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С Днём защитника Отечества!
Если говорить о планах 
приёма, то можно отметить, 
что третий год подряд 
в УГНТУ существенно 
увеличивается количество 
бюджетных мест. В этом 
году у нас — более чем 
3800 бюджетных мест 
на все уровни и формы 
образования. Естественно, 
увеличен объём 
профориентационных 
мероприятий.

Д. В. Каретников

Фото А. СтАроСтинА
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Век живи — век учись. 
и  неважно, в  какой 
эпохе оказался — ран-
ний ренессанс или 
эра цифровых тех-
нологий. Мне, как 

корреспонденту газеты 21  века, 
посчастливилось быть тайным на-
блюдателем нового проекта — обра-
зовательного интенсива для учени-
ков 10–11 классов «Зимняя школа» 
(Improve your skills: winter school), 
который организовала Уфимская 
высшая школа экономики и управ-
ления.

Всем участникам нужно было 
пройти несколько отборочных за-
даний. Среди них — Petroleum Quiz, 
где были вопросы о жизни УГнтУ, 
разгадка тотемного животного 
УВШЭУ и книжный клуб — USEбуки. 
Закончился отбор творческим ис-
пытанием — несколькими предло-
жениями нужно было убедить кура-
торов, что именно ты должен стать 
участником зимней школы.

Сегодня корреспондент знакомит 
вас с дневником интенсива.

26 января
16:56, первый день. Жду, когда 

мне разрешат войти в конферен-
цию. Даже не  являясь полноцен-
ным участником школы, во время 
ожидания понимаю, что волнуюсь. 
И вот наконец-то на экране появи-
лась Евгения Быль — преподаватель 
УВШЭУ, руководитель Лаборатории 
Игропрактики УГНТУ и главный ор-
ганизатор зимней школы. Она пред-
ставила свою дружную команду де-
вушек-кураторов: Ангелину Машину, 
Катю Лапину, Лену Кириллову, Олю 
Сергунину и Адель Бикбауву.

После тёплого приветствия 
и презентации программы, началась 
игра под названием «Вирусологи». 
В ней ребятам необходимо было 
спасти профессора, победив все ви-
русы-задания. Команда, за которой 
я наблюдала, справилась быстрее 
всех.

После «вирусной битвы» ре-
бят ждала встреча с  Тимуром 
Гайнуллиным — заместителем ди-
ректора, начальником управления 
по развитию трудового потенциа-
ла Департамента труда и  занято-
сти населения Тюменской области 
и аспирантом УВШЭУ. Тимур вспом-
нил о том, как проходило его сту-
денчество, о  сдаче высшей мате-
матики и о том, как организовался 
кейс-клуб УГНТУ.

На вопрос о  выборе профес-
сии и университета Тимур ответил: 
«Выбирайте сердцем. Выбирайте 
сommunity. Потому, что люди, кото-
рые пройдут с вами через студенче-
ские годы, по статистике, останут-
ся с вами на всю жизнь». На встрече 
говорили о построении карьеры, на-
выках, которые помогает развивать 
вуз, и о том, что нужно быть всегда 
готовым к переменам.

После короткого перерыва 
Евгения Быль прочитала лекцию, по-

Зимнее онлайн-приключениеЛучшие из 2020-го

Подвели итоги

священную коммуникациям. «В ба-
зовом варианте многие представ-
ляют коммуникацию только в двух 
формах: словесной или текстовой. 
Но это не так: жесты нашего тела, 
интонации нашего голоса — всё это 
тоже коммуникации», — отметила 
Евгения.

Она рассказывала о сложностях 
общения в дистанционном форма-
те, обозначила важность умения за-
давать вопросы и высказывать своё 
мнение и  объяснила, почему так 
необходимы навыки активного слу-
шания. А для того чтобы закрепить 
теорию, как известно, необходима 
практика. Пяти участникам-смель-
чакам (Руслану Абрарову, Алисе 
Шамшиевой, Айдару Халилову, 
Даниилу Прокаеву и  Арине 
Кильмаматовой) предстояло пере-
сказать полученную информацию 
из текста. Было забавно наблюдать, 
как менялся смысл текста при каж-
дой следующей передаче.

Последняя игра  — «Фиор 
Монумент» — командное задание, 
в котором участники могли общать-
ся друг с другом, делиться полу-
ченной из карточек информацией. 
С большой оговоркой — пересы-
лать точный текст в чат запреща-
лось. Без совещаний здесь не обо-
шлось… Но, снова команда, 

за которой я подглядывала, одержа-
ла победу. Ребята, мои поздравле-
ния! «Игра была про то, насколько 
эффективно вы сможете вытянуть 
из текста нужную информацию, до-
говориться друг с другом, — разъ-
яснила Евгения. — Ошибка в таких 
играх — рассказываем про себя, но 
забываем узнать, что у другого».

Открытый микрофон. Напоследок 
ребята поделились впечатления-
ми с  организаторами, что им по-
нравилось и что нового они узна-
ли. «Понравилось играть с людьми, 
которых я не знаю, и образовывать 
команды. Я люблю «движуху», — ото-
звался Руслан Абраров. «Мне по-
нравились квесты, которые се-
годня были, и  рассказ Тимура про 
работу и учёбу», — добавил Даниил 
Прокаев.

28 января
Рахмидин Садулоев, прези-

дент кейс-клуба УГНТУ, начал 
свою презентацию с ярко-жёлто-
го слайда, на котором крупными 
буквами было написано: «Что та-
кое кейс?».

— Кейс  — это реальная ситуа-
ция, задача, в которую погружают 
человека, и из которой ему необ-
ходимо найти выход, — пояснил 
рахмидин.

За полчаса ребята познакоми-
лись с историей кейсов, их разви-
тием и  главными задачами, а по-
том — практика. «Кейс-чемпионат 
представляет собой мероприятие, 
где за ограниченное количество вре-
мени команды, в  составе 4–5  че-
ловек, решают кейсы», — объяснил 
Рахмидин участникам. Кураторы 
разделили ребят на команды и при-
слали им файл с  заданием и  ша-
блон презентации к выступлению. 
Я не спеша прогуливалась по залам, 
подглядывала за участниками — всё-
таки классно быть тайным корре-
спондентом.

В основном сессионном зале под 
строгим контролем беспристраст-
ного жюри, в лице уже знакомого 
нам президента кейс-клуба, а так-
же Гиорги Гамисония (руководите-
ля стратегического развития кейс-
клуба) и  Екатерины Могучевой 
(руководителя медианаправления 
в кейс-клубе), ребята представили 
решения кейса. Выступало четыре 
группы — все были включены в про-
цесс, отмолчаться никому не уда-
лось. Потом жюри помучило их ка-
верзными вопросами.

В конце практикума Рахмидин от-
метил Алексея Дерипаско, Алексея 
Бирюкова, Камилу Гайнуллину, Лию 
Энгель и Эмирлана Фархутдинова. 
Всем им заслуженно добавили в лич-
ный счёт по 5 баллов.

Завершал второй день зимней 
школы директор центра профори-
ентации и  привлечения талантов 
УГНТУ Антон Глазков, который под-
готовил для ребят большую презен-
тацию об истории и жизни вуза.

Впечатления дня .  Арина 
Кильмаматова: «Лично я  в первый 
раз решаю кейс и хочу попробовать 
порешать ещё. День прошёл класс-
но и круто!». Камила Гайнуллина: 
«Сегодняшний день дал возможность 
принять для себя новую информацию 
и прокачать свои навыки. Хочу побла-
годарить организаторов за интерес-
ный кейс и свою команду».

2 февраля
Ведущим консультантом была 

Ольга Сергунина 
(БЭП-18) — пред-
седатель органи-
зационно-мас-
совой комиссии 
и ответственный 
по профориента-
ционной деятель-
ности. Она рас-
сказала ребятам, 
что такое проф-
бюро, для чего 
оно нужно и чем 
занимается.

Практикум дня  — творческая 
проектная работа или снова работа 
в команде. Ребята регистрировались 
на платформе Miro, где на доске им 
нужно было разместить стикеры 
со своими интересами, достижения-
ми и чертами характера. Затем выяс-
нить общие характеристики и пере-
местить их на специальное красное 
поле дартс, а остальные — на голу-
бое. Завершили созданием логоти-
па и названия группы. В группе, где 
я  оказалась сегодня, все любили 
огурцы, котиков, фэнтези и облада-
ли красивыми глазами и ресницами. 
Кое-кто был «бровистом» и одновре-
менно тренером каратэ, кто-то лю-
бил готовить, а кто-то наоборот — 
поесть.

На презентации выступало 3 ко-
манды: Пионерлагерь «Солнышко», 
Дети Тьюринга и Огурчики.

Все отметили интересную работу 
на доске Miro, оценили творческий 
проект, поблагодарили кураторов, 
своих старост и команды. И, в завер-
шении дня, долгожданный «Разговор 
без взрослых». Без комментариев — 
чужие секреты я выдавать не буду.

4 февраля
Заместитель директора и  пре-

подаватель УВШЭУ, руководитель 
центра трансформации образова-
ния София Сайфуллина рассказыва-
ла участникам интенсива о том, как 
успешно выстроить свой профессио-
нальный путь. Ребята узнали о гори-
зонтальной и вертикальной карьере, 
определили, кто такие реактивные 
и проактивные типы людей, изучали 
основы целеполагания.

— Любая программа и  спе-
циальность укомплектована 
Hardнавыками — тем, чему нужно 
обучиться, — рассказывала София 
Сайфуллина. — Softнавыки  — это 
умение коммуницировать, анали-
зировать, предлагать решения, вы-
ступать с инициативой для успеш-
ного развития своей карьеры. Hard 
и  Softнавыки тесно взаимосвяза-
ны. Только в совокупности они дают 
наилучший результат.

Участники приступили к практи-
ческому заданию — переселению 
на Марс. Ребята должны были вы-

брать 5 человек, которые отправят-
ся обустраивать планету для будуще-
го переезда человечества. Начались 
такие дебаты, что депутаты бы поза-
видовали — обсуждения проходили 
эмоционально и бурно.

Открытый микрофон. Многие 
ребята извинялись за  излишнюю 
вспыльчивость (проявление эмоций 
лишним не бывает — все мы живые) 
и отметили интересную идею игры. 
Валерии Анохиной понравилась лек-
ция о карьере, Камила Гайнуллина 
вспомнила процесс общения и при-
нятия игрового решения. Алексей 
Бирюков: «Достаточно нестандарт-
ная для меня ситуация — не каж-
дый день тебя посылают на Марс, и, 
в итоге, ты ещё и не летишь. Игра 
одновременно и сплачивает, и разъ-
единяет».

10 февраля
Время — 10:30. Буквально 16 ча-

сов назад «Зимняя школа USE» 
(Improve your skills: winter school) 
наградила дипломами и памятны-
ми подарками своих первых выпуск-
ников.

— Я считаю, интенсив удал-
ся, — рассказывает Евгения Быль. — 
Впечатления  — колос-
сальные. Это 
такие целе-
устремлён-
ные  ребя-
та, которые 
ищут для себя 
перспектив-
ные карьер-
ные траекто-
рии. Несмотря 
на то, что пла-
н и р о в а л о с ь 
проведение ин-
тенсива полно-
стью дистанци- онно, мы всё же 
организовали пятый день, в котором 
познакомили ребят очно, потому что 
нам удалось сформировать дружную 
команду. Они продолжают общаться 
уже за пределами зимней школы.

— Я заметила, что к 4 дню участ-
ники раскрылись, — делюсь своими 
наблюдениями.

— Веселее всего прошёл выпуск-
ной, когда ребята после дистанцион-
ки встретились лично. И после офи-
циального завершения мы ещё час 
не могли разойтись.

— Кто победил и какие были при-
зы?

— У нас есть несколько побе-
дителей: это абсолютный чемпи-
он — Эмирлан Фархутдинов, вто-
рое и третье место: Данил Саратов 
и Айдар Халилов. Также есть ТОП-5 
и  ТОП-10 участников интенси-
ва. Это те ребята, которые набра-
ли наибольшее количество баллов 
по итогам занятий и с учётом FUN-
заданий. В зависимости от места, 
участники получили брендирован-
ную продукцию школы USE: знач-
ки, кружки, бейсболки, а ТОП-10 — 
бизнес-завтрак с представителями 
УВШЭУ. Это Ирина Валерьевна 
Буренина, София Фаруковна 
Сайфуллина, Вера Витальевна 
Бирюкова и я.

— ожидаются  ли так называе-
мые, сезонные школы (весенняя, 
летняя, осенняя)?

— Да, планируется проведе-
ние сезонных школ. Надеемся, что 
со  снятием ограничительных мер 
сможем провести интенсивы в оч-
ном формате и сделать их ещё бо-
лее увлекательными.

Д. ПроКоФЬЕВА

тРОПИнКА в вУЗ

По материалам доклада проректора по учебно-
методической работе А. И. Могучева «Итоги 
деятельности подразделений университета 
в 2020 году и утверждение контрольных 
показателей на 2021 год» на заседании Учёного 
совета УГНТУ 25 февраля 2021 года.
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УВШЭУ 10-11
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По материалам доклада 
проректора по НИР Р. У. Рабаева 
«Об итогах научной 
и инновационной деятельности 
за 2020 год» на заседании 
Учёного совета УГНТУ 25 февраля 
2021 года.

Поступления средств
на нир и нтУ (тыс.руб.)

основные заказчики на выполнение нир 
и нтУ в 2020-м году (тыс.руб.)

Выполнение нир и нтУ в 2020-м году по факультетам,  
институтам, школам и филиалам (млн.руб.)

2020 2021 (план)

бюджет
внебюджет
*собственными 
силами

344222,2

300247,0

43975,2
84134,8

392301,7

70,7%*

308166,9

 Другие заказчики

ПАО «Газпром» 11983,3

23521,1

14913,5

39069,4

21412,8

45049,8

14040,2

130256,9

ПАО «Транснефть»

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ПАО «Газпромнефть»

ГУП РК «Черноморнефтегаз»

ПАО НК «Роснефть» 

МИП УГНТУ

ГНФ
ИНИЦТ

ТФ
ФТТ

IT-институт
ИНБ
АСИ

ВыШкаИнСоТех
ИЭС

УВШЭУ
Окт. фил.
Сал. фил.

Стерл. фил.
УНИП

38,6
3,8

81,6
8,5
4,4
1,5
7,5

13,6
2,6
4,4
7,2
4,3
4,0

129,1

Итоги деятельности 
структурных 

подразделений 
УГНТУ за 2020 год

Номинации
 X ФТТ — За лучшие показатели 

в образовательной 
деятельности.

 X ГНФ — За лучшие показатели 
в научной деятельности.

 X Филиал УГНТУ г. Октябрь-
ском — За высокие 
показатели деятельности 
подразделений в 2020 году.

