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Наша Мисс
лучше всех555555 13 февраля во Дворце 
Орджоникидзе прошёл самый 
женственный конкурс 

Большое
путешествие999999999999 Всё о «Бизнес-трипе» 
Soft Skills Марафона — 
совместного проекта УГНТУ 
и ПрофТЕЛЕПОРТ

женственный конкурс 
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Подразделение

Средняя 
заработная 

плата 
ППС,руб.

Отношение 
к средней 

по региону, %

Характеристика 
достижения 
показателя

УГНТУ в целом 66 138 205,8 достигнут

в т.ч. головной 
вуз (г. Уфа)

66 138 206,4 достигнут

СалФ 56 305 175,2 не достигнут

СтФ 66 247 206,1 достигнут

ОктФ 71 347 222,0 достигнут

Поступление средств 
в 2019 году

Выполнение показателей Указа 
Президента по средней зарплате в 2019 г.

Доходы
и расходы

«Оценка финансовых результатов деятельности 
университета по итогам 2019 года» (из доклада 
проректора УГНТУ по экономике Е. В. Евтушенко 
на заседании Учёного совета 31 января).

По научным сотрудникам 
показатель составил 274%

Структура расходов университета 
в 2019 году

Равнение — на победителей
«Итоги деятельности подразделений университета 
в 2019 году и утверждение контрольных и 
рейтинговых показателей на 2020 год» 
(из доклада проректора УГНТУ по учебно-
методической работе О. А. Баулина 
на заседании Учёного совета 31 января).

Структурное 
подразделение

Место

2019 2018 2017

ТФ 1 1 1

ГНФ 2 3 2

ФТТ 3 6-8 5-6

ОктФ 4-5 4-5 5-6/1*

МФ 4-5 2 3

ФАПП 6 9 11

ИНБ 7 6-8 4

СтФ 8 4-5 7-8/3*

ФОНД 9 11 9

СлФ 10 10 7-8/2*

ИЭС 11 6-8 10

АСИ 12 12 12

По итогам деятельности институтов,
факультетов, филиалов

Номинация «За подготовку 
школьников предуниверсария 
УГНТУ к олимпиадам»

С. Б. Денисова (кафедра ОАПХ)
О. В. Потанина (кафедра математики)
А. Е. Курамшина (кафедра физики)
Г. С. Кинзябулатова (кафедра ОАПХ)

Номинация «Лучшие научно-
популярные публикации УГНТУ»

С. С. Злотский за публикацию статей 
«Совместная разработка учёных 
УГНТУ и университета г. Перуджа 
(Италия) «Собрать и обезвредить»
Р. А. Зайнуллин за публикацию 
«Секретный ингредиент 
башкирского хлеба»
СтФ УГНТУ за публикацию 
«Подписано соглашение о создании 
экотехнопарка на территории РБ»

Номинация «За успехи 
в информационном 
продвижении университета»

Отдел содействия трудоустройству 
выпускников; Молодёжный технопарк; 
Управление по международному 
сотрудничеству; Редакция газеты 
«За нефтяные кадры»

Номинация «За активное 
медиасопровождение 
деятельности кафедры»

Кафедры: «Корпоративные финансы и учётные 
технологии», «Охрана окружающей среды 
и рациональное использование природных 
ресурсов», «Специальная химическая технология»

Номинация «За успехи в реализации 
межкафедральных магистерских программ 
в формате «двух» дипломов»

Институт 
нефтегазового 
бизнеса

Номинация «За успешные практики 
взаимодействия с профессиональным 
экономическим сообществом»

Кафедра «Корпоративные 
финансы и учётные 
технологии»

Номинация «Лучшие практики взаимодействия 
с индустриальными партнёрами»

Факультет трубопроводного 
транспорта

Номинация «За успехи в развитии 
международной деятельности»

Кафедра «Транспорт 
и хранение нефти и газа»

Номинация «Динамично 
развивающаяся кафедра»

Кафедра ТХНГ (17 место — 5 место)
Кафедра Геологии (18 место — 9-10 места)
Кафедра РНГМ (27-29 место — 14 место)

Номинация «За привлечение крупных 
инновационных проектов»

Кафедра «Экономика и управление 
на предприятии нефтяной 
и газовой промышленности»

Номинация «Лучшая 
кафедра по содействию 
трудоустройству выпускниов»

Кафедры: «Технологии нефти и газа», 
«Международные отношения, история 
и востоковедение», «Электрооборудование 
и автоматика промышленных предприятий» (СалФ)

* — среди филиалов

Основные финансовые показатели УГНТУ
за 2019 год

3450,7 млн. рублей

Субсидии 
из федерального 
бюджета

+ 8,7 %

Реализация 
платных 
образовательных 
программ

+ 4,3 %

Реализация 
работ на основе 
хоз. договоров 
(НИР, НТУ)

– 4,0 %

Поступления 
от прочей 
хозяйственной 
деятельности 
(в т.ч. целевые 
поступления)

+ 13,5 %
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Кафедра
Место

2019 2018 2017

ТНГ 1 1 1-2

РРНГМ 2 4 3

НХТ 3 2 1-2

Бурения 4 5 5-6

ТХНГ 5 17 5-6

ТМО 6 3 4

ОХТ 7 6-7 8-9

АТИС 8 6-7 11-12

ЭНГП 9-10 10 7

Геологии 9-10 18 11-12

Номинация «За участие 
в выполнении работ 
в рамках национального 
проекта РФ с привлечением 
НПР университетов, 
входящих в топ-200 
глобальных рейтингов»

Кафедра «Геофизические методы 
исследований (Геофизики)»

Номинация «За проведение 
социально значимых 
мероприятий региона»

Кафедры: «Международные отношения,
 история и востоковедение», «Технология 
и конструирование одежды», 
«Дизайн и искусствоведение»

Номинация «За вклад в организацию и научно-
методическое сопровождение мероприятий РБ»

Кафедра «Туризм, гостиничный 
и ресторанный сервис»

Номинация «Подготовка 
студентов к олимпиадам»

Н. Г. Коноплёв (доц. каф. ТХНГ)
Л. Р. Байкова (доц. каф. ГТ)

Номинация «За расширение спектра 
образовательных программ в интересах 
индустриальных партнёров»

Факультет 
трубопроводного 
транспорта

Номинация «За высокий показатель 
индекса Хирша (РИНЦ)»

Марат Яхиевич Хабибуллин
Павел Николаевич Чариков

17
 февраля универси-
тет посетили пер-
вый заместитель 
министра науки 

и высшего образования РФ 
Г. В. Трубников, член Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ Л. С. Гумерова и министр об-
разования и науки Республики 
Башкортостан А. В. Хажин. Гости 
осмотрели лаборатории техноло-
гического факультета, учебные ау-
дитории и брендированные зоны 
компаний в главном корпусе универ-
ситета. Ректор УГНТУ Р. Н. Бахтизин 
рассказал о специфике работы вуза 
и об истории Уфимского нефтяного.

Особый интерес гостей вызвало 
сотрудничество Уфимского нефтя-
ного университета со школами 
Уфы и республики. Молодёжный 
технопарк УГНТУ, факультет 
автоматизации производствен-
ных процессов и технологиче-
ский факультет подготовили для 
гостей вуза экспозицию, на кото-
рой были представлены програм-
мы и устрой-
с т в а  « З а в о д 
2077», «Уроки 
т е х н о л о г и и » , 
«Призрачный 
а в т о м а т ч и к » 
и др., разрабо-
танные специ-
ально для игро-
вого обучения 
детей основам 
с п е ц и а л ь н о -
стей топливно-
энергетическо-
го комплекса.

«Уфимский государственный 
нефтяной технический уни-
верситет уделяет школьникам 
большое внимание, — сообщил 
проректор УГНТУ по учебно-ме-
тодической работе О. А. Баулин. — 
На базе Республиканского ин-
женерного лицея-интерната 
действует предуниверсарий 
УГНТУ, воспитанники которо-
го показывают высокие резуль-
таты на различных олимпи-
адах. Кроме того, образовался 
широкий круг школ-партнёров 
УГНТУ, для учащихся кото-
рых вуз каждую субботу устра-
ивает различные мероприятия. 
На базе университета действу-
ет более 40 различных кружков. 
В 2019 году Уфимский нефтяной 
университет посетило поряд-
ка 14 000 ребят. Кроме того, мы 
создали энергетический кластер, 
в который входит 11 профильных 
колледжей. Совместно с четырь-
мя колледжами мы реализуем се-
тевые программы».

За работу «Разработка и ши-
рокое промышленное внедре-
ние инновационных струй-
ных аппаратов с вихревыми 
устройствами в процессах под-
готовки и переработки нефте-
продуктов» премии удостое-
ны восемь лауреатов. Это член 
Академии наук Республики 
Б а ш к о р т о с т а н ,  р е к т о р 
Уфимского государственно-
го нефтяного технического 
университета Р. Н. Бахтизин 

(руководитель работы), про-
ф е с с о р ы  Г .  М .  С и д о р о в 
и В. Ф. Галиакбаров, замести-
тель генерального директо-
ра ООО «НТ-Центр» (г. Уфа) 
Б. А. Яхин, а также сотруд-
ники «Татнефти» С. Трубкин 
(управление «Нурлатнефть») 
и А. Г. Авзалетдинов, врио рек-
тора Альметьевского государ-
ственного нефтяного институ-
та Р. З. Нургалиев и профессор 
АГНИ Мехрали Алиев.

Номинация «За высокий показатель 
индекса Хирша (Scopus)»

Вячеслав Шарифуллович Мухаметшин
Ринат Нажибуллович Шахмаев

Номинация «За высокий показатель 
индекса Хирша (Web of Science)»

Евгений Абрамович Кантор

Номинация «За публикацию 
статей в международных 
высокорейтинговых журналах»

Ольга Владимировна Бачурина

Номинация «За высокие 
показатели публикационной 
активности в международных 
базах Scopus и Web of Science»

Ильяс Кадирович Гималтдинов
Камил Рахматуллович Уразаков

Номинация «За самые высокие 
показатели набора на 1 курс 
победителей и призёров 
всероссийских олимпиад 
школьников»

Факультет трубопроводного транспорта, 
факультет автоматизации производственных 
процессов
Кафедры: «Архитектура», «Газохимия 
и моделирование химико-технологических 
процессов», «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газонефтяных месторождений»

Номинация «За повышение качества 
приёма студентов на 1 курс»

Кафедры «Математика», 
«Прикладная экология»

Номинация Место

За успехи в художественном творчестве Елизавета Чистякова (БПС-16-01)

За успехи в учёбе и спорте
Юнир Ахметьянов (ГР-18-01), 
Светлана Панина (БПБ-18-01)

За успешное участие в международных олимпиадах Максим Иванов (БАЭ-17-01)

7 февраля Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов вручил Государственные 
премии РТ в области науки и техники.

Почётная награда

VIP-гости



«ÇÀ ÍÅÔÒßÍÛÅ ÊÀÄÐÛ» 
N¹ 5–7 (1623–1625), 28 ÔÅÂÐÀËß 2020 ÃÎÄÀ4

Как поступить?
ÒÐÎÏÈÍÊÀ Â ÂÓÇ

1 февраля в университете 
прошёл День 
открытых дверей.

«В начале каждого календарно-
го года в УГНТУ проходит День 
открытых дверей. Он собира-
ет старшеклассников не толь-
ко из Уфы — значительная часть 
участников сегодняшнего ме-
роприятия — из других городов 
и районов нашей республики. У ре-
бят есть возможность познако-
миться со всеми факультетами 
и институтами университета, 
пообщаться с их деканами и ди-
ректорами, а также с нашими 

студентами, для того, чтобы 
осознанно выбрать свою будущую 
специальность. Также школьники 
могут подробнее узнать о прави-
лах приёма в УГНТУ. Ребят ждет 
хорошая новость — в этом году 
увеличено количество бюджетных 
мест, и поступить в наш универ-
ситет будет легче. Для тех, кто 
хочет увеличить свои шансы 
на поступление на бюджет, 8 фев-
раля стартует цикл олимпиад 
УГНТУ — участники имеют воз-
можность получить дополнитель-
ные баллы к результатам ЕГЭ при 
поступлении в наш вуз», — рас-
сказал руководитель секретариата 
приемной комиссии УГНТУ Денис 

Каретников..
В качестве 

в о л о н т ё р о в 
студенты по-
могали школь-
никам сори-
ентироваться 
в разнообра-
зии направле-
ний подготовки 
и специфике 
факультетов.

