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«...нужно говорить 
не только о научных 
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учёных, так и о молодых.»
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Нам нужны специалисты
НОВОСТИ
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П Проректор по  разви-

тию международной 
деятельности УГНТУ 
Н. Т. Чанышев высту-
пил в качестве спике-

ра на  круглом столе, посвящён-
ном  развитию международного 
индустриально-образовательного 
партнёрства. Мероприятие про-
шло в Национальном исследова-
тельском технологическом уни-
верситете «МИСиС» с  участием 
представителей дипломатических 
миссий стран Африки и Латинской 
Америки, российских универси-
тетов и индустриальных компа-
ний. 

С 14 июня на базе УГНТУ 
стартовала летняя мно-
гопрофильная шко-
ла, организованная 
центром развития 

«Образование без границ». Данная 
программа направлена на  под-
готовку школьников к  участию 
в олимпиадах, конкурсах, а также 
к успешной сдаче государственных 
экзаменов и поступлению в техни-
ческие вузы.

Завершился финальный 
этап Всероссийской ки-
берспортивной сту-
денческой лиги, в  ко-
тором с  12  по  13  июня 

участвовала сборная команды 
УГНТУ по компьютерному спор-
ту. Финал проходил на киберспор-
тивной арене Yota Arena в Москве. 
По Clash Royale и CS: GO ребята 
заняли 3 места, а в общекоманд-
ном зачете — 6 место и получили 

74 997 рублей из общего призово-
го фонда.

По итогам четвёрто-
го сезона образова-
тельной олимпиады 
«Я  — профессионал» 
16  студентов УГНТУ 

стали медалистами, победителями 
и призёрами. Обладателями выс-
шего статуса данного конкурса — 
«Золотыми медалистами» — стали 
Динара Миннигалиева, студент-
ка 4 курса Института нефтегазово-
го бизнеса (направление «Реклама 
и связи с общественностью») и сту-
дент 3 курса технологического фа-
культета Тимур Маннанов (сразу 
в двух направлениях — «Химия» 
и  «Физическая химия и  ката-
лиз»). 

Ректор УГНТУ О. А. Баулин 
п р и н я л  у ч а с т и е 
в Рабочей встрече рек-
торов вузов в  рамках 
Петербургского между-

народного экономического фору-
ма. По итогам совещания в бли-
жайшее время будет подготовлен 
проект рамочных соглашений 
между учебными заведениями, 
дорожные карты на период 2021–
2023 гг. и план совместных темати-
ческих мероприятий и проектов.

8  и  9  июня на  базе кафе-
дры «Оборудование и тех-
нология сварки и  кон-
троля» (ОТСК) Института 
нефтегазового инжини-

ринга и  цифровых технологий 

прошли встречи с сотрудниками 
Kemppi-Россия и судостроительно-
го комплекса «Звезда». Участники 
встречи: начальник управле-
ния по внешним связям Салават 
Хасанов, заведующий кафедрой 
Айрат Файрушин и  представи-
тель компании Kemppi-Россия 
Сергей Дорофеев договорились 
о развитии дальнейшего сотруд-
ничества и создании на площадке 
Нефтяного университета полигона 
с современным сварочным обору-
дованием.

Рейтинговое  агент-
ство RAEX (РАЭКС-
Аналитика) состави-
ло десятый ежегодный 
рейтинг лучших вузов 

России RAEX-100. По его итогам 
УГНТУ вошёл в сотню лучших и за-
нял 55 место.

8  июня было подписа-
но соглашение о  со-
трудничестве между 
Уфимским государствен-
ным нефтяным тех-

н и ч е с к и м  у н и в е р с и т е т о м 
и Санкт-Петербургским универ-
ситетом государственной проти-
вопожарной службы МЧС России. 
Направления, по которым пред-
полагается сотрудничество меж-
ду вузами — изучение актуальных 
научных и научно-практических 
проблем по основным направле-
ниям вузов, разработка и совер-
шенствование учебных программ 
и формирование академической 
мобильности.

5  июня в  Москве состоя-
лось награждение побе-
дителей Международного 
проекта «Экологическая 
к у л ь т у р а .  М и р 

и  Согласие» и  Экологического 
субботника «Зелёная Весна  — 
2021». Диплом победителя по-
лучила представитель УГНТУ — 
заведующая кафедрой охраны 
окружающей среды и рациональ-
ного использования природ-
ных ресурсов Ирэн Ольвертовна 
Туктарова.

В УГНТУ прошёл тре-
нинг для сотрудни-
ков компании «ОЗНА» 
и   преподавателей 
УГНТУ по  современ-

ным и актуальным отраслевым 
компетенциям в  моделирова-
нии технологических процессов 
по подготовке и переработке сы-
рья нефтегазоконденсатных ме-
сторождений. Обучение прош-
ли заведующий кафедрой РГКМ 
горно-нефтяного факультета, 
д. т.н., профессор А. И. Пономарёв 
и  двое сотрудников его кафе-
дры.

Со г л а ш е н и е  о   с о -
трудничестве меж-
ду Госкорпорацией 
« Р о с к о с м о с » 
и   Правительством 

Республики Башкортостан 3 июня 
на  площадке Петербургского 
международного экономи-
ческого форума подписа-
ли генеральный директор 

Госкорпорации «Роскосмос» 
Д. М. Рогозин и глава Республики 
Башкортостан Р. Ф. Хабиров. 
Цель сотрудничества  — укре-
пление эффективного взаимо-
действия между «Роскосмосом» 
и Башкортостаном.

До ц е н т  к а ф е д р ы 
«Экономика и  стра-
т е г и ч е с к о е  р а з -
в и т и е »  У Г Н Т У  
Ю. П. Васильева во-

шла в  число лучших педаго-
гов-наставников Уфы. Юлия 
Павловна была награждена 
Благодарственным письмом 
за качественную подготовку по-
бедителей и призёров заключи-
тельного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

Форум федерально-
го уровня прой-
дёт 23–27  августа  
в УГНТУ. Он объ-
единит 120  луч-

ших студентов ведущих техни-
ческих вузов страны из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ухты, Тюмени, 
Томска и Казани. Слёт студентов 
состоится на  базе учебного на-
учно-производственного поли-
гона «СОЛУНИ» УГНТУ на  жи-
вописном берегу Павловского 
водохранилища. В  программу 
мероприятия включены кейс-
турниры, мастер-классы, деловые 
игры и викторины, встречи с экс-
пертами, спортивные состязания 
и знакомство с богатой культурой 
Башкортостана.

23 июня Уфимский 
государственный 
нефтяной технический 
университет посетил 
управляющий 
директор ПАО «СИБУР» 
Рустем Галимзянович 
Галиахметов.

Гость осмотрел лаборатории IT-
института и  технологическо-
го факультета, коворкинг-зо-
ны компаний. Затем состоялась 
встреча с администрацией уни-
верситета. В течение двух часов 
стороны обсуждали возможные 
направления сотрудничества — 
это и  проведение практики, 
адаптация выпускников вуза 
на производстве, создание он-
лайн-курсов под конкретные за-
просы компании, возможность 
проведения секций отраслевых 
чемпионатов в  формате World 
Skills на площадке университета 
и ещё ряд проектов. Ректор Олег 
Александрович Баулин предло-
жил разработать единый стан-
дарт требований к выпускникам, 
чтобы ориентировать студентов 
на более интенсивную самосто-
ятельную работу. Особое внима-
ние участники разговора удели-
ли взаимодействию со школами 
и колледжами как перспективно-

му направлению отбора 
и подготовки кадров.

Рустем Галимзянович 
Галиахметов проком-
ментировал результаты 
встречи:

— У  СИБУР  и,  в  частности, 
у ПОЛИЭФ, есть хорошая история 
взаимодействия с вузом. Я вчера 
встречался  с молодыми  специа-
листами. На этом предприятии 
очень  много  тех,  кто  закончил 
УГНТУ.  И  это  хорошая  тради-
ция: постоянно идёт пополнение 
молодых  специалистов  на  пред-
приятии,  которое  находится 
в Башкортостане, выпускниками 
вашего вуза.

Я  бы  рассматривал  сотруд-
ничество  с  Уфимским  нефтя-
ным  не  только  для  пополнения 
молодыми специалистами здесь, 
в  Благовещенске,  но  и  намно-
го шире. СИБУР ведёт активные 
стройки, где нужны будут молодые 
специалисты, квалифицированные 
кадры. Они нужны на действующих 

предприятиях  и  на  строящихся 
предприятиях, которые в ближай-
шее время будут пускаться в экс-
плуатацию.

Встреча была полезной. Какие-
то  выводы  делать  пока  рано. 
Но я вижу большую активность 
и  интерес  на  сближение  систе-
мы  образования  с  заказчиками 
с производства со стороны ваше-
го ректора, ваших преподавате-
лей. С нашей стороны мы тоже 
хотели бы более тесного сотруд-
ничества с УГНТУ. Есть интерес 
готовить специалистов того про-
филя, который нужен нам на про-
изводстве. Поэтому сегодня в ходе 
посещения лабораторий, классов, 
в  ходе  обсуждения,  которое  по-
сле этого было, мы стали сбли-
жать наши позиции, понимать, 

где мы могли бы быть полезными. 
Надо повышать качество обра-
зования именно «под заказчика». 
Нужен не просто диплом, нужны 
знания для того, чтобы специа-
листы,  которые приходят кон-
кретно на предприятия компании 
СИБУР, были лучше подготовле-
ны, адаптированы к нашему про-
изводству. Мы понимаем, что нам 
необходимо вкладываться в подго-
товку будущих инженеров на бо-
лее  ранней  стадии  и  не только 
в университете, но и занимать-
ся привлечением учащихся коллед-
жей, старшеклассников и учени-
ков средних классов через школы 
и лицеи, чтобы наладить подго-
товку специалистов для работы 
на предприятиях нашей компа-
нии. Хотелось бы большего при-

сутствия  бизнеса  в  различно-
го  рода  активностях,  которые 
проходят в вузе, популяризации 
компании.  Нужно  встречать-
ся  со  студентами,  преподава-
телями, рассказывать о СИБУР, 
о том, куда движется нефтехи-
мия. Позиция компании могла бы 
быть более обозначена в этом ре-
гионе.

