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«Всё, что нам 
нужно — это 
поверить 
в наших 
студентов. 
Не считать их 
детьми, а доверить им 
ответственное дело, и они 
легко с этим справятся. 
Они выкладываются на сто, 
на двести процентов, 
не жалея себя».

Д. Кузнецов, 
директор АСИ



2 № 5 (1654), 31 мая 2021 года

Пока вы размышляете над иде-
ей своего будущего проекта/стар-
тапа/инновации и темы доклада, 
мы расскажем, какие итоги под-
ведены в  рамках 72-ой научно-
технической конференции на ка-
федре «Иностранные языки» 
УГНТУ. Научные интересы сту-
дентов поделили конференцию 
на три секции:  гуманитарную, тех-
ническую и научно-техническую. 
Студенты продемонстрировали 
приличное владение английским, 

прокачали такие soft 
skills, как умение на-
ходить контакт с ауди-
торией и  грамотное 
составление презента-
ции. Докладчики пред-
ставили актуальность 
и  новизну своих ра-
бот, а также поделились 

своим научным опытом, отвечая 
на вопросы жюри и слушателей. 
Спектр тематики исследований 
был достаточно широк: от биохи-
мии до инженерных технологий. 
Большинство докладчиков уже за-
явили миру о своих исследованиях 
в престижных российских и зару-
бежных научных изданиях.

Победителем гуманитарной 
секции стал Илья Скорняков, 
(БМТ 19–010. В технической сек-
ции первенство завоевала Яна 
Мугаллимова, (БТК 18–01), в науч-
но-технической — Азат Юлдашев, 
(МГТ 41–20–01).

Участники конференции поде-
лились своими впечатлениями:

Яна Мугаллимова (БТК- 18–
01): «Хотелось бы выразить бла-
годарность организаторам данно-
го мероприятия за  возможность 

выступить. Участниками конфе-
ренции были рассмотрены инфор-
мативные и  актуальные темы, 
в  частности хотелось  бы отме-
тить доклад о метаматериалах. 
Также рада, что наконец появилась 
возможность проводить конферен-
ции в очном формате. Место про-
ведения конференции было хорошо 
подобрано: просторная аудитория, 
снабжённая всем необходимым тех-
ническим оборудованием. В целом, 
это был приятный опыт, надеюсь 
и в дальнейшем на участие в таких 
мероприятиях!»

Скорняков Илья (БМТ-19–
01): «За  год мы все соскучились 
по очным мероприятиям и науч-
но-технические конференции  — 
не исключение. Многие студенты 
неоправданно боятся выступать 
перед публикой — а зря, ведь это 

прекрасный шанс проявить себя 
в качестве спикера. А данный на-
вык определённо пригодится для 
построения будущей карьеры. 
К тому же можно послушать ин-
тересные доклады других участ-
ников, что помогает увидеть 
некоторые вещи с другой сторо-
ны.

Я рад, что мне предоставили 
возможность выступить со своим 
докладом на тему альтернатив-
ных источников энергии. При опре-
делённых условиях солнечная, ветро-
вая или ядерная энергия могут даже 
заменить традиционные — нефть 
и газ — что, согласно прогнозам, 
нас и ожидает в скором времени. 
Поэтому я посчитал важным рас-
сказать о преимуществах и недо-
статках наиболее популярных аль-
тернатив».

НОВОСТИ

Регби — самый популярный спорт? Как 
провести своё мероприятие на ВТБ 
Арене? И что означают слова «гамбит 
и эндшпиль»? Ответы на все эти во‑

просы участники Всероссийского фестиваля 
студенческого спорта «АССК. ФЕСТ» узнава‑
ли на протяжении всего мероприятия, прохо‑
дившего в Казани с 15 по 22 мая. Фестиваль 
объединил более 2000 человек из россий‑
ских вузов, специалистов спортивной от‑
расли и известных спортсменов в Деревне 
Универсиады. Участников ждало много ак‑
тивностей: соревнования на «АССК. Чемп», 
очный этап образовательного проекта «АССК.
pro», «Битва болельщиков» и другие меро‑
приятия.

Своими впечатлениями от фестиваля по‑
делилась Эльвира Ибрагимова, руководитель 
Информационного портала Нефтяного, участ‑
ница направления «Медиа‑менеджмент»:

«Фестиваль погрузил меня в атмосферу 
настоящего студенчества и  спортивно-
го азарта. Для прохождения на очный этап 
АССК.pro требовалось прослушивание ве-
бинаров на протяжении двух месяцев и вы-
полнение домашних заданий. Отбор был се-
рьёзным — на моём направлении изначально 
было около 300 участников, но на сам фе-
стиваль отобрали только 26. Любые меро-
приятия такого масштаба, это, в первую 
очередь, крутые знакомства. Мне удалось 
пообщаться с исполнительным директо-
ром Ассоциации студенческого баскетбола 
Сергеем Крюковым, международным гросс-
мейстером Владиславом Артемьевым, экс-
руководителем пресс-службы Союза би-
атлонистов Марией Байдиной и  даже 
с  двухкратной олимпийской чемпионкой 
Еленой Исинбаевой. Такое окружение даёт 
желание развивать медиа в родном регионе 
и вузе. Думаю, что опыт, который мы пере-
няли у спикеров и гостей фестиваля, обяза-
тельно поможет выполнять свою работу 
качественно и с каждым днём влюбляться 
в своё дело ещё сильнее».

Если вы до сих пор 
думали, что научная 
деятельность — миссия 
гениев с особым складом 
ума, то настоятельно 
рекомендуем поучаствовать 
в ежегодной научно-
технической конференции 
студентов, аспирантов 
и молодых учёных УГНТУ. 
А дальше либо вас потянет 
в мир талантливых 
и амбициозных молодых 
учёных, с которыми 
захочется горы свернуть, 
либо вы просто не в курсе, 
что в жизни возможно все!

Очно всё-таки лучше

20 мая в университете 
прошла акция 
«Зелёная Весна-2021», 
посвящённая 
актуальной теме — 
раздельному сбору 
отходов.

Она стартовала в  главном кор-
пусе, где был организован сбор 
вторичного сырья: ПЭТ-тары, ис-
пользованных батареек, картона 
и бумаги.

Проректор по  эксплуатации 
и развитию имущественного ком-
плекса университета Алексей 
Владимирович Волков открыл 
лекционную часть мероприятия, 
отметив что организаторы акции 
преследуют две благие цели: со-
хранение экологии и помощь боль-
ным детям (средства, вырученные 
от сбора вторсырья, будут пере-
числены в Фонд «Подари жизнь» 
для детей, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями). Опытом 
конкретной работы по организа-
ции раздельного сбора отходов по-
делилась руководитель по работе 
с сообществами в ТЦ «Мега» Юлия 
Хакимова. «Главная проблема  — 
наладить логистику», — объяснила 
она. Выпускница технологического 
факультета УГНТУ, экотренер, об-
щественный инспектор по ОООС 
Минэкологии РБ Анна Войтюкова 
рассказала, что такое циклическая 
экономика и почему ей нет альтер-
нативы. В свою очередь, студенты 
активно включились в дискуссию, 
перечислив проблемы, которые 
мешают наладить раздельный 
сбор отходов, а также представили 
собственные экологические про-
екты. 

Частью акции 
стала спортив-
ная эстафета, ко-
торую провели 
преподаватели 
кафедры физво-
спитания Елена 
Д а р в и н о в н а 
Валеева и Ольга 
С е р г е е в н а 
М а р к е ш и н а . 
«У  нашего ме-
роприятия две 
цели. Во-первых, 
хотели бы чтобы 

студенты подвигались после дли-
тельного дистанционного обуче-
ния. А во-вторых, познакомились 
с экологическими моделями поведе-
ния в спортивно-игровой форме», — 
рассказала Ольга Сергеевна.

Участников приветствова-
ла старший преподаватель кафе-
дры охраны окружающей среды 
и рационального использования 
природных ресурсов ИЭС Ляйсан 
Хадисовна Арасланова. Она поже-
лала ребятам лёгкости, удачи, по-
бед и позитивного настроения.

К сожалению, не все команды 
явились на соревнования в пол-
ном составе. Студенты АСИ шу-
тили, что им пришлось идти 
пешком, но дошли только трое. 
Видимо, поэтому к ним в коман-
ду попал парень с ИЭС — оттуда 
идти ещё дольше, выдержал толь-
ко он.

Студенты соревновались 
в нескольких конкурсах. Учились 
сортировать мусор, охранять ди-
ких животных, а  также беречь 
каждую крышечку. Как призна-
лись участники, во время эстафе-
ты их с головой накрыло носталь-
гией по детскому саду.

Победила команда ФТТ. Второе 
место заняла сборная АСИ 
и  ИЭС, а  третье  — команда 
ТФ. Призы вручала председа-
тель ППО студентов и аспирантов 
Ю. К. Гилязитдинова.

Акция проводилась в рамках 
проекта «Зелёная Весна-2021» 
и  Общероссийского проекта 
«Экодвор», реализуемого фондом 
«ЭРА» при поддержке The Coca-
Cola Foundation и экспертной под-
держке движения «ЭКА».

ЗаНК
Фото А. СТАРОСТИНА

Зелёный май

Техники
и изобретатели
20 мая в университете состоялся региональный 
этап VIII Всероссийской конференции «Юные 
техники и изобретатели».

В этом году участников снова принимал Уфимский 
нефтяной. «В  прошлом году конференция проходи-
ла в  онлайн-формате, в  этом году мы смогли встре-
титься очно,– рассказала член оргкомитета, директор 
Республиканского образовательного технопарка, дет-
ского технопарка «Кванториум Башкортостана» Оксана 
Евгеньевна Семёнова.– На конференцию приехали более 
80 участников из разных районов и городов республики. 
Это победители муниципального этапа отбора. Ребята 
представили свои работы в разных направлениях, связан-
ных с медициной, космосом, архитектурой, электрони-
кой, электротехникой, строительством, инновационны-
ми технологиями. Члены жюри отметили высокий уровень 
проектов. Были начинающие, были и те, кто не первый год 
принимает участие, и у них проекты с каждым годом ста-
новятся всё лучше».

Председатель фонда «Юные техники и изобретате-
ли» Е. А. Лычёва приехала в Уфу со специальной мис-
сией — вручить награды победителям прошлого года. 
Тогда наставником года был признан директор стан-
ции юных техников г. Мелеуз В. М. Исмагилов. Кроме 
того, в 2020 году призёрами Международного конкур-
са «Лепин» на Всемирной выставке во Франции стали 
школьники из Башкортостана Азамет Нураев и Дамир 
Сафаров. Они получили дипломы и  подарки из  рук 
Екатерины Александровны. Она тепло поздравила всех 
участников конкурса: «Очень рада, что несмотря на все 
препоны широко прошёл региональный этап отбора, что 
вы приехали сюда, в УГНТУ, для защиты своих проектов. 
Надеемся, что вы добьётесь того, что будете здесь учить-
ся, что вам будут здесь рады… Главное, что лежит в ос-
нове этих проектов — это ваша душа, ваше желание сде-
лать мир лучше».

Не останавливаться на  достигнутом пожела-
ли ребятам Иван Константинович Сухарев, депу-
тат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Павел Викторович Завадич, 
депутат Государственного Собрания  — Курултая 
Республики Башкортостан.

ЗаНК

Общение 
вдохновляет
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25 мая открылся Российский 
нефтегазохимический 
форум‑2021. В его 
программе — 15 отраслевых 
секций, конференции, круглые 
столы. Самое активное 
участие в формировании 
научной повестки Форума 
приняли преподаватели 
и сотрудники Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета. 
Кроме того, они стали 
модераторами и участниками 
большинства мероприятий.

В церемонии открытия Форума 
принял участие Глава Республики 
Башкортостан Радий Хабиров. 
Приветствуя участников, Радий 
Фаритович сказал: «В  мае месяце 
в Уфе традиционно собираемся, что-
бы оценить возможности нефтега-
зового комплекса нашей огромной 
страны. Нам есть над чем поду-
мать, что обсудить… Сегодня вме-
сте с нами студенты и ученики, ко-
торые делают свои первые шаги 
в науке».

Президент Союза нефтегазо‑
промышленников России Геннадий 
Шмаль отметил: «Я рад, что, продол-
жая хорошие традиции, мы встреча-
емся в Уфе… На будущий год испол-
няется 90 лет башкирской нефти 
и подготовку к этому событию надо 
начать уже сейчас». Он пожелал 
участникам Форума «хороших кон‑
тактов».

«Гвоздём» церемонии открытия 
стали пуск производства стираль‑
ных порошков и  других моющих 
средств на  дочернем предприя‑
тии Башкирской содовой компа‑
нии  — «Эколь» и  открытие газо‑
провода, соединившего поселок 
Ново‑Александровка и  уфимский 
микрорайон Затон.

Иностранные студенты УГНТУ 
также приветствовали участников 
Форума. Они поблагодарили руко‑
водство республики и преподавате‑
лей УГНТУ за возможность получить 
нефтегазовое образование и при‑
гласили к сотрудничеству со стра‑
нами Африки и Латинской Америки. 
Эти ребята будут участниками про‑
водимого в  рамках Российского 
нефтегазохимического форума 
международного студенческого фо‑
рума, организованного УГНТУ, — 
«Проблемы добычи и использова‑
ния ресурсов Африки и Латинской 
Америки».

Р е к т о р  У Г Н Т У  О л е г 
Александрович Баулин прокоммен-
тировал участие вуза в Форуме: «При 
подготовке к прове-
дению круглых 
столов мы с на-
шими бизнес-
партнёрами 
актуализиро-
вали повестку. 
Сейчас, когда то-
пливно-энергетиче-
ский комплекс находится в  ста-
дии динамичной трансформации, мы 
чаще сверяем часы и обмениваемся 
лучшими практиками. Приятно, что 
сегодня многие мероприятия Форума 
либо организованы нашим универси-
тетом, либо нашими ближайшими 
партнёрами. Сегодня здесь работа-
ет федеральная площадка по оцен-
ке промежуточных итогов и обмену 
опытом деятельности участников 
проекта Минобрнауки по инжинирин-
говым центрам. Мы этот конкурс 
выиграли в прошлом году. Кроме это-
го активно происходит научное об-
щение в рамках Евразийского научно-
образовательного центра и другого 
проекта — Научного центра миро-

вого уровня, который мы реализу-
ем совместно с другими нефтегазо-
выми вузами Российской Федерации. 
Мы работаем комплексно, планомер-
но и, что особенно важно, речь идёт 
не только о формировании образова-
тельной повестки, но и научной и ин-
новационной повестки».

