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учиться, и это пригодится 
в жизни».
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6 апреля в УГНТУ про-
шла Всероссийская 
олимпиада по  эколо-
гической безопасности, 
охране окружающей 

среды и рациональному приро-
допользованию, организованная 
кафедрой прикладной экологии 
ТФ. Олимпиада проводится еже-
годно с 2014 года.

В олимпиаде участвовали 
13 команд из 7 вузов РФ: РХТУ, 
КНИТУ, КГЭУ, ПНИПУ, СГТУ, БГТУ 
и УГНТУ. Участники показали глу-
бокие теоретические и практиче-
ские знания в области экол огиче-
ской безопасности.

1  место в  личном пер-
венстве заняли студент-
к и  У Г Н Т У  Э .  А х м е т о в а 
и  И. Тихонова, 2  место по-
делили Э. Габбасова (УГНТУ) 
и Е. Деньгина (ИЭС, УГНТУ), 3 ме-
сто присуждено А. Копытовой 
(ИЭС, УГНТУ),  Т.  Носовой 
(РХТУ им.  Менделеева Д. И.), 
А. Мясниковой (КНИТУ). По ре-
зультатам 2 тура 1 место заняла 
команда УГНТУ.

14 апреля на кафе-
дре прикладной 
экологии ТФ про-
шла  III Между-

народная научно-техническая 
конференция «Защита окружа-
ющей среды от экотоксикантов: 
международный опыт и россий-
ская практика» в смешанном оф-
лайн и онлайн формате. С при-
ветственным словом выступили 
декан ТФ Ф. Ш. Вильданов, про-
фессор кафедры «Экология 
и  химические технологии» 
Кызылординского университе-
та имени Коркыт Ата (Казахстан) 
К. Х. Дармагамбет, профессор 

кафедры прикладной эколо-
гии Г. Г. Ягафарова, и. о. зав. ка-
федрой прикладной экологии 
М. М. Маллябаева.

В работе конференции при-
няли активное участие сту-
денты, преподаватели и  науч-
ные сотрудники ведущих вузов 
Российской Федерации. Заявка 
на участие поступила и от GMFA 
Gemeinschaft Müll Verbrennungs 
Anlage (Нижний Рейн, Германия). 
По итогам работы планирует-
ся издание сборника материа-
лов конференции с индексаци-
ей в РИНЦ.

Кафедра ПЭ

19  марта 2021  завершила 
работу Международная 
научно-практическая 

конференция молодых учёных и спе-
циалистов «Актуальные проблемы 
науки и техники — 2021». На конфе-
ренцию зарегистрировалось более 
500  докладчиков  — молодых учё-
ных и специалистов из Содружества 
Независимых Государств: Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана.

25 марта в УГНТУ состоял-
ся Республиканский поэ-
тический вечер «Весной 

навеянные строки…», приурочен-
ный к 190-летию со дня рождения 
М. Акмуллы. Организаторами вечера 
стали преподаватели кафедры рус-
ского языка и литературы, а  также 
иностранные студенты УГНТУ и слу-
шатели Школы русского языка.

С 21  по  27  марта в  Ханты-
Мансийске состоялся четвёр-
тый международный молодёж-

ный научно-практический форум 
«Нефтяная столица». В рамках форума 
прошла зимняя школа «Энергений» — 
финал кейс-марафона. Студенты 
3 курса ТФ Т. Маннанов, Р. Гафаров 
и  А. Аминева были удостоены ди-
плома  I степени. Студенты 2 курса 
ГНФ Д. Нургалиева и Н. Мурзаков по-
лучили дипломы 2 и 3 степени.

Умный словарь создали студен-
ты факультета трубопроводного 
транспорта УГНТУ: приложение 

«Decks!» помогает учить иностранные 
слова практически в игровой форме. 
Приложение уже доступно для ска-
чивания.

С 1 1   п о   2 1   м а р т а 
Информационный портал 
Нефтяного провёл занятия в фо-

тошколе «ph by:». Более 40 студентов 
подали заявки, желая прикоснуться 
к искусству фото и поучиться у масте-
ров.

30 марта 2021 года для сту-
дентов 2–4 курсов фа-
культета трубопровод-

ного транспорта в «Точке кипения 
УГНТУ» состоялся интенсив инже-
нерного творчества INTERSTELLAR, 
организованный молодыми препо-
давателями и сотрудниками кафе-
дры «Сооружение и  ремонт ГНП 
и ГНХ».

Соглашение о  стратегическом 
партнёрстве заключили опор-
ный Уфимский государствен-

ный нефтяной технический универси-
тет, компании «Газпром межрегионгаз 
Уфа» и «Газпром газораспределение 
Уфа». Документ скрепили подпися-
ми ректор УГНТУ О. А. Баулин и ге-
неральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа» — управляющей 
организации ПАО «Газпром газорас-
пределение Уфа» А.Р. Лукманов.

Выпускник ГНФ кафедры 
«Геология и разведка нефтя-
ных и газовых месторождений» 

А. Ш. Насруллоев стал лучшим моло-
дым специалистом ООО «Лукойл-
Западная Сибирь» — 2020 года.

1  апреля прошла презента-
ция компании ООО «КД-ойл». 
Соглашение о  сотрудниче-

стве заключили руководители УГНТУ 
и Нижневартовского государствен-
ного университета. 6 апреля ректор 
УГНТУ О. А. Баулин и проректор НВГУ 
по  образовательной деятельности 
Г. В. Мальгин обсудили перспективы 
и наметили планы совместной работы 
вузов, а затем подписали документ.

Студенты группы БАР-17–02 АСИ 
А. Боровикова и  А. Авсахова 
под руководством препода-

вателей А. В. Усовой, Э. С. Белецкой 
и В. Ф. Сафарова стали победителями 
Международного конкурса на проек-
тирование музея строительных мате-
риалов в Барселоне.

5 апреля протоколом заседания 
дирекции Фонда содействия 
инновациям были утвержде-

ны списки проектов, представленных 
для финансирования по программе 
«УМНИК». Каждый из  отмеченных 
проектов получит на своё развитие 
500 тыс. руб. в течение двух лет.
Победителями конкурса стали сра-
зу несколько представителей ФТТ: 
аспирант кафедры СТ Д. Хайруллин; 
магистрант В. Капорская и бакалавр 
И. Рахимов с кафедры СТ; бакалавр 
кафедры ТХНГ Д. Соснин.
Среди победителей по направлению 
Н1  «Цифровые технологии» — сту-
дент 2 курса УГНТУ В. Зиннатуллин 
(БНИ-19–01, «Прикладная информа-
тика в нефтегазовой отрасли»). 

12апреля в  УГНТУ состоя-
лось торжественное вруче-
ние международных имен-

ных сертификатов об окончании курса 
по английскому языку на платформе 
Macmillan English Campus и  серти-
фикатов уровня владения англий-
ским языком студентов УГНТУ Petro 
English.

Подведены итоги конкурса ли-
дерских проектов УГНТУ 
на 2021 год. Всего в нём при-

няли  участие 262 проекта, подготов-
ленные сотрудниками и студентами 
УГНТУ. По результатам конкурсного 
отбора в число победителей вошёл 
81 проект. Лидерским проектам будет 
оказана экспертная, организационно-
методическая и финансовая поддерж-
ка на сумму более 20 млн. рублей.

С 12 октября 2020 года по 2 апре-
ля 2021 года преподавательским 
составом кафедры «Пожарная 

и промышленная безопасность» ГНФ, 
совместно с  Центром прикладных 
квалификаций УГНТУ было органи-
зовано курсовое обучение пожарных 
Противопожарной службы РБ.

14апреля в университете со-
стоялось торжественное 
вручение дипломов побе-

дителям Регионального отборочного 
этапа Международного инженерного 
чемпионата «CASE-IN» по направле-
ниям «Нефтехимия» и «Нефтегазовое 
дело».

Рейтинговое агентство RAEX 
при поддержке Фонда Андрея 
Мельниченко составило список 

лучших вузов России в инженерной 
сфере. Система высшего образования 
Республики Башкортостан представ-
лена в  рейтинге опорным вузом  — 
Уфимским государственным нефтяным 
техническим университетом, заняв-
шим 26 место среди 70 учебных заве-
дений.

14 апреля 2021 года в уни-
в е р с и т е т е  с о с т о я -
лось торжественное 

награждение победителей и призе-
ров  IV Международной Олимпиады 
по основам автоматизации управле-
ния в технических системах.

16апреля в стенах УГНТУ со-
стоялась XVII националь-
ная научно-практическая 

конференция «Горизонты экономиче-
ской безопасности: «зелёные» инно-
вации, охрана интеллектуальной соб-
ственности, защита информации».

С 14 по 16 апреля в университете 
проходило одно из самых мас-
штабных мероприятий весны — 

VI Нефтегазовый кадровый форум. Он 
собрал дляя общения работодателей 
и  будущих выпускников на  онлайн 
площадке.

Уважаемые читатели!
Обратите внимание на изменение 

нумерации выпусков газеты в связи 
с требованиями Управления 

Роскомнадзора по РБ. С 2021 года 
январский номер следует считать №1, 
февральский — №2, мартовский —№3.

НОВОСТИ НОВОСТИ

Почётных наград удостоились 
сотрудники и  преподаватели 
УГНТУ, БГАУ, БГУ, УГАТУ, предста-
вители ПАО УДК УМПО, сотруд-
ники АНО «Виктори» и другие 
участники этого образователь-
ного профориентационного про-
екта, отметившего своё десяти-
летие.

Сергей Викторович Залётин 
поздравил всех с замечательным 
юбилеем и подчеркнул: «Мы все 
работаем в одной команде». Его 
особенно тронул тот факт, что в 
университете есть именная ау-
дитория космонавта Владимира 

Михайловича Комарова.  Сергей 
Викторович побывал там и оце-
нил собранный исторический 
материал.  Затем в зале Учёного 
совета УГНТУ состоялось на-
граждение победителей и при-
зёров Открытой межвузов-
ской олимпиады школьников 
на Кубок имени Ю. А. Гагарина 
и  награждение курсантов 
«Гагарин-центра». Школьники, 
студенты, преподаватели вос-
пользовались редкой возмож-
ностью получить автограф кос-
монавта и сфотографироваться 
с ним.

Мы смотрим 
на звёзды

Экологи проверили знания

15 апреля в Уфимский 
государственный нефтяной 
технический университет 
приехал почётный 
гость — лётчик-космонавт, 
Герой России Сергей 
Викторович Залётин. 
На него была возложена 
особая миссия — вручить 
награды организаторам 
республиканской 
олимпиады на Кубок 
имени Ю. А. Гагарина 
благодарственные письма 
и памятные медали 
Федерации космонавтики 
России.

Сергей Залётин — космонавт 
России № 92 и космонавт мира 
№ 392.

В 1990  году он 
был зачислен 
в  отряд кос-
м о н а в т о в , 
проходил спе-
циальную под-

готовку с  октя-
бря 1990 по март 

1992 года. 11 марта 1992 года 
был назначен космонавтом-ис-
пытателем.
4  апреля 2000  года Сергей 
Залётин отправился в свой пер-
вый космический полёт. Он со-
вершил выход в открытый кос-
мос. 16 июня 2000 года экипаж 
вернулся на Землю.
30 октября 2002 года космо-
навт совершил свой второй 
полёт в  качестве командира 
экипажа «Союз ТМА-1» и чет-
вёртой экспедиции посещения 
Международной космической 
станции. 10 ноября 2002 года 
экипаж вернулся из экспеди-
ции.
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1Открывал фестиваль архитек-
турно-строительный институт. 
Выступление ребят запомни-
лось очень яркими и динамич-
ными танцами с акробатически-
ми элементами. Именно такими 

и представляешь студентов — задорные, ак-
тивные, готовы покорять самые высокие вер-
шины. Не подвели и зрители — поддержка 
и аплодисменты были на уровне.

Факультет трубопроводного транспорта 
представил мини-мюзикл про вражду вам-
пиров и оборотней. Ребята порадовали зри-
телей песнями, шамано-вампирским танцем 
и остроумными шутками. Главный посыл все-
го выступления — «Живите в гармонии с собой 
и своими близкими. Будьте добры и откры-
ты. И пусть ваше сердце наполнится весной». 
Действительно, ребята, попали прямо в серд-
це…

Технологический факультет завершал пер-
вый день фестиваля. В самом начале своего 
выступления студенты поздравили своего де-
кана — Фархада Шамилевича Вильданова 
с Днём рождения! А после зрителей ожида-
ло настоящее цирковое выступление на воз-
душном кольце. Да, в УГНТУ нет ничего невоз-
можного! Студенты ТФ показали сценку 
с интересным сюжетом, где была и злодей-
ка, и обманутый главный герой, его верный 
друг, и … кража картины. Одним слово — ру-
ководство по восстановлению справедливости. 
Сценка сопровождалась разнообразными пес-
нями на русском и английском языках и слож-
ными танцами.

2На второй день студвесны-2021 
зрителей радовали своими вы-
ступлениями факультеты ИЭС, 
ГНФ и IT-институт.

Институт экосистем бизнеса 
и креативных индустрий прохо-

дил проверку для принятия в совет факульте-
тов. Тайные агенты совета расследовали так 
называемую «войну» между двумя отраслями 
ИЭС. Зрителей ждали художественная гимна-
стика с лентой и яркие танцевальные номе-
ра. Кто кого? Не поверите — битва была всего 
лишь розыгрышем, на самом деле все ребята 
дружные. Разнообразие интересов — вот что 
является изюминкой этого факультета.

