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Думай о работе заранее
Ó×¨ÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÐÅØÈË

«Трудоустройство выпускников в 2018 
году» (из доклада проректора по внешним 
связям М. А. Хусаинова на заседании 
Учёного совета УГНТУ 25 апреля).

Дни открытых дверей, фестиваль факультетов

2016 г. 2017 г. 
2018 г. 

(прогноз)

ПАО «Газпром» 77 56 41

ПАО «НК «Роснефть» 114 121 96

ПАО «ЛУКОЙЛ» 64 52 46

ОАО «Сургутнефтегаз» 76 48 109

ПАО «Транснефть» 97 82 73

Другие 
(более 100 компаний)

1491 1964 2331

Профориентационная работа УГНТУ

Мероприятия на базе Музея истории 
УГНТУ, Молодёжного технопарка и ЦДО

Соглашение предусматривает со-
трудничество в реализации обра-
зовательных программ (магистер-
ских программ, программ МВА, 
дополнительных образователь-
ных программ) с использованием 
кадрового потенциала универси-
тетов и современных технологий 
сетевого взаимодействия; реали-
зации проектов в научно-иссле-

довательской и инновационной 
деятельности в топливно-энерге-
тическом секторе; взаимодействие 
в области публикационной актив-
ности аспирантов и профессорско-
преподавательского состава уни-
верситетов в области экономики, 
управления и энергетической ди-
пломатии в топливно-энергетиче-
ском комплексе.

Трудоустройство выпускников 2015 года 
 (январь 2016 г. — январь 2017 г.)

Доля трудоустроенных
выпускников 85 %

Средняя сумма выплат выпускников

45385 руб.

Количество регионов 43

Востребованность выпускников компаниями
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15 апреля состоялся ви-
зит делегации учё-
ных из Республики 

Башкортостан в составе ректора 
УГНТУ Р. Н. Бахтизина, прези-
дента АН РБ А. С. Гаязова, акаде-
мика-секретаря АН РБ, профес-
сора В. А. Докичева и директора 
ГНПП «Пилот» Р. И. Алимбекова 
в  совместный Университет 
МГУ — Пекинский политехни-
ческий университет в городе 
Шэньчжэнь (КНР).

Делегацию сопровождали гене-
ральный директор технологиче-
ской компании «Цзеливо» (Пекин) 
Чжан Вэй Му, Председатель 
Совета Управляющей инвести-
ционной компании «Чжуншань 
Лянчуанг» г. Шэньчжэнь Ли 
Юнтай, генеральный дирек-
тор технологической компа-
нии «Дунмин» г. Шэньчжэнь 
Хуан Шуану. Встречали деле-
гацию представители руковод-
ства Университета МГУ-ППИ в 
Шэньчжэне.

В рамках визита участники 
встречи посетили постоянный 
кампус Совместного университе-
та, оценив масштабы строитель-
ства и «Высотку МГУ» в Китае, 
затем состоялась экскурсия 
по временному кампусу. Гостей 
впечатлили инфраструктура вре-

менного кампуса и темпы разви-
тия Совместного университета.

Встреча прошла дружествен-
но и конструктивно. Коллеги 
из Башкортостана проявили ин-
терес к взаимовыгодному со-
трудничеству в области нау-
ки и технологий, культурных 
и образовательных обменов, со-
вместного проведения научных 
мероприятий, проектам разви-
тия научных центров, организа-
ции курсов и летних программ. 
Участники встречи активно ин-
тересовались дальнейшим раз-
витием Университета МГУ-ППИ 
в Шэньчжэне и обсудили пер-
спективные направления сотруд-
ничества с вузами Республики 
Башкортостан.

Также делегация из Башкор-
тостана приняла участие в меж-
дународной конференции «16th 
Conference on International 
Exchange of Professionals» в рам-
ках которой было подписано согла-
шение о сотрудничестве АН РБ, 
УГНТУ, УГАТУ, ГНПП «Пилот» 
с рядом предприятий КНР.

Широкие перспективы23 апреля в Московском государственном институте 
международных отношений состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между УГНТУ, МГИМО и Международным 
институтом энергетической политики и дипломатии. 
Соглашение подписали ректор УГНТУ Рамиль Назифович 
Бахтизин, ректор МГИМО Анатолий Васильевич Торкунов 
и руководитель МИЭП Валерий Иванович Салыгин.

Вместе для ТЭК

«О ходе профориентационной работы в 
университете и готовности к приёму абитуриентов 
2018 года» (из доклада руководителя 
секретариата ПК Д. В. Каретникова на заседании 
Учёного совета УГНТУ 25 апреля).

К приёму 
готовы

Уфимский международный салон образования
«Образование будущего» (23-26 октября 2017 года)

IV Межвузовский кадровый форум 
(1 марта 2018 года)

Презентации в школах

Выездные профориентационные мероприятия

Площадка для проведения пяти 
всероссийских олимпиад
Проведение открытой межвузовской 
олимпиады на кубок им. Ю. А. Гагарина
Олимпиады «УГНТУ-2018»

Школьные секции научных конференций УГНТУ
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Презентации и 
дни компаний

Собеседования

Мастер-классы

Ярмарка 
вакансий

Тестирования

Деловые игры

Экскурсии 
на производство

Круглые столы

Использование 
социальных сетей

Введение системы
«Банк кадров» 

(ФТТ)

Введение 
дисциплины 
«Технология 
построения 

карьеры» (МФ)
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УГНТУ посетила делегация 
университета НИМС 
(г. Джайпур, Индия). 

Гости ознакомились с лабора-
торной базой уни-
верситета,  осмо-
трели студенческий 
городок.

2 8  а п р е л я 
Махешвари Биттхаль 
Дас, помощник рек-
тора Университета 
НИМС и Упадхъяя 
Умеш Кумар, док-
тор Университета 

НИМС встретились с ректо-
ром Р. Н. Бахтизиным и обсу-
дили возможные направления 
сотрудничества между вуза-
ми. Стороны подписали договор 
о намерениях.

Опорный вуз УГНТУ 
стал опорой для 
юных «технарей» 
из Республиканского 
инженерного лицея-
интерната.

10 мая со старшеклассника-
ми лицея-интерната встрети-
лись первый заместитель мини-
стра образования Республики 
Башкортостан А. А. Ганеева, 
ректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин, 
проректор по учебно-методиче-
ской работе О. А. Баулин и руко-
водитель секретариата приём-
ной комиссии Д. В. Каретников.

А. А. Ганеева, обращаясь 
к школьникам, напомнила, что 
весной этого года было заключе-
но соглашение с руководством 
УГНТУ о создании модели пред-
универсария. Также была раз-
работана дорожная карта вза-
имодействия РИЛИ и УГНТУ, 
согласованная министром об-
разования РБ Г. Р. Шафиковой 
и ректором УГНТУ Р. Н. Бах-
тизиным. «Вы стали пионерами 

нового движения, 
инициатором ко-
торого выступил 
Уфимский нефтя-
ной. Результат 
будет зависеть 
и от вас, от ва-
шей любознатель-
ности, вашего же-
лания получать 
знания»,  — ска-
зала Альмира 
Альбертовна.

Р. Н. Бахтизин рассказал, на-
сколько важно сегодня учить-
ся постоянно и добавил, что 
УГНТУ может предложить сво-
им студентам выбор индивиду-
альной траектории обучения. 
Он добавил, что задача преду-
ниверсария не предоставлять 
какие-то льготы, а существен-
но повысить уровень образова-
ния, чтобы его выпускники смог-
ли поступить в технические 
вузы республики и стать высо-
коклассными специалистами, 
которые будут развивать инно-
вационные направления эконо-
мики региона.

О. А.  Баулин выступил с пре-
зентацией УГНТУ и предложил 
учащимся задавать вопросы.

Главной темой диалога ста-
ли правила приёма в Уфимский 
нефтяной. Ребят интересовало, 
какие направления подготовки 
самые популярные, каков ми-
нимальный проходной балл, как 
определить свои шансы на по-
ступление на то или иное на-
правление.

Директор лицея-интерната 
Флюр Амирович Шагисултанов 
поблагодарил гостей за интерес-
ную встречу и выразил надеж-
ду, что сотрудничество будет 
успешно развиваться.

Индия рядомУниверсарий открыт

15 м а я  р е к т о р 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин 
и проректор по на-

учной и инновационной ра-
боте Р. А. Исмаков побывали 
в Российском государственном ге-
ологоразведочном университе-
те им. С. Орджоникидзе. В ходе ви-
зита было подписано соглашение 
о сотрудничестве между УГНТУ и 
РГГУ им. С. Орджоникидзе.

Соглашение предусматрива-
ет сотрудничество в реализации 
различных образовательных про-
грамм с использованием кадрового 
потенциала университетов и совре-
менных технологий сетевого взаи-
модействия; совместные проекты 
и разработки в научно-исследо-
вательской и инновационной дея-
тельности в ТЭК; совместные пу-
бликации.14 мая в Сургуте  прошла 

встреча ректора 
Р. Н. Бахтизина, проректора 
М. А. Хусаинова 
и директора 
ИДПО А. С. Заца 
с заместителем 
генерального директора 
ОАО «Сургутнефтегаз» 
М. Ф. Кириленко.

В ходе визита делегация ознако-
милась с полигоном и политех-
ническим учебным центром ОАО 
«Сургутнефтегаз». Были обсуж-
дены перспективы прохождения 
практики студентов университета 
на предприятиях компании, акту-
альные вопросы повышения квали-

фикации сотруд-
ников компании 
в Институте до-
п о л н и т е л ь н о г о 
профессиональ-
ного образования 
УГНТУ, а так-
же направления 
внедрения науч-
но-инновацион-
ных разработок 
учёных УГНТУ 
н а  п р о и з в о д -
ственных объек-
тах ОАО «Сургутнефтегаз».

Ректор Р. Н. Бахтизин пригла-
сил руководство компании принять 
участие в праздновании 70-летия 
УГНТУ в ноябре этого года.

Также в Сургуте делега-
ция УГНТУ встретилась с ге-

неральным директором ООО 
«Газпром Трансгаз Сургут» 
И.  А.  Ивановым.  На встрече 
были обсуждены направления 
совместной работы и достигну-
то соглашение о подписании до-
говора о сотрудничестве.
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В северном направлении

Сотрудничаем 
с геологами

23 мая в университете 
состоялось открытие 
аудитории Республики Ангола.

Это мероприятие приурочено 
к 55-летней годовщине образова-
ния Организации африканского 
единства (Organization of African 
Unity), созданной 30 африкански-
ми лидерами в Аддис-Абебе 25 мая 
1963 года.

В торжественной церемонии 
открытия принял участие на-
чальник студенческого отдела 
посольства Республики Ангола 
в Российской Федерации Антонио 
Муанза Ложе.

Инициатива открытия этой ау-
дитории принадлежит студентам 
из Республики Ангола. В УГНТУ 
обучается более 80 представите-

лей этой африкан-
ской страны. Проект 
аудитории выпол-
нен в африканском 
стиле. Он был раз-
работан студен-
тами архитектур-
но-строительного 
института УГНТУ: 
Лэйлой Сутюшевой 
( Б А Р - 1 4 – 0 2 ) , 
Никитой Капорским 
( Б А Р - 1 4 – 0 2 ) 
и Дарьей Петковой (БАР-14–02).

«В Анголе много специали-
стов — выпускников Уфимского 
государственного нефтяно-
го технического университе-
та, которые занимают высокие 
должности, — отметил Антонио 
Муанза Ложе. — Республика 
Башкортостан очень хоро-

шо работает с иностранны-
ми студентами. Я благодарен 
университету за длительную 
дружбу. Открытие такой ауди-
тории — это огромное достиже-
ние не только для обучающихся 
из Анголы, но и для всех ино-
странных студентов». 

ФОТО А. СТАРОСТИНА

19 апреля были 
подведены ито-
ги VI конкур-

са инновационных проек-
тов в сфере машиностроения 
«Техностарт — 2018», ор-
ганизованного Группой 
«ОМЗ» совместно с Фондом 
«Сколково». 

Его участники предста-
вили новые решения для 
нефтегазовой, геологораз-
ведовательной, машино-
строительной и других отраслей, 
решения в области аддитивного про-
изводства металлических изделий, 
а также решения на базе техноло-
гии blockchain (в общей сложности 
более 350 проектов со всей России 
и стран ближнего зарубежья).