Олег Александрович, в свою 
очередь, добавил:

— Сегодня можно го-
ворить о текущих, про-
межуточных  результа-
тах.  Был  проработан 
целый  ряд  проектов. 
В  первую  очередь,  они 
связаны  с  обеспечени-

ем кадровым составом предпри-
ятий, входящих в СИБУР-холдинг: 
это подготовка выпускников, ре-
крутинг специалистов, взаимодей-
ствие с корпоративным учебным 
центром компании СИБУР.

Были  обсуждены  проекты 
по  профориентации  старше-
классников  на  уровне  подготов-
ки  специалистов  среднего  звена 
и по программам высшего образо-
вания. У нас есть ряд корпоратив-
ных групп на уровне магистерской 
подготовки.  Мы  осуществляем 
три образовательные программы, 
есть три корпоративные группы 
на технологическом факультете 
и в IT-институте. Сегодня мы по-
няли, что имеем больше точек со-
прикосновения, в том числе в об-
ласти реализации онлайн-курсов, 
в работе по совместным сетевым 
программам.

ЗаНК
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Свежие идеи для нефтепроводной отрасли

Мы идём 
в одном направлении

Знания бесценны

— В  научно-техни-
ческой  конференции 
«Транснефти»  я  уча-
ствую  впервые,  и  ко-
нечно,  рада  результа-
ту. В моем докладе был 

предложен  не  только  метод 
оценки  состояния  резервуара, 
но и конструкция прибора, кото-
рый позволяет применить этот 
метод на практике. От конкурс-
ной комиссии я получила ряд со-
ветов, которые постараюсь ре-
ализовать в дальнейшей работе 
над проектом, и надеюсь, полу-
ченный результат сможет най-
ти своё применение в нефтепро-
водной отрасли.

НОВОСТИ

Гости посетили факультет трубо-
проводного транспорта. Андрей 
Олегович ознакомился с  на-
правлениями подготовки бака-
лавров и магистрантов, темати-
кой исследований учёных вуза. 
Большинство лабораторий фа-
культета оснащены с  помо-
щью дочерних компаний ПАО 
«Транснефть», причём на  ФТТ 
стараются сочетать обучение 
на самых современных тренаже-
рах с наглядной демонстрацией 
оборудования, с которым выпуск-
ники будут работать на производ-
стве, чтобы они могли оценить 
масштабы.

Одним из перспективных на-
правлений, представляющих ин-
терес для компании, является 
цифровизация. Поэтому гости 
побывали в IT-институте УГНТУ 
и ознакомились с возможностя-
ми подготовки и переподготовки 
специалистов в области цифро-
вых технологий. В одной из ла-
бораторий, оборудованной АО 
«Транснефть  — Метрология», 
проводятся занятия корпоратив-
ных групп и защиты выпускных 
квалификационных работ по те-
матике, предложенной производ-
ственниками.

Не менее интересные пер-
спективы для исследовательской 
работы предоставляет своим 
магистрантам и аспирантам тех-
нологический факультет — в этом 
гости тоже могли убедиться, ос-
мотрев лабораторную базу фа-
культета.

В АО «Транснефть — 
Урал» завершилась 
работа студенческой 
секции XV научно-
технической 
конференции 
молодежи ПАО 
«Транснефть».

Научно-технические конферен-
ции молодёжи в «Транснефти» 
проводятся регулярно. Впрочем, 
«коронавирусные» ограниче-
ния наложили свой отпеча-
ток на  этот график. В  резуль-
тате смотр молодёжных идей, 
ранее намеченный на 2020 год, 
был перенесён на  2021-й, что 
потребовало проведения до-
полнительного отбора луч-
ших студенческих работ для 
конференции. Именно эти ра-
боты и  были представлены 
в АО «Транснефть — Урал» сту-
дентами УГНТУ.

Для студента участие в кон-
ференции — не только шанс по-

пробовать свои силы в  работе 
над важной темой, но и возмож-
ность проявить себя перед бу-
дущими коллегами и руководи-
телями: после окончания вуза 
многие приходят на работу в си-
стему «Транснефть». Благодаря 
конференциям у них появляет-
ся своего рода стартовый капи-
тал в виде дополнительных зна-
ний и опыта.

Совершенствование кон-
струкции и повышение надёж-
ности резервуаров, сокраще-
ние потерь от испарения нефти 
и нефтепродуктов — это лишь 
некоторые темы, выбранные ав-
торами докладов. При этом пе-
ред ними стояла задача не толь-
ко обосновать перспективность 
предлагаемого техническо-
го решения, но и оценить ожи-
даемый экономический эф-
фект. Рассматривала доклады 
конкурсная комиссия, в  со-
став которой вошли руково-
дители и  специалисты АО 
«Транснефть — Урал», а также 
преподаватели УГНТУ. По ито-

гам работы секции лучшим 
был признан доклад Дианы 
Хайретдиновой, посвящен-
ный оценке остаточного ресур-
са стенки резервуара с учётом 
фактических значений её про-
гиба.

В ноябре обладатели пер-
вого и  второго мест предста-
вят свои доклады в  финаль-
ном туре конференции 
ПАО «Транснефть», 
который пройдет 
в  Брянске, на  базе 
АО «Транснефть — 
Дружба». Это уже 
третья конферен-
ция, которая прово-

З а т е м  р е к т о р  О л е г 
Александрович Баулин рассказал 
о планах развития университета. 
«Чем сложнее проекты, тем инте-
реснее работать над их осущест-
влением», — признался он.

Говоря о перспективах сотруд-
ничества ООО «НИИ Транснефть» 
и  УГНТУ, Андрей Олегович 
Наумов отметил: «Мы  надеем-
ся на развитие партнёрских от-
ношений с этим учебным заведе-
нием. Основной  профиль —  это 
подготовка студентов и специа-
листов, в том числе для компании. 
Но есть, как мне видится, и другие 
возможности творческого взаимо-
действия».

Университет много лет тес-
но сотрудничает с  компани-
ей ПАО «Транснефть» не  толь-
ко в области подготовки кадров 
и  проведении научных иссле-
дований. Как рассказал декан 
ФТТ С. М. Султанмагомедов, 
выпускники факультета и  мо-
лодые преподаватели уходят 
в структуры Транснефти, но по-
том вуз приглашает их, чтобы 
они передавали студентам но-
вые практические знания, при-
обретённые в компании. В вузе 
создана целая система корпо-
ративных групп. Об  этом го-
ворил С. М. Султанмагомедов: 
«У нас сложились добрые отноше-
ния с НИИ Транснефть. В Уфе ра-
ботает НТЦ Транснефть, кото-
рую возглавляет наш выпускник 
Тимур  Игоревич  Безымянников. 
У нас есть корпоративная группа 

дится в статусе международной, 
и участникам финала предстоит 
соревноваться не только со сво-
ими коллегами из разных реги-
онов России, но и ряда зарубеж-
ных стран.

К слову, и  молодые специа-
листы АО «Транснефть — Урал», 
и  студенты УГНТУ уже не  раз 
становились победителями фи-
нальных туров научно-техниче-

ской конференции молодё-
жи. Эту хорошую традицию 
они намерены продол-
жить.

Диана Хайретдинова, 
победительница студен-

ческой секции:

Андрей Олегович 
Наумов 
23 марта 
2021 года 
назначен 
генеральным 
директором 
ООО «НИИ 
Транснефть». 
А. О. Наумов 
имеет большой опыт 
управления проектированием 
общегражданских, 
промышленных и специальных 
объектов, включая объекты 
использования атомной 
энергии, морских терминалов 
и гидротехнических 
сооружений, объектов 
трубопроводного 
транспорта нефти 
и нефтепродуктов, а также 
опыт управления научно-
исследовательскими 
и опытно-конструкторскими 
работами. В системе 
«Транснефть» 
с 2011 по 2015 год возглавлял 
АО «Гипротрубопровод».

«Транснефть Наука». У ребят есть 
два руководителя–консультанта: 
с их стороны и с нашей. Студенты 
объединяются вокруг разработки 
определённых тем, над которы-
ми работают специалисты НИИ 
Транснефть и наши учёные».

ЗаНК
Фото А. СТАРОСТИНА

17 июня в Уфимский государственный 
нефтяной технический университет 
приехали генеральный директор  
ООО «НИИ Транснефть» Андрей Олегович 
Наумов и директор НТЦ ООО «НИИ 
Транснефть» Тимур Игоревич Безымянников.

24 июня на факультете 
трубопроводного 
транспорта прошла 
встреча студентов 
МГТ‑43 с заместителем 
генерального директора 
АО «Газпром диагностика» 
Вадимом Рафаиловичем 
Мардамшиным.

Корпоративная группа «Газпром 
диагностика» была организована 
в 2019 году, и теперь первые вы-
пускники по этому направлению 
получают дипломы.

«Необходимость формирова-
ния кадрового по-

тенциала для 
групп Газпрома 
давно вита-
ла в воздухе, — 
сказал Вадим 
Рафаилович , 

обращаясь к сту-
дентам. — Мы реа-

лизуем эту задачу в виде создания 
магистерской программы по на-
правлению «Технический контроль 
и  диагностирование объектов 
и сооружений нефтегазового ком-
плекса». Спасибо руководству вуза 
и факультета за оперативность. 
Оценка технического состояния, 
определение возможности безо-
пасной эксплуатации техническо-
го оборудования и объём затрат 
на содержание — это непростая 
работа, которая вам предсто-
ит. Сегодня в ПАО «Газпром» за-
кладываются новые направле-
ния бизнеса: СПГ-технологии, 

водородные технологии. Вы сде-
лали удачный выбор и без работы 
не останетесь. Хотелось бы, что-
бы вы пришли к нам, в  "Газпром 
Диагностику"».