На сцене — горно-нефтяной факультет. 
Место действия — Студенческий клуб. В на-
дежде стать главным культоргом студент 
решает заключить договор с самим чёртом 
о вражде ГНФ и ГГФ. Задорные танцы и песни 
на разных языках — всё было по высшему 
классу. Как говорится, самый сильный и боль-
шой — это Горно-Нефтяной! Ему даже сам 
чёрт не страшен. Ну и не стоит забывать сло-
ва, прозвучавшие в самом начале выступле-
ния ребят: «В погоне за тем, чтобы стать пер-
вым, мы часто забываем, за что боремся. Так 
можно потерять любимое дело, друзей и са-
мого себя».

IT-институт стал завершающим участником 
второго дня весеннего фестиваля. Первый но-
мер — настоящий профессиональный танце-
вальный ансамбль. А потом неожиданно за-
крылся занавес, и  зрителям объявили, что 
в связи с непредвиденными обстоятельства-
ми  IT-институт не  сможет показать высту-
пление. Интрига? Конечно же, всё оказалось 
в порядке, и ребята продолжили выступать. 
Сюжет крутился вокруг студентов, вторгшихся 

во владения Духа сцены. И чтобы выбрать-
ся из заточения, провинившиеся должны 
были поставить своё выступление. Ярко, 
мощно, динамично!

3Финальный день студвес-
ны-2021. Феерично и неза-
бываемо его заверша-
ли 4  факультета: ИНИЦТ, 
ВыШкаИнСоТех ,  ИНБ 
и УВШЭУ.

Институт нефтегазового инжиниринга 
и цифровых технологий, настало твоё вре-
мя удивлять! И удивил интересным фор-
матом: Механический факультет вместе 
с ребятами помогал новому ИНИЦТ най-
ти символику и рассказывал о студенче-
ской жизни. Студенты выступали с народ-
ными и современными танцами и песнями 
разного формата. У этого факультета была, 
есть и будет своя Эстетика. И не забывай-
те — всё что происходит, случается к луч-
шему!

Участник № 2 — Высшая школа ин-
формационных и  социальных техноло-
гий. Студенты факультета представи-
ли своё прочтение приключений Шрека 
и его осла. Теперь за спасение принцес-
сы Фионы полагается путёвка в СОЛУНИ. 
Зрителей ждали фея-крёстная, цыгане, кот 
в сапогах, бар «Мама, я на паре», песни 
и многое другое. Больше всего поразила 
масштабность и техничность танцев. Было 
здорово!

Следующим выступил институт нефте-
газового бизнеса. От факультета была пред-
ставлена русская народная сказка. Три деви-
цы стали студентками «Опорного вуза Руси». 
Девушек ждали не только весёлая студенче-
ская жизнь, но и трудные испытания, с которы-
ми им пришлось столкнуться. Убедились, что 
сила — в единстве. Не обошлось и без краси-
вых песен и танцев.

Весь студенческий фестиваль заверша-
ла Уфимская высшая школа экономики 
и управления. «Торжественно клянусь, 
что замышляю шалость и  только ша-
лость». Всё верно — студенты приготови-
ли волшебный мюзикл по мотивам филь-
ма «Гарри Поттер». Зрителей ожидали 
встреча с основными героями, главными 
событиями и распределение по новым 
специальностям: менеджеры, экономи-
сты, финансисты и управленцы. Ребята 
на сцене учились готовить зелья, пости-
гали магические науки, играли в квид-
дич. Необычный финал: оказывается 
и в Хогвартсе может возникнуть эпиде-
миологическая ситуация, из-за которой 
школа будет закрыта на дистанционное 
обучение.

Вот такой оказалась Студвесна-2021. 
Огромное спасибо за  яркие запоми-
нающиеся выступления, максималь-
но бодрый заряд на  весь оставший-
ся 2021 год. Хочется поблагодарить всех 
студентов, организаторов и  помощни-
ков — ими была проделана масштабная 
работа по подготовке номеров, костюмов, 
декораций. И  огромная благодарность 
Центру организации воспитательной ра-
боты Управления по учебно-воспитатель-
ной работе за потрясающий студенческий 
праздник!

Д. ПРОКОФЬЕВА

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ

И снова —
здравствуйте!
Весна продолжает радовать студентов и преподавателей УГНТУ 
выступлениями не в онлайн-формате, а на настоящей сцене и с живыми 
аплодисментами. С 5 по 8 апреля в ДК Орджоникидзе проходил 
межфакультетский фестиваль студенческой весны под названием 
«А давайте знакомиться заново!»
Ну что же, давайте…

В Уфе большое обилие площадок, и мно-
гие из них куда ближе к моему текущему 
месту жительства, но я всегда выбираю 
наш университет, потому что ну  аль-
ма-матер же! В этот раз диктант писали 
в 325-й аудитории, в ней, родимой, я за-
щищала магистерскую диссертацию, так 
что мой ТД-2021 начался с вьетнамских 
флэшбеков.

Для остальных он начался стандарт-
ным разъяснением правил и небольшим 
нововведением: так как все пять частей 
текста для диктанта (четыре из них писа-
ли оффлайн по часовым поясам, один — 
онлайн), написанные российским писате-
лем Дмитрием Глуховским, представляют 
из  себя цельное 
повествование, 
чтобы не лишать 
участников воз-
можности позна-
комиться со всей 
историей, орга-
низаторы сня-
ли короткоме-
тражный фильм. 
Думаю, всё исключительно благодаря 
связям Глуховского с кинематографом, 
так что акция разовая, если, конечно, ав-
тором следующего текста не будет Саша 
Петров.

С Глуховским, кстати, я знакома весь-
ма поверхностно, я не читала ни одной 
его книги и не смотрела ни одного фильма 
по их мотивам (только сериал Топи, весьма 
неплохой, кстати), но в курсе аннотаций, 
поэтому, откровенно говоря, ждала от тек-
ста большей остросюжетности, но  нет. 
Рассказ получился больше мотивацион-
ным, даже играющим на эмоциях: обеща-
ние, данное маленькой девочкой своему 
отцу, прошло сквозь поколения и помог-
ло уже внучке этой девочки достичь высот 
в лечении онкологических заболеваний. 
Мы писали вторую часть. О дне, в кото-
ром подающая надежды учёная сделала 
выбор в пользу семьи, оставив навсегда 
науку и тем самым передав своё обещание 
уже другому поколению.

Текст вышел забавный и не слишком 
сложный, но, наверно, практически каж-
дый писавший проворчал что-то про ав-
торские знаки. С ними действительно при-
шлось попотеть, гадая, захотел ли автор 
оформить ту или иную фразу как прямую 
речь или же просто оставил элементар-
ной частью сложного предложения. Кто-
то сильно возмущался диалогами, мол, 
оформление оных совсем уже выветрилось 
из памяти. Так что, несмотря на кажущую-
ся лёгкость текста, серьёзной работы моз-
га избежать не удалось, так что, считаю, 
диктант прошёл отлично. Осталось толь-
ко дождаться результатов, а пока настраи-
ваем себя, что двойка — это не конец све-
та, а главное и вовсе — участие.

Е. СЮНДЮКОВА,
выпускница ТФ,

внештатный корреспондент ЗаНК
Фото: В. КРИВОРОТОВ

НА СНИМКЕ: Корреспондент ЗаНК 
(2016-2020) Э. Саитова и выпускающий 
ЗаНК Е. Гулина — участницы диктанта

В этом году в Республике 

Башкортостан отмечается 50 летие 

движения «Студенческая весна».

В 2021 году Тотальный 
диктант, к счастью, 
обошла стороной судьба 
прошлогоднего, так что 
традиционно в апреле 
случилось у меня свидание 
с УГНТУ. 

Тотальный 
диктант — 2021
675 198 человек 
приняли участие
850 человек — в Уфе
Автор текста — 
Д. Глуховский
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в  Америку по  программе сту-
денческого обмена WorkTravel, 
это стало толчком для того, 
чтобы попробовать свои силы 
в Шлюмберже на интервью. Я по-
шёл в первый день — не попал, 
потому что было очень много же-
лающих, но во второй — всё-таки 
успел. Прошло какое-то вре-
мя, я уже забыл о своей попыт-
ке, и  тут меня вызвали на  вто-
рой этап интервью в  Москву. 
Компания оплачивала поездку. 
Я приехал, тоже побывал на ин-
тервью. Было очень неожидан-
но, когда мне сказали: вы прош-
ли, мы вас приглашаем. У меня 
к  тому времени уже было рас-
пределение на  Уфанефтехим. 
Пришлось съездить на  завод 
и отказаться. Меня там спроси-
ли: «Вы уверены? У нас не отка-
зываются!». Но  я  не  отступил. 

«Для нас УГНТУ — ключевой вуз 
для набора студентов. Сегодня 
мы посмотрели лабораторию 
Шлюмберже на горно-нефтяном 
факультете, где планируем об-
новить программное обеспече-
ние и дизайн, — рассказал Рустам 
Рамилевич. — У компании большие 
планы в развитии облачных тех-
нологий. Мы развиваем и укрепля-
ем связи с локальными партнёра-
ми в России».

Олег Александрович предло-
жил развивать сотрудничество 
в таких направлениях, как созда-
ние корпоративных групп, циф-
ровизация, развитие альтерна-
тивной энергетики и др.

Гости осмотрели лабо-
ратории технологическо-
го факультета. В  именной 
лаборатории первого пре-
зидента Башкортостана, 
выпускника Уфимского нефтя-
ного Муртазы Губайдулловича 
Рахимова, выпускник 2004 года 
технологического факультета 
Р. Р. Биктимиров оставил памят-
ную надпись с пожеланием даль-
нейшего развития партнёрства 
Шлюмберже и УГНТУ.

Возле портретов деканов род-
ного технологического факульте-
та Рустам Рамилевич вспомнил 
о великолепных лекциях Павла 
Леонтьевича Олькова. А ещё — 
о  том, как на  праздновании 
70-летия УГНТУ слушал высту-
пление Ставропольского губерна-
тора В. В. Владимирова, который 
благодарил прекрасных препо-
давателей Уфимского нефтяно-

го, и особо упомянул профессора 
Долматова. Через какое-то вре-
мя, прилетев в  командировку 
в Ставрополь, Рустам Рамилевич 
встретил губернатора в  аэро-
порту, и два выпускника техно-
логического факультета снова 
вспомнили своего замечатель-
ного учителя  — педагога, учё-
ного и поэта Льва Васильевича 
Долматова.

О том, как использовать 
возможности, 

предоставляемые 
университетом

История успе-
ха вице-прези-

дента по  циф-
р о в и з а ц и и , 
технологии и ин-
теграции (Россия 

и  Центральная 
Азия)  Рустама 

Биктимирова, вы-
пускника группы ТП-99–01.

— Как Вы попали в компа-
нию?

— Шлюмберже приезжает 
в Уфимский нефтяной уже много 
лет и, что называется, 
«хантит» выпускников. 
Я  увидел объявление 
об  очередном набо-
ре. Решил: почему бы 
мне не  попробовать. 
Специально готовить-
ся и не думал, потому 
что английский у меня 
был слабенький. Но по-
скольку после тре-
тьего курса съездил 

«Чтобы попасть в Шлюмберже, нужно 
хорошо учиться, знать тот предмет, 

который ты учишь, и развивать soft-
skills — это очень-очень важно, 

чтобы быть лидером в коллективе, 
выстраивать правильно коммуникации 

с коллегами, руководством, быть 
гибким, верить в себя, не сдаваться!» 

Р.Биктимиров

Партнёрство развивается
больше ста семидесяти нацио-
нальностей. Мы часто переезжа-
ем на каких-то этапах карьеры, 
и это формирует культуру пове-
дения, плюс, надо конкурировать 
на глобальном рынке.

— Что бы Вы посоветовали 
студентам, которые стремятся 
попасть в Шлюмберже?

—  Ч т о б ы  п о п а с т ь 
в  Шлюмберже, нужно хорошо 
учиться, знать тот предмет, ко-
торый ты учишь, и  развивать 
soft-skill, — это очень-очень важ-

но, чтобы быть лидером 
в  коллективе, выстра-
ивать правильно ком-
муникации с  коллега-
ми, руководством, быть 
гибким, верить в себя, 
не  сдаваться! А  ещё 
есть такой модный 
термин «эмоциональ-
ный интеллект» — это 
действительно важно. 
Нужно уметь управлять 

своими эмоциями и  понимать 
эмоции других людей: тогда ты 
будешь находить правильное вза-
имодействие с коллективом. Всё 
давно уже придумано, я могу это 
только подтвердить. Фактически 
любой из наших студентов, кото-
рые здесь учатся, может достичь 
самых высоких успехов.

— Хотели бы Вы что-нибудь 
сказать своим преподавате-
лям, однокурсникам?

— Передаю привет всем пре-
подавателям технологическо-
го факультета, и  отдельно  — 
Арслану Фаритовичу Ахметову. 
Привет всем тем, с кем мы учи-
лись ТП-9901, ТП-99–02. Мы об-
щаемся, встречаемся.

P. S. Рустам Рамилевич по-
радовался тому, что газета 
«ЗаНК», которую он прекрас-
но помнит, выходит и в печат-
ном варианте и пожелал её ре-
дакции дальнейших успехов.

