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70 объектов 
к 70-летию333333333333 25 декабря была торжественно 

открыта станция контроля 
качества атмосферного 
воздуха, 15 января — новый 
аудиторный комплекс 
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ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

18 января в университете 
прошло выездное заседание 
отделений Академии наук РБ
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Движение 
вверх

Ó×¨ныÉ совет реØиË

Хронология основных событий 2017 года

«Итоги реализации программы развития 
Уфимского государственного нефтяного 
технического университета за 2017 
год. Задачи на 2018 год» (из доклада 
ректора Р. Н. Бахтизина на заседании Учёного 
совета УГНТУ 27 декабря 2017 года).

Лидер среди опорных 
вузов

Получено максимальное 
финансирование 120 млн.руб.

Первое заседание 
Попечительского Совета

Председатель: Р. Х. Марданов

Стотысячный
 выпускник 

Рекордный набор 6 тыс. чел.

Международное признание
QS EECA — 200+ 

QS BRICS —161—170

Приоритетный проект 
МОН РФ 

В числе 51 вуза-победителя 
проекта «Вузы как центры создания

пространства инноваций»

Победители среди 
факультетов

1 — ТФ, 2 — ГНФ, 3 — 
МФ. Среди филиалов — 
Октябрьский
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«Лучшая выпускающая
кафедра»: НХТ и ТНГ
(ТФ)
«За высокие показатели 
работы по образователь-
ной деятельности»:
РРНГМ, (ОктФ)
«За высокие показа-
тели работы по науч-
но-инновационной дея-
тельности»: ТМО (МФ)
«За высокие результаты 
работы кафедры»:
Бурения (ГНФ); 
ТХНГ(ФТТ); ЭНГП (ИНБ)
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«Образовательная дея-
тельность»: МТМ (ОктФ)
«Научно-инновационная
деятельность»: 
ОАПХ (ФОНД)
«За высокие результаты 
работы кафедры»: ОНД 
(СалФ); Физика (ФОНД); 
Математика (ФОНД)

По номинациям:

«Лучшее научное 
издание» 

Л. И. Ванчухина, 
Т. Б. Лейберт, 
Э. А. Халикова 
«Бизнес-планирование: 
от теории к практике»

«Лучшее учебное 
издание» 

Ф. А. Агзамов, 
Р. А. Исмаков, 
Г. В. Конесев, 
Л. М. Левинсон, 
А. Н. Попов, Р. М. Сакаев, 
Б. Н. Трушкин 
«Технология бурения 
нефтяных и газовых 
скважин» (в 5-ти томах)

«За вклад кафедры 
в информационное 
продвижение УГНТУ 
в СМИ» 

ПССО (ИНБ)

«За высокие показатели 
цитируемости в базе 
РИНЦ»

П. А. Рахман, АТИС 
(СтФ); М. И. Шарипов, 
АТИС (СтФ)

«За высокий показатель
индекса Хирша (РИНЦ)»

 Н. А. Махутов, ТМО 
(МФ); В. А.  Шабанов, 
ЭЭП (ФАПП)

«За самый высокий 
i-индекс НПР 
факультета»

ТФ

«За высокий показатель 
i-индекс»

ИНБ, ИЭС, МФ, ОктФ

«За высокие показатели 
публикационной 
активности в между-
народных базах Scopus 
и Web of Science»

В. В. Зорин, БТМП (ТФ); 
С. С. Злотский, 
ОАПХ (ФОНД)

«За самые высокие 
показатели качества 
приёма» 

ГНФ

«За динамику 
показателей качества 
приёма студентов 
и активное участие 
в мероприятиях 
по привлечению 
талантливой молодёжи» 

ФАПП

«За развитие
 инновационных форм 
обучения в учебном 
процессе»

ФОНД; ТМО (МФ); 
ЭНГП, БУА (ИНБ)

«За успешное 
выполнение НИОКР» 

ТНГ (ТФ)

«За высокую динамику 
показателей публика-
ционной активности 
в международных базах 
Scopus, Web of Science» 

ФАПП

«Динамично развива-
ющаяся кафедра» 

 ППБ (МФ); АТПП 
(ФАПП); ГМХТП (ТФ)

«За реализацию 
всероссийских 
и международных 
олимпиад» 

АТПП (ФАПП)

«За успешное участие 
в профессиональных 
мероприятиях»

РЯЛ (ФОНД)

«За формирование новой
научно-педагогической 
школы по метрологиче-
скому направлению» 

АТПП (ФАПП)

«За успехи в учёбе 
и науке» 

А. С. Валиев каф. ТМО; 
А. Э. Шадрина каф. ТНГ;
Р. Т. Хазиева каф. ЭЭП; 

«За успехи в учёбе 
и художественном 
творчестве» 

Л. Чанышева (БГЛ-14-02); 
К. Шамаева (БТК-14-01)

«За успехи в учёбе 
и спорте» 

 Э. Батыршин (БСД-16-01);
А. Шамсутдинова 
(МДУ-17-01)

«Лучшее общежитие
УГНТУ»

1 место — общ. №5; 
2 место — общ. №1 и №4; 
3 место — общ. №3 и №8

«Смотр-конкурс 
по художественному
творчеству»

1 место — ГНФ, ФТТ; 
2 место — ИНБ; 
3 место — ТФ, АСИ

«Смотр-конкурс 
по организации 
спортивно-массовой
работы»

1 место — МФ, 
2 место — ФТТ, 
3 место — ГНФ

«Лучшая студенческая 
спортивная команда»

КСТ «Телемарк» 
(тренер Р. Ф. Кондусова);
Баскетбол женский
(тренер Е. В. Коковихина)

«За активное участие 
в развитии 
имущественного 
комплекса и массовое 
привлечение студентов
университета 
к производственной 
деятельности» 

МИП 
«ТехСтройПроект»

«За создание 
и коммерциализацию 
РИД» 

Д. С. Матвеев, МИП 
«Интеллектуальные 
системы управления»

«Лучший молодой 
преподаватель»

Ю. С. Райзер (ВВ); 
И. Ф. Хафизов (ППБ);
Н. Г. Коноплёв (ТХНГ); 
Д. Р. Султанов (БНГС); 
И. А. Мустафин (ТНГ); 
О. П. Тулупова (ВТИК); 
Ю. П. Васильева (ЭТ); 
И. Г. Хуснутдинова 
(ЭАПП, СалФ); 
В. В. Пряничникова 
(ОХТ, СтФ); 
С. А. Красько (ОАПХ); 
Т. Н. Миннивалеев 
(РРНГМ, ОктФ); 
Е. А. Самарина (ФК)

Названы победители
«Итоги деятельности подразделений 
университета  в 2017 году и утверждение 
контрольных показателей на 2018 год» 
(из доклада проректора по учебно-
методической работе О. А. Баулина на заседании 
Учёного совета УГНТУ 25 января).

Приоритетные задачи на 2018 год

Модернизация
Образовательная деятельность

Научно-исследовательская 
и инновационная деятельность

Система управления университетом
Материально-техничеcкая база 

и социально-культурная инфраструктура

Развитие
Кадровый потенциал

Местные сообщества, городская и социальная среда

Международная 
деятельность
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5. 
6. 

7. 
8. 

1. 

2.
 
3. 
4. 

Развитие информационной 
инфраструктуры, 
рост медиа-активности 
вуза, эффективное 
взаимодействие с СМИ.

Завершение 3-го года 
реализации опорного 
вуза и начало реализации 
приоритетного проекта 
«Вузы как центры создания 
пространства инноваций».

«Цифровизация» 
процессов 
управления.

Повышение эффективности
работы по трудоустройству 
выпускников.

Снижение доли 
неосновного 
персонала.

Дифференциация 
фондов оплаты труда 
структурных 
подразделений 
в зависимости 
от достижения контрольных 
показателей.

Подготовка 
к государственной 
аккредитации 
университета.

Подготовка 
юбилейных 
мероприятий.
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Контроль гарантируем
25 декабря в университете 
была торжественно открыта 
станция контроля качества 
атмосферного воздуха.

Почётными  гостями  меропри-
ятия  были  заместитель  ми-
н и с т р а   п р и р о д о п о л ь з о в а -
ния  и  экологии  Республики 
Башкортостан Ф. Ф. Яхин  и  ди-
ректор Управления государствен-
ного  аналитического  контроля 
В. И. Сафарова.

«С принятием соответствую-
щего закона для предприятий, ко-
торые загрязняют различные объ-
екты, возникла задача организации 
мобильных комплексных стан-
ций контроля качества воздуха. 
Эта идея была инициирована в на-
шем университете на кафедре 
«Прикладная экология» и на сегод-

няшний день 
мы добились 
достаточно 
больших успе-
хов, поскольку 
уже имеем пи-
лотный обра-
зец. Мы пред-
ложили очень 
важное реше-
ние, которое будет востребовано 
и контролирующими органами на-
шей республики, и предприятиями, 
расположенными на территории 
республики. Я уверен, что за таки-
ми станциями будущее», — отметил 
ректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин.

Станция оснащена устройством 
сбора, обработки и передачи резуль-
татов измерений. Полученные ре-
зультаты формируются в таблицы.

В итоговой таблице указывают-
ся среднесуточные и максимальные 

разовые  концентрации,  соответ-
ствующие нормативы, превышения 
нормативов, а также время, в ко-
торое была зафиксирована макси-
мальная концентрация каждого ве-
щества.

Разработанная технология мо-
ниторинга  атмосферного  возду-
ха позволит не просто оперативно 
получать аналитическую инфор-
мацию о текущем состоянии воз-
душной  среды,  но  и  оперативно 
определять источник загрязнения.

Вопросы тактики

15 января в университете 
состоялось торжественное 
открытие нового аудиторного 
комплекса. Здесь будут 
обучаться слушатели 
Института дополнительного 
профессионального 
образования УГНТУ.

Поздравить новосёлов пришли рек-
тор УГНТУ Р. Н. Бахтизин, прорек-
торы, деканы факультетов, дирек-
торы институтов и руководители 
структурных подразделений.

Р. Н. Бахтизин и А. С. Зац, ди-
ректор ИДПО, перерезали крас-
ную ленточку ещё одного подарка 
к семидесятилетию вуза.

«Институт дополнительно-
го профессионального образова-
ния — важное для университе-
та подразделение, в том числе 
и с точки зрения имиджа, — так 
определил  роль  ИДПО  Рамиль 
Назифович  Бахтизин. — Это 
опытные преподаватели, уни-
кальные программы, востребо-
ванные нашими партнёрами».

Алексей Савельевич Зац сердечно 
поблагодарил всех, кто помог осуще-
ствить этот проект: «Каждый делал 
своё дело и получился замечательный 
результат. Нам удалось совместно 
с университетом в короткий срок 

провести рекон-
струкции при-
строя к шесто-
му общежитию, 
а практически — 
построить новое 
здание.

Для ИДПО 
2017 год был 
неплохим: объ-
ём выполненных 
работ составил 
более 103 млн. 
руб. Ежедневный 
контингент до-
ходил до 900 че-
ловек. И естественно, встал вопрос 
о нехватке аудиторного фонда. 
Сегодня мы открываем две хорошие 
аудитории, которые рассчитаны 
на 56 человек. Самое главное, реша-
ются вопросы логистики в преде-
лах нашего кампуса».

Общая  площадь  здания  со-
ставляет  190  квадратных  ме-
тров. Две просторные аудитории 
в ближайшие дни  будут оснаще-
ны  самым  современным  мульти-
медийным  оборудованием.  Как 
рассказал заместитель директора 
ИДПО  по  учебно-информацион-
ным технологиям С. В. Щербинин, 
в каждой аудитории будут уста-
новлены  телекамеры,  позволяю-
щие  записывать  лекции  препо-

давателей, которые можно будет 
использовать при дистанционном 
обучении  студентов.  Удалённые 
слушатели смогут проходить об-
учение на своих рабочих местах, 
возможно  также  транслировать 
лекцию преподавателя из другого 
вуза для слушателей, находящих-
ся в этой аудитории. Здесь есть ус-
ловия для проведения on-line сове-
щаний с заказчиками или защит. 
В аудиториях установят современ-
ные широкоформатные проекто-
ры. В распоряжении преподавателя 
будет специальная стойка со всем 
необходимым компьютерным, уси-
ливающим и транслирующим обо-
рудованием.
Фото на полосе А. СТАРОСТИНА

16 января в университе-
те прошло совещание 
по вопросам развития 

электронного обучения, в котором 
приняли участие руководство уни-
верситета, заведующие кафедрами, 
а также преподаватели и сотруд-
ники — непосредственные испол-
нители программы e-learning.