  
Церемония открытия Российского 

нефтегазохимического форума ещё 
не завершилась, а в конференц‑за‑
ле № 1 уже стартовал круглый стол 
«Технологии инжиниринга и  про‑
мышленного дизайна для нефте‑
газовой промышленности». Его 
организатором выступил УГНТУ — 
один из  победителей конкурса 
Министерства науки и высшего об‑
разования на создание инжинирин‑
говых центров в 2020 году.

Тон дискуссии задала началь‑
ник отдела интеграционных проек‑
тов в сфере высшего образования 
Минобрнауки Н. С. Медзуновская. 
Её выступление транслирова‑
лось онлайн. Также онлайн про‑
звучало приветствие к участникам 
А. М. Елбакиева, директора по стра‑
тегии Центра управления проекта‑
ми в промышленности, руководителя 
работ по мониторингу: «Необходимо 
удерживать лидирующие позиции, 
особенно в  нефтегазовом направ-
лении. Инжиниринговые центры 
выступают от лица вузов с проч-
ной репутацией… особенно прият-
но, что сегодня среди спикеров есть 
и  заказчики научных разработок». 
Затем Д. С. Матвеев, директор ин‑
жинирингового центра УГНТУ, до‑
цент кафедры «Автоматизация, те‑
лекоммуникация и  метрология» 
рассказал о направлениях деятель‑
ности Центра: это опытное произ‑
водство, изыскательские работы 
и экспертиза промышленной безо‑
пасности. Новое направление, кото‑
рое предстоит развивать – «Химия 
и  биотехнология». Трендом дея‑
тельности Центра становится циф‑
ровизация производственных про‑
цессов, и тут открываются широкие 
перспективы. Дмитрий Сергеевич 
перечислил заказчиков Центра, 
среди которых крупные нефтега‑
зовые компании «Транснефть», 
«Роснефть», Башнефть, ЛУКОЙЛ, 
Газпром нефть. Есть совместные про‑
екты с ОДК «Моторостроительное 
производственное объединение» 
и «Башкирская генерирующая ком‑
пания».

В дискуссии приняли уча‑
стие  представители  ННГУ 
им.  Н. И. Лобачевского, МФТИ, 
У ф и м с к о г о  ф и л и а л а  О О О 
«ОДК Инжиниринг», ПАО АНК 
«Башнефть» ПАО «Газпром», ПАО 
«Газпромнефть» и др. Важной темой 
стала также роль Инжиниринговых 
центров в подготовке кадров для 
нефтегазового комплекса.

  
В пленарном заседании 

«Нефтегазохимические проек‑
ты в России: тренды развития от‑
расли» приняли участие Глава 
республики Р. Ф. Хабиров, заме‑
ститель министра промышленно‑
сти и  торговли РФ М. И. Иванов, 
президент Национальной ассоци‑
ации сжиженного природного газа 
П. В. Сарафанников, генеральный 
директор ПАО АНК «Башнефть» 
Х. К. Татриев, генеральный директор 

АО «Башкирская содовая компания» 
Э. М. Давыдов и другие. Среди высту‑
пивших была аспирант УГНТУ Айсылу 
Калимгулова, победитель програм‑
мы «Лидеры роста» НК «Роснефть» 
(2019), победитель Всероссийского 
конкурса «Моя страна — моя Россия» 
в номинации «Энергия моей страны». 
Её доклад был посвящён водородной 
энергетике.

  
На Форуме подвели итоги  IV 

Международной студенческой олим‑
пиады «Процессы и аппараты хими‑
ческой технологии» им. профессора 
К. Ф. Богатых.

Т. Р. Просочкина, зав. кафедрой 
«Нефтехимия и химическая техно‑
логия», отметила, что задания были 
разработаны представителями тех‑
нологического инжинирингового 
холдинга ООО «НИПИ НГ «Петон», 
в основном, выпускниками УГНТУ, 
а также преподавателями кафедры. 
«Всего было 10 задач разного уров-
ня сложности. Участники показали 
очень хорошую подготовку. Мы до-
вольны результатами»,— сказала 
Татьяна Рудольфовна.

Участников от  имени универ‑
ситета приветствовал проректор 
по  учебно‑методической работе 
А. И. Могучев, подчеркнувший, что 
для студентов эта олимпиада стала 
важным этапом в профессиональном 
становлении. Р. Н. Бахтизин, сопред‑
седатель Ассоциации вузов России 
и Азербайджана, говорил о том, что 
круг участников олимпиады растёт, 
в  том числе за  счёт иностранных 
студентов и студентов из ближне‑
го зарубежья. Декан технологиче‑
ского факультета Ф. Ш. Вильданов 
пожелал студентам стать звёзда‑
ми химико‑технологической на‑
уки. В. А. Кованов, представитель 
«Петона», заверил, что следующая — 
юбилейная — олимпиада пройдёт 
с ещё большим размахом.

Победители и призёры были на‑
граждены дипломами и  приза‑

ми, а  ректорам вузов‑участников 
были направлены благодарствен‑
ные письма. Особо можно отметить 
успех кубинских студентов, чья ко‑
манда впервые приняла участие 
в олимпиаде и смогла войти в чис‑
ло «бронзовых» призёров. В  ко‑
мандном первенстве победу разде‑
лили две команды — УГНТУ и РХТУ 
имени Менделеева. В личном пер‑
венстве лучшим стал Евгений Ладин 
из Ярославского государственного 
технического университета.

В олимпиаде приняли участие 
69 студентов из 19 вузов, в том чис‑
ле — представители Азербайджана 
(г. Сумгаит), Казахстана (г. Атырау), 
У з б е к и с т а н а  ( г .   Ф е р г а н а ) 
и Российской Федерации (из горо‑
дов Москва, Екатеринбург, Самара, 
Пермь, Ярославль, Грозный и др.), 
сборные команды Африки и Кубы. 
40 участников соревновались очно, 
29 — заочно.

  
Зав. кафедрой «Газохимия и мо‑

делирование химико‑технологи‑
ческих процессов» заместитель 
директора АО «Институт нефтехим‑
переработки» Э. Г. Теляшев высту‑
пил модератором круглого стола 
«Экспорт нефтегазового оборудо‑
вания на внешние рынки». Эльшад 
Гумерович обозначил тему разго‑
вора: «Мы очень много можем экс-
портировать, у нас есть великолеп-
ные производства. В Башкортостане 
есть производства по нашему про-
филю, я уже не говорю про нефте-
переработку, — нефтехимия, маши-
ностроение. У нас есть прекрасный 
завод Туймазыхиммаш, который ра-
ботает по самым современным ми-
ровым требованиям». Участники 
обсудили механизмы государствен‑
ной поддержки экспортеров про‑
мышленной продукции. Директор 
Стерлитамакского филиала УГНТУ 
Рустем Рифович Даминев стал моде‑
ратором круглого стола «Башкирская 
содовая компания как центр раз‑

Форум открылся

вития химической промышленно‑
сти России». Обсуждались вопро‑
сы производства кальцинированной 
соды, научные исследования в об‑
ласти переработки и утилизации от‑
ходов производства и решения про‑
блем экологии. Среди докладчиков 
была профессор кафедры разработ‑
ки и эксплуатации нефтегазовых ме‑
сторождений Л. Е. Ленченкова.

26  м а я  п р о ш л и 
Всероссийские на‑
у ч н о ‑ т е х н и ч е ‑
ские конференции 

«Перспективные направления разви‑
тия нефтегазодобывающего комплек‑
са — 2021» и «Актуальные вопросы 
развития малотоннажной химии», 
а также круглый стол «Карбоновые 
полигоны. Наука, технологии, обра‑
зование». 

27  мая состоялась  IX 
Международная 
научно‑практиче‑
ская конферен‑

ция «Информационные технологии. 
Проблемы и решения» IT’Days‑2021. 
Организатором мероприятия высту‑
пала кафедра «Вычислительной тех‑
ники и инженерной кибернетики» 
Института цифровых систем, автома‑
тизации и энергетики (IT‑институт).

28  мая будут рабо‑
тать круглые столы 
«Нефтегазоперера‑
ботка и нефтегазо‑

химия» и «Экотехнологии замкнутого 
цикла нефтегазохимической отрас‑
ли». Также пройдёт Международный 
студенческий академический форум 
«Проблемы добычи и использова‑
ния ресурсов Африки и Латинской 
Америки». Для студентов откроется 
мастер‑класс «Пять лайфхаков для 
успешного трудоустройства», органи‑
зованный Центром карьеры УГНТУ.

ЗаНК
Фото А. СТАРОСТИНА
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Студенты с  транспаранта-
ми и портретами преподавате-
лей и  сотрудников Уфимского 
н е ф т я н о г о   —  у ч а с т н и к о в 
Великой Отечественной вой-
н ы  п р о ш -
ли празднич-
ной колонной 
от  общежития 
№  2  к  мемо-
риалу на  аллее 
Победителей.

Митинг от-
крыл прези-
д е н т  У Г Н Т У 
Айрат Мингазович 
Шаммазов. Он поделился вос-
поминаниями о   том,  как 
в 2005 году закладывалась эта 
аллея: тогда участники Великой 
Отечественной войны — препо-

Но в памяти моей 
даватели и сотрудники универ-
ситета сажали ёлочки в  честь 
шестидесятилетия Победы. 
Теперь имена героев высечены 
на мемориальной плите, а сама 

аллея стала ме-
стом прове-
д е н и я  м и -
тингов. «Эти 
люди внесли 
весомый вклад 
в   р а з в и т и е 
У ф и м с к о г о 
н е ф т я н о -
г о ,  н у ж -
но  помнить 

о  них, —  подчеркнул Айрат 
Мингазович. — Молодёжь долж-
на больше общаться со  стар-
шим поколением, чтобы узнать 
о прошлом, и позаботиться о бу-

30 апреля в студгородке Уфимского 
государственного нефтяного технического 
университета прошёл митинг, посвященный 
празднику Весны и Труда и Дню Победы.

Я распахнула дверь 
и шагнула в прошлое. Вот 
так неожиданно, средь бела 
дня, в седьмом корпусе 
в лаборатории кафедры 
пожарной и промышленной 
безопасности открылся 
временной портал.

Деревянные шкафы, приборы, 
поблескивающие стеклом и метал‑
лом, держатели для штативов на‑
поминают средневековые ору‑
дия пыток. С благоговением читаю 
на  круглом диске «Московский 
нефтяной институт имени акаде‑
мика И. М. Губкина». Глажу самый 
краешек: его касались, те кто учил‑
ся в Нефтяном ещё до моего рож‑
дения. Фанерные полки в шкафах 
выглядят, как новенькие. Поневоле 
задумываешься, насколько нераци‑
онален и неэкологичен наш совре‑
менный пластиковый антураж. «Эта 
мебель сюда попала с военной ка-
федры, — объясняет Вера Петровна 
Денисова, заведующая лаборато‑
рией и по совместительству — экс‑
курсовод по  этому, возникшему 
из небытия миру. — Мы постара-
лись вынести отсюда всё современ-
ное, вот только с потолком ничего 
сделать не смогли». Да, потолочные 
панели и лампы рассеивают иллю‑
зию. Теперь, приглядевшись, можно 
убедиться — прошлое это малень‑
кий островок, на котором будет тво‑
риться большое кино.

В последнее время университету 
«везло». Сюда приезжали снимать 
модные сериалы. Но в этот раз — 
случай особый. В седьмом корпусе 
снимают фильм «Уфа — город‑ге‑
рой труда», и Уфимский нефтяной 
имеет к  этому непосредственное 
отношение. И  как площадка для 
съёмок, и как один из героев бит‑

вы за победу, которую вели труже‑
ники тыла.

В начале 2020  года Владимир 
Владимирович Путин подписал указ 
о присвоении Уфе почётного зва‑
ния «Уфа — город трудовой добле‑
сти». И проект башкирского журна‑
листа Артёма Валиева — картина 
о том, чем жила Уфа в годы войны, 
как самоотверженно работали люди 
в этот тяжёлый период, — получил 
грант Президента России.

Фильм снимает команда энту‑
зиастов. С двумя из них я позна‑
комилась, когда на сцене (то есть 
в  лаборатории) появились глав‑
ные действующие лица. Нет, 
не  актёры  — режиссёр Артемий 
Хамидуллин и  директор картины 
Оскар Нигамаев.

И первые вопросы — Оскару.
— Каким будет фильм?
— Мы снимаем короткометраж‑

ные пять новелл о жизни в  тылу. 
Место действия — город Уфа.

— Чем заинтересовал вас про‑
ект?

— Мы занимались съёмкой ки‑
нофильмов любительски около 
пяти лет. Наш режиссёр и оператор 
Артемий Хамидуллин — идейный 
вдохновитель и воплотитель всего. 
Он может из всего подряд собрать 
очень красивое видео. В какой‑то 
момент решили: хватит работать 
на кого‑то, у нас хорошо получает‑
ся. Может быть таких, как мы, в Уфе 
много, но мы считаем, что таких, 
как мы, нет. Официально мы нача‑
ли свой путь в октябре 2020 года. 
Это был сложный год, но мы решили 
ещё более усложнить его.

— Почему снимаете именно 
в УГНТУ?

— Во‑первых, потому что 
вуз внёс очень большой вклад 
в  историю республики и  города. 
Несколько градообразующих пред‑

приятий связаны с Уфимским нефтя‑
ным. А ещё УГНТУ является нашим 
партнёром.

Здесь мы будем снимать исто‑
рию о профессоре, который попал 
в  Уфу вместе с  эвакуированным 
Московским нефтяным институтом 
имени Губкина. Это собиратель‑
ный образ, большей частью — твор‑
ческий вымысел. Роль профессо‑
ра Игнатьева исполняет доцент 
М. Г. Бреслер, есть ещё два студен‑
та — это тоже собирательные об‑
разы.

Артём так же охотно отвечает 
на мои вопросы.

— Почему вы взялись за  этот 
проект?

— Меня военная история всегда 
интересовала. Слышал рассказы де‑
дов своих, общаюсь с людьми, кото‑
рые занимаются реконструкциями. 
Мне эта тема близка.

— Это ваша первая попытка или 
что‑то уже снимали?

— Съёмкой мы занимаемся про‑
фессионально, но конкретно, воен‑
ное кино снимаем впервые.

— Какие‑то трудности есть?
— Есть трудности с  подбором 

локаций, декораций, реквизита. 
Вещей, относящихся к  тому вре‑
мени, почти не осталось, их очень 
трудно найти. Мы, например, не мо‑
жем найти радиоприёмник тех вре‑
мён. Он есть только в музее связи 
в Главпочтамте, но он стоит в ви‑
трине, так что нам пришлось соби‑
рать его муляж.