 X Транспорт, хранение 
нефти и газа, ФТТ — 
Лучшая кафедра по итогам 
деятельности 2020 года.

 X За высокие показатели 
работы кафедры:
• Технологии нефти и газа, ТФ.
• Разведка и разработка 

нефтяных и газовых 
месторождений, фил. 
УГНТУ в г. Октябрьском.

• Геология и разведка нефтяных 
и газовых месторождений.

• Корпоративные финансы 
и учётные технологии.

 X Транспорт, хранение нефти 
и газа, ФТТ — За лучшие 
показатели в образовательной 
деятельности.

 X Бурение нефтяных 
и газовых скважин, ГНФ — 
За лучшие показатели 
в научной деятельности.

 X За высокую динамику 
развития кафедры:
• Корпоративные финансы 

и учётные технологии.
• Механика и конструирование 

машин.
• Вычислительная техника 

и инженерная кибернетика.
• Физическая и органическая 

химия.
•  Оборудование предприятий 

нефтехимии и нефтепереработки.

По отдельным номинациям 
публикационной активности

По специальным номинациям

По персональным 
номинациям

 X Лучшее учебное пособие с грифом 
ФУМО — Альтернативные источники 
энергии: учебное пособие/Насырова Л. А., 
Леонтьева С. В., Фасхутдинов Р. Р., 
Ягафарова Г. Г., Сафаров А. М., Сафаров А. Х.

 X За высокие результаты публикационной 
активности среди молодых преподавателей:

• Валеев А. Р., доцент  
каф. ТХНГ — 9 публ.

• Гафарова В. А., доцент каф. ТМО — 7 публ.
• Тюсенков А. С., доцент каф. МЗК — 6 публ.
 X За высокие показатели 

цитирования в международных 
базах цитирования Scopus/WoS:

• Мухаметшин В. В.  
каф. РНГМ — 364/115

• Шитикова О. В. 
каф. СХТ ИЭС — 171/189

 X За высокий показатель индекса 
Хирша (Scopus и Web of Science):

• Мулюков Р. Р. каф. ТМНМ
• Мухаметшин В. В. каф. РНГМ

 X За открытие корпоративных образовательных 
программ для индустриальных партнёров:

• Кафедра технологии нефти и газа, ТФ 
(Башнефть-Переработка, Уралнефтепродукт)
• Кафедра биохимии и технологии 
микробиологических производств, 
ТФ (СИБУР + Иммунопрепарат)
• Кафедра электротехники и электрооборудования 
предприятий, IT-институт (СИБУР)
• Кафедра нефтяной и химической 
технологии, ТФ (СИБУР)
• Кафедра общей и химической технологии, филиал 
в г. Стерлитамаке (РН-Комсомольский НПЗ)

 X За открытие и реализацию 
образовательной программы на английском 
языке — Кафедра промысловых трубопроводных 
систем, Petroleum Engineеring, ФТТ

 X За высокие показатели набора на 1 курс 
победителей и призеров всероссийских 
олимпиад школьников — ТФ

 X За высокие показатели 
целевого приема — ФТТ

 X За развитие кадрового 
потенциала университета:

• Кафедра транспорта и хранения 
нефти и газа, ФТТ
• Кафедра корпоративных финансов 

и учётных технологий, ИНБ

 X За лучшую подготовку 
обучающихся в подшефных 
школах УГНТУ:

• Курамшина А. Е. (каф. Физики)
• Потанина О. В. (каф. ИТМ)
• Сементеева Л. Ш. (каф. Физики)
• Балчугова А. Ф. (каф.ВТИК) 

 X За победу в Международном 
форуме конкурсе студентов 
и молодых учёных «Актуальные 
проблемы недропользования» — 
Шамилов Х. Ш. (каф. ГТ) 

 X За активное освоение он-
лайн сервисов и внедрение их 
в образовательный процесс — 
Хазиева Р. Т. (ЭЭП, IT-институт) 

 X За защиту докторской 
диссертации — Тептерева Г. А. (ОАПХ, 
ВыШка ИнСоТех) 

 X За видео-уроки для 
школьников на телевидении:

• Кузеев И. Р. (ТМО, ИНИЦТ)
• Злотский С. С. (ОАПХ, 
ВыШкаИнСоТех)
• Верещагин А. В. (ФИСИ, 
ВыШкаИнСоТех) 

 X Лучший преподаватель 
инклюзивного образования — 
Туктарова И. О. (ООСРИПР, ИЭС) 

 X За проведение учебных занятий 
в формате открытых прямых 
трансляций на YouTube канале — 
Тюсенков А. С. (МЗК, ИНИЦТ) 

 X Лучший молодой преподаватель:
• Колчин А. В. (ТХНГ, ФТТ)
• Хазиева Р. Т. (ЭЭП, 
IT-институт)
• Быль Е. А. (УВШЭУ)
• Бурангулов Э. Р. (СПК, ИНБ)
• Красносельская Д. Х. (ЭБ, ИЭС)
• Чанышева А. Р. (БТМП, ТФ)
• Абдулганиева О. Р. 
(ТМО, ИНИЦТ)
• Гиззатуллина А. А. 
(РРНГМ, Окт. Ф-л)
• Кулакова Е. С. (АТИС, СтФ)
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Выход на очное обучение — 
это замечательный подарок 
всем нам. Получать подарки 
всегда приятно. и сегодня 
студенты рассказывают 
о самых разных подарках, 
которые когда-либо им 
дарили.

« Э т о т  г о д 
к а ж д о м у 
из   нас  пре-
подносит яр-

кие и  незабы-
ваемые моменты, 

одним из  них хочу поделить-
ся с вами. Это было солнечным 
и морозным утром 23-го фев-
раля. Неожиданно нам сделали 
видео-подарок наши одногруп-
пницы, и наши сердца растаяли 
от таких тёплых поздравлений! 
Они ещё раз напомнили нам, 
ради чего стоит отправиться 
на  очное обучение: это наши 

Кто идёт за тобой
«Перезагрузка» профориен-

тационной работы началась 
ещё осенью. теперь, когда 
ограничительные меры, 

вызванные пандемией, понемногу 
смягчаются, Центр профориентации 
и привлечения талантов УГнтУ вы-
ходит на «проектную мощность».

Его деятельность направлена 
на формирование у школьников ин-
тереса именно к Уфимскому нефтя-
ному. Чем раньше будущие абитури-
енты познакомятся с университетом, 
тем эффективнее будет приёмная 
кампания. Будущих студентов нуж-
но искать в школах, колледжах, мо-
тивировать ребят, знакомить с ву-
зом, поддерживать и развивать. Как 
выстроен этот процесс, рассказыва-
ют проректор по организации приё-
ма студентов и профориентационной 
деятельности Денис Владимирович 
Каретников и директор ЦППт Антон 
Сергеевич Глазков.

ЗанК: Хотя для школьников 
ограничения были не такими жёст-
кими, все мероприятия, в  основ-
ном, проходили в онлайн-формате. 
начинается ли переход к очному вза-
имодействию?

Денис Владимирович: Теперь мы 
можем варьировать формат 

мероприятий. Недавно 
у  нас прошла олимпи-
ада для школьников 
в очном формате с со-
блюдением всех анти-

ковидных ограничений. 
Для колледжей прово-

дим выездные презентации 
УГНТУ и другие мероприятия, направ-
ленные на привлечение их выпуск-
ников.

Антон Сергеевич: 8  февраля 
мы открываем для всех 

школьников республи-
ки очное посещение 
УГНТУ. Все факульте-
ты подготовили ма-
стер-классы, профо-
риентационные игры, 

экскурсии. Школы мо-
гут направлять нам заявку 

для того, чтобы посетить универси-
тет. 18 февраля для школ-партнёров 
мы провели родительское собра-
ние с ректором онлайн. С 27 февра-
ля запускаем школьные академии. 
Студенческие академии показа-
ли себя с хорошей стороны, поэто-
му мы решили использовать такой 
опыт. 

На весну у нас планов — грома-
дьё. Во  время школьных каникул 
студенты будут проводить проект-
ный интенсив для школ-партнёров. 
Одновременно в 14 школах студенты 
УГНТУ в течение трёх дней будут ра-
ботать со школьниками над создани-
ем индивидуальных проектов. После 

этого планируется ярмарка этих про-
ектов с привлечением спонсоров.

Для учителей республики мы 
в марте проведём в очном формате 
большой форум «Новые форматы об-
разования». Очень надеемся на это 
мероприятие, потому что соскучились 
по живому общению. У наших препо-
давателей — огромный опыт образо-
вательной деятельности в новых фор-
матах, которым они могут поделиться 
со школьными учителями.

Ещё один большой наш про-
ект на март — образовательный тур 
«Нефть». Команда из университета 
пять дней по заранее запланирован-
ному графику выезжает в крупней-
шие города РБ. Сейчас мы работаем 
с администрацией этих городов, что-
бы школы подготовились к нашему 
приезду. Мероприятия будут прово-
диться с 9 утра до 6 вечера: это ма-
стер-классы, работа с  учителями, 
проектная работа, олимпиадное дви-
жение.

Нами была проведена большая 
аналитическая работа. Мы поме-
няли стратегию работы со школь-
никами: не натаскиваем их на ЕГЭ, 
а формируем у ребят желание по-
ступать в  университет, знакомим 
учащихся с вузом и его специаль-
ностями.

ЗанК: несколько слов о работе 
со школами-партнёрами.

А. С.: Их у  нас довольно мно-
го. С осени мы очень плотно рабо-
тали с отделом образования г. Уфа. 
Составили рейтинг поступаемости 
в Нефтяной университет из уфимских 
школ и отобрали несколько школ для 
создания программы многоуровнево-
го партнёрства. Эта программа имеет 
три уровня: школа-партнёр, школа-
стратегический партнёр, и форматы 
максимального взаимодействия — 
предуниверсарий, лицей УГНТУ, гим-
назия УГНТУ. 

Большое внимание мы уделяем 
внеучебной деятельности ребят: этот 
кластер у нас развит сильно. Наша за-
дача — сделать так, чтобы школьни-
ки 9–11 классов почувствовали себя 
неотъемлемой частью УГНТУ, стали 
студентами нулевого курса.

Кроме того, у  нас есть проект 
«Школы регионального партнёрства». 
В него включены те же направления, 
по которым мы работаем с уфимски-
ми школами, но мероприятия будут 
проводиться, в основном, в онлайн-
формате.

У нас большие амбиции: мы пла-
нируем выходить и на Россию, и рас-
ширять сферу влияния за рубеж.

Д. В.: Этот год вынудил нас раз-
работать дистанционные средства 
профориентации: мастер-классы, кей-
сы и. т. д., которые дадут свой прирост 
при работе с регионами.

Усиливается взаимодействие 
с Роснефть-классами. Они закрепле-
ны за конкретными НГДУ, конкрет-
ными нефтеперерабатывающими 
заводами. Такие контакты представ-
ляют для нас большой интерес, по-
тому что это и  география, и рабо-
та с промышленными партнёрами. 
Сейчас мы согласовываем график 
профориентационных мероприятий. 
Это презентация УГНТУ, а дальше — 
те дистанционные мероприятия, ко-
торые Антон Сергеевич готовит: ма-
стер-классы, интенсивы и т. д. Это для 
Роснефть-классов  и то же самое ка-
сается Газпром-классов.

По поводу увеличения набора 
иностранцев: количество поступаю-
щих к нам иностранных студентов — 
важный показатель, который говорит 
об узнаваемости вуза на междуна-
родной арене. На те дистанционные 
мероприятия, которые Центр прово-
дит, мы будем направлять русского-
ворящих иностранцев, и информи-
ровать наших партнёров в странах 
«ближнего» зарубежья. Основной 
упор в  работе с  иностранцами 
из «дальнего» зарубежья будет де-
латься на  рекрутинг, что является 
обычной практикой для современно-
го образовательного пространства, 
а задача университета будет заклю-
чаться в расширении перечня про-
грамм, реализуемых на английском 
языке.

ЗанК: теперь к профориентаци-
онной работе активно привлекаются 
студенты. насколько эффективным 
может быть этот подход?

А. С.: Мы разработали проект. 
Суть его в  следующем: студенты 
УГНТУ-олимпиадники, которые по-
ступили к нам вне конкурса, создали 
Ассоциацию наставников олимпиад-
ного движения. Туда входят студен-
ты 1–4 курсов бакалавриата. Ребята 
эти выступали на олимпиадах, будучи 
школьниками. У них большой опыт, 
который они будут передавать, го-
товя к олимпиадам учащихся школ-
партнёров, а  заодно вести проф-
ориентационную работу. Не каждый 
университет может похвастаться та-
ким проектом. Мы запускаем обуче-
ние по предметам: химия, физика, 
математика, информатика. На буду-
щий год планируем подтянуть олим-
пиадников по другим предметам, та-
ким как ОБЖ, экология и т. д., то есть 
по тем предметам, по которым они 
предъявляют ЕГЭ, поступая к нам.

Д. В.: Налаженная система работы 
с олимпиадниками показывает свою 
перспективность. 34 олимпиадника 
были зачислены по итогам приёмной 
кампании 2020 года — это рекорд 
за последние 5 лет. У нас существен-
ный отрыв от других вузов РБ — но 
это не повод расслабиться, т. к. в сво-

ей деятельности мы должны ориен-
тироваться на результаты лидирую-
щих университетов нашей страны, 
пусть и в нашей предметной обла-
сти. Нам ещё есть к чему стремиться, 
а значит, мы как опорный вуз России 
должны этот показатель увеличивать. 
Перспективное направление для этих 
целей — это выдвижение на фронтир 
студента, который сам был недавно 
победителем олимпиад.

Нужно добавить, что система под-
держки талантливых первокурс-
ников предполагает выплату сту-
дентам-олимпиадникам до 80 тыс. 
рублей, лицам, зачисленным с бал-
лами 250 и выше — до 15 тысяч ру-
блей в месяц.

А. С.:  Ребята, посту-
пившие в  УГНТУ по  ито-
гам олимпиады, участвуют 
в студенческих олимпиа-
дах, в грантах. Это талант-
ливая молодёжь, работа 
с  которой продолжается 
и дальше. Мы тоже растём 
и  становимся площадкой 
для проведения олимпиад: 
это Всероссийская олимпи-
ада школьников, отрасле-
вая олимпиада школьников 
«Газпром», олимпиада школьников 
«Гранит науки» и многие другие.

В рамках проекта «Выбирай 
УГНТУ» на каждом факультете, в каж-
дом институте, в каждой высшей шко-
ле имеются студенты, отвечающие 
за  профориентацию. Осенью для 
них проводился специальный интен-
сив для получения навыков по рабо-
те в проекте, они прошли курс ора-
торского искусства. Теперь они придут 
в школы, не только Уфы, но и респу-
блики, с  рассказом о  Нефтяном. 
Студенты будут общаться со старше-
классниками, задавать вопросы, от-
вечать на вопросы, интересующие ре-
бят. 