В тройку победителей вошёл про-
ект УГНТУ «Индукционная нагре-
вательная система для нефтегазо-
вой отрасли» П. А. Хлюпина. Проект 
также получил поддержку от ООО 
«Газпром-нефть» и венчурного фон-
да «Phystech Ventures».

Техностарт

15 мая в Отделении 
энергетики, меха-
ники, машиностро-

ения и процессов Управления 
РАН обсуждалась заявка 
на проект «Создание роботи-
зированного стенда для про-
ектирования и исследования 
элементов топливной авто-
матики с применением новых 
конструкционных материа-
лов и высокоплотных ракетных 
топлив», подготовленная УГНТУ 
и Институтом механики Уфимского 
федерального исследовательского 
центра РАН. В обсуждении при-

нял участие академик В. Е. Фортов. 
Заявка была признана актуальной. 
Бюро ОЭММПУ РАН рекомендо-
вало авторам заявки подготовить 
проект для Фонда перспективных 
исследований.

Заявка принята
«Горячая» аудитория
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24 апреля деканат 
факультета общенаучных 
дисциплин провёл 
Интеллектуальный турнир 
«Битва умов: студенты 
против преподавателей».

Во Дворце имени Орджоникидзе 
встретились в бескомпромиссной 
борьбе две студенческие команды 
— факультетов трубопроводно-
го транспорта и горно-нефтяно-
го факультета — и две команды 
преподавателей факультета об-
щенаучных дисциплин. Первую 
команду преподавателей возгла-
вил ректор университета Рамиль 
Назифович Бахтизин. Вопросы 
были сложными, так что интри-

га в игре сохранялась до послед-
них минут. Итог: 7:8 в пользу пре-
подавателей.

Самым результативным игро-
ком от студенческой команды был 
признан студент горно-нефтяного 
факультета Камиль Насифуллин 
(БГШ-17–01). За решение само-
го сложного задания турнира сту-
дентке факультета трубопровод-
ного транспорта Анне Тришиной 
(БТЭ-17–01) ректор вручил символ 
мудрости — статуэтку совы.

Обращаясь к студенческим коман-
дам, Рамиль Назифович поблагода-
рил их за активное участие и проде-
монстрированные глубокие знания.
Все участники получили памят-
ные сувениры и почётные вымпе-
лы «Битва Умов».

Шесть дней напряжённой 
работы, шесть дней 
полных борьбы, ожидания, 
преодоления — такой 
была юбилейная олимпиада 
школьников по ОБЖ.

24–29 апреля в Уфе состоял-
ся заключительный этап Х 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по основам безопасности 
жизнедеятельности. Его организа-
торами выступили Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации, Министерство образо-
вания Республики Башкортостан 
и Уфимский государственный 
нефтяной технический университет.

В финале приняли участие бо-
лее 200 школьников Российской 
Федерации. Состязания состояли 
из двух туров — теоретического 
и практического.

На теоретическом этапе участ-
ники олимпиады отвечали на во-
просы по безопасности.

На соревнованиях практическо-
го тура школьники показали свои 
навыки и умения в экстремальных 
ситуациях. Они проходили полосу 
препятствий, демонстрировали, как 
нужно оказывать первую доврачеб-
ную помощь, спасать тонущего ре-
бёнка, вывести людей из огня и по-
тушить пожар, быстро и правильно 
надеть противогаз и выйти из зоны 
химического заражения. 

Для руководителей команд со-
стоялись обучающие семинары. 
Участники олимпиады с ознако-
мительной экскурсией посетили 
Учебную пожарную часть УГНТУ.

Для будущих спасателей была 
организована и насыщенная куль-
турная программа — они побыва-
ли в музее «Истории нефтегазово-
го дела», в лабораториях УГНТУ, 
приняли участие в квестах и ин-
женерных играх, а также посети-
ли мультимедийный исторический 
парк «Россия — моя история».

Победители и призёры были на-
граждены памятными подарка-
ми, дипломами Министерства об-
разования и науки России, а также 
призами и подарками от партнёров 

и организаторов олимпиады. Ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин, обращаясь 
к участникам Заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по основам безопас-
ности жизнедеятельности, подчер-
кнул: «Здесь вы получили опыт, 
новые знания, новых друзей. Всё 
это пригодится вам в будущем. 
Мы примем победителей олимпи-
ады с распростёртыми объяти-
ями в нашем университете», — 
добавил он, ведь главным призом 
олимпиады стала возможность по-
ступления победителям в профиль-
ные вузы вне конкурса.

Школьники увозили из Уфы 
не только грамоты и кубки, 
но и счастливые воспоминания о го-
степриимном Уфимском нефтяном, 
заботливых студентах-волонтёрах, 
обретённых друзьях.

Подводя итоги этого недель-
ного марафона, руководитель се-
кретариата приёмной комис-
сии Д. В. Каретников рассказал: 
«К проведению олимпиады наш 
коллектив подошёл очень ответ-
ственно, поставленную задачу 
выполнил. Мы слаженно работа-
ли и с Министерством образова-
ния РБ, и с Институтом разви-
тия образования. Было обеспечено 
дежурство медицинских работ-
ников в местах проведения меро-
приятий олимпиады.

Содействие в проведении меро-
приятия оказали Главное управ-
ление Министерства Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 
по Республике Башкортостан; 
Управление Роспотребнадзора 
по Республике Башкортостан; 
Всероссийское детско-юношеское 
общественное движение «Школа 
безопасности Башкортостана»; 
М и н и с т е р с т в о  к у л ь т у р ы 
Республики Башкортостан.

Но основная нагрузка, конечно, 
была на УГНТУ, потому что мы 
были основной площадкой и от-
вечали за все пункты проведе-
ния олимпиады. К нам приеха-
ли 209 детей, 43 руководителя 

из 55 регионов РФ. Большое спа-
сибо всему коллективу, пото-
му что все вопросы, возникавшие 

в рамках подготовки и прове-
дения мероприятий, мы реша-
ли оперативно. И первый опыт 

проведения такого уровня олим-
пиады для школьников оказался 
успешным». 

В «Битве умов» победил опыт

Шесть дней олимпиады

ФОТО А. СТАРОСТИНА
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«Здесь собирается 
цвет нефтегазовой 
промышленности», — 
наверное, именно эта цитата 
из приветствия Г. И. Шмаля, 
Президента Союза 
нефтегазопромышленников, 
как нельзя лучше 
характеризует значение 
нефтегазохимического Форума. 
Действительно, цветущий май 
в Уфе ассоциируется с этим 
масштабным мероприятием, 
ставшим брендом города.

В выставке приняли уча-
стие свыше 320 компаний 
из 10 стран и 32 регионов России. 
Пленарное заседание было по-
священо теме «Россия в миро-
вых трендах развития нефте-
газохимической отрасли». Оно 
открылось выступлением Главы 
Башкортостана Р. З. Хамитова, 
который, в частности, отметил: 
«После победы в федеральном кон-
курсе началось создание на базе 
УГНТУ университетского цен-
тра инновационного, технологи-
ческого и социального развития 
региона, куда будут переданы ре-
спубликанские объекты иннова-
ционной деятельности.

У нас уже достаточно дав-
но, шесть-семь лет действует 
кластер нефтегазового инжини-
ринга. Эта работа идёт непло-
хо. Кроме того, сформирована 
Башкирская технологическая 
инициатива.

У нас сегодня есть всё для того, 
чтобы, вообще говоря, формиро-
вать центры не только россий-
ского, но и мирового уровня. Надо 
посмотреть, что можно сделать 
на базе Уфимского нефтяного уни-
верситета совместно с нашей 
«Башнефтью», проектными ин-
ститутами. Мощный комплекс 
может получиться на базе авиаци-
онного университета … Хочу при-
звать ректоров вузов, которые при-
сутствуют здесь, к более активной 
деятельности в этой части».

Также проходил ряд конферен-
ций и круглых столов, на которых 
обсуждалось состояние отрасле-
вых рынков, развитие инноваци-
онных технологий, узкоспециали-
зированные темы.

Преподаватели, учёные и сту-
денты нашего вуза — постоянные 
участники Форума. Вот и в этот 
раз УГНТУ стал организатором 
нескольких мероприятий: пленар-
ного заседания Всероссийской на-
учно-практической конференции 
«Инновации в газовой промышлен-
ности (газ, нефть, энергосбереже-
ние, экология)»; конференции «Пути 
развития нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической промыш-
ленности Африки»; круглого стола 
«Трудноизвлекаемые запасы неф-
ти — проблема или точка роста?»; 
ХIII Международной учебно-на-

учно-практической конференции 
«Трубопроводный транспорт — 
2018»; круглого стола «Кадровые 
проблемы в нефтегазохимиче-
ской отрасли»; Молодёжной кон-
ференции «Геолого-геофизические 
и с с л е д о в а н и я  н е ф т е г а з о -
вых пластов»; 6-й международ-
ной научно-практической кон-
ференции «Информационные 
технологии. Проблемы и решения. 
IT’Days-2018».

***
В день открытия произо-

шло приятное событие: награж-
дение победителей и призёров II 
Международной студенческой 
олимпиады «Процессы и аппара-
ты химической технологии» имени 
профессора К. Ф. Богатых», про-
ведённой кафедрой «Нефтехимия 
и химическая технология» при под-
держке стратегического партнёра 
нашего вуза — Технологического ин-
жинирингового холдинга «ПЕТОН». 
Её участниками были студенты 
из 11 крупнейших вузов России 
и Азербайджана. Победителем 
в командном зачёте стала команда 
УГНТУ: Камиль Мулабаев (МТС01–
17–02), Анвар Валеев (БТС-14–01) 
и Егор Константинов (МТС01–17–
01). Организаторы отметили, что 
по сравнению с прошлым годом воз-
росло количество участников и за-
метно расширилась тематика за-

даний. Кроме того, были вручены 
дипломы победителям конкур-
са на стипендию имени профессора 
Б. К. Марушкина. Здесь первое место 
заняла Адель Ахтямова, БТП-15–01.

Ректор Р. Н. Бахтизин, при-
ветствуя студентов, показавших 
высокие результаты, отметил: 
«Приятно, что при поддержке на-
шего стратегического партнёра 
проводится замечательное меро-
приятие, продолжаются тради-
ции научных школ, которые были 
заложены в Уфимском нефтяном. 
Это дань тому вкладу, благодаря 
которому УГНТУ является одним 
из лучших университетов России».

***
Затем стартова-

ла научно-практи-
ческая конференция 
«Инновации в га-
зовой промышлен-
ности (газ, нефть, 
энергосбережение, 
экология)», в кото-
рой приняли уча-
стие представители 
подразделений и до-
черних предприя-
тий компании ПАО 
«Газпром», а также 
студенты, аспиранты 
и молодые учёные 
УГНТУ. Перед нача-
лом заседания было 
подписано соглаше-
ние о сотрудниче-
стве между УГНТУ 
и Промышленной 
Группой «Безопас-
ные Технологии» 
(г. Санкт-Петербург). 
«В прошлом году 
мы открыли фи-
лиал нашей компа-
нии на территории 
Уфы. С удоволь-
ствием продолжа-
ем сотрудничество 
с регионом и плани-
руем дальше рас-
ширять сферу де-
ятельности, тем 
самым рассчиты-
ваем на поддержку 
института и бу-
дем стараться по-
мочь ему», — сказал 
генеральный дирек-
тор Промышленной 
Группы «Безопас-
ные Технологии» 
К .  В .  Л а д ы г и н . 
Кроме того, ректор 

Р. Н. Бахтизин и председатель со-
вета директоров группы компаний 
«Вепрь» О. О. Егорычев подписали 
соглашение между УГНТУ и пред-
приятием.

Конференция открылась до-
кладом члена-корреспондента 
РАН, директора Института угле-
химии и химического материа-
ловедения ФИЦ угля и углехи-
мии СО РАН З. Р. Исмагилова. 
Докладчик рассмотрел аспек-
ты каталитической окислитель-
ной очистки дизельного топлива. 
Заведующий кафедрой технологий 
нефти и газа УГНТУ А. Ф. Ахметов 
выступил с докладом «Разработка 
решений по комплексной пере-
работке тяжёлых углеводород-
ных остатков на базе отечествен-
ных технологий». Выступление 
было основано на выполнении ра-
бот по договору между УГНТУ 
и ПАО «Газпром». Профессор ка-
федры «Транспорт и хранение неф-
ти и газа» УГНТУ С. В. Китаев пред-
ставил доклад «Энергосберегающие 
технологии в магистральном транс-
порте природного газа». Доцент ка-
федры «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газонефтяных место-
рождений» УГНТУ Н. М. Токарева 
рассказала об анализе и регулиро-
вании разработки нефтегазовых 
и газонефтяных месторождений 
с целью достижения потенциаль-
ной нефтеотдачи.