Тем, кто первый год обучает-
ся в корпоративной группе, он по-
желал ответственно относиться 
к занятиям. «Знания, которые вы 
получаете здесь — бесценны», — 
подчеркнул он.

А л е к с а н д р 
В а л е н т и н о в и ч 
Шипилов,  на -
чальник отдела 
Управления пла-
нирования капи-
тального ремон-
та Департамента 
капитального ре-
монта компании дал 
выпускникам несколько цен-
ных советов: «Не бойтесь уехать 
из родного дома. Вы должны пробо-
вать свои силы, не бояться прини-
мать решения… Чтобы двигать-
ся вперёд, получать результат, 
нужно каждый раз делать одно 
и то же немного по-разному… Мы 
много всякой информации носим 
в наших телефонах, но  гораздо 
важнее побольше знаний носить 
в собственных мозгах… По сути 
вы — те же врачи, ставящие ди-
агноз. Но, в  отличие от  людей, 
железо само ничего не скажет… 
Специалист по неразрушающему 
контролю первый подписывает 
«Годен к эксплуатации». Будьте 
ответственными».

ЗаНК
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О
ткрытие конфе-
ренции по  тра-
диции началось 
с  приветствия ди-
ректора IT-института 
Зухры Хасановны 
Павловой. Затем за-

ведующий кафедрой «Вычислительная 
техника и инженерная кибернетика» 
Дамир Мунзирович Зарипов рассказал 
об участниках конференции.

Для сборника материалов конфе-
ренции было прислано более 110 ста-
тей. Среди участников  — предста-
вители Санкт-Петербурга, Москвы, 
Тольятти, Краснодара, Балашихи, Перми, 
Челябинска, Казани, Брянска, Оренбурга, 
Бузлука, Уфы, Салавата, Стерлитамака, 
Кумертау; а  также дружественных 
нам университетов Азербайджана, 
Казахстана и Узбекистана.

Во время проведения конференции 
проходила онлайн-трансляция для науч-
ных сообществ, бизнес-структур и выс-
ших и средне-специальных учебных за-
ведений.

Участник конференции, профессор 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 

федеральный эксперт Министерства 
образования и  науки РФ Николай 
Владимирович Корнеев поделился 
впечатлениями о мероприятии: «Эта 
конференция является серьёзной науч-
ной площадкой для образования, науки 
и бизнеса. За 9 лет она выросла из стен 
УГНТУ в одно из значимых событий IT-
сферы Башкортостана. Её ценность 
не вызывает сомнения. Во-первых, это 
научная платформа для обмена на-
учно-практическим опытом ведущих 
учёных и специалистов сферы инфор-
мационных технологий топливно-энер-
гетического комплекса. Во-вторых, 
это точка роста новых научных идей, 
подходов к решению актуальных про-
блем, поставленных Президентом РФ 
и Правительством РФ. В-третьих, кон-
ференция с момента её создания от-
крыта для молодых исследователей 
и учёных, ежегодно представляющих 
значительное количество докладов, 
многие из которых являются результа-
том подготовки магистерской или кан-
дидатской диссертации Конференция 
этого года показала, что она отвечает 
современным тенденциям, участники 
готовы предложить информационные 
технологии и решения актуальных про-
блем нефтегазового комплекса России, 
в том числе безопасности объектов 
критической информационной инфра-
структуры».

Николай Владимирович пожелал 
участникам конференции новых на-
учных идей и решений, которые лягут 
в основу современных информацион-
ных технологий крупнейших нефтега-
зовых компаний. «Дерзайте и не бой-
тесь ошибаетесь, ибо не ошибается 
тот, кто ничего не делает!», — под-
черкнул он.

Границ научному познанию и предсказанию предвидеть невозможно
Дмитрий Иванович Менделеев

Научная 
IT-платформа

8 июня в университете 
начала работу внешняя 
экспертная комиссия 
по международной 
профессионально-
общественной 
аккредитации. Эксперты 
познакомились 
с организацией 
обучения по кластеру 
образовательных программ 
направлений подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
и 21.04.01 Нефтегазовое 
дело.

Работу экспертной ко-
миссии возглавил док-
тор наук,  доцент, 
доцент кафедры нефте-
газового дела универ-
ситета горного дела и  ге-
ологии им.  Святого Иоанна 
Рыльского, исполнительный ди-
ректор Болгарского газового цен-
тра Мартин Бояджиев. В  своём 
приветственном слове (а высту-
пал г-н Бояджиев по видеосвязи) 
он сказал, что уже познакомился 
с предоставленной документаци-
ей и добавил: «Для меня большая 
честь принимать участие в аккре-
дитации вашего вуза».

Проректор по  учебно-ме-
тодической работе Александр 
Иванович Могучев после кра-
ткой презентации вуза подчер-
кнул значение работы комиссии: 
«Для  нас  очень  важно  получить 
оценку со стороны. Мы будем бла-
годарны за рекомендации».

Затем члены экспертной ко-
миссии задали ряд вопросов. Их 
интересовала специфика зачис-
ления студентов на данное на-
правление, наличие иностран-
ных студентов и  возможность 
обучения на  английском язы-
ке, система финансовой мотива-

ции преподавателей и её роль 
в повышении качества учеб-
ного процесса, использование 
специалистов-практиков в ка-
честве лекторов, перспективы 
создания цифрового универ-
ситета и др.

За три дня работы экспер-
ты ознакомились с докумен-
тацией, материально-техни-
ческой базой горно-нефтяного 
факультета и факультета тру-
бопроводного транспорта, по-
беседовали с преподавателями 
и студентами.

На итоговом заседании 
председатель комиссии 

Мартин Бояджиев 
выразил удовлет-
ворение получен-
ными результата-
ми и  отметил, что 

в УГНТУ созданы все 
условия для подготов-

ки кадров для нефтега-
зовых компаний. Заместитель 
председателя комиссии Лариса 
Викторовна Самуйлова, до-
цент РГУНГ в своём выступле-
нии обобщила результаты ра-
боты экспертов, отметив как 
несомненные преимущества 
вуза прекрасную материаль-
но-техническую базу, наличие 
корпоративных групп компа-
ний, хорошую публикацион-
ную активность. В то же вре-
мя она рекомендовала шире 

внедрять балльно-рейтинго-
вую систему оценки знаний 
студентов и подумать над соз-
данием единого образователь-
ного портала университета.

Ректор Олег Александрович 
Баулин поблагодарил членов 
комиссии за продуктивную ра-
боту. «Мы открыты для взаи-
модействия, —  подчеркнул 
он. — Давайте  обмениваться 
опытом для общей пользы».

Анико Тот, почётный про-
фессор кафедры нефтегазового 
дела Университета Мишкольца 
(Венгрия) обратилась к уфим-
ским коллегам по-русски 
и подчеркнула, что уровень об-
учения в УГНТУ отвечает евро-
пейским стандартам.

Диана Идрисова, студентка 
4 курса физико-технического 
института Башкирского госу-
дарственного университета — 
представитель студенческо-
го сообщества, одна из членов 
комиссии, высоко оценила ус-
ловия и  качество обучения 
в  УГНТУ. «Я  пожалела,  что 
учусь не в вашем вузе», — при-
зналась она.

Окончательные результаты 
экспертизы будут оформлены 
через три недели, а пока уни-
верситету был вручен серти-
фикат о прохождении аккре-
дитации.
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На взгляд 
профессионалов

Ирек Ишмухаметович побывал в ла-
бораториях технологического фа-
культета и на защите выпускных ква-
лификационных работ в IT-институте, 
встретился с преподавателями и сту-
дентами Нефтяного.

— Я ежегодно посещаю УГНТУ 
и стараюсь, по мере сил, помогать 
родному вузу, — подчеркнул он.

Ирек Ялалов говорил о серьёз-
ных задачах, которые стоят сегодня 

Инга Альбертовна 
Юмашева — депутат Госдумы 
Федерального Собрания 
РФ от РБ, член Комитета ГД 
по вопросам семьи, женщин 
и детей, Председатель 
правления РОО «Землячество 
Башкортостана», 
руководитель сообщества 
«Люди Башкирии», а ещё 
она выпускница УГНТУ! 
В 2007 году она окончила 
университет по специальности 
«Связи с общественностью», 
получив диплом с отличием.

27 мая Инга Альбертовна встрети-
лась со студентами. Она рассказала 
о работе Государственной Думы, за-
конотворческих инициативах, поде-
лилась секретами профессиональ-
ной деятельности, а также ответила 
на  вопросы, интересующие моло-
дёжь.

От имени руководства универси-
тета знаменитую выпускницу привет-
ствовал проректор по учебной ра-
боте, профессор Ильдус Гамирович 
Ибрагимов, который поблагодарил 
Ингу Альбертовну за встречу со сту-
дентами родного для нее универ-
ситета. Модератором круглого сто-
ла выступил заведующий кафедрой 
«Социальные и политические ком-
муникации», профессор Эдуард 
Сагидуллович Гареев.

Инга Альбертовна рассказа-
ла ребятам о  проектах, реализо-
ванных за время её работы в ка-
честве депутата Государственной 
Думы РФ, законодательных ини-
циативах, работе на телевидении 
и  радио, а  также поделилась се-
кретами профессиональной дея-
тельности. В свою очередь студен-
ты УГНТУ задавали вопросы о том, 
почему Инга Альбертовна выбра-
ла именно Уфимский нефтяной 
университет, какие знания и  на-
выки, полученные в УГНТУ, помог-

ли ей в профессиональной карье-
ре. Беседовали на встрече о мерах 
по предотвращению оттока лучших 
умов из Башкортостана, о роли мо-
лодёжи в развитии страны.

В завершение встречи Инга 
Альбертовна поблагодарила студен-
тов за интересую беседу и острые 
вопросы, а также пожелала ребятам 
успехов в будущей профессиональ-
ной карьере.