Ректор Р. Н. Бахтизин, отметив, 
что в университете многое дела-
ется для создания образователь-
ных on-line курсов, подчеркнул, что 

необходимо расширять сетевое 
взаимодействие с профильными 
и республиканскими вузами.

Проректор по учебно-методиче-
ской работе О. А. Баулин рассказал 
о перспективах электронного об-
учения, опыте работы с Сургутом 
и Нижневартовском, где успешно 
прошёл набор групп для электронного 
обучения, о сотрудничестве с коллед-
жами в создании on-line курсов.

На совещании обсуждались так-
же вопросы разграничения про-
светительских и образовательных 
курсов, разработки методических 
указаний.

Стало просторнее

70 обÚектов к 70-ËетиÞ

«Оценка финансовых результатов деятельности 
университета по итогам 2017 года» (из доклада 
проректора по экономике Е. В. Евтушенко 
на заседании Учёного совета УГНТУ 25 января).

Считаем деньги
Структура доходов головного вуза 
(г. Уфа) в 2016-2017 гг., тыс. руб.

Структура расходов университета 
в 2016-2017 гг.

Категория 
персонала

2017 г. 2016 г. 
Коэффициент 
роста средней 

заработной платы

ППС 53 870 50 992 1,06

УВП 18 093 17 656 1,02

АУП 43 087 41 841 1,03

АХЧ 15 967 16 330 0,98

НП 65 974 49 479 1,33

ИПР 11 320 — —

Всего по УГНТУ 36 853 34 726 1,06

Сведения о средней заработной плате 
штатного персонала УГНТУ

Дополнительные расходы на повышение 
заработной платы персонала в 2018 году

Изменение МРОТ:

6 783 руб. 9 489 руб. 11 163 руб.

2017 с 01.01.2018 с 01.05.2018

Повышение окладов всем работникам до уровня 
МРОТ с 01.05.2018 потребует дополнительных 

финансовых средств на сумму 30,5 млн.руб.
Повышение окладов с дифференциацией по ПКГ 

и квалификационным уровням увеличит расходы 

по оплате труда на сумму 101,4 млн.руб.

+40% +18%
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Что «поймает» Сеть?
в центре — события

Сегодня о стратегическом 
проекте «Развитие Центра 
превосходства перспективной 
отрасли “Химическая 
сеть”» рассказывает его 
руководитель — Эльшад 
Гумерович Теляшев, 
директор Института 
нефтехимпереработки, 
заведующий кафедрой 
газохимии и моделирования 
химико-технологических 
процессов.

— Каковы  предпосылки  соз-
дания Центра, ориентированного 
на нефтегазохимию?

— Нефтехимическая и газохими-
ческая отрасли — одни из основных 
драйверов роста нашей экономики. 
При этом зависимость от импорт-
ных  технологий  и  катализаторов 
превышает 80%! В условиях запад-
ных санкций  это опасно!  Назрела 
необходимость  в  отечественных 
технологиях, а главное, в механиз-
ме их быстрой разработки. В респу-
блике максимальная концентрация 
компетенций в области производ-
ства, инжиниринга, науки и образо-
вания именно в области нефтехи-
мии  и  нефтепереработки.  Есть 
профильные  предприятия,  кото-
рые занимаются разработкой тех-
нологий, проектированием, изготов-
лением  оборудования,  монтажом: 
от идеи объекта — до его строитель-
ства и обслуживания. Мы готовим 
кадры для всего нефтехимическо-
го комплекса. Где же ещё создавать 
центры по нефтегазохимии, как не 
у нас?! Стратегический проект  опи-
рается на наличие этих компетен-
ций в регионе, на многолетний опыт.
Нефтяной университет — опорный 
вуз региона, и нефтехимия — одна 
из ключевых точек, на которую на-
правлено его внимание.

— Почему именно Сеть и что 
в неё можно «поймать»?

— Главная идея сетевых струк-
тур — интеграция уже имеющихся 
возможностей и получение синер-
гетического эффекта от взаимо-
действия. В качестве основного ин-
струмента используем механизм 
прототипирования  —  создания 
технологии и продуктов на основе 
известных аналогов.

Никто в современном мире не за-
нимается созданием чего-то с нуля. 
Время великих открытий давно про-
шло. Сейчас наступило время их реа-
лизации. Не зря говорили: мы стоим 
на плечах гигантов. Наша задача — 
правильно осмыслить то, что сде-
лано,  посмотреть,  какие  лучшие 
продукты появились с новыми свой-
ствами, какие есть новые технологии 
и на базе этого очень быстро создать 
свои аналоги. Есть уже созданная ин-
фраструктура из десятков лабора-
торий, современные приборы и пи-
лотные установки для того, чтобы 
брать известную технологию, самую 
лучшую, самую современную и соз-
давать свою. У нас большая коман-
да, центром которой является тех-
нологический факультет Нефтяного 
университета, где фактически нахо-
дится «штаб» проекта «Химическая 
сеть»: кафедры технологии нефти 
и газа, нефтехимии, газохимии.

В  чём  сегодня  проблема? 
По нефтепереработке и газопере-
работке большая часть технологий 
в России имеется, и нет опасности 
технологической зависимости. Что 

касается нефтехимии и особенно га-
зохимии — здесь очень сложная си-
туация. В нефтехимии больше 80% 
базовых технологий — импортные, 
а когда мы говорим о получении ко-
нечных продуктов, это сотни про-
цессов, и тут около 100% технологии 
импортные. В газохимии ситуация 
ещё более тяжёлая, и даже по базо-
вым процессам у нас полная зависи-
мость от импорта. Вот здесь и нужны 
прорывные решения. Санкции каса-
ются, например, добычи трудноиз-
влекаемых запасов, добычи нефти 
в Арктике, тут нам уже перекрыли 
кислород. Но по нефтехимии и га-
зохимии пока ещё мы можем 
что-то получать, и нам нуж-
но за короткое время, бук-
вально за два-три года за-
полнить эту брешь.

Год работы по страте-
гическому  проекту  пока-
зал, что у нас есть техниче-
ские решения ничем не хуже 
западных, но при этом они со-
вершенно новые. Это использова-
ние новых видов катализаторов, это 
синтезы в сверхкритических усло-
виях,  когда  газообразные  компо-
ненты находятся в условиях близ-
ких к жидкости. В этих условиях 
катализаторы  иногда  не  нужны. 
Эти технологии мы уже подготови-
ли к выдаче в виде отчёта по стра-
тегическому проекту «Химическая 
сеть». И таких заделов очень много. 
У нас есть оптимистичный прогноз, 
что при должном внимании к это-
му проекту не только и не столько 
со стороны университета, а со сто-
роны, в первую очередь, потребите-
лей — малых и крупных компаний, 
со стороны государства, — мы мо-
жем за два-три года получить па-
кет своих технологий нефтехимии 
и газохимии. Вот это — сверхзадача.

— Какова роль образователь-
ного блока в проекте?

— Если сегодня нефтехимия су-
ществует  как  отрасль,  и  для  неё 
мы  готовим  спе-
циалистов, то для 
того,  чтобы  гото-
вить специалистов 
для  новой  нефте-
химии, нужно ме-
нять  образова-
тельные  курсы. 
Если  мы  сегодня 
говорим про газо-
химию, то её как отрасли в России 
не существует. Она только зарожда-
ется. И наша задача готовить специ-
алистов для отрасли, которой пока 
нет. Для этого год назад и была соз-
дана кафедра газохимии, открыта 
новая магистерская специальность, 
мы набрали первый поток бакалав-
риата. И это было очень успешно, нас 
был очень высокий конкурс: на 15 ба-
калаврских бюджетных мест 450 за-
явок по данным приёмной комиссии.

Мы должны обновлять образо-
вательные курсы: по нефтеперера-
ботке, учитывая новые современные 
тренды, по нефтехимии и по газохи-
мии. Студенты должны участвовать 
непосредственно в исследователь-
ских процессах, работать на лабо-
раторных и пилотных установках. 
На заводы нас не пускают: не по-
зволяют  правила  техники  безо-
пасности. Где же научится студент 

конкретным 
операциям, веде-

нию процесса и т. д.? 
На пилотных установ-

ках, которые имитируют реальные 
процессы нефтехимии, газохимии. 
И  у  нас  весь  поток  магистрантов 
кафедры  газохимии  прошёл  че-
рез работу по вахтам круглосуточ-
но  на  пилотных  установках.  Нам 
как раз нужно было обкатывать ре-
жимы, апробировать работу ката-
лизаторов в многодневных, много-
месячных пробегах. Теперь ребята 
понимают, что такое «ходить по вах-
там», что такое управлять процес-
сом,  запускать  установку,  под-
держивать  режим,  брать  пробы 
сырья и продуктов, делать анали-
зы. Создан уникальный образова-
тельный прецедент. Это очень важ-
но! Эта практика будет продолжена 
и с магистрантами кафедр-сорат-
ников по Химсети. Одно дело, когда 
преподаватели просто делятся зна-
ниями и другое — когда студенты 
вместе с ними участвуют в созда-
нии новых технологий, в «пробегах».

— Насколько активно участву-
ет в Сети Институт нефтехимпе-
реработки?

— Институт нефтехимперера-
ботки — одно из ключевых звеньев 
Химсети. Сегодня в Институте 9 ба-
зовых кафедр Нефтяного универ-
ситета. Это означает, что в той или 
иной степени студенты и препода-
ватели профильных кафедр рабо-
тают здесь, выполняя какие-то ре-
альные задачи, и с другой стороны, 
работники института занимаются 
ещё и образовательной деятельно-
стью. Они ведут разделы, предме-
ты, курсы, практические занятия, 
руководят дипломными работами.

— Есть ли уже успехи, какие-
то интересные перспективные на-
правления?

— По Химической сети доволь-
но много было информации, которую 
озвучивали на крупнейших фору-

мах, на международных конфе-
ренциях. Результат разработки 
одной из технологий был пред-
ставлен на Мировом нефтяном 
конгрессе в этом году в Стамбуле 
(единственный доклад по даун-
стриму  из  России!).  Нашими 
результатами  активно  инте-
ресуются  компании,  которые 
занимаются  нефтепереработ-
кой, нефтехимией, газохимией. 
В том числе, одно из направле-
ний,  которое  мы  реализуем 
в рамках Химсети — это то, что 
сегодня называется цифровиза-
ция. Это не просто перевод ин-
формации из аналогового фор-
мата в цифровой, мы понимаем 
под цифровизацией — алгорит-
мизацию процесса и последую-
щее его моделирование. И только 
потом приходят IT-шники, кото-
рые начинают всё оцифровывать. 

Во  всех  дис-
циплинах, ко-
торые  пре-
п о д а ю т с я 
в  группе  ка-
федр, входящих 
в Химическую 
сеть, усилива-
ется блок, ко-
торый  каса-

ется моделирования продукта, 
написания алгоритмов. Это дела-
ется для того, чтобы выпускни-
ки даже на уровне бакалавриата 
имели представление о процес-
сах нефтепереработки, нефтехи-
мии, о том, по каким законам эти 
процессы работают.

В этом году в рамках страте-
гического проекта университет 
закупил оборудование для соз-
дания  сетевого  тренажёрного 
центра. Он будет представлять 
из  себя  три  класса,  оборудо-
ванных  современной  компью-
терной техникой. На ней будут 
установлены  тренажёры  тех-
нологических процессов в обла-
сти нефтепереработки, нефте-
химии, газохимии. Классы будут 
связаны единой сетью, единым 
«мозгом», и там студенты смо-
гут отрабатывать свои навыки. 

Тренажёрные 
классы  наполнятся 

моделями всех технологических про-
цессов, которые сегодня есть в нефтепе-
реработке, нефтехимии, газохимии. Это 
амбициозная задача, которую мы вме-
сте поставили. Ресурсов для этого не так 
много, потому что средств, которые се-
годня выделяет государство в пределах 
гранта, и регион, и вуз, — крайне недо-
статочно. Но в такой ситуации недостат-
ка ресурсов Россия находилась всегда, 
поэтому и возникали нетривиальные 
решения.  Это как в химии:  для того, 
чтобы пошла реакция, нужно какую-
то энергию ввести в процесс: нагреть 
до определённой температуры и т. д… 
Но есть так называемый «тоннельный 
эффект», когда можно и при меньших 
энергиях провести реакцию. Я думаю, 
что российские учёные и вузы всегда 
работают в режиме «тоннельного эф-
фекта», когда «малой кровью» добива-
ются больших результатов. Мы, мне ка-
жется, вполне в состоянии это сделать: 
и компетенций у нас хватает, и студен-
ты у нас замечательные учатся.