Работа конференции проходи-
ла по четырём секциям: «Геология, 
разведка и разработка нефтегазовых 
месторождений», «Актуальные про-
блемы переработки углеводородов», 
«Технологии повышения энергоэф-
фективности и экологичности нефте-
газовой отрасли», «Сооружение 
и эксплуатация систем транспорта 
и хранения углеводородов».

Секция «Сооружение и эксплу-
атация систем транспорта и хра-
нения углеводородов» работа-
ла в рамках ХIII Международной 
учебно-научно-практической кон-
ференции «Трубопроводный транс-
порт — 2018».

На выставке «Газ. Нефть. 
Технологии» представлена экс-
позиция Института дополнитель-
ного профессионального обра-
зования УГНТУ. Она знакомила 
посетителей с методическими 
разработками института и широ-
ким перечнем образовательных 
программ.

Н. НАСЕНКОВА
Фото А. СТАРОСТИНА

Конференция «Пути развития 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности Африки» Конференция «Трубопроводный транспорт — 2018»

Главный форум
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9 мая исполнилось 73 года 
со дня Победы в Великой 
Отечественной Войне. Время 
идёт, ветеранов, доживших 
до наших дней, остаётся 
всё меньше… Но память 
о подвиге советского народа 
сохранится навсегда. 

С 2007 года начинается история 
Бессмертного полка. Сначала это 
была безымянная акция, ини-
циатива председателя Совета 
ветеранов батальона полиции 
по Тюменской области Геннадия 
Иванова, который пронёс фо-
тографию своего отца по глав-
ной улице Тюмени. Спустя годы 
у акции появилось официальное 
название «Бессмертный полк». 
9 мая 2015 в Москве в шествии 
Бессмертного полка приняли уча-
стие 500 тысяч человек, к кото-
рым присоединился и Владимир 
Владимирович Путин. В этом году 
в Уфе по данным организаторов 
в акции приняли участие 370 ты-
сяч человек, среди них были и сту-
денты УГНТУ.

Роза Фаттахова (БСТ-15–03): 
«Я считаю, что Бессмертный 
полк — живая река памяти, кото-
рой нет конца и края. Она ка-
жется бесконечной и на глазах 
превращается из Бессмертного 
полка в целые Бессмертные ди-
визии. Над ней возвышается дух 
Великой Победы. Если не оши-
баюсь, то акция «Бессмертный 
полк» впервые прошла 6–7 лет 
назад. И за это время она пре-
вратилась в грандиозный про-
ект, участие в котором при-
нимают люди, проживающие 
в самых разных странах мира 
на большинстве континентах 
планеты.

В этом году мы заранее посмо-
трели прогноз погоды, так как рас-
считывали пойти на парад с пле-
мянниками. Погода обещала быть 
не лучшей (день хмурый, дождик 
моросит). Но… Прогнозы не сбы-
лись. Небо прояснилось. Утром мы 
подъехали к месту формирования 
Бессмертного полка на проспект. 
Было очень много людей. Город у нас 
маленький (прим.: Роза принима-
ла участие в акции «Бессмертный 
полк» в г. Туймазы), все пришли 
по зову сердца, без каких-либо осо-
бых приглашений. Люди несли в ру-

ках фотографии, у кого не было 
фото, несли просто таблички 
с именами и годами жизни. Также 
многие несли не только портреты 
тех, кто не дожил до этого дня, 
но и флаги, цветные шарики под 
цвет флага. Тут же всем желающим 
предлагались георгиевские ленточ-
ки. Шествие сопровождалось песня-
ми военных лет. Колонна растяну-
лась на километры. Какая гордость 
была на лицах горожан, несущих 
портреты своих героев! Я шла 
с необъяснимым чувством: одновре-
менно радость и слёзы. И не я одна 
такая. То тут, то там замечала, 
что кто-нибудь украдкой да смах-
нёт накатившую слезу. Кто-то 
шёл молча, некоторые тихо перего-
варивались между собой. Было очень 
много детей. Взрослые объяснили 
им, зачем всё это. Приятно видеть 
представителей молодого поко-
ления с портретами своих близ-
ких. Это значит, что связь поко-
лений в нашей стране неразрывна. 
В этом году впервые в шествии уча-
ствовали и мои племянники (4 года 
и 6 лет). По моему мнению, данное 
мероприятие нужное, цель кото-
рого — почтить наших дорогих ве-
теранов и тех, кто сложил головы 
ради нас, живущих.

Моего дедушку 
зовут Тамимдар 
М и р з а г и т о в и ч 
Нургалеев. Он ро-
дился 17 сентя-
бря 1915 года в де-
р е в н е  Т у р а й 
Туймазинского рай-
она. Дедушку при-
звали в армию и от-
правили учиться 
в военное учили-

ще. Через три месяца он его окон-
чил, и всех выпускников отправи-
ли на фронт. Во время сражения 
на Курской дуге мой дедушка был 
ранен в правое плечо. Снаряд попал 
в здание, находившееся рядом с его 
окопом, и дедушка по пояс остался 
под завалом. В это время его и взя-
ли в плен. После этого он оказался 
в концлагере. «В плену очень сильно 
голодали, все исхудали. Немцы сна-
чала ели сами, потом давали сво-
им собакам, и в последнюю очередь 
пленным. Боролись за косточки. Все 
хотели выжить», — вспоминал он.  
В послевоенные годы дедушка ра-
ботал на лесоперерабатывающем 
заводе на Украине, работал так-

же экспедитором, проводил раз-
ные расчёты. Только в 1948 году 
возвратился к себе в родную дерев-
ню. Дедушка был очень слаб, ча-
сто болел. Его долго время мучила 
застрявшая в плече пуля. Никто 
не верил в его восстановление, все ду-
мали, что не выживет. Но бабушка 
не сдавалась. Она пинцетом выта-
щила пулю, и после этого дедуш-
ка пошёл на поправку. Вначале он 
устроился работать счетоводом. 
До выхода на пенсию был бухгалте-
ром колхоза. Целый день проводил 
на работе. Время было тяжёлое. 
Вместе с бабушкой они прожили 
долгую и счастливую жизнь, вырас-
тили 6 детей. Дедушка умер в воз-
расте 90 лет. За мужество и от-
вагу он был награждён медалями 
Отечественной войны. Дети и вну-
ки чтят память и каждый год 
участвуют в акции Бессмертный 
полк.»

Далия Минибаева (БМТ-15–
04): «Вряд ли кто догада-
ется, глядя на эту почти 
крошечную старушку, что она — 
ветеран Великой Отечественной 
войны, фронтовичка, участ-
ница Сталинградской битвы. 
Это моя прабабушка Хадича 
Шамсутдиновна Давлетгареева.

Служила она «слухачом» 
во ВНОС, куда попала с девчонками 
из общежития фабрики. ВНОС — 
это воздушное наблюдение 
и оповещение связи. 
Задача слухачей на по-
сту — внимательней-
шим образом слушать 
небо, и, если летит са-
молёт, свой или чужой, 
немедленно сообщать 
об этом по связи ещё 
до того, как чёрная точ-
ка появится на горизон-
те. Слухачи были так натрени-
рованы, что определяли по звуку 
и количество, и марку, и направ-
ление полёта воздушных машин.

Ухо устроено так, что 
от долгого напряжения пере-
стает различать звуки, поэто-
му на посту находились только 
по шесть часов в сутки. На один 
пост четыре слухача: одна сто-
ит в наряде, вторая спит, тре-
тья в дороге на пост, четвёртая 
шагает с дежурства. И так изо 
дня в день, три года.

Она вспоминает: «Девушки-
красноармейцы жили в маленьком 

городке на постое у местной по-
чтальонки. У неё муж был на фрон-
те, а дома мать и сын с дочкой. 
Однажды, с утра хозяйка убежа-
ла на почту, семья осталась дома, 
одна квартирантка после наряда 
спала, двое в дороге. А тут авиа-
налёт. Бомба угодила прямо в дом, 
в воронке остались фронтовая под-
руга и вся семья хозяйки. Как она 
кричала на краю этой братской 
могилы! Больше 70 лет прошло, 
а до сих пор в ушах тот голос сто-
ит. Может, у неё и муж на фрон-
те уцелел. А тут такое… Вот это 
страшно».

Победу встретили на знамени-
том острове Хортица, где испо-
кон века жили боевитые казаки.

На склоне лет прабабушка 
живёт в Уфе с младшей дочкой. 
Старшие дети тоже нашли свое 
место в жизни и регулярно навеща-
ют её. Семьями обзавелись и внуки. 
Недавно у 96-летней прабабушки 
Хадичи Шамсутдиновны родилась 
10-ая  правнучка и первый правнук.

Е щ ё  о д н а  б а б у ш к а  — 
Анастасия Артемьевна Зинова. 
Нет за её плечами фронтовых до-
рог, но судьба этой женщины — 
яркий пример того, как её по-
коление жило в глубоком тылу 
и ковало Победу.

Когда началась война, бабуш-
ке было 15 лет, к тому времени 

уже три года она и её пяте-
ро младших братьев и се-
стёр жили без матери. 
Отца призвали на фронт, 
и бабушка осталась хозяй-
кой в доме.

Без отца было плохо. 
С вечера укладывались 
с мыслью: будет день, 
будет пища. Картошка 

выручала, но не каждый год она 
бывала, а к весне и подпол пустел.

При такой бедности да неуже-
ли не было соблазна что-нибудь 
украсть в колхозе для пропита-
ния? «Нет-нет», — горячо проте-
стует Анастасия Артемьевна. 
Правда, один случай припоминает.

…Конец августа. Ночь. Все 
пропитано последним теплом 
уходящего лета. Пошла бабуш-
ка на ток, чтоб горсточку зер-
на в кармане фартука принести 
и незаметно истолочь в чугун-
ке на похлёбку, чтобы младшие 
не узнали откуда рожь, да по глу-
пости не похвастали кому-

нибудь. Закон о трёх колосках 
был суров.

Сердце стучит, бухает в ушах 
так, что бригадир на другом кон-
це деревни, наверное, слышит. 
Дыхание затаила, босые пятки бы-
стро и неслышно ступают по дав-
но знакомой тропке, и вдруг — бум! 
Ударилась лицом обо что-то те-
плое, мягкое и лохматое. В долю 
секунды вся короткая жизнь пе-
ред глазами промелькнула, поняла, 
что умерла от страха. Но это мяг-
кое и лохматое вовремя фыркнуло 
и оказалось колхозной лошадью. Её 
на ночь стреножили и выпустили, 
а она возьми и встань поперёк тро-
пы. Бабушка и не помнит, как пу-
лей прилетела домой, залезла на по-
лати, растолкав братишек, и долго 
клацала зубами.

А потом дожили 
и до Победы. Отец 
вернулся. Все ше-
стеро встрети-
ли его дома. Замуж 
бабушка вышла 
за офицера-фрон-
товика. У них 
родились дочка 
и сын.

Где бы ни рабо-
тала, везде о ней 
говорили только хо-
рошо. Анастасия Артемьевна 
скончалась в возрасте 84 лет 
в 2010 году».

Помимо акции Бессмертный 
полк 9 мая проводятся множе-
ство других мероприятий, одно 
из них организовано волонтёра-
ми нашего университета. Это по-
ездка в Красновосходский интер-
нат, где дети нарисовали рисунки 
ветеранам. Сами студенты напи-
сали письма благодарности, кото-
рые вручили вместе с рисунками 
и гвоздиками ветеранам.

Алсу Сагадиева, организатор-во-
лонтёр похода в Красновосходский 
интернат (БПО-15–02): «Я каждый 
год бываю на митинге. Ради мирно-
го неба над головой погибло огром-
ное количество людей. Я считаю, 
что смысл акции «Бессмертный 
полк» напоминанить о том, сколь-
ко людей погибло в те годы, что-
бы люди помнили, что война это 
страшно. Так что я даже призы-
ваю не просто посещать такие ме-
роприятия, а участвовать в них».