ЗаНК
Фото: А. СТАРОСТИН

27 марта в университет приехали представители 
компании Шлюмберже: вице-президент 
по цифровизации, технологии и интеграции 
(Россия и Центральная Азия) Рустам Биктимиров 
и директор по подбору персонала и работе 
с вузами Александр Некрасов. Они встретились 
с ректором О. А. Баулиным. Стороны обсудили 
возобновление соглашения о сотрудничестве 
и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Сотрудники БашРТС представи-
ли студентам информацию о ком-
пании, которая является одним 
из крупнейших предприятий энер-
гетической отрасли Башкортостана 
и входит в состав холдинга «Интер 

Тёплые отношения с производством 

РАО». Заведующий кафедрой ПТЭ 
Игорь Равильевич Байков расска-
зал о углублении сотрудничества 
между БашРТС и УГНТУ в рамках 
заключённого недавно соглаше-
ния.

На встрече выступил главный 
инженер ООО «БашРТС» Азат 
Рифкатович Абдуллин, который 
рассказал о компании и её пер-
спективах. Начальник управ-
ления по  работе с  персоналом 
БашРТС Ирина Юрьевна Бусова 
поделилась информацией о со-
циальной политике компании 
и  мерах поддержки молодых 
специалистов, а директор фили-
ала БашРТС-Уфа Азат Ринатович 
Фахретдинов рассказал студен-
там о кадровой политике компа-
нии и возможностях карьерного 
роста. Состоялся живой разговор, 
в ходе которого руководство ком-
пании отвечало на вопросы сту-

6 апреля на кафедре промышленной 
теплоэнергетики (ПТЭ) ФТТ состоялась 
встреча представителей ООО «Башкирские 
распределительные тепловые сети» (БашРТС) 
со студентами и магистрами выпускных 
курсов, обучающимися по направлению 
«Теплоэнергетика и теплотехника» (БТЭ и МТЭ). 
На встрече присутствовали также студенты 4-го 
курса IT-института специальностей БАЭ и БУС.

СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ

но, чтобы быть лидером 
в  коллективе, выстра-
ивать правильно ком-
муникации с  коллега-
ми, руководством, быть 
гибким, верить в себя, 
не  сдаваться! А  ещё 
есть такой модный 
термин «эмоциональ-
ный интеллект» — это 
действительно важно. 
Нужно уметь управлять 

своими эмоциями и  понимать 

 X Компания работает более чем 
в 120 странах мира и насчиты-
вает около 105 000 сотрудников 
свыше 170 национальностей.

 X Вклад компании только в рос-
сийскую экономику уже превысил 
4,5 млрд. долл.

 X 11 500 высококвалифициро-
ванных сотрудников в  России, 
95% из  которых  — граждане 
РФ.

 X 50 вузов принимают участие 
в программах Шлюмберже.

 X 1785, 928 км — протяженность 
тепловых сетей (в двухтрубном 
исчислении).

 X 35 котельных, в том числе, 12 
арендованных.

 X 357 центральных тепловых 
пунктов, в том числе, 314 арен-
дованных.

 X 3,8 млн. Гкал — среднегодовой 
отпуск тепловой энергии.

 X 90% — доля рынка в городах 
присутствия.

 X 3637,726 Гкал/ч — установ-
ленная мощность котельных.

В 2004 году выпу-
стился, и вот уже 18 лет, как я ра-
ботаю в Шлюмберже.

— Говорят, Шлюмберже  — 
это стиль жизни. Правда?

— Всё верно. Потому что это 
всё-таки международная ком-
пания, которая, по  сути, рабо-
тает везде, где есть нефть и газ. 
В компании чуть меньше 100 ты-
сяч человек. У нас работают люди 

дентов, касающиеся различных 
аспектов деятельности предпри-
ятия. Это возможность прохожде-
ния практики на рабочих местах 
и трудоустройства выпускников 
университета, отношение к мо-
лодым специалистам на предпри-
ятии, возможность совмещения 
работы и учёбы, социальная под-
держка сотрудников и молодёж-
ная политика компании.

В рамках встречи прошла ин-
теллектуально-развлекатель-
ная игра «Тепло-квиз», специ-
ально разработанная компанией 
для будущих энергетиков, в кото-
рой студенты показали свои зна-
ния в области теплоэнергетики 

и истории компании. Победители 
получили от БашРТС памятные 
призы, а все участники встречи — 
позитивные эмоции.

А. ТРОФИМОВ,
доцент кафедры ПТЭ
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20 апреля в УГНТУ приехала 
делегация ПАО «НОВАТЭК». 
Компанию представляли 
заместитель генерального 
директора по производству, 
директор завода СПГ Тимур 
Даутов, начальник управления 
обучения и развития 
персонала Елена Тарских 
и начальник управления 
по работе с персоналом 
Дмитрий Гофман.

На рабочей встрече с  администрацией 
вуза обсуждались перспективы сотруд-
ничества, в частности, вопрос подготовки 
кадров. «В университете есть все условия 
для набора корпоративных групп по любо-
му интересующему вас направлению», — 
отметил в начале разговора ректор Олег 
Баулин.

«Запуск комплексов завода «Арктик СПГ 
2» планируется в 2023, 2024, 2025 годах. Нам 
требуется примерно 16 выпускников разных 
вузов в год. И есть очень много информации, 
которой нам приходится сотрудников об-
учать дополнительно. Ведь большая часть 
оборудования импортная, и работаем мы 
по западным стандартам», — сказал Тимур 
Рамилевич Даутов.

На встрече присутствовали руководите-
ли ИНИЦТ, ФТТ, ГНФ, ТФ и IT-института. 
Каждый из  них подробно остановился 
на возможностях своего структурного под-
разделения в рамках работы с «НОВАТЭК». 
«У нас есть весь инструментарий и большой 
опыт. Поставьте задачу, а мы вам предло-
жим варианты ее решения», — резюмиро-
вал декан ФТТ С. М. Султанмагомедов.

Проректор по науке Р. У. Рабаев подроб-
но остановился на возможностях сотруд-

ничества с «НОВАТЭК» в рамках Научного 
центра мирового уровня.

Затем делегация переместилась 
в конференц-зал, где состоялась встреча 
со студентами. После презентации про-
екта «Арктик СПГ 2» участникам встре-
чи рассказали о широких возможностях 
для молодых специалистов в компании 
и пригласили выпускников бакалавриа-
та поступать на обучение по корпоратив-
ной магистерской программе, которая осу-
ществляется в РГУНГ имени И. М. Губкина. 
Тимур Рамилевич Даутов, уроженец 
Стерлитамака, поделился историей сво-
ей успешной карьеры. Затем представи-
тели компании ответили на вопросы сту-
дентов.

Фото: А. СТАРОСТИН

«НОВАТЭК» — крупнейший 
независимый производитель 
природного газа в России.
Компания занимается разведкой, 
добычей, переработкой 
и реализацией природного газа 
и жидких углеводородов.
Основные месторождения 
и лицензионные участки расположены 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе в Западной Сибири.
Доказанные запасы углеводородов 
компании на конец 2020 года 
составили 16,4 млрд. баррелей 
нефтяного эквивалента.
77,4 млрд. куб. м газа 
добыто в 2020 году.
Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает 
строительство трёх технологических 
линий по производству сжиженного 
природного газа мощностью 
6,6 млн. тонн в год каждая.

Кадры для отрасли
СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ

Сначала стороны обсудили вопро-
сы развития партнёрских отноше-
ний. Ректор Олег Баулин рассказал 
о подготовке кадров для компа-
нии, о проекте создания полиго-
на «Город профессий», где студен-
ты могли бы увидеть стандартное 
производственное оборудование. 
Также он затронул тему перепод-

7 апреля Уфимский 
государственный 
нефтяной технический 
университет посетила 
представительная 
делегация ПАО АНК 
«Башнефть» во главе 
с заместителем 
генерального 
директора по 
организационному 
развитию и 
управлению 
персоналом Любовью 
Лушниковой.

готовки сотрудников компании 
в  ИДПО УГНТУ. Кроме того, вуз 
разработал базу тестов, которая 
может применяться для проверки 
профессиональных компетенций. 
«Мы хотим быть полезными во всех 
направлениях», — подчеркнул Олег 
Баулин. Любовь Лушникова обо-
значила важные точки перспек-
тивного взаимодействия, отметив 
главное: на производстве нужны 
подготовленные специалисты.

Гости осмотрели лаборатории 
технологического факультета, 
сварочный полигон Центра ССК 
«Звезда» — УГНТУ, а также лабо-
ратории, вошедшие в состав НОЦ 
«Роснефть-УГНТУ».

Затем прошёл круглый стол 
«Сотрудничество в  рамках дея-
тельности НЦМУ «Рациональное 

освоение запасов жидких углево-
дородов планеты». В  заседании 
приняли участие учёные УГНТУ 
и Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета, а так-
же представители компании 
«Башнефть».

Проректор по научной и инно-
вационной работе Руслан Рабаев 
рассказал о работе Центра, в ко-
торый помимо УГНТУ входят 
Российский государственный 
университет нефти и  газа НИУ 
имени И. М. Губкина, Сколковский 
институт науки и  технологий 
и  Казанский федеральный уни-
верситет. Мощная лабораторная 
и интеллектуальная база, аккуму-
лированная Центром, позволяет 
эффективно решать стоящие пе-
ред производственниками задачи. 

«Наша цель — принести пользу ком-
пании», — заключил он.

Участники круглого стола 
в  формате открытого разгово-
ра обсудили широкий спектр во-

просов по дальнейшему сотруд-
ничеству. Особое внимание было 
уделено дополнительным воз-
можностям подготовки кадров для 
нефтегазовой отрасли.

В 
университет приехала 
представительная деле-
гация компании во главе 
с директором Дирекции 
по цифровой трансфор-
мации ПАО «Газпром 
н е ф т ь »  А н д р е е м 

Андреевичем Белевцевым: генераль-
ный директор ООО «Газпромнефть-
Цифровое развитие» Алексей Сергеевич 
Поперлюков; ректор Корпоративного 
университета ПАО «Газпром нефть» 
Илья Александрович Дементьев; 
Алексей Сергеевич Дьячков, руково-
дитель департамента развития ин-
струментов разработки и тестирования 
(Дирекция инновационного развития) 
и др. После торжественной церемонии 
открытия гости осмотрели Центр. «Здесь 
будут учиться и заниматься научной де-
ятельностью не только наши студенты, 
преподаватели, учёные. Центр станет 
местом притяжения и  для других ву-
зов, — подчеркнул Олег Александрович 
Баулин, ректор УГНТУ. — Нефтегазовую 
отрасль по степени технологичности, 

по степени сложности можно сравнить 
с  космической. И  мы как профильный 
нефтегазовый вуз можем предложить 
новые технологические решения, кото-
рые будут полезны нашим партнёрам».

Директор Уфимской высшей шко-
лы экономики и  управления Ирина 
Валерьевна Буренина рассказала о пер-
спективной магистерской программе, 
которая будет осуществляться на стыке 
таких направлений, как бизнес-аналити-
ка, управление проектами, нефтегазовое 
дело и цифровые технологии.

Затем участники круглого сто-
ла «Лучшие практики и основные век-
торы цифровой трансформации ПАО 
«Газпром нефть» обсудили перспекти-
вы сотрудничества в области цифрови-
зации. Тон деловому разговору задал 
Андрей Андреевич Белевцев, подчерк-
нувший: «Смысл сегодняшней встречи — 
диалог. Мы стараемся быть максимально 
открытыми… Мы любим и умеем рабо-
тать партнёрски». Он выступил с пре-
зентацией «Стратегия цифровой транс-
формации», в  ходе которой рассказал 
об этапах трёхлетнего цикла работы и её 
результатах.

Были также затронуты вопросы кор-
поративного обучения и проблемы, свя-
занные с  обучением универсальным 
компетенциям. Стороны согласились, 
что студенты должны быть вовлечены 
в конкретную практическую работу, в ра-
боту над проектами, чему и будет спо-
собствовать деятельность научно-об-
разовательного центра «ПАО «Газпром 
нефть — УГНТУ».

Заместитель министра по цифрово-
му развитию государственного управ-
ления Республики Башкортостан Расул 
Рафанирович Таипов в завершении дис-
куссии сказал: «Основная задача — соз-
дать организационные рамки взаимодей-
ствия бизнеса, науки и государства».

Фото: А. СТАРОСТИН

Центр
притяжения

Арктика ждёт 
специалистов 

15 апреля в Молодёжном технопарке Уфимского 
государственного нефтяного технического университета 
состоялось торжественное открытие научно-
образовательного центра «ПАО «Газпром нефть — УГНТУ».

Фото: А. СТАРОСТИН
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В рамках решения задач 
Национального проекта 
«Наука» правительством РФ 
выделены государственные 
гранты на создание 
и развитие научных центров 
мирового уровня (НЦМУ). 
Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет, Российский 
государственный университет 
нефти и газа (национальный 
исследовательский 
университет) имени 
И. М. Губкина и Сколковский 
институт науки и технологий 
по приоритетному 
направлению «Экологически 
чистая ресурсосберегающая 
энергетика, эффективное 
региональное использование 
недр и биоресурсов» создали 
НЦМУ «Рациональное 
освоение запасов жидких 
углеводородов планеты». 

В УГНТУ центр представлен 
тремя лабораториями 

1. «Литолого-
фациального изучения 
и моделирования 
пластовых систем», 

2. «Цифровое бурение», 
3. «Освоение запасов 

жидких углеводородов 
методами и технологиями 
увеличения нефтеотдачи 
и интенсификации 
добычи».