Мы запустили проект «УГНТУ — 
Абитуриент» в Инстаграм. Страницу 
ведут исключительно студенты, это 
их проект, который они разработа-
ли на интенсиве. Там представле-
ны студенты всех подразделений. 
Школьники могут задать любой во-
прос и быстро получить ответ.

Для учащихся 5–9 классов мы 
планируем весной запустить круж-
ковое движение оффлайн. А летом 
на Павловском водохранилище со-
бираемся провести Летнюю школу 
УГНТУ для старшеклассников.

ЗанК:  Каким образом будет про-
водиться приёмная кампания в этом 
году?

Д. В.: Приём 2020 года, который 
был полностью проведён в онлайн-
формате, показал, что приёмная кам-
пания с  широким использовани-
ем цифровых технологий не только 

возможна, но и стала трендом в об-
разовании, хотим мы этого или нет. 
Об этом сейчас говорят и наши фе-
деральные ведомства, которые хо-
тят запустить единый онлайн-сервис 
для поступления во все вузы страны.
Будет достаточно зарегистрироваться 
на сайте госуслуг, скачать приложение 
«Поступление в вуз» и в приложении 
выбрать два-три вуза, куда можно бу-
дет отправить пакеты необходимых 
документов. Мы не говорим о том, что 
документы будут приниматься только 
онлайн. Планируется, что приём доку-
ментов будет проводиться и в очном 
формате. Но я думаю, что большин-
ство абитуриентов будет пользовать-
ся онлайн-подачей.

Если говорить о планах приёма, 
то можно отметить, что третий год 
подряд в  УГНТУ существенно уве-
личивается количество бюджетных 
мест. В этом году у нас — более чем 
3800 бюджетных мест на все уровни 

и формы образования. Естественно, 
увеличен объём профориентацион-
ных мероприятий.

В качестве новшеств, которые по-
явились по сравнению с 2020 годом, 
можно выделить ЕГЭ по выбору. Это 
когда в рамках утвержденного переч-
ня ЕГЭ абитуриенты могут выбирать, 
поступать ли им по физике или химии, 
по физике или информатике (в зависи-
мости от программы). Такое расшире-
ние ЕГЭ даёт поступающим большую 
свободу, а нам позволяет расширить 
перечень учитываемых предметов 
ЕГЭ. Так, впервые в истории УГНТУ 
для некоторых специальностей вво-
дятся география, английский язык. 
Увеличено количество программ, где 
учитывается ЕГЭ по биологии. Растёт 
количество программ, поступление 
на которые осуществляется по инфор-
матике. Это и BIM-проектирование, 
строительство трубопроводов, про-
ектирование оборудования и другие. 
Отдельно стоит сказать, что с этого 
года поступающие на базе среднего 
профессионального образования мо-
гут заменять физику или химию про-
фессиональным экзаменом. Например, 
при поступлении на  направление 
«Нефтегазовое дело» сдавать не фи-
зику, а «Основы нефтегазового дела», 
при поступлении на АСИ — «Основы 
строительства». В 2020 году впервые 
были проведены вступительные экза-
мены на английском языке при посту-
плении на программы, которые реа-
лизуются только на английском языке: 
это chemical engineering, petroleum 
engineering.

Поступающих в магистратуру также 
ожидает большее количество бюджет-
ных мест. Увеличен перечень программ, 
которые можно освоить в  форма-
те двойных дипломов. Расширен пе-
речень учитываемых индивидуальных 
достижений. В него помимо студен-
ческой олимпиады «Газпром» вклю-
чены олимпиады «Я профессионал» 
(Проводится Высшей школой экономи-
ки). Также с этого года в список вклю-
чена «Студенческая олимпиада УГНТУ». 
Это олимпиада, которая будет прово-
диться непосредственно факультетами 
и кафедрами, победители могут полу-
чить дополнительные баллы при посту-
плении в магистратуру.

ЗанК

тРОПИнКА в вУЗ

«...система поддержки 
талантливых первокурсников 
предполагает выплату 
студентам-олимпиадникам 
до 80 тыс. рублей, лицам, 
зачисленным с баллами 
250 и выше — до 15 тысяч 
рублей в месяц».

Д. В. Каретников

ребята, атмосфера в универси-
тете. Девушки рассказали нам, 
какими яркими и  незабывае-
мыми могут быть наши будни. 
Казалось бы, всего лишь одно 
видео, а столько приятного)».

Альберт Кунафин
(БАГ-19-01)

« Н е м н о г о 
о  забавном… 
Однажды мне 
тётя говорит: 

пойдём в  до-
ставку, тебе при-

шёл мой подарок на день рож-
дения! Мы идём, я  радостная, 
в предвкушении. Распаковываем 
коробку, а там… садовый сучко-
рез…

Наверное, чтобы жизнь была 
без сучка, без задоринки!»

Лолита Чанышева 
(А0557-20-01)

«Хорошо запомнила три 
подарка. Два подарили мне, 
один  — дарила  я. #1. Как-то 

моя подруга по-
д а р и л а  м н е 
на  день рож-
дения блок-
н о т  « W r e c k 
this journal» 

(рус. Уничтожь 
меня) .  В   этом 

блокноте на каждой странич-
ке есть различные способы 
уничтожения, но главная фиш-
ка такого подарка — это креа-
тивный и  творческий подход. 
Также это особого рода тера-
пия от  стресса, помогает вы-
пустить «пар» и расслабиться. 
#2. На Новый год 2020 я пода-
рила папе забавные шорты. 
На  голубом фоне изображено 
большое количество яичниц. 
Теперь папа носит эти шорты 
постоянно. #3. На моё семиле-
тие бабушка подарила мне ста-
ринные деревянные счёты. Она 
очень хотела научить меня ос-
новам арифметики, и как ока-
залось, ей это удалось, ведь 
я учусь в техническом универ-

ситете (в Опорном вузе России). 
Эти счёты до сих пор в целости 
и сохранности».

Аделина Филиппова 
(БГГ-18-02).

«Навсегда за-
п о м н ю  с в о й 
ш е с т о й  д е н ь 
рождения. Его 

я проводила в де-
ревне,  у   бабуш-

ки с  дедушкой. И  вот мы си-
дим за столом, и под бурлящие 
пузырьки лимонада «Шихан» 
и лёгкий хруст рулетика с шоко-
ладом, бабушка ушла в другую 
комнату. Через пару мгнове-
ний она вышла с длинным баль-
ным платьем голубого цвета. 
Оно было таким… волшебным. 
Меня сразу одолела мысль: 
«где же бабушка смогла его най-
ти и приобрести?». Ведь из де-
ревни она не выезжала. И хоть 
платье не  подошло по  разме-
ру, и  так и  не  было «выведе-
но в свет», этот жест внимания 

и какое-то волшебство, связан-
ное с его приобретением до сих 
пор греют душу».

Джамиля Батыршина 
(БСО-18-02)

« О д н а ж д ы , 
на 8 марта, мой 
очень близкий 
школьный друг 
настолько силь-
но хотел дока-

зать своё уваже-
ние ко  мне, что аж 

сделал себе татуировку с моим 
никнеймом в инстаграме. Прямо 
под сердцем! Пускай и  наше 
общение сейчас почти сошло 
«на нет», татуировка осталась, и, 
по словам товарища, напоминает 
о классных школьных временах, 
которые мы провели вместе».

Эллина Зарипова 
(БАГи-18-01)

Опрос провёл 
В. КРИВОРОТОВ  

(МГР12–19-01)

20 февраля на территории 
студенческого городка УГНТУ 
прошла военно-спортивная 
игра «Зарница-2021», 
посвящённая Дню Защитника 
Отечества.

В программу испытаний вошли сле-
дующие виды соревнований:
— Полоса препятствий;
— Подтягивание;
— Теоретические вопросы;
— Первая помощь;
— Сборка-разборка АК;
— Применение ОЗК и Л-1;

— Переползание по-пластунски 
с метанием гранат;
— Перетягивание каната.

О том, как прошло мероприятие 
рассказывает председатель спор-
тивной комиссии ППО студентов и  
аспирантов Лилит Кочарян.

— «Зарница» прошла лучше ожидае-
мого, — говорит Лилит. — Волновались, 
что не успеем, но в итоге все точки для 
ребят были подготовлены. От каждого 
факультета пришло по одной команде, 
а от УВШЭУ и ГНФ выступили по две. 
Также сегодня приезжало телевидение: 
сделали репортаж, в ходе которого ребя-
та поделились своими патриотически-
ми чувствами. Самым ярким моментом 
«Зарницы» было перетягивание каната. 
В этом состязании особенно чувствова-
лось желание всех участников победить. 
Я очень довольна сегодняшним меро-
приятием.

ЗаНК: Почему в преддверии Дня 
Защитника Отечества, вы проводи-
те именно «Зарницу»?

— В связи с карантином все очень 
долго находились дома, и ребята со-
скучились по мероприятиям. Все хотят 
вернуться к активной и насыщенной 
студенческой жизни. Зарница прово-
дится третий год, и это хороший повод 
всем ребятам не забывать о прекрас-
ных качествах: силе, ловкости, скоро-
сти, отваге и т. д. Мне кажется, каж-
дый должен обладать ими. Поэтому мы 
проводим такое мероприятие: собира-
ем юношей со всех факультетов, чтобы 
они могли себя показать.

Сама Лилит — девушка боевая, 
кандидат в мастера спорта по на-
стольному теннису и участник сбор-
ной УГНТУ. Кто, если не она, под-
скажет студентам, как проявить 
себя, продемонстрировать волю 
к победе, показать, на что каждый 
из них способен.

— В жизни очень важна общая фи-
зическая подготовка человека, — рас-
сказывает Лилит. — Когда мы зани-
маемся физкультурой, улучшается 
самочувствие и укрепляется уверен-
ность в своих силах. Есть люди, кото-
рые обладают теми или иными спо-
собностями к разным видам спорта. 
Университет мотивирует таких ребят 
специальной стипендией. Это боль-
шой стимул для активного проявления 
себя в спортивной сфере университе-
та и стремления занимать призовые 
места. Также спортивные достижения 
в будущем могут пригодиться на ра-
боте, ведь все крупные компании, та-
кие как Газпром, Роснефть и др. про-
водят спартакиады для сотрудников, 
где победителей награждают денеж-
ными премиями.

По итогам «Зарницы–2021» пер-
вое место завоевала команда тех-
нологического факультета. В  её 
составе Кирилл Мищенко (БТБ-20-
02), Ильмир Ардаширов (БТП-20-
01), Умед Хусензода (БТБ-17-01), 
Хусрав Джураев (БТБ-19-02), Ильсур 
Муртазин (БТБ-19-01), Нурулло 
Вахобов (ББП-19-01).

Второе место между собой раз-
делили две команды ГНФ. В соста-
ве первой команды (ГНФ-1) — Сергей 
Максимов (БГГ-19-02), Галим Мукминов 
(БГР-20-02), Егор Подкорытов (БМП-20-
01), Инсаф Марвиев (БГГ-20-01), 
Максим Сафонов (БГР-20-02), Ильнур 
Минибаев (БГР-20–02). Вторую ко-
манду (ГНФ-2) представляли: Айдар 
Бикбулатов (БГГ-19-01), Антон Иванов 
(БГГ-18-01), Ильгиз Гайфуллин (БГГ-20-
01), Павел Локотков (БГГ-20-01), Влад 
Плотников (БМП-20-01), Павел Дикий 
(БМП-20-01).

Третье место в  общем зачёте 
по всем состязаниям заняла коман-
да АСИ. Участники: Эмиль Валеев 
(БПС-17-01), Чингиз Мазитов (МАР-19-
01), Радмир Исхаков (БПГ-18-01), 
Артём Тагиров (БПГ-19-02), Инсаф 
Миндияров (БПС-17-01) и  Шамиль 
Загидуллин (БПС-20-01).

В отдельном зачёте по перетяги-
ванию каната сильнейшей оказа-
лась команда ФТТ: Рустам Ахмедов 
(БМТ-20-02),  Матвей Павленко 
(БМТ-20-01), Эмиль Мугтабаров 
(БМТ-19-02), Кирилл Топычканов 
(БМТ-19-02), Рустам Мусаев (БМТ-20-
02), Владислав Аршин (БМТ-20-03).

Д. ПРОКОФЬЕВА
Фото Ангелины ЗАМАХИНОЙ

В блеске новой Зарницы

Под знаком 
позитивных 

перемен

Дороги и подарок, и внимание

20  февраля прошла встреча 
представителей студенческо-
го актива УГНТУ с ректором 
Олегом Александровичем 
Баулиным. Студенты пред-

ставили интересные проекты по различным на-
правлениям: молодёжная политика, благоустрой-
ство студенческого кампуса, международное 
сотрудничество и продвижение бренда УГНТУ.

Некоторые проекты уже реализуются, напри-
мер, коворкинг-пространство «PRO-инициативу», 
«Студенческий буккросинг», «Клуб йоги».

Во встрече приняли участие иностранные сту-
денты, представившие свои предложения. Так, 
студент Уфимской высшей школы экономи-
ки и управления Тивари Сидхант (Индия) предло-
жил провести «Экозабег». Студент Института экоси-
стем бизнеса и креативных индустрий Амирходжа 
Шарипов (Республика Таджикистан) выступил с ини-
циативой организации праздника «Сабантуй» с наци-
ональными играми народов мира.

Олег Александрович подчеркнул значение моло-
дёжных инициатив в создании творческой атмосферы 
в университете, а также предложил активнее привле-
кать к подобным мероприятиям учащихся колледжей, 
школьников и выпускников университета.

После оживленной дискуссии участники встре-
чи посетили экспозицию, представленную в фойе 
конференц-зала главного корпуса университета, по-
свящённую сотрудникам и преподавателям УНИ-
УГНТУ — ветеранам Великой Отечественной войны 
и труженникам тыла. Проект «Мы помним. Мы гор-
димся» был реализован образовательным центром 
«Музей истории УГНТУ» и центром информационно-
го обеспечения УГНТУ к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
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что когда куда-то отправляют 
слишком много людей (а в Елань 
со мной должны были ехать че-
ловек 200), там может ока-
заться плохо и неинтересно. 
Пошёл к командиру и попросил-
ся в другое место. Так и попал 
в космические войска».

Кстати, на вручении 
дипломов Инвер 
и  Нелли поруга-
лись. Саму сцену 

мы не застали, но презритель-
но фыркали они оба, расска-
зывая друг о друге. Инвер от-
правился в  армию, а  Нелли 
думала, что больше никог-
да с ним разговаривать не бу-
дет. Но, поскольку дружили 
всю университетскую пору, 
долгой ссоры не  выдержали. 
Первым позвонил Инвер, что-
бы поздравить Нелли с днём 
рождения. История их семей-
ной жизни, достойная Дня 
Влюблённых, началась 8 мар-
та 2012 года.