Материал подготовила 
Э. САИТОВА

Но в памяти моей такая скрыта мощь

А потом дожили 
и до Победы. Отец 
вернулся. Все ше-
стеро встрети-
ли его дома. Замуж 
бабушка вышла 

Нургалеев. Он ро-
дился 17 сентя-
бря 1915 года в де-
р е в н е  Т у р а й 
Туймазинского рай-
она. Дедушку при-
звали в армию и от-
правили учиться 

это воздушное наблюдение 

немедленно сообщать 
об этом по связи ещё 
до того, как чёрная точ-

уже три года она и её пяте-
ро младших братьев и се-
стёр жили без матери. 
Отца призвали на фронт, 
и бабушка осталась хозяй-
кой в доме.

С вечера укладывались 

выручала, но не каждый год она 
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Сегодня мы вспоминаем тех, кто воевал, кто 
трудился в тылу. Сегодня мы благодарим 
наших ветеранов, которые работали в нашем 
университете и в годы войны проявляли 

героизм, стойкость и отвагу для мирного неба 
над головой. День Победы — наш общий праздник».

«

Книга «Голубые дороги 
войны» составлена 
по черновикам рукописи 
Георгия Сергеевича Попова, 
которую он планировал 
издать под названием «Семья 
крылатых». В основу книги 
положены судьбы дважды 
Героя Советского Союза 
Григория Флегонтовича 
Сивкова и его жены — 
Героя Советского Союза 
Екатерины Васильевны 
Рябовой. Рукопись принёс в 
редакцию профессор кафедры 
бурения А. Н. Попов. 
Сегодня мы печатаем 
отрывок из этой книги.

Солнце клонилось к горизонту. 
Вечер обещал быть погожим и ти-
хим. Вскоре над реками, низина-
ми и балками потянулась молочная 
пелена тумана. Она резким кон-
трастом выделялась рядом с чёр-
ной дымовой завесой, тянувшей-
ся над линией фронта. Самолёты 
Чудинова проскользнули высоко 
над этой завесой. Немцы называли 
советские штурмовики за их тём-
ную окраску, высокую маневрен-
ность и невиданную дотоле боевую 
мощь «чёрной смертью». В угаса-
ющих лучах заката они, действи-
тельно, выглядели такими же, как 
дымовая гряда, что очерчивала ли-
нию фронта.

Завидев русские самолёты, гит-
леровцы, давя друг друга, спрыги-
вали с машин и разбегались в раз-
ные стороны от дорог. «Что он ещё 
хочет? — неодобрительно подумал 
Григорий о Чудинове. — Лучшей 
цели едва ли сыщешь. Скоро стем-
неет, и тогда ищи-свищи».

Но Чудинов был себе на уме. 
Немного спустя он сделал крутой 
разворот. «Обратно?» — возмутил-
ся про себя Григорий, но тут же на-

сторожился: — Постой, постой, что 
это такое?» 

Вдали в разрывах тумана выри-
совывалась длинная цепь прямо-
угольников, напоминающих беско-
нечный поезд. Она тянулась вдоль 
реки с северо-запада на юго-восток. 
Григорий угадал в этих прямоу-
гольниках автомашины, танки, бро-
нетранспортёры. «Много, — поду-
мал он, — вот это куш!». Глубокий 
обход позволил эскадрилье зайти 
в хвост вражеской колонне. В этот 
поздний час немцы не ожидали 
налёта, тем более с запада, и про-
должали спокойно двигаться впе-
рёд. Они обнаружили штурмови-
ки лишь по нарастающему гулу 
моторов. Время на подготовку для 
отражения атаки было упущено. 
Самолёты выстроились в цепочку, 
перешли на бреющий полёт и пу-
стили в ход всю свою огневую мощь.

Чудинов не удовлетворился од-
ним заходом. Развернувшись, он по-
шёл на второй заход. Издали откры-
лась грандиозная панорама поля 
боя. На протяжении двух-трёх ки-
лометров большака в неподвижный 
вечерний воздух поднялись десят-
ки столбов то чёрного, то синевато-
го, то серого дыма. Горели автома-
шины, бронетранспортёры, тягачи, 
танки, чадили подожжённые зажи-
гательными пулями повозки.

Второй заход оказался не столь 
безопасен, как первый. Прислуга зе-
нитных орудий и пулемётов, остав-
шаяся целой, пришла в себя, засуе-
тилась. По всей колонне торопливо 
залаяли автоматические пушки, 
застрекотали пулемёты. Огненные 
трассы снарядов и пуль то образо-
вывали пирамиды, то веером раз-
вертывались в разные стороны, 
то вставали густым частоколом. 
Откуда-то грохнули батареи круп-
нокалиберных орудий. В небе поя-
вились и вражеские истребители. 
Но боясь попасть в зону зенитного 
огня, они пока держались поодаль.

Чудинов отвёл машины под при-
крытие тумана. Точность зенитного 
огня заметно упала, а истребители 
всё ещё кружились в сторонке. Это 
позволило ещё раз зайти на при-
цельную штурмовку. Григорий по-
чувствовал, что нервная лихорадка, 
которая почти всегда охватывала 
его в начале боя, постепенно сме-
няется xoлодной расчётливостью. 
Сейчас он видел в колонне каждую 
деталь. Вот около большой воронки, 
что посреди дороги, образовалась 
пробка. Подошедшие сзади маши-
ны оказались в ловушке, беспомощ-
но ожидая своей участи. Рудомётов 
прицелился, дал залп реактивными 
снарядами, вдогонку послал пуле-
мётную очередь. Огромный, похо-
жий на пассажирский железнодо-
рожный вагон, автобус запылал, 
а от других потянулись шлейфы 
дыма. Сделав «горку», чтобы на-
брать высоту ещё для одной ата-
ки, он снова пустил в ход всё мощ-
нее оружие штурмовика.

Увлечённый атакой, он не за-
метил, как вырвался вперёд сво-
их товарищей. А когда огляделся, 
то увидел, что в хвост идущих сза-

ди штурмовиков пристраиваются 
две пары истребителей. Небольшое 
воздушное прикрытие, состоящее 
из четвёрки «яков», вело неравный 
бой. Фашистов было втрое больше. 
Один из «ястребков» вдруг попал 
в светящуюся трассу пуль, выпу-
щенных атаковавшим его стервят-
ником, встал на крыло. Григорий 
вздрогнул. Потеря хотя бы одного 
«яка» могла окрылить фашистов, 
высвободить и без того намного 
превосходящие силы. Но скольз-
нувший вниз советский истреби-
тель выровнялся и атаковал дру-
гого стервятника. «Фока», словно 
разрезанный автогеном, развалил-
ся на две части.

Но сверху штурмовик Григория 
уже атаковали.

— «Фока»! — предупредил 
стрелок Борис Обухов, готовясь 
к отражению атаки.

На этот раз удача отвернулась 
от него. Фашист открыл огонь пер-
вым и малокалиберными снаряда-
ми прошил штурмовик. К тому же 
ни Рудомётов, ни стрелок не виде-
ли, что снизу их атакует другой ис-
требитель. Под брюхом штурмови-
ка взорвался снаряд. Григорий обо 
что-то ударился головой и на мгно-
вение потерял сознание. Когда оч-
нулся то понял, что его самолёт 
сваливается в штопор. Он с боль-
шим трудом выровнял его над са-
мыми верхушками деревьев.

— Как ты, Борис? — спросил 
Григорий стрелка.

Но ответом ему был стон. 
Двигатели работали с перебоя-
ми, и штурмовик не мог набрать 
высоту. С трудом Григорий мино-
вал линию фронта и был вынуж-
ден идти на посадку, как только 
увидел подходящую площадку. 
Посадка получилась жёсткой. Он 
снова потерял сознание. Когда 
пришёл в себя, то попытался при-
подняться, но тут же плюхнулся 
на место: ноги не держали, под-

кашивались, ступни раздирала 
резкая боль. Григорий хотел было 
обратиться за помощью к стрел-
ку, но вспомнил, как тот ответил 
на его вопрос стоном, и остался 
неподвижным на месте, не зная, 
что делать. А за задней стенкой, 
в соседней кабине, послышался 
шорох, до слуха донёсся слабый 
голос Обухова:

— Где сели?
— У своих, — ответил Григорий 

и в свою очередь спросил: — Как 
ты?

— Не жилец я, Гриша, — про-
стонав, еле слышно с печалью в го-
лосе отозвался стрелок.

На помощь Бориса рассчиты-
вать было нечего: он сам срочно 
нуждался в ней. Григорий с огром-
ным трудом открыл заклиненный 
фонарь, растёр ноющие ноги, ух-
ватился за край кабины и припод-
нялся на руках. Опираясь локтями, 
он медленно перевалил своё одряб-
шее тело наружу и поставил нали-
тые болью ноги на крыло. Сделать, 
шаг, всего лишь один хороший шаг 
к кабине стрелка он не мог. Чтобы 
хоть немного отвлечься от боли, он 
огляделся. Вокруг стояла дремлю-
щая тишина.

Рудомётов расстегнул шлем, 
снял его с головы, отстегнул па-
рашют и положил его на крыло 
штурмовика, снова прислушал-
ся. Лишь сейчас ухо уловило отда-
лённую перестрелку и недружный 
хор степных птиц. Их вечерняя 
песня то усиливалась, то ослабе-
вала. Чистый степной воздух был 
наполнен запахом поспевающей 
пшеницы, цветов и живительных 
испарений земли. Степь не была 
мертва, как это казалось с высо-
ты. Она жила своей жизнью. Ей 
не было дела ни до приземливше-
гося подбитого самолёта, ни до ра-
неных лётчиков.

фото из архива 
А. Н. ПОПОВА

8 мая на Аллее Славы 
студгородка университета 
состоялся торжественный 
митинг, посвящённый 
73-ей годовщине 
Великой Победы.

Преподавателей и студентов, 
а также почётных гостей — ве-
теранов УГНТУ поздравил рек-
тор Р. Н. Бахтизин: «Сегодня мы 
вспоминаем тех, кто воевал, 
кто трудился в тылу. Сегодня 
мы благодарим наших ветера-
нов, которые работали в нашем 
университете и в годы войны 
проявляли героизм, стойкость 
и отвагу для мирного неба над 
головой. День Победы — наш об-
щий праздник».

Председатель Совета вете-
ранов УГНТУ М. К.  Исламов 
в своём выступлении напом-
нил имена тех,  кто соста-
вил основу «Бессмертного пол-
ка» УГНТУ: Героя Советского 
С о ю з а  М .  С .  П и н с к о г о , 
Г. В. Голубеву, А. И. Конькова, 
Р. А. Кондрашову, С. К. Кузнецова, 
В. И. Кузнецову и многих дру-
гих. Он отметил, что и сегодня 
есть Герои России. Они жертву-

На Аллее Славы

Семья крылатых
Георгий 

Сергеевич 
Попов

Р. Н. Бахтизин, ректор УГНТУ 

ют жизнью, выполняя свой воин-
ский долг.

Н. В. Шутов, участник событий 
в Афганистане, рассказал о вкла-
де Башкирии в Великую Победу, 
особо отметив роль башкирских 
нефтяников в бесперебойном снаб-
жении войск горючим.

Директор Института допол-
нительного профессиональ-
н о г о  о б р а з о в а н и я 
УГНТУ А. С. Зац ска-
зал: «Мне посчастли-
вилось знать тех, чьи 
имена высечены здесь 
на стеле. Это были 
красивые, сильные, 
скромные люди. Пока 
мы держим их пор-
треты в руках, пока 
мы помним наше про-
шлое, у нас есть бу-
дущее, и мы можем 
идти вперёд».

От имени учащих-
ся выступил студент 
факультета трубо-
проводного транспор-

та Даниил Абдрахимов. Своё вы-
ступление он посвятил тому, что 
современная молодёжь должна 
знать о подвиге своих дедов и пра-
дедов. 

Участники митинга возложи-
ли цветы к мемориалу, посвящён-
ному преподавателям и сотрудни-
кам вуза — участникам Великой 
Отечественной войны.

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ
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«Я надеюсь, что в этой 
аудитории будут заниматься 
студенты-геофизики, которым 
предстоит исследовать недра 
Луны», — это пожелание 
высказал лётчик-космонавт, 
Герой России С. Н. Ревин, 
открывая аудиторию, названную 
именем лётчика-космонавта 
СССР, дважды героя 
Советского Союза Владимира 
Михайловича Комарова.