Лаборатория «Литолого-
фациального изучения 

и моделирования 
пластовых систем»

В коллективе лаборатории — 
11 научных сотрудников и инже-
неров-исследователей, 70% ис-
следователей моложе 39 лет.
Руководитель лаборатории —
кандидат геолого-минералоги-
ческих наук Д. Ю. Чудинова.
Среди наставников — 
проф. Ю. А. Котенёв, проф. 
Ш. Х. Султанов, проф. Университета 

Южного Уэльса — доктор 
Стюарт Кларк (Австралия).

Лаборатория занимается:
 Xразработкой методов, алгорит-

мов и технологий оцифровки и пе-
реобработки имеющихся данных 
на «старых» месторождениях и ме-
сторождениях-гигантах с исполь-
зованием элементов сквозных 
технологий (большие данные, ней-
ротехнологии и искусственный ин-
теллект);

 Xсозданием детальных геологи-
ческих моделей месторождений 
на основе фациальных и секвенс-
стратиграфических построений 
с использованием данных изуче-
ния керна, ГИС и  сейсмических 
данных;

 X  развитием технологии «псевдо-
керна»;

 X технологией цифрового керна;
 Xинновационными технологиями 

изучения керна;
 Xсозданием технологий исследова-

ния свойств флюидов и керна на ос-
нове микрофлюидных исследова-
ний, в том числе внутрискважинных 
устройств.

Научно-исследовательская 
лаборатория «Цифровое бурение»
Коллектив лаборатории на-
считывает около двух десят-
ков научных сотрудников и ин-
женеров-исследователей.
Руководит лабораторией про-
фессор Р. А. Исмаков
В коллективе — известные учё-
ные, (например, в области гео-
механики — А. Н. Попов, в обла-
сти моделирования многофазных 
систем — С. Ф. Урманчеев) и мо-
лодые исследователи, в том чис-
ле из зарубежных стран (Йемен, 
Палестина, Ирак и Кот д'Ивуар).
Научная школа лаборатории зало-
жена учёными Уфимского нефтя-
ного, признанными специалиста-
ми в области бурения нефтяных 
и газовых скважин, профессорами 
А. И. Спиваком, М. Р. Мавлютовым, 
Л.А. Алексеевым, 
Р. Х. Санниковым и др.

Лаборатория занимается разра-
боткой экологичных и экономичных 
технологий бурения вертикальных 
и горизонтальных скважин.

Ведущие западные нефтяные ком-
пании инвестировали сотни милли-
онов долларов в технологии стро-
ительства скважин на  морских 
акваториях, в частности в техноло-
гию бурения с двойным градиентом, 
например:

 X  Подводный насос для подъ-
ёма бурового раствора (SMD);

 X  Cистема управления дав-
лением бурового раствора 
(CMP);

 X  Система постоянного 
управления давлением в коль-
цевом пространстве (CAPM).

Проведённый учёными лаборато-
рии НЦМУ анализ показал, что метод 
бурения с двойным градиентом на ос-
нове «системы постоянного управле-
ния давлением в кольцевом простран-
стве CAMP» имеет значительный 
потенциал, который необходимо раз-
вивать и совершенствовать.

Ещё одним важным результатом 
исследований прошлого года являет-
ся развитие и  совершенствование 
математических моделей и методик 
расчёта параметров КНБК для управ-
ления траекторией наклонно-направ-
ленных скважин. Установлено, что 
обязательными для учёта фактора-
ми, как при моделировании КНБК, так 
и при управлении траекторией сква-
жин, являются силовые параметры 
работы породоразрушающего ин-
струмента, особенно отклоняющая 
сила на нём.

Быстрое истощение высокопро-
дуктивных залежей ведёт к всеобще-
му вовлечению в разработку трудно-
извлекаемых запасов (ТрИЗ), за счёт 
которых происходит основной при-
рост запасов. Не существует еди-
ной классификации критериев отне-
сения запасов к трудноизвлекаемым, 
но в работе лаборатории рассматри-
вается ТрИЗ с наличием контактных 
зон (нефть-пластовая вода, нефть-
газовая шапка), характерных для ме-
сторождений Западной Сибири. Это 
даёт стимул для разработки и совер-
шенствования современных техно-
логий, таких как установка систем 
управления и контроля притока флю-
ида в скважины при их заканчивании, 
позволяющих увеличить срок рента-
бельной разработки ствола.

Учёные НЦМУ добились определён-
ных успехов в области разработки 
технологий, связанных с «интеллек-
туальными скважинами». В  теку-
щем году для оценки адекватно-
сти полученных математических 
зависимостей работы узла комму-
тации привода, перепада давления 
от плотности протекающей жид-
кости, а также полученных уравне-
ний перемещения поршня (баланс сил) 
в устройстве необходимо провести 
имитационное моделирование его ра-
боты.

Кроме того, в  рамках работы 
по этому направлению осенью этого 
года запланировано проведение науч-
но-технического семинара с компани-
ей «Иокогава» (Япония).

По результатам проведён-
ных исследований подготовлен от-
чёт о  научно-исследовательской 

работе и  представлен для обсуж-
дения в Российскую Академию наук. 
Получено положительное заключение 
о выполненных исследованиях, имею-
щих теоретический и практический 
интерес для российской нефтегазо-
вой науки.

В 2021 году планируется продол-
жить научные исследования в выбран-
ных направлениях, а также подгото-
вить к защитам на диссертационных 
советах УГНТУ работы молодых учё-
ных лаборатории «Цифровое буре-
ние»  — преподавателей кафедры 
«Бурение нефтяных и газовых сква-
жин».

Научно-исследовательская 
лаборатория «Освоение запасов 

жидких углеводородов методами 
и технологиями увеличения 

нефтеотдачи и интенсификации 
добычи» (НИЛ «Нефтеотдача»)

Коллектив НИЛ «Нефтеотдача» на-
считывает 17 научных сотрудни-
ков и инженеров-исследователей.
Руководителем лаборатории яв-
ляется доцент А. П. Чижов.
Наставники — академик 
АН РБ Р. Н. Бахтизин, 
чл.-корр. АН РБ В. Е. Андреев, 
проф. Л. Е. Леченкова, до-
цент Г. С. Дубинский.
Зарубежные учёные — 
проф. З. А. Куангалиев, проф. 
Г. Ш. Досказиева (НАО «Атырауский 
университет нефти и газа им. Сафи 
Утебаева», Казахстан), проф. 
А. М. Вахеди (Иранский универ-
ситет науки и технологии).
Научная школа лаборатории бе-
рёт своё начало из Всесоюзного 
научно-исследовательского ин-
ститута «Повышение нефтеотда-
чи пластов» (ВНИИнефтеотдача) 
созданного в 1986 году.

Лаборатория занимается науч-
ными изысканиями в  рамках на-
правления «Разработка базовых 
механизмов вытеснения нефти для 
гидрофобных карбонатных кол-
лекторов в осложнённых услови-
ях (высокая минерализация пла-
стовых вод, высокая температура 
пласта) и  создание на  их основе 
эффективных методов увеличения 
нефтеотдачи с  применением ио-
номодифицированной воды, ПАВ, 
полимерных, гелевых, микробио-
логических систем, а также матема-
тических алгоритмов предсказания 
их эффективности с использовани-
ем технологии «цифрового керна» 
и микрофильтрационного модели-
рования».

Зарубежными учёными в декабре 
2020 года проведены научные семи-
нары по актуальным вопросам повы-

шения уровней добычи нефти и эф-
фективности нефтеизвлечения 
из продуктивных пород в целом.

Проведённые аналитические ис-
следования показали, что, несмотря 
на различие применяемых методов 
воздействия на остаточные запа-
сы нефти, остаётся не вовлечённой 
в активную разработку значитель-
ная их часть. Недостаточная эффек-
тивность этих методов объясняется 
отсутствием чётких представлений 
о характере распределения остаточ-
ных запасов нефти по залежам, вы-
сокой неоднородностью строения 
коллектора, сложностью гидродина-
мических систем и механизмов вы-
теснения в условиях высокой неодно-
родности коллекторских свойств.

Текущее состояние разработки 
эксплуатационных объектов в кар-
бонатных коллекторах показыва-
ет, что огромная роль в интенси-
фикации разработки залежей нефти 
принадлежит методам, направлен-
ным на  повышение эффективно-
сти системы заводнения и продук-
тивности низкодебитных скважин. 
Наибольший объём мероприятий 
(55%) связан с  применением тех-
нологий соляно-кислотных обрабо-
ток в добывающих скважинах. Около 
35% проводимых работ приходит-
ся на ограничение водопритока по-
токоотклоняющими технологиями 
с применением осадкогелеобразую-
щих, эмульсионных и дисперсных си-
стем. На основе проведённых иссле-
дований сформулированы требования 
к развитию и  совершенствованию 
методов и технологий интенсифи-
кации добычи остаточных запасов 
в карбонатных коллекторах, кото-
рые должны учитывать механизмы 
действия реагентов в пластовых ус-
ловиях и «адресность» воздействия. 
Определён перечень перспективных 
реагентов для создания кислотного 
состава избирательного действия, 
характеризующегося более эффек-
тивным воздействием на низкопро-
ницаемые интервалы карбонатных 
коллекторов.

Перспективным направлением яв-
ляется комплексирование техноло-
гий воздействия различной направ-
ленности. Получены положительные 
результаты применения технологии 
комплексного волнового депрессион-
но-химического воздействия в различ-
ных геолого-промысловых условиях. 
Применение технологии позволяет 
восстановить и значительно повы-
сить продуктивность скважин вне 
зависимости от геолого-промысло-
вых условий эксплуатации, обеспе-
чить стабильность и длительность 
режима работы скважин с повышен-
ными дебитами и меньшим процен-
том воды в добываемой продукции.

Исследования
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Проведён анализ российских и за-
рубежных исследований по устрой-
ствам и комплексам повышения ин-
тенсификации месторождений вязкой 
и высоковязкой нефти. По результа-
там анализа предложены варианты 
электротермических систем для ре-
гулирования реологических свойств 
нефти.

Изучение существующих техноло-
гий буровых работ в области нефте-
добычи из карбонатных коллекторов 
позволили сформулировать требова-
ния и основные положения системно-
го совершенствования методических 
и технологических решений, гаран-
тирующих нелинейный рост каче-
ственных, технико-экономических 
и экологических показателей строи-
тельства и эксплуатации нефтега-
зовых месторождений.

По результатам проведённых 
исследований подготовлен отчёт 
о  научно-исследовательской рабо-
те и представлен для обсуждения 
в Российскую Академию наук, в кото-
рой получено положительное заклю-
чение о выполненных исследова-
ниях, имеющих теоретический 
и практический интерес для 
российской нефтегазовой 
науки. На основе результа-
тов анализа подготовлена 
и подана заявка на патент 
на  изобретение Российской 
Федерации «Способ и  устрой-
ство генерации пара на забое сква-
жины».

В 2021 году планируются:
 XЭ к с п е р и м е н т а л ь н о -

исследовательские работы по  из-
учению процесса выщелачивания 
карбонатных коллекторов в  соля-
но-кислотных растворах, в том чис-
ле и избирательного воздействия. 
Проведение серии лабораторных 
экспериментов по оптимизации со-
става кислотных растворов избира-
тельного воздействия. Определение 
оптимальных составов кислотных 
растворов для различных условий 
проведения мероприятий по интен-
сификации нефтеизвлечения.

 XПроведение серии фильтрацион-
ных экспериментов по отработке 
и  совершенствованию технологии 
обработки призабойной зоны добы-
вающих скважин, эксплуатирующих 
карбонатные продуктивные отло-
жения.

 XСоздание основ для математиче-
ского моделирования процессов вы-
щелачивания и  растворения кар-
бонатных коллекторов. Создание 
математической модели и её воз-
можное совершенствование для про-
ведения прогнозов эффективности 
воздействия, на основе существую-
щих и оригинальных методик.

 XСоздание дизайна обработок и нор-
мативных документов (инструкций) 
по применению разработанных кис-
лотных составов избирательного 
воздействия на карбонатные отло-
жения Волго-Уральского региона.

 XИсследование и эксперименталь-
ные тесты по изучению водоизоля-
ционных составов на основе осад-
когелеобразующих композиций, 
характеризующихся избирательно-
стью воздействия на карбонатный 
и терригенный коллектор.

 XВ продолжение исследований по до-
быче высоковязкой нефти в осложнен-
ных условиях разрабатывается ма-
кет скважинного парогенератора 
на основе индукционных технологий 

«Гидроразрыв скважины и условие его 
предупреждения». Для проработки 
электрической части системы и тех-
нологического узла макета создают-
ся математические и компьютерные 
модели процессов его работы. Кроме 
того, ведётся создание лаборатор-
ного прототипа для проверки тео-
рии электровзрыва для применения 
в технологии гидроразрыва пласта.

В планах  — увеличение количе-
ства молодых научных исследовате-
лей в составе лаборатории для фор-
мирования научной школы мирового 
уровня.

  
Для понимания целей и  задач 

сотрудников в деятельности НЦМУ 
нам удалось побеседовать с  учё-
ными из  лаборатории «Литолого-
фациального изучения и  моде-
лирования пластовых систем». 
На вопросы о лаборатории, научных 
исследованиях и интересах первой 
нам ответила руководитель лабора-
тории Дарья Юрьевна Чудинова.

— Дарья Юрьевна, рас-
скажите, пожалуйста, 

о возглавляемой Вами 
лаборатории.