В большом 
зале Дворца 

имени Орджоникидзе школьни-
ки встретились с проректором 
по учебно-методической работе 
О. А. Баулиным и руководителем 
секретариата приёмной комиссии 
Д. В. Каретниковым. «Уфимский 
нефтяной университет — 
единственный вуз Республики 
Башкортостан, который име-
ет федеральный статус — ста-
тус опорного вуза Российской 
Федерации. Кроме того, УГНТУ — 
опорный вуз ПАО «Газпром» 
и ПАО «Газпром нефть» и стра-
тегический партнер ПАО «НК 
«Роснефть». Уфимский нефтяной 
отображён практически во всех 
российских рейтингах, кроме 
того, мы входим в 11 междуна-
родных рейтингов», — подчеркнул 
Олег Александрович Баулин.

О центре довузовского образо-
вания УГНТУ рассказала дирек-
тор ЦДО Т. Д. Хлебникова. Она при-
гласила ребят посетить лекторий 
«Старшеклассник» и клубы по ин-
тересам — проекты, которые для 
будущих абитуриентов реализу-
ет центр.

Для школьников были органи-
зованы экскурсии по факультетам 
и институтам.

Крепнут взаимоотношения 
между ПАО 
«Сургутнефтегаз» 
и университетом. Общей 
заботой стала подготовка 
высококвалифицированных 
кадров для компании.

С 5 по 6 февраля для учащихся 
школ Сургута и Сургутского райо-
на во дворце искусств «Нефтяник» 
проходили «Дни открытых дверей 
УГНТУ».

Программа «образовательно-
го десанта» включила в себя пре-
зентацию направлений подготов-
ки УГНТУ и правил приёма в вуз, 
а также тематические мастер-
классы от ведущих преподавате-
лей механического факультета, 
факультета автоматизации произ-
водственных процессов и факуль-
тета трубопроводного транспорта.

О  с п е ц и ф и к е  о б у ч е н и я 
в Уфимском нефтяном школь-
никам рассказал проректор 

по учебно-методической рабо-
те Олег Александрович Баулин. 
Руководитель секретариата приём-
ной комиссии Денис Владимирович 
Каретников ознакомил буду-
щих абитуриентов с особенностя-
ми приёма в УГНТУ в 2020 году. 
Олег Александрович и Денис 
Владимирович подробно ответили 
на вопросы школьников.

Кроме того, учащиеся смогли по-
сетить тематические мастер-классы, 
которые провели для них преподава-
тели Уфимского нефтяного — своим 
опытом с ребятами поделились до-
цент кафедры «Автоматизация тех-
нологических процессов и произ-
водств» Олег Валерьевич Кирюшин, 
доцент кафедры «Сооружение и ре-
монт газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ» Антон Сергеевич 
Глазков и инженер центра научно-
технического творчества механиче-
ского факультета Валерий Юрьевич 
Пивоваров.

Также для школьников был 
развёрнут выставочный стенд, где 

все желающие смогли получить 
всю интересующую их информа-
цию о деятельности УГНТУ и на-
правлениях подготовки.

В завершение цикла ме-
роприятий состоялась рабо-
чая встреча представителей 
УГНТУ и кадровой службы 
ПАО «Сургутнефтегаз» под ру-
ководством заместителя гене-
рального директора компании 
по кадрам Михаила Фёдоровича 
Кириленко. Главным вопросом 
повестки встречи стало даль-
нейшее развитие сотрудни-
чества между УГНТУ и ПАО 
«С ур г утн ефт егаз » .  Михаил 
Фёдорович отметил, что пар-
тнерские отношения между ком-
панией и УГНТУ носят устойчи-
вый взаимовыгодный характер, 
и Уфимский нефтяной универ-
ситет входит в число вузов-ли-
деров как по числу выпускников, 
принимаемых на работу в обще-
ство, так и по качеству их под-
готовки.

На открытии олим-
пиады, которое про-
ходило в конференц-
зале первого корпуса 
УГНТУ, перед ребя-
тами выступил рек-
тор Р. Н. Бахтизин: 
«В прошлом году 
в стенах наше-
го вуза проходил за-
ключительный этап 
Всероссийской олим-
пиады школьни-
ков по ОБЖ. Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти — действительно важная 
дисциплина… Я желаю вам сегод-
ня проявить все свои способности 
и знания, а мы традиционно ста-
раемся обеспечить комфортные 
условия для этого».

«Все вы являетесь победителя-
ми муниципального этапа и в со-
ответствии с правилами приёма 
можете рассчитывать на допол-
нительные 7 баллов к сумме бал-
лов ЕГЭ, — объяснил руководитель 
секретариата приёмной комис-
сии УГНТУ Денис Каретников 
схему начисления дополнитель-
ных баллов. — Победители и при-
зёры регионального этапа могут 
рассчитывать на 10 дополни-
тельных баллов. Эти баллы мо-
гут быть засчитаны при посту-
плении на любую специальность. 
Дополнительные баллы можно за-
работать и при участии в боль-
шом количестве мероприятий 
Уфимского нефтяного универси-
тета. Так, сейчас проходит цикл 
олимпиад «УГНТУ-2020», а в апре-
ле планируется конференция 
школьников. Победители заклю-
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников зачисля-
ются в университет вне конкур-
са на любые специальности. Также 
в УГНТУ есть поддержка та-
лантливых первокурсников — те, 

кто был засчитан по результа-
там олимпиад, могут рассчиты-
вать на повышенную стипендию 
до 30 тысяч рублей в месяц в тече-
ние первого года обучения».

Перед участниками олимпиа-
ды выступили профессор кафе-
дры «Пожарная и промышленная 
безопасность» Н. В. Шутов, заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе Республиканской 
гимназии-интерната имени 
Г. Альмухаметова С. С. Волкова, 
главный специалист Научно-
методического центра развития ода-
ренности обучающихся Института 
развития образования Республики 
Башкортостан Г. А. Галиакберов.

По итогам двух туров регио-
нального этапа Всероссийской 
о л и м п и а д ы  ш к о л ь н и к о в 
по ОБЖ — теоретического и прак-
тического — победителем среди 
девятиклассников была признана 
Алёна Минигареева (МБОУ СОШ 
№ 4 имени Тикеева Д. С.), а первым 
среди учащихся 10–11 классов стал 
Артём Мухаметшин (МОБУ лицей 
с. Верхние Киги).

Школьники, показавшие луч-
шие результаты, представят нашу 
республику на заключитель-
ном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по ОБЖ, ко-
торый будет проходить в Казани 
с 12 по 18 апреля.

15 и 16 февраля в университете 
прошёл заключительный этап от-
раслевой олимпиады школьников 
«Газпром».

На базе УГНТУ участие в олим-
пиадах «Газпром» по физике и хи-
мии приняли более 100 учащих-
ся из Республики Башкортостан, 
О р е н б у р г с к о й ,  С а м а р с к о й 
и Челябинской областей.

Необходимо отметить, что 
в 2020 году олимпиада «Газпром» 
по химии включена в перечень 
олимпиад школьников, дающих 
право победителям и призёрам по-
ступать в вузы на профильные спе-
циальности без вступительных ис-
пытаний («вне конкурса»).

***
15 февраля в рамках цикла олим-
пиад «УГНТУ-2020» в университете 
состоялась олимпиада по информа-
тике.

Она проводилась как в го-
ловном вузе, так и в филиалах 
Уфимского нефтяного. Суммарное 
количество участников её по ин-
форматике составило более 
100 человек.

Результаты призёров и победи-
телей олимпиад будут учитываться 
при подсчёте баллов за индивиду-
альные достижения при поступле-
нии в УГНТУ.

29 февраля на базе УГНТУ состо-
ится олимпиада по математике.

Сургут принимает 
гостей из Уфы

10 февраля в УГНТУ стартовал региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по основам 
безопасности жизнедеятельности. В олимпиаде приняли 
участие более 160 школьников районов и городов республики, 
показавшие лучшие результаты на муниципальных этапах. 

Знаем, 
умеем

Ваш шанс
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Если бы у ценителей 
прекрасного были 
специальные датчики-
«прекраснометры», то 
их показатели 13 февраля 
вблизи улицы Первомайской 
отображали бы рекордно 
высокие отметки. Ничего 
удивительного, во 
Дворце Орджоникидзе 
проходил конкурс «Мисс 
УГНТУ-2020».

Большинство уже знакомы 
с участницами благодаря тради-
ционной предконкурсной кам-
пании: фотосессия участниц 
в красивых платьях, небольшие 
рассказы о себе, оригинальные 
видеоприглашения и коммента-
рии восхищённых зрителей в соц-
сетях: «Наша Мисс лучше всех!».

ГНФ
С какими проблемами стал-

киваются студентки Нефтяного? 
С геолого-физическими! Елена 
Фатихова студентка второго кур-
са магистратуры направления 
«Геолого-геофизические пробле-
мы освоения месторождений неф-
ти и газа» (МГЛ21–18–01). Поэтому 
выступить в качестве Мисс от гор-
но-нефтяного факультета для неё 
точно не проблема. У Лены и зо-
лотой значок отличника УГНТУ 
имеется, и 6 лет на сцене Дворца 
Орджоникидзе за спиной. Поэтому 
по совету подруг она не стала 
скрываться за красивыми слова-
ми, а просто объявила, что намере-
на покорить сцену, зал и весь мир!

В танцевальном конкурсе Мисс 
ГНФ выступила с русским народ-
ным танцем, а в домашнем задании 
раскрыла судьбу американской 
танцовщицы-новатора и осно-
воположницы свободного танца 
Айседоры Дункан.

ИЭС
Все важные аспекты жизни Мисс 

института экономики и сервиса 
Ралины Хисамутдиновой (БРА-17–
02) ассоциируются с цветами: синий, 
красный, жёлтый, оранжевый… Все 
вместе они образуют яркую радугу, 
такую, как и сама девушка. В про-

тивовес зажигательному танцу во 
втором конкурсе Ралина изобрази-
ла милосердную Терезу в домаш-
нем задании.

СтФ
«Это мы с подругой будто 

топ-модели, это на диете я сиде-
ла три недели…» — знакомство 
с мисс Стерлитамакского фи-
лиала Руфиной Ахмедьяновой 
(БТСп18–31) проходило в шуточ-
ной форме через фотографии в со-
циальных сетях. И совсем нешу-
точный красивый восточный танец 
Руфина исполнила в танцеваль-
ном конкурсе, а в качестве геро-
ини для домашнего задания вы-
брала императрицу Екатерину II, 
у которой было множество титу-
лов и достойных качеств.

ФАПП
Самый оранжевый факультет 

автоматизации производственных 
процессов представляла Лилия 
Кадырова (БПИ-17–01), девушка 
с огненно-рыжими волосами. В её 
список достижений входят совсем 
небанальные пункты: она абсолют-
ная чемпионка Якутии по пауэр-
лифтингу и абсолютная чемпионка 
универсиады вузов по жиму лёжа. 
По словам Лилии, неважно насколь-
ко труден путь: не сворачивая с на-
меченной дороги обязательно при-
дёшь к своей цели. Скорее всего, 

Мария Кюри, 
следовала это-
му принципу, 
так как стала 
первой женщи-
ной — нобелев-
ским лауреатом 
в истории. О её судьбе рассказала 
Лилия в домашнем задании.

ОктФ
Марьям Гатиятуллина (БГР- 

16–11) рассказала о том, как жен-
щины вносили свой вклад в по-
корение мира — они были музой 
великих изобретателей и ху-
дожников, вдохновляли на свер-
шения и были рядом в нужный 
момент. А одним из примеров ве-
ликих женщин, о которой расска-
зала Марьям в домашнем задании, 
была Коко Шанель.