Совсем недавно на главном корпусе 
появилась памятная доска, связан-
ная с Владимиром Михайловичем 
Комаровым, и вот — новый шаг 
по увековечению памяти космо-
навта. Аудитория 1–346 стала 
своеобразным музеем. На её сте-
нах размещены фотографии, рас-
сказывающие о работе и частной 
жизни Владимира Михайловича. 
В церемонии открытия ауди-
тории приняли участие Сергей 
Николаевич Ревин, родственники 

В. М. Комарова, руководство и сту-
денты университета.

С. Н. Ревин пообещал способ-
ствовать расширению экспозиции 
за счёт архивных фотографий му-
зея космонавтики в Звёздном го-
родке. Он оставил в книге Почётных 
гостей университета запись: 
«Спасибо за космический класс 
имени В. М. Комарова. Интересные 
экспонаты, материалы и фото-
графии, уникальные по своему со-
держанию. Класс для будущих кос-
монавтов. Будем сотрудничать».

И ещё одно важное событие было 
приурочено к открытию аудитории. 
За высокие достижения в учёбе 
и научно-исследовательской рабо-
те стипендия имени В. М. Комарова 
была назначена Эмилю Янбекову 
(БПО-14–01) и Рустаму Шарипову 
(БАЭ-14–01), которым были вру-
чены соответствующие дипломы. 
Р. Н. Бахтизин рассказал о пер-
спективном «космическом» начи-
нании — олимпиаде для школь-
ников «Кубок Гагарина». В этом 
году она проводилась и для стар-

шеклассников. Её победители 
одиннадцатиклассники получат 
десять дополнительных баллов 
к ЕГЭ при поступлении в вузы 
республики.

Общаясь с представителя-
ми СМИ С. Н. Ревин сказал: «То, 
что мы обсуждали с Рамилем 
Назифовичем в прошлом году, по-
лучило воплощение. Главное, что-
бы ребята изучали деятельность 
космонавтов, наших ветеранов 
из первого отряда. Мы будем при-
езжать сюда, рассказывать, что-
бы студенты были в курсе на-
ших планов, чтобы они тоже 
могли принять участие в проек-
тах, связанных с освоением кос-
моса.Один из проектов — олимпи-
ада «Кубок Гагарина» проходит 
не первый год, она стала брендом 
Башкирии. 120 тысяч ребят при-
няли в ней участие только в этом 
году. Её уникальность в том, что 
школьники могут принять уча-
стие в соревнованиях по разным 
предметам и тем самым разви-
вают свой кругозор». 

21 мая в конференц-зале 
главного корпуса состоялось 
торжественное награждение 
победителей и призёров 
Открытой межвузовской 
олимпиады школьников 
9–11 классов на Кубок 
имени Ю. А. Гагарина.

Гостями мероприятия стали 
Т. Г. Абдрахимова, заместитель на-
чальника управления образования 
ГО г. Уфа; Р. Х. Авзалов, cоветник 
при ректорате Башкирского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета; Е. Ю. Головина, советник 
отдела предпринимательства ин-
формационных технологий и ин-
новаций Аппарата Правительства 
Республики Башкортостан; С. А. 
Ли, руководитель центра довузов-
ской подготовки Уфимского госу-
дарственного авиационного техни-
ческого университета; В. Е. Курилов, 
председатель правления АНО 
«Виктори»; Э. В. Саитбатталов, 
председатель Экспертной комиссии 
Комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодёжной политике РБ; 
Л. Ф. Колычева, исполнительный ди-

ректор Башкортостанского 
отделения Союза маши-
ностроителей России; 
О. Ю. Панчихина, предсе-
датель Общественной па-
латы РБ; С. И. Плюхов, ис-
полнительный директор 
Федерации космонавти-
ки России в Республике 
Б а ш к о р т о с т а н ; 
И .  В .  К у д и н о в ,  п р о -
р е к т о р  п о  н а у ч -
ной и инновационной 
деятельности Башкирского государ-
ственного педагогического универси-
тета им. М. Акмуллы.

Участников Олимпиады на Кубок 
имени Ю. А. Гагарина поздравил 
председатель оргкомитета ректор 
УГНТУ Р. Н. Бахтизин. «Это движе-
ние с каждым годом принимает всё 
больший размах, его поддержали все 
вузы республики» — сказал Рамиль 
Назифович. Он поблагодарил педа-
гогов, отлично подготовивших ребят, 
и напомнил, что победители и призё-
ры получат дополнительные баллы 
за индивидуальные достижения при 
поступлении в вузы Башкортостана.

Слова благодарности органи-
заторам межвузовской олимпиа-

ды и ректорам вузов Республики 
Башкортостан выразила советник 
отдела предпринимательства ин-
формационных технологий и ин-
новаций Аппарата Правительства 
РБ Елена Юрьевна Головина: 
«Скоро вы станете студентами 
и, безусловно, войдёте в кадровый 
резерв отраслей промышленно-
сти нашей республики. Мы возла-
гаем на вас очень большие надеж-
ды. Пусть сегодняшняя победа 
будет хорошим началом для ва-
шей будущей карьеры».

Школьникам были вручены ди-
пломы победителей и призёров, 
а также памятные подарки и ме-
дали.

В период с 23 по 26 апре-
ля в РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина прошла 

72-я Международная молодёж-
ная научная конференция «Нефть 
и газ — 2018». В ней приняли уча-
стие более 2000 студентов, аспи-
рантов, молодых учёных, специа-
листов, школьников .

На этой конференции Захар 
Бешерян (МСТ32–17–01) стал побе-
дителем секции «Проектирование, 
сооружение и эксплуатация си-
стем трубопроводного транспорта» 
«Нефть и газ  — 2018». Он выступил 
с докладом «Экспериментальные 
исследования деформативности 
и моделирование работы надзем-
ных трубопроводов на многолетне-
мерзлых грунтах».

Вместе с дипломом победите-
ля ему также вручили сертифи-
кат на прохождение стажировки 
в отделе трубопроводного серви-
са Halliburton International и сер-
тификат «Highpotential Student» 
в кадровом резерве компании 
General Electric.

Успех Захара неслучаен: под 
руководством Л. И. Быкова он уже 
участвовал в других научных кон-
ференциях и в прошлом году стал 
призёром 68-й научно-технической 
конференции студентов, аспирантов 
и молодых учёных УГНТУ, лауреа-
том XII Всероссийской конферен-
ции молодых учёных, специалистов 
и студентов «Новые технологии в га-
зовой промышленности» (Москва, 
2017), призёром XIII конференции 
молодых учёных и специалистов 
ИТЦ «Совершенствование и повы-
шение качества инженерно-техни-
ческого производства в газотран-
спортной отрасли», Уфа.

В этом году он был победителем   
научно-технической конференции 
студентов, аспирантов, молодых 

учёных и специалистов УГНТУ, 
Международной научно-практи-
ческой конференции «Актуальные 
проблемы науки и техники — 
2018», VII Международной науч-
но-практической конференции 
«Инновационные и наукоёмкие тех-
нологии в образовании и экономи-
ке». Захар в своём активе имеет 
9 научных публикаций. 

О своих планах на будущее он 
говорит так:

«У меня нет однозначного от-
вета. Желание работать на про-
изводстве, заниматься созида-
тельным трудом — это то, что 
повлияло на мой выбор при по-
ступлении, и я уверен, что сде-
лал правильный выбор. Но я стал 
активно заниматься исследова-
тельской деятельностью и по-
явилось желание делать это и 
дальше. Вообще, производство 
и наука тесно переплетены, ведь 
конечной целью технической на-
уки являются повышение эффек-
тивности производства и уровня 
жизни людей. Поэтому, в идеа-
ле, я бы хотел совмещать на-

Среди участников было 32 коман-
ды и около 140 студентов из России, 
Белоруссии, Украины, Польши, 
Туркмении и Китая. Наша коман-
да заняла второе место в команд-
ном зачёте, уступив лишь знамени-
тому МФТИ и выступив на равных 
с сильными китайскими команда-
ми. Ниже нас оказались предста-
вители МГТУ им. Баумана, ТГУ 
(Туркмения), ХНУ (Харьков), 
ЮУрГУ, УрФУ, СПбГУ и другие.

В личном зачёте диплом I сте-
пени завоевала Индира Махмудова 
(БМТ-15–04, ФТТ), продемон-
стрировавшая высочайший уро-
вень подготовки, диплом II степени 
у Максима Иванова (БАЭ-17–01), 
диплом III степени у Булата 
Хабибуллина (БМТ-15–04). Ещё 
2 участника нашей команды, Радмир 

Сафин (БМТ-16–04) и Аделина 
Юферова (БМТ-16–04) выступи-
ли послабее и в призёры не попа-
ли, но всё равно старались и готови-
лись. Также на олимпиаде состоялся 
конкурс брейн-ринг (решение 30 ко-
ротких задач на команду на один 
час), здесь наша команда в соста-
ве Индиры Махмудовой, Максима 
Иванова и Булата Хабибуллина за-
няла II место, немного уступив побе-
дителям из Китая.

Успешное выступление нашей 
команды объясняется целеустрем-
ленностью наших студентов и их 
активной подготовкой в течение 
года. Желаем им успехов в учёбе, 
в предстоящих олимпиадах и кон-
ференциях.

А. ТИХОНОВ, руководитель 
команды, ассистент кафедры МКМ 

Хорошее начало

Космос нас ждёт
70 ÎÁÚÅÊÒÎÂ Ê 70-ËÅÒÈÞ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Термех — это
успех

Команда УГНТУ успешно выступила на международной 
студенческой олимпиаде по теоретической механике, 
проходившей в г. Гомель (Белоруссия) в середине апреля. 

Шаги в науку

учную и производственную дея-
тельность».
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«Между духом и материей 
посредничает математика», — 
это справедливое замечание 
Хуго Штейнхауса, 
учёного-математика, как 
нельзя лучше отражает 
общую направленность 
Международной научно-
практическая конференция 
«Роль математики 
в становлении специалиста».

24 апреля в в конференц-зале уни-
верситета собрались преподавате-
ли, студенты, учёные, производ-
ственники, чтобы обсудить значение 
качественной подготовки по матема-
тике для будущей профессиональ-
ной деятельности выпускников.

Ректор Р. Н. Бахтизин, откры-
вая этот представительный форум, 
сказал: «Без глубокого знания ба-
зовых математических понятий 
и теорий невозможно быть спе-
циалистом не только в техниче-
ской, но и в гуманитарной сфере. 

Поэтому то, что наш универси-
тет уделяет данному вопросу 
большое внимание — заслуга на-
шего профессорско-преподава-
тельского состава».

Участникам конференции по-
желали плодотворной рабо-
ты декан горно-нефтяного фа-
культета А. И. Могучев и декан 
факультета общенаучных дисци-
плин А. С. Верещагин.

П о  в и д е о к о н ф е р е н ц с в я -
зи к участникам конферен-
ц и и  п р и с о е д и н и л с я  д о к -
тор Криенгсак Пануватванич, 
доцент Международного институ-
та технологий Сириндхорн (SIIT) 
Университета Таммасат (Таиланд), 
старший преподаватель-адъюнкт 
Школы инжиниринга и искусствен-
ной среды Университета Гриффита, 
(Австралия). Он поделился сво-
им опытом онлайн преподавания 
в Австралии для аспирантов тех-
нических направлений. Об экза-
мене по математике в техническом 
вузе и сравнении письменного и уст-
ного экзаменов рассказал Артур 

Вильевич Муфтахов, доктор фило-
софии, доцент кафедры математики 
Академического инженерного кол-
леджа Сами Шамун (Израиль).

С докладами выступили предста-
вители ООО «Башнефть-Добыча», 
ООО «НПП БУРИНТЕХ», ООО 
«Перфобур», студенты и препода-
ватели Башкирского государствен-
ного университета и УГНТУ.

Студенты, аспиранты, россий-
ские и зарубежные учёные про-
демонстрировали широту приме-
нения математических методов 
в своей работе, обусловленной 
практикой, что позволило не толь-
ко обрисовать круг проводимых 
исследований, но и наметить пути 
повышения профессионального 
уровня исследователей. Участники 
конференции обменялись педаго-
гическим опытом и методическими 
разработками и выразили надеж-
ду, что традиция будет продол-
жена и XV конференция «Роль 
математики в становлении специ-
алиста» состоится уже в следую-
щем году.