Э. БУРАНГУЛОВ

перед выпускниками университета. 
«Нам придётся заниматься техноло-
гиями, которые в разы сократят ко-
личество вредных выбросов», — так он 
обозначил ближайшие задачи про-
мышленности. Сенатор рассказывал 
о тенденциях строительства круп-
ных городов и о планах Комитета 
по экономической политике Совета 
Федерации.

Гость вручил благодарствен-
ные письма преподавателям 
Архитектурно-строительного инсти-
тута УГНТУ  —  С. Х. Баймуратовой, 
В. М. Латыпову, Ю. В. Расулевой. 
А ректор УГНТУ Олег Баулин награ-
дил Ирека Ялалова памятным зна-
ком «Почётный выпускник УГНТУ».

27 мая в рамках Российского нефтегазохимического форума 
прошла Международная научно‑практическая конференция 
«Информационные технологии. Проблемы и решения», IT’Days.
Организатором мероприятия выступала кафедра «Вычислительной 
техники и инженерной кибернетики» Института цифровых систем, 
автоматизации и энергетики (IT‑институт).

Сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ, член 
комитета Совета Федерации по экономической политике Ирек 
Ялалов посетил свою alma mater – УГНТУ. В своё время он 
окончил архитектурно‑строительный факультет вуза.

Почётный
выпускник

Разговор о будущем
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О
б  э т о м 
шла речь 
на  встре-
че молодых 
преподава-
телей, учё-
ных и  спе-
циалистов 
с  руковод-

ством вуза. Во встрече приняли уча-
стие ректор О. А. Баулин, проректор 
по учебной работе И. Г. Ибрагимов, 
проректор по учебно-методической 
работе А. И. Могучев, проректор 
по научной и инновационной работе 
Р. У. Рабаев, проректор по экономике 
Е. В. Евтушенко и начальник управле-
ния научных исследований и разра-
боток В.А. Купавых.

«Все мы заинтересованы в  ва-
ших успехах», — подчеркнул Олег 
Александрович, обращаясь к моло-
дым коллегам.

Евгений Викторович Евтушенко 
рассказал о системе оплаты труда 
в университете и о существующих 
возможностях увеличить заработок, 
получив статус «преподаватель-ис-
следователь», «преподаватель-на-
ставник», «преподаватель-практик», 
«международный преподаватель» 
или участвуя в конкурсе лидерских 
проектов, конкурсе молодых препо-
давателей. Можно заниматься нау-
кой и выигрывать гранты, можно за-
ниматься административной работой, 
словом — «нужна осознанная актив-
ность».

В вузе также есть программа со-
действия улучшению жилищных ус-
ловий, осуществляется обучение ка-
дрового резерва.

Участники встречи не упустили 
возможности задать вопросы: воз-
можно ли добавить новые критерии 
оценки в условия конкурса молодых 
преподавателей, есть  ли возмож-

Как нам возродить СМУ? 
Совет молодых учёных УГНТУ когда‑то был лучшим 
в республике. Его председатель Олег Александрович Баулин 
теперь возглавляет университет, а многие активисты СМУ 
успешно защитились, занимают высокие административные 
должности. Как перезапустить этот социальный лифт? Прежде 
всего — усилиями самой молодёжи.

10  и ю н я 
с о с т о я -
лось за-
седание 
С о в е т а 
м о л о -

дых учёных. Его обновлён-
ный состав возглавил канди-
дат технических наук Денис 
Алексеевич Гулин.

Он рассказал о ближайших 
планах Совета.

— Мы обсуждали, в основ-
ном, организационные момен-
ты. Утверждено положение 
о Совете и его состав. Теперь 
мы — Совет молодых учёных, 
преподавателей и специали-
стов, но сокращённое назва-
ние СМУ менять не будем. В 
принципе, мы все — научно-
педагогические  работники, 
и  преподавание  в  вузе  пред-
полагает и научную деятель-
ность. В Совет мы принимаем 
всех  активных  ребят,  глав-
ное, чтобы у них было жела-
ние участвовать в такой ра-
боте.

Мы определили, чем будем 
заниматься в ближайшее вре-
мя. Одно  из  направлений — 
популяризация науки. Причём 
нужно  говорить  не  только 
о научных достижениях вуза, 
но и о людях, которые занима-
ются исследовательской ра-
ботой: как о маститых учё-
ных, так и о молодых. Второе 
направление–  это  студен-
ческая наука. Министр нау-

ки и высшего образования РФ 
Валерий Николаевич Фальков 
на Форуме в Петербурге  го-
ворил  о  значимости  её  раз-
вития.  Нам  нужно  понять, 
каким образом развивается 
студенческая наука на факуль-
тетах: где-то есть СНО, где-
то — нет. Кроме СНО, есть 
новое направление — центры 
конструкторского  творче-
ства. У нас есть Технопарк, 
у нас есть Центр научно-тех-
нического творчества и мно-
жество других направлений, 
в том числе в АСИ. Всю эту 
информацию  надо  собрать 
и  структурировать,  чтобы 
молодёжь знала о возможно-
стях творческого развития. 
Третье направление — повы-
шение эффективности аспи-
рантуры. За последние  годы 
число  защит  после  окон-
чания  аспирантуры  снизи-
лось.  Но  при  этом  кто-то 
из руководителей работает 
успешно. Например, Гульнара 
Раскильдина, у неё за послед-
ние пять лет — пять защи-
щённых кандидатов. Искандер 
Рустемович Кузеев — у него 
больше  сотни  защищён-
ных кандидатов и докторов. 
Нужно  перенимать  такой 
опыт.  Конечно,  направле-
ния  исследований  разные, 
но в плане постановки целей 
и задач, в организации экспе-
риментальных исследований 
мы можем помочь.

ность поддержать персонал с помо-
щью ДМС, как молодым стать участ-
никами научных проектов, будут ли 
оплачиваться публикации в высо-
корейтинговых журналах, как ор-
ганизовать обучение по  актуаль-
ным компьютерным программам. 
Ответы были не просто исчерпыва-
ющими, они становились лайфхака-
ми для всей аудитории: предложить 
новые критерии можно, но надо по-
торопиться и сделать это в июне, по-
скольку сам конкурс «Молодой пре-
подаватель» стартует 1  сентября. 
Чтобы войти в число победителей 
необязательно быть лучшим по всем 
показателям, достаточно достиг-
нуть значимых результатов хотя бы 
по нескольким. Поддерживать со-
трудников по  линии ДМС пока 
не позволяют ресурсы университета. 
Молодые учёные должны проявлять 
инициативу, чтобы попасть в научные 
проекты, а направлений для прило-
жения исследовательских сил и науч-
ных знаний — достаточно. Например, 
создание карбоновых полигонов или 
водородная энергетика. Молодых 
ждут в НЦМУ «Рациональное осво-
ение запасов жидких углеродов пла-
неты». В вузе открывается «Стартап-
студия», которая будет занимается 
формированием проектных команд 
и акселерацией проектов для выво-
да их на рынок. Вадим Андреевич 
Купавых пригласил молодых препо-
давателей и сотрудников в «Точку 
кипения», где проводится масса ин-
тересных мероприятий: «Мы гото-
вы рассказать вам об  инструмен-
тах поддержки научных идей». Олег 
Александрович предостерёг моло-

дёжь от публикаций в так называ-
емых «мусорных журналах»: «Это 
может испортить вашу научную ре-
путацию». В университете работа-
ет отдел по сопровождению публи-
каций, в который можно обратиться 
за консультацией. Если необходимо 
обучение по программе ANSYS, мож-
но организовать семинар с пригла-
шением специалистов.

Выступление доцента кафедры 
СТ Дениса Алексеевича Гулина было 
встречено с особым вниманием, по-
скольку оно было посвящено пла-
нам работы Совета молодых учёных. 
Уже названы фамилии 36 кандидатов 
в Совет. Намечены направления де-
ятельности: научные исследования, 
новые технологии в образовании, 
внешние связи, студенческая наука, 
социальные проекты, информацион-
ная деятельность.

Информационная деятельность 
важна, прежде всего, для того, что-
бы не было «глухого телефона», ког-
да важная информация не доходит 
по назначению. Социальные проек-
ты помогут найти единомышленни-
ков, работа с СНО обеспечит пре-
емственность. Но главное, конечно, 
наука! Потому что, как мудро сказал 
декан факультета трубопроводного 
транспорта С. М. Султанмагомедов: 
«Если вы, молодые, будете учёны-
ми, нам не нужно будет заниматься 
рекламой». «Вы не просто педагоги 
в вузе, вы педагоги в УГНТУ. Хотелось, 
чтобы сложилась команда, чтобы 
университет и в будущем мог зани-
маться решением промышленных 
и социальных задач на благо респу-
блики», — напутствовал новый со-
став Совета молодых учёных Олег 
Александрович.

ЗаНК
Фото А. СТАРОСТИНА
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Наша беседа с Региной 
Тагировной Хазиевой длилась 
полтора часа. Кто знает 
её близко, тот поймёт, что 
разговор был плодотворным. 
А нашим читателям я просто 
сообщу, что вся расшифровка 
интервью полностью 
занимает семь страниц. Их 
можно читать, перечитывать 
и делать разные выводы. 
Поэтому, чтобы выделить 
основные мысли, возникла 
идея позаимствовать 
структуру интервью у журнала 
«Эсквайр». Так и сложились 
своеобразные «правила 
жизни» Регины Хазиевой, 
доцента кафедры ЭЭП, 
одного из лучших молодых 
преподавателей УГНТУ 
2020 года.

Следуй избранному пути
— После школы подала докумен-

ты в несколько вузов, — рассказы‑
вает Регина Тагировна свою исто‑
рию встречи с Нефтяным. — Прошла 
в УГАТУ на две специальности, а ещё 
в РГТЭУ. Почему я выбрала УГНТУ? 
Мне очень понравилось отноше-
ние приёмной комиссии. На  вто-
рой день после того, как я побыва-
ла в Нефтяном, мне стали звонить 
и предлагать принести оригиналы 
документов. Мне говорили: «Всё, вы 
точно у нас. Вы нам очень нужны». 
Для сравнения в УГАТУ мне сказали: 
«Ну, у нас тут — вон, целая стена лю-
дей. Может, пройдешь, может — нет». 
Да, я была наверху списка, но отно-
шение мне не понравилось. Мне тог-
да показалось, что в УГНТУ какой-то 
элитный бакалавриат: тебя позвали, 
ты нужен. В итоге я поступила вез-
де, но мои оригиналы и моё сердце 
остались здесь.