ФОНД
Девушки в УГНТУ обладают от-

личным чувством юмора. Мисс фа-
культета общенаучных дисциплин 
Екатерина Троценко (БКП-18–01) 
отличный этому пример. О своей 
жизни она рассказала с помощью 
забавных рисунков, которые на-
рисовала сама, а затем заявила, 
что рисование — не её конёк. Но 
о героине Людмиле Михайловне 
Павличенко, женщине-снайпере 
Герое Советского Союза, она пове-
дала со всей серьёзностью.

МФ
Влада Беляева (БПБ-17–02) — 

мастер спорта международного 
класса по бально-спортивным 
танцам. Добиться таких высоких 
успехов ей помогла уверенность 
в своих силах, и она не собирается 
останавливаться на достигнутом, 
а планирует покорять новые вер-
шины и цели! В домашнем зада-
нии Мисс механического изобра-
зила скульптора Марию Тюссо.

СлФ
На конкурс мисс среди пре-

тенденток от Салаватского фи-
лиала была Аделина Садыкова 
(БАТп-16–21). В визитке её «про-
сканировали» и нашли общее 
с многими великими женщина-
ми: частичка танцевального талан-
та, как у Марты Грэм, женствен-
ность Мэрилин Монро, интерес 
к информатике, как у Маргарет 
Гамильтон… Но в домашнем за-
дании Аделина рассказала о ца-
рице Египта — Клеопатре.

ИНБ
У  М и с с  И Н Б  И н д и р ы 

Сахабутдиновой (БЭГп-18–
01) множество интересов: тан-
цы, журналистика и путеше-
ствия. На своё первое большое 
путешествие она заработа-
ла самостоятельно, работая 
флористом. При всём этом 
для Индиры учёба на пер-
вом месте. В домашнем за-
дании Индира рассказала об 
одной из первых женщин-
нейрохирургов в мире Софии 
Ионеску.

АСИ
Сабина Салахова (МПГ04–

19–02) разрывает все шабло-
ны и стереотипы. Она умеет 
играть на семи музыкальных 
инструментах и имеет отлич-
ное чувство юмора. А в каче-
стве героини для домашне-
го задания выбрала такую 
же яркую и неординарную 
личность — актрису Фаину 
Раневскую.

ТФ
Технологический фа-

к у л ь т е т  п р е д с т а в л я -
ла Анастасия Новицкая 
(БОС-16–01). С первой се-
кунды выступления было 
ясно, что эта девушка про-

сто живёт танцами! Как 
и Жозефина Бейкер, известная 
танцовщица, певица и актриса, 
в честь которой даже назван кра-
тер на Венере!

ФТТ
Для того чтобы найти своё, 

нужно пробовать — девиз Мисс 
факультета трубопроводного 
транспорта Энже Баймурзиной 
(БМТ-17–02). В домашнем задании 
она рассказала историю Зайнаб 
Биишевой, известной народной 
писательницы РБ. Выступление 
органично дополнили игра Энже 
на флейте и башкирский танец.

В с е  у ч а с т н и ц ы  д о с т о й н о 
представили свои факультеты. 
Победительницей конкурса стала 
Анастасия Новицкая (ТФ), титул 
первой вице-мисс получила Елена 
Фатихова (ГНФ), а второй вице-
мисс стала Индира Сахабутдинова 
(ИНБ).

Э. САИТОВА
Фото В. КУЧЕРЕНКО, 

Э. БАТЫРГАРЕЕВА

Наша Мисс лучше всех
Мисс УГНТУ-2020 — 
Анастасия Новицкая (ТФ)
I вице-мисс УГНТУ — 
Елена Фатихова (ГНФ)
II вице-мисс УГНТУ — 
Индира Сахабутдинова 
(ИНБ)

Сахабутдиновой
01) множество интересов: тан-
цы, журналистика и путеше-
ствия. На своё первое большое 
путешествие она заработа-
ла самостоятельно, работая 
флористом. При всём этом 
для Индиры учёба на пер-
вом месте. В домашнем за-
дании Индира рассказала об 
одной из первых женщин-
нейрохирургов в мире Софии 
Ионеску.

19–02) разрывает все шабло-
ны и стереотипы. Она умеет 
играть на семи музыкальных 
инструментах и имеет отлич-
ное чувство юмора. А в каче-
стве героини для домашне-
го задания выбрала такую 
же яркую и неординарную 
личность
Раневскую.

к у л ь т е т  п р е д с т а в л я -
ла 
(БОС-16–01). С первой се-
кунды выступления было 
ясно, что эта девушка про-

МФ

Мисс УГНТУ — Дарья 
Пыжьянова (АСИ)
I Вице-мисс УГНТУ — 
Альзана Хажиева (ФТТ)
II Вице-мисс УГНТУ — 
Ольга Передерей (МФ)

20
16

Мисс УГНТУ — Лолита 
Чанышева (ГНФ)
I Вице-мисс УГНТУ — 
Индира Ганиева (ОктФ)
II Вице-мисс УГНТУ — 
Гульнара Галимова (ФТТ)

20
17

Мисс УГНТУ — Ксения 
Шамаева (ТФ)
I Вице-мисс УГНТУ — 
Аделина Ардаширова (МФ)
II Вице-мисс УГНТУ — 
Виктория Киселева (ОктФ)

20
18

Мисс УГНТУ — Светлана 
Мухаметдинова (МФ)
I Вице-мисс УГНТУ — 
Елизавета Чистякова (АСИ)
II Вице-мисс УГНТУ — 
Елизавета  Емельянова (ФТТ)

20
19

В предыдущих 
«Мисс»...
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«И мужество нас не покинет»
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÎÁÅÄÅ

«Уроки мужества» — цикл 
мероприятий, направленных 
на воспитание патриотизма, 
проводят студенты 
ИЭС под руководством 
культорганизатора ЦОВР 
С. А. Долженко.

5 февраля студент кафедры 
«Международные отношения, 
история и востоковедение» ИЭС 
УГНТУ Глеб Серебрянский рас-

сказал одиннадцатиклассникам 
школы № 41 о героической оборо-
не Ленинграда. Его жители про-
являли массовый героизм и бес-
примерное мужество и отстояли 
родной город.

Лектор познакомил учащихся 
с основными датами и событиями 
блокады, командующими фронта-
ми, фактами трудового и личного 
подвига ленинградцев.

Во время урока был продемон-
стрированы видеоролик и  неболь-

шая презентация, которые по-
могли школьникам представить 
события тех лет

С. А. Долженко напомнила, что 
в 2018–2019 учебном году ЦОВР 
УГНТУ совместно с отделом об-
разования Кировского района ГО 
город Уфа выступили организато-
ром районного конкурса — акции 
«Письмо ветерану» и пригласи-
ла школьников к участию в дан-
ном мероприятии в новом учеб-
ном году.

Для студентов-первокурсни-
ков был проведён «Урок муже-
ства», посвящённый 75-летию 
Победы советского народа в бит-
ве за Сталинград.

Сталинградская битва была 
одним из ключевых и самых кро-
вопролитных сражений Великой 
Отечественной войны. Она дли-
лась 200 дней и ночей (17 июля 
1942–2 февраля 1943) и заверши-
лась сокрушительным поражени-
ем врага. Вражеская группировка 

под командованием фельдмарша-
ла Паулюса была уничтожена, ее 
остатки капитулировали.

Мужество наших бойцов под 
Сталинградом вдохновило многих 
писателей, поэтов и режиссеров, 
которые увековечили их подвиг. 
С тех пор прошло уже более се-
мидесяти лет, но время — не по-
вод забывать о прошлом. Поэтому 
лектор посоветовал студентам по-
смотреть фильмы, посвящённые 
Сталинградской битве.

Уже с конца сороковых годов 
XX в. в англо-американской, 
а позже, в пятидесятых 
годах — в западногерманской 
исторической науке 
наметилась линия 
к принижению значения 
Восточного фронта во 
Второй мировой войне. 
С другой стороны, стала 
превозноситься роль 
англо-американских войск 
(высадка в Нормандии, 
Арденны, Мидуэй, «Битва за 
Атлантику» и т. д.). Согласно 
этой логике принципиально 
решающими сражениями 
Второй мировой войны 
были боевые действия 
англо-американских 
войск в 1942–1943 гг. 
Особенно часто сравнивают 
Сталинградскую битву 
с победой наших союзников 
в Северной Африке под Эль-
Аламейном (Египет), которой 
западными историками 
нередко придается 
исключительное значение, 
превосходящее по значимости 
Сталинградскую битву.

Это не может не вызывать возра-
жений российских историков, во-
енных специалистов. Активную 
позицию заняли М. А. Гареев (гене-
рал армии, доктор военных и док-
тор исторических наук, скончал-
ся в декабре 2019 г.), Р. М. Тимошев 
(доктор философских наук, про-
фессор, генерал-лейтенант) и мно-
гие другие.

Безусловно, важнейшим пока-
зателем коренного перелома яв-
ляется стратегическая инициати-
ва. После победы под Сталинградом 
Красная Армия прочно овладела 
ею и не выпускала вплоть до за-
вершения войны. Однако, по сло-
вам М. А. Гареева, с нашей сторо-
ны допускалась другая крайность: 
на фоне грандиозных сражений на 
советско-германском фронте значе-
ние битвы под Эль-Аламейном не-
справедливо умалялось.

Прежде всего, необходимо от-
дать должное, что победа под Эль-

Аламейном имела серьёзное во-
енно-стратегическое значение. 
Впервые англо-американским во-
йскам удалось нанести ощутимый 
удар по противнику. Командующий 
немецко-итальянскими сила-
ми в Северной Африке генерал 
Роммель потерял 55 тыс. убиты-
ми, ранеными и пленными, 320 тан-
ков и около 1 тыс. орудий. Это су-
щественно изменило обстановку 
в Северной Африке. Были сорва-
ны стратегические планы Гитлера 
захватить Египет, а затем, получив 
подкрепление, наступать далее на 
северо-восток, на нефтеносные рай-
оны Среднего Востока, двинуться на 
Кавказ и встретиться там с немец-
кими армиями, которые уже нача-
ли наступление с севера в направ-
лении этого региона.

В целом, разгром немецко-фа-
шистских войск под Сталинградом, 
изгнание итало-немецких войск из 
Северной Африки, стабилизация 
затем обстановки на Атлантическом 
и Тихом океанах, а также в Юго-
Восточной Азии свидетельствова-
ли о коренной перестановке сил. 
Однако, определяющим фактором 
в этом процессе стали события на 
советско-германском фронте — 
главном фронте борьбы с фашиз-
мом.

Тезис о  том,  что Северо-
африканский театр военных дей-
ствий  не рассматривался гер-
манским командованием как 
второстепенный, подтверждает-
ся и следующим. Если под Эль-
Аламейном армия Роммеля на-

считывала всего 80 тыс. солдат 
и офицеров (12 дивизий, из них 
8 — итальянских), то численность 
немецко-фашистских войск толь-
ко на Сталинградском направле-
нии в это время составляла более 
1 млн. человек. В «Сталинградском 
котле» были уничтожены наиболее 
крупные стратегические группи-
ровки войск противника. Только за 
время контрнаступления Красной 
Армии противник полностью по-
терял 32 дивизии и 3 бригады. 16-
ти его дивизиям было нанесено се-
рьёзное поражение. Общие потери 
вермахта и его союзников превы-
сили 800 тыс. человек, 2 тыс. тан-
ков и штурмовых орудий, 10 тыс. 
орудий и минометов, 3 тыс. боевых 
и транспортных самолетов.

Необходимо подчеркнуть, 
что в этот период войны союзни-
ки в первую очередь преследова-
ли свои глобальные конъюнктур-
ные политические цели. Обладание 
Северной Африкой позволяло кон-
тролировать Ближний Восток, а он 
занимал особое место в нефтяном 
балансе западного мира. К началу 
1937 г. разведанные запасы неф-
ти этом районе составляли около 
21 процента всех запасов запад-
ного мира.