С 17 по 20 апреля 
в Уральском государственном 
экономическом университете 
(г. Екатеринбург) 
проходил IX Евразийский 
экономический форум 
молодёжи «Азия-Россия-
Африка», на котором 
студенты Института 
нефтегазового бизнеса 
УГНТУ показали 
отличные знания 
в области бухгалтерского 
учёта и МСФО.

Поздравляем студентов груп-
п ы  Б Э А п - 1 4 – 0 1  Р о м а н а 
Фазлетдинова, Татьяну Топко 
и Карину Газизову, занявших III 
место в Международной олимпиа-
де «Использование международных 
стандартов финансовой отчётности 
в национальном регулировании бух-
галтерского учёта».

Студенты кафедры «Бухгал-
терский учет и аудит» стали по-
бедителями I Всероссийского кон-
курса научно-исследовательских 
работ по бухгалтерскому, нало-
говому учёту, анализу и аудиту, 
организованного Уральским го-
сударственным экономическим 
университетом.

Диплом I степени получили 
студентки группы МЭК02п-16–01
Элина Кильмаматова (научный ру-
ководитель доцент Э. А. Халикова) 
и Регина Шарафутдинова (на-
учный руководитель доцент 
Ю. Р. Руднева).

Диплом II степени получили 
студенты группы МЭК02п-16–01
Ильдар Сафиуллин (научный ру-
ководитель доцент Э. А. Халикова) 
и Эльза Исхакова (МЭК01пз-15–01, 
научный руководитель доцент 
О. А. Киреева).

Диплом III степени получила сту-
дентка группы МЭК03п-17–01 Анна 
Солдатова (научный руководитель 
профессор Л. И. Ванчухина).

В этом году Студенческим на-
учным обществом Института 
нефтегазового бизнеса был от-
крыт игровой клуб «Finance 360°». 
Ребятам была предоставлена уни-
кальная возможность стать насто-
ящими финансовыми директорами 
и получить практические навыки 
эффективного управления бизне-
сом с использованием компьютер-
ной деловой игры «Бизнес-курс: 
МАКСИМУМ».

С февраля 
по апрель про-
водились ворк-
шопы и сессия 
игр с ментора-
ми клуба: до-
центом кафедры 
«Бухгалтерский 
учёт и аудит» 
Э. Халиковой, 
доцентом кафе-
дры «Экономика 
и управление 
на предприя-

тии нефтяной и газовой промыш-
ленности» Д. Мусиной и старшим 
преподавателем той же кафедры 
Ю. Павловой.

Самые активные студенты груп-
пы БЭФп-14–01 Арам Арутюнян, 
Руслан Исламов, Тимур Салимов 
и студент группы БЭГп-14–
01 Марсель Ахунов с 25 по 27 апре-
ля приняли участие во Всероссийской 
с т у д е н ч е с к о й  о л и м п и а д е 
«Менеджмент» («Эффективный 
управляющий»), проводимой 
Самарским государственным техни-
ческим университетом.

В результате двухдневной борь-
бы среди 15 участников из различ-
ных городов России, а также бла-
годаря сыгранности и дружеской 
поддержке ребят нашей команде 
удалось занять I место и стать аб-
солютными победителями.

В нём принимали участие сту-
денты и молодые учёные из рос-
сийских и зарубежных вузов, 
а также сотрудники компаний гор-
но-геологического, нефтегазового, 
энергетического и металлургиче-
ского профиля.

Студентка Института нефтега-
зового бизнеса Эльвира Шарипова 

(БЭГ-14) заняла 1 место в секции 
«Экономические механизмы ин-
новационного развития» среди 
14 участников из 8 стран мира. Её 
работа касалась прогнозирования 
развития нефтесервисного рынка 
в сегменте текущих и капиталь-
ных ремонтов (руководитель — 
профессор И. В. Буренина).

Учёт и отчёт

Любите математику

18–20 апреля в Санкт-Петербургском Горном 
университете проходил Международный форум-
конкурс «Проблемы недропользования». 

С победой

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В 
этом году исполняется 
пятьдесят лет со дня от-
крытия кафедры раз-
работки и эксплуата-

ции газовых и газоконденсатных 
месторождений». Первым за-
ведующим кафедрой был на-
значен профессор Н. Н. Репин. 
В разные годы кафедрой руко-
водили профессоры А. П. Телков, 
В. И. Мархасин, З. А. Хабибуллин, 
доценты Чеботарёв и Р. Г. Шагиев, 
академик А. Х. Мирзаджанзаде. 
С 1999 года и по настоящее вре-
мя кафедру возглавляет профес-
сор А. И. Пономарёв. В 1971 году 
состоялся первый выпуск инже-
неров-газовиков (24 специалиста). 
Среди выпускников кафедры — 
топ-менеджеры крупных компаний, 
доктора и кандидаты наук, высоко-
классные специалисты. 

Сегодня мы рассказываем о за-
мечательном человеке и талант-
ливом учёном Викторе Ильиче 
Мархасине (1944–1987), урожен-
це Баку, выпускнике МИНХ и ГП 
им. И. М. Губкина (1967), который 
обрёл в Уфе вторую Родину и по-
святил Уфимскому нефтяному 
самые плодотворные годы своей 
жизни.

Виктор Мархасин одновремен-
но учился сразу на двух факульте-
тах: геофизики в Московском ин-
ституте нефтехимической и газовой 
промышленности им. И. М. Губкина 
и механико-математическом в МГУ.

В конечном итоге окончатель-
ный выбор определила «нефтяная 
наследственность». Дед Виктора 
Ильича находился у истоков про-
мышленности Азербайджана. 
Он занимал пост зам. министра 
нефтяной промышленности. Отец, 
профессор И. Л. Мархасин, зав. ка-
федрой физики УНИ, был одним 
из крупных специалистов в обла-
сти разработки нефтяных место-
рождений. Дядя возглавлял кафе-
дру механики в МИНХГ. Жаркие 
научные споры в семье, индуци-
рующие новые идеи, формирова-
ли Виктора как личность.

Тема дипломного проекта пере-
растает в тему кандидатской дис-
сертации, которую В. И. Мархасин 

б л е с т я щ е 
з а щ и т и л  
в1971 году.

Его на-
учная дея-
тельность 
в эти годы 
представ-
лена публикациями в области физи-
ческого моделирования. Блестяще 
эрудированный, остроумный 
Виктор Ильич притягивал к себе 
одарённых людей, спорил на рав-
ных с известными в то время учё-
ными — нефтяниками профессора-
ми Чарным, Долицким, Хургиным, 
отстаивал свою точку зрения.

С 1971 года молодой талантливый 
учёный навсегда связал свою судьбу 
с кафедрой разработки и эксплуата-
ции газовых и газоконденсатных ме-
сторождений УНИ в Уфе.

Здесь он получил окончатель-
ную шлифовку уже как учёный-
производственник. и встретил-
ся с академиком Мирзаджанзаде, 
ставшим его наставником и дру-
гом.

В. И. Мархасин успевал безум-
ное число дел: заниматься наукой, 
читать лекции и даже участвовать 
в общественной работе. Он обла-
дал редкой способностью заражать 
окружающих своими планами. 

В его бытность в должности зав. 
кафедрой газовых месторождений 
был создан на редкость работоспо-
собный коллектив. Стоит только 
посмотреть список трудов кафе-
дры в эти годы! На кафедре всег-
да царил здоровый дух соперни-
чества и желание «свернуть горы». 
Ценность человека определялась 
для Виктора Ильича делом, кото-
рое этот человек сделал.

Сам он был автором более 
сорока научных трудов и ше-
сти изобретений. Именно без-
умная работоспособность и це-
леустремлённость позволили 
Виктору Ильичу сделать доктор-
скую диссертацию всего за два 
года и успешно её защитить. 
В том же году он возглавил ка-
федру разработки и эксплуата-
ции газовых и газоконденсатных 
месторождений.

Талант 
и труд 

ÈÑÒÎÐÈß Â ËÈÖÀÕ
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Древнегреческий философ 
Сократ считал: «Каков 
человек, такова и его 
речь». Действительно, речь 
является визитной карточкой 
человека в обществе. 

По ней можно судить о его куль-
туре, духовном и умственном 
развитии, воспитании. С целью 
формирования грамотной, краси-
вой, выразительной речи, куль-
туры публичного выступления 
и создания устойчивого интере-
са к русскому языку организо-
вана работа инновационной ла-
боратории при кафедре русского 
языка и литературы факультета 
общенаучных дисциплин для уча-
щихся Республиканского инже-
нерного лицея-интерната и сту-
дентов 1 —2 курсов УГНТУ.

Красивая речь — это не толь-
ко знание правил и норм русского 
языка, но и способность аргумен-
тированно доказывать свою точ-
ку зрения, умение говорить гра-
мотно, убедительно и красиво. 
На занятиях по русскому языку 
участники инновационной лабо-
ратории учатся содержательно, 
грамматически и стилистически 
правильно выражать свои мыс-
ли, обогащают словарный за-
пас, обсуждают актуальные во-
просы по самым различным 
темам: «Билингвизм и современ-
ное общество», «Национально-
культурное своеобразие рече-
вого этикета», «Язык — мост 
межкультурной коммуникации», 
«Секреты успеха ораторской 
речи» и т. д.

Занятия проходят в форме лек-
ции, практического занятия, дис-

пута, дискуссии, ролевой игры, 
викторины.

Учащиеся на уроках погружа-
ются в мир исторической грамма-
тики, фразеологического многооб-
разия, наблюдают возможности 
тропов и фигур в речевом оформ-
лении. Это имеет большое значе-
ние для формирования подлинных 
познавательных интересов как ос-
новы учебной деятельности.

Вот, что говорят сами участни-
ки занятий:

Юлия Артемьева: Мне очень 
понравилось занятие по теме: 
«Национально-культурное свое-
образие языков». Я узнала много 
нового о национальной специфи-
ке русской лексики и языков дру-
гих народов. Лекция была живая, 
с огромным количеством инте-
ресных примеров. С нетерпением 
жду следующего занятия.

Земфира Ибрагимова: С удо-
вольствием хожу на занятия 
по русскому языку. Интересна 
не только тематика уроков, 
но и формат, в котором они про-
ходят. Незабываемо было за-
нятие в форме диспута, где 
принимали участие русские 
и иностранные студенты 1 кур-
са УГНТУ. В непринужденной об-
становке за круглым столом мы 
обсуждали вопрос: «Моя культу-
ра и язык лучшие. Своё и чужое».

Нургуль Маликова: Ценность 
таких занятий огромна. Больше 
всего мне понравились занятия, 
посвященные основам оратор-
ского искусства, ведь умение го-
ворить — это великое благо, дан-
ное человеку, с помощью которого 
он может высказывать свои мыс-
ли, передавать эмоции, чувства, 
переживания. К сожалению, не все 

умеют правильно пользоваться 
этим благом, часто говорят мно-
го и не по существу. 

На занятиях мы узнали о вели-
ких ораторах, приёмах привлече-
ния внимания аудитории, о том, 
как должен держать себя оратор, 
выступая на публике, как стро-
ить своё выступление.

Сегодня интерес к родному 
языку становится осознанной 
необходимостью для многих лю-
дей, стремящихся достичь успе-
ха в жизни с помощью професси-
ональных знаний и навыков.

В ы с о к и й  у р о в е н ь  р е ч е -
вой культуры — неотъемле-
мая черта культурного человека. 
Совершенствовать свою речь — за-
дача каждого из нас.

А. Ф. САГИТОВА, руководитель 
инновационной лаборатории 

кафедры русского языка

«Заговори, чтобы я тебя увидел!»

В 
апреле в рамках реали-
зации Соглашения о со-
трудничестве между 
УГНТУ и Высшей гор-

но-металлургической школой — 
Остравским техническим универси-
тетом по программе международной 
академической мобильности и про-
грамме УГНТУ «Приглашённые 
профессора» в Институт нефте-
газового бизнеса приехала кан-
дидат экономических наук Эва 
Колцунова. Она прочитала лек-
ции для студентов ИНБ, в том чис-
ле и для магистрантов, обучающих-
ся по программе внутривузовских 
двойных дипломов. Студенты пер-
выми услышали лекции об интерес-
ной, но недооценённой в наши дни 
области экономики — поведенче-
ской экономике.

Мы встретились с  Эвой 
Колцуновой и задали ряд вопросов.

— Нравится ли Вам то, чем Вы 
занимаетесь? Всегда ли Вам хоте-
лось заниматься экономикой?