ЗанК №  5–7 (1530–1532), 
28  февраля 2017  года. 
рассказывает нелли:
Еду,  слышу посторонний 
звук в  колесе, что-то стучит. 
Останавливаюсь на аварийках, 
выхожу посмотреть, что с коле-
сом (а что, я же механик, могу 
и  починить!). Сзади подъез-
жает какая-то машина, номе-
ров не вижу, потому что фары 
слепят глаза. Выходит моло-
дой человек (видно было толь-
ко силуэт ничего себе такой) 
и  направляется в  мою сторо-
ну. Честное слово, мурашки 
по коже пробежали. Подходит, 
обнимает и говорит: «Привет! 
Ну что тут у тебя?». Ну я никак 
не ожидала увидеть его… и это 
затмило моё сознание. Помню 
даже, слегка голова закружи-
лась. Думаю, как так? А я про-

сто посмотрела на него с дру-
гой стороны, не как на друга. 
И чувство было, будто только 
познакомилась, но в то же вре-
мя знала его уже 7 лет. Через 
месяц мы начали встречаться, 
а через 4 месяца поженились. 
Сказали бы мне в университете, 
что я выйду замуж за него, я бы 
посмеялась.

Первый вопрос се-
мье Валеевых, ко-
нечно, празднич-
ный: про защиту 

Отечества.
ЗаНК: Поменялось ли отно-

шение к армии с рождением 
сыновей? Многие родители пе-
реходят из сторонников в про-
тивники. 

Инвер: Отношение к армии 
не  поменялось. Решение идти 
или не идти должен принимать 
каждый самостоятельно. Это хо-
роший опыт, интересная прак-
тика. В жизни обязательно при-
годится. Я считаю, дети должны 
будут сами думать об  этом. 
Но, по  моему мнению, моло-
дой человек должен идти в ар-
мию не  в  18  лет, как сейчас, 
а в 22…23. Это будет более осоз-
нанно.

ЗаНК: Всем известно, что 
похожести притягиваются 
и у многодетных семей в окру-
жении многодетные семьи, 
но стоит отступить шаг и ока-
зывается, что детей в семьях 
один, двое, а то и вовсе нет. 
Почему стали многодетными? 
Есть ли планы на четвёртого? 
(Внимание! Этот вопрос лучше 
задавать, только если вы сами 
многодетные родители. В про-
тивном случае, рискуете зара-
ботать шишку.)

Инвер: Здесь нет каких-то ло-
гических ходов, действий или 
здравых рассуждений. Все свер-
шалось исключительно по зову 

сердца. Мы оба всегда (ещё сту-
дентами) хотели детей, а  я  во-
обще грезил о семье. Скажу от-
кровенно, создать семью моя 
самая заветная мечта, а создать 
её с Нелли — это что-то большее, 
чем мечта. Мне до сих пор кажет-
ся, что это сон.

Нелли: Инвер в универе мно-
го говорил про то, что хочет тро-
их детей. Мы тогда были ещё про-
сто друзьями. Но, думаю, зерно 
многодетной семьи он посе-
ял в то время. Подозреваю, что 
у него был коварный долгосроч-
ный план. На  четвёртого пока 
не готова ни морально, ни физи-
чески.

ЗаНК: Расскажите, как скла-
дывалась ваша жизнь за  эти 
годы? Нелли в  своём интер-
вью рассказывала, что собира-
ется поступать в аспирантуру. 
Получилось?

Нелли: Да… и нет. После окон-
чания вуза я устроилась препода-
вателем на своей родной кафе-
дре. Стала заместителем декана 
по воспитательной работе и па-
раллельно поступила в аспиран-
туру. Даже лекции читала у пер-
вокурсников. Было безумно 
интересно и увлекательно.

Сама не  пойму как вышло, 
но  через несколько месяцев 
меня переманили в  коммерче-
скую организацию, связанную 
с ИТ. Там я работала несколько 
лет. Штат за это время увеличил-
ся с 4 до 400 человек. В первое 
время познакомилась и с осно-
вами ведения бухучёта, и с ор-
ганизацией кадровой работы, 
много приходилось решать адми-
нистративных задач. Затем уча-
ствовала в организации встреч, 
выставок, тимбилдингов, кор-
поративов. Маркетинговой ра-
ботой тоже приходилось зани-
маться. Это бесценный опыт 
во  многих сферах жизни боль-
шой компании. На учёбу в аспи-
рантуре не оставалось даже капли 
времени. Ну а потом 2014 год по-
дарил новый статус «мамы», с об-
ретением которого решаются со-
вершенно другие задачи.

Инвер: В самом начале трудо-
вой деятельности я сделал став-
ку на небольшую частную фирму. 
И ни разу не пожалел. За это время 
освоил специальности технолога, 
конструктора, цехового технолога, 
специалиста отдела качества, спе-
циалиста по закупкам, тендерную 
работу, различного рода финансо-
вые инструменты, юридические 
основы и основы бухгалтерского 
учёта. Дошёл до должности техни-
ческого директора, организовывал 
работу 200 человек, реализовывал 
очень необычные проекты в обла-
сти машиностроения и атомной 
промышленности. Несколько раз, 
абсолютно с нуля ставил произ-

водство на пустом месте, выстраи-
вал и отлаживал технологические 
цепочки, обеспечивал надлежа-
щее качество выполненных работ 
и  своевременное финансирова-
ние. Отлично настроили дистан-
ционную работу ещё до пандемии, 
в 2017 году. Были победы и пора-
жения, вплоть до банкротства.

На текущий момент, «зали-
зав» раны, продолжаю действо-
вать в том же направлении. В це-
лом, созидательная деятельность 
вдохновляет и доставляет непе-
редаваемое удовольствие, а ма-
шиностроение — лишь частное 
применение. А  когда на  этом 
можно неплохо заработать, 
вдвойне приятно.

ЗаНК: Инвер, получается ли 
и дальше следовать принципу 
«Никому не  позволяйте кон-
тролировать вашу жизнь»? 
Появились ли у вас обоих но-
вые жизненные принципы, 
связанные с семейной жизнью 
и детьми?

Инвер: Ну, это правило про-
должает работать, но с небольши-
ми поправками. Говорят, что дети 
должны подстраиваться под ро-
дителей, а не наоборот. Мне та-
кой подход по душе.

Нелли: Контролю подвергают-
ся все члены семьи, Инверу так ка-
жется, что его никто не контроли-
рует, но, конечно же, это в добром 
контексте, просто чтобы в нашей 
«системе» не было сбоев.

ЗаНК: Нелли, ты в своём ин-
тервью сказала, что ни один 
студент не жалеет, что посту-
пил в Нефтяной. Не измени-
лось отношение?

Нелли: Отношение не изме-
нилось, Нефтяной даёт хорошую 
базу для дальнейшего развития, 
причём неважно — по специаль-
ности ты идёшь работать или 
нет, все зависит только от чело-
века.

ЗаНК: Не навязывают окру-
жающие сожаления о  «поте-
рянном красном»? Есть  ли 
план после декрета?

Нелли: Да, декрет затяж-
ной, но я же понимаю, что дети 
маленькими будут не  всег-
да. Но  главное, чтобы время 
с ними приносило удовольствие. 
Несколько лет я работаю удалён-
но в творческой студии. Времени 
катастрофически не  хватает 
на всё. Сейчас ещё прохожу об-
учение в совершенно другом на-
правлении. Поэтому вопрос с ка-
рьерой и  профессиональной 
реализацией  — это всего лишь 
вопрос времени. Хочется, что-
бы дети гордились не только па-
пой. Старший, кстати, уже как-
то спросил: «Мам, а ты никогда 
не хотела получить профессию?». 
Пришлось объяснять, что такое 
декретный отпуск.

1+1=5
или пара высшей математики от выпускников УГНТУ

Газета, как маленькая 
летопись Уфимского 
нефтяного, годами 
собирает истории 
о его студентах, 
преподавателях, 
сотрудниках 
и выпускниках. 
Кстати, побеседовать 
с выпускниками — 
самый простой способ 
подготовить материал 
одновременно к Дню 
Влюблённых, Дню 
защитника Отечества 
и Международному 
женскому дню.

Сегодня герои нашего 
номера — выпускни-
ки Механического 
факультета Инвер 

и  Нелли Валеевы. А  также… 
трое их детей!

Впервые на газетной поло-
се Инвер и Нелли появились 
в 2009 году, когда оба получа-
ли красные дипломы на сцене 
«Орджона». Нелли успела от-
метиться с  достижениями 
и в науке, и в спорте, и в куль-
турной работе.

ЗанК № 17–19 (1279–1281), 
26 июня 2009 года. из интер-
вью с нелли:
— Как прошли пять студенче-
ских лет?
— Весело и интересно. С пер-
вых дней я окунулась в обще-
ственную жизнь: Посвящение 
в первокурсники, «Премьер», 
«Студенческая весна», в каж-
дом из  этих мероприя-
тий я  принимала участие. 
Я была культоргом факульте-
та. В 2006 году мы заняли пер-
вое место, и я  горжусь этим. 
Поэтому настоятельно сове-
тую будущим первокурсни-
кам: не ждите, когда вас при-
гласят, проявляйте инициативу 
сами, тогда ваши студенческие 
годы не будут скучными. У нас 
в группе было несколько чело-
век, которые ничем кроме учё-
бы не занимались, силы эконо-
мили. Ну и что? Их баллы были 
ничуть не выше, чем у тех, кто 
всё успевал.

А вот Инвер был 
п р е д с е д а т е л е м 
п р о ф б ю р о  ф а -
культета. Он полу-

чил красный диплом 19 июня 
2009 года, а уже 6 июля «отбыл 
служить в войска».

ЗанК № 20–22 (1316–1318), 
1 сентября 2010 года. из ин-
тервью с инвером:
После года пребывания в роте 
охраны и  радиационной за-
щиты Подмосковной части, 
живой и  здоровый молодой 
человек сидит в редакции га-
зеты. Как-то не укладываются 
в эту картину телевизионные 
ужасы про армейскую жизнь. 
«Может, часть хорошая попа-
лась?», — закидываю я удочку, 
чтобы Инвер рассказал хоть 
одну историю про дедовщи-
ну. «Может, и так, — начина-
ет молодой человек и тут же 
вспоминает разговор годич-
ной давности и слова про то, 
что свою жизнь надо контро-
лировать самому. — Я  ведь 
не  просто так туда попал. 
Сначала с распределительно-
го пункта меня хотели отпра-
вить в Свердловскую область, 
в Елань. Но я по опыту знаю, 

ЗаНК: Есть  ли какие-то 
семейные традиции, свя-
занные с  альма-матер? 
Встречаетесь ли с одногруп-
пниками?

Инвер: Конкретно с  аль-
ма-матер каких-то  семейных 
традиций нет. Но  с  друзьями 
(они же одногруппники) встре-
чаемся системно. Сейчас даже 
чаще получается встретиться. 
Например, когда наши дети хо-
дят на одни и те же трениров-
ки.

Нелли: У нас много друзей 
с других курсов и факультетов — 
постоянно встречаемся, сейчас 
уже дружим семьями. Со свои-
ми одногруппниками, к сожале-
нию, мне увидеться не удаётся. 
Прошлый год вносил корректи-
вы со встречами большого ко-
личества человек. Но  я  всег-
да с трепетом проезжаю мимо 
Нефтяного и всегда вспоминаю 
добрым словом. Детям расска-
зываем студенческие истории, 
всегда задают кучу вопросов.

ЗаНК: Философский во-
прос. Вам сейчас немно-
го за 30. Приблизились к ка-
тегории «взрослых». Есть 
уже какие-то размышле-
ния о  жизненном опыте? 
Поменялось  ли отношение 
к старшим и младшим?

Нелли: Поговорим лет че-
рез 10 (Прим.редакции: тут 
не хватает смайла LOL). Я, ког-
да училась, считала 30-летних 
преподавателей уже чуть  ли 
не пожилыми людьми. Зато сей-
час с некоторыми при встрече 
общаюсь на  «ты» и  довольно 
спокойно. Отношение к  стар-
шим не поменялось, просто где-
то начинаешь понимать лучше 
их, а  младших — и  не  разбе-
рёшь. Некоторые младшие так 

выглядят, что хочется обра-
щаться на «вы».

Инвер: Каких-то опреде-
ленных размышлений нет. 
И к старшим, и к младшим от-
ношение осталось такое же: ува-
жительное. С возрастом лишь 
появилось интересное качество: 
принимать людей такими, ка-
кие они есть.

Перед тем, как за-
давать вопросы, 
мы отправили 
Нелли и  Инверу 

газету в  электронном виде. 
В этом году «За НК» отмечает 
свой юбилей и очень интерес-
но, как относятся к историям 
о себе наши герои.

ЗаНК: Интересно взглянуть 
на старые номера?

Инвер: Да, конечно. Эмоций 
много, в  первую очередь, но-
стальгия. Окунулся в воспоми-
нания про студенческие годы.

Нелли: У меня буря эмоций 
и отсутствие щёк на фото. Этот 
выпуск газеты даже где-то хра-
нится. А про интервью Инвера 
я узнала только сейчас и с инте-
ресом его прочитала.

ЗаНК: Последний и очень 
серьёзный вопрос. Куда дети 
пойдут учиться?

Инвер: Это пусть решают са-
мостоятельно. До  ближайшего 
поступления как минимум 10 лет. 
Убежден, что к тому моменту си-
стема образования и способы об-
учения изменятся.

Нелли:  Действительно, 
до  этого времени ещё лет 10, 
и  как оно будет  — сейчас за-
гадывать сложно. Но, напри-
мер, если брать в  расчёт, что 
учиться дети будут в  Уфе  — 
то в Нефтяном наверняка.

А. АРИТКУЛОВА

Эван Гаэтан из Камеруна стильно смотрится 
на фоне бренд-зоны ЛУКоЙЛА. именно здесь 
его, аспиранта и молодого преподавателя, 
представил нам наиль тагирович Чанышев, 
проректор по развитию международной 
деятельности.

Эван окончил магистрату-
ру по  кафедре бурения, сегод-
ня он аспирант очной формы об-
учения и преподаватель кафедры 
«нефтепромысловые трубопровод-
ные системы», на которой впервые 
реализуется бакалаврская програм-
ма полностью на английском язы-
ке. «Помимо этого, Эван у нас ещё 
и  активист, — добавляет красок 
к  портрету молодого камерунца 
наиль тагирович.– Он летом пла-
нирует поездку к себе домой, что-
бы организовать набор студентов 
не только в Камеруне, но и в при-
легающих странах: Бенине, Конго, 
Центрально-Африканской республи-
ке». После такой аттестации испыты-
ваешь невольную гордость за «на-
ших» иностранцев. они с  жаром 
берутся за порученное дело — будь 
то преподавание нового курса или 
профориентационная работа.