Современный российский исто-
рик А. А. Падерин отмечает, что 
«пресловутая версия о «равно-
ценности» сражения под Эль-
Аламейном и Сталинградской 
битвы настолько резко противо-
речит здравому взгляду на собы-
тия, что встречает отпор даже со 

стороны отдельных 
западных авторов. 
Так, западногер-
манский генерал 
Ф.  Уле-Веттлер 
неслучайно счёл 
нужным отметить, 
что «поражение 
немцев под Эль-
Аламейном в срав-
нении с масшта-
бом их разгрома 
под Сталинградом 
не имело почти ни-
какого значения». 
В военное время 
это отлично созна-
вали в странах ан-
тигитлеровской 
коалиции. «Армия 
русских, — писал, 

в частности, английский журна-
лист Р. Сквайрс, — её железное 
упорство, ее боевой дух и непре-
клонная воля уже давно вызыва-
ли восхищение и энтузиазм у на-
ших солдат, а узнав о победе на 
Волге, мы испытали также и чув-
ство колоссального облегчения. 
Незадолго до того наши войска ос-
новательно побили Роммеля под 
Эль-Аламейном. Но эта победа 
была одержана в далёком Египте, 
вдали от тех районов, где сража-
лись главные германские воору-

женные силы. Весть о Сталинграде 
была первой вестью, знаменую-
щей решительную победу над фа-
шистской Германией. Мы понима-
ли, что герои Сталинграда борются 
не только за Россию, но и за всю 
Европу, стонущую под игом на-
цизма, и за нас, англичан».

И Сталинград, и Эль-Аламейн, 
и многие другие битвы Второй ми-
ровой войны в конечном счете при-
вели к совместной победе над фа-
шизмом. И всё-таки, возвращаясь 
к обозначенной проблеме, совре-
менные российские ученые, воен-
ные подтверждают закрепившу-
юся в отечественной исторической 
науке оценку: неоспорима роль 
Сталинградской битвы как клю-
чевого исторического события в до-
стижении победы в войне, несопо-
ставимого с претендующей на ту же 
роль битвой в Северной Африке ни 
по количеству сил и средств проти-
воборствующих сторон, ни по ко-
личеству потерь, ни по простран-
ственно-временным параметрам, 
стратегическому размаху и резуль-
татам, ни по моральному и военно-
политическому влиянию на союз-
ников и противников.

Е.  ЗУЛЬКАРНАЕВА,
доцент кафедры философии, 

истории и социального 
инжиниринга УГНТУ

Сталинград и Эль-Аламейн

Кусок земли со спешно вырытым окопом —
Часть нашей Родины, которой мы горды.
Сюда, казалось, немец двинул скопом
Сегодня силы всей своей орды.

Сверкают очереди трассы,
Траву срезая, как ножи.
Уже к концу боеприпасы,
А с ними кончится и жизнь.
Шевелятся беззвучно в шуме боя
Сухие губы командира без руки.
Никто не мог услышать, но исполнил
Приказ последний: «Всем примкнуть штыки!»

Денис Валеев, ПАО «Сургутнефтегаз»

На фото: Дом Павлова — исторический памятник в Волгограде, 
в котором во время Сталинградской битвы в течение 58 дней 

героически держала оборону группа советских бойцов 
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18 февраля большим 
концертом уфимского 
Фольклорного ансамбля 
песни и танца «Мирас» 
открылся цикл мероприятий, 
посвященных празднованию 
75-летия со дня Великой 
Победы. В зале Дворца 
им. Орджоникидзе 
собрались студенты, 
сотрудники, преподаватели 
и гости Уфимского 
нефтяного.

Перед началом концерта началь-
ник управления УГНТУ по учеб-
но-воспитательной работе Андрей 
Владимирович Греб поздравил 
всех присутствовавших с Днём за-
щитника Отечества.

«Низкий поклон всем, кто име-
ет к этому празднику непосред-
ственное отношение», — сказал 
Андрей Владимирович. Он так-
же напомнил о том, что коллек-
тив вуза чтит память сотрудни-

ков и преподавателей Уфимского 
нефтяного — участников Великой 
Отечественной войны.

Затем слово было предостав-
лено тем, чья жизнь непосред-
ственно связана с военной дея-
тельностью: председателю Совета 
ветеранов УГНТУ Марселю 
Касимовичу Исламову, заведую-
щему кафедрой «Промышленная 
безопасность и охрана тру-
д а »  Н а и л ю  Х а д и т о в и ч у 
Абдрахманову и профессору ка-
федры пожарной и промыш-
ленной безопасности Николаю 
Владимировичу Шутову.

Мастера искусств Фольклорного 
ансамбля песни и танца «Мирас» 
пригласили зрителей вместе с со-
бой в путешествие вокруг всего 

земного шара — в концертной про-
грамме были представлены тан-
цы народов Турции, Молдавии, 
Аргентины, башкирского, русско-

го, еврейского, ительменского на-
родов, звучали французские, рус-
ские и еврейские песни, чилийские, 
арабские и испанские ритмы.

Галина Валериановна Голубева, 
д о ц е н т  к а ф е д р ы  и с т о р и и 
КПСС, была награждена орде-
ном Красной Звезды, Орденом 
Отечественной войны I степени, 
10 медалями. 

Ранней весной 1942 года вы-
шло обращение Центрального 
Комитета комсомола с призывом 
к девушкам заменить на фронте 
мужчин по некоторым специаль-
ностям. В апреле начал формиро-
ваться уфимский эшелон. 10 мая 
в числе двух с половиной ты-
сяч добровольцев на фронт ушла 
Галя.

Три недели эшелон находил-
ся в пути. Большинство деву-
шек попало на Южный фронт под 
Сталинград. Там началось обу-
чение военным специальностям. 

Галина стала «прожектористом-
искателем» или, как тогда гово-
рили «слухачом». То есть она 
должна была по слуху различить 
вражеский самолёт, дать его ко-
ординаты, чтобы его можно было 
«поймать» прожектором.

В конце июня девушки по-
пали на позиции. Обстановка 
на фронте была напряжён-
ной: захвачены врагом Одесса 
и Севастополь, неудача операции 
под Харьковым. Гитлеровцы взя-
ли направление на Сталинград, 
началось отступление. Конец ав-
густа — начало сентября были 
отмечены массовыми бомбёж-
ками. Самолёты шли непрерыв-
но — волнами по 30–40 бом-
бардировщиков. Горел город, 
б е ж е н ц ы  п е р е п р а в л я л и с ь 
за Волгу. Спасаясь от бомбё-

жек, наши солда-
ты рыли окопы для 
себя и  техники. 
Хорошая, относи-
тельно мягкая зем-
ля была на 1,5 шты-
ка лопаты, а глубже 
была сухая спёк-
шаяся глина, кото-
рую выдалбливали 
ломом. По армей-
ской норме гимна-
стёрки выдавали 
на год, но тогда, под 
Сталинградом, они 
не выдерживали со-
лёного пота и «сго-
рали» за два месяца.

Войсковая разведка получила 
сведения, что в ночь с 23 по 24 сен-
тября будет большая танковая ата-
ка. Решено было ослепить тан-

ки прожекторами. 
Но прожекторы, ос-
вещая танки, сами 
были прекрасными 
мишенями, поэтому 
на задание пошли 
только доброволь-
цы. Среди них была 
и Галя. Её взяли свя-
зистом. В час ночи 
послышался шум 

моторов. Зажглись 
п р о ж е к т о р ы , 
и в первый момент 
выстрелов по ним 
не было. Но вско-
ре немцы опомни-
лись, открыли бес-

прерывный огонь. Приходилось 
выключать прожектор, менять ме-
сто и тут же включать. Танки так 
и не прорвались к Сталинграду.

Затем была переправа через пы-
лавшую Волгу. Переправлялись 
по понтонному мосту бегом, ря-
дом с машинами, под бомбёжкой. 
Фашисты бомбили цистерны с неф-
тью, и горящий поток лился по реке.

19 ноября в 5 часов утра нача-
лось контрнаступление. Пришлось 
и самолёты «ловить», и плен-
ных охранять. Войска двинулись 
дальше, а 17 отдельный прожек-
торный батальон, в котором слу-
жила Галя, выделили из 62 армии 
генерала Чуйкова и оставили ох-
ранять Сталинград. Немецкие са-
молёты ещё прорывались иногда 
в Волге и сбрасывали мины, на ко-
торых подрывались суда, пере-
возившие грузы для войск. Иногда 
удавалось даже взять вражеский 
самолёт в перекрёсток лучей и за-
ставить его совершить посадку.

Мы начинаем печатать 
подборку воспоминаний 
ветеранов вуза — 
участников Великой 
Отечественной войны. Все 
они уже ушли из жизни, но 
их голоса звучат для нас, 
живых, через годы, чтобы 
напомнить о тех далёких 
страшных и славных днях.

Сагдей Ахмадеевич Султанов — 
выпускник Уфимского филиала 
Московского нефтяного инсти-
тута, профессор кафедры геоло-
гии и разведки нефтяных и га-
зовых месторождений. Пришёл 
он в вуз после демобилизации 
из армии. Его фронтовой путь 
начался под Москвой, а закон-
чился в Германии. Вот отрывки 
из его воспоминаний:

— После окончания десяти-
летки в Уфе я был призван в ар-
мию и направлен в военную шко-
лу. В октябре 1941 года многих 
курсантов выпустили досроч-
но в звании старшин и отпра-
вили на фронт. Из Сибири мы 

прибыли на передовую и уже 
через несколько дней вступи-
ли в бой с отборными войсками 
фашистов на станции Узловая, 
недалеко от Тулы. Здесь шли 
кровопролитные схватки. В ре-
зультате ожесточённых боёв 
с тяжёлыми потерями мы были 
вынуждены отходить на северо-
восток по направлению к Туле. 
Это были очень драматичные 
дни. Гитлеровцы вели наступле-
ние на Москву, известное под ко-
довым названием «Тайфун».

За две недели отступле-
ния под Москвой мы пережили 
столько, сколько не пришлось 
испытать за все последующие 
годы. Для меня, как и для дру-
гих бойцов нашей Сибирской 

дивизии, оставшихся в жи-
вых, это были дни жесточай-
ших испытаний на физическую 
и духовную стойкость. В боях 
за оборону Москвы погибло боль-
шинство товарищей и друзей, 
с которыми я учился в военной 
школе.

В неимоверно тяжёлых боях 
мы обороняли юго-западные под-
ступы к столице и не только 
отстояли Москву, но и погнали 
фашистские орды в начале дека-
бря 1941 года на запад. Это были 
трудные, но счастливые дни.

В канун нового 1942 года наша 
50 армия освободила Калугу. 
Фашисты разгромили здесь 
дом-музей великого учёного 
К. Э. Циолковского, растащили 
макеты ракет. Они сожгли город-
ской театр и много других зданий. 
Крепко запало в память гнусней-
шее деяние немцев в Калуге: они 
наряду с мирными жителями 
расстреляли здесь несколько де-
сятков своих раненых солдат, ко-
торых не успели эвакуировать.

В течение первого месяца на-
ступления наш боевой дух под-
нялся очень высоко. Паническое 
бегство немцев под Москвой все-
лило в нас веру в скорую побе-
ду. Слишком сильна была тогда 
историческая параллель с 1812 го-
дом — бегством армии Наполеона. 
Мы, солдаты и сержанты, никак 
не могли предположить, что при-
дётся вести упорные бои ещё поч-
ти три с половиной года.

Весной 1942 года на Западном 
фронте наступило относительное 
затишье. Немцам удалось остано-
вить наше зимнее наступление 
и удержать линию фронта. В обо-
ронительных боях «местного зна-
чения» мы готовились к новым ре-
шительным сражениям.

С праздником, 
защитники Родины

За Волгой земли не было...

Ребята! Не Москва ль 
за нами?за нами?