— Лаборатория 
« Л и т о л о г о -

фациального изуче-
ния и  моделирования 

пластовых систем» созда-
на в составе Научного центра ми-
рового уровня «Освоение запасов 
жидких углеводородов планеты» 
(НЦМУ «УГНТУ») в ноябре 2020 года 
для реализации научных меропри-
ятий, направленных на  проведе-
ние фундаментальных, поисковых 
и прикладных исследований в обла-
сти разведки, разработки и прогно-
зирования месторождений нефти 
и газа. В лаборатории трудятся на-
учные сотрудники и инженеры-ис-
следователи. Основной состав ла-
боратории — это молодые ученые, 
возрастом до  39  лет, наставника-
ми которых являются ведущие рос-
сийские и зарубежные учёные. 
Среди российских ученых — 
это наши коллеги, сотрудни-
ки УГНТУ под руководством 
профессора Ю. А. Котенёва. 
Зарубежными учеными, с ко-
торыми мы активно сотрудни-
чаем и ведём общие исследова-
ния, являются ученые Австралийского 
университета Южного Уэльса под 
руководством доктора Стюарта 
Кларка.

— Получается, Ваши исследова-
ния имеют мировой масштаб?

— Да, разумеется. Не  зря мы 
входим в состав Научного центра 
мирового уровня. Наша задача — 
найти общие научные интересы, 
актуальные проблемы, которые мы 
могли бы решить совместными си-
лами, используя научный и техно-
логический потенциал нескольких 
университетов, в том числе, конеч-
но, зарубежных. Поэтому сотруд-
ничество именно с научным кол-
лективом в лице доктора Стюарта 
Кларка выбрано не случайно, их 
разработки тесно связаны с изуче-
нием палеогеографии, тектоники 
так называемых месторождений-
аналогов, аналогов крупных место-
рождений России.

— Какие направления исследо-
ваний осуществляются в лаборато-
рии?

— В лаборатории ведутся ис-
следования по различным направ-
лениям, а  именно  — по  макро- 
и  микроскопическому изучению 
кернового материала, палеогеогра-
фические реконструкции форми-
рования продуктивных отложений, 
производится построение деталь-
ных геолого-гидродинамических 
моделей и сиквенс-стратиграфиче-
ских моделей, а также проводится 
оценка эффективности разработки 
и выработки запасов месторожде-
ний с предложениями по совершен-
ствованию и улучшению нефтеотда-
чи пласта. При макроскопическом 
изучении кернового материала опи-
сываются структуры, текстуры, ме-
ханические свойства и  характер 
осадконакопления. При микроскопи-
ческом изучении — описание пород 
по шлифам для определения генези-
са и вторичных изменений. Данные 
исследования ложатся в основу изу-
чения реконструкций формирования 
продуктивных отложений с последу-
ющими построениями геологических 
моделей. Все эти исследования явля-
ются актуальными и востребованны-
ми для нефтегазодобывающих ком-
паний. Все полученные результаты 
научных исследований мы публи-
куем в научных журналах мирово-
го уровня, индексируемых в меж-
дународных системах цитирования 
SCOPUS и Web of Science, а также 
подготавливаем отчёт о научно-ис-
следовательской работе для утверж-
дения Российской Академии наук.

  
Как сказала Дарья Юрьевна, од-

ним из наставников молодых учё-
ных является профессор, доктор тех-
нических наук Ю. А. Котенёв. Юрий 
Алексеевич признанный специалист 
в области нефтегазопромысловой ге-
ологии. Его опыт и знания помогают 
молодым учёным выполнять самые 
сложные исследования и  решать 
практические задачи.

— Юрий Алексеевич, 
расскажите, пожалуй-

ста, как помогают ис-
следования, проводи-
мые в  лаборатории, 
нефтегазобывающим 
компаниям России 

и зарубежья?
— Методологию, ко-

торую мы разрабатываем 
и предлагаем для уточнения лока-
лизации остаточных запасов неф-
ти и адресного воздействия с ис-
пользованием корректного выбора 
геолого-технических мероприя-
тий, активно применяют как для 
крупных компаний, таких как ПАО 
АНК «Башнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь», так и  для 
небольших частных компаний. Что 
касается зарубежных 
компаний  — наши 
исследования также 
проводятся для от-
ложений месторож-
дений Казахстана, 
и  сейчас идёт ак-
тивная научно-ис-
следовательская ра-
бота по  крупным 
м е с т о р о ж д е н и я м 
Австралии, в рамках 
сотрудничества с на-
учными организация-
ми в рамках деятель-
ности НЦМУ.

— В Научный центр входят 
несколько вузов, как вы с ними со-
трудничаете?

— В состав НЦМУ помимо УГНТУ 
входят следующие университе-
ты: Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, Российский 
государственный университет неф-
ти и газа (национальный исследо-
вательский университет) имени 
И. М. Губкина, Сколковский институт 
науки и технологий.

В рамках сотрудничества и обме-
на опытом мы постоянно поддержи-
ваем связь, очно или посредством 
цифровых технологий, обсужда-
ем текущие научные проблемы. 
Как известно, делегация КФУ со-
всем недавно посетила наш универ-
ситет. На встрече обсуждались во-
просы по решению общих научных 
проблем. А в Сколковский институт 
уже ездила наша делегация во главе 
с ректором О. А. Баулиным.

Также мы выполняем комплекс-
ные научные исследования, исполь-
зуя не только технический потенци-
ал и лабораторную базу всех вузов, 
но и научный.

  
В лаборатории трудятся и моло-

дые исследователи, такие как Никита 
Владиславович Шабрин, являющий-
ся по  совместительству аспиран-
том кафедры «Геология и разведка 
нефтяных и газовых месторожде-
ний».

— Никита Владиславович, расска-
жите о научном направлении, ко-
торым вы занимаетесь в рам-
ках исследований Научного 
центра.

— Я занимаюсь деталь-
ным изучением геологи-
ческого строения крупных 
месторождений, а именно — 
реконструкцией формирования 
продуктивных отложений. Началом 
реконструкции является описа-
ние, прогнозирование и оценка ге-

оморфологических, коллекторских 
и фильтрационных свойств иссле-
дуемых залежей. Следующим эта-
пом идёт применение литолого-фа-
циального анализа для дальнейшего 
описания осадочных пород с целью 
восстановления условий осадко-
накопления. А на основе комплек-
са седиментологических критери-
ев (мощности отложений, структуры 
и текстуры осадка), данных керна 
и по морфологии каротажных кри-
вых производится создание концеп-
туальной модели. Затем я приступаю 
к созданию детальных геологиче-
ских и гидродинамических моделей, 
которые наиболее полно описывают 
реальную картину выработки запа-
сов углеводородов.

— Вы выполняете исследова-
ния по этому направлению в коман-
де или Вы единственный исполни-
тель?

— У нас командная работа, все 
наши исследования — это единый 
комплекс. Кто-то занимается созда-
нием концептуальной модели осад-
конакопления и переходом от сло-
исто-неоднородной геологической 
модели к объектно-фациальной с ис-
пользованием данных сейсмики, ге-
офизических исследований сква-
жин, кернового материала. Другие 
мои коллеги развивают направле-
ние оценки эффективности разра-
ботки месторождений нефти и газа, 
начиная с  планирования, контро-
ля и обеспечения сбора геофизиче-
ских и геолого-промысловых дан-

ных. Полученные данные 
проходят проверку, струк-

турируются по типам ис-
точников и в дальней-
шем используются для 
геолого-промыслово-
го анализа выработки 

и разработки.
Геолого-промысловый 

анализ выработки запасов неф-
ти заключается в выделении по зо-
нам с высокой удельной величи-
ной остаточных запасов нефти при 
низких показателях коэффициен-
та нефтеизвлечения. В  дополне-
ние к вышеупомянутым анализам 
проводится оценка энергетическо-
го состояния месторождения по из-
мерению давления с последующим 
анализом изменения динами-
ки пластового и забойного давле-
ний в скважинах. Итогом является 
обоснование программы геолого-
технических мероприятий для во-
влечения в  активную разработку 
остаточных запасов углеводоро-
дов.

Материал предоставлен НЦМУ

мирового уровня
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Мы будем рассказывать о выдающихся 
учёных, заложивших основу научных 
школ Уфимского нефтяного. К сожалению, 
не все студенты и молодые преподаватели 
знают об этих людях, об их вкладе 
в развитие университета. Мы постараемся 
не только перечислить их достижения, 
но и рассказать о том, какими были эти 
люди, устами их коллег и учеников.

«ЗаНК» открывает новую рубрику 
«Стипендия имени…»

А. М. ШАММАЗОВ, прези-
дент УГНТУ, д. т. н., профессор, 
ректор УГНТУ (1994–2014).

Юрий Михайлович 
занимался ра-
ботой целе-
направленно. 
Когда он был 

проректором по учебной работе, 
он выстраивал магистраль, кото-
рой руководил. Те, кто приходил 
получить высшее нефтегазовое 
образование, получали его — 
качественное. «За  забором» 
мог быть хаос, непонятности, 
но у нас всё было чётко и понят-
но. Заслуга Юрия Михайловича 
Малышева не только в постро-
ении этой системы, но и в под-
держании преемственности 
поколений. Задача молодых по-
черпнуть опыт и адаптировать 
то, что передаёт старшее поко-
ление. Мы на этом фоне сами 
и  воспитывались, делали соб-
ственную биографию.

Юрий Михайлович как про-
ректор внёс большой вклад 
в  адаптацию подготовки спе-
циалистов к специфике произ-
водства. И до сих пор я встречаю 
людей, которые с большой бла-
годарностью вспоминают, как 
они учились в Уфимском нефтя-
ном, и посылают сюда учиться 
своих детей и внуков. Здесь есть 
замечательные научные школы 
не только экономистов, но и ме-
хаников, буровиков, переработ-
чиков, автоматчиков. Но Юрий 
Михайлович тогда поступатель-
но развивал цикл экономиче-
ской науки, адаптированный 
к реальному нефтегазовому ком-
плексу.

З а д а ч а  р у к о в о д и т е л я 
немножко предвидеть. А  по-
том его предвидение воплоща-
ется в реальные факты. Юрий 
Михайлович закладывал в нас 
понимание экономической со-
ставляющей, когда мы у  него 
были ещё деканами.

Е. В. ЕВТУШЕНКО, про-
ректор по  экономиче-
ской деятельности, про-
фессор.

СЮ р и е м 
Михайловичем 
Малышевым 
я познакомил-
ся в 1983 году, 

когда я  был студентом 
четвертого курса инже-
нерно-экономического 
факультета, а  он  — про-
ректором, заведующим 
кафедрой, известным учё-
ным. Юрий Михайлович 
стал руководителем моего 
дипломного проекта. Тогда 
сотовых не было, и мне пере-
дали через деканат, что я дол-
жен к нему подойти в 5 вече-
ра, чтобы обсудить мою работу. 
Я пришёл к назначенному вре-
мени, дверь была закрыта. Я по-
дождал около 10 минут, подошёл 
Юрий Михайлович. Он, навер-
ное, минут пять извинялся, что 

я, студент, вынужден был ждать 
проректора. Юрия Михайловича 
неожиданно вызвали в обком пар-
тии на встречу с секретарём обко-
ма М. З. Шакировым. Встреча за-
тянулась, и он не смог приехать 
вовремя. Я был настолько в шоке, 
честно говоря, что просто рас-
терялся. Потом уже (а мы с ним 
очень долго были знакомы), я по-
нял, что он по-другому просто 
не мог поступить, потому что это 
был человек высочайшей культу-
ры. Я вспомнил эту давнюю исто-
рию, потому что она характеризует 
Юрия Михайловича, как ни с ка-
кой другой стороны. Это была пер-
вая история, и она была очень для 
меня счастливой, потому что под 
руководством Юрия Михайловича 
я успешно защитил диплом, по-
том  — кандидатскую диссерта-
цию (он был моим научным руко-
водителем), позднее он помогал 
мне с  защитой докторской дис-
сертации в Москве в РГУНГ имени 
Губкина — консультировал и под-
сказывал. Он обладал высочайшей 
научной эрудицией. Он восхищал 
меня, как организатор науки.

И м е н н а я  с т и п е н д и я 
Ю. М. Малышева  — это стипен-
дия учёного, который фактиче-
ски сформировал экономическую 
школу Уфимского нефтяного. 
У истоков всего этого стоял Юрий 
Михайлович, им закладывались 
традиции инженерно-экономиче-
ского факультета.

Т. Б. ЛЕЙБЕРТ, директор 
Института нефтегазового биз-
неса, д. э. н.