— Нет, моей любовью был 
французский язык и психоло-
гия. В наше время было трудно 
попасть в вуз, чтобы учиться за-
падным языкам. И мой классный 
руководитель порекомендовал за-
ниматься политической экономи-
ей. Тогда же нам предложили обу-
чение в других социалистических 
странах, и я воспользовалась воз-
можностью учиться в СССР.  Так 
я попала в Ростов-на-Дону, за-
кончила РГУ по специальности 
«Политэкономия» и изучила рус-
ский язык. По возвращении на ро-
дину я стала преподавать эконо-
мическую теорию. Но в 2012 году 
у нас была стажировка в Бельгии, 
где я впервые столкнулась с пове-
денческой экономикой. Мне так по-
нравилось, что я углубилась в эту 
область и изучаю её до сих пор. 
Поведенческая экономика отража-
ет реальную жизнь, всё, с чем мы 
сталкиваемся каждый день.

— Насколько эта область эко-
номики интересна студентам?

— Я еще ни разу не встретилась 
с тем, чтобы кто-то сказал: «Ой, 
это скучно, неинтересно». В клас-
сической экономике теоретически 
можно всегда сделать логически 
безупречный выбор, извлечь боль-
шую выгоду для самого себя. Тогда 
как поведенческая экономика на-
прямую связана с жизнью людей, 
отражает наше поведение в самых 
разных ситуациях, исключает ра-
циональность наших действий.

Возможно, те, кто занимает-
ся бухгалтерским учётом, думает: 
«К чему мне это все?» Но большин-
ство слушают с огромным интере-
сом и признаются, что уже стал-
кивались с подобными явлениями 
на своём жизненном пути. Эта об-
ласть экономики отражает наше 
поведение в самых разных жиз-
ненных ситуациях.

— Вы в первый раз за дол-
гое время вернулись в Россию. 
Расскажите о Ваших впечатле-
ниях, ведь со времен Советского 
Союза многое изменилось.

— В Ростове-на-Дону я про-
жила 5 лет, до сих пор вспоминаю 
время, проведённое в этом горо-
де… После этого была на Украине, 
в Крыму, но в Россию не возвра-
щалась. Поэтому я с нетерпением 
ждала этой поездки: было интерес-
но вернуться в Россию после того, 
как распался Советский Союз. В те 
времена, конечно, было по-другому, 
но люди не изменились.

В вашем университете прекрас-
ный коллектив, можно сказать, что 
я в него влюбилась.

— А какое у Вас впечатление 
сложилось о студентах УГНТУ? 
Отличаются ли они чем-то от ва-
ших?

— Думаю, что для начала стоит 
рассказать, как я попала в Уфу. Мы 
встретились с Татьяной Борисовной 
Лейберт в Чехии, и там она пред-
ложила мне приехать в Нефтяной 
университет по программе между-
народной академической мобильно-
сти, которая реализуется в УГНТУ. 

Я тогда спросила, что, по её мнению, 
я должна преподавать, и она отве-
тила: «Сделайте выбор сами. Для 
студентов это будут новые профес-
сиональные знания, опыт общения 
с иностранным преподавателем».

Я согласилась и стала читать 
лекции по поведенческой экономике. 
Так что премьера состоялась в Уфе!

Студенты слушали с интере-
сом, особенно ребята старше вто-
рого курса. 

Понравилось, что многие спра-
шивали, уточняли некоторые мо-
менты, добавляли что-то от себя, 
дискутировали со мной. Если 
в Чехии моя аудитория ограни-
чивалась группой старших ребят, 
то здесь я могла поработать со сту-
дентами разных возрастов и раз-
ных специальностей.

Я надеюсь, что в будущем пове-
денческая экономика найдет сво-
их сторонников и будет препода-
ваться как отдельный предмет. Это 
не только интересно — это нужно.

— Насколько мне известно, 
Вы теперь штатный сотрудник 
УГНТУ на два года.

— Да, это была идея Нефтяного 
университета. Теперь я буду при-
езжать сюда и читать лекции.

— Есть ли у  студентов 
нашего вуза возможность посе-
тить ваш университет?

— Будем рады, если студен-
ты приедут к нам учиться. И если 
они знают чешский язык или спо-
собны выучить его за год, то обу-
чение у нас в Остравском техни-
ческом университете и в других 
вузах Чешской республики будет 
бесплатным.

Мобильность позволяет прео-
долевать изоляцию, развивать на-
учные кадры и интегрироваться 
в глобальное научное и образова-
тельное сообщество. Поэтому как 
в Остравском техническом универ-
ситете, так и в Нефтяном техниче-
ском университете поддерживают 
международную мобильность пре-
подавателей и студентов.

В наших дальнейших планах 
реализация совместных образо-
вательных программ магистрату-
ры в формате «двойных дипломов» 
на экономическом факультете 
Остравского технического универ-
ситета и в ИНБ УГНТУ.

— Вы приехали сюда не одна. 
Почти сразу за Вами прилете-
ла Ваша дочь Ивана Колцунова. 
Мне известно, что она даёт ма-
стер-классы в Нефтяном универ-
ситете. Расскажите немного о ней. 
Чем она занимается, о чём говорит 
на своих лекциях?

— Моя дочь никогда не была 
в России. Она понимает русскую 

речь, но не может говорить на вашем 
языке. Зато Ивана хорошо владе-
ет английским и немецким языками. 
Свой мастер-класс она ведет на ан-
глийском, пытаясь говорить как 
можно проще, чтобы ее поняли. Она 
занимается психологией и работает 
в фирме LMC специалистом по ис-
следованиям пользователей для 
крупнейших онлайн-порталов по-
иска работы Чешской Республики. 
Именно об этой фирме она расска-
зывала студентам, присутствую-
щим на мастер-классе. Она рас-
сказала о том, как исследования 
пользователей помогают разраба-
тывать службы, затрагивающие 
сотни тысяч людей, о чешском рын-
ке труда и роли LMC в нём. Мастер-
класс Иваны вызвал интерес у сту-
дентов, и у них появилось желание 
посетить Остравский технический 
университет.

Здесь, в Уфе, ей очень по-
нравилось, даже удалось схо-
дить на студенческий фести-
валь «Студенческая весна». Ивана 
все никак не могла поверить, что 
на сцене студенты, настолько все 
было профессионально и интересно.

Я надеюсь, что наше сотруд-
ничество будет постоянным, 
принесёт хорошие результаты 
и установление долговременных 
профессиональных контактов.

В беседе принимала участие 
ученица 9 класса Инженерного 
Лицея № 83 Нина Дегавцова.

P.S. Студенты ИНБ УГНТУ, 
профилей «Управление проекта-
ми (нефтяная и газовая промыш-
ленность)», «Анализ и управление 
рисками на предприятиях нефтя-
ной и газовой промышленности», 
«Экономика предприятий и орга-
низаций (нефтяной и газовой про-
мышленности)», в 2017–2018 учеб-
ном году прошли семестровое 
обучение на факультете экономи-
ки в Остравском техническом уни-
верситете.

Учимся друг у друга
ACADEMIA MOBILA
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Завершилась V 
Всероссийская 
спортивная олимпиада 
среди иностранных 
студентов вузов России, 
которая состоялась 
в г. Екатеринбурге. 

По итогам олимпиады наша 
сборная команда иностранных 
студентов «Интер-нефтяник» 
УГНТУ пробилась в финал, обы-
грав в 1/4 и 1/2 финала сборные 
команды Поволжского государ-
ственного технологического уни-
верситета (3:0) и Уральского фе-
дерального университета (2:1)».

В  ф ин ал е  н аш а с бо р-
ная встретилась с командой 
Ивановского государственного 
университета. Финальный матч 
выдался очень зрелищным, ко-
манды обменялись взаимными 
голами и опасными атаками.

По результатам соревнова-
ний сборная Уфимского госу-
дарственного нефтяного техни-
ческого университета заняла 
почётное второе место, усту-
пив сборной Ивановского го-
сударственного университета. 
На олимпиаде по мини-футболу 

лучшим бомбардиром стал капи-
тан команды «Интер-нефтяник 
УГНТУ» студент 3-го курса 
ФАПП Нургужаев Салахатдин 
(Казахстан), на его счету 10 за-
битых голов. Готовил команду 
к ответственным соревновани-
ям доцент кафедры физическо-
го воспитания И. Р. Хабибулин. 
За сборную УГНТУ играли 
Бисултан Терекбаев, Салахитдин 
Нургужаев, Тайлан Жанахметов, 
Жулиу Лоуренсу Марселу, Мба 
Нчама Амадо Мба, Фернандеш 

Эдмилсон Лоуренсо вела Лопеш, 
Делсио Хелиот Бенту.

Р у к о в о д и т е л ь  к о м а н д ы 
«Интер-нефтяник» С. Е. Урунов 
поблагодарил руководство 
УГНТУ за предоставленную 
возможность принять участие 
в крупном международном ме-
роприятии, способствующем 
пропаганде здорового образа 
жизни, укреплению и дружбы 
и взаимомопонимания между 
представителями разных наци-
ональностей.

Интернефть

В мире насчитывается около мил-
лиарда людей, употребляющих та-
бак. Россия занимает первое ме-
сто в мире по росту табакокурения. 
По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения 70 процен-
тов мужчин и тридцать процен-
тов женщин  в нашей стране курят. 
Ежедневно только в России нико-
тин уносит около тысячи жизней.

Чем же так вреден табачный 
дым? Корни табака способны вса-
сывать в себя радиоактивные ве-
щества в радиусе 10 м. А потом эти 
вещества попадают в организм ку-
рильщика.

При курении образуется более 
4000 вредных веществ и канцеро-
генов.

Никотин  поражает органы 
чувств, дыхания, пищеварения, 
нервную и кровеносную системы. 
Никотиновая кислота в минималь-
ном количестве необходима чело-
веку, её вырабатывают специаль-
ные клетки в нашем организме, но 
когда человек курит, эти клетки пе-
рестают работать, поэтому у куриль-
щиков развивается тяга к сигаретам 
и зависимость. 

Синильная кислота вызывает 
кислородное голодание и общее от-
равление организма. 

Окись углерода или угарный газ 
приводит к заболеваниям сердца и 
органов дыхания( бронхит, рак лёг-
ких).

Стирол поражает органы чувств, 
что приводит к снижению вкуса и 
обоняния.

Радиоактивные изотопы вызы-
вают онкологические заболевания 
различных органов. Одна пачка си-
гарет в день даёт такую же дозу  об-
лучения, как  300 рентгеновских 
снимков.

Свободные радикалы также при-
водят к раковым заболеваниям и 
снижают иммунитет;

Канцерогенные смолы накапли-
ваются в лёгких  и вызывают рако-
вые заболевания.

Более того, курение наносит 
вред не только здоровью куриль-
щика, но и  окружающим. У них та-
бачный дым способствует разви-
тию тех же заболеваний. Курение 
— это зависимость, она отбирает у 
человека здоровье и финансовые 
средства.

В современном обществе курение является 
распространённой  привычкой среди 
различных групп населения, в том числе 
среди женщин, подростков и даже детей. 

Бросай курить,
живи дольше

ÑÎÂÅÒÛ ÂÐÀ×À
Завершился Чемпионат 
мира по мини-футболу 
среди иностранных 
учащихся вузов г. Уфы.

В УГНТУ он проводится уже де-
вятый год подряд. С каждым го-
дом в соревнованиях принимает 
участие все большее количество 
команд. В этот раз в чемпиона-
те приняли участие команды 
Анголы, Вьетнама, Арабских 
стран,  Кубы, Казахстана, 
Таджикистана, Узбекистана 
и Западной Африки, сбор-
ные иностранных учащих-
ся БГУ, БГМУ, БГАУ, БГПУ 
и м .  М .  А к м у л л ы ,  У Г А Т У 
и Уфимского юридического ин-
ститута МВД.

Соревнования проходили 
на протяжении трёх дней: сна-
чала команды соревновались 
друг с другом на групповом эта-
пе, затем лучшие команды всту-
пили в спор за звание чемпиона 
в плей-офф. В полуфинал вышли 
команды Казахстана (УГНТУ), 
БГАУ, УГАТУ и УЮИ МВД.

Команда Казахстана выигра-
ла у команды Аграрного универ-
ситета, а команда Юридического 
института одержала победу над 
командой Авиационного универ-
ситета.

В матче за третье место сра-
зились сборные команды ино-
странных студентов УГАТУ 
и БГАУ. Уверенную победу (1:5) 
в нём одержала сборная БГАУ, 
став бронзовым призером чем-
пионата.