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÎÁÅÄÅ
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С 29 ноября по 14 февраля 
Санкт-Петербургский 
государственный 
экономический университет 
совместно с Советом 
по профессиональным 
квалификациям 
финансового рынка 
проводил Всероссийскую 
студенческую Олимпиаду 
«Финансы поколения Z» 
по профессиональным 
стандартам: «Специалист 
в оценочной деятельности»; 
«Бухгалтер»; «Специалист 
по финансовому 
консультированию».

Участвуя в олимпиаде «Финансы 
поколения Z» студенты уже 
на стадии получения образова-
ния в вузе имеют возможность 
приобрести навыки прохожде-
ния профессиональных испыта-
ний (сдачи профессиональных 
экзаменов) в рамках профессио-
нальных стандартов.

В олимпиаде принимали уча-
стие студенты выпускного кур-
са бакалавриата Института 

нефтегазового бизнеса (кафе-
дра «Корпоративные финансы 
и учётные технологии»), обуча-
ющиеся по профилю «Финансы 
предприятий и организаций 
предприятий нефтяной и газо-
вой промышленности» Ангелина 
Гвоздик и Рузанна Хаснутдинова.

29 января завершился дис-
танционный этап Олимпиады, 
который проводился в виде он-
лайн-тестирования. В заочном 
этапе Олимпиады приняли уча-
стие студенты из 33 вузов 20 го-
родов России пяти федеральных 
округов. Среди башкирских ву-
зов, кроме УГНТУ, в олимпиаде 
принимали участие и студенты 
Башкирского государственного 
университета. По результатам 
в очный этап Олимпиады вышли:

—  п о  н а п р а в л е н и ю 
«Специалист в оценочной дея-
тельности» — 55 участников;

—  п о  н а п р а в л е н и ю 
«Бухгалтер» — 62 участника;

—  п о  н а п р а в л е н и ю  — 
«Специалист по финансовому 
консультированию» — 85 участ-
ников.

Наши студенты показали вы-
сокие результаты по результа-
там дистанционного этапа и были 

приглашены для 
участия в заклю-
чительном очном 
этапе в Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
у н и в е р с и т е т . 
Заключительный 
э т а п  с о с т о я л 
из двух частей:

— компьютер-
ное тестирование 
по профессио-
нальным стан-
дартам;

—  р е ш е н и е 
профессиональ-
ных кейсов ко-
мандами, сфор-
м и р о в а н н ы м и 
из участников, 
прошедших два 
п р е д ы д у щ и х 
этапа.

В очном этапе 
приняли участие 
студенты Санкт-
Петербургского 
государственного экономиче-
ского университета, Рыбинского 
государственного авиацион-
ного технического универси-

тета, Санкт-Петербургского  
университета технологий, управ-
ления и экономики, Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о   М о р с к о г о 

т е х н и ч е с к о г о  у н и в е р с и т е -
та, Национального исследова-
тельского университета ИТМО, 
Уфимского государственного 
нефтяного технического универси-
тета, Государственного института 
экономики, финансов, права и тех-
нологий, Уральского государствен-
ного экономического университета.

Наши студенты продемон-
стрировали высокий уровень по-
лученных в стенах университе-
та профессиональных навыков 
и умений в области оценки сто-
имости бизнеса, бухгалтерско-
го учёта и финансового менед-
жмента.

Р у з а н н а  Х а с н у т д и н о в а 
и Ангелина Гвоздик успеш-
но справились со всеми этапами 
данной олимпиады и стали по-
бедителями по профессиональ-
ному стандарту «Специалист 
в оценочной деятельности», за-
няв первое и третье места. Также 
они показали высокий резуль-
тат по профессиональному стан-
дарту «Специалист по финансо-
вому консультированию», заняв 
первое место на очном этапе, 
но по сумме баллов заочного и оч-
ного этапов получили четвёртое 
место.

З
а в е д у ю щ а я  к а ф е -
дрой «Экономика и ор-
г а н и з а ц и я  э н е р г е -
тики» Белорусского 

национального технического 
университета (г. Минск) Татьяна 
Феликсовна Манцерова 19 фев-
раля прочла студентам техниче-
ских направлений УГНТУ лек-
цию на тему «Нефтегазовый 
бизнес в Республике Беларусь». 
С т у д е н т а м  н а п р а в л е н и й 
«Экономика» и «Менеджмент» 
в этот же день она рассказала 
о развитии Белорусской энерге-

тической системы в условиях ин-
теграционных процессов. Лекции 

собрали более 250 слуша-
телей.

Студенты получили 
представление о струк-
туре ТЭК Республики 
Беларусь, стратегиче-
ском значении отрасли, 
основанной ещё в 20-м 
веке, её экспортоориен-
тированности, геогра-
фии экспорта. Ведущим 
предприятием, осущест-
вляющим добычу неф-

ти в Республике Беларусь, яв-
ляется НГДУ «Речицанефть». 

На территории страны 
открыто 87 месторож-
дений нефти и газокон-
денсата.

Татьяна Феликсовна 
т а к ж е  в ы с т у п и -
ла с докладом на VII 
Международной на-
учной конференции 
студентов,  аспиран-
тов и молодых учёных 
«Региональная эконо-
мика в контексте совре-
менности», проходившей в ИНБ, 
и познакомила участников кон-

ференции со спецификой рабо-
ты БНТУ.

21 февраля в лицее 
№ 62 прошёл Фестиваль 
педагогических идей 
«Сетевое взаимодействие 
при организации 
профильного обучения» 
для директоров 
и завучей средних 
образовательных и средних 
профессиональных 
учреждений 
Орджоникидзевского 
района ГО г. Уфа.

П р е п о д а в а т е л и  И н с т и т у т а 
нефтегазового бизнеса УГНТУ 
Э. А. Халикова и Л. А. Шильдт пре-
зентовали успешный опыт партнёр-
ского взаимодействия между лице-

ем № 62 и Институтом на секции 
«Сотрудничество с УГНТУ». 

Эльвира Анварова Халикова 
рассказала об Институте нефтега-
зового бизнеса УГНТУ, его струк-
туре, кадровом потенциале и про-
филях подготовки бакалавриата 
по реализуемым направлениям, 
обозначив наиболее современные 
и перспективные профили в усло-
виях перехода на цифровую эко-
номику. 

Чтобы школьники правиль-
но выбрали траекторию буду-
щего профессионального ро-
ста в большом многообразии 
профессий, связанных с экономи-
кой, финансами, менеджментом 
и PR-деятельностью, большим 
коллективом профессорско-пре-
подавательского состава под ру-

ководством профессора Татьяны 
Борисовны Лейберт были разра-
ботаны образовательные проекты, 
которые эффективно реализуются 
не только в лицее № 62, но и в бо-
лее чем 15 средних образователь-
ных учреждениях.

В рамках профориентационной 
деятельности были представлены 
различные креативные форматы 
профориентационной деятельно-
сти для школьников, направлен-
ные на развитие hard-skills и soft-
skills.

Большой популярностью среди 
учащихся пользуются такие меро-
приятия как: всероссийский моло-
дёжный конкурс «CHAMPION’S 
DAYS», всероссийский конкурс 
«Игромания», международный 
молодёжный форум «Неделя эко-

номической науки», интерактив-
ная игра для школьников «Город 
профессий будущего «Экономика 
4.0». Ежегодно школьники посеща-
ют данные мероприятия и стано-
вятся победителями и призёрами, 
ничуть не уступая студентам пер-
вого курса.

Выступая с докладом, Лилия 
Абулаисовна Шильдт акцентиро-
вала внимание на необходимость 
заключения договора о сотруд-
ничестве между школой и вузом, 
в рамках которого реализуются 
все образовательные проекты для 
школьников при финансовой под-
держке администрации универси-
тета.

В  з а к л ю ч е н и е  Э л ь в и р а 
Халикова обозначила основные 
направления развития моде-

ли партнёрства «Школа — Вуз», 
связанные с проведением меро-
приятий, направленных на озна-
комление школьников с профес-
сиями будущего; с организацией 
проектной и научно-исследова-
тельской деятельности школьни-
ков совместно с преподавателями 
Института нефтегазового биз-
неса и с организацией углублен-
ной профориентационной работы 
с одарёнными детьми (подготов-
кой на конкурсы и олимпиады 
регионального и всероссийского 
уровня).

Проведение подобных фор-
сайт-сессий позволит более эф-
фективно построить сетевое вза-
имодействие между школами, 
колледжами и высшими учебны-
ми заведениями.

Эффективная модель

Получили высокую оценку

С нефтяным уклоном
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Вот уже на протяжении 
трёх лет студенты 
кафедры «Прикладная 
экология» помимо учёбы 
и научной деятельности 
активно занимаются 
социальными проектами.

В 2017 и 2018 годах они были удо-
стоены награды за свою социаль-
ную деятельность в рамках про-
екта «Эколог УГНТУ». В 2019 году 
студенты решили выйти на новый 
уровень: они изменили и расши-
рили направленность своей эколо-
гической деятельности, благода-
ря чему был успешно реализован 
новый экологический проект под 
названием «Зелёное будущее». 
Работа получила награду в но-
минации «Решение экологиче-
ских проблем» в конкурсе соци-
ально значимых проектов УГНТУ 
за 2019 год.

Н а г р а ж д е н и е  п р о х о д и -
ло 23 января во дворце име-

ни Орджоникидзе. Награду вру-
чал проректор по учебной работе 
И. Г. Ибрагимов.

«Зелёное будущее» демонстри-
рует профессиональный инте-
рес студентов-экологов УГНТУ 
в формировании правильно-
го экологического воспитания 
у нынешнего поколения. В рам-
ках данного проекта, студенты 
самостоятельно организовали 
и провели музыкальное меро-
приятие в парке «Ватан» с це-
лью формирования экологиче-
ского сознания, а также приняли 
участие в Республиканской ак-
ции «Разноцветные субботни-
ки». Творческий подход студенты 
проявили на съёмках видеороли-
ка в Международном конкурсе 

«Минута для будущего» на тему 
«Человек и животные».

Осенью 2019 года был проведён 
городской экологический фести-
валь «ЭкоДвор», в котором в каче-
стве волонтёров участвовали сту-
денты-экологи УГНТУ. За активное 
участие каждый волонтёр был удо-

стоен именного бла-
годарственного письма 
от Министерства природополь-
зования и экологии Республики 
Башкортостан.

Кафедра «Прикладная эко-
логия» на основе данного проек-
та внедрила собственную эмбле-

му, которая была представлена на 
концерте.

Организаторами реализованных 
социальных проектов являются 
Руслан Япаев (БОС-17–01) и Яна 
Михайлова (БОС-16–01).

Участие во всех направлениях 
деятельности также приняли сту-
денты групп БОС-16–01 (Эльза 
Ахметова, Алсу Бадретдинова, Эльза 
Биктимирова, Зульфия Валеева, 
Эльвина Габбасова, Анастасия 
Егорова, Гульнур Хибатуллина, 
Альфия Шаяхметова), БОС-17–01 
(Ляйсан Ахтарьянова, Ангелина 
Гиндуллина, Ангелина Ермолаева, 
Актоты Каржаубаева, Дмитрий 
Михайлов, Карина Садреева, 
Улмекен Шайдыр) и БТБ-18–01 
(Кристина Окишева).

4
 ф е в р а л я  с т а р т о в а л 
«Бизнес-трип» Soft Skills 
М а р а ф о н а ,  с о в м е с т -
ного проекта УГНТУ 

и #ПрофТЕЛЕПОРТ SPE USPTU. 
Его финалисты стали участника-
ми международной геолого-геофи-
зической конференции и выстав-
ки «GEOEurasia 2020» Помимо 
выставки конференция также 
включала и лекционную часть, на 
которой финалисты марафона вы-
яснили, как красиво презентовать 
результаты своей работы на на-
учные и технические темы, про-
слушали лекцию про разработку 
трудноизвлекаемых запасов угле-
водородов и узнали про возмож-
ные траектории развития молодого 
специалиста в нефтегазовой отрас-
ли, которую прочитал менеджер по 
развитию бизнеса Schlumberger. 
Заключительным мероприятием 
первого дня «Бизнес-трипа» ста-
ло заседание Московской профес-
сиональной секции SPE, где фина-
листы рассказали об уникальном 
проекте Soft Skills Марафон, 
участниками которого они и стали.