В 2012 году окончила бакалав-
риат по направлению электро-энер-
гетика и электротехника. Затем по-
ступила в  эту  же магистратуру 
и в аспирантуру на своей же кафе-
дре. Кандидатскую диссертацию за-
щищала в январе 2019 года в УГАТУ, 
потому что у нас совета по  такой 
специальности нет. Есть небольшой 
опыт работы на производстве: когда 
училась на первом курсе магистрату-
ры — работала, а потом совмещала 
до защиты кандидатской диссерта-
ции. Сейчас работаю только в вузе.

Уважай опыт своих наставников
— На втором курсе доцент ка-

федры ЭЭП Сергей Геннадьевич 
Конесев стал вести у нас электро-
техническое и конструкционное ма-
териаловедение. Первое, что он сде-
лал, рассказал о нашей кафедре. Мы 
уже год учились и ничего не знали — 
не было кафедральных предметов 
на первом курсе. Он объяснил, какие 
есть направления, специальности, 
какие существуют научные школы. 
Говорил подробно обо всех пре-
подавателях. И в конце сказал, что 
у него есть научная школа, он зани-

мается электротехнологиями. И при-
гласил нас. Я, собственно, сейчас ко-
пирую манеру Сергея Геннадиевича 
и тоже даю студентам такую ввод-
ную.

И вот второй курс, мы втро-
ем — я, Роман Кириллов и Андрей 
Мухаметшин — пошли к нему в на-
учную школу. Он нам рассказал обо 
всех ступенях образования, как всё 
работает, как писать статьи и патен-
ты, как выбирать темы, готовиться 
и защищаться.

С третьего курса Сергей 
Геннадьевич начал внедрять в мою 
голову идею, что моё призвание быть 
педагогом. Женщина в энергетике — 
это обычно или проектировщик, или 
преподаватель. Он сразу объяснил, 
что рабочее место женщины должно 
быть чистым и красивым, и в этом нет 
ничего плохого. Мне очень понрави-
лась эта мысль. Он брал меня с собой 
на лабораторные работы и практики, 
предлагал проводить занятия. Когда 
я официально стала преподавателем, 
я уже провела примерно 50 пар под 
его руководством.

Сергей Геннадьевич делился сво-
ей педагогической мудростью. Он 
мне объяснил, кто такие отличники 
и троечники. У него была замечатель-
ная фраза: «Если ты не разобрался 
с темой, значит, с этого дня ты не от-
личник». Нельзя ставить оценки про-
сто потому, что у человека одни «пя-
тёрки». Бывает, студенты говорят, 
что им нельзя ставить «три», пото-
му что они стипендию получают. Это 
не так работает! Сначала студент по-
лучает хорошие оценки и только по-
том — стипендию. Или, бывает, при-
ходят ребята, которым до красного 
диплома не хватает две сотых бал-
ла и говорят: «Вы должны мне оцен-
ку переставить». Меня мой научный 
руководитель учил, что если я пой-
ду на поводу у студента, то переста-
ну быть педагогом. Я должна принять 
экзамен и оценить знания, а не про-
сто зачеркнуть одну цифру и поста-
вить другую. Преподаватели вос-
питывают и своим примером, в том 
числе.

К сожалению, в  прошлом году 
Сергея Геннадьевича не стало. Он год 
тяжело болел, и я его почти не ви-
дела. Вся моя научная деятельность 
остановилась. Потом пришла осень, 
и я поняла, что надо сделать то, что 
я ему обещала. Первым делом была 
монография — её получилось вы-
пустить. Ещё Сергей Геннадьевич 
хотел опубликовать учебное по-
собие — я его доделала. Оно уже вы-
шло в электронном виде. Осталась 
научная статья. Сейчас у меня на-
чинается вторая научная жизнь, 
я занимаюсь с профессором кафе-
дры ЭЭП Робертом Радиловичем 
Саттаровым.

Будь энергичной и разносторонней
— У преподавателя должен быть 

баланс hard-skills и soft-skills, — гово‑
рит Регина Тагировна. — Он должен 
быть безусловно хорошим техниче-
ским специалистом в своей области. 
Без этого невозможно, и именно по-
этому большинство преподавателей 
постоянно взаимодействуют с прак-
тикой: кто-то подрабатывает, кто-
то занимается совместными иссле-

дованиями. И в современном мире 
очень важны soft-skills, потому что 
преподаватель должен быть комму-
никабельным, зажигательным, ин-
тересным. Давно прошло то время, 
когда ты можешь, грубо говоря, при-
йти на лекцию, что-то пробубнить 
и уйти.

Сейчас очень важно уметь делать 
красивые красочные презентации. 
Ведь у студентов клиповое мышле-
ние. Они оценивают картинки, кадры 
и не воспринимают поток информа-
ции. То есть я говорю «трансформа-
тор» — должна быть иллюстрация. 
Я  говорю «электродвигатель»  — 
должно быть видео: как он вращает-
ся и крутится.

Образ преподавателя, по моему 
мнению: энергичный, активный, мно-
го что делает, успевает, должен быть 
и учёным, и педагогом, и маркетоло-
гом, и управленцем-менеджером.

Преподавай так, чтобы студен‑
там было сложно и интересно

— У меня был год, когда я вела 
предметы на всех четырёх курсах — 
так сложился учебный план, — де‑
лится опытом Регина Тагировна. — 
И  я  понимала, что с  первым 
курсом я разговариваю немного как 
со школьниками, переходя на очень 
простые фразы. Другое дело, когда 
на четвёртом курсе вела предмет 
«Автоматизация электроснабжения», 
студенты были уже подготовленные 
и владеющие терминами. Я расска-
зывала сложнее. Но когда спрашива-
ла одну и ту же группу, где им было 
интереснее и понятнее, они больше 
склонялись к началу обучения.

Я сейчас стремлюсь уйти от тра-
диционных лекций, использую кейсы 
и проектное обучение на всех своих 
дисциплинах. Так ребята тренируют-
ся делать презентации, рассказывать 
и показывать, а я учусь с ними, уз-
наю новые эффекты. Например, они 
сделали не просто презентацию, 
а целую историю «Как смешари-
ки рассказывают про беспилот-
ники». Я подумала: «Вот здорово, 
можно же школьникам так по-
давать». И мы стали проводить 
профориентационные уроки в та-
ком ключе. Потом ребята подали 
другой материал от лица миньо-
нов. А я даже не догадалась бы 
до этого. Преподаватель сейчас 
должен быть готов не  толь-
ко рассказывать, но и слу-
шать, слышать, учиться 
у  студентов. И  этого 
не надо бояться.

Однако, ког-
да учиться про-
сто, нет стиму-
ла развиваться 
и искать. Когда 
выдаю кейс-
задачи в  на-
чале семе-
стра, говорю 
студентам: 
«Вы не бой-
тесь, будет 
с л о ж н о . 
Вы буде-
те испыты-
вать дис-
к о м ф о р т . 
Надо разобрать-

ся в новой теме и ещё это красиво 
представить». Студентам должно быть 
сложно и интересно. Только учебный 
процесс должен идти без какой-то 
депрессии. Преподаватель должен 
давать сложные задачи и  инстру-
менты, чтобы их решать. Причём ин-
струменты должны быть разные, для 
пользователей разного уровня.

Старайся быть гибкой
— Я очень прямолинейна. Это сво-

его рода минус. Современный препо-
даватель должен быть гибким. Нужно 
быть более понимающим, лояльным. 
У меня этого нет. Потому что мама 
меня воспитала в  формате СССР: 
«Ты должен быть честным, справед-
ливым, ты должен всем помогать, ты 
должен добиваться правды». В со-
временном мире это мешает. Потому 
что со стороны ты начинаешь казать-
ся грубым.

Бывает, нам говорят, что «клиент 
всегда прав, у нас образовательная 
услуга, мы обслуживаем». Это очень 
мне не нравится. Что бы не выкинул 
студент (а бывали совершенно отвра-
тительные случаи), он прав. Сдают 
прошлогоднюю работу, я должна ска-
зать: «Переделай, переделай раз, пе-
ределай два, переделай три, переде-
лай шестнадцать раз».

Я за то, чтобы был баланс. И сту-
денты были добросовестными, и пре-
подаватели выдавали критику, не пе-
реходя на личности.

Будь проактивной
— Многие считают, что препода-

ватели мало зарабатывают. Мне ка-
жется, что я очень хорошо зарабаты-
ваю. Просто нужно быть деятельным, 
нужно быть в разных местах. Если ты 
на самом деле работаешь, а не про-
с т о сидишь, то  ты 

м о ж е ш ь 
и  зараба-

т ы в а т ь 
б о л ь -
ш е . 

Правила жизни 
Регины Хазиевой
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С. Г. Конесев
(08.04.1964–14.08.2020)
Доцент кафедры электротехники 
и электрооборудования предпри-
ятий, кандидат технических наук

Можно выполнить исследование, 
написать статью в  Scopus, повы-
сить свой преподавательский ста-
тус до «исследователя» или «меж-
дународного доцента», выполнять 
различные показатели и становить-
ся победителем конкурсов, выигры-
вать гранты.

Преподаватель — это собиратель-
ный образ учёного, педагога и управ-
ленца.

Я в этом году — заместитель за-
ведующего кафедрой. Это мне по-
могает в работе. Потому что когда ты 
видишь, как создаются учебные пла-
ны, как это согласовывается с отде-
лами, какие есть нормативы и как их 
не нарушить, картинка складывается 
по-другому.