— Как режиссёр Вы считаете, это 
будет что‑то динамичное или лири‑
ческое повествование?

— Мы снимаем пять новелл. 
Все они в  разной стилисти‑
ке. Есть что‑то в  стиле клипов, 
есть — в  стиле Тарантино: весь 
сюжет построен на  диалогах. 
Есть новеллы, которые в  один 

Вот такое кино
дубль сняты — это беспре‑
рывное действие.

— Когда планируете пре‑
мьеру?

— Премьера планируется 
в конце июня ближе к 22 числу, мо‑
жет быть 24‑го, будет первый по‑
каз фильма. Либо в сентябре, когда 
в Москве состоится фестиваль воен‑
ного кино, где мы будем показы‑
вать фильм.

Оскар с чисто директорской 
скрупулёзностью отпаривает 
халаты, в которые предсто‑
ит облачиться героям сцены. 
Артемий возится с аппарату‑
рой, а у меня есть время побе‑
седовать с Верой Петровной, 
которая заботливо наполняет 
колбы и мензурки разноцветны‑
ми жидкостями.

Вера Петровна Денисова 
на  кафедре пожарной безо‑
пасности проработала пят‑
надцать лет, а  в  институте 
она  — с  1967  года, пятьде‑
сят два года отдала родному 
вузу. Бóльшую часть времени 
она работала на военной ка‑
федре. Тогда в шестидесятые‑
семидесятые там было много 
участников войны. Для неё эти 
люди всегда были образцом тру‑
долюбия и ответственности. Эти ка‑
чества они воспитывали и в студен‑
тах.

В коридоре уже собралась 
массовка, приятно взволно‑
ванная предстоящими съём‑
ками. Ещё несколько ми‑
нут  — и  прошлое оживёт 
в лицах, в действиях, в ди‑
алогах. Тихонько покидаю 
съёмочную площадку с на‑
деждой в июне увидеть весь 
фильм. Ждать недолго.

Н. НАСЕНКОВА
Фото автора

Айрат Мингазович 

аллея стала ме-
стом прове-
д е н и я  м и -
тингов. 
люди внесли 
весомый вклад 
в   р а з в и т и е 
У ф и м с к о г о 
н е ф т я н о -
г о ,  н у ж -
но  помнить 
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Бал у студентов 
технологического 
факультета УГНТУ — 
всегда машина времени. 
За время существования 
этого мероприятия в какие 
только эпохи университет 
не переносился! В этот раз 
перед ребятами оказалась 
непростая задача — окунуться 
в атмосферу военного 
и послевоенного времени. 
Ведь танцевальный праздник 
оказался нынче совсем 
не зимним, а майским.

20 мая на площади имени Серго 
Орджоникидзе появились парни 
в белых рубашках и девушки в пла‑
тьях в горошек или в мелкий цвето‑
чек, отороченных кружевом, девушки 
с лентами в волосах и в белых но‑
сочках. Видно, что каждая старалась 
воссоздать образ времени. Одной 
из них была ведущая бала Екатерина 
Гайтанова. Вместе с  Марселем 
Абдульмановым они объявляли но‑
мера, читали стихи, проводили кон‑
курсы и рассказывали о спонсорах.

А начинал концерт Сергей 
Кудряшов. Он очень органично спел 
«Майский вальс»: в первые несколь‑
ко секунд казалось, что звучит старая 
запись. «Тот цветущий и поющий яр-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

дущем, которое теперь  — в  её 
руках».

Председатель профкома препо-
давателей и сотрудников Валерий 
Петрович Жулаев рассказал 
об истории Дня весны и труда, ко-
торый как национальный праздник 
отмечают в 86 странах. «Живите 
долго! — пожелал ветеранам тру-
да, присутствовавшим на митин-

ге, директор ИДПО УГНТУ Алексей 
Савельевич Зац.— Вы так много 
сделали для родного вуза».

Председатель Совета ветера-
нов УГНТУ полковник Марсель 
Касимович Исламов предста-
вил почётного гостя митин-
га  — труженика тыла Андрея 
Васильевича Ширяева. Ему вру-
чили книгу, изданную в УГНТУ 

к 75-летию победы «Никто не за-
быт, ничто не забыто».

«Память — самое главное, 
что у  нас есть, — обратилась 
к  участникам митинга сту-
дентка технологического фа-
культета Екатерина Гайтанова. 
—  Помните,  как завоевано 
для нас мирное небо над голо-
вой!».

кий май», — пел Сергей, а две пары, 
которые вальсировали перед зрите‑
лями, словно появились из советских 
военных фильмов.

Память павших в  Великой 
Отечественной войне собравшиеся 
на площади почтили минутой мол‑
чания. А потом из тишины зазвуча‑
ли первые аккорды «Смуглянки» 
и на сцену вышли все участники бала. 
Получился потрясающий народный 
танец, исполненный с душой.

С приветственным словом вы‑
ступил директор Института допол‑
нительного профессионального 
образования УГНТУ, ветеран тру‑
да, Заслуженный работник Высшей 
школы РФ А. С. Зац. Он сказал: «Это 
мой родной район. Эта площадь мне 
знакома с  первых дней её строи-
тельства. Я помню пленных нем-
цев, которые возводили эти здания 
и наш дом. Здесь я проводил пионер-
ские парады и  комсомольские ме-
роприятия. Недавно наша страна 
отметила День Победы. Мы не мо-
жем оживить людей, но можем со-
хранить память о них, и Уфимский 
нефтяной всё для этого делает». 
Алексей Савельевич поздравил жи‑
телей района с Днём Победы, а сту‑
дентам пожелал хорошей учёбы, 
любви и создания семей.

Затем Екатерина Шерсткина 
очень нежно исполнила песню 
«Тальяночка». А после на сцену вы‑

шла хрупкая Ксения Маркина и про‑
читала стихотворение Роберта 
Рождественского «Зенитчицы».

«— Батарея-а-а!
(Ой мамочка!..
Ой родная!..)
Огонь!», — раздавалось на всю 

площадь, на весь район. Над голо‑
вой в это время жужжал дрон, сни‑
мавший мероприятие на  камеру. 
Но он казался вражеской миной, 
со  свистом летящей в  толпу: на‑
столько глубоко погрузила зрите‑
лей Ксюша в атмосферу стихотво‑
рения.

На белый танец девушки роб‑
ко пригласили несколько кавале‑
ров, но, наверное, именно он, сво‑
ей искренностью был больше всех 
похож на те, что танцевали в со‑
роковые. Екатерина Шерсткина, 
Диана Галиуллина, Анна Семёнова 
и Динара Гильмалетдинова испол‑
нили песню «Синий платочек, а пе‑
ред сценой в это время трогательно 
танцевали девушки… с синими пла‑
точками. Своими изящными движе‑
ниями они словно тоже пели.

А затем снова прозвучали стро‑
ки из Рождественского — на этот 
раз «Реквием» в исполнении Кати 
Гайтановой. «Мечту пронесите че-
рез года и  жизнью наполните!.. 
Но о тех, кто уже не придёт никог-
да, — заклинаю, — помните!», — до‑
читала Катя, сделала паузу и пропе‑

ла: «Бьётся в тесной печурке огонь, 
на  поленьях смола, как слеза»,— 
и объявила выход на сцену Эльдара 
Латыпова с песней «В землянке».

Все прекрасные вокалисты вече‑
ра вместе исполнили «Катюшу». Бал 
продолжился танцами, викторинами 
и конкурсами. Мальчишка, который 
быстрее всех правильно ответил 
на половину вопросов викторины 
о Великой Отечественной, вызвал 
и умиление, и гордость. А конкурс 
построений поразил тем, насколько 
слаженно вдруг могут работать со‑
вершенно незнакомые друг с другом 
люди, ведь строиться им надо было 
не только по росту, но и по возрасту 
и именам в алфавитном порядке.

На площади собралось немало 
зрителей: школьники, студенты, се‑
мьи с малышами, пожилые люди. 
Они подпевали и пританцовывали. 
И бурными овациями встретили по‑
следний танец.

«Кто, если не мы, скажет сейчас: 
"Мы не хотим войны, мы объявля-
ем мир". Кто, если не мы!», — пелось 
в финальной песне, под которую 
танцевали уже не парни и девушки 
из сороковых годов прошлого века, 
а счастливые студенты Уфимского 
нефтяного начала двадцатых века 
сегодняшнего.

А. АРИТКУЛОВА
Фото автора

Весна на Первомайской улице
Дмитрий Севостьянов, председа‑

тель профбюро ТФ, один из организа‑
торов бала.

— Расскажите, как воз‑
никла идея провести 
такой праздник?

— Из‑за панде‑
мии зимнего бала 
в прошлом году у нас 
не  было. Поэтому 
возникла идея устро‑
ить бал Победы. Мы хо‑
тели ещё раз почтить память павших 
в Великую Отечественную войну, пора‑
довать действующих ветеранов и жи‑
телей Орджоникидзевского района.

— Как студенты отнеслись к этой 
инициативе?

— У нас появилась отдельная груп‑
па ВКонтакте про бал, и в неё за два 
дня вступило 250 человек. Очень много 
пар зарегистрировались, но из‑за сес‑
сии многие отказались. Однако сегод‑
ня у нас выступало больше сорока пар! 
Ребята показали, как усердно мы гото‑
вились к этому мероприятию, сколько 
сил вложили.

— Откуда пошла эта традиция?
— Честно, не знаю. Когда проходил 

первый бал, я, наверное, классе в седь‑
мом учился. Но те, кто придумал про‑
вести такое мероприятие — гениальны. 
Это стало традицией, вокруг которой 
всегда огромный ажиотаж. Каждый год 

в зимнем балу участвует 
70–100 пар.

Мы очень благодар‑
ны студентам других фа‑
культетов, которые вы‑
ступали с  вокальными 
номерами, а  также де‑
канату ТФ, Центру орга‑
низации воспитательной 
работы, Управлению 
по  внеучебной рабо‑
те, профкому студентов 
и  аспирантов и  админи‑
страции вуза за  помощь 
и поддержку.

Участниками Великой 
Отечественной войны 
были 147 преподавателей 
и сотрудников, в разные годы 
работавших в УНИ‑УГНТУ. 

Тружениками тыла — 
121 человек.

такая скрыта мощь…
Перед собравшимися высту-

пили Сергей Кудряшов с  пес-
ней «Майский вальс» и  Ксения 
Маркина, прочитавшая стихотво-
рение Юлии Друниной «Зинка».

В завершении митинга его 
участники возложили цветы 
к мемориалу.

ЗаНК
Фото А. СТАРОСТИНА

запись. «Тот цветущий и поющий яр- «Тальяночка». А после на сцену вы‑«Тальяночка». А после на сцену вы‑ читала Катя, сделала паузу и пропе‑«Тальяночка». А после на сцену вы‑ всегда огромный ажиотаж. Каждый год 

ны студентам других фа‑
культетов, которые вы‑
ступали с  вокальными 
номерами, а  также де‑
канату ТФ, Центру орга‑
низации воспитательной 
работы, Управлению 
по  внеучебной рабо‑
те, профкому студентов 
и  аспирантов и  админи‑
страции вуза за  помощь 
и поддержку.
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Три дня (23–25 апреля) 
в гостинице 
«Башкирия» было 
по-особенному 
оживленно. Здесь 
УГНТУ проводил 
Молодёжный форум 
развития территорий 
Приволжского 
федерального округа 
«Городские реновации 
2.0». Университет 
получил это право 
по результатам 
Всероссийского 
конкурса грантов.

Организаторами Форума стали 
Тимур Альбертович Рамазанов 
и студенты архитектурно-строи-
тельного института. «Тимур и его 
команда» ошиблась только в од-
ном: студенты и специалисты — 
архитекторы, градостроители, 
урбанисты — приехали не толь-
ко из Приволжского федерально-
го округа — со всей России.

На открытии Форума при-
сутствовали ректор УГНТУ Олег 
Александрович Баулин, а также 
советник главы РБ по вопросам 
развития общественного про-
странства и  городской среды 
О. В. Сарапулова, заместитель 
министра ЖКХ РБ Н. П. Ельников 
и министр молодёжной политики 
и спорта РБ Р. Т. Хабибов.

Руслан Тагирович, привет-
ствуя участников Форума, ска-

зал: «Наша республика  — один 
из ключевых молодёжных регио-
нов России. По количеству мо-
лодёжи в стране мы на 7 ме-
сте, а в ПФО — на первом. 
Нужно отметить, что по-
добные масштабные форумы 
в  Башкортостане  — не  ред-
кость. Реализуйте свои проек-
ты, проявляйте инициативу, 
а мы поможем воплотить идеи 
в жизнь».

Театр начинается с вешалки, 
а Форум — с размещения в гости-
нице. Для 90 приехавших в Уфу 
гостей это было максималь-
но удобно: ничто не отвлекало 
от работы.

Три дня были чётко распла-
нированы: знакомство с лучши-
ми кейсами по благоустройству 
городов и  созданию комфорт-
ной городской среды, и самосто-
ятельная работа по трём направ-
лениям, которые предполагали 
разработку проекта и его реали-
зацию.

Направление
«Стрит-арт графика»

Участники трека проделали 
большую работу в рамках Форума 
и даже успели реализовать свой 
проект «в стенах» УГНТУ — в бук-
вальном смысле. 11 мая прошло 
открытие арт-объекта — стены 
памяти Героя Советского Союза 
Матвея Пинского.

Проректор по  междуна-
родной деятельности Наиль 

Тагирович Чанышев, 
один из приглашён-

ных экспертов, на-
правления рас-
сказал о проекте: 
«Конечно, арт-
объект не  несёт 

очевидного смысла, 
сюжет замысловат, 

но имеет художественную 
ценность. Порой такие вещи могут 
при правильном толковании дать 
намного больше информации, чем 
мемориальная табличка, к приме-
ру. О его глубоком символизме в бу-
дущем вам расскажет экскурсовод 
или QR-код на специальной таблич-
ке».

Гор Пиначян, участник тре-
ка, поделился впечат-
лениями от рабо-
ты в  команде: 
«В  нашем тре-
ке участвова-
ло 30  человек. 
Они, в  свою оче-
редь, разделились 
на команды. Задача 
была — придумать сю-
жет росписи стены. Мы решили, 
что арт-объект будет посвящён 
ветерану Великой Отечественной 
войны М. С. Пинскому. Команды де-
лились в случайном порядке, участ-
ники не были знакомы друг с дру-
гом, но это не было проблемой. Мы 
сразу нашли общий язык. В моей ко-
манде было всего два человека, и мы 
понимали друг друга с полуслова».