«Я поняла, насколько много-
гранна и многообразна нефтега-
зовая отрасль: нет абсолютно 
никаких границ, в ней можно бес-
конечно развиваться. Хотя я по 
специальности трубопроводчик, 
после посещения конференции мне 
захотелось побольше изучить сег-
мент геологической разведки — на-
столько увлекательно и захваты-
вающе специалисты рассказывали, 
чем они занимаются. Также вдох-
новило то, что компании нацеле-
ны на взаимодействие со студен-
тами и всячески поддерживают 
их. Чувствуешь себя частью боль-
шой семьи», — поделилась своими 
впечатлениями участница проек-
та, Радмила Хайруллина.

5
 февраля участники 
Марафона ПрофТЕЛЕПОРТ 
прошли весь путь от добы-
чи нефти до её переработки 

благодаря интерактивной инстал-
ляции в учебно-методическом цен-
тре «Нефть» компании «ЛУКОЙЛ».

Дамир Богданов (БТС-17–01) рас-
сказал о своих впечатлениях: «На 
выставке компании «ЛУКОЙЛ» 
я получил более глубокое понима-
ние о процессах добычи, транспор-
та и переработки углеводородов 
благодаря тому, что все экспона-
ты были выполнены в интерак-
тивном формате. Даже был си-
мулятор установки оператора по 
бурению, где мы могли непосред-
ственно управлять процессом бу-
рения. Таким образом, на выставке 
мы получили подробное представ-
ление о пути нефти и газа.

После выставки мы отправились 
на встречу с Айгюль Шадриной для 
тотальной проработки наших ре-
зюме. Я считаю, что мастер-класс 
прошёл очень продуктивно — впер-
вые смог столь глубоко проработать 
своё CV. И всё это благодаря тому, 
что Айгюль работала с нами в ре-
жиме постоянной обратной связи. 
После ёмкой лекции по составлению 
резюме нам было предоставлено вре-
мя для доработки своего CV. Затем 
последовал индивидуальный разбор 

CV каждого участника и тщатель-
ный анализ каждой строчки. Очень 
рад, что смог получить такую заме-
чательную консультацию».

6
 февраля финалисты 
Soft Skills  Марафона 
ПРОФТЕЛЕпорт получили 
уникальную возможность 

не только посетить офис компании 
Halliburton International GmbH, 
но лично пообщаться с вице-пре-
зидентом российского филиала 
Грэмом Тейлором.

Тёплый прием, профессиональ-
ная подача информации о компа-
нии, о возможностях для молодых 
специалистов, встреча с HR ме-
неджерами — всё это перевернуло 
представление ребят о путях про-
фессионального роста и о важно-
сти развития своих hard & soft skills.

Студент  учебной группы 
БАГи-17–01 Айдар Сулейманов 
многое узнал в результате визита 
в компанию: «Halliburton, безуслов-
но, является одним из моих фаво-
ритов среди работодателей. И то, 
какой приём нам оказали тут, по-

казывает заинтересованность ком-
пании в привлечении и поддержке 
хороших кадров. Я был поражён, 
что сам вице-президент компании 
смог уделить нам время и дать ис-
кренние советы по реализации лич-
ности как профессионала.

В ходе общения с HR менеджера-
ми и специалистами компании я уз-
нал о тенденциях развития компа-
нии и возможностях стажировки 
в этом году. Для себя я решил, что 
хочу работать в компании в отде-
лах Maintenance или Sperry Drilling».

7
 февраля финалисты мара-
фона посетили технопарк 
«Сколково», где побывали 
в офисе молодой нефте-

сервисной компании GEOSPLIT, 
которая занимается разработкой 
и внедрением технологии мар-
керного внутрискважинного ис-
следования для нефтегазовой ин-
дустрии, аналогов которой нет 
во всем мире. Результативный 
НИОКР, собственные производ-
ственные мощности и научно-ис-
следовательские лаборатории по-

зволяют компании максимально 
сокращать путь от создания на-
учной идеи до успешного вывода 
технологии на рынок.

11
 февраля  студен-
ты решили посвя-
тить погружению 
в IT-сферу.

Для начала они нанесли визит 
в офис Mail.ru Group и смогли сво-
ими глазами увидеть, как трудятся 
работники самой известной IT- ком-
пании страны.

Затем они побывали в офисе 
Yandex'а, где задали все интересу-
ющие их вопросы. Кроме того, сту-
денты посетили офис компании LLK 
International. 

Для них была проведена экс-
курсия по отделам компании в мо-
сковском офисе, а затем в музее 
ПАО «ЛУКОЙЛ» ребята смог-
ли «увидеть» историю нефтяного 
дела и компании. Они узнали, что 
у компании LLK есть мощный ин-
струмент для набора и развития мо-
лодых специалистов — программа 
«Перспектива», в результате про-
хождения которой участники мара-
фона получают возможность стать 
частью компании.

12
 февраля состоялся 
визит в офис меж-
дународной ком-
п а н и и  D e l o i t t e , 

входящей в «Big4» аудиторских 
и консалтинговых компаний.

На встрече, прошедшей в фор-
мате «без галстуков», руководитель 
группы по оказанию услуг пред-
приятиям энергетики Геннадий 
Камышников рассказал участни-
кам о возможностях и цифровизи-
рованных технологиях в компании, 
о ключевых навыках профессиона-
ла своего дела и профессиях буду-
щего, а также о программах стажи-
ровки для молодых специалистов.

На протяжении всего этого заме-
чательного путешествия студенты 
смогли познакомиться со сложным 
и многообразным миром бизнеса, 
расширили свой круг общения, при-
обрели массу полезных навыков 
и знаний.

Зелёное будущее

стоен именного бла-
годарственного письма 

Руслан Япаев (БОС-17–01) и Яна 
Михайлова (БОС-16–01).

деятельности также приняли сту-
денты групп БОС-16–01 (Эльза 
Ахметова, Алсу Бадретдинова, Эльза 
Биктимирова, Зульфия Валеева, 
Эльвина Габбасова, Анастасия 
Егорова, Гульнур Хибатуллина, 
Альфия Шаяхметова), БОС-17–01 

Большое путешествие
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11
 февраля в кон-
ференц-зале уни-
верситета состоя-
лось расширенное 

собрание студенческого актива 
УГНТУ. Перед студентами вы-
ступили начальник управления 
по учебно-воспитательной ра-
боте А. В. Греб, начальник от-
дела содействия трудоустрой-
с т в у  в ы п у с к н и к о в  У Г Н Т У 
Г. Ф. Галиева, заместитель пред-
седателя Башкирской республи-
канской организации Профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ Н. А. Алексеева 
и и. о. председателя ППО сту-
дентов и аспирантов УГНТУ 
Ю. К. Гилязитдинова.

Андрей Владимирович Греб от-
метил важность деятельности сту-
денческого актива в вузе  и под-
черкнул необходимость тесного 
взаимодействия с администрацией 
вуза. Он добавил, что особое вни-
мание необходимо уделять фор-
мированию, поддержке и коррек-
тировке имиджа университета, 
путём общения студентов с буду-
щими абитуриентами.

Далее, в соответствии с повест-
кой собрания, были заслушаны от-
чёты о проделанной работе дей-
ствующих студенческих советов.

С докладами 
выступили: пред-
седатель совета 
студенческих об-
щежитий Данил 
Г у м е р о в  ( с т .
гр.МГГ61–18–01), 
п р е д с е д а т е л ь 
совета по рабо-
те с иностран-
н ы м и  с т у д е н -
та ми  —  Сам ба 
Махюс Дьевей 
(ст. гр. МТК32–
19–01), предсе-
д а т е л ь  с о в е т а 
культоргов Аида 
Алибакова (ст.
гр. БЧС-16–01), 
член совета во-
лонтёров Кирилл 
Минлигалин (ст.гр. ГР-18–01, от-
ветственный за волонтёрское дви-
жение на ГНФ), председатель со-
вета по профориентации Артур 
Муллаянов (ст. гр. ММК-19–
01), и. о. председателя совета 
по профориентации Кристина 
Иванова (ст.гр. БСНп-17–01), 
председатель совета оздорови-
телей Александра Гусева (ст. гр. 
ББП-16–01), член совета спор-
торгов Милана Шакурова (спор-
торг ИЭС, ст.гр.БФК-16–01), пред-

седатель совета старост Алихан 
Куанышулы (ст.гр. БТСи-16–02), 
председатель совета студенче-
ских строительных отрядов Тимур 
Хасанов (ст.гр. БПС-16–01), со-
председатель совета клуба ин-
теллектуальных игр Владимир 
Филиппов (ст.гр.БПИ-17–01), 
председатель клуба дебатов 
УГНТУ «ГОРИЗОНТ» Божена 
Иванова (ст.гр.БТТп-16–01), ру-
ководитель Киберспортивного 
клуба — Арсен Шарифуллин 

(ст.гр.МУС01–18–01), руково-
дитель отделения Лиги моло-
дёжной политики РБ в УГНТУ 
Д ж а м и л я  Б а т ы р ш и н а  ( с т .
гр.БСО-18–02), член совета по со-
действию трудоустройству вы-
пускников Владислава Лазарева 
(Ответственная за трудоустрой-
ство на ОГГ ГНФ).

В завершение выступлений до-
кладчиков Г. Ф. Галиева вырази-
ла благодарность управлению по 
учебно-воспитательной работе 

и студенческому активу УГНТУ 
за совместную работу.

В ходе собрания студенческий 
совет общежития № 7 был награж-
дён грамотой за победу в респу-
бликанском конкурсе «На лучшую 
организацию воспитательной ра-
боты и социально-бытовых ус-
ловий проживания студентов 
в общежитиях», организатором 
которого ежегодно выступает 
БРОПРО и НРФ.

Затем состоялись выборы на 
некоторые должности:

— председателем объединен-
ного совета обучающихся был 
избран Юрий Чураков, ст. гр. 
ММО32–19–01;

— председателем совета сту-
денческих общежитий — Дмитрий 
Черкашин, ст. гр. БПБ-17–01;

— председателем Клуба ин-
теллектуальных игр — Владимир 
Филиппов, ст. гр. БПИ-17–01;

— председателем совета по 
профориентации — Кристина 
Иванова, ст. гр. БСНп-17–01.

А. В. Греб и Н. А. Алексеева 
поблагодарили действующих 
председателей советов за пло-
дотворную работу и пожелали 
дальнейших успехов в достиже-
нии намеченных целей и неуклон-
ного движения вперёд.

Актив подвёл итоги

Команда учёных Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета 
под руководством ассистента 
кафедры «Бурение нефтяных 
и газовых скважин» 
Ильмира Мухаметгалиева 
разработала виртуальный 
тренажёр по наклонному 
бурению. Уникальный 
тренажёр позволяет 
в игровой форме обучать 
одной из самых сложных 
специальностей в индустрии 
топливно-энергетического 
комплекса — инженера 
наклонно-направленного 
бурения (ННБ).

«Часто объединение учёных 
из различных областей на-
уки при разработке новой 
темы приносит положитель-
ный эффект. Такой подход был 
применен и при разработке 
программы-тренажёра по на-
клонно-направленному бурению. 
Синергия специалистов в обла-
сти IT, разработки игровых сце-
нариев, автоматизации средств 
управления и инженеров по на-
клонному бурению позволила 
по-новому подойти к вопросам 
моделирования технологическо-
го процесса бурения наклонно-
напрвленных скважин и обуче-
нию инженерно-технического 
персонала тонкостям специаль-
ности», — подчеркивает Ильмир 
Мухаметгалиев.