У меня сейчас 10 дипломников — 
мой личный рекорд. Мне это очень 
нравится.

Мне нравятся новые задачи. 
Решая их, я начинаю понимать то, 
что раньше для меня было «котом 
в мешке».

Правильно распределяй время
— У меня дома мощный ком-

пьютер, планшет и нетбук. Иногда 
приходится одновременно быть 
на нескольких мероприятиях. На од-
ном устройстве я записываю лекции 
повышения квалификации, на дру-
гом — выступаю на конференции, 
на третьем — у меня запущены рас-
четы. Каждая минута на счету.

Мне хочется наукой заниматься: 
проводить исследования и писать 
статьи.

Нужно к занятиям готовиться: да-
вать материал разнообразно и инте-
ресно, менять варианты, менять зада-
ния, менять инструменты их решения. 
Чтобы студенты не брали ничего про-
шлогоднего, чтобы они обратились 
к старшему курсу, поняли, что им там 
ничего не подходит, и  готовились 
сами осваивать программу.

Хочется совершенствоваться. 
Я  постоянно прохожу повышение 
квалификации. Мне в прошлом году 
вручили грамоту за участие в 20 по-
вышениях квалификации и 20 он-
лайн-курсах. Ведь было очень удоб-
но, ездить никуда не  надо было, 
и я много чего для себя нашла.

Хочется заниматься администра-
тивной работой. Я распределяю на-
грузку на кафедре, собираю данные 
по показателям кафедры.

Хочется работать над гран-
том. В этом году у меня «Старт». 
Нужно бизнес-историю прора-
батывать, изучать рынок, искать 
потенциальных заказчиков, хо-
дить на акселераторы, семина-
ры и симпозиумы, которые про-
водят в рамках гранта.

Поэтому самое сложное — 
найти время и правильно его 
распределить.

Записывала А. АРИТКУЛОВА
Фото автора
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Учимся лучшему
Евгения Андреевна Быль — 
старший преподаватель 
УВШЭУ, руководитель 
Лаборатории игропрактики 
УГНТУ и организатор 
образовательных 
мероприятий 
внутривузовского, 
всероссийского 
и международного уровня для 
студентов и школьников. Также 
в активе Евгении несколько 
грантов Росмолодёжи — 
проекты «Молодёжная кейс‑
лига» (2016), «Профессионалы 
будущего» (2019) и «Битва 
за Марсианий» (2019).

— Расскажите о себе — где Вы 
учились?

— Я получила образова-
ние в  УГНТУ по  специальности 
«Экономист-менеджер». Это осоз-
нанное решение — у меня действи-
тельно возникло желание обучаться 
этому делу, благодаря профессору 
Котову. Весной, перед вступитель-
ными испытаниями, именно он убе-
дил меня пойти на экономическую 
специальность. А к окончанию 5-го 
курса И. В. Буренина предложила 
мне остаться в аспирантуре, и хочу 
сказать, что я нисколько не жалею 
об этом решении. Я — старший пре-
подаватель УВШЭУ и руководитель 
Лаборатории игропрактики. Это сек-
тор Проектного офиса, цель которо-
го — активное внедрение игровых 
технологий как в  образователь-
ный процесс, так и в профориента-
ционную работу. Мы разрабатыва-
ем игры живого и дистанционного 
форматов для того, чтобы сделать 
наше образование более разносто-
ронним, увлекательным и эффек-
тивным.

— А каковы Ваши научные ин‑
тересы?

— Среди научных интересов — 
новые технологии, стратегиче-
ский менеджмент, быстрорастущие 
компании. После первой серьёз-
ной переподготовки в Школе рек-
торов в Сколково у меня появился 
ещё один блок интересов — совре-
менные форматы в образователь-
ной деятельности. И сейчас я зани-
маюсь разработкой и реализацией 
проектов в сфере образования, ищу 
способы, как сделать программу об-
учения насыщенной, весёлой, ин-

тересной и эффективной. Приведу 
пример  — моё увлечение кейса-
ми перешло в первый полученный 
грант на развитие кейс-движения 
и долгое время я активно участво-
вала в работе кейс-клуба УГНТУ. Это 
самостоятельная структура, которой 
управляют студенты под нашим ку-
раторством.

— Как и почему Вы стали препо‑
давателем?

— Никогда не думала, что стану 
преподавателем. Заканчивая обу-
чение, я знала, что хочу работать 
сметчиком — цифры, счёта, доку-
ментация. Это виделось мне идеаль-
ной работой. Но помимо обучения 
в аспирантуре, Ирина Валерьевна 
уговорила меня попробовать себя 
и в преподавании. Я стала наблю-
дать за теми профессионалами, ко-
торые использовали в образовании 
игровые и кейс-технологии. И ког-
да поняла, что могу сделать обра-
зование увлекательным, применив 
неординарные способы, препода-
вание меня заинтересовало ещё 
больше: понравилось общаться 
с ребятами и вместе организовы-
вать разные проекты. Решающим 
фактором стало то, что я  очути-
лась в среде, где возможно творче-
ство и сотрудничество. Я увидела, 
как активно и успешно преподава-
тели с огромным стажем применя-
ют новые технологии в образова-
нии — это мощный заряд мотивации 
учиться и действовать. В итоге, пре-
подавательская деятельность ста-
новится определённым образом 
жизни, и это мне нравится.

— К слову о наставниках. Кто яв‑
ляется Вашим наставником в препо‑
давании?

— Кого-то одного назвать 
не смогу — у меня много настав-
ников. Ирина Валерьевна была 
и  остаётся моим научным руко-
водителем и человеком, который 
знакомил меня с преподаванием, 
проектной деятельностью, и мно-
гое из того, чем я сейчас занима-
юсь, начиналось именно с её пода-
чи. Диляра Агеламовна Гамилова 
первая познакомила меня с  кей-

сами и деловыми играми, поддер-
живала мои собственные проекты. 
С Софией Фаруковной Сайфуллиной 
мы организовывали факультатив-
ную дисциплину для студентов 
4 курса — «Технологическое пред-
принимательство». Это первая по-
пытка создания образовательного 
комплексного интенсива с мастер-
классами, мини-лекциями и  де-
ловыми играми. Много совмест-
ных проектов с Верой Витальевной 
Бирюковой. Всегда можно обра-
титься за  помощью к  Дмитрию 
Валерьевичу Котову. Я до сих пор 
на различных форумах с удоволь-
ствием слушаю его лекции. Мы вза-
имодействуем друг с другом, у каж-
дого — свои подходы, предложения, 
и это многообразие помогает раз-
виваться, ведь ты учишься лучше-
му у лучших.

— Известно, что сложности 
и трудности есть в абсолютно лю‑
бой профессии. Как Вы справляе‑
тесь с ними?

— Основные сложности в  по-
следнее время были связаны с со-
вмещением дистанционных и оч-
ных форматов. Современный 
преподаватель должен учиться 
ничуть не меньше, чем его студен-
ты, повышать уровень квалифика-
ции и педагогической практики. Во 
время пандемии нужно было пере-
форматировать процесс, т. к. нель-
зя перевести очную учёбу без из-
менений в дистанционную систему. 
Для этого мы изучили множество 
интерактивных форматов, начиная 
от электронных досок для проект-
ной работы, викторин и заканчивая 
различными платформами, кото-
рые помогали бы ребятам работать 
в команде. Мой личный вывод та-
кой: дистанционное обучение мож-
но сделать занимательным и класс-
ным, но это трудоёмкий процесс, 
требующий огромного вложения 
времени и сил. Проектную деятель-
ность мы частично ведём в онлайн-
формате: ведь цифровая среда 
даёт много возможностей, позво-
ляет в  любой момент собраться 
вместе. 

Алия Рафаэлевна 
Чанышева, доцент кафедры 
«Биохимия и технология 
микробиологических 
производств» 
технологического факультета, 
выпускница вуза, вошла 
в число лучших молодых 
преподавателей УГНТУ–2020. 
С ней побеседовал Владимир 
Криворотов.

— Расскажите, что сподвигло Вас 
стать преподавателем?

— Хороший вопрос. Никогда 
об этом не задумывалась, и скорее 
всего точного ответа у меня нет.

Вообще, мне здорово повезло. 
У меня были прекрасные преподава-
тели, которые научили думать и ра-
ботать, не бояться показаться глупой 
или смешной, а главное —  научили 
тому, что, даже если ты чего-то 
не знаешь, ты можешь узнать, и они 
всегда тебе готовы отдать все свои 

знания и опыт. Может быть, это одна 
из причин.

Ещё одна причина  — мне ин-
тересно работать со  студентами. 
На самом деле, это взаимный об-
менный процесс. У преподавате-
ля просто несколько больше опыта 
и знаний, которыми можно поде-
литься, преподавателем мож-
но стать тогда, когда ты 
можешь научить чему-
то новому, но  при 
этом ты и  сам по-
стоянно учишься 
и растешь вместе 
со своими студен-
тами.

Когда я  учи-
лась в универси-
тете, даже не ду-
мала о том, что 
буду препода-
вателем. Помню 
очень хоро-
шо свои мысли 
о том, что пре-
подавание — 

это тяжёлый труд, и сколько нужно 
иметь терпения и выдержки, особен-
но когда встречаются невоспитанные 
и не желающие учиться студенты.

Я не помню, когда пришло осоз-
нание того, что я хочу стать препо-
давателем. Всё произошло плав-
но, может быть, даже закономерно 

и естественно. Скорее всего, 
во  время учёбы в  аспи-

рантуре, у  меня уже 
был опыт самостоя-

тельных исследова-
ний, выступлений, 
я поняла, что могу 
поделиться этим. 
Хотя, как я  уже 
говорила, я  всё 
равно продол-
жаю постоянно 
учиться чему-то 
новому.

— Скажите, 
какие качества 
нужны, чтобы 
быть хорошим 
и  интересным 

преподавателем? Какой совет Вы 
дали бы самой себе в самом нача‑
ле пути?