Направление
«Точка притяжения»

В этом треке собрались твор-
цы архитектурных форм. За двое 
суток специалисты создали три 
варианта макета малой архитек-
турной формы 1:100. Один из них 
будет размещён на территории 
модного городского простран-

ства «Арт-квадрат».
Алия Гайсина, 

эксперт  тре-
ка, преподава-
тель кафедры 
«Архитектура» 
оценила резуль-

таты:  «Задачей 

участников было придумать объ-
ект, который можно соорудить 
за один день своими руками из ма-
териалов, которые им были предо-
ставлены. Мы сконцентрировались 
над презентацией и дальнейшей ре-
ализацией арт-объекта. Ребята 
очень заряжены на процесс и ре-
зультат. Они готовы к компози-
ционному, концептуальному про-
ектированию и командной работе, 
что очень важно».

Направление
«Дизайн-мышление»

Наверное, один из  сложных 
проектов был именно в этом тре-
ке. В техническое задание входи-
ла разработка сквера Нефтяников 
между технопарком и  главным 
корпусом. Парк «Версаль», Сердце 
УГНТУ, проект перехода меж-
ду корпусами — все это концеп-
ты молодых урбанистов этого на-
правления.

В жюри входил заведую-
щий кафедры «Архитектура» 
И. Н. Сабитов, проректор по экс-
плуатации и  развитию имуще-
ственного комплекса А. В. Волков, 
директор Форума «Городские ре-
новации 2.0» Т. А. Рамазанов 
и другие. Проект «Сердце УГНТУ» 
жюри отметило за  практич-

ность и органичное визуальное 
оформление.

Алсу Нургалиева, участ-
ник проекта: 
«В  первый день 

нам дали кей-
сы, объяснили 
основные мето-
ды, и мы делаем 
свой собствен-
ный проект бла-
гоустройства тер-
ритории. предлагаем 
различные вариации того, что 
может быть на  площади перед 
главным корпусом. Мы покажем 
планшет и  будем рассказывать 
о своём варианте развития сквера 
Нефтяников».

В заключительный день 
участников ждал празд-
ничный вечер и  награжде-
ние победителей. Из  «куз-
ницы» Форума «Городские 
реновации 2.0» вышли три 
замечательных проекта. 
Реализация не заставит дол-
го ждать себя, а ребята взя-
ли с собой накопленный ба-
гаж знаний для реализации 
своих инициатив и опыт ко-
мандной работы.

В. КРИВОРОТОВ
Фото В. УСМАНОВА,

Е. САМОЙЛОВОЙ

Мы меняем города!
Итоги форума мы по-
п р о с и л и  п о д в е -
с т и  д и р е к т о р а 
архитектурно-стро-
ительного института 
Д. В. Кузнецова.

— Форум Вы про-
водите не первый раз, 
в чём отличие нынешнего?

— Само общественное дви-
жение «Городские реновации» 
для нас знаковое и постоянное. 
Этот Форум проводится второй 
раз. Первый раз мы его прово-
дили в  2018  году, используя 
разные помещения: универ-
ситет, ВДНХ. Тогда мы очень 
устали от  складывания всего 
этого в  единое мероприятие 
и пришли к выводу, что нуж-
но проводить Форум в одном 
месте, минимизировать пе-
ремещения. В этом году у нас 
меньше сил ушло на организа-
ционные моменты в части ло-
гистики, и мы получили время 
вложиться в качественную ор-
ганизацию самого мероприя-
тия и качественное его осве-
щение. С 2018 года мы сильно 
выросли в понимании того, что 
такое медийное продвижение, 
что такое умение собирать сту-
денческие команды, выбирать 
и выращивать лидеров, кото-
рые могут на Форуме объеди-
нить, зажечь, дать направление 
всей группе во время выпол-
нения проекта. Отличие это-
го Форума от предыдущих — 
это мероприятие от  начала 
и до конца организовано наши-
ми студентами, вчерашними 
школьниками. И оно органи-
зовано на высочайшем уровне 
по федеральным меркам.

— Как Вы оценивае-
те работу ваших студентов 
на Форуме?

— В этом году мне повез-
ло: я  полностью устранился 
от организации Форума, под-
держивал его только комму-
никационно. Говорил с кафе-
драми, с  преподавателями, 
и  не  более того. И  я  убедил-
ся, что ребята могут всё делать 
сами. Если во  время первого 
Форума в 2018 году основная 
нагрузка лежала на мне по гло-
бальной организации, Тимур 
Альбертович выполнял органи-
зационную нагрузку уже во вре-
мя мероприятия по  встрече 
гостей и т. д., то в этом году ре-
бята всё взяли на себя. Они ска-
зали: «Не волнуйтесь. Мы спра-
вимся! Поверьте». Я  поверил 
и не прогадал.

Форум прошёл блестяще, 
на  самом высоком уровне, 
на драйве для ребят. Это, без-
условно, самое масштабное ме-
роприятие за последние два-
три года, потому что то, что 
проводилось до  этого, было 
без такого массового участия 
студентов, которые обучаются 
по направлению «Архитектура 
и строительство». К нам съе-
хались студенты со  всей 
России.

Все участники отметили, что 
Уфа для них стала вторым до-
мом, и это самое главное до-
стижение. Всё, что нам нуж-

но  — это поверить 
в  наших студен-
тов. Не считать их 
детьми, а доверить 
им ответственное 
дело, и  они легко 

с  этим справятся. 
Они выкладываются 

на сто, на двести процен-
тов, не жалея себя.

В понедельник был день 
отъезда, ребята сворачива-
ли собирали вещи, и  многие 
к концу дня буквально не мог-
ли разговаривать, потому что 
трое суток провели фактически 
без сна, потому что ночью про-
ходила подготовка к дневным 
занятиям.

Я считаю, нужно верить сту-
дентам, доверять им прове-
дение различных мероприя-
тий. Наша задача, в основном, 
не мешать им и подсказывать, 
как будет правильно.

— Кого-нибудь хотите от-
метить персонально?

— За время Форума сложи-
лась замечательная команда, 
причём, об этом сказали сами 
участники. Можно вспом-
нить хорошую детскую книж-
ку «Тимур и  его команда». 
Конечно, инициатором и дви-
гателем этого Форума был 
Тимур Альбертович Рамазанов, 
мой заместитель по воспита-
тельной работе. Он же являет-
ся директором регионально-
го отделения Общероссийской 
организации «Городские ре-
новации» и молодёжным ми-
нистром ЖКХ в  Республике 
Башкортостан.

Он наша «звёздочка», ак-
тивист, и без него этот Форум 
не получился бы вообще. Тот 
формат комфорта, отноше-
ния к гостям, уважения, драй-
ва, любви к Башкирии, любви 
к Уфе — это формат, который 
предложил именно Тимур. Он 
собрал всех людей, которые 
создали неповторимую атмо-
сферу.

— Что можете сказать 
о результатах, которых до-
бились участники?

— Фактически, преподава-
тели кафедры архитектуры, 
которые вели половину меро-
приятий, говорят, что за три 
дня с  этими лучшими ребя-
тами со  всей России удалось 
выполнить задания курсовых 
проектов, на которые в обыч-
ное время в учебном процессе 
отводится три-четыре месяца. 
Представляете уровень накала? 
Семьдесят два часа: от поста-
новки задачи до представления 
результата — готового проекта. 
То есть одни сутки — один ме-
сяц. Это уровень Форума.

— Значит в шутке, что сту-
дент может курсовую за три 
дня написать, есть доля 
правды?

— Да, но это не простые сту-
денты, это лучшие из лучших, 
талантливые ребята, способ-
ные и очень мотивированные. 
На Форуме собрались те, кто 
хочет менять городскую сре-
ду. Это самое важное отличие 
от всех остальных.

Города, откуда приехали 
специалисты на форум: 

Уфа, Ишимбай (Республика 
Башкортостан), Оренбург, 

Ижевск, Самара, Ульяновск, 
Москва, Иркутск, Казань, 
Симферополь, Тюмень, 

Пенза, Челябинск, Нижний 
Новгород, Саранск.
Зарегистрировалось 

457 человек, но в после 
испытания было отобрано 
90 (по 30 человек на трек).

6
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Стена гаражей по ули-
це Пинского стала па-
норамой, посвящён-
ной Герою Советского 
Союза М. С. Пинскому. 

Над созданием арт-объекта рабо-
тали участники недавно прошед-
шего в Уфе Форума «Городские 
реновации». Ряд символических 
изображений объединяют бук-
вы, складывающиеся в  фами-
лию героя. Они рассказывают 
о подвиге танкиста, о его рабо-
те в Уфимском Нефтяном, о свя-
зи наций и поколений.

На церемонии открытия рек-
тор Олег Александрович Баулин 
сказал:  «Биография Матвея 
Савельевича Пинского — пример 
служения Родине, пример служе-
ния Уфимскому Нефтяному… 
Хотелось бы, чтобы наши студен-
ты так же любили свою Родину, 
так  же были преданы родному 
вузу».

Глава Орджоникидзевского 
района Марат Мударисович 
Галиуллин напомнил,  что 
именем Матвея Савельевича 
Пинского названы улица и ин-
женерный лицей №  83  УГНТУ. 
Он высоко оценил вклад 
Опорного университета в  па-
триотическое воспитание мо-
лодёжи. Заместитель министра 
молодёжной политики и спорта 
Республики Башкортостан Яна 
Александровна Гайдук отметила, 
что этот арт-объект — достой-
ный вклад в укрепление истори-
ческой памяти. Директор ИДПО 
Алексей Савельевич Зац и  зав. 
кафедрой «Промышленная безо-
пасность и охрана труда» Наиль 
Хадитович Абдрахманов, лич-
но знавшие Матвея Савельевича 
и работавшие с ним бок о бок, 
рассказали о  его личных каче-
ствах — добросовестности, скру-

пулезности, скромности, вни-
мании к  людям. «Мы должны 
помнить о  наших героях, это 
история страны, это история 
вуза», — с таким призывом об-
ратились они к студентам.

Затем активным участникам 
Форума «Городские реновации» 
и его экспертам были вручены 
благодарственные письма.

Закончилась церемония вы-
ступлением иностранных сту-
дентов, очень органично смо-
тревшимся на  фоне нового 
арт-объекта.

ЗаНК
Фото А. СТАРОСТИНА

Рисуем прошлое — 
стремимся в будущее

11 мая в студгородке университета открылся 
новый арт-объект. 

Матвей Савельевич 
Пинский (21 сентября 1916–
8 сентября 1987) —

  командир танкового 
батальона, гвардии майор.

  Герой Советского 
Союза. 15 января 1945 года 
танковый батальон (44-я 
гвардейская танковая 
бригада, 11-й гвардейский 
танковый корпус, 1-я 
гвардейская танковая 
армия, 1-й Белорусский 
фронт) гвардии майора 
М. С. Пинского в числе 
первых форсировал реку 
Пилица восточнее польского 
города Нове-Място. В боях 
за города Рава-Мазовецка, 
Ловичи, Цегельно, 
Вельнау М. С. Пинский 
со своим батальоном занял 
шоссейные и железные 
дороги, перерезав таким 
образом коммуникации 
противника. Развивая 
наступление, батальон 
М. С. Пинского с двумя 
взводами танков 
и мотопехоты северо-
восточнее города Лодзь, 
в районе города Вельнау, 
захватил аэродром 
противника, на котором 
было до 70 вражеских 
самолётов.

  С 1960 года он 
работал заведующим 
лабораторией, инженером 
по технике безопасности, 
заведующим отделом 
охраны труда Уфимского 
нефтяного института.

Звезды… Командир пулемётного взво-
да младший лейтенант Хайрутдинов 
в бою 31 декабря 1943 г. за хутор 
Макаровский проявил себя смелым 
и мужественным офицером. Когда 
во время боя вышел из строя рас-
чёт станкового пулемёта, това-
рищ Хайрутдинов сам лёг за пуле-
мёт, продолжая вместе с другими 
пулемётчиками вести огонь, под-
держал атаку нашей пехоты. Будучи 
в  этом бою ранен, младший лей-
тенант Хайрутдинов не  оставил 
поле боя и ушёл в санроту лишь по-
сле занятия нашей пехотой хутора 
Макаровского»…

  
Павел Чуликов (БФК‑19): Моего 

прадеда  — Павла Григорьевича 
Лобова призвали на  фронт 
в  1943  году (ему было 18  лет), 
Победу встретил в Чехословакии. 
Во время боя из орудия сбил два 
немецких самолёта, за что был на‑
гражден медалью «За боевые за‑
слуги». Он был ранен, вернулся 
с войны в 1947 году. Работал на по‑
чте в с. Аскино, проводил телефон‑
ную связь по Аскинскому району.

  
Ксения Долженко (выпускни‑

ца ИЭС УГНТУ): Мой прадедушка — 
Василий Михайлович Максимов, как 
и многие его товарищи, ушёл добро‑
вольцем на фронт. Прошёл всю вой‑
ну и вернулся домой живым и невре‑
димым. На груди его блестели два 
ордена Красной звезды и  меда‑
ли «За отвагу». Он не рассказывал 
о войне, потому что был человеком 
не слишком разговорчивым.

Ещё будучи студенткой, я  ста‑
ла одним из организаторов проек‑
та: «Никто не забыт, ничто не забы‑
то». Я горжусь своими родными. Все 
они своими делами в разные перио‑
ды истории государства вносили ве‑
сомый вклад в его созидание и про‑
цветание, передавали самое лучшее 
из поколения в поколение. Жизнь 
каждого из них достойна внимания 
и уважения. Этот проект актуальный 
и жизненно необходимый для совре‑
менной молодёжи, потому что память 
соединяет поколения».

Т. ЧЕРКАСОВА, 
профессор кафедры МОИВ

Краснознаменной стрелковой брига‑
ды в боях под Сталинградом, Ржевом, 
Великими Луками и Духовщиной, ос‑
вобождал Польшу, где получил ране‑
ние и контузию. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, ме‑
далью «За оборону Сталинграда».

  
Д а л и л а  С у л т а н г и л ь д и н а 

(БПИ‑19) рассказала о своём пра‑
деде. Василий Васильевич Горбачев 
был призван во  вспомогатель‑
ные инженерные войска, которые 
должны были возводить понтон‑
ные мосты, переправы, оператив‑
но вести строительные и ремонт‑
ные работы на железной дороге, 
обеспечивая продвижение совет‑
ских войск на  Запад, на  Берлин. 
Восстанавливали железную до‑
рогу после партизанских опе‑
раций по  подрыву немецких 
эшелонов с оружием. По воспоми‑
наниям Василия Васильевича рабо‑
тали и день и ночь, в снег и в жару, 
без еды, несмотря на  рёв сирен 
и  авианалёты немецко‑фашист‑
ских бомбардировщиков. Бывало 
всякое, видел гибель своих това‑
рищей, но бояться шальной смер‑
ти, опускать руки тогда было нель‑
зя, ведь все трудились ради общей 
Победы!