Примечательно 
то ,  что  кроме 
у ч е б н о - м е т о -
дических за-
дач тренажёр 
позволяет ре-
шить и про-
и з в о д с т в е н -
ные вопросы, 
связанные с оп-
тимизацией сроков 
строительства скважин путём 
имитационного моделирования. 
Так, например, в комплекс тре-
нажёра интегрирована эксперт-
ная система поддержки принятия 
решений по подбору скважинно-
го оборудования, проектируется, 
прогнозируется и анализируется 
траектория скважины, отрабаты-
ваются различные рационализа-
торские и организационные ме-
роприятия.

В сфере HR тренажёр может 
успешно помочь решать кадро-
вые вопросы в компаниях, оказы-
вающих сервис по технико-тех-
нологическому сопровождению 
бурения нефтяных и газовых 
скважин. Тренажёр значитель-
но облегчает процесс оценки ква-
лификации и компетенций кан-
дидатов при приёме инженеров 
на работу, моделируя производ-
ственную среду в специализиро-
ванном виде. Потенциальные со-
трудники при помощи тренажёра 
могут продемонстрировать свои 
навыки проводки горизонтальной 
скважины, строительства боково-
го ствола, бурения в аномальных 
условиях, а также при возник-
новении множества возможных 

риско-
вых ситуаций.

«Из несколь-
ких десятков 
учебных сцена-
риев всегда воз-
можно подобрать тот, кото-
рый наиболее явно отражает 
реалистичную производствен-
ную обстановку. Например, ра-
бота на тренажёре начинает-
ся с планирования траектории 
ствола, с обеспечением исклю-
чения риска пересечения с уже 
пробуренными соседними сква-
жинами. Далее компонуется за-
бойное оборудование и создается 
имитируемая среда бурения на-
правленной скважины. По окон-
чании тренировочной ра-
боты формируется индекс 
компетенций. Студенты и про-
изводственники при работе 

н а  т р е н а ж ё р е 
учатся понима-
нию влияния ка-
чества проводки 

наклонно-направ-
ленной скважины на финансовые 
аспекты бурения», — рассказы-
вает ассистент кафедры бурения 
УГНТУ.

Ильмир Мухаметгалиев отме-
чает, что на основе проведённых 
исследований по анализу резуль-
татов обучения сотен специали-
стов выясняется, что персонал, 
обученный при помощи тренажё-
ра, более дисциплинирован, луч-
ше понимает свою вероятную не-
компетентность в определенных 
аспектах бурения наклонно-на-
правленных скважин или заметно 
повышает свою уверенность в зна-
ниях.

Тренажёр прошёл много-
кратное апробирование как 
в конкурсах профессионально-
го мастерства с внушительным 
призовым фондом, где с помо-
щью работы на тренажере опре-
делялся лучший инженер ННБ, 
так и при обсуждении результа-
тов на научно-технических кон-
ференциях.

«Идея создания тренажёра 
пришла неслучайно. Я семь с по-
ловиной лет отработал на бу-
ровой, из которых пять — ин-
женером наклонного бурения. 
Работая в этой среде, я увидел 
много некомпетентного пер-
сонала, — признается Ильмир 
Мухаметгалиев. — Например, 
направленных ко мне после 
успешного собеседования в ка-
драх стажёров приходилось 
затем учить и переучивать 
непосредственно в производ-
ственных условиях — в процес-
се буровых работ, что резко 
повышает риски аварий и ос-
ложнений. Кроме этого, их по-
явление означало, что я по три-
четыре дня работал без сна. 
Должен заметить, что пробле-
ма некомпетентности распро-
странена не только среди начи-
нающих инженеров, но и среди 
тех, кто привык рассчиты-
вать на «блат». Столкнувшись 
с этой проблемой, я понял, что 
необходимо создать учебно-ме-
тодический инструмент, кото-
рый будет помогать не только 
обучать «новичков», но и объек-
тивно проводить аттестацию 
«крутых» специалистов».

Потренируемся?

риско-
вых ситуаций.

«Из несколь-
ких десятков 
учебных сцена-

н а  т р е н а ж ё р е 
учатся понима-
нию влияния ка-
чества проводки 
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Коронавирусы 
(Coronaviridae) — 
это большое семейство 
РНК-содержащих вирусов, 
способных инфицировать 
человека и некоторых 
животных. Некоторые из 
них постоянно циркулируют 
среди нас, вызывая лёгкие 
формы респираторных 
заболеваний. Естественными 
хозяевами большинства 
из известных в настоящее 
время коронавирусов 
являются млекопитающие.

Человечество не впервые стал-
кивается с новыми формами ко-
ронавируса. Несмотря на то, что 
Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) признала вспышку 
коронавируса чрезвычайной ситу-
ацией, масштабы несопоставимы 
с ежегодной смертностью от грип-
па во всем мире: по данным ВОЗ она 
достигает 650 тысяч человек.

В настоящее время появился но-
вый коронавирус 2019-nCoV. Он 
представляет собой одноцепочеч-
ный РНК-содержащий вирус. Вирус 
отнесен ко II группе патогенности, 
как и вышеупомянутые представи-
тели этого семейства (вирус ы SARS-
CoV, MERS-CoV).

Максимально широкое распро-
странение вирус получил в Китае, 
где наблюдается распростране-
ние практически во всех провин-
циях с эпицентром в г. Ухань, про-
винция Хубэй. Зарегистрированы 
завозные случаи в странах Азии, 

Северной Америки и Европы: 
Таиланд, Япония, Республика Корея, 
Вьетнам, Малайзия, Непал, Тайвань, 
Сингапур, Австралия, США, Канада, 
Франция, Германия, Италия. .В на-
стоящее время основным источником 
инфекции является больной чело-
век, в том числе находящийся в ин-
кубационном периоде заболевания.

Пути передачи инфекции: воз-
душно-капельный (при кашле, чи-
хании, разговоре), воздушно-пыле-
вой и контактный.

Факторы передачи: воздух, пи-
щевые продукты и предметы оби-
хода. Доказано, что для заражения 
новым коронавирусом необходим тес-
ный контакт с больным или лицом, 
приехавшим из Китая, Таиланда, 
Юго-Восточной Азии не позднее двух 
недель и находящимся в инкубаци-
онном периоде заболевания.

Средний возраст пациентов в 
провинции Ухань составляет око-
ло 41 года, наиболее тяжёлые фор-
мы развивались у пациентов пожи-
лого возраста (60 и более лет), среди 
больных отмечены частые сопутству-
ющие заболевания: сахарный диа-
бет (20%), артериальная гипертензия 
(15%) и другие сердечно-сосудистые 
заболевания (15%).

Инкубационный период составля-
ет от 2 до 14 суток (в среднем 5 дней).

Как проявляется: характерно на-
личие симптомов острой респиратор-

ной вирусной 
инфекции: 
повыше-
ние тем-
перату-
ры тела 
(>90%); 
кашель 
( с у х о й 
или с не-
большим 
количеством 
мокроты) в 80% 
случаев; одышка 
(55%); боли в мышцах и утомляе-
мость (44%); ощущение заложенно-
сти в грудной клетке (>20%).

Неспецифическая профилактика
Самое важное, что можно сделать, 

чтобы защитить себя, — это поддер-
живать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто 
мойте их водой с мылом или исполь-
зуйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться 
рта, носа или глаз немытыми рука-
ми (обычно такие прикосновения не-
осознанно свершаются нами в сред-
нем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирую-
щее средство для рук, чтобы в любой 
обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, 

когда находитесь в людных ме-
стах, аэропортах и других систе-

мах общественного транспорта. 
Максимально сократите при-

косновения к находящимся 
в таких местах поверхно-
стям и предметам и не ка-
сайтесь лица.

Носите с собой одно-
разовые салфетки и при-
крывайте нос и рот, когда 

вы кашляете или чихаете, 
и обязательно утилизируйте 

их после использования.
Не ешьте еду (орешки, чип-

сы, печенье и другие снеки) из об-
щих упаковок или посуды, если 
другие люди погружали в них свои 
пальцы.

Избегайте приветственных ру-
копожатий и поцелуев, пока эпиде-
миологическая ситуация не стаби-
лизируется.

На работе регулярно очищайте 
поверхности и устройства, к которым 
вы прикасаетесь (клавиатура ком-
пьютера, панели оргтехники обще-
го использования, экран смартфона, 
пульты, дверные ручки и поручни).

Воздержитесь  от поездок в КНР 
и другие эпидемиологически небла-
гоприятные страны.

Своевременное обращение в ле-
чебные учреждения за медицин-
ской помощью в случае появления 
симптомов острой респиратор-
ной инфекции является одним из 
ключевых факторов профилакти-

ки осложнений! Необходимо ин-
формировать медицинский персо-
нал о времени и месте пребывания 
в КНР.

Российским туристам, выез-
жающим в страны, где зафик-
сированы случаи заболевания,  
необходимо соблюдать меры 
предосторожности: при плани-
ровании поездок уточнять эпи-
демиологическую ситуацию; не 
посещать рынки, где продаются 
животные, морепродукты; упо-
треблять только термически об-
работанную пищу, бутилирован-
ную воду; не посещать зоопарки, 
культурно-массовые мероприя-
тия; использовать средства защи-
ты органов дыхания (маски); мыть 
руки после посещения мест мас-
сового скопления людей и перед 
приёмом пищи; при первых при-
знаках заболевания обращаться 
за медицинской помощью в ле-
чебные организации. 

Учёные уже разработали экс-
пресс-тесты, которые позволяют 
всего за несколько минут опреде-
лить, болен ли человек новым ти-
пом коронавируса. Своевременные 
профилактические мероприятия 
позволят избежать заражения лю-
быми острыми вирусными заболе-
ваниями!

Т. БАННИКОВА, 
зав. поликл. отделением УГНТУ

Самое разумное — 
профилактика болезни

Все знают поговорку «здоровье 
надо беречь смолоду». Однако, на-
блюдая за пациентами, приходишь 
к выводу, они придерживаются 
принципа «…здоровье моё, и оно 
никуда не убежит». А когда появ-
ляются признаки заболевания,  мы 
спешим к врачу за помощью.

Цель диспансеризации    — вы-
явление хронических заболева-
ний.  Она состоит из двух этапов, 
в рамках которых пациент полу-
чает практически полное медицин-
ское обследование. После первого, 
поверхностного этапа на основании 
полученной информации врач мо-
жет назначить профильные иссле-
дования, показанные именно это-
му пациенту.

Первый этап
Это попытка выявить скрытые 

заболевания путём базовых ана-
лизов и исследований, которые 
применяют врачи при диагности-
ке. Многие процедуры становятся 
доступны только при достижении 
определенного возраста. При дис-
пансеризации проводятся следую-
щие действия:

1. Анкетирование пациента;
2. Взвешивание, измерение 

роста и высчитывание индекса мас-
сы тела;

3. Анализ крови на глюкозу 
и холестерин;

4. Определение сердечно-со-
судистого риска:

с 18 до 39 лет — относительно-
го риска;

с 40 лет — абсолютного риска.
5. Флюорография либо рент-

ген лёгких;
6. Взятие ЭКГ;
7. Измерение внутриглазно-

го давления;
8. Гинекологический осмотр 

(только для женщин любого возрас-
та);

9. Исследование мазка 
с шейки матки на цитологию (с 18 
до 64 лет);

10. Определение ПСА (простат-
специфического антигена) в крови 
(только для мужчин с 45 лет);

1 1 .  О б щ и й  а н а л и з  к р о в и 
(с 40 лет);

12. Анализ кала на наличие 
скрытых кровяных выделений 
(с 40 лет);

13. ЭФГДС (в 45 лет);
14. Проведение маммографии 

(с 40 лет);
15. Тестирование на онкомарке-

ры (с 18 лет).
После прохождения всех этих 

процедур пациента осмотрит врач-
терапевт. Чем подробнее вы опише-
те терапевту своё самочувствие, тем 
точнее он определит возможную 
проблему и назначит консультации 
профильных специалистов и допол-
нительные исследования.

Второй этап
Это прохождение профильных 

специалистов и дополнительных 
анализов или исследований на ос-
нове результатов первого этапа. 