— Словом, Сеть хороша тем, что 
всё в ней взаимосвязано — и процес-
сы, и люди…

— Все три блока: научный, образо-
вательный и производственный не ра-
ботают друг без друга. Вуз 4.0, вуз 5. 0 — 
это конгломерат разных компетенций 
и функций, это не просто образователь-
ная часть. Тут и наука, и социальные за-
дачи, и связь с производством. Если хо-
чет студент стать востребованным, он 
должен напряжённо заниматься и об-
разованием, и разнообразными соци-
альными проектами, наукой, участво-
вать в грантах, конкурсах и с первого 
курса искать, где он может постажи-
роваться, сначала даже помощником 
лаборанта. Если студент это понимает, 
то четырёх лет ему достаточно. Всему 
преподаватели научить не могут. То, что 
дают преподаватели в вузе — это 10–
15 процентов, остальное студент дол-
жен набирать сам, используя возмож-
ности. Поэтому кто-то выходит из вуза 
не зная, что есть такого в вузе кроме 
лекций, а кто-то понимает, что здесь от-
крываются огромные просторы: гран-
ты, конкурсы и конференции, научные 
проекты. Это зависит от самостоятель-
ности, от того, как мотивирован студент. 
Наша сеть — это тоже возможность для 
тех, кто хочет стать специалистом, кто 
хочет соответствовать времени, соот-
ветствовать новым отраслям промыш-
ленности, новым трендам.

Беседовала Н. НАСЕНКОВА
Фото А. СТАРОСТИНА

Год работы по стратегическому 
проекту показал, что у нас 
есть технические решения 

ничем не хуже западных, но при 
этом они совершенно новые.

«
Э. Г. Теляшев
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«Во французской 
стороне, на чужой планете 
предстоит учиться мне 
в университете...» 
Знаменитая песенка 
студента была написана 
в далёком 13 веке 
на латинском языке. 
В те времена студентам 
действительно нельзя 
было позавидовать — 
тогда «мученики науки» 
и учились дольше, 
и экзамены были сложнее, 
да и гаджетов с 4G 
не было. Сейчас же 
каждый может сказать, что 
студенческие годы были 
самыми яркими, активными 
и насыщенными в его 
жизни. Так почему бы 
раз в год не отмечать 
день, посвящённый этому 
чудесному времени (мы же 
уже не в Средневековье)?

25  января  Уфимский  нефтяной 
с  размахом  отпраздновал  День 
российского студенчества. В обе-
денный перерыв в учебных кор-
пусах  проводились  викторины 
с  призами  и  подарками,  а  так-
же небольшие концерты с танца-
ми и песнями. К вечеру меропри-
ятия  переместились  во  Дворец 
Орджоникидзе,  где  «виновни-
ков торжества» поздравил рек-
тор  Р. Н. Бахтизин,  отметив, 
что «это большой праздник для 
всех нас: как для студентов, так 
и для сотрудников университе-
та» и подчеркнув, что в достиже-
ниях УГНТУ есть немалая заслу-
га  студенчества.  Затем  Рамиль 
Назифович наградил студентов, 
отличившихся в различных сфе-
рах деятельности: научной, учеб-
ной,  общественной,  волонтёр-
ской,  культурно-массовой  или 

спортивной.  По  семь  предста-
вителей от каждого факультета 
или института получили дипло-
мы, грамоты и памятные подарки 
от спонсоров. В этот же вечер на-
градили лучших кураторов уни-
верситета  и  чествовали  участ-
ников конкурса «Лучшая группа 
УГНТУ–2017», победителем ко-
торого стала группа БМТ-14–01 
(ФТТ).

После этого праздничный ве-
чер  продолжился  концертом 
участников финала смотра-кон-
курса «Премьер». В отборочном 
туре  было  заявлено  117  номе-
ров, из которых только лучшие 
36 прошли в завершающий этап. 
Следует  отметить,  что  конкурс 
в этом году претерпел изменения. 
Во-первых, проходил он не в ноя-
бре (как это было раньше), а в ян-
варе. Так что у участников было 

больше  времени  на  подготовку, 
да  и  учебный  процесс,  должно 
быть, меньше пострадал — ведь 
раньше приходилось делать му-
чительный выбор между учёбой 
и  творчеством,  а  сейчас  и  овцы 
целы, и сессия сдана! Во-вторых, 
сами  выступления  проходили 
в этом году в новом формате: но-
мера, объединённые одной тема-
тикой, плавно сменялись между 
собой. Танцы одного народа пе-
ретекали в хореографию друго-
го, стихотворения — в песни, про-
за — в танцы. Студенты разных 
курсов и разных специальностей 
поразили разнообразием жанров: 
черлидинг, уличная хореография, 
произведения  современных  по-
этов и советских писателей. Где 
ещё, как не в Нефтяном, за один 
вечер возможно с помощью танца 
и очутиться в индийском филь-

ме, и соприкоснуться с культу-
рой племён апачей? Ну а вам ког-
да-нибудь  доводилось  слышать 
песни певицы Шакиры на курае? 
Зрители «Премьера» всё это ви-
дели! 

Во всём этом, наверное, и за-
ключается  современное  сту-
денчество:  чтящее  прошлое,  и, 
в то же время, с энтузиазмом за-
глядывающее в будущее, интер-
национальное, размышляющее, 
сопереживающее,  с  горящими 
глазами и неравнодушными серд-
цами. И именно таким был в этом 
году  День  студента  в  УГНТУ, 
со  множеством  воплощённых 
идей, которые, будем надеяться, 
перерастут  в  добрые  традиции 
нашего университета!

Е. БОНДАРЬ (МАЭ 02–16–01)
Фото Э. САИТОВОЙ, 

А. СТАРОСТИНА

Аншлаг на «Премьере»!
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Доналд Йока (БТК 16–01)О ч е н ь   р а д ,   ч т о   я   у ч у с ь в Уфимском нефтяном универси-тете, потому что это один из луч-ших  университетов  в  России. Я  хочу  стать  технологом,  чтобы после  окончания  университета работать на родине. 
Учиться  здесь  мне  трудно, но очень интересно. У меня есть мно-го  друзей,  которые  мне  очень  помо-гают в учёбе. Конечно, моя жизнь — это не только учёба. Мы часто собираемся с друзья-ми, ходим в театр, кино. Уфа — очень красивый, спокойный город, 

и мне очень нравится здесь. Я полюбил русскую зиму.

Алмаз Бахтигареев (БГБ-15–02)Студенческие годы, несомненно, самые важ-ные в жизни человека. Помимо их главного на-значения — получения образования, получения профессиональных навыков, мы также развива-емся как личности, открываем для себя новые го-ризонты, растём, преодолевая трудности, встре-чаем множество разных людей.Студент — это человек, перед которым откры-ты все дороги, и только ему решать, по которой пойти.
Моя специальность — бурение нефтяных и га-зовых скважин. Специальность, в принципе, пол-ностью устраивает, особенно перспективой даль-нейшего роста. Начинать, скорей всего, придётся с рабочей специальности, но, если хорошо проявить себя, то довольно скоро можно подняться, да и зар-плата относительно других специальностей на по-

рядок  выше, 
хотя и физиче-
ские  нагруз-
ки,  и  ответ-
ственность 
тоже сопут-
ствуют.

П о м и м о 
учёбы  я  за-
нимаюсь  во-
лонтёрством. Оно 
включает в себя со-
действие  в  организации практически всех мероприятий в университете, а порой даже и мирового уровня. С другой сторо-ны, есть социальное направление, в котором во-лонтеры помогают нуждающимся, детским домам, приютам, домам престарелых.

Мухсинджон Кахоров ( БПБ-17–01)

В с е м   п р и в е т ,   м е н я   з о в у т 

Мухсинджон. Я — студент перво-

го курса УГНТУ. А ещё я староста 

своей группы. Это очень тяжелая 

и  ответственная  работа,  так  как 

нужно вести за собой коллектив. 

Но я справляюсь со своими обязан-

ностями, потому что у меня класс-

ные одногруппники, которые всегда 

рады мне помочь. Мне нравится учить-

ся в нашем университете, тут хорошая об-

становка и отличные преподаватели.

В  особенности  мне  нравится  наша  специальность.  Она  связана 

с промышленной и пожарной безопасностью, поэтому учиться тут 

не так легко. Но я справляюсь со всеми тяготами, потому что хочу 

стать высококвалифицированным специалистом в данной сфере.

Индира Ганиева (МГР-12–17–01)

Я  очень  горжусь  тем,  что 

являюсь студенткой опорно-

го вуза России. Большое спа-

сибо, УГНТУ, за бесценный 

жизненный  опыт,  за  самые 

неповторимые  впечатления 

и эмоции, которые наполне-

ны  беззаботностью,  роман-

тикой,  новыми  знакомства-

ми,  радостью,  разочарованием, 

переживаниями.  Величественные 

стены нашей альма-матер вселяют чув-

ство ответственности за каждого поступившего. На мой взгляд, 

Нефтяной действительно оправдывает свой статус. Здесь лю-

бой студент может реализовать весь свой потенциал и зарабо-

тать имя.

и мне очень нравится здесь. Я полюбил русскую зиму.

стать высококвалифицированным специалистом в данной сфере.

Тагир Вафин (БСТ-14–03)

Когда  речь  идет  об  УГНТУ,  невольно  начи-

наешь  думать  о  самом  главном  —  о  студентах. 

Именно они формируют имидж нашего универси-

тета, а также ежегодно пополняют общую копил-

ку достижений. На данный момент на факультете 

трубопроводного транспорта я занимаю должность 

председателя профбюро, а также уделяю время 

учёбе и науке. Если рассматривать прошлые года, 

то я активно проявлял себя в культурно-массо-

вой  жизни  факультета,  а  также  выступал  как 

на уровне университета, так и на международ-

ном уровне. Последняя моя поездка за рубеж при-

шлась на конец ноября 2015 года, когда ансамбль 

«Триумф» клуба спортивного танца «Телемарк» 

под руководством Р. Ф. Кондусовой при поддержке 

УГНТУ представлял Россию на Чемпионате мира 

в г. Людвигсбурге 

в Германии. Эту 

поездку я буду 

помнить  всег-

да,  ведь  наш 

танцевальный 

коллектив  за-

нял  4  место, 

и уже через год 

19 членов коман-

ды  были  удостое-

ны спортивного звания 

«Мастер спорта России международного класса». 

Планирую  поступить  в  магистратуру  на  ка-

федре «Сооружение и ремонт ГНП и ГНХ», а по-

сле окончания вуза развивать ТЭК Российской 

Федерации.

В январе отмечают День студента. Существует расхожее 
мнение, что студент — это вечно голодный человек, 
которому на учёбу всегда ко второй, а его скорость 
после звонка с пары не могут зафиксировать даже 
самые новые приборы. Относится ли это к студентам 
УГНТУ? Об этом мы узнаем из первых уст. Ребята 
рассказывают о жизни в Уфимском нефтяном.

УГНТУ — мир

Елизавета Лобова (БСТ-14–02)Во-первых,  быть  студентом  УГНТУ  —  это большая  гордость.  Нефтяной  сейчас  развива-ется в ускоренном темпе, что не может не радо-вать нас, студентов. Во-вторых, быть студентом УГНТУ — это не трудно, как думают многие. Если любить свою специальность, то учеба даётся легко. Моя специальность «Сооружение и ремонт объек-тов систем трубопроводного транспорта» — одна из самых востребованных на данный момент. В бу-дущем очень хочется быть причастным к строи-тельству большого проекта, каким, например, сей-час является «Сила Сибири».

Также я являюсь 
председателем со-
циальной комис-
сии  профбюро 
ФТТ. Наша ко-
манда старается 
помочь не толь-
ко  студентам, 
но  и  всем,  кто 
в этом нуждается.

Быть  студентом 
опорного  вуза  стра-
ны — здорово!
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Кори Винсент (МГГ61–17–02)
Я  Дари  Кори  Винсент,  я  из  Бенина,  маги-

странт первого курса Уфимского государствен-

ного  нефтяного  технического  университета. 