и первый вопрос возникает сам 
собой:

— Скажите, что интереснее: 
учиться или преподавать?

— Я думаю, оба варианта кру-
тые. — отвечает Эван Гаэтан. — Я 
люблю учиться. Мне нравится эта сфера — Нефть. Я по-
лучаю новые знания и рад этому. А ещё я рад поделить-
ся тем, что знаю сам, с другими. Пока у нас небольшая 
группа, потому что это новое направление Petroleum 
engineering. Это первый год, первый набор. Мы мечта-
ем, что у нас в будущем году будет больше студентов.

— именно поэтому Вы поедете к себе на родину?
— Я поеду набирать студентов на  Petroleum 

Engineerin. Потому что у нас есть много людей, кото-
рые интересуются этим направлением и ищут возмож-
ность получить такие знания. Но у нас нет такого силь-
ного университета, как здесь, в Уфе. Там, где я учился, 
у меня много знакомых, которые узнали о Нефтяном че-
рез меня, и сейчас учатся здесь. Я учился городе Джанг 
в Камеруне. Там один из самых лучших университе-
тов в Африке. Я там закончил бакалавриат по геологии, 
а в Уфе поступил в магистратуру на «Бурение». У нас 
в стране большие запасы нефти и газа на шельфе, поэто-
му многие спрашивают, как можно получить такую спе-
циальность. И я хотел бы им помочь, посоветовать учить-
ся в Уфе. У нас в стране рядом океан, и есть перспективы 
добывать там нефть, но сейчас нужно для этого обучить 
побольше специалистов. Для них это шанс получить там 
хорошую работу. У нас есть и российские компании. Они 
работают давно, например Лукойл. Подписан договор 
с Газпромом, есть компании по переработке, там тоже 
помогают русские. У выпускников будет возможность 
работать на родине.

— А кто Вам посоветовал обратиться сюда, в Уфу?
— Мне сказал один русский, мой знакомый, теперь 

он уже как брат. Его зовут Салават Шагалеев. Мы позна-
комились давно, и он мне посоветовал ехать в Уфу. Это 
его родной город, и он сказал, что здесь есть Нефтяной 
университет.

— расскажите, что вы изучали в магистратуре и чем 
занимаетесь в аспирантуре?

— Моя тема в магистратуре была по поводу вибрации 
нефтепроводов во время бурения. А в аспирантуре моя 
тема — строительство перехода трубопроводов во время 
бурения. Поэтому я поступил сейчас на трубопроводный 
факультет. Тема, которой я занимаюсь — связана с бу-
рением на шельфе и транспортом нефти. Я буду смо-
треть, как строить трубопровод на шельфе. Мой руково-
дитель зав. кафедрой ПТС Рустям Рафикович Хасанов. 
Мне очень интересно с ним работать, он человек очень 
умный, даёт мне возможность узнать больше.

обсудив серьезные дела, переходим к проблемам 
более прозаическим, но не менее интересным.

— Когда Вы сюда приехали, трудно было привыкнуть 
к другому климату?

— Да. В университете, где я учился, тоже бывает хо-
лодно, но это всегда был плюс. Плюс восемь — плюс пят-

надцать. Сюда приехал и подумал: это большая разни-
ца. Хотя я приехал в августе, когда было лето, но дул 

ветер, было холодно. Здесь я увидел снег первый 
раз, но теперь уже привык.

— Шапку надеваете? А то иностранцы обычно 
без шапки ходят.

— У меня так тоже сначала 
было, а потом привык и понял, что 
так нельзя, студентам–иностран-
цам тоже говорите, чтоб не про-
стывали.

— Вам здесь нравится?
— Здесь очень красивая приро-

да. Есть лес вокруг города. Можно 
в парк ходить.

— А самое любимое место 
в Уфе?

— Это там, где памятник 
Салавату Юлаеву. Я люблю туда хо-
дить, там очень красиво, много лю-
дей вокруг.

— А какие-то новые праздники 
празднуете вместе со своими рус-
скими друзьями?

— В России много больше 
праздников, чем у нас, почти каж-
дый месяц. Новый год очень длин-
ный, почти две недели. Я мечтаю, 
что у нас тоже так будет.

— Елку наряжали?
— Нет, но  так будет. Пока 

не привык.
— У вас много друзей среди рус-

ских и иностранных студентов?
— Да, очень много. И я благода-

рю наш университет, который даёт 
очень много возможностей встретиться нам, иностран-
цам, учиться вместе. Когда я приехал, мне в самом нача-
ле учёбы организовали экскурсию по городу. И мы пое-
хали в музеи и познакомились с культурой города. Мы 
только за один день успели узнать много.

Для иностранцев очень много мероприятий, где 
мы можем поделиться нашей культурой, познако-
миться, играть в футбол и так далее. У нас есть турнир 
для иностранных студентов. Я сам не играю, но под-
держиваю друзей 
из моей страны, по-
тому что у  каждой 
страны есть своя 
команда. Иногда 
играю, но  я  пре-
зидент студентов 
из  моей страны 
Поэтому я  боль-
ше болею, кри-
чу, поддерживаю. 
Я  недавно был 
на лыжной гонке. 
Катался на лыжах, 
но постоянно па-
дал. Для меня это 
сложно. Но я по-
пробую ещё, 
я  не  буду сда-
ваться.

ЗанК

Я не буду сдаваться

рАсПреДелителЬНЫЙ Щит

Камерун — государство в запад-
ной части Центральной Африки, 
на юго-западе омываемое 
Гвинейским заливом. Страна про-
тянулась от озера Чад на севе-
ре до побережья залива Биафра 
(части Гвинейского залива) 
на юго-западе, занимаемая пло-
щадь 475 442 км². Население — 
23 439 189 чел. (2016 г.). Главная 
река Камеруна — Санага.
Средняя летняя температура воз-
духа в южном районе Камеруна 
составляет +25…+28 °C, зимой — 
+22…24 °C. В северной части 
она составляет +31…+33 °C — 
летом, и +25…27 °C — зимой. 
В центре страны немного про-
хладнее. Летом средняя тем-
пература воздуха находит-
ся на отметке +21…+24 °C, 
а зимой — +20…+22 °C.

Праздники, отмечаемые 
в Камеруне1 января — Новый год1  января  — День независимости Камеруна

2  февраля  — Всемирный день водно-болотных угодий11 февраля — Национальный день молодежи в Камеруне12 апреля — Светлейший праздник Пасхи
20 мая — Национальный праздник Республики Камерун
15  августа  — Успение Пресвятой Богородицы Девы Марии1 октября — День объединения28  октября  — Мавлид ан-Наби (рождение Пророка Мухаммеда)19  ноября  — «Всемирный день туалетов»

25 декабря — Рождество

рАсПреДелителЬНЫЙ Щит
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19 февраля состоялось 
на онлайн-заседание 
деканов, зав. кафедрами 
и специалистов в области 
трубопроводного транспорта 
ведущих нефтегазовых вузов 
россии, посвящённое созданию 
межвузовского научно-
технического совета.

Инициатором и организа-
тором заседания высту-
пил УГНТУ. В заседании 
приняли участие пред-
ставители Тюменского 

индустриального университета, 
Ухтинского государственного техниче-
ского университета, Самарского госу-
дарственного технического универси-
тета, Санкт-Петербургского горного 
университета и РГУ нефти и газа (НИИ) 
имени И. М. Губкина.

С приветственным словом выступили 
Президент УГНТУ А. М. Шаммазов и де-
кан ФТТ С. М. Султанмагомедов.

«Мне приятно, что наши усилия кон-
солидируются, как в образовании, так 
и в практико-научном плане. Ещё раз 
хотел бы поддержать это начинание. 
Мы все за то, чтобы продвигать наше 
научно-педагогическое мастерство 
в этой области», — подчеркнул Айрат 
Мингазович.

«Мы пока не знаем, каковы будут 
итоги нашего союза, но желание, ко-
торое мы все высказываем и пони-
мание того, зачем нам это нужно — 
налицо. Безусловно, мы постараемся 
вывести всё это на  узнаваемый 

и признаваемый уровень. А мы это 
можем: у нас много сил, много учё-
ных, много уникальных лаборато-
рий»,  — отметил Султанмагомед 
Магомедтагирович.

Участники заседания обсудили идею 
создания и организацию межвузовского 
научно-технического совета по трубо-
проводному транспорту (МНТС).

Общим голосованием председателем 
совета был избран С. М. Султанмагомедов, 
его заместителем — профессор Санкт-
Петербургского горного университе-
та — И. А. Шаммазов.

Ильдар Айратович предложил со-
вместными усилиями создать пло-
щадку для общения и  совместной 
работы молодых учёных нефтегазо-
вых вузов, а  также активизировать 
академические обмены студентами 
и преподавателями профильных на-
правлений.

В рамках сотрудничества планиру-
ется проводить совместные научно-тех-
нические конференции, лекции, акаде-
мический обмен студентами во время 
летних производственных и  науч-
ных практик, разрабатывать совмест-
ные сетевые научно-образовательные 
программы высшего послевузовского 
образования, подключить к  изданию 
журнала УГНТУ «Транспорт и хране-
ние нефтепродуктов и углеводородно-
го сырья» учёных из других вузов и ино-
странных коллег.

С. М. Султамагомедов выступил 
с предложением о создании страницы 
МНТС на официальном сайте вуза, что-
бы кафедры могли обмениваться ин-
формацией и новостями.

Вот что рассказала зам.  директора 
ВыШкиИнСоТех Э. Р. Низаева: «Со следую-
щего года мы открываем новую программу 
подготовки бакалавров «Прикладная химия». 
Оно уникально само по себе. Программа со-

держит как дисциплины по химической технологии, так 
и по химии. Особый упор делается на аналитическую 
химию, органическую химию. Впервые наш вуз включил 
в учебный план такую уникальную дисциплину, как при-
кладная аналитическая химия. В настоящее время анали-
тика очень востребована. Появляются новейшие методы 
контроля, и мы планируем нашим студентам дать такие 
знания. В частности такой раздел контроля, как хрома-
томасспектрометрия имеет актуальное значение, потому 
что позволяет анализировать очень сложные по соста-
ву различные смеси. Метод применяется очень широко 
в нефтяной промышленности, в нефтехимии, космето-
логии, медицине. Предполагается проведение мастер-
классов с приглашением ведущих учёных в этой области, 
специалистов-производственников из аналитических ла-
бораторий в рамках обучения по данному профилю».

Преподаватели кафедры общей, аналитической и при-
кладной химии с большим энтузиазмом отнеслись к тому, 
что у них появится возможность готовить универсальных 
специалистов, способных определять качества сырья 
и готовой продукции. Широкие перспективы открыва-
ет и новейшее оборудование, в частности, хроматомас-
спектрометр.

НовосТИ
МесЯЦА

Ушёл из жизни профессор Виль 
Файзулович Галиакбаров — 
Лауреат Премии правительства 
РФ в области науки и техники, 
заслуженный изобретатель 
БАССР.

Он был поборником развития ком-
п ь ю т е р н ы х  т е х н о л о г и й ,  э н т у з и а -
стом-изобретателем. Ещё в  начале се-
мидесятых Виль Файзулович работал 
в  Вычислительном Центре вуза, по-
могал с  расчётами ведущим учёным 
Уфимского нефтяного института  — бу-
дущим докторам наук: В. Н. Новосёлову, 
Г. А. Ситдыкову, М. Г. Минигазимову, 
А. А. Кондратьеву, Б. К. Марушкину.

В 1977–1990 годах В. Ф. Галиакбаров ра-
ботал на кафедре «Бурение», которую воз-
главлял профессор М. Р. Мавлютов. Именно 
тогда Виль Файзулович вы-
брал направление своих на-
учных исследований — но-
вые методы в  повышении 
эффективности технологи-
ческих процессов провод-
ки скважин. Он посвятил себя 
решению задач нефте-
промысловой механи-
ки, гидрогазодинамики, 
нелинейной механики 
с  использованием ме-
тодов вычислительной 
информатики и матема-
тики.

В 1990–2001 годах возглавлял кафедру 
«Вычислительная техника и кибернетика», 
которая с 1997 года перешла в категорию 
выпускающей. В 1992 г. при кафедре соз-
даны и оснащены 3 учебные лаборатории. 
В 1997 г. благодаря большой работе, про-
веденной В. Ф. Галиакбаровым, в вузе была 
открыта на специальность «Программное 
обеспечение вычислительной техники и ав-

томатизированных систем». Он являл-
ся автором более 50 патентов, среди 
которых одно изобретение по изо-
ляции зон поглощений запатенто-
вано в 100 странах мира.

Коллектив IT-института со-
хранит благодарную память 
об  этом замечательном учё-
ном.

Краткое изложение содержания статьи в нескольких предложениях. Не более 500 символов. В ней автор 
кратко обозначает тему исследования, основную проблему, задачи, цели, говорит о полученных выводах

Ключевые слова (keywords)
5–10 слов (отдельные слова, словосочетания), с помощью которых можно быстро найти статью в би-

блиотечных базах. Они должны быть связаны с темой исследования, обозначением проблемы, методов, 
смежных вопросов

JEL Classification Codes (для статей SCOPUS и WoS) 
 Система кодов для обозначения тематики публикаций экономистов. Рекомендуемое количество 3-4 кода 
Таблица 1 — Дальнейшая структура статьи для разных изданий

Для российских журналов Для SCOPUS и WoS

1 2  (обязательно нужно пронумеровать столбцы)

Введение
Знакомство с темой исследования, определение 
предмета, объекта исследования, формулиров-
ка цели. Описание актуальности и новизны ста-
тьи, упоминание трудов других ученых о теме 
исследования

Вступление (introduction)
Актуальность темы исследования, постановка про-
блемы исследования, формулирование цели и за-
дач исследования

основная часть
Подробное раскрытие проведенных экспери-
ментов, анализ исследования, анализ теоретиче-
ских высказываний, описание методов и подхо-
дов к проведению исследования, визуализация 
полученных результатов в виде диаграмм, ри-
сунков, таблиц

Методология (methodology)
Подробное раскрытие проведенных экспери-
ментов, анализ исследования, анализ теоретиче-
ских высказываний, описание методов и подходов 
к проведению исследования, анализ действующих 
методов и подходов к исследованию, визуализация 
исследований в виде диаграмм, рисунков, таблиц 

• Ссылки в тексте на номер формулы дают в круглых скобках, например: «… По формуле (2.1) опреде-
ляется выручка от продажи товара…»

• В случае дословного цитирования, текст цитирования помещают в кавычки, а в сноске указывают  
источник и номер страницы в нём, на которой расположен используемый отрывок.