  
Кристина Тюрькова (БПИ‑19) опи‑

сала военную судьбу прабабушки. 
Анна Афанасьевна Зинова на фронт 
ушла 10 мая 1942 года в составе пер‑
вого Башкирского эшелона девушек‑
добровольцев. Ей тогда было всего 
20 лет. Боевой путь начался с обо‑
роны Сталинграда в 1872‑м зенит‑
но‑артиллерийском полку. После за‑
вершения Сталинградской эпопеи 
артогнём гнала фашистов на Запад. 
День Победы встретила на освобож‑
денной польской земле.

  
К а р и н а  Х а й р у т д и н о в а 

(БМФпЗ‑18) пишет: «Я  с  волнени-
ем смотрю документ 1943 года, на-
градной лист Хайрутдинова, взятый 
мной с сайта «Подвиг народа», чи-
таю слова, аккуратно выведенные 
каллиграфическим почерком, напи-
санные штабным писарем после боя. 
Ахату 19 лет, первый подвиг и пер-
вый орден Красной 

Накануне майских праздников 
в издательстве УГНТУ вышел 
в свет новый сборник: «Никто 
не забыт, ничто не забыто», 
посвящённый 76‑й годовщине 
Великой Победы над 
фашизмом.

На страницах этого издания чи‑
татели могут познакомиться с ин‑
тереснейшими рассказами наших 
студентов о военных судьбах их ге‑
роических прадедов.

Студенты УГНТУ принимают ак‑
тивное участие в ежегодном конкур‑
се статей, которые они пишут по ар‑
хивным материалам. Он проводится 
с 2015 года и даёт возможность ре‑
бятам проявить свои патриотические 
качества и продемонстрировать пре‑
емственность опыта поколений, рас‑
крыть свой внутренний мир и граж‑
данскую позицию. Организаторы 
конкурса (О. А. Баулин, Р. М. Мазитов, 
С. А. Долженко, Т. В. Черкасова) под‑
держивают студенческие инициати‑
вы, понимая всю важность подобных 
гражданско‑патриотических меро‑
приятий.

Приведём некоторые выдержки 
из рассказов студентов, вошедших 
в сборник.

  
Дилара Гумерова (БПРсз–18) 

процитировала последнее пись‑
мо с  фронта. «От  Хайруллы 
Нигматьяновича получили всего 
одно письмо с фронта, в котором 
он писал: «… идут тяжёлые бои, наш 
долг  — не  подпустить фашистов 
к Москве… Береги детей». С тех пор 
Хайрулла Гиззатуллин считается 
«без вести пропавшим».

  
Илина Мустафина (БКИМсз‑18) 

рассказала о  тяжёлых испытани‑
ях доставшихся на  долю праба‑
бушки… До  блокады Ленинграда 
Халима Фазыльяновна с маленьким 
ребёнком успела эвакуироваться. Но, 
к несчастью, поезд, в котором они 
ехали, захватыватили немцы, пасса‑
жиры попали в плен. Фашисты погна‑
ли всех пешком в сторону Германии, 
Халима с ребенком в руках дошла 
до Белоруссии… По дороге многие 
умирали, ещё многих брали в плен, 
маленьких детей расстреливали. 
Прабабушка прятала своего 
сына в чемодане, когда фа‑
шисты узнали, что она с ре‑
бёнком, то  приказали рас‑
стрелять. Их отвёл к обочине 
один старый немецкий сол‑
дат и просто столкнул в овраг, 
выстрелил в сторону и ушёл. 
Так они убежали в лес. В бе‑
лорусских лесах они встретили 
партизанский отряд и остались 
там. Халима Фазыльяновна по‑
могала выхаживать раненных 
и больных, готовила еду, сти‑
рала. В 1944  году, когда 2‑й 
Украинский фронт освободил 
белорусские, украинские, мол‑
давские земли, женщина с сы‑
ном смогли вернуться домой.

  
С у м б е л ь  С а ф и н а 

(БКИМсз‑18) описала боевой 
путь Фатиха Назмухаметовича 
Назмухаметова. Он родил‑
ся 12 декабря 1919 года. В зва‑
нии старшего сержанта участво‑
вал в составе 124‑й отдельной 

Спасибо, 
что подарили жизнь
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Восемь команд из 5–6 человек (сту‑
денты 1–3 курсов разных факульте‑
тов) собрались вместе, чтобы прове‑
рить свою эрудицию, базовые знания 
во всех областях нефтегазовой ин‑
дустрии, физике, химии и, конечно, 
уровень владения английским язы‑
ком. В этот раз квиз состоял из 6 ра‑
ундов по 8 вопросов. На выбор од‑
ного верного из 4 вариантов ответа 
давалось 40 секунд. Вопросы были 
от  обычных  — «Из  чего состоит 
нефть?»; «Какой главный компонент 
природного газа?»; «Какова была 
глубина первой нефтяной скважи‑
ны?» до неожиданных — «Какое жи‑
вотное спас от вымирания керосин?»; 
«На каком спутнике Сатурна учёные 
обнаружили большое количество 
углеводородов?»; «Во сколько копе‑
ек в 19 веке обходилась перевозка 
на лошади 1 пуда нефти на расстоя‑
ние в 12 км?».

Использование мобильных те‑
лефонов и любых гаджетов как для 
участников квиза, так и для зрите‑
лей было под строгим запретом: 
за этим следили бдительные «квиз‑
мены». Названия команд были таки‑
ми же яркими как и сами участни‑
ки — «Young Rockefeller's» (Юные 
Рокфеллеры), «The fellowship of the 
ring» (Братство кольца), «Smells like 
drill spirit» (Повеяло бурением  — 
игра слов, ориг.  Smells like teen 
spirit), «Lemon juice» (Лимонный 
сок), «Storm» (Шторм), «Household 
chemistry» (Бытовая химия), «Hakuna 
Matata Girls» (Девушки без забот), 
«Ruslan_team» (Команда Руслана). 
Сложность вопросов повышалась, 
а с ней и накалялась атмосфера азар‑

Побеждают 
беззаботные 
девушки
28 апреля в конференц‑зале Молодёжного технопарка 
состоялся USPTU Techno_Quiz #3. Организатором этой 
ежегодной технической викторины на английском языке 
является кафедра иностранных языков.

В одном из лучших 
университетов страны 
работают одни из лучших 
представителей своей 
профессии. И это не шутка! 

Давайте познакомимся с  од-
ним из  них  — Эмиль Рауфович 
Бурангулов. Помимо учёной сте-
пени кандидата политических 
наук, должностей зам. директо-
ра ИНБ УГНТУ по информацион-
ной работе и руководителя Школы 
пресс-службы и  PR ИНБ, Эмиль 
Рауфович добавил в личную ко-
пилку достижений звание лучшего 
молодого преподавателя УГНТУ — 
2020.

— Расскажите немного о себе.
— Я родился и  вырос в  городе 

Уфа, учился в средней школе № 41. 
В детстве ходил в музыкальную шко-
лу по классу кларнета и саксофона. 
Был лауреатом и победителем респу-
бликанских, российских и междуна-
родных конкурсов молодых музы-
кантов. Активно занимался спортом. 
Образование получал в Башкирском 
государственном педагогиче-
ском университете им. М. Акмуллы. 
В 2015 окончил обучение по двой-
ной специальности — «Учитель пра-
ва и  английского языка». Там  же, 
в  педагогическом университе-
те началась моя трудовая деятель-
ность: четыре года я  проработал 
начальником международного от-
дела — занимался набором и сопро-
вождением иностранных студен-
тов, курировал стажировки за рубеж 
для российских студентов и отвечал 
за  приём иностранных делегаций. 
Параллельно в  2018  году завер-
шил обучение в аспирантуре УГНТУ 
по направлению «Политические ин-
ституты, процессы и  технологии» 

и стал помощником депутата 
Государственной Думы СФ РФ 
И. А. Юмашевой.

С 2019  года я  работаю 
преподавателем кафедры 
«Социальные и политические 
коммуникации» УГНТУ, читаю 
дисциплины «Правоведение», 
«Технологии делового взаи-
модействия», «Правовые ос-
новы недропользования» 
и ряд других. В этом же году, 
в  ноябре защитил диссерта-
цию по  политическим нау-
кам в  Дальневосточном фе-
деральном университете 
(г. Владивосток). Сфера моих 
научных интересов  — госу-
дарственная политика в сфе-
ре высшего образования и экс-
порт образования. С сентября 
2020  года назначен замести-
телем директора Института 
нефтегазового бизнеса УГНТУ 
по информационной работе.

— У Вас так много интере-
сов. Как же Вам удаётся со-
вмещать общественную, на-
учную и преподавательскую 
деятельности?

— Приходится чем-то жерт-
вовать — в данном случае сво-
им свободным временем, т. к. 
преподавание занимает боль-
шую его часть. Это огромная 
нагрузка, но  всё удаётся по-
тихонечку совмещать. Важно 
грамотно распределять время, 
заниматься спортом, поддер-
живать свой организм в актив-
ной рабочей форме.

— А как Вы стали препо-
давателем?

— Так сложилась судьба. 
В моей семье есть преподава-
тели, военные, врачи, юристы 
и госслужащие. И я, традици-

онно, тоже начал заниматься препо-
давательской деятельностью и посту-
пил в БГПУ.

— Каков Ваш преподаватель-
ский стаж?

— Трудовая деятельность в каче-
стве педагога началась с 2016 года. 
Работая начальником междуна-
родного отдела, я параллельно вёл 
в  педагогическом университете 
на подготовительном отделении об-
ществознание для иностранных сту-
дентов. А перейдя в УГНТУ, в 2019, 
я стал работать с российскими сту-
дентами.

— Скажите, сложно  ли быть 
преподавателем?

— Трудности есть в любой про-
фессии. Преодолеть их возможно, 
постоянно работая над собой, со-
вершенствуясь и становясь лучше. 
Главное  — чтобы у  преподавателя 
было желание передать свой опыт, 
поделиться знаниями и  уважение 
к  студентам. Тогда всё сложится 
успешно.

— Помимо выше названного, 
какие качества ещё должны быть 
у преподавателя?

— Необходимо умение общаться 
и заинтересовывать, а для этого нуж-
но развивать навык работы с аудито-
рией. Студенты — это молодая актив-
ная публика со своими интересами 
и потребностями, и с ними нужно го-
ворить на одном языке. Также важ-
но изучать новые тренды, прислуши-
ваться к мнению ребят. Ведь процесс 
обучения происходит с обеих сто-
рон — педагоги тоже узнают что-то 
новое, как и студенты. Ещё я считаю, 
что преподаватель не  может быть 
только теоретиком, он должен иметь 
и практический опыт.

— Соглашусь с Вами. Я задам 
сложный вопрос: подскажите, как 
студенту понять к чему у него есть 
интерес или предрасположенность 
и как её не упустить, а развить?

— Важно прислушаться к  себе 
и  в  первую очередь определить-
ся с  направлением: гуманитарное 
или техническое. Затем нужно пооб-
щаться с представителями профес-
сии и, при возможности, попроситься 
на практику, чтобы иметь представ-
ление, чем будешь заниматься. После 
определения приоритетов все силы 
надо бросить на развитие и стремле-
ние стать профессионалом в своём 
деле — это самое главное.

— В завершение нашей беседы, 
пожелайте что-нибудь нашим аби-
туриентам и студентам.

— Желаю всем сделать свой пра-
вильный выбор. А ещё хочу напом-
нить, что мы учимся и работаем в од-
ном из лучших вузов нашей большой 
страны. Для УГНТУ характерна пре-
емственность. Преподаватели и сту-
денты уважают и поддерживают друг 
друга, а выпускники не теряют связи 
с университетом даже после оконча-
ния обучения. Я надеюсь, что в бли-
жайшее время пандемия отступит, 
и мы вернёмся к классическому фор-
мату обучения, в наши аудитории. 
Мы постараемся передать максимум 
своих знаний и умений всем нынеш-
ним и  будущим студентам, чтобы 
они впоследствии стали професси-
оналами и счастливыми людьми.

Д. ПРОКОФЬЕВА

Обучение — процесс
двухсторонний 

Преподавание — благороднейшее дело, и я понимаю, что, несмо-
тря на все его трудности, оно может доставлять большую ра-
дость тому, кто умеет пробуждать молодые умы (Р. Роллан)

та. Под бодрые музыкальные 
треки шло бурное обсуждение 
в командах, капитаны запол‑
няли бланки ответов в каждом 
раунде. После окончания ра‑
унда на экраны выводились 
ответы с кратким коммента‑
рием.

Все участники получили 
фирменные памятные при‑
зы от генерального спонсо‑

ра мероприятия компании 
United — программы «Work 
and Travel». Победителем ста‑
ла сборная девушек «Hakuna 
Matata girls»  — прочие ко‑
манды отстали на 4 и более 
балла.
Отзыв команды‑победителя 
HAKUNA MATATA:

«…Было нере-
а л ь н о  з д о р о в о ! 
Вопросы были со-
вершенно на разные 
темы, но  большин-
ство из  них косну-
лось многих пред-

метов, которые мы изучаем 
в университете. Мы получили 
огромное удовольствие, от-
дохнули от  учёбы, а  так-
же настроились на дальней-
шие победы во  всех сферах 
нашей жизни. Спасибо боль-
шое организаторам за такие 
живые, интересные, весёлые, 
необходимые для всех сту-
дентов (и  не  только) меро-
приятия! Ребята, обязатель-
но участвуйте в таких квизах 
и  заряжайтесь позитивны-
ми эмоциями, всем HAKUNA 
MATATА!»

Techno_Quiz  — один 
из проектов под эгидой Into 
the Englishverse! USPTU, раз‑
влекательно‑познавательный 
мозговой штурм, объединяю‑
щий факультеты УГНТУ и вдох‑
новляющий студентов изучать 
английский на  благо своего 
будущего.

Небольшой спойлер: в сле‑
дующем году участников ждёт 
совершенно новый формат. 
We’re looking forward to seeing 
you soon!

А. ЗАБИРОВА,
Э. РОДИОНОВА
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СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ...