В 2012 году я поступил в УГНТУ, в тот момент 

я мало что знал про университет. Мои друзья, 

которые были в Уфе, говорили, что это холодный 

город. Мне не врали: тут очень холодно. Я пом-

ню свой первый день в УГНТУ, я сидел на паре 

и не понимал, о чем говорят преподаватели. Мои 

одногруппники мне помогали по учебе, объясня-

ли мне то, что я не понимал, помогали мне прео-

долеть языковой барьер. В УГНТУ у меня много 

друзей, которые во время учебы мне стали как 

родными, словно братья и сёстры.

Для меня УГНТУ не только университет, в ко-

тором я учусь, это мой второй дом. Мне нравит-

ся смотреть на первокурсников в начале учебного 

года. Тут им нечего бояться. В нашем вузе отлич-

ные преподаватели, и, если ребята приложат уси-

лия и терпение, студенческая жизнь принесет им 

немало радостей.

Когда  я  был 
первокурсни-
ком, с грустью 
думал  о  том, 
что  учиться 
осталось  со-
всем  мало, 
скоро мы по-
к и н е м   э т и 
стены, на наше 
место   придут 
другие.  Но  это  за-
кон жизни, нужно при-
нимать его таким, каков он есть.

Эти годы навсегда останутся не только в моей 

памяти,  но  и  в  моей  душе.  Я  буду  с  теплотой 

в сердце вспоминать своих друзей и препода-

вателей. Конечно, не все поступают в этот уни-

верситет,  но,  если  бы  мне  предоставили  воз-

можность  снова  выбирать,  я  бы 

выбрал бы именно этот уни-

верситет.

Оказалось, стереотипы  давно устарели. Студенты Уфимского нефтя-
ного — люди целеустремлённые и амбициозные. Они уже чего-то доби-
лись и достигают успехов во многих сферах. Желаем им успехов и на-
деемся, что всё получится!

Разворот подготовила Э. САИТОВА (БПО-14-01)

Анна  Ершова  (МЭК13–17–01), зам. председателя ППО студентов и аспирантов УГНТУ
Для меня обучение в УГНТУ даёт возможность не только по-лучить профессиональные зна-ния, но и приобрести навыки эффективной работы с людь-ми. Я вхожу в команду молодых и энергичных людей разных ин-тересов,  занятых  в  различных сферах  студенческой  жизни.  Мы занимаемся  развитием  молодежных инициатив, правовой помощью и защитой студентов, организацией досуга и отдыха. Вуз создает реальные 

возможности для достижения поставленных целей и реализации 
принятых стратегий по различным направлениям.

Ляйсан Фатхиева (БСМп-17–01)

Я учусь на первом курсе института 

экономики и сервиса. Моя специаль-

ность связана с сервисом в индустрии 

моды и красоты. Сейчас я составляю 

бизнес-проект по открытию своего са-

лона красоты. В свободное время за-

нимаюсь  волонтёрством:  организую 

посещения в детские дома, социальные 

приюты, где мы с другими студентами 

устраиваем праздники и мастер-классы, 

дарим подарки детям. Также я помогаю в ор-

ганизации волонтёрских мероприятий на респу-

бликанском уровне. Учёба в УГНТУ мне очень нравится: понимающий 

и профессиональный преподавательский состав, интересные занятия.

верситет,  но,  если  бы  мне  предоставили  воз-

можность  снова  выбирать,  я  бы 

Диана Андреева (БПО-15–02)

Студенческие годы кардинально меняют 

жизнь каждого человека. Поступая в УГНТУ, 

ты окунаешься в огромный мир новых воз-

можностей, знакомств, занятий, получаешь 

отличный шанс личностно расти и развивать-

ся. Ещё на первом курсе я решила, что хочу 

попробовать себя в роли председателя проф-

союзного бюро. Именно эту должность я зани-

маю уже три года.

Сейчас, обучаясь на третьем курсе, я с уве-

ренностью могу сказать, что профсоюзная ор-

ганизация и профсоюз в целом — это пре-

красная площадка для реализации амбиций 

в организационной и общественной деятель-

ности. Если вы не знаете, чем ещё заняться 

в  универси-

тете  кроме 

у ч е б ы , 

и м е е т е 

ж е л а н и е 

помогать 

у н и в е р -

с и т е т у 

и  студен-

там,  то  вам 

точно   стоит 

попробовать себя 

в  профсоюзной  орга-

низации!
Ставьте  цели,  добивайтесь  их  и  никогда 

не останавливайтесь на достигнутом!

и профессиональный преподавательский состав, интересные занятия.

Булат Яруллин (БМТ-15–02)

Студенческие годы — самая прекрасная пора 

в жизни человека. Именно это время наполнено 

самыми интересными и незабываемыми событи-

ями. Для меня студенческая жизнь началась с эй-

форического чувства восторга от того, что я стал 

студентом  ФТТ  УГНТУ,  потом  приятное  чув-

ство волнения от предвкушения самостоятель-

ной жизни, радость от новых знакомств и встреч. 

Для меня университет стал школой жизни, ко-

торая открыла двери в будущее, куда я иду с яс-

ным взглядом на мир и уверенностью в собствен-

ных силах. Быть студентом УГНТУ — это значит 

жить полноценной студенческой жизнью: зани-

маться научно-исследовательской деятельностью, 

спортом, творчеством, принимать участие в раз-

личных культурно-массовых и развлекательных 

мероприятиях.

Особенно интересна и увлекательна студенче-

ская жизнь для тех, кто живет в общежитии. Там 

столько друзей и знакомых! Например, в обще-

житии № 4, председателем которого я являюсь, 

перед  студента-

ми открыты все 

грани  студен-

ческой жизни: 

творчество, 

о б щ е с т в е н -

ная  деятель-

ность,  спорт, 

и н т е л л е к т у -

альная  и  волон-

терская  деятель-

ность.  В  общем,  есть 

все возможности заниматься 

именно тем, что тебе нравится и достигать в этом 

успехов! Кроме этого здесь мы учимся понимать 

других людей, контактировать с ними, разрешать 

конфликтные ситуации. А это, по моему мнению, 

важные качества, которые пригодятся в дальней-

шей жизни и в работе. В конце концов, общежи-

тие — это хорошая психологическая школа, благо-

даря которой мы получаем бесценный опыт на всю 

жизнь.

Шарифджон Тухтаев (БПБ-17–01)Для  меня  быть  студентом  —  это большая  ответственность.  От  меня требуется хорошо учиться, вовре-мя  сдавать  зачеты  и  экзамены, но в то же время я пытаюсь уча-ствовать  во  всех  мероприятиях, которое проводятся у нас в универ-ситете. Я считаю, что моя специаль-ность — пожарная и промышленная безопасность — очень важна в нефтя-ной сфере, потому что требует большой ответственности и внимания. Я не жалею, что поступил в УГНТУ, потому что это один из лучших вузов страны.

Тимур Гадельшин (БЭФ-16–01)
Лично для меня, быть студентом — это са-

мый лучший период в жизни для того, чтобы 
попробовать себя в разных сферах деятель-
ности. Единственной проблемой тут является 
время, которого всегда человеку будет мало, 
особенно студенту. 

Наш университет дает массу возможно-
стей для развития, главное ими просто вос-
пользоваться,  чтобы  с  огромным  желани-
ем учиться в одном из лучших опорных вузов 
страны.

новых возможностей
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«
Запад есть Запад, Восток 
есть  Восток», —  знаме-
нитые  строки  Редьярда 
Киплинга актуальны и се-
годня, несмотря на то, что 

пресловутая глобализация изрядно 
потрудилась над стиранием меж-
национальных  различий,  и  боль-
шинство современных бизнесменов 
ощущает себя «гражданами мира». 
Каковы особенности жизни и рабо-
ты в странах с разной культурой 
и менталитетом, мы узнали, бесе-
дуя с выпускником потока МЗ-91 
Д. С. Солодовниковым,  успеш-
ным  бизнесменом,  работающим 
в Гонконге. 28 декабря он проводил 
в университете семинар по компью-
терной визуализации при проекти-
ровании с использованием вирту-
альной и дополненной реальности. 
Дмитрий Сергеевич любезно согла-
сился ответить на наши вопросы.

— Вы  учились  на  кафедре 
«Машины  и  аппараты  хими-
ческих  производств»  (сегодня 
«Технологические машины и обо-
рудование»),  но  избрали  другую 
специальность. Как это случилось 
и почему?

— Мы учились в потоке хозрас-
чётного научного комплекса МАХП 
под  руководством  Искандера 
Рустэмовича Кузеева. Кафедра эта 
была относительно эксперименталь-
ная. Затем десять лет я проработал 
в Нефтяном университете на кафе-
дре: окончил аспирантуру, защи-
тил диссертацию, был лаборантом, 
преподавателем. В 2004 году я уе-
хал в Канаду. Там я два года учился 
в местном университете (University 
of Western Ontario) в магистрату-
ре, защитился на инженера-меха-
ника, специализация была связана 
с применением лазерных технологий 
в микропроизводстве. Когда встал 
вопрос о поиске работы в Канаде, 
у меня было три направления: ин-
женер-механик нефтепереработки, 
инженер-механик микропроизвод-
ства и ещё я добавил моё хобби, ко-
торым начал заниматься еще сту-
дентом: в УГНТУ в 1995 году при 
содействии кафедры МАХП мной 
и моим однокурсником Владимиром 
Дмитриевым  была  организова-
на студия компьютерной графики. 
На протяжении 9 лет мы занимались 
компьютерной визуализацией тех-
нологических процессов для учеб-
ных целей. И вот в Канаде я разо-
слал резюме в некоторые компании 
как визуализатор. Получилось так, 
что первыми откликнулась компа-
ния по компьютерной визуализации 
из Торонто. И я четыре года прора-

ботал в этой компании, делая визу-
ализацию архитектурных проектов, 
занимаясь исключительно компью-
терной  графикой.  А  потом  волею 
судеб в 2011 году я попал в Гонконг 
и там тоже возглавлял отдел визу-
ализации архитектурных проектов 
в местной компании. В 2016 году я ор-
ганизовал свою фирму LTRender в 
Гонконге. Мы занимаемся визуали-
зацией архитектурных проектов. Мы 
используем новые технологии, такие 
как виртуальная реальность, допол-
ненная реальность. Стараемся быть 
в курсе последних событий разви-
тия IT-технологий.

— Как помогло Вам образова-
ние, полученное в университете?

— Базовое  образование  дало 
возможность быть универсальным 
с точки зрения умения находить 
ответы  на  вопросы  в  областях, 
в которых ты не разбираешься по-
началу. Оно добавило хорошее ло-
гическое  мыш-
л е н и е ,   н а в ы к 
вникания  в  суть 
дела.  Для  меня 
а р х и т е к т у р а 
была абсолютно 
новой областью. 
Но знания базо-
вых предметов, таких как физи-
ка, химия, материаловедение – по-
могали правильно и реалистично 
визуализировать  определенные 
архитектурные композиции. Без 
базовых знаний о поведении этих 
материалов,  как  они  выглядят 
при  различных  условиях,  осве-
щённости, влажности, температу-
ре, было бы гораздо труднее. Ещё 
очень  сильно  помог  английский 
язык, который я учил в Нефтяном 
университете.

— Как  часто  Вы  приезжаете 
в родной город?

— Из  Уфы  я  уехал  в  2004  г., 
но не было года, чтобы я не при-
езжал  к  своим  родным  а  также 
в университет. Каждый раз я на-
блюдаю, как Уфа меняется к луч-
шему, в частности благодаря меж-
дународным  событиям,  которые 
происходят в Уфе. 

— Поддерживаете  ли  связи 
с кафедрой?

— Приезжая в вуз, я посещаю 
всех своих руководителей и бывших 
коллег, с которыми нас свела судьба. 
У нас сложились дружеские отно-
шения, когда я работал в универси-
тете, и когда я их посещаю, мы по-
стоянно обмениваемся новостями, 
меня очень интересует жизнь в уни-
верситете. Я наблюдаю, что новые 
технологии —  виртуальная и до-

полненная  реальность  становят-
ся более используемыми не только 
в индустрии развлечений, а также 
и в архитектуре, медицине, обуче-
нии. В этот приезд я провёл семинар 
для преподавателей и сотрудников, 
где я рассказал о наработках своей 
компании, об опыте, связанном с но-
выми технологиями.

— Каковы Ваши впечатления 
от семинара?