Выводы
Описание итогов работы. Анализ полученных ре-
зультатов, их соответствие поставленным целям 
и задачам, подтверждение или опровержение ги-
потезы

результаты (results)
Описание процесса исследования, включая ре-
зультаты визуализации научного исследования 
(аналитические таблицы, диаграммы, рисунки)

Список использованных источников
Не менее 10, включая нормативно-правовые 
акты, научные статьи, монографии, книги, интер-
нет-источники
например:
1 Федеральный закон от 23 августа 1996 г. 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной науч-
но-технической политике»: офиц. текст. – СПС 
«Гарант».
2 Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года: 
[распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. 
№ 2227-р]: офиц. текст. – СПС «Гарант».
3 Акмаева, Р. И. Инновационный менеджмент: 
учебное пособие/ Р. И. Акмаева. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2009. – 347 с.

Литература (references)
Не менее 10 источников и не более 25 источни-
ков. Список литературы должен включать только те 
работы, которые упоминаются в тексте и которые 
были опубликованы или приняты к публикации

• Книги
• Главы книг
• Журналы
• Материалы конференций
• Статьи
• Электронные ресурсы
• Интернет-ресурсы

Благодарности (acknowledgments)
По желанию добавляются список спонсоров про-
ведённого исследования и слова благодарности 
в их адрес

ГоД НАУКИ

Как писать науку
Научная шпаргалка

Отзывы:
Энвэр Рахматуллин (БЭФп-18-01)

Почерпнул на  семинаре 
много полезной инфор-

мации по написанию 
статей, которая, я уве-
рен, пригодится мне 
в будущем. Очень при-

ятно, что преподаватели 
думают о развитии студен-

тов в этом направлении. 

Татьяна Хуснутдинова (БФАп-18–01)
Лекция была построена 

логично с чётким струк-
турированием процес-
са написания научной 
статьи. Большое вни-
мание уделялось поис-

ку  литературы и оформ-
лению библиографии, были 

рассмотрены источники. Лекция по-
лезна как для студентов, так и для 
преподавателей.

Даниил Сизов (БИФ-20-01):
 Лекция воспринима-

лась легко, и я получил 
из  неё много полез-
ной и важной инфор-
мации. Грамотная 
подача материала го-

ворит о том, что очень 
долгая и кропотливая ра-

бота была проделана при подготов-
ке к семинару.

Диана Атангулова (БИФ-20-01): 
Впечатления замечатель-

ные! Все моменты уч-
тены и  продуманы. 
Узнала много ново-
го, а кое-что, уже зна-
комое, увидела в но-

вом свете. Для меня 
это первый семинар о на-

писании научных статей. На  пер-
вом курсе студенты ещё не знают, 
в чём их польза, но, думаю, многие 
займутся наукой благодаря этому се-
минару.

Злата Закирова (БЭФ-19-01)
Большинство студентов 

обходят стороной науч-
ные мероприятия из-
за отсутствия навы-
ков, всё им кажется 
сложным и непонят-

ным. После прочтения 
объявления о  научных 

конкурсах в голове сразу всплыва-
ют вопросы: «Откуда брать материал, 
как составить список литературы, как 
сделать качественную аннотацию?». 
На  семинаре Эльвира Анваровна 
подробно разобрала все сложные 
моменты, ответила на все вопросы 
студентов и поделилась некоторыми 
хитростями. Думаю, у большинства 
студентов, посетивших мероприя-
тие, появилось желание попробо-
вать себя в научной деятельности, 
ведь теперь всё стало намного по-
нятнее.

Юлия Гафиятуллина (БЭН-19-01)
Информация была представ-

лена на доступном язы-
ке. Эльвира Анваровна 
очень хорошо разобра-
ла саму структуру на-
писания научной статьи 

и посоветовала, какие луч-
ше использовать ресурсы для 

поиска информации.

научный февраль институт 
нефтегазового бизнеса 
начал с проведения двух 
семинаров. их организатор 
Э. А. Халикова (доцент 
кафедры КФУ, руководитель 
школы научного развития 
и Сно Академического 
кластера инБ) рассказывала 
студентам о том, как написать 
первую научную статью, 
а продвинутым учёным — 
о новых требованиях 
международных издательств 
к публикациям. 

— Сколько человек 
участвовало в  семи-

нарах?
— В первый день 

было 72  студента, 
во второй — 31 пре-
подаватель. Причём 

это не только пред-
ставители ИНБ,— гово-

рит Эльвира Анваровна.— 
В семинарах участвовали и технари, 
и гуманитарии, из головного вуза 
и филиалов. Ведь знания, которые 
вошли в программу, универсальны 
для всех областей науки.

— о чём Вы рассказывали?
— Первую встречу мы посвятили 

правилам подготовки научной ста-
тьи и новым требованиям междуна-
родных издательств к публикаци-
ям, индексируемым в базах SCOPUS 
и Web of Science, для молодых учё-
ных и преподавателей. На второй 
день я рассказывала о том, как на-
учиться готовить и оформлять ка-
чественную научную статью для 
международного издания, раскры-
ла особенности её структуры и но-
вые требования международных 
издательств Springer и  Palgrave 
Macmillian к оформлениям научных 
публикаций. Внутри семинаров были 
небольшие мастер-классы о том, как 
создать иллюстрации в Word через 
мастер «Полотно» и как делать та-
блицы.

— Как повысить уровень науч-
ный статей?

— Мне кажется, должно быть вну-
треннее рецензирование на факуль-
тетах. Им может заниматься мето-
дический научный совет, который 
будет читать эти публикации, делать 
замечания, не  только по  грамот-
ности, уникальности и масштабно-
сти, но и по оформлению и качеству 
содержания статей. И ещё должно 
быть двойное внешнее рецензиро-
вание. Такая работа повысит вероят-
ность попадания публикаций наших 
учёных в q1 и q2, а значит и рейтинг 
нашего вуза будет расти. А ещё со-
вет может консультировать учёных 
в вопросах подготовки научных ста-
тей.

— Планируете ли проводить ещё 
такие семинары?

— Хочется, чтобы это стало тра-
дицией в нашем университете, так 
как это не только форма привлече-
ния к научной деятельности студен-
тов, аспирантов, молодых учёных 
и педагогов, но и  гибкий инстру-
мент развития академической куль-
туры. Пока это просто инициатива 
ИНБ, но мы очень надеемся на под-
держку.

Следите за новостями опорного 
УГнтУ, чтобы не пропустить 

следующие семинары!

Лист формата А4

Заголовок —
 ш

риф
т 16 pt      о

сновной текст —
 ш

риф
т 14 pt                                        П

ортал н
аучн

ы
х н

аррати
вов И

Н
К

 https://iscconf.ru/ - циф
ровы

е площ
адки для научного обсуж

дения

Выравнивание текста по ширине страницы

По материалам Э. А. Халиковой подготовлено редакцией ЗанК

Абзацный
отступ  
1,25 см

2 см

2 см

2 см

1 см

Заголовок (title page)
Четкая формулировка в 10–12 словах, передающая смысл исследования
Аннотация или Абстракт (abstract)

П
роверка н

а ун
и

кальн
ость: http://rusoil.antiplagiat.ru/ или ithenticate.com

Рисунок 1 — Скриншот с on-line семинара
(размещается по центру)

требования к статьям• Статья отражает актуальную масштабную и фундаменталь-ную проблему исследования.• Научные исследования подтверждаются большими данны-ми (аналитическими, статистическими, экспериментальными).• Научная статья оформлена в соответствии с требованиями международных издательств.• Научная статья оригинальна, отражает научную новизну (авторство — не менее 85%).• Научная статья доступно изложена и интересна широкому кругу исследователей.

тоП-4 причин низкой цитируемости российских учёных• Публикация в низкорейтинговых научных из-даниях.
• Недостаточная международная интеграция.• Проблемы поисковой оптимизации. Ключевые слова в российских статьях часто не совпадают с наиболее востребованными ключевыми сло-вами в мировой науке. Поэтому статьи россий-ских авторов не попадают в верхние строчки поиска.

• Списки литературы российских авторов огра-ничены ссылками на публикации на русском язы-ке и менее привлекательны для иностранной чи-тательской аудитории.
http://www.biblrusoil.net/  — в  чи-

тальном зале библиотеки УГНТУ есть 

доступ к электронным ресурсам.

Электронная библиотечная систе-

ма издательства «Лань» и электрон-

ная библиотечная система издатель-

ства «ИНФРА-М» доступны:

• в читальном зале электронного до-

ступа (1–208);
• в локальной сети УГНТУ;

• в интернете через личный кабинет.

Научная электронная библиотечная 

elibrary.ru

19ф е в р а л я 
в  Конгресс-
х о л л е 
Торатау рек-
тор УГНТУ 

О. А.  Баулин принял уча-
стие в  заседании коллегии 
Государственного комите-
та Республики Башкортостан 
по  предпринимательству. 
На  пленарном заседании 
Олег Александрович предста-
вил проект «Успешный стар-
тап как дипломная работа», ко-
торый реализуется совместно 
с Госкомитетом.

13февраля в го-
р о д с к о м 
Дворце куль-
туры состо-
ялся Большой 

фестиваль КВН Республики 
Башкортостан. Команда УГНТУ 
«Элемент 88» смогла забрать 
главный приз — путёвку в Сочи 
на  международный фести-
валь команд КиВиН-2021, раз-
делив победу с командой «Лица 
Республики» (Уфа).

12 февраля, в ка-
нун Дня вы-
вода совет-
ских войск 
с территории 

Демократической Республики 
Афганистан, ЦОВР УГНТУ провёл 
«Урок Мужества» в режиме он-
лайн для студентов первого кур-
са ИЭС УГНТУ. Героем дня был 
Рафаэль Саматович Исхаков, ка-
питан запаса, кавалер ордена 
Красной Звезды.

11ф е в р а -
ля  в   кон-
г р е с с - х о л -
ле «Торатау» 
с о с т о я л о с ь 

торжественное награждение 
победителей и призёров обще-
командного зачёта III Открытых 
Евразийских студенческих Игр 
боевых искусств. Команда УГНТУ 
заняла второе общекомандное 
место.

С 9  по  11  февраля 
на  большой сцене 
8-го корпуса УГНТУ 
состоялся ежегод-
ный смотр-конкурс 

«Премьер — 2020».

С 5  по  8  февраля 
в Москве проходи-
ла торжественная 
церемония награж-
дения победителей 

конкурса Таджикской националь-
ной премии «Студент года-2020». 
В номинации «Творческая лич-
ность года» победителем стал 
магистрант 1  курса кафедры 
«Специальная химическая техно-
логия» (ИЭС) УГНТУ Амирходжа 
Шарипов.

В УГНТУ продолжает-
ся проведение ма-
стер-классов от за-
рубежных ученых. 
Приглашённым спи-

кером лекции стал представитель 
университета Нового Южного 
Уэльса (Австралия) — профессор 
Стюарт Кларк.

21с т у д е н т 
Уфимского 
г о с у д а р -
с т в е н н о г о 
нефтяного 

технического университета про-
шёл в  финал Стипендиального 
конкурса Владимира Потанина.

Он был у истоков

Соответствует ли бензин евростандарту? 
Безопасен ли крем, который вы наносите 
на лицо? Действенно ли лекарство, 
купленное в аптеке? на все эти каверзные 
вопросы может ответить химик-аналитик.

Мастера
анализа

Попал в финал

Совет 
профессионалов

С опорой 
на вуз

Студент Аль-Сафи Хуссейн 
нажах (ирак) учится на кафедре 
автоматизации технологических 
процессов и производств (группа 
БАтп-18–31) филиала УГнтУ  
в г. Стерлитамаке.

Недавно он принял уча-
стие в  международном 
конкурсе дизайна награ-
ды для Премии королевы 
Елизаветы II в области ин-

женерного дела (Queen Elizabeth Prize for 
Engineering). Эта премия была учреждена 
правительством Великобритании в допол-
нение к Нобелевской премии для развития 
научного прогресса.

Всего на  оценку жюри было пред-
ставлено более 4000 дизайнерских ра-
бот. Проект Аль-Сафи Хуссейна Нажаха 
попал в топ-10 лучших работ и прошёл 
в финал.

«Основой для моего дизайна послу-
жила структура новой ветряной тур-
бины, а  концепция двоичного кода 
вдохновила меня на создание сетча-
той структуры для некоторых кривых. 
Сверху награда выглядит как часть 
химической структуры», — рассказал 
студент Стерлитамакского филиала 
Уфимского нефтяного.

Поздравляем Аль-Сафи Хуссейна 
нажаха и  желаем ему новых успехов 
и ярких побед!

16 февраля состоялось очередное совещание 
по вопросам взаимодействия предприятий 
ассоциации «Газпром» в Башкортостане» 
с опорным вузом ПАо «Газпром» — УГнтУ — 
по подготовке высококвалифицированных 
специалистов для отрасли и совместному 
решению актуальных производственных задач.

Во встрече, проходившей в формате видео-
конференции, приняли участие генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Ш. Г. Шарипов, генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Уфа» управляю-

щей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 
А. Р. Лукманов и ректор О. А. Баулин, руководители факуль-
тетов и кафедр университета, а также кадрового блока газо-
транспортного предприятия.

Руководство УГНТУ предложило ряд перспективных про-
ектов, представляющих интерес для ПАО «Газпром» и его до-
черних обществ. 
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Мероприятие проводит ком-
пания ООО «Башнефть–Строй» 
на нашей площадке. Для кафе-
дры «Оборудование и техноло-
гии сварки и контроля» — это 
первый крупный профессио-
нальный конкурс. Сегодня в ма-
стерстве владения электро-
дами сразятся 18  работников 
«Башнефть–Строй», 5 студентов 
колледжей, проходящих произ-
водственную практику в компа-
нии, и 4 представителя опорно-
го УГНТУ.

На открытии конкурсантов 
приветствуют генеральный ди-
ректор ООО «Башнефть–Строй» 
Марат Ринатович Мардаганиев 
и  проректор по  учебно-мето-
дической работе Александр 
Иванович Могучев.

Марат Ринатович, выпускник 
УГНТУ, признался, что до сих 
пор испытывает трепет в уни-
верситетских стенах. Он побла-
годарил университет и заведую-
щего кафедрой «Оборудование 
и технологии сварки и контро-
ля» А. М. Файрушина за сотруд-
ничество.

— Благодаря Айрату Мин-
нулловичу у нас есть новые идеи. 
Мы теперь понимаем суть профес-
сии сварщика, знаем, на что нам 
следует обращать внимание, — от-
метил Марат Ринатович.

— Сейчас сварочные техноло-
гии используются в различных об-
ластях. Двигаться дальше мы мо-
жем только вместе, — подчеркнул 
Александр Иванович.