Врач-терапевт должен изучить по-
лученные результаты анализов, со-
поставить их с полученными от па-
циента жалобами и указать, к каким 
специалистам следует обратиться.

При диспансеризации положе-
ны консультации следующих про-
фильных врачей: невролог, отори-
ноларинголог, офтальмолог, хирург 
или уролог, хирург или проктолог, 
акушер-гинеколог.

Кроме того, могут быть назначе-
ны дополнительные исследования: 
рентгенография или компьютерная 
томография лёгких, колоноскопия, 
ЭФГДС, ректороманоскопия, спиро-
метрия, дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий.

По результатам второго этапа 
диспансеризации будет ещё одна 
консультация с терапевтом. На 
ее основе доктор должен сделать 
окончательные выводы и поставить 
диагноз, если он есть. Кроме того, 
в результате прохождения диспан-
серизации присваивается группа 
здоровья.

Когда проходить диспансериза-
цию? Достаточно запомнить про-
стую формулу: если ваш возраст 
можно разделить на три без остат-
ка, то в этот год вы сможете прой-
ти диспансеризацию. 

Формула актуальна для граж-
дан возрастом от 18 до 40 лет. После 
40 лет эту процедуру можно прохо-
дить ежегодно, невзирая на огра-
ничения.

Если вы до этого проходили 
профилактический медосмотр, 

то всё равно име-
ете право прой-
ти диспансери-
зацию.

Для прохож-
дения диспан-
серизации необ-
ходимо иметь на 
руках полис обя-
зательного меди-
цинского страхо-
вания и время, 
ч т о б ы  п р о й т и 
все обследования и получить за-
ключение с финальной консуль-
тацией.

Проходить осмотр можно в той 
поликлинике, к которой вы прикре-
плены. При этом важно, чтобы уч-
реждение имело возможность про-
вести все положенные процедуры 
и разрешение на это.

В назначенное в поликлинике 
время для прохождения диспансе-
ризации все желающие её пройти 
должны явиться с паспортом и по-
лисом ОМС. 

Если на руках есть какие-то 
медицинские документы, которые 
важно показать врачу для учёта 
уже диагностированных состояний, 
или медицинская карта — их тоже 
нужно взять с собой.

В поликлинике нужно обратить-
ся в регистратуру и сказать, что вы 
хотите пройти диспансеризацию. 
Как вариант, можно сразу пойти 
в кабинет медицинской профилак-
тики, но лучше всё-таки через ре-
гистратуру.

Перед диспан-
серизацией не 
надо завтракать 
или пить кофе, 
чай или другие 
жидкости. Можно 
пить только воду, 
и то в небольших 
количествах. Ведь 
вы будете также 
сдавать анализ 
крови, который 
необходимо сде-

лать натощак.
Если вы поедите или выпьете 

что-то кроме воды, то результа-
ты будут недостоверными. И тог-
да можно пропустить какой-нибудь 
симптом заболевания. То есть, про-
падёт смысл диспансеризации во-
обще, и вы зря потратите время.

Кроме того, людям в возрасте от 
48 до 75 лет, которые будут сдавать 
анализ кала на наличие крови, не 
рекомендуется в течение трёх су-
ток перед прохождением диспансе-
ризации есть мясо и мясную пищу, 
продукты с высоким содержанием 
железа и хрен, огурцы, цветную ка-
пусту. Также желательно отменить 
приём витаминов, железосодержа-
щих препаратов и нестероидных 
противовоспалительных средств. 
Это тоже может исказить резуль-
таты анализа.

Если вам дорого ваше здоровье, 
то нужно своевременно проходить 
диспансеризацию и обследование. 
Ваше здоровье — в ваших руках!

Т. ГОСТЁНОВА

Проверьте своё здоровье

Будьте бдительны!
ÑÎÂÅÒÛ ÂÐÀ×À
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ACADEMIA MOBILA

19 февраля в Уфимском 
государственном нефтяном 
техническом университете 
открылся IV Молодёжный 
образовательный 
форум «КУРС — 
2020: Карьера. Успех. 
Развитие. Созидание». Его 
организаторами выступили 
МБУ «Центр содействия 
занятости молодежи», 
при поддержке комитета 
по делам молодёжи 
Администрации ГО 
города Уфа и УГНТУ.

Церемония открытия прошла 
в конференц-зале главного кор-
пуса университета. Студентов ву-
зов и колледжей приветствовали 

заместитель главы администра-
ции ГО г. Уфа Р. Ф. Газизов и рек-
тор УГНТУ Р. Н. Бахтизин.

Рустем Фаритович, обраща-
ясь к участникам форума, ска-
зал: «Здесь собрались люди 
инициативные, имеющие пер-
спективы, те, кто может до-
стичь высоких результатов. 
Этот форум стал площадкой 
для вашей самореализации. Он 
проводится уже четвёртый 
раз и доказал свою востребован-
ность. Растёт число заявок, по-
данных на участие в конкурсе 
молодёжных проектов. Пусть 
они будут интересны и нам как 

администрации города, и вам». 
Он также поблагодарил универ-
ситет за участие 
в организации 
и  п р о в е д е н и и 
этого масштаб-
ного мероприя-
тия.

Рамиль Нази-
фович в своём вы-
ступлении назвал 
три основные за-
дачи, которые 
должен решить 
для себя каж-
дый из участни-
ков: определить, 

каких компетенций ему не хвата-
ет и постараться их получить; про-

явить свои возможности, «показать 
себя»; задуматься над тем, где ра-
ботать в будущем, чтобы приносить 
пользу обществу и сделать карье-
ру. «Мы постарались создать вам 
комфортные условия и надеемся, 
что вам будут интересны и полез-
ны мероприятия Форума».

Программа Форума была очень 
насыщенной: в течение двух дней 
проходили Ярмарка вакансий, 
мастер-классы, встреча с пред-
ставителями кадровых служб 
уфимских предприятий «JOB ин-
тервью», профориентационная 
игра «Профессия будущего», ин-
тенсив-семинары и др.

Мишкольц, Венгрия. 
Несколько лет назад 
я и понятия не имел, что 
есть такой город. Да 
и сама Венгрия у меня 
ассоциировалась только 
с телефонами Нокиа 
и кубиком Рубика. Но, если 
быть честным, то и про 
кубик я узнал только когда 
уже проучился какое-то 
время в Венгрии. Этому 
способствовала программа 
студенческой мобильности — 
Эразмус+, которая 
осуществляется в нашем 
университете под эгидой 
Управления международного 
сотрудничества УГНТУ.

Немного про Мишкольц. Город 
расположен на северо-востоке 
Венгрии, по населению занима-
ет почётное третье место, несмо-
тря на свои скромные размеры. 
Исторически он является промыш-

ленным центром, однако сегодня 
Мишкольц — место для культур-
ного отдыха.

Университет Мишкольца или 
University of Miskolc — круп-

нейший университет север-
ной Венгрии, основанный в 1949 
г.  имеет более 100 факультетов, 
900 преподавателей и 15000 сту-
дентов.

Мы обучались на факульте-
те Наук о земле, так как сотруд-
ничество между нашими универ-
ситетами ведётся по профилям 
горно-нефтяного факультета — 
среди ребят, прошедших отбор, 
были геологи, геофизики, разра-
ботчики и один буровик. Учебный 
процесс отличается от привыч-
ного российского, т.к основан 
на кредитной системе, но в целом 
всё то же самое — лекции, прак-
тики, лабораторные и в конце эк-
замен. Единственное существен-
ное отличие — все на английском 
языке.

Студенческий городок вме-
щает в себя практически всё, 
что нужно современному сту-
денту — комфортабельные об-
щежития, библиотеку, столовую, 
стадион, теннисный корт, манеж, 
зал для командных видов спор-

та, бассейн. Учебный план доста-
точно гибкий, что позволяет ино-
странным студентам, таким, как 
мы, путешествовать в свободное 
от учёбы время. За время обуче-
ния (сентябрь — январь) каждый 
из нас успел посетить в среднем 
10 европейских стран, кто-то 
больше, кто-то меньше. В любом 
случае, все получили колоссаль-
ное удовольствие и бесценный 
опыт.

Подводя итоги, могу сказать, 
что программа Erasmus+ — 
это уникальная возможность 
не только пройти обучение в од-
ном из передовых нефтегазовых 
вузов Европы, но ещё и увидеть 
мир, завести друзей с разных 
уголков планеты и получить мо-
тивацию для дальнейшего раз-
вития!

А. МАСКЕНОВ (МГБ03–18–01)

С 
10 по 15 февраля ди-
р е к т о р  И н с т и т у т а 
нефтегазового бизне-
са УГНТУ Т. Б. Лейберт 

и преподаватели кафедры 
«Корпоративные финансы и учёт-
ные технологии» — доцент 
Э. А. Халикова и преподава-
тель И. Р. Ханафиева посетили 
Ташкентский государственный эко-
номический университет.

Для российских коллег были ор-
ганизованы рабочие встречи с руко-
водством ТГЭУ.

На встрече с ректором, про-
фессором, д. т.н. Конгратбаем 
Авезимбетовичем Шариповым 
и проректором по учебной ра-
боте, доцентом, к. э.н. Мансуром 
Пулатовичем Эшовым была раз-
работана стратегия реализации 
программы двойных дипломов для 
подготовки магистров по направле-
нию «Экономика» с целью развития 

цифровых компетенций при изуче-
нии учётных и финансовых дисци-
плин студентами узбекского вуза. 
Также были намечены пути эф-
фективного взаимодействия в об-
ласти научно-исследовательской 
деятельности, совместного уча-
стия в проектах фундаментальных 
научных исследований, проводи-
мых организациями-участниками 
Евразийской ассоциации поддерж-
ки научных исследований при под-
держке Российского фонда фун-
даментальных исследований. 
Коллеги из Ташкентского универ-
ситета получили приглашение при-
нять участие в международной на-
учно-практической конференции 
«Новые модели поведения рыноч-
ных игроков в условиях цифровой 
экономики», которая будет прово-
диться в УГНТУ в октябре 2020 года. 
Научные публикации участников 
конференции будут размещены 

в международных базах цитирова-
ния SCOPUS и WOS.

На встрече с проректором 
по международному сотрудниче-
ству, доктором философии по эко-
номическим наукам Дилором 
Баходировной Бегматовой Татьяна 
Борисовна Лейберт рассказала 
о значимых достижениях и меж-
дународных рейтингах УГНТУ, 
а также обозначила основные пре-

имущества меж-
дународного со-
т р у д н и ч е с т в а 
и дальнейше-
го партнёрского 
взаимодействия 
между универ-
ситетами.

Тепло встре-
тил коллег де-
кан факультета 
бухгалтерского 
учёта и аудита 

ТГЭУ, д. э.н., профессор Актам 
Усманович Бурханов, который 
показал, как организован учеб-
ный процесс на факультете, какие 
программы двойных дипломов ре-
ализуются с другими зарубежны-
ми и российскими университетами.

В рамках международной ака-
демической мобильности россий-
ские преподаватели прочитали 
открытые лекции для студентов 

и преподавателей факультета бух-
галтерского учета и аудита. По ре-
зультатам оживлённой и инте-
ресной дискуссии руководством, 
профессорско-преподаватель-
ским составом и студентами ТГЭУ 
был отмечен высокий профессио-
нализм профессора Т.Б. Лейберт, 
доцента Э.А. Халиковой и препо-
давателя Ильнары Ханафиевой 
(лучшего молодого преподавате-
ля Института нефтегазового биз-
неса 2019 года).

Намеченные цели сотрудниче-
ства уже в будущем учебном году 
будут реализовываться кафедрой 
«Корпоративный финансы и учёт-
ные технологии» УГНТУ и кафе-
дрой «Бухгалтерский учёт» ТГЭУ, 
возглавляемой профессором, к. э.н. 
Шахло Тургуновной Эргашевой 
и заслуженным профессором 
той же кафедры, д. э.н. Расулом 
Олимовичем Холбековым.

Венгрия так близко

Тёплые встречи в Ташкенте

Верный КУРС