— На  семинаре  были  различ-
ные люди, как преподаватели, так 
и студенты, даже с архитектурно-
го факультета. Все задавали очень 
интересные вопросы. Этот непод-
дельный интерес меня сильно по-
радовал. После семинара были про-
ведены достаточно конструктивные 
беседы, которые, надеюсь, приве-
дут к созданию на базе Нефтяного 
университета нового направления. 
И я буду рад, если окажусь полезен 
в качестве консультанта.

— Вы  побывали  в  разных 
странах. Они сильно отличаются 
от России?

— Везде  свои  плюсы  и  мину-
сы. Одно дело, когда ты бываешь 
в стране как турист: у тебя есть сво-
бодное время, определённый запас 
средств на развлечения, ты отды-
хаешь, и всё вокруг в розовом цвете, 
другое — когда ты там живёшь по-
стоянно и работаешь. Я жил доста-
точно долго в Канаде и в Гонконге 
и видел все стороны жизни. Так что 
хочу сказать, что большой разни-
цы нет и люди везде одинаковые, 
особенно когда ты разговариваешь 
с ними о простых жизненных ценно-
стях. Ситуация меняется когда уро-
вень разговора меняется на офи-
циальный, связанный с бизнесом. 
Так же постоянно наблюдаются ню-
ансы, связанные с культурой, рели-
гией, с поведением. Я же окружаю 
себя людьми, которые близки мне 
по духу и это не зависит от места 
проживания, поскольку, с космопо-
литической точки зрения, подобное 
привлекает подобное. Мне комфор-
тно и в Канаде, и в Гонконге, и, ко-
нечно же, в России.

— Отличаются ли гонконгские 
студенты от российских или ка-
надских?

— Отличаются.  Например, 
в Гонконге есть определённые куль-

турные  различия,  свя-
занные  с  тем,  что  там 
преподаватель  или  ру-
ководитель — гуру, сло-
во преподавателя закон. 
И это немножко отрица-
тельное  качество,  с  той 
точки  зрения,  что  по-
давляется  индивиду-
альность,  возможность 
принять творческое ре-
шение,  взять  на  себя 
какую-то  определен-
ную  ответственность. 
Так же чувствуется, что 
в Гонконге и Китае суще-
ствует определённая ие-
рархия. В Канаде с этим 
гораздо проще, там раз-
вивают  в  людях  индивидуализм, 
хотя это тоже палка о двух концах: 
должна быть определённая субор-
динация в отношениях между людь-
ми, когда ты находишься в коллек-
тиве, какими являются университет 
или компания. Я могу сказать, что 
эти  страны  диаметрально  проти-
воположны как географически, так 
и с культурной точки зрения.

— Много  ли  вы  встречали 
в Гонконге наших выпускников?

— Среди  уфимских  —  нико-
го, но в Гонконге очень много ребят 
из Владивостока, из Новосибирска, 
Москвы  и  бывших  республик 
Советского Союза. Во Владивостоке 
есть даже специальный факуль-
тет, который готовит специалистов 
для ведения бизнеса с Китаем. Они 
приезжают в Гонконг уже подго-
товленные и со знанием китайского 
языка. Есть специалисты в области 
финансовых технологий, в области 
торговли и др. На данный момент, 
русская диаспора в Гонконге насчи-
тывает около пяти тысяч человек.

— Чем  привлекает  Канада 
и чем привлекает Гонконг?

— В Азии на данный момент на-
блюдается строительный бум, осо-
бенно в Китае. Мировые архитек-
турные  компании  содержат  там 
свои  филиалы,  чтобы  работать 
на весь азиатский регион. Как тури-
стический центр Гонконг старается 
выглядеть в лучшем свете, поэто-
му постоянно происходит рекон-
струкция различных зданий, соо-
ружений, ресторанов, фасадов, где 
обязательно присутствует дизайн 
и поэтому нужна визуализация, ко-
торая помогает дизайнерам выи-
грать тендер, для того, чтобы запу-
стить свой проект в дело. Для меня 
Гонконг является наиболее благо-
приятным местом с точки зрания 
развития бизнеса.

В Канаде всё более-менее степен-
но, размеренно, стабильно. Страна 
для создания и развития большой се-
мьи. В Канаде очень много различных 
культур, потому что она приглаша-
ет нации со всего земного шара. Люди 
в Канаде более общительны, откры-
ты и приветливы, чем в Китае, где су-
ществует своя культура, существуют 
свои определённые круги отношений 
и связей, в которые ты имеешь право 
входить или нет, и там это чувствует-
ся. Всё вежливо, но, тем не менее, до-
статочно «дистанционно». В Гонконге 
у меня больше друзей — русских, 
а в Канаде — иностранцев.

— Вы остановитесь на Гонконге 
или это «перевалочный пункт»?

— Двинусь  дальше,  конеч-
но.  Гонконг  —  это  только  сту-
пень и мало кто останавливается. 
Гонконг — город, требующий очень 
больших жизненных сил, энергии 
и ресурсов от человека. Там не все 
смогут  выживать,  существовать, 
но как место для развития бизне-
са это одно из самых благоприят-
ных мест, потому что та скорость 
и интенсивность вращения бизнес-
среды позволяет увидеть резуль-
таты намного быстрее, чем в других 
странах. Как только я почувствую, 
что или не справляюсь или откро-
ются другие перспективы, возмож-
но, вернусь в Канаду или в Россию.

— И  традиционно,  совет  вы-
пускника студентам: как нужно 
учиться, чтобы не жалеть об упу-
щенных возможностях?

— Университет  —  это  ворота 
в жизнь, но жизнь за воротами уни-
верситета другая, и к этому нужно го-
товиться заранее. Университет даёт 
конкретные знания, навыки: как об-
щаться, как работать, в университете 
заводятся первые деловые и друже-
ские связи и долгосрочные знаком-
ства.  Например,  с  нашим  курсом, 
с которым я учился, мы до сих пор 
встречаемся, и сейчас многие из них 
занимают ведущие позиции на пред-
приятиях. На Западе очень привет-
ствуется так называемый networking: 
на конференциях или любых бизнес-
мероприятиях все знакомятся друг 
с другом, потому что непонятно как 
повернётся судьба, и какое из этих 
знакомств поможет в дальнейшем. 
Поэтому  рекомендую  студентам 
жить нормальной студенческой жиз-
нью, развивать навыки логического 
мышления, общения, получать зна-
ния и выбирать дело по душе.

Беседовала Н. НАСЕНКОВА
Фото А. СТАРОСТИНА

Гражданин мира 

Университет — это ворота 
в жизнь, но жизнь за воротами 
университета другая, 

и к этому нужно готовиться заранее. 
«

Д. С. Солодовников
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С 28 по 30 ноября в стенах 
РГУ нефти и газа им. Губкина 
уже в девятый раз состоялось 
одно из крупнейших 
студенческих событий года — 
международный молодёжный 
и научный конгресс «Oil 
and Gas Horizons». 

Мероприятие собрало в одном ме-
сте 85 представителей из 34 уни-
верситетов и 23 стран. Делегация 
УГНТУ в составе студентов гор-
но-нефтяного факультета Дениса 
Хамидуллина, Зинната Максутова, 
Рушада  Рахимова  и  Арстана 
Бекбаева также приняла участие 
в работе конгресса.

Всех участников конгресса жда-
ла яркая и насыщенная програм-
ма, включавшая в себя пленарные 
заседания от представителей до-
бывающих и сервисных компаний, 
лекции  по  Soft  Skills,  экскурсии 
по  университету,  достопримеча-

тельным местам Москвы и поездки 
в офисы таких крупных нефтегазо-
вых компаний, как Schlumberger, 
Salym  Petroleum,  Weatherford, 
Repsol и др.

Самой главной частью конгрес-
са стала техническая программа, 
на которой студенты и молодые 
учёные выступали со своими на-
учными разработками и проекта-
ми. 

Оценивали выступления пре-
подаватели университета и спе-
циалисты  крупных  нефтегазо-
вых  компаний,  среди  которых 
LUKOIL,  Schlumberger,  Baker 
Hughes,  Roxar  и  т. д.  Студенты 
УГНТУ  показали  отличные  ре-
зультаты, заняв призовые места 
в своих секциях:

Рушад  Рахимов  был  первым, 
а  Зиннат  Максутов  —  вторым 
в конкурсе стендовых презентаций.

Арстан Бекбаев занял II место 
в конкурсе аспирантских работ.

Другим, не менее важным, ме-
роприятием конгресса стало за-
седание  круглого  стола  руково-
дителей  студенческих  секций 
SPE,  на  котором  присутство-
вал  президент  Российского 
и  Каспийского  региона  SPE 
Айжана  Джусупбекова.  На  со-
брании были обсуждены пробле-
мы работы студенческих секций 
и  вопросы  дальнейшей  полити-
ки SPE по региону, во время кото-

рого представители университе-
тов смогли обменяться мнениями 
по поводу деятельности своих сек-
ций и SPE в общем.

Ещё  одним  важной  частью 
конгресса  была  интеллектуаль-
ная  викторина  по  нефти  и  газу 
PetroOlympic  Games,  созданная 
для проверки и улучшения знаний 
студентов в отрасли, а также подго-
товки сильнейших из них для круп-
нейшего интеллектуального собы-

тия SPE — чемпионата по нефти 
и газу Petrobowl. В ходе игры ца-
рила атмосфера сильной конкурен-
ции, однако в итоге команда Зинната 
Максутова и Арстана Бекбаева су-
мела взять первое место, обогнав 
конкурентов всего на один балл!

В заключение, хочется отметить, 
что  студенты  УГНТУ  как  всегда 
смогли отличиться и с достоинством 
показали высокий уровень профес-
сиональной подготовки родного уни-
верситета на международной арене. 
Именно такие события делают тол-
чок для будущего развития студен-
тов и дают возможность показать 
свои сильные стороны, найти новых 
друзей, поделиться с ними своим 
мнением об индустрии и узнать мно-
го нового от профессионалов нефте-
газового мира. И, несмотря на то, что 
конгресс подошёл к концу, в серд-
це ещё надолго останутся тёплые 
и приятные воспоминания о меро-
приятии.

Д. ХАМИДУЛЛИН (БГР-16-02)

Покоряя новые горизонты

Одно из главных преимуществ 
студентов Нефтяного 
университета — сотрудничество 
УГНТУ со многими крупными 
компаниями, в которых 
во время учёбы можно 
пройти стажировку, а после 
окончания университета — 
построить карьеру. Одним 
из таких партнёров является 
СИБУР — вертикально 
интегрированный холдинг, 
занимающийся нефтехимией 
и газопереработкой. 19 декабря 
редакция газеты «За нефтяные 
кадры» посетила благовещенскую 
площадку компании — 
завод «ПОЛИЭФ», 
являющийся производителем 
терефталевой кислоты (ТФК) 
и полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Во время экскурсии по заводу мы 
смогли ознакомиться с процесса-
ми получения продукции, пробо-
отбора, управления производством 

и расфасовкой готовой продукции. 
Посетили один из самых высоких 
корпусов, с которого можно уви-
деть всё производство и оценить 
масштаб предприятия, площадь ко-
торого 135 гектаров. На ПОЛИЭФ 
внедрена система раздельного на-
копления отходов, что облегчает их 
дальнейшую переработку для ис-
пользования в качестве вторично-
го сырья.

Во время посещения заводской 
лаборатории за одним из столов 
сидел  студент  технологическо-
го факультета Эштейта Матеуш 
(МБП-16–01), который наблюдал 
за показателями в компьютере. Он 
рассказал о том, чем занимается 
в компании.

— Расскажите,  как  попасть 
на  стажировку  в  компанию 
СИБУР?

— Я узнал о СИБУРе на пре-
зентации,  которая  была  в  уни-

верситете.   Мне  рассказали 
о программе стажировки, и я за-
интересовался: узнал подробно-
сти, задал вопросы о возможно-
стях  для  иностранных  граждан. 
Через  несколько  недель  после 
того, как я отправил резюме, мне 
позвонили и пригласили на собе-
седование.

— В вузе проводятся дни дру-
гих компаний, почему выбор пал 
именно на СИБУР?

— Я отправлял резюме и в дру-
гие компании до этого, но не полу-
чил ответа. В СИБУРе мне дали 
возможность  применить  знания 
на практике и получить новые.

— Как проходил этап собесе-
дования?

— Собеседование  прошло 
успешно. Я готовился, читал о ком-
пании. Были вопросы о направле-
ниях деятельности СИБУРа и во-
просы по специальности.