— Каждый преподаватель имеет 
свой стиль и свои уникальные каче-
ства. Я думаю, преподаватель должен 
любить свой предмет, быть профес-
сионалом в своей области исследо-
ваний, постоянно развиваться и быть 
открытым новым знаниям. Быть тер-
пеливым, уметь слушать, видеть 
в студенте личность. Разумеется, тог-
да и будет возникать обратная связь 
со студентами. Ну и важно быть по-
зитивным.

Что касается совета самой себе, 
то, наверное, читала бы ещё больше, 
работала ещё больше и распоряжа-
лась своим временем более грамот-
но, сейчас зачастую просто не хвата-
ет времени на всё.

— Не приходила ли мысль в сту‑
денчестве: «как бы я сделала на ме‑
сте преподавателя»?

— Честно говоря, не приходила. 
Может быть, нельзя оценивать сту-
дента по зачётке. Всем известно, 

что не всегда наличие одних пя-
тёрок или, наоборот, троек гово-
рит о реальных знаниях студента. 
Кроме того, кому-то лучше дают-
ся одни дисциплины, а кому-то — 
другие.

— Как Вы считаете, что перспек‑
тивнее: учёба или общественная де‑
ятельность?

— Я считаю, что одно другому 
не мешает. Можно успевать зани-
маться и наукой, и общественной де-
ятельностью, и спортом. Всё зависит 
от человека, его мотивации, собран-
ности и умения правильно распре-
делять своё время. И таких студен-
тов достаточно много.

— Дайте несколько советов сту‑
дентам — как эффективно учиться.

— Учиться нужно в удовольствие, 
учёба не  должна быть скучной. 
Не стоит бояться, если ты не знаешь 
чего-то, главное — желание узнать 
и  научиться. Важно быть немного 
«сумасшедшим» (в хорошем смысле 
этого слова) во всех делах, учёба — 
не исключение.

— Обычно корреспонденты за‑
дают вопрос: какие качества долж‑
ны быть у  преподавателя. Я  же 
немного его изменю — с какими ка‑
чествами сложнее всего стать пре‑
подавателем?

— В преподаватели 
не нужно идти человеку, 
который обладает ин-
тровертными качества-
ми — тому, кто закрыт 
и  не  любит общение. 
Момент донесения 
информации  — это 
коммуникация, и если 
человек не умеет вы-
страивать диалог, 
у него не получится 
передать знания. 
Следующее ка-
чество, без кото-
рого нельзя стать 
п р е п о д а в а т е -
лем — эмпатия — 
умение сопережи-
вать, сочувствовать. 

— Вы работае‑
те с ребятами раз‑
ных возрастов. 
С  кем более ком‑
фортно: со  сту‑
дентами 1–2  кур‑
сов, с выпускниками 
или школьниками?

— По-разному . 
Для меня нет боль-
шой разницы, с каким 
курсом или возрастом 
я  работаю. Я  работаю 
со  старшеклассниками. 
Это ребята, которые зна-
ют, в каком направлении 
им развиваться, но точно 
определиться пока не мо-
гут. С 1–2 курсами мне ин-
тересно работать с  точки 
зрения самих дисциплин. 
В этот момент очень важно 
не потерять студентов, а во-
одушевить, чтобы они хоте-
ли продолжить обучение. 
Старшекурсники участвуют 
со мной в проектах, ра-
ботают в Лаборатории. 
Это активная молодёжь, 

которая помимо своей специально-
сти хочет изучать и пробовать но-
вое. Я стараюсь к каждому отыскать 
индивидуальный подход.

— Поделитесь Вашими дальней‑
шими планами.

— Развитие Лаборатории 
игропрактики. Есть несколько 

проектов, которые мы актив-
но разрабатываем и среди 
них  — чат-бот по  профо-

риентационной работе 
для приёмной комиссии. 
В этом году хотим пред-

ставить пилотную 
версию, а  чуть 
позже будем до-
рабатывать как 
информацион-
ного помощника 
для абитуриен-
тов. Совсем скоро 
появится новый 
образовательный 
квест и игра USPTU 

words.
— Традиционный 

вопрос в завершение 
нашей беседы: Ваше 
пожелание абитури‑
ентам и студентам.

— Желаю всег-
да двигаться только 
вперёд. Необходимо 
понять, что придёт-
ся всю жизнь полу-
чать новые знания 
и навыки, и для это-
го — любите учиться. 
Постройте желаемую 
для вас траекторию 
развития и используй-
те все возможные ва-
рианты, ведь на самом 
деле сейчас наши воз-
можности почти без-
граничны.

Д. ПРОКОФЬЕВА

Растёшь вместе со студентами
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Бельо Луис Альфонсо 
Аревало защищал 
магистерскую 
диссертацию 15 июня. 
Как сказала профессор 
кафедры «Прикладной 
экологии» и его 
научный руководитель 
Г. Г. Ягафарова: «Молодец, 
не растерялся». Их мы 
встретили в коридоре 
главного корпуса около 
аудитории, где проходила 

защита.

У Луиса очень ин-
тересная маги-
стерская дис-
с е р т а ц и я 
с  региональ-
ным уклоном. 

Он получал сор-
бенты для очистки 

нефтезагрязненных 
почвогрунтов из  от-

ходов кофе. Колумбия 
один из  крупней-

ших производите-
лей кофе. К  нам 

на  стол попа-
дают перемо-
лотые ядра зе-
рён кофе, а их 

оболочка (скорлупа) оста-
ётся на  родине. Собственно 
на её основе был создан экс-
периментальный сорбент 
для очистки почвы от нефти. 
По сути, это питательная среда 
для нефтеокисляющих бакте-
рий. Нефтеёмкость получилась 
довольно высокая. Отдельно, 
можно отметить, что оболоч-
ки зерён кофе — практически 
отходы.
— Расскажите, как учились 
в УГНТУ?

— Я приехал из  Колумбии, 
из  города Богота, — говорит 
Луис. — Сначала учился  на ба-
калавриате «Бурение нефтяных 
и газовых скважин». Потом по-
ступил в магистратуру по эко-
логии. С моей точки зрения это 
актуальная тема. Я  знаю весь 
процесс бурения как буровик. 
Захотел понять его как эколог.

—  П о ч е м у  в ы б р а л и 
УГНТУ?

— Это очень известный уни-
верситет в России. Тут очень хо-
рошее образование дают. Одно 
из самых лучших.

— Какие планы после окон-
чания УГНТУ?

— Хочу остаться здесь 
в  России в  Уфе. Ищу работу. 

Дома всегда хорошо, но  у  нас 
сейчас очень тяжело и из-за пан-
демии. И вообще нехорошие вре-
мена.

— Сложно было учиться 
в чужой стране?

— Сначала было очень труд-
но. Учил русский язык на подго-
товительном факультете. Здесь 
совсем другая культура, но слож-
нее всего для меня язык: грамма-
тика, окончания, падежи.

— А как же климат?
— Мне нравится зима. Мы ка-

таемся на сноуборде и часто ез-
дим зимой в разные места.

— Что пожелаете иностран-
ным студентам, которые при-
езжают учиться в Уфимский 
нефтяной?

— Многие иностранцы дума-
ют, что тут будет легче учить-
ся. А потом бросают посередине 
дороги и возвращаются домой, 
несмотря на  то, что их роди-
тели сделали всё, что возмож-
но, чтобы они приехали сюда. 
Я всегда говорю тем, кто прие-
хал так далеко, в другую стра-
ну: «Начинайте и заканчивайте 
то, что вы делаете». Не надо бро-
сать учёбу. Надо получить обра-
зование.

А. АРИТКУЛОВА

Чемпионат мира 
по мини-футболу 
среди иностранных 
студентов 
стартовал 8 июня. 
Это популярное 
мероприятие 
проводится уже 
одиннадцатый раз.

На церемонии открытия чемпи-
оната присутствовали прорек-
тор по развитию международной 
деятельности Н. Т. Чанышев, на-
чальник управления по учебно-
воспитательной работе А. В. Греб, 
Генеральный консул Республики 
Таджикистан в  РБ Эмом Саид 
Давлат, спортивный дирек-
тор ФК «Уфа» И. Ф. Биглов, вы-
пускник Уфимского нефтяно-
го, генеральный директор РОО 
«Федерация футбола Республики 
Башкортостан» В. Р. Ахметов.

Г - н  Э м о м 
Саид Давлат 

поблагода-
р и л  у н и -
в е р с и т е т 
за  пригла-

ш е н и е 
на  этот заме-

чательный тур-
нир и  поздравил всех присут-
ствующих с  приближающимся 
праздником — Днём России. 

В а д и м 
Р и ф о в и ч 

Ахметов, 
обращаясь 
к  студен-
там, ска-
зал: «Через 

н е с к о л ь к о 
дней  старту-

ет чемпионат Европы по фут-
болу.  Ваш  старт  —  сегодня 
и  сейчас! Наградой  победите-
лю  станет мяч  с  автографа-
ми  футболистов  спортклуба 
"Уфа"». 

И л ь д у с 
Ф а р и д о в и ч 
Б и г л о в 
п о х в а -
лил ребят 
за  привер-

ж е н н о с т ь 
спорту и  под-

держку уфимско-
го футбольного клуба. В  свою 
очередь ФК «Уфа» поддержива-
ет студенческий спорт, и обнов-
лённый стадион — тому свиде-
тельство.

Небольшой концерт воодуше-
вил спортсменов. От имени всех 
футболистов клятву произнёс 
Самба Махьюс, магистрант тех-
нологического факультета.

Команды начали готовить-
ся к  игре, а  мы побеседова-
ли с  Наилем Тагировичем 
Чанышевым:

«В этом году 
м ы  с в о е -

в р е м е н н о 
не провели 
Навруз, по-
этому ре-

шили сме-
с т и т ь  е г о 

в  более теплое 
время года, чтобы отмечать его 
так, как отмечают его те, кто при-
думал этот праздник. В тех стра-
нах все мероприятия проходят 
на улице. В этом году мы прово-
дим International Fest, где соеди-
няем все наши обычные празд-
ники: Навруз, День Африки, Дни 
национальных культур. Мы до-
бавили туда Фестиваль плова. 
Будут готовить разные виды пло-
ва, а гостям предстоит оценить 
своеобразие каждого».