В финале встретились сбор-
ная Казахстана (УГНТУ) и УЮИ 
МВД. Финальный матч стал по-

настоящему зрелищным. Счёт 
в первом тайме открыла команда 
УЮИ МВД, забив в ворота сбор-
ной Казахстана ещё два гола. 
Ребята из Казахстана поразили 
ворота соперников лишь дважды.

Таким образом, выиграв 
в финале со счётом 2:3, побе-
дителем и обладателем титу-
ла «Чемпионата мира по мини-
футболу — 2018» стала команда 
УЮИ МВД.

Проректор по учебной рабо-
те И. Г. Ибрагимов, начальник 
управления международного со-
трудничества Н. Т. Чанышев, на-
чальник управления по учебно-
воспитательной работе А. В. Греб 
и начальник отдела внеучебной 
и визово-регистрационной служ-
бы С. Е. Урунов под бурные ова-
ции болельщиков наградили 
победителей Чемпионата меда-
лями и грамотами.

«Я участвую в Чемпионате 
мира по мини-футболу тре-
тий год подряд и очень доволен 

турниром, который проходит 
на высоком уровне. Каждый 
год наша команда считает-
ся фаворитом, но, к сожале-
нию, чемпионами нам стать 
пока не удавалось. Подготовку 
к Чемпионату мы начинаем-
ся с начала учебного года, каж-
дый день усердно тренируем-
ся на спортивных площадках 
нашего университета. Для нас 
большая честь представлять 
на соревнованиях не толь-
ко свой вуз, но и свою страну. 
Надеемся, что в следующем 
году мы выиграем чемпионат 
и оправдаем ожидания своих 
болельщиков», — поделился 
своими впечатлениями от игры 
капитан команды Казахстана 
Б. К. Терекбаев.

После завершения чемпио-
ната для зрителей прошла дис-
котека на открытом воздухе, 
где звучали песни, популярные 
в странах-участницах чемпи-
оната.

Большой мини-футбол

В мероприятии приняли участие 
представители 60 вузов по рабо-
те с иностранными учащимися, 
Россотрудничество, представи-
тели Всемирной Ассоциации вы-
пускников и др. 

В рамках мероприятия были 
рассмотрены актуальные пробле-
мы пребывания иностранных уча-
щихся на территории Российской 
Федерации и перспективы их ре-
шения. На семинаре-совещании 
УГНТУ представлял начальник 

отделавнеучебной и визово-реги-
страционной работы 

Управления международно-
го сотрудничества С.Е. Урунов. 

16 мая в УГНТУ состоялась  
встреча за «круглым столом» на 
тему «Актуальные проблемы ми-
грационного законодательства для 
иностранных учащихся» с уча-
стием начальника управления по 
вопросам миграции МВД России 
по Республике Башкортостан 
И. В. Кечиной. 

27 апреля на базе Российского университета дружбы народов 
состоялся семинар-совещание Ассоциации иностранных 
студентов России, проводимый совместно с Главным управлением 
Министерства внутренних дел России по вопросам миграции. 

Как жить 
по правилам
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Если за плечами эконом
Сегодня у нас по случайности 
рассказ про ещё одну 
Анастасию. Но на этот раз 
не будет никаких перипетий 
с переездом в Москву. 
Анастасия Кондратьева 
представляет тех выпускников, 
которые учились по целевой 
программе и вернулись 
на работу в родной город. 
Она с отличием в 2015 году 
окончила специальность 
«Налоги и налогообложение». 
Получила диплом бакалавра 
и решила, прежде чем 
выбирать направление 
магистратуры, определиться 
с работой. Так она вернулась 
в родной Салават и стала 
работать в управлении 
материально-технического 
обеспечения в ООО «Газпром 
нефтехим Салават».

— Ты была старостой группы. 
Каково это руководить небольшим 
преимущественно женским кол-
лективом?

— Моя группа БЭН-11. Я была 
старостой все четыре года. На са-
мом деле, были разные моменты. 
Все мы взрослели и многому учи-
лись в этот период, я была такой се-
рьёзной старостой, для учёбы. Вся 
моя деятельность была направле-
на исключительно на учебный про-
цесс. Культмассовыми, развлека-
тельными делами занимались те, 
у кого это лучше получалось — наш 
профорг и мой заместитель. Секрет 
успеха коллектива в том, что один 
превосходит другого в чём-то 
и важно это превосходство напра-
вить в нужное русло, так и сложи-
лось у нас.

Лично мне было комфортно 
в таком коллективе, конфлик-
ты неизбежны при любом составе 
группы, не могу сказать, что вы-
сокая концентрация девочек по-
вышает их вероятность. В нашей 
группе было два молодых челове-
ка.

— Во время учёбы ты ещё зани-
малась наукой. Как это увлечение 
повлияло на твою работу?

— Когда я была на третьем кур-
се, у нас на факультете организо-
валось СНО (студенческое науч-
ное общество). Меня назначили 
куратором. Я и до этого принима-
ла участие в конференциях, а с об-
разованием СНО стало ещё инте-
реснее — обновился формат, стали 
проводиться разные виды науч-
но-познавательных, практиче-
ских мероприятий, круглые сто-
лы с обсуждением самых важных 
экономических событий и пригла-
шением экспертов (аудиторов, на-
логовиков, сотрудников компаний), 
брейн-ринги… Было увлекательно 
и полезно поучаствовать, посмо-
треть и послушать. Все ребята ак-
тивизировались с появлением СНО 

и стали участвовать в научной дея-
тельности. Эта работа помогала мне 
развиваться в своей области и по-
лучать новые дополнительные зна-
ния.

— Редко встретишь выпускни-
ка, который после получения выс-
шего образования в Уфе отправил-
ся обратно домой. Расскажи свою 
историю.

— В Салавате я прожила всю 
жизнь и закончила школу. Не могу 
сказать, что было сильное стрем-
ление его покинуть, но я понимала, 
что после 11 класса в любом слу-
чае уеду поступать… Вот только 
не думала, что в Уфу. Я проходила 
по баллам ЕГЭ в Москву и Нижний 
Новгород, но в середине своего аби-
туриентского лета случайно узнала 
о том, что в нашем городе есть це-
левая программа для медалистов. 
Тут звёзды сошлись: для меня ока-
залось новостью, что во-первых 
в УГНТУ есть именно та специ-
альность, на которую я планирова-
ла поступать («Налоги и налогоо-
бложение»), а во-вторых, она одна 
из тех, на которую распространя-
лась целевая программа «Газпром 
нефтехим Салават». Как чело-
век стремящийся к стабильности, 
я не могла не воспользоваться воз-
можностью обеспечить себе уве-
ренность в трудоустройстве. Как 
потом оказалось, это было очень 
предусмотрительно.

Мне очень нравится фраза «де-
лай что можешь, с тем, что имеешь, 
там, где ты есть». Салават неплохой 
город, но не скажу, что здесь много 
перспектив. Я здесь в большей сте-
пени из-за работы.

— Но в итоге налоговиком тебе 
стать не пришлось?

— Да. Ещё будучи школьни-
цей я придумала себе, что хочу 
разбираться в налогообложении, 
я сопровождала эту мысль идеей, 
что работать я буду в какой-либо 
компании, нефтяной, энергетиче-
ской… То есть меня интересовала 
эта сфера со стороны компании-на-
логоплательщика, крупного налого-
плательщика, даже моя дипломная 
работа была в этом направлении. 
Факультет, кафедра, учебная про-
грамма дали возможность понять, 
что мне ближе. Когда пришло вре-
мя искать, выбирать непосред-
ственно место работы, мой выбор 
пал на закупочную деятельность.

Сейчас я работаю в управлении 
материально-технического обе-
спечения, как говорится, кто зна-
ет, тот поймёт. Здесь важно думать 
и делать много, быстро и каче-
ственно. Что касается непосред-
ственно моей работы, я занимаюсь 
закупкой инструментов, оборудо-
вания для подразделений обще-
ства, объём большой и всё нужно 
делать в срок, здесь-то и вспоми-
наешь про «стрессоустойчивость», 
«коммуникабельность», «способ-
ность работать в режиме многоза-
дачности» и прочих характеристи-
ках, о которых работодатели пишут 
в требованиях. Современная тен-
денция, конечно, не очень одобря-
ет эти формулировки в резюме, 

но на практике это реально важ-
ные и необходимые качества.

— Как для тебя проходил про-
цесс трудоустройства?

— На четвёртом курсе я нача-
ла думать о трудоустройстве, рас-
сылать резюме, побывала на прак-
тике в «Башнефти», успела стать 
именным стипендиатом этой ком-
пании, что является своего рода 
предпосылкой трудоустройства 
туда, но взвесив все «за» и «про-
тив», я оказалась в ГПНС.

Что касается резюме и трудо-
устройства студентов, хочется от-
метить большую работу универ-
ситета и кафедры — регулярно 
проводились дни карьеры, где мож-
но было и получить рекомендации 
по составлению резюме и пооб-
щаться с представителями компа-
ний, это конечно не гарантия полу-
чить работу, но большой опыт для 
студентов. 

Я действительно считаю, что это 
большая удача устроиться на рабо-
ту, так или иначе связанную со спе-
циальностью, сразу после универ-
ситета. Поэтому с 3–4 курса нужно 
работать на то, чтобы создать себе 
выбор, когда окажешься с дипло-
мом на руках. И ещё, если во время 
практики вы поняли, что хотели бы 
работать здесь — будьте настой-
чивее. Мой совет: не теряйте кон-
такты руководителя, донесите, что 

вам очень и очень хочется прий-
ти сюда на работу, вакансии дело 
такое — сегодня нет, завтра есть, 
поэтому стоит сохранить контак-
ты того, в чьей компетенции при-
нимать решения о принятии вас 
на работу в будущем и писать/зво-
нить периодически, а может быть 
и вам позвонят с приглашением 
(у меня было так — моя настав-
ница по практике в «Башнефть» 
позвонила мне через полгода по-
сле того, как я устроилась на ра-
боту и сказала о том, что выходит 
на пенсию и спросила, заинтересо-
вана ли я в том, чтобы прийти на её 
место. Да, я отказалась, так как ра-
бота у меня была и я предпочла всё-
таки освоиться в том, что выбрала). 
Работу найти не просто, но возмож-
но. Главное начать, повторюсь, по-
раньше, чтобы после получения ди-
плома не бегать в поисках.

— Лекции каких преподава-
телей больше всего пригодились 
в работе?

— Всё, что давали нам в уни-
верситете, всё важно, актуаль-
но и полезно, что-то в работе, что-
то в жизни. Наши преподаватели 
стремились давать самую акту-
альную информацию — специфи-
ка профессий — будь то бухгал-
тер или налоговик, требуют этого. 
Сейчас в повседневной работе очень 
пригождаются знания, получен-
ные на предмете «Экономическая 
информатика», часто приходит-
ся работать с большими массива-
ми данных, а Е. А. Шамонин научил 
многому в Excel, за что ему отдель-
ное спасибо. На самом деле в жиз-
ненных ситуациях часто вспо-
минаются материалы каждого 
преподавателя кафедры, информа-
ция по финансам, праву, банковско-
му делу так или иначе требуется 
постоянно.

— Есть какое-то любимое изре-
чение преподавателя УГНТУ?

— Здесь у меня эффект перво-
го впечатления. 1 сентября на пер-
вом курсе после торжественной ли-
нейки мы, студенты ИНЭК, прошли 
в свой корпус и разошлись потока-
ми по аудиториям (по кафедрам), 
там мы впервые увидели, услыша-
ли своих преподавателей. Я тог-
да подумала: «Какие они класс-
ные». Почувствовалось, что они 
действительно сильные, опытные 
профессионалы, и при этом по-
настоящему современные. Секрет 
раскрыла заведующая кафедрой 
Л. И. Ванчухина, она в своей речи 
сказала примерно такую вещь: 
«Мы, преподаватели, не только 
даём вам знания. Общаясь, работая 
с вами, молодыми и стремящими-
ся студентами, мы получаем свое-
го рода энергию работать и разви-
вать кафедры и факультет». В моём 
сердце откликнулась эта фраза, 
и всю свою учёбу и внеучебную де-
ятельность я строила так, чтобы 
быть тем самым стремящимся сту-
дентом.

Беседовала 
А. АРИТКУЛОВА

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÙÈÒ

Салават