— Есть  ли  у  Вас  настав-
ник? В какой области работа-
ете? Что входит в обязанности 
стажёра?

— Да,  есть.  Мой  настав-
ник — настоящий профессио-
нал, который всегда готов на-
учить  меня  чему-то  новому. 
Я нахожусь в центральной за-
водской лаборатории. Смотрю, 
как делать входной контроль, 
анализ  ТФК,  уксусной  кислоты 
и многих других. Также наблюдаю 
за процессом экологического контро-
ля атмосферного воздуха.

— Сколько будет длиться ста-
жировка? Планируете ли в даль-
нейшем оставаться на этом пред-
приятии?

—  Стажировка  длится  6  меся-
цев. В СИБУРе я хотел бы остаться. 
Возьмут или нет — другой вопрос. 
В мои планы входит работа в крупной 
компании, такой как СИБУР. Затем, 

через несколько лет я планирую по-
ехать домой уже с опытом и хорошей 
специальностью. Буду помогать сво-
ей стране развивать сферы не только 
нефтяной отрасли, но и многие другие.

Завод ПОЛИЭФ — пример со-
временного предприятия, в кото-
ром уделяется большое внимание 
экологии и кадрам, работающим 
там. Хотелось бы выразить благо-
дарность за возможность познако-
миться с деятельностью компании.

Э. САИТОВА (БПО-14–01)

ПОЛИЭФ зовёт!

18 января в университете 
прошло выездное заседание 
отделений «Наука о Земле 
и нефтегазовые технологии» 
и «Химические технологии 
и новые материалы» 
Академии Наук Республики 
Башкортостан.

Открывая  заседание,  вице-пре-
зидент  Академии  наук  РБ 
Р. В. Кунакова отметила: «Мы реши-
ли собраться именно в УГНТУ, по-
тому что основными участника-
ми выполнения проектов являетесь 
вы — учёные Уфимского государ-
ственного нефтяного технического 
университета. Ранее были опреде-
лены приоритеты, и они состоят 

в том, чтобы АН РБ совместно с ву-
зами республики представила ре-
альные проекты по отраслям наук 
и создала новые прорывные техно-
логии с возможностью их финанси-
рования правительством».

В  своем  выступлении  рек-
тор  УГНТУ,  академик  АН  РБ 
Р. Н. Бахтизин  обозначил  основ-
ную цель — разработать и подго-
товить совместные предложения  
Правительству РБ для привлече-
ния инвестиций.

Президент Академии наук РБ 
А. С. Гаязов  отметил,  что  боль-
шинство проектов по технологиче-
ской инициативе связаны именно 
с «нефтянкой» и в случае успеха 
получат значительную поддержку.

Академик-секретарь Отделения 
наук о Земле и нефтегазовых тех-

нологий АН РБ, чл.-корр. АН РБ 
Р. А. Валиуллин  рассказал  о  де-
сяти  предложенных  совместных 
проектах  научных  исследований 
и перспективах их внедрения и по-
тенциальных исполнителях. Среди 
них — концепция строительства га-
зохимического завода, нестандарт-
ные методы добычи трудноизвле-
каемых запасов нефти, поддержка 
промышленных кластеров, карсто-
логический мониторинг и др.

Академик-секретарь Отделения 
химических  технологий  и  новых 
материалов АН РБ, чл.-корр. АН 
РБ В. А. Докичев рассказал об ито-
гах  деятельности  междисципли-
нарного совета АН РБ по нефте-
промысловой химии.

Директор архитектурно-строи-
тельного института Д. В. Кузнецов 

в  своем  выступлении  предложил 
план работы научного совета по про-
блемам строительной и дорожной от-
раслей экономики РБ, который будет 
создан при Отделении наук о Земле 
и нефтегазовых технологий АН РБ.

В ходе обсуждения этих вопро-
сов ученые проявили значитель-
ный интерес к заявленным проек-
там  и  предложили  свою  помощь 
в их реализации.

Фото А. СТАРОСТИНА

Обсудили совместные проекты
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Хочется поработать
Обучение в вузе — дело 
нелёгкое, но ни для кого 
не секрет, что студенты 
наряду с учёбой умудряются 
совместить и творческую 
деятельность, а некоторые 
и работать успевают.

После 2 лет, проведённых в стенах 
УГНТУ, я решила проверить это 
и лично убедиться, что студенче-
ские годы — одни из самых насы-
щенных и продуктивных. Вот уже 
шестой месяц как я усердно ста-
раюсь подружиться со временем 
и совмещать работу с учёбой.

Я  знала,  что  с  моим  пока  что 
скудным  багажом  знаний  в  гео-
физике  меня  по  специальности 
не возьмут, следовательно, я нача-
ла ходить на собеседования ко всем 
компаниям, где: 1. Требуется ра-
ботник; 2. Дают свободный график; 
3. Студенты очного отделения рас-
сматриваются.

Сначала это было весело. За пе-
риод  поиска  я  успела  порабо-
тать в колл-центре Тинькоф бан-
ка, попытала счастье в продажах, 
а также стала свидетелем выби-
вания  дверей,  когда  устраива-
лась в медицинский центр. Всё это 
было не то. Как бы это тривиаль-
но не звучало, но я хотела быстрее 
устроиться куда-нибудь и начать 
зарабатывать, а во многих местах 
только  стажировки  проходили 
по две недели и плюс обучение.

Мне  кажется,  для  многих  ра-
ботодателей слова «студент очно-
го отделения» обведены красным 
маркером и являются предупре-
дительными,  что  таких  людей 

не надо брать. Поэтому после двух 
недель бесконечных собеседова-
ний, где меня одаривали лишь от-
казом,  я  потеряла  все  надежды. 
Но потом я наткнулась на объяв-
ление, где как раз высвечивались 
три   искомых пункта, привлека-
тельных для студента. Так я ста-
ла баристой, которая до сих пор 
не подружилась со своим време-
нем  и  периодически  опаздывает 
то на работу, то на пары.

Совместить  учёбу  и  работу 
у меня получилось, но из-за этого 
мне пришлось отказаться от неко-
торых своих увлечений, нормаль-
ного сна, но я научилась улыбать-
ся  всем  и  всегда,  не  реагировать 
на грубости, например, когда у тебя 
заказывают  капучино,  а  потом 
удивляются, почему он с молоком. 
И я начала планировать время.

Я решила узнать у других ра-
ботающих студентов, как они всё 
успевают, поэтому взяла интервью 
у студента БПГ-15–02 Станислава 
Найдёнова.

— Станислав, кем ты работаешь?
— Я — специалист отдела ком-

плектации и поставок в проектном 
офисе департамента реализации 
проектов НИПИ НГ «ПЕТОН».

— Связана ли твоя должность 
в офисе с твоей специальностью?

— Не совсем, но на работе я на-
прямую связан со строительством.

— Расскажи, с чего всё нача-
лось, и почему ты выбрал именно 
компанию «ПЕТОН»?

— Я понял, что пора начать ра-
ботать. Долго думал, куда и как, 
но  потом  узнал  про  НИПИ  НГ 
«ПЕТОН»,  что  компания  пер-
спективная  и  заинтересована 

в молодых сотрудниках, и поэто-
му решил попытать удачу. Пошёл 
на собеседование.

Вышел я из офиса уже с по-
ложительным  ответом  —  меня 
взяли  на  испытательный  срок, 
который  длился  два  месяца. 
По истечении этого времени меня 
утвердили на должность и подпи-
сали со мной договор.

— Бывает сложно посвящать 
себя нескольким занятиям сразу, 
приходится разрываться между 
ними, а как ты совмещаешь и учё-
бу, и работу?

— Это  не  сложно,  если  пра-
вильно  расставить  приоритеты 
и порой жертвовать своим свобод-
ным временем, которое ты мог бы 
уделить, к примеру, на сон, или 
на  всевозможные  развлечения. 
Но чем больше ты отдаёшь, тем 
больше получаешь. И надо делать 
всё, что нужно, в тот же момент, 
не думая о времени и об осталь-
ных вещах.

— Что  для  тебя  приоритет: 
учеба или работа?

— На  данный  момент  моей 
жизни,  конечно  же,  учёба,  так 
как получение высшего образо-
вания — это как-никак необхо-
димость.  Но  и  работу  я  не  могу 
отодвинуть на второй план. Она 
занимает важное место в жизни.

— Какие навыки, полученные 
в университете, тебе пригодились 
больше всего?

— В первую очередь, это стрем-
ление к получению новых знаний 
и  саморазвитию.  И  университет 
привил любознательность, трудо-
любие, ответственность и стрессо-
устойчивость.

— Часто  бы-
вает  такое,  что 
студенты учатся 
по одной специ-
альности, но ра-
ботают  совсем 
в  другой  сфере. 
Что ты думаешь 
насчёт этого?

— В  любом 
случае,  я  счи-
таю,  что  они 
молодцы,  что 
не просто сидят на месте и ждут, 
пока их возьмут в определенное ме-
сто. Да, бывает, сложно найти ра-
боту именно по своей специально-
сти, но это не повод опускать руки. 
Надо реализовывать себя в чём-то 
другом, двигаться в каком-то на-
правлении. Тем более без высше-
го образования мало куда возьмут 
по специальности.

Студент — это человек, у кото-
рого, как и у других людей в це-
лом  есть  какие-то  потребности, 
и если для удовлетворения их он 
работает, сам обеспечивает этот 
материальный фундамент, то это 
совсем неплохо.

— Ты  хотел  бы  продолжить 
работать в этой компании после 
учёбы?

— Да, конечно.
— Во время сессии не возника-

ют ли у тебя мыслей, например, 
бросить работу?

— Работу уж я точно не брошу. 
Но весной во время сессии был мо-
мент, когда в офис я приходил бук-
вально 1–2 раза в неделю. В любом 
случае, я стараюсь совмещать эти 
два занятия и не вижу особой про-
блемы в этом.

— Входят  ли  в  твое  положе-
ние работодатели, когда, напри-
мер, у тебя переносят пары или 
ставят консультации неожидан-
но, так что тебе необходимо уйти 
с работы?

— Да,  конечно.  Мне  повезло 
с коллективом, и при возникно-
вении  форс-мажорных  обстоя-
тельств, они идут мне навстречу.

— А чем ты ещё занимаешься?
— Занимаюсь  спортом,  в  со-

ставе сборной АСИ по волейбо-
лу, стараюсь как-то реализовы-
ваться,  но  также  и  не  забываю 
про отдых.

Таким образом, можно сделать 
лишь один вывод, можно успеть 
всё:  и  учиться,  и  зарабатывать 
деньги, при этом не забывать ве-
селиться с друзьями, заниматься 
любимыми делами и, конечно же, 
отдыхать порой. Тем более, сейчас 
самый пик нашей энергичности 
и амбициозности, поэтому нужно 
не сидеть на месте, а по возмож-
ности пробовать себя во многих 
направлениях, ведь времени по-
том может просто не остаться.
Р. ШАРХМУЛЛИНА (ГФ-15–01)

Илл. А. АРИТКУЛОВОЙ

Практически каждый 
россиянин на вопрос «за что 
любить Россию?» ответит — 
за её бескрайние просторы, 
природу и людей. А чтобы 
это понять нет способа лучше, 
чем поездка на поезде. 
Месяц — январь, отправная 
точка — Уфа; температура 
–3 градуса по Цельсию, 
пункт назначения — Тюмень; 
температура неизвестна, 
расстояние — 964 километра. 
Возможно, у кого-то 
с выражением «пункт 
назначения» возникнут 
негативные ассоциации, 
но это точно не про Тюмень.

Лёжа  на  верхней  полке  плац-
карта  поезда  Уфа  —  Новый 
Уренгой хорошо думать о тех ве-
щах, о которых в привычной су-
матохе  задуматься  не  удаёт-
ся.  Но  вот  снизу  кто-то  говорит: 
«Девушка-девушка, вы куда еде-
те? А, в Тюмень? Хороший город. 
Вы  бы  спустились,  перекусили, 
ехать ещё прилично…». Ну в ка-
кой  стране  абсолютно  незнако-
мый человек будет так искренне 

переживать о состоянии другого? 
Так и завязался разговор. Обычно 
в такую пору и в таком направле-
нии ездят вахтовики-нефтяники, 
женщины и мужчины. В ходе бе-
седы выяснялось, людей беспоко-
ит подорожание бензина и сниже-
ние стоимости барреля, высокие 
цены за продукты и связь. Но ра-
боту свою, что ни говори, мои по-
путчики любят.