Первое знакомство 
с  ним состоялось 
на третьем курсе, ког-
да он у  нас вёл эко-
номику предприя-

тия. Я увидела: 
в  аудито-
рию за-
ш ё л 

действительно профессор. Он чи-
тал экономику и экономику отрас-
ли предприятия, и мы поняли, что 
он профессионал высокого клас-
са. Тогда не  было презентаций 
и слайдов. Он просто рассказывал 
и писал на доске мелом. Но мы как 
будто находились в планово-эко-
номическом отделе и  слушали. 
Он был человеком, влюблённым 
в эту отрасль — в нефтеперера-
ботку, нефтехимию. Помимо ака-
демической науки, он прекрасно 
владел практикой, работал в науч-
но-исследовательской лаборато-
рии. Когда встал вопрос о продол-
жении образования в аспирантуре, 
на пятом курсе он предложил мне 
продолжить обучение в аспиран-
туре у него. Я окончила аспиран-
туру досрочно и через два с по-
ловиной года уже защитилась. 
Я преклоняюсь перед всеми теми, 
кто работал под его руковод-
ством. Это и Фридман, и Земцова, 
и  Мансуров, и  Рахматуллин, 
и Зимин, и Гермаш, и Туданова. 
Ну и Альберт Федорович Брюгеман 
— он был почти равновелик. Юрий 
Михайлович был руководите-
лем, который собрал вокруг себя 
ядро. Преподаватели под его ру-
ководством — кто защищал кан-
дидатскую, кто — докторскую, все 
были воодушевлены одной иде-
ей. То есть мы понимали, что мы 
учимся в  Нефтяном и  что наша 
сфера  — экономика нефтепере-
работки и  нефтехимии. Сейчас 
мы выполняем проекты по зака-
зу с Роснефтью и я, как студент-
ка, вспоминаю его лекции, хотя 
сама уже доктор наук. Это Юрий 
Михайлович нас всему научил. 
Такого человека забыть нельзя. 
Хотелось бы, чтобы сегодня в на-
шем вузе побольше внимания уде-
лялось памяти тех людей, которые 
заложили основы учебной, науч-

ной и методической рабо-
ты. Эту память нуж-

но передавать 
молодому 

поко-
ле-

нию, чтобы они знали, что на этом 
факультете, на этой кафедре рабо-
тали такие известные люди.

Л. И. ВАНЧУХИНА, зав. кафе-
дрой КФУ.

Воспоминания о  Юрии 
Михайловиче для меня 
очень дороги. Я  с  ним 
познакомилась, ког-
да он был проректором 

по учебной работе. Он был уни-
кальным человеком, образцом, ко-
торому хотелось подражать. Мой 
старинный друг рассказывал, как 
Юрий Михайлович в Москве ве-
чером в гостинице после беготни 
по министерству, перед тем, как 
отдохнуть, приготовил свой ко-
стюм. Для меня это характеризу-
ет его отношение к жизни. Если ты 
хочешь в этом мире чувствовать 
красоту, то  позаботься об  этом. 
Свободу, лёгкость, желание жить 
он создавал каждым своим дей-
ствием. И это передаётся другим 
людям. Ты чувствуешь к себе до-
верие и уважение, и в тебе форми-
руется стремление быть лучше. Он 
был председателем диссертацион-
ного совета долгие годы. И даже 
в этом трудном деле, когда есть 
какие-то конфликтные ситуации, 
когда работы разного уровня, ког-
да не все соглашаются с выводами, 
оппоненты бывают разного харак-
тера и разного склада. Он умел всё 
приводить в плоскость доброже-
лательного обсуждения. Доверие, 
уважение и вера в человека помо-
гали найти решение.

В пору моего становления 
у меня было несколько учителей 
именно такого уровня. Хотелось 
подражать им во всем. Сила та-
ких людей проявляется каждый 
день в обыкновенных поступках. 
Ты чувствуешь, насколько богат 
и велик их внутренний мир. Эти 
люди позволяли другим чувство-
вать себя на уровне. Я была от них 
в восторге. Девликамов, Тугунов, 
Новосёлов… С ними даже просто 
вдумчиво поговорить было радо-
стью. Даже посидеть в их тишине 
и то казалось чем-то важным, глу-
боким. Ты менял своё состояние. 
Это были большие люди, Учителя. 
Куда всё делось? Условий для ро-
ста вроде бы стало больше. Мы 
сейчас пытаемся компетенции, 
soft-skills воспитывать. Их нель-
зя механически воспринять: ты 
прочитай, запомни и реши зада-
чу. Да нет же! Это проявление че-
ловеческих качеств через каждый 
поступок, мысль, оценку.

А. Ф. АХМЕТОВ, зав. кафе-
дрой ТНГ, профессор.

Мы должны знать 
о б   у ч ё н ы х 
Уфимского нефтя-
ного, именами ко-
торых названы сти-

пендии, потому что они много 
сделали для вуза и для науки.

Когда я  вспоминаю о  Юрии 
Михайловиче Малышеве, мне всег-
да на ум приходят слова Чехова: 
«В человеке должно быть все пре-
красно: и лицо, и одежда, и душа, 
и  мысли». Профессор Малышев 
в полной мере соответствовал иде-

11 апреля исполнилось 
90 лет со дня рождения Юрия 
Михайловича Малышева.

Ю. М. Малышев (1931–
2015), д. э. н., профессор, 
Заслуженный деятель 
науки РСФСР и БАССР, 
Отличник Министерства 
нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической 
промышленности СССР, 
награждён орденом Дружбы.

Его именем названа 
стипендия для студентов 
УГНТУ, обучающихся 
на экономических 
специальностях.

В июне 1973 г. возглавил 
кафедру «Экономика, 
организация и планирование 
нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической 
промышленности» Уфимского 
нефтяного института.

С 1973 г. по 1986 г. —
проректор по учебной 
работе Уфимского 
нефтяного института.

Под руководством и при 
непосредственном участии 
профессора Малышева 
на кафедре проводились 
исследования в области 
теоретических и методических 
аспектов проблемы 
эффективности инвестиций, 
обосновывались показатели, 
объективно характеризующие 
эффективность деятельности 
промышленных 
предприятий.

С 1972 по 1987 гг. возглавлял 
Башкирский филиал научного 
совета по эффективности 
капитальных вложений, 
основных фондов и новой 
техники АН СССР.

С 1971 по 2000 гг. 
был председателем 
специализированного совета 
по защите диссертаций 
на соискание учёной степени 
кандидата экономических 
наук. За этот период более 
150 аспирантов и соискателей 
защитили здесь кандидатские 
диссертации.

Под руководством 
Ю. М. Малышева было 
подготовлено около двух 
тысяч специалистов.

Лично и в соавторстве 
он написал более 
30 учебников и учебных 
пособий, монографий 
по экономике, анализу, 
планированию, управлению 
качеством продукции.

Профессор Малышев 
подготовил 47 кандидатов 
экономических наук 
и двух докторов 
экономических наук.

И это всё 
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алу интеллигента. Я был гораздо моложе его, 
и смотрел на него, как на образец. Отутюженные 
стрелки на брюках, начищенные ботинки. Глядя 
на него, я стал тщательно ухаживать за своей 
обувью. Я учился у его учеников. Но и по жизни 
нам довелось много общаться. Он был во всём 
примером: как одеваться, как разговаривать, 
как вести себя.

А. С. ЗАЦ, директор ИДПО УГНТУ, профес-
сор.

Юрий Михайлович Малышев — 
один из  столпов экономики 
нефтеперерабатывающей про-
мышленности нашей республи-
ки, выдающийся учёный и пре-

красный педагог. Каким он был?
В 1969 году меня избрали секретарем ко-

митета комсомола Уфимского нефтяного ин-
ститута, и тогда произошло моё знакомство 
с Ю. М. Малышевым. Я был студентом-вечерни-
ком, экономистом по специальности, и посто-
янно контактировал с заведующим кафедрой. 
В молодости я был горячим, одним словом, — 
максималист, а  Юрий Михайлович выбирал 
компромиссные решения, и из-за этого у нас 
не раз были нестыковки. Но, в конце концов, мы 
приходили к взаимопониманию. Спустя годы 
я многое перенял у своего руководителя.

Меня до сих пор поражают несколько удиви-
тельных качеств Юрия Михайловича. Он, и как 
зав. кафедрой, и как проректор по учебной рабо-
те, не был «администратором». Его всегда при-
влекал кабинет в третьем корпусе, где в тишине 
можно было писать очередную книгу или ра-
ботать с аспирантом. Я до сих пор восхищаюсь 
тем, как ему удалось создать великолепный кол-
лектив кафедры. Как он мог столько лет поддер-
живать высокий потенциал кафедры, для меня 
является загадкой. К сожалению, нам не удалось 
сохранить специализированный совет по за-
щите диссертаций, руководителем которого 
в течение многих лет был Юрий Михайлович. 
Время диктует своё, и от этого никуда не уй-
дешь. Но у Юрия Михайловича остались уче-
ники и ученики его учеников. Это вселяет оп-
тимизм.

Юрий Михайлович всегда радовался моим 
успехам, успехам Сергея, моего сына, который 
тоже у него учился, а сегодня возглавляет ди-
рекцию по закупкам и управлению имуществом 
нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Наш юматовский 
сад объединял семьи многих наших сотрудни-
ков. Мы собирались вместе за столом на празд-
ники. Это были счастливые годы: росли наши 
дети, потом появились внуки. Мне повезло — 
жизнь подарила мне радость общения с незау-
рядной личностью, очень тонким, интересным 
человеком, прекрасным специалистом Юрием 
Михайловичем Малышевым.

Р. Н. БАХТИЗИН, профессор, ректор 
УГНТУ (2014–2020).

Юрий Михайлович Малышев 
мне запомнился как человек, 
с  которого мы всегда стара-
лись брать пример. Впервые 
встретились с ним в далёком 

1977 году. По распределению из Ленинградского 
госуниверситета я приехал в Уфимский нефтя-
ной устраиваться на работу. Он, тогда прорек-
тор по учебной работе, пригласил меня к себе 
в кабинет познакомиться. Был очень добро-
желателен, вспомнил, как защищал диссерта-
цию в Ленинграде и как после защиты на ра-
достях упал в Неву. Такой тёплый приём меня 
очень вдохновил. Он был замечательным педа-
гогом, всегда ненавязчиво давал нужные сове-
ты. Помню его и как замечательного аккурати-
ста. Приехав в гараж, он всегда протирал свою 
машину, поставив в бокс, накрывал её старыми 
газетами. Мы за глаза подшучивали над этим. 
Но позже я понял, что это стиль его жизни: бе-
речь и ценить людей, любимые вещи. Таков он 

был во всем: в работе, в науке, в отношениях 
с друзьями, коллегами, и, конечно же, в семье.

Не могу не  отметить его очень тонкий 
юмор. Многие его высказывания становились 
крылатыми. Таким запомнился мне Юрий 
Михайлович — замечательный учёный, педа-
гог, интеллигентнейший человек, любимец кол-
лег и женщин.

Л. И. ФРИДМАН, доцент кафедры эконо-
мики.

Я много лет проработала на  кафе-
дре, где заведующим был Юрий 
Михайлович. До сих пор с большой 
теплотой и  огромным уважением 
вспоминаю о нём. Нам повезло, что 

мы росли и взрослели под его руководством. 
Ему мы обязаны тем, что стали хорошими 
специалистами, грамотными исследователя-
ми и квалифицированными преподавателями, 
любили свою работу, достойно представляли 
наш университет на различных конференциях 
и симпозиумах. Многие из нас привели на ка-
федру своих детей, которые в дальнейшем пре-
успели в профессии. Так, моя дочь закончи-
ла наш университет и, проработав на кафедре, 
в Израиле защитила диссертацию и стала док-
тором философии (PhD).

И. К.  МИРОНЕНКО,  заместитель 
Председателя Совета Министров БАССР, 
Председатель Госплана БАССР, Член 
Госплана Российской Федерации (1973–
1991).

Юрий Михайлович внёс неоспо-
римо большой вклад в россий-
скую науку организации, пла-
нирования и оценки качества 
производств на предприятиях 

нефтяной и нефтеперерабатывающей промыш-
ленности.

С его помощью мне удалось разработать ма-
териалы будущей диссертации, а также книгу, 
в которой обобщены проводимые вместе с ним 
исследования по повышению эффективности 
использования энергофондов на нефтеперера-
батывающих предприятиях. Он был моим на-
учным руководителем. На это время приходится 
апогей бурного развития промышленного про-
изводства Орджоникидзевского района Уфы, 
промышленность которого производила около 
40% всей валовой продукции республики. В это 
время завершалось формирование крупнейше-
го в Европе узла нефтепереработки, нефтехи-
мии и химии.

В УГНТУ назначаются именные 
стипендии профессоров:

 X А. И. Спивака (по всем 
направлениям подготовки);

 X В. В. Девликамова, М. Р. Мавлютова, 
С. А. Султанова, Б. М. Орлинского, 
И. Г. Пермякова (ГНФ);

 X Б. Б. Клименка, 
Б. К. Марушкина (ТФ);

 XЮ. Д. Коловертного 
(IT-институт);

 X А. Ф. Полака (АСИ);
 X Н. Ф. Новосёлова, П. И. Тугунова, 

В. С. Яблонского (ФТТ);
 XЮ. М. Малышева (бакалаврам 

и магистрам направления 
«экономика и управление»);

 X Д. Л. Рахманкулова 
(аспирантам ТФ);

 X академика А. Х. Мирзаджанзаде 
(ГНФ и ФТТ). 

о нём…
24команды школьников со-

вместно с  ведущими 
преподавателями, 

учебно-вспомогательным пер-
соналом и студентами ИНБ — 
тьюторами и  наставника-
ми — погрузились в разработку 
актуальных и проблемных моло-
дёжных проектов. В основном рабо-
ты были направлены на развитие фи-
зического воспитания, цифровизации 
учебной и организации внеучебной 
деятельности в школе, на освещение 
школьной жизни в медиапростран-
стве, на развитие научно-исследова-
тельской деятельности и молодежной 
политики.

На открытии весенней проект-
ной школы с приветственным сло-
вом выступила директор ИНБ Татьяна 
Лейберт, познакомив школьников 
с основными трендами профессио-
нальной деятельности экономиста, 
финансиста и  специалиста по  PR-
деятельности.

