. Каждый человек 
распоряжается своим временем 
по-своему. Для меня спорт всег-
да был в приоритете. Сразу после 
учёбы или, наоборот, до занятий, 
я каждый день находил по два часа 
на тренировки.

— Надо полагать, и самые люби-
мые преподаватели у тебя с кафе-
дры физвоспитания?

— Самые близкие отношения 
сложились с заместителем дека-
на ТФ по физическому воспитанию 
Татьяной Леонидовной Панькиной. 
Сам я из Челябинской области, 
и домой приезжал в год всего три-
четыре раза. Татьяна Леонидовна 
в студенческие годы была моей 
второй мамой: она меня и кормила, 
и одевала, и лечила, и воспитывала, 
и, безусловно, любила! Ещё очень 
крепкие и дру-

жеские отношения у меня сложи-
лись с преподавателями этой же 
кафедры Ренатом Фаритовичем 
и Гузель Гильмановной Та-
зетдиновыми. Это мои тренеры 
по лёгкой атлетике, которым я бла-
годарен за всё, что они сделали для 
меня.

— А среди преподавателей 
остальных дисциплин, кто больше 
всего запомнился?

— Хочу выделить 
профессора кафедры 
физической и органи-
ческой химии Елену 
А л е к с а н д р о в н у 
Удалову. Её лек-
ции всегда было ин-
тересно слушать, 
она умеет доводить 
до студента слож-
ные темы просты-
ми словами. С те-
плотой вспоминаю 
декана техноло-
гического фа-
культета Марата 
Н а в р у з о в и ч а 
Рахимова — до-
б р ы й ,  п о з и -
тивный, мудрый 
и простой в общении. Он меня под-
держивал в самые трудные времена.

— Во время учёбы в магистра-
туре в твоей жизни кроме спорта 
появилась ещё и работа. Как уда-
лось её найти? Сложно ли было со-
вмещать всё сразу?

— На четвёртом курсе в мар-
те я подал резюме в компанию 
«Башнефть». Они ответили мне 
в июле, а в августе я начал свою 
трудовую деятельность. Обучаясь 
очно в магистратуре, я успе-
вал и работать на полную став-
ку, и каждый день тренировать-
ся, и тренировать ребят из своего 
факультета, а также пытался за-

ниматься предпринима-
тельской деятельностью. 
Человек может всё и мо-
жет успевать везде. Всё 
зависит от нашего жела-
ния. Будет желание — 
мы будем находить 
время и возможность. 
Не будет желания — 
будут одни отговорки, 
оправдания и обстоя-
тельства. Совмещать 
было сложно, но ин-
тересно. Я впустую 
время не терял.

— Но на заводе 
всё-таки не остался?

— Я хотел заниматься люби-
мой работой, имея много свободно-
го времени и получая за это непло-
хую прибыль. Поэтому начал искать 
возможности. Первое дело, которое 
я попробовал, это сетевой марке-
тинг. Однако у меня не получилось 
заработать там много, потому что 
был занят учёбой, работой, спортом, 
общественной деятельностью.

Второе дело — торговля на ва-
лютных рынках. Как 

раз для него 
я и взял в кре-
дит больше 
полумиллио-
на рублей. Эти 
деньги я поте-
рял за один ме-
сяц и выпла-
чиваю до сих 
пор. Я сотруд-
ничал с бро-
керской фир-
мой Teletrade 
и  известным 
консультаци-
онным центром 
в Уфе. К брокеру 
у меня никаких 
претензий нет, 

но в Уфе просто «разводят на баб-
ки». Я хотел за короткие сроки на-
чать зарабатывать большие сум-
мы. Менеджер консультационного 
центра меня активно подталкивал 
начать самостоятельную торговлю.