Температура в городе по при-
езде была –12 градусов, по ощу-
щениям  было  все  –30.  Поэтому 
кофты, привезённые в чемодане, 
пришлось надевать не по очере-
ди, а все разом. Впервые проез-
жая по Тюмени, я сразу отмечала 
офисы нефтяных компаний, ин-
новационные центры.

Главным  отличием  Тюмени 
от  Уфы,  на  мой  взгляд,  явля-
ется  общественный  транспорт. 
Уфимцы привыкли, что каждые 
10 секунд на остановке сменяются 
ПАЗики, маршрутки и троллей-
бусы, и каждый раз сохраняется 
элемент интриги на чём же дое-
хать до дома. В Тюмени всё пре-
допределено, автобусы и марш-
рутки  ездят  точно  по  графику, 
в случае, если автобус опережа-
ет расписание, то намеренно ожи-
дает на какой-нибудь остановке 

несколько минут. К тому же, рас-
плачиваться за проезд в марш-
рутках необходимо при посадке, 
что тоже не поддаётся понима-
нию жителей других городов, на-
пример, Уфы.

Город  расположен  на  реке 
Туре.  Через  неё  прохо-
дит  пешеходный  «Мост 
Влюблённых»,  являю-
щийся одной из главных 
достопримечательностей 
Тюмени. Такое название 
мост получил относитель-
но  недавно,  в  2003  году. 
По традиции на такие зна-
ковые места вешают зам-
ки,  символизирующие  лю-
бовь,  а  ключ  выбрасывают 
в реку. Но есть и обратная сторо-
на, при достижении критическо-
го количества замков, их спили-
вают в связи с большой нагрузкой 
на конструкцию. Вдоль набережной 
установлено множество скульптур 
мореплавателей, картографов, су-
достроителей и барельефов, на ко-
торых изображена история города. 
Среди  скульптур  есть  одна,  по-
свящённая Витусу Берингу. Если 
к ней подойти поближе, то можно 
увидеть, что палец мореплавате-
ля натёрт до блеска. Установился 
обычай,  если  загадать  желание, 

Счастливый город

потерев 
п а л е ц 
Беринга,  оно 
обязательно сбудется.

Ещё  одно  удивительное  место 
в Тюмени — сквер сибирских кошек. 
Такое название выбрано неспроста. 
В блокадном Ленинграде после во-
йны совсем не оставалось кошек, 
в городе кишели крысы. Для борьбы 
с грызунами из Тюмени в Ленинград 
поездом было доставлено 238 кошек. 
Четырёхлапые  спасли  Эрмитаж 
и сохранили достояние России.

А  сейчас  совет:  всегда  носи-
те с собой студенческий. Имея 
на руках студенческий билет 

УГНТУ  мне  удалось  бес-
платно  посетить  дом-
музей  Машарова  — 
особняк  времён  19  века. 

Николай  Дмитриевич 
Машаров  —  владелец  чугу-

нолитейного  завода.  Сейчас 
это предприятие носит назва-
ние «Тюменский станкострои-

тельный завод». Всегда интересно 
прикоснуться к истории, букваль-

но.
Тюмень признана одним из са-

мых счастливых городов России. 
Несмотря  на  суровый  климат, 
в нём действительно чувствуешь 
себя немного счастливее. Чистые 
улицы, развитая инфраструкту-
ра, исторические памятники, кра-
сивые пейзажи и улыбчивые люди. 
Ехать в Сибирь или делать лучше 
родной край?

Э. САИТОВА (БПО-14-01)

несколько минут. К тому же, рас-
плачиваться за проезд в марш-
рутках необходимо при посадке, 
что тоже не поддаётся понима-
нию жителей других городов, на-

Город  расположен  на  реке 
Туре.  Через  неё  прохо-

ковые места вешают зам-
ки,  символизирующие  лю-
бовь,  а  ключ  выбрасывают 
в реку. Но есть и обратная сторо-
на, при достижении критическо-
го количества замков, их спили-
вают в связи с большой нагрузкой 

потерев 
п а л е ц 
Беринга,  оно 

А  сейчас  совет:  всегда  носи-
те с собой студенческий. Имея 
на руках студенческий билет 

УГНТУ  мне  удалось  бес-
платно  посетить  дом-
музей  Машарова  — 
особняк  времён  19  века. 

Николай  Дмитриевич 
Машаров  —  владелец  чугу-

нолитейного  завода.  Сейчас 
это предприятие носит назва-
ние «Тюменский станкострои-

тельный завод». Всегда интересно 
прикоснуться к истории, букваль-

но.
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23 ноября в УГНТУ 
состоялся III Межвузовский 
вечер-концерт на иностранных 
языках World’s Best 
2017: Wonderful World, 
посвящённый официальной 
тематике года в России — 
экологии. Студенты 
разучивали свои роли, 
целые речи и музыкальные 
композиции на английском 
языке, готовили декорации 
и костюмы, продумывали 
сюжеты для скетчей, 
декламаций и песенных 
выступлений.

«Мы получили массу положи-
тельных эмоций от выступле-
ний других участников. Слушая 
песни в исполнении очарователь-
ных девушек, можно было за-
быть обо всем на свете, а после 
просмотра скетчей зрители за-

думывались об отношениях че-
ловека с природой. Особенно хо-
чется выделить Инсара, молодого 
человека за фортепьяно, который 
своей вдохновенной игрой дал на-
чало концерту, пролетевшему 
на одном дыхании! Вечер удал-
ся на славу. Мы думаем, что по-
сле такого концерта каждый 
зритель и участник ещё раз заду-
мался, как будет прекрасен наш 
мир, если человек наконец начнёт 
жить в гармонии с природой», — 
рассказали  ребята  из  группы 
БМТ-16–04».

«Звуки музыки, задорного, за-
разительного смеха, сияющие 
лица, лучезарные улыбки — вот 
чем запомнился нам Wonderful 
World в этом году.

Мы, студенты БГПУ, были 
польщены столь радушным при-
ёмом как публики, так и жюри. 
Поддержка зала, бурные аплодис-
менты, слова благодарности — вот 
то, ради чего стоит выступать! 

Большое спасибо за шанс принять 
участие в таком одновременно 
творческом и поучительном ме-
роприятии, за возможность совер-
шенствовать навыки английского 
языка в такой интересной фор-
ме, и за поддержку студенческого 
творчества! — поделились впечат-
лениями гости нашего мероприятия 
из хора Astrum, победители в но-
минации «Вокальный ансамбль». — 
Вливаясь в атмосферу, созданную 
организаторами и участниками 
концерта, в котором были задей-
ствованы практически все уни-
верситеты города, понимаешь, 
сколько времени и сил ушло на под-
готовку. А сколько новых лиц, но-
вых знакомств!».

«Песни и сценки были замеча-
тельные, каждый год открываю 
для себя что-то новое на этом кон-
курсе. Особенно запомнились скет-
чи: ребята успешно показали про-
блемы экологии, которые в такой 
нестандартной постановке ока-

зались очень оригиналь-
ными! В отличие от про-
шлого года, в этот раз 
практически не волновал-
ся — видимо, сказывается 
опыт участия. Красивое 
мероприятие, плюс — по-
вод освежить знания ино-
странного языка!», — ска-
зал Айбулат Байгузин. 

«Подготовка тако-
го сложного номера, как 
скетч на английском язы-

ке, ещё сильнее сблизила нашу 
группу. Для многих это был пер-
вый опыт выступления на сцене. 
Вся группа получила огромное 
удовольствие и от подготовки, 
и от выступления, и во многом 
благодаря нашему преподавате-
лю по английскому языку, кото-
рая поддерживала нас и наши идеи, 
помогала нам — мы работали, как 
единая команда! World’s Best соз-
дает свою атмосферу английско-
го фестиваля у нас в Башкирии. 
Было очень приятно погрузиться 
в нее!», — отметили ребята из БТС 
16–01, занявшие II место в номина-
ции «Сценки-скетчи».

«Мы длительное время гото-
вились к выступлению: приду-
мывали сценарий, обдумывали 
мелочи, спецэффекты, декора-
ции и, конечно же, репетирова-
ли, репетировали, репетирова-
ли! Мероприятие сплотило нашу 
группу. Спасибо нашим препода-
вателям за мотивацию и вдох-
новение — такое запоминается 
на всю жизнь!», — так оценила ве-
чер гр. БТК 16–01 (I место в номи-
нации «Сценки-скетчи»).

«Очень интересное мероприя-
тие, не только помогающее рас-
ширить свои познания в языке, 
но и затрагивающее актуаль-
ную проблему защиты окружа-
ющей среды. Я даже неожиданно 
встретил друзей среди участ-
ников! Спасибо всем, кто пришел 
поддержать», —  добавил  Инсар 

Гадельшин,  занявший  II  место 
в номинации «Вокал — соло».

Список победителей WB 2017: 
Wonderful World:

Номинация «Песни- соло»: I ме-
сто — Кристина Першукова — Moon 
River (БРА-17–01), I место — Алия 
Габбасова — Earth song (БСО-16–
01), II место — Артур Мустаев — 
Great Balls of Fire (БМС-16–01), III 
место  Айбулат  Байгузин  —  It’s  a 
Beautiful Day (ГЛ 15–01);

Номинация  «Песни  —  ан-
самбль»: I место — Astrum — Bring 
Me  Little  Water,  Silvy  —  коллек-
тив ин. яз. БГПУ им. М. Акмуллы, II 
место — коллектив Two Beatles — 
Here Comes the Sun meets Blackbird 
УГНТУ;

Номинация  «Декламация»: 
I  место  —  Инсар  Гадельшин  — 
Nature Defends (БГРи-17–01), II 
место  —  дуэт  Wise  —  My  Heart 
meets Leisure poem (БОС-16–01);

Номинация «Сценки-скетчи»: 
I место Pipeline Team — Let’s Talk 
(БМТ1–16–04),  I  Green  Team  —  
Let it grow (БТК 16–01), II место 
Geologists — Defending the Earth 
(ГЛ-16–02),  II  место  EcoGuys  — 
Not a drop to Drink (БТС 16–01), 
III место — Kings — Water is the 
Only Treasure (БПГ-17–03).

Кафедра иностранных языков 
от  души  поздравляет  победите-
лей и желает им успехов в учёбе 
и творчестве!

Э. РОДИОНОВА
Фото И. ЗАКИЕВА

С 
28  ноября  по  2  декабря 
студенты  УГНТУ  под 
руководством  препода-
вателей  кафедры  рус-

ского  языка  и  литературы  при-
няли  активное  участие  в  работе 
Международного молодежного фе-
стиваля культуры и языка тюрк-
ских  народов,  который  прошел 
в БГПУ им. М. Акмуллы.

Наш вуз представляла коман-
да студентов ближнего и дальнего 
зарубежья: Толеш Мирас (ГР-17–
01, Казахстан) и Жулиу Лоуренсу 
Марселу  (БГБ-16–02,  Ангола). 

Студенты  УГНТУ 
представили  яркие 
номера в номинациях 
«Инструментальное 
исполнительство», 
«Художественное 
слово». Толеш Мирас 
продемонстриро-
вал  свое  умение 
в  виртуозной  игре 
на  казахском  на-
родном  инструмен-
те — домбре.  Студент из Анголы 
Жулиу Лоуренсу Марселу пока-
зал не только искусное владение 

русским словом, но и вдохновен-
но  и  точно  сумел  передать  эмо-
ции  и  чувства  башкирского  на-

рода в стихотворении М. Карима 
«Русская девочка».

Студенты  УГНТУ  выступили 
с творческими программами на га-
ла-концерте в Национальном мо-
лодежном театре им. М. Карима.

Композиции,  представлен-
ные  нашими  студентами,  были 
высоко  оценены  жюри  конкур-
са во главе с Народной артисткой 
РФ и БАССР Ф. А. Кильдияровой. 
По итогам Фестиваля лауреатом I 
степени  стал  Толеш  Мирас  в  но-
минации  «Инструментальный 
жанр»  (руководитель:   до-

цент  С. Н. Нурлыгаянова),  ди-
пломом  II  степени  в  номинации 
«Художественное  слово.  Соло» 
был награжден Жулиу Лоуренсу 
Марселу  (руководитель:  доцент 
Г. Г. Фефелова).

Победителям Международного 
молодёжного фестиваля культуры 
и языка тюркских народов студен-
там были вручены дипломы, памят-
ные подарки, а преподавателям — 
благодарственные письма.