  
После открытия участники 

и семь членов жюри отправились, 
кто в аудиторию — сдавать и про-
верять теоретический экзамен, кто 
на полигон кафедры — варить «ко-
лотушку». Звучит так, будто речь 
идёт о  каком-то замысловатом 
блюде, но нет. Сварщикам 5 раз-
ряда своё мастерство пришлось 
показывать в исполнении соеди-
нения двух отрезков трубы диаме-
тром 114 мм. Студенты опорного 
УГНТУ и колледжей, кстати, поч-
ти все варили стык между двумя 

пластинами. Только двое замахну-
лись на «колотушку»: Антон Козлов 
(БМС-20–01) и сварщик пятого раз-
ряда, магистрант кафедры ОТСК 
Виктор Хазиев.

— Я окончил техникум по про-
фессии «Технолог», — рассказыва-
ет Виктор. — Работу найти не смог 
и решил пойти на курсы сварщи-
ков. Сейчас работаю в Башкирском 
колледже сварочно-монтажного 
и промышленного производства 
мастером производственного об-
учения и являюсь главным регио-
нальным экспертом Башкортостана 
в компетенции «Сварочные техно-
логии», провожу чемпионаты сре-
ди студентов. Учусь в магистратуре 
УГНТУ, чтобы поступить в аспиран-
туру. Хочу заниматься научной дея-
тельностью.

Как выяснилось, чтобы быть 
сварщиком, нужно не  толь-
ко окончить курсы и  техни-
кум, но и получить два высших 
образования: техническое  — 
в  УГАТУ, и  юридическое  — 
в ВЭГУ, как это сделал Виктор. 
Но вот в том, что такая квалифи-
кация поможет ему в соперни-
честве с профессионалами с про-
изводства, эксперты не уверены. 
Ведь «Башнефть-Строй» пред-
ставляют сварщики, умеющие 
не  просто делать очень каче-
ственные швы, это люди, кото-
рые выполняют работу в своих 
цехах быстрее других.

« С в о и х »  п р е д с т а в л я -
ет  инженер по  сварке 
«Башнефть–Строй» Ильгиз 
Салаватович Садыков.

— Мы их выбирали по рейтингу 
сварщиков, который ведётся во всех 
цехах, — рассказывает Ильгиз 
Салаватович. — Количество каче-
ственных стыков, сделанных за ме-
сяц, делится на количество отрабо-
танных дней. Лучшие из сварщиков 
варят более 11 стыков в день.

Один их участников как раз 
проходит мимо. Это электро-
сварщик из Серафимовского 
участка Олег Евгеньевич 
Смирнов.

— Принимаю участие в  кон-
курсе во второй раз. Очень нра-

вится проведение подобных ме-
роприятий. Ребята показывают 
свои навыки и теоретические зна-
ния, — делится впечатлениями 
Олег Евгеньевич. — Техническая 
база у  университета отличная. 
Современное профессиональ-
ное оборудование — не хуже, чем 
у нас.

  
От практики переходим 

к  теории. В  одной из  аудито-
рий главного корпуса сварщи-
ки сдают профессиональные 
тесты. Туда они приходят всё 
с  теми  же спортивными сум-
ками и всё так же напоминают 
хоккеистов, идущих от команд-
ного автобуса к ледовой арене. 
В коридоре мы встречаем Ирину 
Сергеевну Марьину, начальника 
управления по персоналу и со-
циальным программам ООО 
«Башнефть–Строй».

— В тесте есть блок профессио-
нальных вопросов и есть блок во-
просов, посвященных промышлен-
ной безопасности, — рассказывает 
Ирина Сергеевна. — У каждого ра-
ботника «Роснефти» есть брошюра 
«Золотые правила безопасности тру-
да». Для тех, кто их лучше всего зна-
ет, будет отдельная номинация.

  
Наблюдаем, как очеред-

ная группа сварщиков усажи-
вается за тесты, и возвращаем-
ся к месту основного действия. 
Перед входом в мастерскую сто-
ит стайка молодых людей  — 
студентов колледжей. Ребята 
уже были в университете в де-
кабре. Тогда они проходили 
конкурсный отбор на практи-
ку в «Башнефть-строй». Кстати, 
их трудоустроили с  рабочим 
местом и социальными гаран-
тиями. Среди ребят и Кирилл 
Карпенко, с которым беседова-
ли в прошлый раз.

— Собираюсь сейчас ва-
рить трубу, — уверенно гово-
рит Кирилл. — Просто обычный 
стык — пластину — я уже варил. 
Смысла её снова делать не вижу. 

Хочу попробовать трубу, а мож-
но сразу и то и другое. Сварка мне 
нравится.

Сварка нравится? Фраза ка-
жется нелогичной «в  разре-
зе мировой повестки». Причём 
сказано с  такими горящими 
глазами, словно парень мечта-
ет стать топовым тиктокером. 
Оглядываемся по сторонам и по-
нимаем, что эта искорка в гла-
зах здесь есть почти у всех, и это 
не  результат работы на  опас-
ном производстве. Вот студенты 
БМС-18–01 Саша Борисов и Дима 
Маркелов помогают готовить ра-
бочие места следующим участ-
никам конкурса. Они такие же 
воодушевлённые, как активисты 
студенческого клуба. Вот свар-
щик пятого разряда Дмитрий 
Рябов. Он волнуется о том, до-
статочно ли хорошо выполнил 
шов. Вот заведующий кафе-
дрой ОТСК Айрат Миннуллович 
Файрушин и Ильгиз Салаватович 
Садыков склонились над скане-
ром LST и изучают результаты 
сканирования. Вот могучие свар-
щики, облаченные в униформу 
и маски, со спортивным азартом 
варят соединения за красными 
шторами отсеков мастерской. 
Вот доцент кафедры ОТСК Марс 
Зульфатович Зарипов не пуска-
ет Кирилла Карпенко варить тру-
бу… Так. Стоп. Почему?

— Не хватит у них квалифика-
ции, — чуть ли не хором гово-
рят потом Айрат Миннуллович 
и Марс Зульфатович и огляды-
вают команду своих подопеч-
ных. Подопечные безнадёжно 
вздыхают в неподдельном ра-
зочаровании, что опять никак 
не вписывается в общую карти-
ну современного мира.

— «Башнефть»  же оставит 
несколько труб. Вот они уедут, 
а я пойду и сварю, — говорит по-
сле окончания соревнований 
Дима Маркелов.

  
Награждение проходит в кон-

ференц-зале технопарка. Заходит 
Марат Ринатович Мардаганиев, 

разворачивает в первом ряду стул 
к залу и садится напротив свар-
щиков. «Какие у вас есть пробле-
мы?» — спрашивает генеральный 
директор предприятия. В зале ти-
шина. «Маски хорошие?», — дела-
ет вторую попытку администра-
тор. Работники робко начинают 
отвечать. Не проходит и трёх ми-
нут, как они оживлённо обсужда-
ют электроды, держаки, усовер-
шенствование новой униформы, 
зарплату, и, конечно же, возмож-
ность получить высшее образова-
ние на базе УГНТУ.

Затем начинается торжествен-
ная часть, которая нас немного ра-
зочаровала. Ребята из Нефтяного 
закономерно не  смогли кон-
курировать в  сварочном ма-
стерстве с  представителями 
«Башнефть–Строй». Качество со-
единений почти у всех на высоте, 
но вот по времени проиграли зна-
чительно.

Среди тех, кто варил «колотуш-
ку», первое место занял Дмитрий 
Р я б о в . 
Второе  — 
Дмитрий 
Демидов. 
Т р е т ь и м 
стал Айрат 
Х у з и н . 
В  отдель-
ном кон-
курсе среди 
тех, кто ва-
рил металлоконструкции, победил 
Данил Хайруллин, второе место за-
нял Алмас Гайнизаров, а третье — 
Александр Бочкарёв. Все — практи-
канты из колледжей. В специальной 
номинации «Золотые правила 
Роснефти» победителем стал Антон 
Макушин. Второе место завоевал 
магистрант УГНТУ Виктор Хазиев. 
(Хоть тут наша взяла!) А третьим 
стал Дмитрий Рябов.

Все участники получили новые 
сварочные маски и благодарствен-
ные письма. Победители выиграли 
весомые денежные призы. И очень 
надеемся, что на следующих со-
ревнованиях, у  половины пред-
ставителей «Башнефть — Строя» 
через дефис появится приставка 
«УГНТУ». Вот тогда! А что тогда? 
Тогда придётся и задачи услож-
нять для конкурса, и самим в ма-
сках приходить, чтобы не ослеп-
нуть от  искорок, которые горят 
в глазах профессионалов.

А. АРИТКУЛОВА
Д. ПРОКОФЬЕВА

Фото А. АРИТКУЛОВОЙ

11 февраля. Раннее утро. В университет 
заходят могучие мужчины с большими 
спортивными сумками. Они чем-то 
напоминают хоккеистов, только выглядят 
впечатляюще даже без защитной амуниции. 
Однако следуют они не в спорткомплекс, 
а в небольшое ярко-желтое здание за главным 
корпусом… Там сегодня проходит конкурс 
«Лучший по профессии»-2021 в номинации 
«Электрогазосварщик». Это сварщики, а в сумках 
у них — спецовки и маски.

С искрой — в глазах 
и мастерством — в руках
На площадке Уфимского нефтяного прошёл конкурс электрогазосварщиков

Жюри подводит итоги разговор генерального 
директора с работниками

Д. рябов получает  
главную награду дня

ЮбИляРы

Весёлый увлекающий-
ся студент, строгий, 
вдумчивый препо-
даватель, грамотный 

специалист и хороший руководи-
тель — Александр Павлович всегда 
успешно справлялся со всеми ро-
лями, которые выбирала для него 
жизнь.

Он окончил Уфимский 
нефтяной по  специальности 
«Автоматизация и  комплексная 
механизация химико-технологи-
ческих процессов», учился в аспи-
рантуре и защитил кандидатскую 
диссертацию прошла  в  Санкт-
Петербурге. Вернувшись в  род-
ной институт в 1975 г., Александр 
Павлович. работал ассистентом 
кафедры автоматизации хими-
ко-технологических процессов, 
а уже с 1976 по 1978 год — стар-
шим преподавателем. С 1978 года 
по 2002 год Александр Павлович 
проработал в должности доцен-
та и с 2002 года стал профессо-
ром кафедры АХТП. Занимаемая 
должность заведующего кафедрой 
АХТП с 1995 года, а после слияния 
двух кафедр: АХТП и автоматиза-
ции производственных процессов 
в одну — автоматизации техноло-
гических процессов и производств, 
раскрыла талант руководства боль-
шим коллективом Александра 
Павловича. Сегодня А. П. Веревкин 
работает профессором кафедры 
автоматизации, телекоммуника-
ции и метрологии. Под его руко-
водством защищено 9 кандидат-
ских диссертаций.

Он носит звания «Почётный 
работник высшего професси-
онального образования РФ», 
«Заслуженный работник образо-
вания РБ». За многолетнюю актив-
ную работу по развитию направ-
ления «Управление в технических 
системах» Александру Павловичу 
одному из первых в университете 
присвоен статус «профессор-на-
ставник».

«Из  личных качеств юби-
ляра выделил  бы увлечен-
ность наукой, оригинальность 

мышления и уверенность в себе», — 
говорит о нём профессор кафедры 
«Электротехника и электрообору-
дование предприятий» Виталий 
Алексеевич Шабанов.

Доцент кафедры «Авто-
матизация, телекоммуника-
ция и  метрология» Леонид 
Георгиевич Дадаян вспомина-
ет: «С  Александром Павловичем 
мы знакомы 57 лет. Нас связыва-
ют дружеские отношения, начав-
шиеся во время учёбы в Нефтяном 
институте в одной группе. В сту-
денчестве мы активно участвова-
ли в художественной самодеятель-
ности, в работе редакции нашей 
многотиражки «За нефтяные ка-
дры», работали в  стройотряде 
в Сибири.

Александр Павлович чрез-
вычайно разносторонний че-
ловек. Прежде всего он пре-
красный преподаватель. Его 
ценят за  это и  коллеги по  ка-
федре, и студенты. Но интере-
сы Александра Павловича этим 
не ограничиваются. Он прекрас-
но знает художественную ли-
тературу, классическую музы-
ку и изобразительное искусство. 
С Александром Павловичем можно 
говорить на самые разные темы, 
поскольку кругозор его чрезвычай-
но широк, и по каждому вопросу 

Он прошел путь от ассистен-
та кафедры до профессо-
ра. С 2002 по 2016 гг. он 
возглавлял выпускающую 

кафедру «Строительные конструкции» 
В эти годы было укреплено материаль-
но-техническое обеспечение основ-
ных образовательных программ, за-
крепленных за  кафедрой, обновлен 
и модернизирован аудиторный фонд 
кафедры, создан Инновационный на-
учно-образовательный центр УГНТУ 
«Лаборатория нанотехнологий це-
ментных систем имени профессоров 
А. Ф. Полака и  Н. Х. Каримова». Как 
Председатель диссертационного сове-
та при УГНТУ по защите кандидатских 
и докторских диссертаций по строитель-
ству (2003–2013 гг.). Под руководством 
В. М. Латыпова защищено 8 кандидат-
ских диссертаций. Валерий Марказович 
участвовал в подготовке молодых пре-
подавательских кадров, специалистов 
для работы на уникальном исследова-
тельском оборудовании, установил но-
вые и укрепил деловые связи кафе-
дры с предприятиями строительного 
комплекса Республики Башкортостан 
и  России. В. М. Латыпову присвоены 
почётные звания «Заслуженный дея-
тель науки Республики Башкортостан», 
«Почётный работник высшего профес-
сионального образования Российской 
Федерации».

Надёжность — вот основное сло-
во, отражающее самую основную черту 

его характера. Не случайно его науч-
ная деятельность посвящена пробле-
мам комплексной безопасности в стро-
ительстве. Разработанные им методы 
применяются при оценке долговеч-
ности строительных конструкций, при 
их проектировании, строительстве, 
эксплуатации и ремонте. Они реали-
зованы на объектах промышленно-
го и  гражданского назначения в РБ 
и в других регионах РФ.

Его ученики, ставшие руководи-
телями производства, научными ра-
ботниками, преподавателями, с бла-
годарностью говорят о том, что могут 
всегда рассчитывать на его помощь 
и  совет. Они с  восхищением вспо-
минают, как Валерий Марказович 
«на  раз» мог нарисовать узел кон-
струкции, чтобы наглядно объяснить 
непонятное. Рассказывают, как вместе 
изучали «Уфу подземную», в букваль-
ном смысле познавая основы строи-
тельства. «Вы всегда остаетесь для нас 
эталоном интеллигентного, мудрого 
и очень грамотного человека!», — по-
вторяют они, — Железобетонное спа-
сибо, Валерий Марказович!

Его коллеги ценят огромный 
опыт профессора Латыпова, уме-
ние мыслить нестандартно, на пер-
спективу. Коллектив Архитектурно-
строительного института поздравляет 
Валерия Марказовича с юбилеем и же-
лает ему здоровья и новых творческих 
достижений!