Александр Владимирович 
Колчин получал 
специальность на кафедре 
транспорта и хранения 
нефти и газа, кандидатскую 
диссертацию написал 
по двум специальностям: 
транспорт и подготовка 
нефтепродуктов. Научным 
руководителем был 
профессор кафедры ТХНГ 
Геннадий Евгеньевич 
Коробков, и много 
внимания его работе уделил 
заведующий кафедрой 
ТХНГ Борис Николаевич 
Мастобаев. Работает 
Александр, как все уже 
догадались, на кафедре 
ТХНГ.

В н е  у н и в е р с и т е т а 
А. В. Колчин провёл только год, 
когда стажировался в институ-
те катализа Сибирского отде-
ления РАН им. Г. К. Борескова. 
Там занимался первой частью 
диссертации. А вторую часть 
писал, совмещая преподава-
ние с производственной дея-
тельностью в компании «НПП 
ОЗНА Инжиниринг». Кстати, 
разработка из  диссертации 
Александра была реализована 
там «в железе».

О том, как стать препода-
вателем ТХНГ и о преподава-
тельской жизни рассказывает 
один из лучших молодых пре-
подавателей УГНТУ 2020 года 
в своём небольшом интервью 
ЗаНК.

— Мне это интересно, — го-
ворит Александр. — В универ-
ситете очень большие возмож-
ности общения с  различными 
представителями как моей от-
расли, так и смежных. Мне ка-
жется, если работаешь чисто 
на производстве, то зациклива-
ешься на одном каком-то кон-
кретном направлении, раз-
виваешься как очень узкий 
специалист и, по  сути, у  тебя 
ограничен рост. Мне хочется 
получать знания не только 
в одной сфере, но и в дру-
гих — сопутствующих.

— Часто сталкиваюсь 
с  высказываниями, что 
преподаватели в вузах ото-
рваны от реальности. Ваши 
слова идут вразрез с таким 
мнением.

— У человека, прежде всего, 
должна быть предрасполо-
женность к препо-
даванию, где бы 
он ни работал. 
Уметь доно-
сить инфор-
мацию до сту-
дентов — это 
о т д е л ь н о е 
и с к у с с т в о . 
Бизнес-лидер 
изначально об-
щается с  людь-
ми, которые «хоть 
что-то в этой сфе-
ре знают» или ещё 
хуже «делают вид, 
что хоть что-то зна-

ют». А  за  нами целые научные 
школы. К нам приходят студенты, 
которые получают знания с нуля, 
именно в той, довольно сложной, 
дисциплине, которую мы препо-
даём. Преподавать должен чело-
век, у которого есть знания, есть 
желание и есть способности к это-
му. Не у каждого лидера есть такой 
набор качеств.

— Что больше нравится: за-
ниматься наукой или препо-
давать?

— Не могу сказать однознач-
но. Наверное, заниматься наукой 
с интересующимися студентами — 
в ходе изучения дисциплины да-
вать дополнительные задания, 
подключать учащихся к  реше-
нию неординарных задач. Это 
очень интересно. Студент вводит-
ся в несколько незнакомую сферу 
действия, где он работает с новой 
информацией, новыми знаниями. 
Просто преподавать, доносить зна-
ния тоже очень интересно. Но го-
раздо большую отдачу от работы 
можно получить, именно занима-
ясь наукой.

Обычно в учебных группах со-
храняется такое деление: часть 
студентов приходят только ради 
диплома; часть студентов — ради 
получения определенных знаний, 
которые потребуются им в рабо-
те по этой специальности (это до-
стойная задача); и лишь немногие 
хотят не просто получить компе-
тенции для производства, а что-
то большее для удовлетворения 
своих ментальных потребностей. 
С ними в научном плане работать 
интереснее всего. Обычно в груп-
пе всего два-три таких человека, 
но их и не должно быть много.

— Как относитесь к много-
задачности, которую сейчас 
требуют от  преподавателей: 
и преподавание, и наука, и ста-
тьи, и написание отчётов, и ве-
дение социальных сетей, и на-
писание заявок на гранты?

— Я к  этому отношусь нор-
мально, но понимаю, что не все 

преподаватели к  этому 
готовы. Мне каж-

дая из этих сфер по-своему инте-
ресна, но, ещё раз подчеркну, это 
моё мнение.

— Какими качествами дол-
жен обладать преподава-
тель?

— Терпение — одно из основ-
ных. Тактичность. Ораторское 
мастерство. Проницательность. 
Преподаватель должен чувство-
вать настроение аудитории. Если 
нужно — успокоить, если нужно — 
разогреть. Должен поддерживать 
баланс.

— Нужно  ли специально 
учиться на преподавателя?

— Скорее не  учиться, а  пе-
ренимать опыт. Я учился у всех 
своих коллег ещё когда был сту-
дентом, учусь и сейчас — у про-
фессоров, у учёных на конферен-
циях. Есть кто-то, кто повлиял 
на меня в большей степени, но по-
фамильно я называть не буду, что-
бы не забыть кого-то.

— Откуда возникла мысль 
стать преподавателем?

— Я из  семьи преподавате-
лей и знаком с этой сферой. Плюс 
в студенческие годы очень мно-
го занимался организацией ме-
роприятий, связанных с  наукой 
или изучением каких-то дисци-
плин. Мне нравилась атмосфера, 
когда люди приходят заинтере-
сованные, изучают что-то новое 
и  сами несут знания. Эта рабо-
та была практически преподава-
тельской. Получилось, что я про-
сто продолжил себя реализовывать 
в этой сфере.

— Грубо говоря, плавно пе-
ретекли из  студентов в  пре-
подаватели. Вас сразу взяли 
на ТХНГ?

— Да. Конечно, у  меня были 
открытые пары, когда приходи-
ли маститые преподаватели, смо-
трели, что и как я даю. Но этот 
отбор я прошёл.

— Сложно ли быть препода-
вателем?

— Мне не сложно. Мне интерес-
но. Но я не зря первым качеством 
преподавателя отметил терпение. 
Студенты — достаточно ленивые 
люди. Конечно, большинство от-
крытий делается из-за человече-
ской лени. Мы не  хотим что-то 
делать и ищем новый простой спо-
соб. Поэтому то, что студенты ле-
нивы, это не плохо. Но есть обрат-
ная сторона медали, вместо того, 
чтобы прочитать какую-то стра-
ничку в книге, студенты предпо-
читают спросить преподавателя.

— В два часа ночи?
— Нет. За  этим я  достаточ-

но строго слежу. У меня немод-
ная в  нынешнее время пози-
ция, но все мои социальные сети 
и  мессенджеры под запретом 
для студентов. Для связи со мной 
у  них есть моё рабочее время, 

мои консультации и  возмож-
ность в любое время написать 

на электронную почту. Всех, 
кто мне где-то пишет или, 

Боже упаси, звонит, я от-
правляю в «черный спи-

сок». Есть моя личная 
жизнь, и  есть работа. 
Я это я, а работа — это 
работа.

А. АРИТКУЛОВА 

Мне не сложно. 
Мне интересно 28апреля исполни‑

лось сто лет Борису 
Константиновичу 
Марушкину (1921–

1994) — крупному учёному, специ‑
алисту в области переработки неф‑
ти. Имя Бориса Константиновича 
Марушкина занимает особое ме‑
сто среди учёных, внесших замет‑
ный вклад в развитие отечествен‑
ной нефтеперерабатывающей 
отрасли и нефтегазового образо‑
вания. Он не  обладал высокими 
официальными титулами и долж‑
ностями, но имел почётное звание, 
которым наградили его специали‑
сты‑нефтепереработчики — «док‑
тор колонн» — за глубокое пони‑
мание процессов ректификации.

В 1939 году Борис Марушкин по‑
ступил в Московский нефтяной ин‑
ститут им. академика И. М. Губкина 
на специальность «Технология неф‑
ти и газа». Когда началась война, 
студенты пошли работать на обо‑
ронительных заводах, дежурили 
по городу, проверяли светомаски‑
ровку, во время воздушных нале‑
тов на столицу поднимались на кры‑
ши домов и тушили зажигательные 
бомбы. И первой наградой Бориса 
Марушкина стала медаль «За обо‑
рону Москвы».

Затем вуз был эвакуирован, Так 
Борис Константинович попал в Уфу, 
город, который станет для него род‑
ным. По окончании института, аспи‑
рантуры и  защиты кандидатской 
диссертации Б. К. Марушкин был 
направлен в только что созданный 
Уфимский нефтяной институт и про‑
вёл здесь годы наполненные твор‑
ческими идеями и решениями.

Огромное внимание Борис 
Константинович уделял исследова‑
нию промышленных колонн нефте‑
перерабатывающих заводов, ре‑
альной эффективности тарелок 
промышленных аппаратов, разра‑
ботке методов повышения их эф‑
фективности. По результатам этих 
исследований им создан ряд вы‑
сокоэффективных массообменных 
тарелок и регулярных насадок, ко‑
торые нашли широкое примене‑
ние в  промышленных аппаратах 

нефтеперерабаты‑
вающих заводов 
Советского Союза.

Б. К. Марушкин 
был одним из ини‑
циаторов создания 
на  базе Опытно‑
исследовательского 
ц е н т р а  Н о в о ‑
Уфимского нефте‑
перерабатывающего 
завода крупномас‑
штабных холодных 
и  горячих стендов 
для испытания массо‑
обменных устройств.

Сорок шесть лет Б. К. Марушкин 
посвятил научно‑педагогической 
работе в Уфимском нефтяном ин‑
ституте (с 1993 г. — УГНТУ). Начал 
с должности старшего преподавате‑
ля, заведовал кафедрой технологии 
нефти и газа (1950–1954 гг.), кафе‑
дрой процессов и аппаратов хи‑
мической технологии (1954–1964; 
1987 гг.), работал деканом техно‑
логического факультета (1980–
1984 гг.).

Ученики Б. К. Марушкина  —
Г. Г.  Теляшев, К. Ф. Богатых, 
Е. Т. Китанова, А. Л. Хасанов, 
М. Н. Минуллин, А. В. Панкратов, 
А. П. Винкельман, И. А. Беликова, 
В. С. Пручай и другие, стали осно‑
вой Башкирской школы совершен‑
ствования массообменного обору‑
дования.

Г. Г. Теляшев так писал о  сво‑
ем учителе и  коллеге: «Я  обязан 
Марушкину отличными инженерны-
ми знаниями, которые он мне дал, 
упрямой устремленностью в корень 
каждого научного вопроса».

Б. К. Марушкин был автором 
200  статей, имел 72 авторских 
свидетельства. Ему было при‑
своено звание «Заслуженный де‑
ятель науки и  техники БАССР». 
Ученики переиздают труды учи‑
теля, проводят посвящённые 
его памяти научные мероприя‑
тия. Новые поколения студентов 
Уфимского нефтяного знакомят‑
ся с биографией замечательно‑
го исследователя, практика и пе‑
дагога.

2мая исполнилось 110 лет 
со дня рождения Бориса 
Васильевича Клименка — 
учёного‑химика,  бо‑

лее 30  лет проработавшего 
в  Уфимском нефтяном институ‑
те. С сентября 1952 по сентябрь 
1954  гг. он был директором 
вуза.

Несмотря на краткий срок сво‑
его директорства — всего около 
двух лет — Клименок успел сде‑
лать очень много. С его именем 
справедливо связывают выход 
на  качественно новый уровень 
развития научно‑исследователь‑
ской деятельности. Тогда же во‑
шла в практику защита дипломных 
работ выпускников на уфимских 
нефтеперерабатывающих заво‑
дах. Именно в этот период было 
начато строительство студенческо‑
го городка.

В 1951  г. Борис Васильевич 
Клименок стал первым докто‑
ром химических наук в Башкирии. 
30 лет (1954–1984 гг.) он возглав‑
лял кафедру органической хи‑
мии УНИ. За  свою научно‑педа‑

г о г и ч е с к у ю 
деятельность 
опубликовал 
150  научных 
работ, был ав‑
тором 30 изо‑
б р е т е н и й , 
оставил после 
себя множе‑
ство учеников.
Он был на‑
гражден орде‑
ном Трудового 
К р а с н о г о 
З н а м е н и 
и   званием 
«Заслуженный деятель науки 
и техники БАССР».

Борис Васильевич был разно‑
сторонне одарённым человеком. 
В его наследии не только научные 
труды, но и десятки картин, рисун‑
ков, набросков, электронные копии 
которых переданы детьми Бориса 
Васильевича в дар музею истории 
УГНТУ.

Материал подготовлен 
Образовательным центром 

«Музей истории УГНТУ»

кретном направлении, раз-
виваешься как очень узкий 
специалист и, по  сути, у  тебя 
ограничен рост. Мне хочется 
получать знания не только 
в одной сфере, но и в дру-
гих — сопутствующих.

— Часто сталкиваюсь 
с  высказываниями, что 
преподаватели в вузах ото-
рваны от реальности. Ваши 
слова идут вразрез с таким 

— У человека, прежде всего, 
должна быть предрасполо-
женность к препо-
даванию, где бы 
он ни работал. 
Уметь доно-
сить инфор-
мацию до сту-
дентов — это 
о т д е л ь н о е 
и с к у с с т в о . 
Бизнес-лидер 
изначально об-
щается с  людь-
ми, которые «хоть 
что-то в этой сфе-
ре знают» или ещё 
хуже «делают вид, 
что хоть что-то зна-

мально, но понимаю, что не все 
преподаватели к  этому 

готовы. Мне каж-

но. Но я не зря первым качеством 
преподавателя отметил терпение. 
Студенты — достаточно ленивые 
люди. Конечно, большинство от-
крытий делается из-за человече-
ской лени. Мы не  хотим что-то 
делать и ищем новый простой спо-
соб. Поэтому то, что студенты ле-
нивы, это не плохо. Но есть обрат-
ная сторона медали, вместо того, 
чтобы прочитать какую-то стра-
ничку в книге, студенты предпо-
читают спросить преподавателя.

— В два часа ночи?
— Нет. За  этим я  достаточ-

но строго слежу. У меня немод-
ная в  нынешнее время пози-
ция, но все мои социальные сети 
и  мессенджеры под запретом 
для студентов. Для связи со мной 
у  них есть моё рабочее время, 

мои консультации и  возмож-
ность в любое время написать 

на электронную почту. Всех, 
кто мне где-то пишет или, 

Боже упаси, звонит, я от-
правляю в «черный спи-

сок». Есть моя личная 
жизнь, и  есть работа. 
Я это я, а работа — это 
работа.