От всей души поздравляем по-
бедителей  Фестиваля  и  желаем 
дальнейших творческих успехов!

Великое русское слово

Мир прекрасен — сохрани его

мероприятие, плюс — по-
вод освежить знания ино-
странного языка!
зал Айбулат Байгузин. 

го сложного номера, как 
скетч на английском язы-

Самое масштабное событие 
осени для студентов 
и выпускников вузов — День 
«1 С: Карьеры», организуемое 
в более чем 75 городах 
России и других стран. 
Мероприятие проводится 
с 2007 года и за это время 
тысячи студентов прошли 
в Компании «1 С» стажировки 
и стали профессионалами.

В  этом  году  площадкой  прове-
дения Дня «1 С: Карьеры» в Уфе 
стал Центр коллективного доступа 
Института нефтегазового бизне-
са УГНТУ. Организаторами высту-
пили фирма «1 С» совместно с ком-
панией «1 С-Поволжье» и Центром 
коллективного доступа Института 
нефтегазового бизнеса УГНТУ.

Несмотря на то, что День «1 С: 
Карьеры» анонсировался как шанс 
построения карьеры в области ин-
формационных  технологий,  осо-
бенный интерес проявили студен-
ты и выпускники экономических 
специальностей УГНТУ.

С   п р и в е т с т в е н н ы м   с л о -
вом  к  присутствующим  обрати-
лись  директор  «1  С-Поволжье» 
В.  П.  Белов,   директор  ИНБ 
Т. Б. Лейберт,  заведующий  ка-
федрой  вычислительной  техни-
ки  и  инженерной  кибернетики 
Ф. У. Еникеев. Выступающие от-
метили  возможности  сотрудни-
чества вуза с партнерской сетью 
«1  С»,  рассказали  о  перспекти-

вах работы в индустрии 1 С, о тех-
нологической  платформе  «1  С: 
Предприятие 8».

Также  состоялось  вручение 
дипломов  участникам  Десятого 
Международного  конкурса  ди-
пломных  проектов  с  исполь-
зованием  программных  про-
дуктов  «1  С»  выпускникам: 
Л. Ожеговой,  А. Багаутдиновой, 
С. Муллагалиеву  (профиль  ба-
калавриата  «Бухгалтерский 
у ч е т ,   а н а л и з   и   а у д и т » ) ; 
И. Хисамутдиновой,  А. Ильясову, 
Э. Давлетовой  («Финансы  и  кре-
дит»); А. Барабановой («Налоги и на-
логообложение»);  Г. Хасаншиной 
( п р о г р а м м а   м а г и с т р а т у р ы 

«Управленческий учет и контрол-
линг  на  предприятиях  нефтяной 
и газовой промышленности»).

Благодарностями  за  актив-
ное  участие  в  проектах  фирмы 
«1 С» для образовательных орга-
низаций были отмечены руково-
дитель  ЦКД  ИНБ А. М. Рогачева 
и старший преподаватель кафе-
дры «Бухгалтерский учёт и аудит» 
Е. А. Шамонин.

В  заключение  состоялась 
презентация  фирм-партнёров 
1  С  и  тестирование  «1  С: 
Профессионал» по всем типовым 
приложениям 1 С и по платформе 
«1 С: Предприятие 8.3». Студенты, 
успешно  сдавшие  тест,  получат 

о ф и ц и а л ь -
ный  сертификат  Компании  1  С, 
который высоко ценится работо-
дателями.

День «1С»

о ф и ц и а л ь -
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Я вернусь, я знаю точно
Сегодня мы заглянем 
в Российский 
университет нефти и газа 
им. И. М. Губкина. Какого 
бакалавра не посещают 
мысли поступить 
в магистратуру другого 
города? Тагир Абушахманов 
перед этим искушением 
не устоял, замахнулся сразу 
на столицу. Он окончил 
направление «Управление 
в технических системах» 
в 2016 году. Во время учёбы 
участвовал в культурной 
жизни вуза, танцевал 
в «Стены не задевать». 
Защищал честь ФАПП 
в соревнованиях 
по бадминтону 
и волейболу. Сейчас он 
изменил оранжевому 
и учится на втором 
курсе магистратуры 
в РГУНГ по своей 
специальности. Работает 
инженером в университете 
и разрабатывает 
компьютерный тренажёр 
диспетчерского персонала 
для магистральных 
трубопроводов. Как 
покоряется Москва, 
рассказывает сам.

— Почему решили продолжить 
образование в Москве?

—   Б ы в а е т , 
что  насту-
пает  такой 
момент,  ког-
да  понима-
ешь,  что  вы-
рос из чего-то. 
Н а п р и м е р , 
за  лето  под-
рос и ясно, что 
ты  не  лезешь 
в  старую  лю-
б и м у ю   ф у т -
болку.  Так  и  я, 
в конце четвёр-
того  курса  по-
нял,  что  хочу 
расти  и  разви-
ваться дальше, а дальнейшего ро-
ста в Уфе на тот момент не видел. 
Под Уфой имею в виду не УГНТУ, 
а  город.  Я  прожил  в  столице 

Башкирии 22 года, и мне захоте-
лось попробовать силы в столице 
России.

— Сложно было поступить?
— В Москве ценят и знают наш 

вуз, и даже во время вступитель-
ных испытаний спросили как дела 
у нашего заведующего кафедрой 
Александра Павловича Веревкина. 
В  общем,  поступить  на  бюджет 
было несложно.

— Сравните два нефтяных — 
Уфы и Москвы.

— Не  могу  сказать,  что  наш 
УГНТУ проигрывает в образова-
тельном плане. Но могу отметить, 
что по количеству современных 
лабораторных стендов и обору-
дованию Уфа не на первом месте. 

Самое  ценное,  что  я  получил 
в Москве — это возможности сто-
лицы  нашей  Родины.  Здесь  их 
действительно  больше  и  мож-
но  выбирать  в  каком  направле-
нии хочешь развиваться дальше. 
Под  возможностями  я  подразу-
меваю высокий уровень зарплат, 
различные международные кон-
ференции  и  форумы,  техниче-
ские инновации, культурные ме-
роприятия. 

— Что самое лучшее в УГНТУ?
— Самое лучшее в УГНТУ — 

люди.  Студенты,  преподавате-
ли — о них у меня самые тёплые 
воспоминания. В Москве люди эго-
истичные,  а  в  Уфе  —  открытые 
и доброжелательные.

— Расскажите о преподавателях 
в УГНТУ, которые Вас учили.  Кого 
вспоминаете с теплотой?

— Каждый  преподава-
тель  оставил  отпечаток:  кто-
то в виде знаний, кто-то в виде 
опыта, а кто-то — в виде горь-
кого  опыта.  По  моему  мнению, 

преподаватель  должен  уметь 
заинтересовать  студентов  сво-
им  предметом,  доступно  и  по-
нятно  его  объяснять.   К  та-
ким  бы  я  отнёс:  Е. В. Таушеву, 
Л. Г. Дадаяна,  А. П. Верёвкина. 
А  также  необходимо  поощрять 
преподавателей,  которые  ис-
пользуют инновационные мето-
ды обучения. У нас такими были 
О. И. Гаевская, О. Ю. Хрипунова, 
Г. И. Исхакова.

— Какие предметы в вузе счи-
таете самыми важными?

— Я  благодарен  Уфимскому 
нефтяному  за  совокупность 
знаний,  которые  получил.  По-
моему,  важны  как  гуманитар-
ные предметы, так и специаль-
ные.  Инженер  должен  уметь 
решать  технические  задачи, 
а  потом  на  простом  и  доступ-
ном языке объяснить эту зада-
чу и её решение любому врачу, 
допустим.

—   К а к   н а ш л и   р а б о т у 
в РГУНГ?

— Работу  получилось  найти 
случайно. Сказал своему научно-
му  руководителю,  что  хотел  бы 
заниматься  SCADA-системами, 
а он ответил мне, что у него, воз-
можно,  есть  работа  для  меня. 
Почти сразу я сходил на собесе-
дование и уже через неделю вы-
шел на работу.

— Что входит в должностные 
обязанности?

— На работе мы создаём ком-
пьютерный тренажёр диспетчер-
ского персонала для магистраль-
ных трубопроводов: набирается 
технологическая  схема  трубы, 
далее  её  считает  математиче-
ская модель, а результаты моде-
лирования  в  режиме  реального 
времени  должны  отображать-
ся  на  операторском  интерфей-
се. Я отвечаю именно за послед-
ний этап работ, т. е. за то, что наш 
тренажёр должен выглядеть мак-
симально близко к тому, что ви-
дит диспетчер во время реальной 
работы.  На  самом  деле,  работа 
очень интересная, и я получаю 
удовольствие  от  неё.  Что  ещё 
может пожелать студент-маги-
странт для счастья?

— Как получается совмещать 
учёбу и работу?

— Совмещать  работу  и  учё-
бу  не  очень  сложно,  потому 
что  в  РГУ  всего  два-три  учеб-
ных  дня  в  неделю,  остальные 

дни  свободны, 
и  большинство 
одногруппни-
к о в   р а б о т а -
ет.  К  тому  же 
большой  плюс 
в   т о м ,   ч т о 
я  могу  с  утра 
прийти  пора-
ботать, сходить 
на  пары  и  сно-
ва  вернуться 
на работу, и всё 
это  в  пределах 
двух  соседних 
корпусов.

— Расскажите немного об ус-
ловиях жизни в Москве.

— Я  бы  не  сказал,  что  цены 
на продукты сильно отличаются 
при условии, что готовишь само-
стоятельно. Вполне можно уло-
житься в 10000 на месяц. Другое 
дело, если ты не готовишь сам, 
а насыщаешь свой желудок в ка-
ких-либо заведениях. Тогда сто-
имость  жизни  возрастает  при-
мерно втрое. Живу в общежитии 
с соседом. В РГУНГ общежития 
квартирного  типа  —  один  блок 
это две комнаты по два и четы-
ре  человека.  На  блок  свой  са-
нузел, ванная комната, а кухня 
одна на этаж. Общежития нахо-
дятся в 50 минутах езды от уни-
верситета. Проезд в Москве для 
студентов дешевле, имеется сту-
денческая социальная карта  для 
наземного  транспорта  и  метро. 
На  проезд  уходит  720  рублей 
в месяц.

— Чем занимаетесь в свобод-
ное время?

— В  Москве  есть  ассоциа-
ция студентов Башкортостана — 

BashStudents. Там часто организо-
вывают интересные мероприятия, 
лекции, дискотеки. Периодически 
посещаю их, когда свободное вре-
мя позволяет. Также в соседнем 
университете  учатся  мои  одно-
классники, частенько с ними хо-
дим просто погулять. Очень мно-
го красивых мест, музеев, парков. 
Не думаю, что возможно всё это 
обойти за пару лет.

В целом, Москва — город воз-
можностей  и  соблазнов,  энер-
гии  и  мотивации.  Москва  живёт 
в другом ритме, всё намного бы-
стрее и жёстче. Москва открыва-
ет глаза на то, что всё в этом мире 
достижимо,  и  даёт  возможно-
сти для достижения своих целей 
и желаний. Самое главное — вос-
пользоваться  этими  возможно-
стями. Я полюбил Москву. Но ещё 
больше  я  люблю  Уфу  и  нашу 
Республику. И я непременно туда 
вернусь.  Не  сегодня,  не  завтра, 
но  когда-нибудь  я  снова  стану 
уфимцем.

Беседовала 
А. АРИТКУЛОВА 

образование в Москве?
—   Б ы в а е т , 

Н а п р и м е р , 
за  лето  под-
рос и ясно, что 
ты  не  лезешь 
в  старую  лю-
б и м у ю   ф у т -
болку.  Так  и  я, 
в конце четвёр-
того  курса  по-
нял,  что  хочу 
расти  и  разви- — Каждый  преподава-

ных трубопроводов: набирается 
технологическая  схема  трубы, 
далее  её  считает  математиче-
ская модель, а результаты моде-
лирования  в  режиме  реального 
времени  должны  отображать-
ся  на  операторском  интерфей-
се. Я отвечаю именно за послед-
ний этап работ, т. е. за то, что наш 
тренажёр должен выглядеть мак-
симально близко к тому, что ви-
дит диспетчер во время реальной 
работы.  На  самом  деле,  работа 
очень интересная, и я получаю 
удовольствие  от  неё.  Что  ещё 

учёбу и работу?

Москва
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