История — наука гумани-
тарная, а потому зави-
сящая от точки зрения 
тех, кто интерпретиру-

ет те или иные факты. Но Александр 

Профессор-наставник
у него есть собственное, весьма 
интересное мнение. С ним никогда 
не бывает скучно, такое не каж-
дому дано.

В день юбилея хочу пожелать 
Александру Павловичу не  ста-
реть душой и сохранять интерес 
к жизни, быть счастливым в  се-
мье и  полезным людям. Долгих 
тебе лет, дорогой Александр 
Павлович».

Директор  IT-института Зухра 
Хасановна Павлова поздравила 
Александра Павловича от имени 
всего коллектива: «Наш юби-
ляр сочетает в себе лучшие каче-
ства: образованность и эрудицию, 
обаяние, душевность и мудрость. 
Его профессионализм, стремле-
ние и  способность приносить 
пользу людям, его личная от-
ветственность всегда восхища-
ет и поражает окружающих. Его 
глубочайшие профессиональные 
знания — это багаж, которым он 
постоянно щедро делится с колле-
гами и со студенчеством. Спасибо 
Вам, Александр Павлович, за огром-
ный вклад в образовательную и на-
учную деятельность института 
и университета в целом. От имени 
коллектива института и от себя 
лично, хотелось бы сказать, что 
мы все безгранично любим Вас, це-
ним и  уважаем! Желаем Вам са-
мого крепкого здоровья, дальней-
ших творческих успехов, долгой 
и счастливой жизни, согретых лю-
бовью и заботой близких!»

Александр Павлович Веревкин — «жемчужина» кадрового 
состава института цифровых систем, автоматизации 
и энергетики.

16 февраля свой 65-летний юбилей отметил учёный, инженер-
строитель В. М. Латыпов. Выпускник нашего вуза, Валерий 
Марказович всю свою трудовую деятельность посвятил подготовке 
кадров для строительной отрасли республики Башкортостан.

Железобетонное 
спасибо!

Можно от всей души 
поздравить первокурсников, 
которым лекции по истории 
россии читает профессор 
Верещагин: им повезло, 
потому что Александр 
Сергеевич обладает 
обширными знаниями, 
прекрасными ораторскими 
способностями и отличным 
чувством юмора. Последнее 
помогает ему справиться 
c трудностями адаптации 
студенческих ожиданий 
высокой оценки к суровой 
реальности истинных знаний 
во время сессии.

Сергеевич не  устаёт доказывать, 
что есть вещи незыблемые, осно-
ва основ. Такие, например, как под-
виг советского народа в  Великой 
Отечественной войне. А. С. Верещагин 
был участником проекта «Энергия 
Великой Победы», который в 2015 г. 
был удостоен памятных медалей 
Министерства энергетики РФ. В рам-
ках этого проекта был выпущен доку-
ментальный фильм и издан учебник. 
Ежегодно в университете проводит-
ся акция «Диктант Победы». Её зна-
чение Александр Сергеевич под-
чёркивает особо: «Нельзя позволить 
перекраивать историю, это недопу-
стимо. И диктант помогает закре-
пить исторические факты в памяти 
молодого поколения».

Три с  лишним десятилетия ра-
ботает А. С. Верещагин в Уфимском 
нефтяном. Он возглавлял кафедру 
истории и  культурологи, затем  — 
был деканом нового факультета об-
щенаучных дисциплин. За пять лет 

с 2015 по 2020 год ФОНД претерпел 
серьёзные изменения и был пере-
именован в Высшую школу информа-
ционных и социальных технологий. 
Пять кафедр ВыШкиИнСоТех стали 
выпускающими. Впереди у неё и её 
директора — Александра Сергеевича 
Верещагина большая работа. Это 
и проектная деятельность, и актив-
ное продвижение цифровых техно-
логий, и развитие сети студенческих 
академий.

Кабинет Александра Сергеевича 
похож на штаб: здесь всегда что-то 
обсуждается, выстраивается новая 
повестка на предстоящие недели, ме-
сяцы, годы… Шагать в ногу со време-
нем, помня об уроках истории, — на-
верное, такой девиз можно начертать 
на двери деканата, где строятся пла-
ны на будущее.

Коллеги, студенты и выпускники 
сердечно поздравляют Александра 
Сергеевича с юбилеем, желают ему 
успехов и новых проектов!

История с продолжением
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13 февраля завершился большой 
фестиваль КВн республики 
Башкортостан, который открыл 
новый сезон игр КВн в этом году. 
искромётно шутили в этот день 
ребята из двух университетских 
команд: «Почти» и «Элемент 88». 
они выступают уже второй сезон.

Шуточки про жюри 
н е   п о м е ш а л и 
«Элементу 88» по-
л уч ит ь  п у т ё вк у 

на Международный фестиваль ко-
манд КВН «КиВиН-2021», который 
пройдет в Сочи уже в марте.

Название команды, кстати, не про 
химию или почти не  про химию. 
Ребята начали играть вместе в октя-
бре 19-го. Их было восемь, а радий — 
88-й элемент таблицы Менделеева. 
Сейчас в команде 9 человек. Семеро 
учатся в IT-институте. И лишь девуш-
ки не  оттуда. ИНИЦТ представля-
ет Диана Мухаматханова (БМА-18–
01)  — обворожительная девушка, 
а ИЭС Екатерина Чунарева (БРА-17–
02), которая спряталась в тени вели-
чия Дианы.

Теперь парни: Матвей Ерещенко 
(БАЭ-18-01)— любитель Джо Дассена, 
Егор Киреев (БАГ-19-01)  — насто-
ящий актёр, Тагир Хузин (БАГи-18-
01) — чупа-чупс с начесом, Байрас 
Буляканов (БАГи-19-01) — необашкир, 
Мансур Кутлумбетов (БПО-18-01) — 
продавец кассет, Данил Садыков 
(БАТ-20-01) — занимается слайдами 
и один из авторов сценария, Антон 
Нужных (БАГи-19-01) — рулит звуком. 
Капитана в команде как такового нет. 
Основной актив это три кита: Диана 
Мухаматханова, Матвей Ерещенко 
и Егор Киреев.

Совсем чуть-чуть о том, как про-
шёл фестиваль, и о южных планах 
нам рассказал один из «китов» ко-
манды Матвей Ерещенко. на само 
мероприятие попасть смогли немно-
гие, а вот видео с него разыскать 
оказалось ещё труднее. Поэтому мы 
попросили Матвея пошутить для га-
зеты, но он ответил отказом.

— К сожалению, почти все наши 
шутки становятся по-настоящему 
смешными, только когда мы по-
казываем их на  сцене, — говорит 
Матвей. — Так что ждём всех студен-
тов нашего университета на ближай-
ших играх КВН, в которых мы обяза-
тельно примем участие.

— Да. Шоу аномально больших 
музыкальных инструментов с Егором 
Киреевым и золотым кураем в глав-
ных ролях сложно описать словами. 

Думаю, все с нетерпением ждут но-
вых игр и в университете. и с радо-
стью отправятся на ваше выступле-
ние. расскажите, как прошли отбор 
на республиканский фестиваль?

— На самом деле очень просто. 
Мы удачно отыграли прошлый сезон 
в официальной лиге КВН Уфы. В фи-
нале заняли третье место. Поэтому 
нас и позвали поучаствовать в фе-
стивале.

— Сложно  ли было готовиться 
в условиях дистанционки? Этот как-
то повлияло?

— На самом деле, как обычно, со-
бирались в родном Орджоникидзе 
и писали материал с утра до вече-
ра. Большой проблемой было най-
ти место для ночных репетиций. 
Подготовка к каждой игре занимает 
огромную часть времени, поэтому мы 
не могли его тратить даже на сон. Но, 
судя по итогам, бессонные ночи того 
стоили.

— Кто помогал готовиться?
— Огромное спасибо хочет-

ся сказать директору ЦОВР Эльзе 
Ринатовне Харьковой, за то, что по-
могла с  организацией репетиций 
в «Орджоне». Также хотим поблаго-
дарить Антона Гайтанова за то, что 
не переставал в нас верить и всяче-
ски поддерживал.

— Какие ощущения от победы?
— Она была неожиданная, потому 

что на этапе подготовки было много 
трудностей. Не было времени даже 
подумать о том, что получится пое-
хать в Сочи. Но зато было очень при-
ятно и неожиданно услышать резуль-
тат. В глубине души, каждый из нас 
сильно хотел победить. Мы понима-
ли, что в первый год почти невозмож-
но добиться такого, но, похоже, вытя-
нули счастливый билет!

Думается, победить ребятам по-
могли

 X очень крутые танцы, которые 
порвали не только зал,

 X тюбетейка, которая раздаёт 
вайфай,

 X Джо Дассен, про композиции 
которого скоро можно будет сказать, 
что они не стареют веками.

А ещё у ребят очень много ло-
кального юмора и страшно предста-
вить, сколько их ждёт бессонных но-
чей, чтобы для Сочи придумать юмор 
глобальный. «С вами была команда 
КВн «Элемент 88», если выбирать, 
то только радий», — этой фразой  сту-
денты Уфимского нефтяного закан-
чивают свои выступления. надеюсь, 
этот юмор понятен всем местным? 
Следите за новостями, КВн только 
начинается!

А. АритКУЛоВА

В университете 
появилась ещё одна 
новая традиция — 
теперь в столовой 
еженедельно будет 
проводиться День 
национальной кухни. 
Наш корреспондент 
не мог пропустить 
такое событие.

Что ни говори, а вкусно по-
кушать я люблю. Поэтому 
17  февраля,  ровно 
в 13:00 я пришла в уни-
верситетскую столо-
вую, где на двери уви-
дела объявление о Дне 
башкирской кухни. 
А это значит, что поми-
мо обычного классического 
винегрета и  выпечки посе-
тителей будут ждать нацио-
нальные башкирские блюда: 
тултырган таук, элеш, кы-
стыбый с пшеном, учпочмак 
и  дучмак. Перед покупкой 
я  решила проконсультиро-
ваться с кем-нибудь из посе-
тителей. Магистрантки 1 кур-
са учатся в разных группах, 
но в столовую сегодня приш-
ли вместе — к ним я и присо-
единилась, чтобы побеседо-
вать:

Айсылу Глимьянова 
(МУС 01–20–01):  «Баш-
кирская кухня  — моя люби-
мая. Пятый год посещаю сто-
ловую  — День национальной 
кухни проводится в  первый 
раз. Готовлю сама одно из лю-
бимых блюд  — бешбармак. 
Сегодня я взяла суп, картошку 
с курицей и салат «Мимоза». 
Все салаты в столовой вкус-
ные, так что можно брать 
любой».

Алина Жармухаметова 
(МПО 01–20–01): «Я по на-
циональности башкирка и лю-
бимые народные блюда — чак-
чак и деревенская картошка, 
приготовленная в  мундире. 
Так сложилось, что в столовой 
я обедаю в первый раз и такое 
совпадение — пришла как раз 
на необычный день».

Диана Гареева (МЭК 
04 П — 20–01): «Мне нравят-
ся абсолютно разные кухни. 
Готовлю сама, когда позво-
ляет время. Из  любимых 
приготовленных мною блюд 
могу выделить рыбу с овоща-
ми и специями и суп-лапшу».

Также в  конце беседы 
я узнала у девушек, что же 
в газете университета мож-
но улучшить? Диана, Алина 
и Айсылу отметили, что все 
рубрики достаточно ин-
тересные, но  нужно усо-
вершенствовать распро-
странение её электронных 
форматов и  ведение соци-

альных сетей. Примем к све-
дению!

Меня ждал приятный сюр-
приз — приглашение на дегу-
стацию национальных блюд. 
Салат, элеш и тултырган таук 
с гречкой были очень сытными 
и вкусными.

Ринат Рашитович Гулов, 
директор учебного производ-
ственного комбината питания 
рассказал, что проведение Дней 
национальных кухонь плани-

руется каждую рабочую 
среду: «Наша респу-

блика многонацио-
нальна, и у нас в уни-
верситете учатся 
студенты из разных 

стран. Т. к. мы живём 
в Башкортостане, по-

этому первый день посвя-
тили именно башкирской кухне. 
На следующей неделе хотим сде-
лать кухню таджикского наро-
да».

ЗаНК: В  чём  же особен-
ность башкирской кухни?

— Традиционная башкир-
ская еда отличается тем, что 
в составе обязательно присут-
ствует мясо, овощи и  тесто. 
В одном блюде находятся все 
ценные продукты. В наших пла-
нах возродить традиционную, 
давно забытую башкирскую 
еду. В обычном меню, конечно, 
тоже присутствуют башкирские 
блюда, но сегодня и в последу-
ющие национальные дни мы 
предложим углублённый пере-
чень блюд разных народов.

В конце нашей беседы Ринат 
Рашитович делится планами: 
«Мы рады каждому клиенту. 
Хотим, чтобы столовая стала 
любимым местом для студенче-
ского сообщества, преподавате-
лей и сотрудников».

  
24 февраля прошёл День 

таджикской кухни. Посетили 
столовой смогли попробовать 
каурмо шурбо с бараниной, лаг-
ман с говядиной, манты, плов 
из говядины, гиссар, самбуса 
бараки, кавурдок, шакароб, ле-
пёшки из тандыра и айран.

Д. ПРОКОФЬЕВА
Фото А. СТАРОСТИНА

Команда КВН из УГНТУ едет в Сочи

Национальный 
колорит

Немного о кулинарии. Ринат 
Рашитович вместе со своей друж-
ной командой поваров подели-
лись со  мной рецептом одно-
го из башкирских национальных 
блюд, чтобы студенты сами смог-
ли его приготовить.

тултырган
тавык 
(таук) 

— курица, фарширован-
ная омлетом.
Состав:
Курица — 1312 г.
Яйца — 8 шт.
Молоко — 124 мл.
Соль — 10 г.
(Прим.: Нафиса Салиховна 

Латыпова, заведующая производ-
ством подсказала, что вместо 
молока они добавляют деревен-
ские сливки.)

Подготовленные тушки кур 
промывают, отверстие на брюш-
ке зашивают. Затем отделяют 
кожу от мяса по всей тушке че-
рез шейную часть. Яйца, слив-
ки, соль смешивают. Полученную 
массу заливают через шейную 
часть под кожу и в брюшную по-
лость кур. Кожу на шее завязыва-
ют ниткой.

Фаршированную курицу за-
вертывают в салфетку, заливают 
кипящей водой и варят до готов-
ности при слабом кипении.

После незначительного охлаж-
дения салфетку снимают, у кури-
цы удаляют кожу шеи, крылья 
по локтевой сустав, ноги выше 
коленного сустава и  нарубают 
на  куски массой 100  г на  пор-
цию.

Приятного аппетита!

Главный элемент 
Башкортостана