«Доктор колонн»

Первый в Башкирии

циаторов создания 
на  базе Опытно‑
исследовательского 
ц е н т р а  Н о в о ‑
Уфимского нефте‑
перерабатывающего 
завода крупномас‑
штабных холодных 
и  горячих стендов 
для испытания массо‑

г о г и ч е с к у ю 
деятельность 
опубликовал 
150  научных 
работ, был ав‑
тором 30 изо‑
б р е т е н и й , 
оставил после 

«Заслуженный деятель науки 
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Награды УГНТУ на 50‑м 
региональном фестивале 

«Студенческая весна» в РБ:

Эстрадный вокал:
• Эстрадное пение 
(соло) Э. Латыпов — 
лауреат I степени.
• Эстрадное пение 
(соло) С. Кудряшов — 
лауреат II степени.
• Эстрадное пение 
(соло) Д. Галиуллина — 
лауреат III степени.
• Эстрадное пение 
(соло) Д. Зарипова — 
лауреат III степени.
• Эстрадное пение (малые 
составы) Вокальный ансамбль 
УГНТУ рук. А. Семёнова — 
лауреат 
III степени.

Художественное 
слово (соло):
• К. Маркина — лауреат 
III степени.
Цирковое искусство (соло):
• Д. Гайсина — лауреат 
II степени.
Направление «Мода»:
• Спортивная коллекция 
SPORT (соло) К. Лякина — 
лауреат II степени.
• Готовое к носке 
(Ready — to — wear) 
(коллективы) Я. Созинова — 
лауреат I степени.

Направление 
танцевальное:
• Эстрадный танец 
(коллективы). Танцевальный 
коллектив АСИ УГНТУ рук.  
А. Вдовина — дипломант.
• Эстрадный танец 
(коллективы). Театр танца 
«Витраж» рук. С. Кутепова — 
лауреат III степени.
• Современный танец 
(малая форма). Народный 
хореографический ансамбль 
«Танц‑Класс» рук. О. Гуща — 
лауреат III степени.
• Танцевальный 
коллектив ФТТ УГНТУ 
рук. Я. Гайфуллина — 
лауреат II степени.
• Бально‑спортивный 
танец (формейшн). 
Клуб спортивного 
танца «Телемарк» 
рук. Р. Кондусова — 
лауреат I степени.
• Эстрадный танец 
(коллективы). Народный 
хореографический ансамбль 
«Танц‑Класс» рук. О. Гуща — 
лауреат I степени.

Направление 
«Журналистика»:
• Видеорепортаж 
(коллективы). ИПН УГНТУ 
рук. Э. Ибрагимова — 
лауреат III степени.
• Рекламный 
ролик (коллективы) 
рук. А. Хисматуллина — 
лауреат III степени.
• Фоторепортаж 
(индивидуальная). 
А. Замахина — лауреат 
II степени.
• Публикации 
(коллективы). ИПН УГНТУ 
рук. Э. Ибрагимова — 
лауреат I степени.
• Фоторепортаж 
(индивидуальная). 
Э. Мухаметчина — 
лауреат I степени.
• Короткометражный 
фильм (Коллективы) ИПН 
УГНТУ рук. Э. Ибрагимова — 
ГРАН‑ПРИ.

У вас может быть  
по‑другому, а в Уфимском 
нефтяном весна закончилась 
в апреле. «Студенческая 
весна». Несмотря на то, 
что у мероприятия в этом 
году было совсем другое 
символическое название 
«А давайте знакомиться 
заново», почти никто так его 
не называл. Все знакомились 
заново, но шептали, говорили, 
кричали, пели: «весна, весна, 
весна, весна!».

29  апреля на  главной сцене 
Нефтяного прошёл гала‑концерт. 
Это всегда квинтэссенция лучших но-
меров, которые были на факультет-
ском этапе. И, конечно, яркий выход 
университетских профессиональ-
ных коллективов. Открывал «Весну» 
президент вуза Айрат Мингазович 
Шаммазов. Он пожелал участникам 
творческих успехов и вручил призы 
победителям факультетского этапа 
конкурса.

Большие танцы
Начинали и заканчивали концерт 

большие танцевальные номера. В од‑
ном из прошлых интервью директор 
Центра организации воспитательной 
работы Э. Р. Харькова рассказыва‑
ла, как боялась, что после пандемии 
массовые танцы почти никто из сту‑
дентов поставить не сможет. Но они 
появились и на факультетском эта‑
пе студвесны, а здесь — на гала‑кон‑
церте — кажется, танцоров был пол‑
ный зал.

На сцене за вечер успели побы‑
вать и ГНФ, и АСИ, и ИЭС, и ФТТ, 
и ИНБ, и ТФ, и IT‑институт, и УВШЭУ. 
За каждым номером стояла работа 
руководителей — таких же студен‑
тов. А это целый большой список: 
М. Хасанова (ГЛ‑17–02), А. Вдовина 
(БПГ‑19–02), М. Фишер (БДС‑18–
01), А. Арсланова (БРА‑19–01), 
В. Клестова (БМТ‑18–03), Д. Драган 
(БСО‑18–02), Е. Глухова (БСО‑18–01), 
А. Новицкая и Е. Емельянова (МГТ41–
19–01), Т. Идрисов (БАГи‑17–01), 
К. Гилязетдинова (БПИ‑18–01).

И сколько же танцевальных исто‑
рий сделали эти ребята для гала‑
концерта! Мы увидели брутальных 

парней и шикарных девушек; ориги‑
нальные трюки с костюмами и чуде‑
са взаимодействия. Зрители не ску‑
пились на аплодисменты и один раз 
даже практически визжали от вос‑
торга, настолько выдающейся была 
«Солдатская пляска» айтишников.

Голоса Нефтяного
Певческие традиции в  опор‑

ном УГНТУ, можно сказать, древние. 
Когда‑то в вузе был хор из ста чело‑
век. Последние 15 лет университет 
поёт на стабильно высоком уровне. 
И на концерте это красноречиво про‑
демонстрировали:

 X обладатель богатого низко‑
го голоса С. Кудряшов, исполнив‑
ший композицию «My love» и песню 
«Майский вальс»;

 X Э. Латыпов (БПИ‑19–02), кото‑
рый спел «Broken wow»;

 X Д. Галиуллина (БПО‑18–02) 
с песней «Крыльями ангела»;

 X А. Семенова (БЭФ‑20–01), оча‑
ровательно спевшая «Оттепель»;

 X Д. Зарипова (МАР‑20–01), 
так зажигательно исполнившая 
«Sunny».

А приходите и вы петь к Э. Р. Харь‑
ковой в её вокальные коллективы. 
Не стесняйтесь, пожалуйста. 100 че‑
ловек это, конечно, очень много, 
но всё‑таки… вдруг.

Музыка народная
Большой блок на концерте был 

посвящен народному творчеству. 

Первым в этнической части концерта 
выступил ВИА «А‑Джи» с вокальной 
композицией «Бер алманы бишке бу‑
ляйек» (руководитель А. Д. Халиков). 
У номера богатый инструменталь‑
ный состав: звучали и кубыз, и ку‑
рай, и клавишные, и ударные, и ги‑
тары. Конечно, песня закончилась 
аплодисментами, и ими же встретили 
в зале Лиану (БИФ‑20–01) и Рузиля 
(БНИи‑19–01) Кутлиахметовых, ко‑
торые танцевали башкирский танец 
«Зилалай».

Про татарский танец в исполне‑
нии студентов ИНИЦТ (руководи‑
тель А. Сирбаев (БПБ‑18–01)) можно 
смело сказать: массовый, народный, 
твой. Ноги сами пускались в пляс. 
А со стилизацией русского танца вы‑
ступили студенты ИНБ. Ну как сту‑
денты… В основном, студентки. Как 
на самом деле зовут Ваню‑молодца 
из  этого коллектива  — неизвест‑
но широкой публике, но зал остался 
от него в восторге.

И, разумеется, ярким народным 
выступлением запомнились девуш‑
ки Института нефтегазового бизнеса 
(руководитель А. Семенова (БЭФ‑20–
01)) с песней «Кружева». Пусть в на‑
чале совсем чуть‑чуть не справились 
с волнением, но закончили песню 
очень трогательно.

На высоте
Гимнастки Д. Герасина (БРА‑20–

01) и Э. Тупикова (ББП‑19–01) де‑
монстрировали и чудеса гибкости, 

Все танцуют
и поразительную грацию, и феноме‑
нальную смелость. Пожалуй, самый 
впечатляющий жанр вечера. Разве 
может студентка Нефтяного с таким 
изяществом укрощать булаву? Разве 
могут обычные девушки летать над 
сценой в обруче?

Работают профессионалы
Какими‑то особенно профессио‑

нальными, простите за тавтологию, 
на этом гала‑концерте были про‑
фессиональные коллективы уни‑
верситета «Танц‑класс», «Витраж» 
и «Телемарк». В номерах было от‑
точено каждое движение, даже 
подмигивание. За  какое  бы на‑
правление не взялись О. В. Гуща, 
С. Е. Кутепова и  Р. Ф. Кондусова, 
про всё можно говорить одним 
словом: «шикарно». В танцах были 
и пластика, и стиль, и концепция. 
И появилось невероятное ощуще‑
ние, что за ребятами, которые сей‑
час на сцене, стоит целая школа, 
целая плеяда танцоров состояв‑
шихся, и целая стая танцоров бу‑
дущих.

Лезгинка от ФТТ‑шников
Про то, как А. В. Греб оказался 

не готов аккомпанировать пожелав‑
шему выступить на вечере декану 
ФТТ С. М. Султанмагомедову, можно 
было бы слагать легенды. Если бы 
не упорство Андрея Владимировича, 
который за время концерта осво‑
ил клавишные, затем репетировал 
вместе с сотрудниками профкома 
и ректората в конце зала танцеваль‑
ный номер, и сумел‑таки завершить 
концерт лезгинкой Султанмагомеда 
Магомедтагировича. Теперь леген‑
ды придётся слагать про яркую 
кульминацию вечера.

Думается, никто из  зрителей 
и участников гала‑концерта не со-
мневается в  причинах тридцати-
градусной жары в мае. После тако-
го потрясающего финала тема весны 
оказалась закрыта до 2022‑го года. 
Ну  что  ж, ждём и  очень надеем-
ся, что ещё раз знакомиться заново 
не придётся.

А. АРИТКУЛОВА
Фото А. АРИТКУЛОВОЙ,

А. СТАРОСТИНА

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ
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О вреде курения 
известно немало 
фактов. Однако 
беспокойство учёных, 
врачей, вызванное 
распространением 
этой привычки 
растёт.

Что такое курение? Курение — 
это скрытая наркомания, 
и  опасна тем, что многие её 
не  воспринимают всерьёз. 
Зло, приносимое курением, 
столь велико, что борьба с ним 
во всём мире приобрела значе-
ние социальной проблемы.

Сигареты готовятся из высу-
шенных листьев табака, в про-
цессе курения происходит их 
сухая перегонка, сопровождае-
мая большим количество вред-
ных веществ: никотина, угар-
ного газа, аммиака, синильной 
кислоты, смолостных веществ. 
В организм человека при куре-
нии попадает около 30-ти та-
ких веществ.

Никотин является сильней-
шим ядом. Больше всего его 
содержится именно в  таба-
ке. Смертельная доза для че-
ловека  — 50  миллиграммов. 
При регулярном проникнове-
нии никотина в дыхательную 
систему у человека развивает-
ся очень сильная зависимость. 
Действие никотина опасно. 
При этом не имеет значения, 
как именно будет вдыхаться 
дым: в виде электронной или 
обычной сигареты.

Курение табака оказыва-
ет пагубное влияние на  здо-
ровье как самих курящих, так 
и  некурящих, вынужденных 

Включились 
на 200%
В конце апреля в Конгресс‑
холле «Торатау» случился 
юбилейный региональный 
фестиваль «Студенческая 
весна». Среди ярких 
танцоров, музыкантов 
и артистов, незаметно для 
многих, трудились участники 
направлений «Журналистика» 
и «Видео», среди которых 
были представители 
УГНТУ — ребята из команды 
Информационного портала 
Нефтяного. 

Заняв призовые места в направле‑
нии «Журналистика», а в направле‑
нии «Видео» получив Гран‑При, сту‑
денты достойно представили вуз. 
Короткометражный фильм стал 
лучшей видеоработой среди всех 
представленных и оказался завет‑
ным билетом на Всероссийскую сту‑
денческую весну. Шокирующая ра‑
дость, волнение, быстрый сбор 
бумажек и  сумок  — и  вот коман‑
да от  Нефтяного в  лице Наиры 
Арутюнян, Джамили Батыршиной 
и  Владимира Криворотова уже 
на  пути в  Нижний Новгород вме‑
сте с  делегацией Башкортостана. 
Именно тот случай, когда неиз‑

вестность со‑
всем не пугает, 
а  только по‑
вышает инте‑
рес.

Г о р о д 
на  время фе‑
стиваля пре‑
в р а т и л с я 
в  огромный 
кампус — бо‑
лее 3500 сту‑
д е н т о в 
со всей стра‑
ны приехали 

демонстрировать таланты, защищать 
честь своих регионов и создавать 
праздник Студенческой весны. Все 
уголки Нижнего наполнились искус‑
ством — репетиции, съёмки фото‑ 
и видео‑репортажей, создание ар‑
тов и проектов. Студенты отдавали 
последние силы, а в ответ получали 
энергию от крутых экспертов и хед‑
лайнеров. Однако волнение и стресс, 
испытываемые во время подгото‑
вок и выступлений, прямо пропор‑
циональны масштабам фестиваля. 
Желание достойно выступить и пред‑
ставить свою работу и получить эмо‑
ции от всех развлекательных про‑
грамм заставляло работать изо всех 
сил и успевать быть везде и сразу. 
Порой возложенная ответственность 
заставляла усомниться, ведь в голо‑
ве всегда мысль о том, что вокруг 
тебя — высочайший уровень профес‑
сионализма. Ни для кого не было се‑

кретом — несколько ночей медий‑
щики проводили без сна: монтируя 
видео, обрабатывая фото, подготав‑
ливая презентации. Но их энергия 
была неисчерпаема — на концер‑
тах любимых артистов  — Антона 
Беляева, Eighteen, Zoloto, M’Dee, 
Feduk — они танцевали и пели как 
единый организм. 