Как выбрать идею проекта? Какие 
проекты бывают? Как спланиро-
вать и разработать проект? Как со-
ставить бюджет проекта? Как соста-
вить диаграмму Ганта? Как составить 
презентацию проекта и его грамот-
но представить? Ответ на эти и дру-
гие вопросы получили участники ве-
сенней проектной школы, которые 
с азартом и большим трудолюбием 

работали над своими проектами, при-
слушивались к  профессиональным 
мнениям наставников и успешно за-
щитили свои проекты перед эксперт-
ной комиссией.

Результатом проектной деятель-
ности школьников стали: контент 
электронного школьного расписа-
ния, контент нового школьного сай-
та, программа школьной акции «Я — 
экологист», программа волонтерского 
движения «Изгелек», YouTube канал 
о жизни школы, программа молодеж-
ного форума «Волонтеры-экологи», 
программа развития велоспорта, про-
грамма проведения интерактивной 
игры для школьников «Я — глава ре-
гиона» и многое другое.

Школьникам была предостав-
лена замечательная возможность 
с максимальной пользой провести 
весенние каникулы и, как резуль-
тат, подготовить проекты к защите 
и получить высокую оценку по дис-
циплине «Индивидуальный проект» 
в школе.

С 27 марта по 4 апреля ИНБ УГНТУ и Центр профориентации 
и привлечения талантов УГНТУ совместно провели весеннюю 
проектную школу «Junior’s activities project» для учащихся 
10 классов школ-партнёров УГНТУ Республики Башкортостан.

С азартом
и трудолюбием

С приветственным словом высту-
пили: ректор О. А. Баулин, прорек-
тор по  учебно-методической ра-
боте А. И. Могучев, зав. кафедрой 
АТМ М. М. Закирничная. Была отме-
чена важность данного мероприятия 
для правильного профессионального 
самоопределения детей.

Школьники участвовали в шести 
интерактивных занятиях, которые 
проводили магистранты кафедры 
первого года обучения. В  доступ-
ной для возраста детей форме было 
рассказано, насколько в настоящее 
время многогранно понятие авто-
матизации и какова специфика уда-
ленного управле-
ния; возможно ли 
обмануть метал-
лоискатель; на-
сколько важна 
скорость реакции; 
что такое опти-
ческие иллюзии 
и  как вычислить 
плотность шоко-
лада и проверить 
заряд батарей-
ки. Ребята узна-
ли, кто такие авто-
матчики и какими 
сверхспособностя-
ми они обладают. 
Воодушевлённые 
маленькие гости 

с радостью принимали участие в за-
нятиях и примеряли на себя роль су-
пер автоматчика. Родители вместе 
с детьми с удовольствием выполня-
ли предложенные задания.

Все методические материалы 
и наглядные пособия для проведе-
ния профориентационных занятий 
со школьниками разработали маги-
странты кафедры совместно с препо-
давателями.

В завершение гости поделились 
своими впечатлениями, поблагода-
рили организаторов мероприятия 
и выразили желание поскорее при-
йти ещё раз!

Кто такие
«автоматчики»
3 апреля кафедра автоматизации, телекоммуникации и метрологии 
встречала участников проекта «Умная Уфа», детей 9–14 лет и их 
родителей с целью знакомства с миром автоматизации.

команды школьников со-
вместно с  ведущими 

актуальных и проблемных моло-
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л я  л ю д е й 
с   т р а в м а -
ми  позвоноч-
ника такая ко-
ляска призвана 
стать не  про-
сто средством 
передвижения, 
а  возможно-

стью учиться, работать, занимать-
ся спортом, вести активный образ 
жизни. О том, насколько это важ-
но Мехроб знает очень хорошо. 
В 2015 году он во время соревнова-
ний получил травму шейного отдела  
позвоночника. Тяжелый перелом, 
казалось, закрыл для него будущее. 
Но сам он уверен, что главное в та-
кой ситуации — не сломаться духов-
но. Бороться надо всегда, и за себя 
и за других, попавших в такую же 
ситуацию. В апреле 2020 года он 
зарегистрировал организацию 
«Автономная некоммерческая ор-
ганизация социальной поддержки 
населения "Посланник счастья"», 
которая занимается благотвори-
тельностью, социальными и науч-
но-техническими проектами. И пер-
вый проект организации — коляска 
модели «F1».

«Что меня подтолкнуло на-
чать такую работу? — поделил-
ся  Мехроб причинами, заставив-
шими его взяться за такое сложное 
дело. — После тяжелых травм или 
заболеваний кто-то перестаёт 
ходить, кто-то вообще переста-
ёт двигаться. А ведь это жизнен-
но необходимо. Коляска нам заменя-
ет ноги. Производители понимают, 
что таким людям нужно хотя бы 
по квартире передвигаться и дела-
ют элементарную коляску и пред-

лагают потребителю, не заботясь 
о комфорте этих людей. Самая де-
шёвая коляска  — от  150  тысяч, 
но такие разваливаются букваль-
но через год. Даже дорогие коляски, 
которые выпускают в  Германии, 
Швейцарии, Италии неудобны, много 
нюансов, которые не учтены, мно-
го недоработок. Я побывал во мно-
гих реабилитационных центрах 
и  во  время общения с  ребятами, 
спрашивал у них, что бы они хотели 
изменить, дополнить. И постарал-
ся учесть все это, сконструировав 
коляску, которая была бы удобной 
и сравнительно дешевой». В этом 
Мехробу помогли на Ишимбайском 
машиностроительном заводе, где 
сейчас «доводится» прототип мо-
дели.

На презентацию Мехроб пришёл 
со  своими друзьями и  соратника-
ми: инженером из Ишимбая Игорем 
Романовым и борцом Владиславом 
Пикаловым. Они рассказали о том, 
как проходила конструкторская ра-
бота, что ещё предстоит сделать. 
В апреле планируется начать испы-
тания опытного образца.

Олег Александрович Баулин 
тепло отозвался о Мехробе: «Боец! 
Батыр! Приятно видеть зрелость, 
не свойственную твоим годам».

В планах Мехроба Назарова 
ещё и разработка тренажёров для 
людей с травмами позвоночника. 
«Маленькими шагами, но я при-
ду к своей цели», — говорит сту-
дент. 

От души пожелаем Мехробу 
скорее встать на ноги: и в пря-
мом и переносном смысле!

ЗаНК
Фото: А. СТАРОСТИН

27 марта в Молодёжном технопарке Уфимского 
государственного нефтяного технического университета 
прошла презентация коляски модели «F1» для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Это проект 
студента третьего курса горно-нефтяного факультета 
Мехроба Назарова, активно поддержать который 
намерены в университете. Ректор Олег Александрович 
Баулин предложил конкретный план действий: включение 
в программу лидерских проектов вуза, помощь 
в технологической доработке модели, чтобы сделать 
её производство рентабельным, помощь в оформлении 
технической документации и привлечение спонсоров.
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Романовым и борцом Владиславом 
Пикаловым. Они рассказали о том, 
как проходила конструкторская ра-
бота, что ещё предстоит сделать. 
В апреле планируется начать испы-
тания опытного образца.

Олег Александрович Баулин 
тепло отозвался о Мехробе: «Боец! 
Батыр! Приятно видеть зрелость, 
не свойственную твоим годам».

В планах Мехроба Назарова 
ещё и разработка тренажёров для 
людей с травмами позвоночника. 
«Маленькими шагами, но я при-

 говорит сту-

От души пожелаем Мехробу 
скорее встать на ноги: и в пря-
мом и переносном смысле!

ЗаНК
Фото: А. СТАРОСТИН

Д
Преподаватель Салимджон 
Екубджонович Урунов: «Мехроб 
Назаров — мой студент. 
Он учится на тре-
тьем курсе гор-
но-нефтяно-
го факультета, 
кафедра разра-
ботки нефтяных 
и газовых место-
рождений. Живёт 
в Ишимбае, там закон-
чил школу, там начал занимать-
ся борьбой, во время соревнова-
ний получил травму. Учится он 
дистанционно. В качестве науч-
ного руководителя я подготав-
ливал его к защите проекта. Его 
он делал в свободное от учёбы 
время. Мехроб знает эту про-
блему, изучил её и, основыва-
ясь на анализе данных, спроек-
тировал коляску. Даже мне есть 
чему у него поучиться. По сво-
ей специальности мы тему ут-
верждаем на четвёртом курсе, 
я бы хотел, чтобы он рабо-
тал над темой, связанной с ин-
тенсификацией добычи нефти 
в карбонатных коллекторах.

Он способный, старатель-
ный студент, амбициозный че-
ловек. Мне нравится его подход 
к решению задач. Он работа-
ет с большим стремлением 
и желанием — у него очень вы-
сокий уровень мотивации. Он 
не сломался перед трудностя-
ми судьбы: он поставил пе-
ред собой новые цели и стал 
достигать их, а его борь-
ба и преодоление стали вдох-
новением для других».

«Не жди, что станет легче, 
проще, лучше. Не станет. 
Трудности будут всегда. Учись 
быть счастливым прямо 
сейчас. Иначе не успеешь.»

Из фильма
«1+1»
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Ректор Олег Баулин на цере-
монии открытия спортив-
ного праздника подчер-
кнул его объединяющую 
значимость.  «Спасибо 

за  вызов принять участие в  со-
ревнованиях, брошенный вами. Он 
оторвал нас от  повседневности. 
Но  это не  соревнование, это со-
вместное мероприятие», — сказал 
он. Энтузиастам-лыжникам поже-
лали успеха мастер спорта меж-
дународного класса по фристайлу, 
участница олимпийских игр Елена 
Королева и спонсоры праздника.

Шесть команд соревновались 
в комбинированной эстафете, в каж-
дой команде было по четыре участ-
ника. Двое из них скатывались вниз 
на  горных лыжах, а  двое долж-
ны были бежать наверх. Какая за-
дача сложнее  — сказать трудно. 
«Горнолыжники» падали, кроссме-
ны — увязали в снегу. Зато и те и дру-
гие после завершения своих этапов 
уже чувствовали себя победителями. 
Так, Мустафа Салман, студент группы 
БГБ-18-03, всего неделю назад встал 
на горные лыжи, но рискнул скатить-
ся по трассе, и несмотря на паде-
ние, остался доволен результатом: 

  
Лилит Кочарян — пред-

седатель спортивной комис-
сии ППО студентов и аспиран-
тов и одна из организаторов 
зимних игр с интересом на-
блюдала за участниками.

— Как вам «беше-
ные» лыжные гонки?

— Зимние игры прошли на-
сыщенно, мне очень понра-
вилось. Изначально в планах 

было провести мероприятие 
на базе комплекса «Ак 

Йорт», осмотрели, в ка-
ком состоянии гор-

ка, но всё же сдела-
ли выбор в пользу 
Олимпик-парка. 
Эстафета получи-
лась удачная — се-
рьёзных повреж-
дений не было. Всё 

прошло весело!
— За какую ко-

манду болели?
— Конечно же, за коман-

ду ректората. Но и студенты — 
большие молодцы! Для ино-
странных студентов зимний вид 
спорта не характерный, но они 
учатся и живут в этих услови-
ях, поэтому приходится привы-
кать. Я была удивлена тому, ка-
кую мощную скорость в беге 
продемонстрировали участ-
ники. Было неожиданно.

«Интересно очень! В Египте я никогда 
не видел снег. А здесь вот научился ка-
таться. Настроение прекрасное!» — 
поделился он своими эмоциями. В его 
команде арабских стран — два спор-
тсмена из Йемена и один из Ирака.

Зрителям запомнилось вели-
колепное выступление Эммануэля 
Тоури, студента горно-нефтяного 
факультета из Кот-д’Ивуара, кото-
рый стал победителем в беге: могу-
чим рывком он вырвал победу для 
своей команды. Он не скрывал сво-
его восторга: «Спасибо за праздник! 
Мне понравилось!».

Среди горнолыжников побе-
ду одержал Олег Александрович 
Баулин, но  даже успех лидера 

не смог вывести ко-
манду ректората 
на  первое место  — 
в общем зачёте побе-
дила команда Интер-2, 
за  которую выступа-
ли спортсмены из африкан-
ских стран. Так что по ито-
г а м двух этапов 

Лидерство осталось за нами

В  спартакиаде приняли участие 
9  высших учебных заведений  — 
УГАТУ, ВЭГУ, БКИ, Финансовый 
Университет, БГУ, БГПУ, БГАУ, БГМУ 
и  УГНТУ. На  спортивных базах 
УГНТУ и БГАУ команды университе-
тов состязались по различным видам 
спорта: шахматы, настольный тен-
нис, дартс, волейбол, лыжные гонки 
и бадминтон.

По итогам всех этапов спартаки-
ады уверенную победу в общеко-
мандном зачёте одержала сборная 
УГНТУ, 2 место заняла команда со-
трудников БГАУ, а обладателем 
почётного 3 места стала ко-
манда БГМУ.

«Наш университет 
выступил блестяще 
во  всех 6  видах спор-
та, — рассказывает 
Константин Иванович 

Иванов, руководитель спортив-
ного клуба УГНТУ. — В  каждом 

из этапов команда заняла одно 
из призовых мест. По бад-

минтону, настольному 
теннису и  шахматам 
мы получили высший 
балл».

ЗаНК: Как формиро-
валась сборная?

Константин Иванов: Ежегодно мы 
проводим собственные межфакуль-
тетские соревнования среди препо-
давателей и сотрудников. По итогам 
отбора победители попадают в сбор-
ную университета. Некоторые уча-
ствуют сразу в  нескольких видах 
спорта. Однако в  этом году из-за 
пандемии удалось провести только 
лыжные соревнования, и остальных 

С 3 по 23 марта проходил 
ежегодный традиционный 
фестиваль «Здоровье-2021» 
работников учреждений 
высшего образования 
Республики Башкортостан. 