После того, как я потерял все 
свои деньги, я устроился на рабо-
ту туда же и увидел всю эту систе-
му изнутри. Я понял, что меня обма-
нывали менеджер и аналитик. Они, 
будучи дилетантами, чересчур хва-
лили свою компетентность, хотя ра-
ботали один месяц. Они мне скиды-
вали прогнозы, следуя которым 
я уходил в минус. Ещё они говори-
ли, что у них много клиентов (около 
100 человек у каждого) и все зараба-
тывают. Хотя имели они по 5–10 до-
верчивых клиентов, терявших свои 
деньги так же, как и я. Меня отту-
да уволили, так как я потерял ини-
циативу в работе — просто не хотел 
учиться обманывать людей.

— Потом в твоей жизни слу-
чилась ещё небольшая компания 
на Севере?

— Да. Весь завод, на котором 
я работал в ЯНАО, состоит из двух 
маленьких атмосферных трубча-
ток (установок по перегонке неф-
ти), одна из которых часто выходи-
ла из строя и создавала аварийную 
ситуацию. Так вот из низа атмос-

ферной колонны этой установки, 
почему-то шла линия к ёмкостям 
с бензином. Мы знаем, что бензин 
выходит из верхней части колон-
ны, а из низа — мазут. Эта линия 
даже не имела никаких задвижек. 
В мою смену мазут и попал в ём-
кости с бензином. Моя ошибка со-
стояла в том, что я, отправляя этот 
бензин в товарный парк, невнима-
тельно посмотрел на его качество. 
Это происходило ночью, а освеще-
ния на установке почти не было. 
Я не проявил бдительность, а от-
нёсся в этом случае халатно к своей 
работе. Прямогонный бензин про-
зрачен, а я его сделал коричневым. 
Причём я «замарал» весь бензин, 
который находился в товарном пар-
ке — это 200 тонн. Двумя месяцами 
ранее из-за такой ошибки уволи-
ли трёх операторов. Мне рассказа-
ли о них. Я не научился на чужой 
ошибке, зато научился на своей.

— После этой истории ты, нако-
нец, отправился в армию?

— Служить в армии я хотел 
всегда. О том, чтобы «откосить», 
даже не думал. С детства меч-
тал стать десантником. Если бы 
у меня не было кредита, я бы пошёл 
по призыву. Из-за кредита я вы-
брал службу по контракту. Сейчас 
так можно: если имеешь высшее 
образование, можешь вместо года 
срочной службы выбрать два года 
службы контрактной.

— Расскажи про службу.
— Каждый день проходят за-

нятия: по огневой, воздушно-де-
сантной, физической, тактической, 
разведывательной, обществен-
но-государственной подготовкам 
и другим. Проводится большое 
количество учений. Есть и обыч-
ная физическая работа, связан-
ная с уборкой расположения роты 
и территории. Есть и наряды. Без 
этого службы не бывает. Вдобавок 
я ещё работаю с документацией.

В ВДВ есть вид соревнований, 
называемый «Десантным взводом». 
В прошлом году я вошёл в сборную 
дивизии и выступил на Чемпионате 
ВДВ России. Сейчас меня взяли 
в резерв сборной России и я трени-
руюсь вместе с самыми выносливы-
ми, профессионально обученными 
и меткими десантниками страны! 
Для меня это уже невероятный 
успех, и я горжусь этим. Сейчас мы 
готовимся к международным ар-
мейским играм «Десантный взвод».

— Какие жилищные условия 
в армии?

— В войсковой части жилищ-
ные условия прекрасны. В ка-
зармах проведён качественный 

ремонт. Наша казарма со-
стоит из кубриков-комнат 

по 8 мест. Таких кубри-
ков в расположении 9. 
Обустроены они отлич-

но! Для меня это стало 
приятной неожиданно-
стью.

Жёсткие условия 
у нас во время учений 

и полевых выходов. Мне 
приходилось спать во все 

времена года и на сырой зем-
ле, и в окопе, и в танке, и в само-
лёте, и на полу в кузове КамАЗа, 
и на досках. В такие времена пи-
таемся, в основном, сухим пай-
ком, а моемся, в лучшем случае, 
раз в неделю. Это всё нас закаляет, 
делает сильнее! Хоть это и слож-
но, но мне это очень сильно нравит-
ся! Вообще говорят, что десантни-
ки больше всех ценят жизнь, так 
как они чаще всех смотрят смер-
ти в глаза.