Что чувствует студент, впервые 
попадая на фестиваль всероссийско‑
го уровня? Джамиля Батыршина по‑
делилась эмоциями: «Для меня сту-
денческая весна в этом году длилась 
удивительно долго: 
в  начале апре-
ля мы освеща-
ли Студвесну 
в  Нефтяном, 
в конце апре-
ля представ-
ляли командой 
свои конкурсные 
медиапроекты на  региональном 
этапе, а в мае уже мчались в Нижний 
Новгород на  масштабнейшую 
Всероссийскую Студенческую весну. 
Конечно же, такое событие просто 
не может не оставить след в душе. 
Всероссийская студенческая весна — 
это бессонные ночи проектирования, 
это увлекательные мастер-классы 
от ведущих экспертов, знакомство 
с  такими талантливыми и  само-
бытными ребятами из 77 регионов 
страны, это величественный Нижний 
Новгород с незабываемыми заката-
ми, это концерты любимых исполни-
телей каждый день, в общем … это 
любовь! Ну и, конечно же, могу отме-
тить, что с собой мы привезли багаж 
ценного опыта и вдохновения на год 
вперёд! Ведь, когда ты работаешь 
в кризисных ситуациях, включаешь 
работоспособность на 200%, а затем 
слышишь гул аплодисментов, или от-
вечаешь на вопросы федеральных экс-
пертов, которым действительно ин-
тересно то, что ты сделал, именно 
в этом момент понимаешь, что все 
было не зря. Ну, а за заряд вдохно-
вения хочется поблагодарить ме-
диацентры с разных уголков нашей 
необъятной родины. Так, на просмо-
тре работ часто вообще возникала 
мысль: «как это только могло при-
йти в голову, это же гениально!» 

Даже не  верилось порой, что 
за  такими проектами стоят та-
кие же обычные студенты, ведь в них 
отчётливо был виден выверенный 
стиль и высокий уровень професси-
онализма. Не зря все-таки говорят, 
что на Всероссийскую студенческую 
весну попадают только самые луч-
шие. Рада, что удалось в этом убе-
диться».

Наира АРУТЮНЯН

вестность со‑
всем не пугает, 
а  только по‑
вышает инте‑
рес.

на  время фе‑
стиваля пре‑
в р а т и л с я 
в  огромный 
кампус — бо‑
лее 3500 сту‑
д е н т о в 
со всей стра‑
ны приехали 

Не стареет 
душой ветеран

Очень вредная привычка
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В 20–30 раз чаще 
встречается рак у курящих, 
чем у некурящих.

3 миллиона человек в мире 
ежегодно убивает курение.

Около 30-ти вредных 
веществ попадает в организм 
человека при курении.

50 миллиграммов — 
смертельная доза никотина 
для человека.

находиться в табачном дыму. 
Медики доказали, что пассив-
ное курение намного опаснее 
активного.

Если сразу выкурить мно-
го сигарет, можно полу-
чить тяжелую интоксикацию. 
Известен случай смертельно-
го отравления здорового че-
ловека, выкурившего за 12 ча-
сов 50 сигарет. Табачный яд, 
поступающий в организм че-
ловека, за  7  секунд попада-
ет в мозг. Нет ни одного ор-
гана, который не страдал бы 
от этого яда. В первую очередь 
ухудшается работа нервной 
системы: портится память, 
появляются головная боль 
и бессонница. Никотин спо-
собствует повышению арте-
риального давления. Очень 
часто курение ведёт к раз-
витию хронического брон-
хита, хронического воспа-
ления лёгких, рака лёгких. 
Рак встречается у курящих 
чаще, чем у  некурящих, 
в 20–30 раз.

В наше время табак ежегод-
но убивает около трёх милли-
онов человек в мире. Каждые 
10 секунд один человек уми-
рает в результате потребления 
табака.

Можно ли бросить курить? 
Безусловно. Подавляющее 
большинство курящих мо-
жет прекратить самостоятель-
но без врачебной помощи. 
Тем, кто хочет бросить курить 
и  не  может сделать это сам, 
мы рекомендуем обратиться 
за помощью к врачам нарко-
логам.

Л. НУРМУХАМЕТОВА,
врач
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19 мая доценту 
кафедры 
«Автоматизация, 
телекоммуникация 
и метрология» 
Института 
цифровых систем, 
автоматизации 
и энергетики (IT-
институт) Эрнсту 
Александровичу 
Шаловникову 
исполнилось 80 лет.

Э р н с т  А л е к с а н д р о в и ч 
в   1 9 6 4   г о д у  з а к о н ч и л 
Уфимский нефтяной ин-
ститут по  специальности 
«Электрификация и  авто-
матизация горных работ». 
В  1965  году начал работать 
в  УГНТУ заведующим лабо-
раториями кафедры автома-
тизации производственных 
процессов, а  с  1966  года  — 
ассистентом той  же кафе-
дры. В  1975  году защитил 
кандидатскую диссертацию. 
С 1978 года по настоящее тру-
дится на кафедре АТМ УГНТУ 
в  должности доцента. Эрнст 
Александрович разработал 
свыше 30  учебно-методиче-
ских пособий, был соавтором 
учебников, участвовал в соз-
дании комплекса виртуальных 

лабораторных работ по курсам 
«Метрология, стандартизация 
и сертификация», «Обработка 
результатов измерений», 
«Основы автоматизации про-
изводственных процессов» 
в  среде LabVIEW. Научно-
исследовательская работа 
Эрнста Александровича свя-
зана с метрологическим обе-
спечением средств измерений 
в  нефтяной и  газовой про-
мышленности.

Э р н с т  А л е к с а н д р о в и ч 
Шаловников активно участву-
ет в общественной 
жизни универ-
ситета. Он из-
бирался пред-
с е д а т е л е м 
п р о ф б ю р о 
ф а к у л ь т е -
та автомати-
зации произ-
водствен-
н ы х 

процессов (ФАПП), замести-
телем. декана ФАПП по  на-
учно-исследовательской ра-
боте со  студентами (НИРС). 
Активная общественная ра-
бота отмечена Почётной гра-
мотой ЦК профсоюза работ-
ников просвещения, высшей 
школы и  научных учрежде-
ний.

За многолетнюю плодот-
ворную работу в системе выс-
шего образования, большой 
вклад в  научно-исследова-
тельскую деятельность, под-
готовку высококвалифициро-
ванных специалистов Эрнст 

Александрович Шаловников 
был награждён почётными 
грамотами и Серебряным 
знаком УГНТУ.

К о л л е к т и в   I T - и н -
ститута сердечно по-

здравляет Эрнста 
А л е к с а н д р о в и ч а 

и желает ему здо-
ровья и  бодро-
сти духа, счастья 
и  благополу-
чия!
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к моей большой радости, я ошибался. 
Мне повезло учиться в очень друж-
ной группе, где каждый старает-
ся помочь друг другу и поддержать. 
Когда преподаватель вызывал к до-
ске, мы всегда старались подсказать 
своему товарищу, если кто-то не по-
нимал какую-либо тему в преддве-
рии зачёта/контрольной работы, 
все старались объяснить, как мог-
ли. Иногда, бывало, ты отвечаешь 
на вопросы преподавателя, уже всё 
закончилось, а потом видишь милли-
он сообщений с подсказками, хотя вы 
об этом не договаривались. Именно 
в такие моменты и понимаешь, что 
люди, с которыми ты учишься — со-
всем не чужие для тебя.

За эти 4 года, не побоюсь это-
го слова, мы стали семьёй. Да, как 
и  во  всякой семье, случались ссо-
ры и размолвки, но, как и любая се-
мья, мы прошли через это вместе, 
и  к  концу бакалавриата дружны 
как никогда. К сожалению, жизнен-
ные пути многих из нас разойдут-
ся, однако уверен, что большин-
ство из нас нашли для себя друзей, 
с которыми будут общаться ещё 
не один десяток лет.

Иногда я спрашивал себя: если бы 
я  снова оказался в  11  классе, по-
дал бы я документы на БАЭ? Или 
предпочел бы выбрать что-то дру-
гое? И каждый раз ответ был неиз-
менным: моя группа — самая луч-
шая.

Айрат Салихов:
Обучение, студенче-

ство — это незабываемое 
время, особенно в окруже-
нии людей, которые гото-
вы тебя поддержать.

За 4 курса обучения были и ра-
достные моменты, и немного груст-
ные. С  таким коллективом, как 
в БАЭ-17, как на кафедре ЭЭП и в IT-
институте в целом, ты всегда чув-
ствуешь, что ты не один. Поэтому 

трудные ситуации ты преодолева-
ешь с лёгкостью и с хорошим на-
строением.

Анастасия Нефедова:
Одно я  могу сказать 

точно, эти 4 года я никог-
да не забуду и не хочу за-
бывать. Мне очень повезло 
с университетом, специ-

альностью и, самое главное, с груп-
пой. Мой путь в этом университе-
те начался с общежития, с 426-й 
комнаты, где меня поселили к моим 
одногруппницам: Ильгизе, Гульназ 
и Айзе. И будучи сама иностранкой, 
я не чувствовала себя как-то от-
дельно от них, мы сразу сдружились, 
было весьма уютно и очень весело 
жить вместе.

Потом я познакомилась со сво-
ими одногруппниками. И могу ска-
зать, что товарищей лучше ещё 
поискать надо. Всегда вместе: 
и в учёбе, и погулять можем. Что 
мне всегда нравилось, что с ними 
ты постоянно развиваешься. На па-
рах объясняя друг другу материал, 
понимали его лучше, а на переры-
вах мы частенько находили какие-
нибудь развивающие игры. Мозг на-
шей группы за  эти 4  года точно 
работал и прокачался со всех сто-
рон. А я считаю, что это очень кру-
то, когда ты не стоишь на месте, 
а каждую минуту пытаешься узнать 
что-то новое.

Они самые позитивные, дружные, 
весёлые и умные ребята, которых 
видели стены этого университета! 
Могу сказать, что люблю их.

Коллектив кафедры ЭЭП 
и IT‑института от всей души 

желает группе успешно защитить 
ВКР и не останавливаться 

на достигнутом! Удачи 
и новых свершений!

Е. РЕЗНИК

Совсем скоро состоится 
защита дипломных работ, 
а сейчас у многих будущих 
выпускников проходят 
последние учебные занятия 
и последняя сессия.
23 апреля состоялась 
последняя пара студентов 
группы БАЭ‑17–01 кафедры 
«Электротехника 
и электрооборудование 
предприятий» Института 
цифровых систем, 
автоматизации и энергетики 
УГНТУ.

За 4 года обучения группа БАЭ‑17–
01 зарекомендовала себя как спло‑
чённая, ответственная и  сильная 
учебная группа, которая по праву мо‑
жет называться одной из ярчайших 
групп IT‑института последних деся‑
тилетий. Все студенты группы были 
мотивированы на обучение с перво‑
го курса, поступив на выбранную ими 
специальность «Электроэнергетика 
и  электротехника», хорошо учи‑
лись, своевременно сдавали экза‑
мены и зачёты, активно участвовали 
в различных олимпиадах, научных 
конференциях, конкурсах, культур‑
но‑массовых и многих других меро‑
приятиях.

Группа БАЭ‑17–01 заня‑
ла 2 место в Кубке ректо‑
ра среди первокурсников, 
была признана груп‑
пой года IT‑института. 

По итогам конкур‑
са «Группа года» заняла 
3 место среди всех групп 
УГНТУ, в том числе 1 место 
по научной деятельности.

Директор IT‑института, профес‑
сор Зухра Хасановна Павлова по‑
здравила ребят: «Сегодня празд-

ничный день для кафедры 
и  запоминающийся день 

для группы — последний 
день учебных занятий… 
Очередная странич-
ка в  жизни студентов 
перевернута, и  сейчас 

им предстоит показать 
все свои знания, полученные 

во время учёбы, на защите выпуск-
ной работы. Мне приятно и  ра-
достно, что эту последнюю 

пару — практическое занятие я про-
вела с одной из лучших групп наше-
го института. Студенты группы 
действительно все до одного уни-
кальны и старательны, свой учеб-
ный путь в бакалавриате прошли 
дружно. На мой взгляд, индивиду-
альное развитие каждого студента 
в этой группе происходило за счёт 
совместной работы, общения и под-
держки друг друга. Искренне хочет-
ся пожелать им всегда оставаться 
такими же трудолюбивыми и целе-
устремленными, дисциплинирован-
ными и организованными, честными 
и настоящими, сохранить и проне-
сти эту дружбу на долгие годы!».

«БАЭ-17–01  — крепкая друж-
ная команда, с ними за четыре года 
не было ни одной серьёзной пробле-
мы. Ребята всегда охотно отзы-
вались на просьбы помочь кафедре 
с  профориентационной работой, 
всегда проявляли активность в об-
щественной жизни и  старание 
в учёбе! Каждый из сту-
дентов внёс вклад 
в  развитие группы, 
никто не  оставал-
ся в  стороне»,  — 
поделилась свои‑
ми впечатлениями 
о группе её куратор, 
доцент Лилия Амировна 
Рябишина.

Со своей стороны, студенты так‑
же с тёплыми чувствами вспоминают 
прошедшие годы обучения.

Ильгиза Каекбирдина, 
староста группы:

Всё начинается с кол-
лектива, окружения, где 
ты учишься. Мне с  этим 
очень повезло. За все 4 года 

обучения наша группа сплотились 
как одна команда. Вместе готови-
лись к экзаменам, вместе отвеча-
ли на вопросы, защищали друг 

Вид отважный,
облик дружный

друга перед преподавателями, 
оказывались рядом в сложные 
периоды жизни, играли на пе-
ременах, гуляли, радовались, 
смеялись. Каждый у нас успел 

выделиться, проявить свои силь-
ные стороны, расти в нужном на-

правлении. Очень тяжело осозна-
вать, что эта страница в наших 
историях подходит к концу. Но мы, 
конечно, друг друга не забудем, и ещё 
не раз соберемся.

Максим Иванов:
Когда я  поступал 

на БАЭ, признаюсь честно, 
не было уверенности, что 
за  4  года бакалавриата 
смогу подружиться с сво-

ими одногруппниками так же силь-
но, как с теми, с кем пройдено 11 лет 
в  школе бок о  бок. Однако, 

мья, мы прошли через это вместе, 
и  к  концу бакалавриата дружны 
как никогда. К сожалению, жизнен-
ные пути многих из нас разойдут-
ся, однако уверен, что большин-
ство из нас нашли для себя друзей, 
с которыми будут общаться ещё 
не один десяток лет.

я  снова оказался в  11  классе, по-
дал бы я документы на БАЭ? Или 
предпочел бы выбрать что-то дру-
гое? И каждый раз ответ был неиз-
менным: моя группа — самая луч-
шая.

достные моменты, и немного груст-
ные. С  таким коллективом, как 
в БАЭ-17, как на кафедре ЭЭП и в IT-
институте в целом, ты всегда чув-
ствуешь, что ты не один. Поэтому 

ной работы. Мне приятно и  ра-
достно, что эту последнюю 

ли на вопросы, защищали друг 
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