31 марта в уфимском Олимпик-парке состоялся второй этап 
Международных зимних игр Уфимского государственного 
нефтяного технического университета. В горнолыжной эстафете 
приняли участие команды иностранных студентов УГНТУ и БГМУ, 
а также команда ректората вуза.

 X Сборная УГНТУ 
набрала в общем 
зачёте 56 баллов.

 X Серебряные 
призёры — команда 

БГАУ — 53 балла.

 X Оба вуза с большим 
отрывом опередили 

команду БГМУ, занявшую 
3 место (37 баллов).
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вилось. Изначально в планах 
было провести мероприятие 

на базе комплекса «Ак 
Йорт», осмотрели, в ка-

ком состоянии гор-
ка, но всё же сдела-
ли выбор в пользу 
Олимпик-парка. 
Эстафета получи-
лась удачная — се-
рьёзных повреж-
дений не было. Всё 

прошло весело!
— За какую ко-

манду болели?
— Конечно же, за коман-

ду ректората. Но и студенты — 

Газпромбанка, 
б а н к а  В Т Б , 

б а н к а  « У р а л с и б » 
и  МТС. Представитель банка 
«Открытие», начальник управ-
ления корпоративных продаж 
Александр Култаев также пришёл 
«поболеть» за участников и вру-
чить им призы. «Банк «Открытие», 
как и Уфимский нефтяной — всегда 
за спорт… Те мероприятия, кото-
рые Нефтяной университет прово-

Итоги соревнований в общекомандном зачёте:
1 место — Интер-2 (УГНТУ),
2 место — сборная БГМУ,
3 место — команда ректората,
4 место — сборная Таджикистана (УГНТУ),
5 место —  сборная арабских стран (УГНТУ),
6 место — команда Интер-1 (УГНТУ).

дит каждый год, ложатся в общую 
федеративную стратегию по раз-
витию и поддержке спорта, осо-
бенно любительского. И  вообще, 
спорт — это здорово, спорт это 
здоровье!», — так резюмировал он 
значение Зимних игр.

Мероприятие было организова-
но Управлением по воспитательной 
работе УГНТУ и кафедрой физво-
спитания.

ЗаНК
Фото: А. СТАРОСТИН

участников набрали по итогам про-
шлогодних состязаний. Нужно от-
метить, что в этом году в очередной 
раз в составе команды по бадмин-
тону участвовал наш ректор — Олег 
Александрович Баулин, который вы-
играл свою встречу.

Также Константин Иванович по-
делился с ЗаНК самым ярким мо-
ментом фестиваля: «Завершал всю 
спартакиаду волейбол, где в фина-
ле команда УГНТУ играла со сбор-
ной аграрного университета. Была 
яркая, мощная игра за  1  место. 
Лишь в  третьей, решающей пар-
тии не  хватило совсем немного 
до победы. Однако на общий зачёт 

в Спартакиаде игра никак не повли-
яла — всё равно наша команда оста-
лась на первом месте».

ЗаНК: Поделитесь впечатления-
ми о победе в спартакиаде.

К. И.: После завершения фести-
валя все участники остались до-
вольны, с  хорошими воспомина-
ниями и получили заряд энергии. 
Очень приятно, что традиционно ко-
манда преподавателей и сотрудни-
ков УГНТУ становится сильнейшей 
в спартакиаде. Таким образом, мы 
показываем и подаём пример на-
шим студентам и вдохновляем их 
на новые победы.

Д. ПРОКОФЬЕВА

ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ!

Зимних игр (а на пер-
вом этапе впереди была сборная 
ректората) — боевая ничья!

Всем участникам были вручены 
призы от университета и от спон-
соров  — банка «Открытие», 
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зывчивые люди». И, как любой, кто 
попадает в  столицу Башкортостан 
впервые, удивился его размерам. 
«Из конца в конец я проехал 14 ки-
лометров», — говорит гость. Сам он 
прекрасно разбирается в культурном 
наследии Таджикистана и  России, 
с  удовольствием цитирует Омара 
Хайяма и Пушкина. На вопрос, сколь-
ко ещё ребят из Таджикистана прие-
дет в Нефтяной, он, улыбаясь, ответил: 
«Сколько примете. Страна нуждается 
в квалифицированных специалистах». 
Он также напомнил, что пожелал сво-
им землякам окончить университет 
с отличием. «Уфа — многонациональ-
ный город, здесь очень доброжелатель-
ные люди. И  в  университете тоже 
много студентов из разных стран. 
У каждого народа есть чему учиться, 
и это пригодится в жизни», — сказал 
он в заключение.

Фото: А. СТАРОСТИН

Она  посвящена 
Наврузу — встре-
че нового года 
у иранских и тюрк-
ских  народов . 
Хотите поднять на-
строение — прихо-

дите посмотреть.
Гранат на  снимке в  центре 

экспозиции  — древневосточ-
ный символ Солнца и  Жизни. 
В  Таджикистане дерево грана-
та считается священным, а  сам 
плод олицетворяет изобилие. 
И  этот замечательный снимок — 
как пожелание зрителям достат-
ка и счастья. Прекрасные детские 
портреты заставят вас улыбнуть-
ся и  вспомнить, что дети всех 
национальностей в  общем-то 
похожи. Одухотворённый пей-
заж — вызовет в памяти картины 
импрессионистов. Великолепные 
работы Айшат Суман Набиевой — 
настоящее украшение выставки. 
Путешествие по солнечным сним-
кам доставит вам истинное удо-
вольствие.

В открытии фотовыстав-
ки приняли участие ректор Олег 
Александрович Баулин, прези-
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К нам пришёл Навруз

Со-чувствуй, 
со-трудничай

24 марта открылась 
фотовыставка работ 
иностранных студентов.

д е н т  у н и в е р с и т е -
та Айрат Мингазович 
Шаммазов и  секретарь 
Генерального Консула 
Таджикистана в  Уфе 
Сунатулло Бобохони.

Олег Александрович, 
обращаясь к  участни-
кам церемонии, сказал: 
«Это наш общий празд-
ник, праздник встречи 
весны! Пусть она оста-
ется в ваших сердцах».

Айрат Мингазович пожелал ино-
странным студентам, чтобы и  их 
дети приехали учиться в УГНТУ.

Организаторами меропри-
ятия стали Управление меж-
дународного сотрудни-
чества УГНТУ и  учебный 
научно-производственный 
центр «Издательство УГНТУ».

«Навруз  отмечается 
в дни весеннего равноденствия. 
Наверное, поэтому рабо-
ты авторов выставки на-
полнены теплом и  све-
том, — отметил Наиль 
Тагирович Чанышев, про-
ректор по развитию меж-
дународной деятельности. 
— Из-за пандемии мы от-
ложили проведение празд-
ника на май. Оно пройдёт 
на  открытой площад-

ке, как это принято 
на Востоке».

Марс Лиронович 
Ахмадуллин, директор 
УНПЦ «Издательство 
УГНТУ» оценил ма-
стерство авторов: 
«Здесь виден наци-
ональный колорит, 
Особое внимание 
привлекают рабо-
ты Айшат Суман 

Набиевой. В них есть душа че-
ловеческая».

Мы побеседовали с Секретарем 
Генерального Консула 

Таджикистана в  Уфе 
Сунатулло Бобохони. 
В Уфе он сравнитель-
но недавно, но  уже 
успел полюбить наш 
город: «Здесь добро-

желательные, от-

Слово «навруз» 
в переводе с фарси 
(персидского языка) 
означает «новый день», 
или «обновление». 
Навруз — это Новый год 
по астрономическому 
солнечному календарю.
В сентябре 2009 г. Навруз 
был включен в список 
нематериального 
культурного наследия 
человечества ЮНЕСКО, 
а в конце февраля 
2010 г. 64-я сессия 
Генеральной Ассамблеи 
ООН объявила 21 марта 
«Международным 
днём Навруза».

На выставке 
представлены: 
Азербайджан, 
Ангола, Вьетнам, 
Казахстан, 
Китай, Сирия, 
Таджикистан, 
Узбекистан

Втечение трёх дней, 
со  2  по  4  апреля, ребя-
та слушали интересней-
шие лекции, посещали 

разнообразные мастер-классы 
и перенимали опыт у известных 
фотографов. Участники зна-
комились с  новыми техника-
ми фотографии вместе с  име-
нитыми преподавателями 
из Санкт-Петербурга, разбирали 
суть личного бренда и отрабаты-
вали навыки самопрезентации. 
На  мастер-классах юные фо-
тографы погружались в  глуби-
ны психологических аспектов 
съёмки и  учились по-новому 
смотреть на, казалось бы, при-
вычные глазу пейзажи. Одни 
из самых ярких впечатлений по-
дарил мастер-класс от преподава-
теля кафедры кинофотоискусства 
Санкт-Петербургского Института 
Культуры, Игоря Брякилева 
«Мастерство пинхол-фотогра-

«Вспышка»:
 останавливая мгновения

фии». На нём участники собира-
ли фотоаппарат из  подручных 
средств, делали с помощью него 
фотографии, а затем в лаборато-
рии проявляли свои творения. 

Элина Мухаметчина, куратор 
фотографов ИПН и одна из участ-
ников фестиваля, поделилась впе-
чатлениями: «Нас с  Ангелиной 
Замахиной и  Димой Коломеецем 
пригласили на  фотофестиваль 
«Вспышка» в  город Сарапул. 
Это достаточно старый го-
род, но  по-своему красивый. 
Три дня мы посещали интерес-
ные лекции, а на мастер-клас-
се пытались фотографировать 
на коробочку из под сока. Также 
наши фотографии были раз-
мещены на выставке, где мож-
но было оценить работы других 
участников. Для нас это было 
очень ценно, так как попасть 
на такой фестиваль — это по-
знакомиться со многими фото-

графами страны, получить от них 
опыт и поделиться своим.» 

Каждый день фестиваля был 
очень насыщенным и  принёс 
много новых навыков и прият-
ных знакомств с единомышлен-
никами. Об этой поездке ребя-
там будут напоминать памятные 
фотографии и  яркие дипломы 
и подарки, полученные от орга-
низаторов «Вспышки». А приоб-
ретённые навыки и опыт будут 
применены при освещении сту-
денческих мероприятий и важ-
ных событий в жизни Нефтяного 
университета.

Ангелина ЗАМАХИНА,
Наира АРУТЮНЯН,

Информационный 
портал Нефтяного

Во дворце имени Орджоникидзе 
было многолюдно. Лекция о пси-
хическом здоровье, лекция для мо-
лодёжи «На заре семейной жизни», 
мастер-класс «Будь в  гармонии 
со своим телом и душой», занятие 
по развитию эмоционального ин-
теллекта «Будь ярче!», трансфор-
мационная игра «Путь чемпиона» 
и многое другое — студентам было 
из чего выбирать. Ещё одним бону-
сом для участников была бесплат-
ная компьютерная психологическая 
диагностика.

Лилия Минигареевна Умутбаева, 
начальник психологической службы 
университета, рассказала: «Задача 
фестиваля — привитие культуры 
обращения к психологам. Мы орга-
низовали разные формы общения: 

и   лекция , 
и  круглый 
стол, и  ме-
тоды арт-
т е р а п и и , 
методы те-
лесной те-
рапии (ме-
т о д ы 
дыхатель-
ных техник, 
физических 
упражне -

ний). Пришёл сюда Максим Абрекович 
Гулиев, известный врач-психиатр, 
врач-суицидолог из Республиканского 
клинического психотерапевтиче-
ского центра, Он прочитал лекцию 
о психическом здоровье. Мы сотруд-
ничаем с этим Центром, и они со-
гласились принять участие, кроме 
того выступили наши психологи 
и преподаватели кафедры социаль-
ного инжиниринга и региональные 
представители НКО «Мир семьи».

Психологи рассказывают, поче-
му необходимо развивать эмоцио-
нальный интеллект. Можно быть 
хорошим специалистом, но  если 
хромает эмоциональный интел-
лект, то человек никогда не ста-
нет хорошим руководителем или 
у него возникнут проблемы в лич-
ной жизни. Есть масса простых спо-
собов развить его: больше общаться 
лично, ходить в гости друг к другу, 
ходить в театр. Ещё одна важная 
тема: как справиться с волнением 
перед экзаменом. Студент может 
всё выучить, но не может справить-
ся со страхом. Во время пандемии 
обострились противоречия между 
детьми и родителями. Мы стараем-
ся помочь в каждом случае».

ЗаНК

6 апреля в университете прошёл фестиваль «День психологии 
в Уфимском нефтяном». Студенты университета и школьники 
смогли послушать выступления известных психологов 
и психотерапевтов.

И снова команде Информационного портала 
Нефтяного не сидится на месте: хочется получать 
новый опыт и улучшать свои способности. В начале 
апреля трём фотографам ИПН посчастливилось 
побывать на Всероссийском фотофестивале 
«Вспышка». В Удмуртию, в небольшой город Сарапул 
съехались молодые фотографы со всех уголков России 
ради любимого дела — фотоискусства. 

Замахиной и  Димой Коломеецем 
пригласили на  фотофестиваль 

на коробочку из под сока. Также 
наши фотографии были раз-
мещены на выставке, где мож-
но было оценить работы других 
участников. Для нас это было 
очень ценно, так как попасть 
на такой фестиваль — это по-
знакомиться со многими фото-

портал Нефтяного

и  лекция , 
и  круглый 
стол, и  ме-