— Что из вузовской подготовки 
пригождается на службе?

— Физическая сила, в первую 
очередь. Сильных и выносливых 
солдат уважают больше. К та-
ким и офицеры относятся намно-
го лучше.

Далее — дисциплина. Человек 
с высшим образованием дисципли-
нирован. Я заметил, что парням по-
сле вуза служится легче, нежели 
после школы или ссуза. Такие ре-
бята быстро учатся и легче справ-
ляются с выполнением задач.

Ну, и третье — умение общаться 
с людьми. Ведь не зря говорят, что 
умение общаться с людьми самый 
важный навык на работе. А работа, 
связанная с людьми, самая слож-
ная. Можете представить, како-
во живётся 80 мужчинам в одной 
квартире? Здесь на каждом шагу 
можно нарваться на конфликт.

Лично я во время обучения 
в УГНТУ отлично развил эти три 
навыка, которые и сделали мою 
службу прекрасной!

— Какие планы после службы? 
— Контракт истекает в ноябре 

этого года. Я понял, что хочу связать 
жизнь со спортом. Это будет работа 
и в качестве спортсмена, и в каче-
стве тренера, и в качестве спортив-
ного функционера. Также я обяза-
тельно, рано или поздно, построю 
свой бизнес. Это моя мечта, а свои 
мечты я привык исполнять. Я никог-
да не сдаюсь! Чего желаю и вам!

Наши выпускники все разные, 
они все получают разные жизнен-
ные уроки и идут разными путями.  
Но ещё пока никто не сказал, что 
высшее образование, полученное 
в Уфимском нефтяном, ему не при-
годилось, что годы учёбы прошли 
впустую, что одногруппники — 
чужие люди, а вся студенческая 
жизнь — профанация. Из каждо-
го интервью можно сделать мил-
лионы выводов, но главные мысли 
остаются неизменными: учитесь и 
будьте активными!

Беседовала А. АРИТКУЛОВА

и, безусловно, любила! Ещё очень 
крепкие и дру-

ниматься предпринима-
тельской деятельностью. 
Человек может всё и мо-
жет успевать везде. Всё 
зависит от нашего жела-
ния. Будет желание — 
мы будем находить 
время и возможность. 
Не будет желания — 
будут одни отговорки, 
оправдания и обстоя-
тельства. Совмещать 
было сложно, но ин-
тересно. Я впустую 
время не терял.

— Хочу выделить 
профессора кафедры 
физической и органи-
ческой химии Елену 
А л е к с а н д р о в н у 
Удалову. Её лек-
ции всегда было ин-
тересно слушать, 
она умеет доводить 
до студента слож-

тивный, мудрый 

лютных рынках. Как 

дит больше 
полумиллио-
на рублей. Эти 
деньги я поте-
рял за один ме-
сяц и выпла-
чиваю до сих 
пор. Я сотруд-
ничал с бро-
керской фир-
мой Teletrade 
и  известным 
консультаци-
онным центром 
в Уфе. К брокеру 
у меня никаких 
претензий нет, 

ыпускник ТФ Айрат 
Хисматуллин за прошед-
шие четыре года успел 

взлететь до невиданных спор-
тивных высот, побывать 
предпринимателем, осно-
вательно залезть в дол-
ги, стать виновни-
ком брака на заводе, 
а в итоге судьба при-
вела его в воздушно-
десантные войска, где 
он служит сейчас по кон-
тракту. Заинтриговали?  
Давайте обо всём по порядку. 

— В войсковой части жилищ-
ные условия прекрасны. В ка-
зармах проведён качественный 

ремонт. Наша казарма со-
стоит из кубриков-комнат 

по 8 мест. Таких кубри-
ков в расположении 
Обустроены они отлич-

но! Для меня это стало 
приятной неожиданно-
стью.

у нас во время учений 
и полевых выходов. Мне 

приходилось спать во все 
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