У ч а с т н и к 
ч е м п и о н а -

та по  мини-
ф у т б о л у 
2012  года, 
н а ч а л ь -
н и к  о т д е -

ла внеучеб-

Большой

Момент матча 
2012 года. 
Играет С. Е. Урунов

Момент матча 
2009 года

Благодаря инициативе студентов из Казахстана при поддержке Наиля 
Тагировича Чанышева в 2009 году был организован первый «Чемпионат 

мира по мини-футболу среди иностранных студентов». В турнире приня-
ли участие шесть команд. Тогда в финальном матче играли команды Вьетнама 

и Казахстана. Со счётом 4:1 победу одержали вьетнамские студенты.

Махюс приехал из го-
рода Браззавиль, сто-

лицы Республики 
Конго. В  Уфимском 

нефтяном сначала окон-
чил бакалавриат, а  по-

том — магистратуру по спе-
циальности «Газохимия». 
В августе планирует сдавать 
вступительные экзамены 
в аспирантуру.

— Хочу защитить диссерта-
цию, — говорит Махюс. — Стать 
сначала ассистентом на  кафе-
дре, а  потом преподавателем. 
Планирую заниматься научной 
работой.

— Почему возникло же-
лание продолжить обучение 
в УГНТУ?

— Потому что, во-первых, 
Уфа стала для меня как вто-
рой дом. Мне очень хорошо тут. 
Я люблю этот город и его атмо-
сферу. Во-вторых, я  работаю 
с иностранными студентами, по-
могаю им. Мне очень нравится 
эта работа.

— Чем Уфа отличается 
от Вашего родного города?

— Конечно, температурой. 
Тут очень холодно и ещё очень 
жарко. У  нас тоже бывает так 
жарко. Но  тут высокая темпе-
ратура может держаться очень 

долго и становится тяжело ды-
шать. У нас не бывает, что жара 
стоит две-три недели: максимум 
несколько дней, а  потом идёт 
дождь. А обычно после двух жар-
ких дней идёт сильный ливень.

А ещё отличается архитекту-
рой зданий. В Бразавиле больше 
европейская архитектура, пото-
му что наш город строили фран-
цузы. Мне больше нравится архи-
тектура родного города.

— А инфраструктура?
— Тут очень хорошо и даже 

намного лучше, чем у нас, несмо-
тря на то, что я живу в столице.

— А какая промышленность 
есть в Конго?

— Основная компания, ко-
торая добывает нефть в Конго, 
называется SNPC  (Прим.ЗаНК: 
«Конголезская  национальная 
нефтяная компания»). В данный 
момент они покупают нефть, ко-
торую добыли, перерабатывают 
и продают. У нас в Конго ино-
странным компаниям не разре-
шают перерабатывать и прода-
вать нефть внутри страны. Это 
такие законы.

— Почему приехали учиться 
именно сюда?

— В то время, когда я окан-
чивал школу, моя сестра была 
в России. Она училась в Твери 

и сказала, что в некоторых го-
родах в  России иностранных 
студентов очень хорошо при-
нимают. Я  подал документы. 
Не ожидал, что меня примут. 
Когда мне сказали, что у меня 
всё получилось, я  звонил се-
стре. Поговорили и сестра ска-
зала: «Поступай. Там нормаль-
но будет, в  Башкирии. Там 
очень добрые люди».

Я могу жить в  России 10–
20  лет, но  всё равно вернусь 
к себе.  Здесь я хочу получить 
опыт. Я знаю, что когда поеду 
домой, в резюме будет напи-
сано, что я работал в таком-то 
месте, и  это для работодате-
лей и для меня будет большой 
плюс. Поэтому пока у меня тут 
дом, мне лучше здесь, а  по-
том на  будущее я  хочу жить 
у себя.

— А по  каким причинам 
не стали учиться в Конго?

— У меня не было желания 
там оставаться. Я хотел полу-
чить другой опыт. Я много лет 
там жил, в будущем ещё буду 
там жить. Я считаю, что надо 
знать, как другие люди живут, 
чем отличается культура.

Беседовала
А. АРИТКУЛОВА
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Махюс приехал из го-
рода Браззавиль, сто-

лицы Республики 
Конго. В  Уфимском 

нефтяном сначала окон-
чил бакалавриат, а  по-

том — магистратуру по спе-
циальности «Газохимия». 
В августе планирует сдавать 
вступительные экзамены 
в аспирантуру.

С председателем совета иностранных учащихся УГНТУ 
Махюсом Самба мы беседовали во время чемпионата 
мира по мини-футболу. Он буквально на днях защитил 
магистерскую диссертацию и рассказал свою историю 
встречи с УГНТУ.

Конго — Россия.
Браззавиль— Уфа

Колумбия — Россия.
Богота — Уфа

главного корпуса около 
аудитории, где проходила 

защита.

У Луиса очень ин-
тересная маги-
стерская дис-
с е р т а ц и я 
с  региональ-
ным уклоном. 

Он получал сор-
бенты для очистки 

нефтезагрязненных 
почвогрунтов из  от-

ходов кофе. Колумбия 
один из  крупней-

ших производите-
лей кофе. К  нам 

на  стол попа-
дают перемо-
лотые ядра зе-
рён кофе, а их 

ступил в магистратуру по эко-
логии. С моей точки зрения это 
актуальная тема. Я  знаю весь 
процесс бурения как буровик. 
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церемонией гости смогли отве-
дать четыре разных вида плова 
от профессиональных поваров, 
познакомиться с  иностранной 
кухней и культурой. Главное ме-
сто на столе африканских студен-
тов занимал чеп. Он готовится 
из мяса, риса и специального со-
уса. Иракские студенты угощали 
бирьяни. Тоже практически плов, 
только с гораздо большим коли-
чеством различных специй. У ку-
бинцев можно было попробовать 
арос конгрис. Сами ребята сказа-
ли, что это плов с фасолью. В об-
щем, получился настоящий фе-
стиваль плова.

Потом все переместились 
на концертную площадку.

Р е к т о р  У Г Н Т У  О л е г 
Александрович Баулин, вручая 

награду победителям 
чемпионата, сказал: 
«У нас ребята про-
сто  очень  воспи-
танные, поэтому 
пропустили  БГУ 
вперёд. Но это в по-

следний раз». Наши 
студенты искренне 

и громогласно аплодирова-
ли и победителям, и словам рек-
тора.

А. АРИТКУЛОВА
Н. НАСЕНКОВА

Фото А. СТАРОСТИНА
Архивные снимки 
А. АРИТКУЛОВОЙ

ной и визово-регистрационной 
работе С. Е. Урунов познакомил 
нас с порядком проведения со-
ревнований. «5 июня у нас про-
шла жеребьёвка и  команды рас-
пределились следующим образом. 
Группу  А  составляют  коман-
ды Таджикистана (УГНТУ), сбор-
ная студентов Октябрьского фи-
лиала УГНТУ, сборная студентов 
Кот-д`Ивуар  (УГНТУ),  сборная 
Ирака (УГНТУ). Группа В — коман-
да Казахстана (УГНТУ), сборная 
УГАТУ, сборная Египта (УГНТУ), 
сборная БГМУ. Группа С — Северо-
Западная Африка, Йемен, Камерун, 
Куба (все — УГНТУ). Группа D — 
сборная БашГУ, Ангола  (УГНТУ) 
Вьетнам  (УГНТУ),   сборная 
БашПГУ. Если  в  прошлые  годы 
у нас  заявлялись не более 12 ко-
манд, то в этом году было подано 
20 заявок, но по Положению участ-
ников должно быть 16. Важно от-
метить, что с каждым годом ко-
личество участников чемпионата 
растёт, поскольку растёт число 
иностранных студентов в вузах 
Башкирии. Например, если у нас 
в УГНТУ обучалось 1300 иностран-
ных учащихся, то уже в этом — 
1600».

      
Второй турнирный день на-

чался с  напряжённого матча, 
в  котором играли БГУ и  сбор-
ная Таджикистана. Здесь были 
и штрафные, и невероятные сей-
вы вратарей, и фантастические 
штанги. Основное время ко-
манды заканчивали у ворот БГУ 
со счётом 1:2. Но их вратарь сто-
ял намертво. Над стадионом сгу-
щались чёрные тучи, которые 
временами проливались слепым 
дождиком. Выход один на один 
к таджикским воротам на пред-
последней основного времени 
закончился голом  — 2:2. В  до-
полнительном периоде БГУ поч-
ти сразу забили свой третий гол. 
Как ни старались наши — победа 
осталась за гостями.

Эта встреча была в некотором 
роде пророческой и  предрекла 
итог всего турнира. 

В остальных четвертьфина-
лах сражались:

  «Ангола» против сборной 
Октябрьского филиала УГНТУ 
(встреча закончилась серией пе-
нальти в пользу Анголы — 1:2).

  Команда Казахстана пыталась 
вырвать победу у команды «West 
Africa», но у неё не было никаких 
шансов — 0:7.

  Последним финалистом стала 
сборная Йемена, которая обыгра-
ла египтян со счётом 3:1.

  
В перерыве между играми 

участникам показали мастер-
класс. В  ворота встал мастер 
спорта по  волейболу, началь-
ник УВР Андрей Владимирович 
Греб. По очереди ему забить пы-
тались проректор по  развитию 
международного сотрудничества 
Н. Т. Чанышев, начальник реги-
страционно-визового управления 
С. Я. Урунов, выпускник маги-
стратуры М. Самба. 3:0 — в поль-
зу Андрея Владимировича.

  
Итак, полуфинал. Интересно, 

что в него попали три команды 
из Уфимского нефтяного. Всем 
казалось, что шансы на  побе-
ду у нашего вуза очень хорошие, 
но тучи сгущались не только над 
футбольным полем, но и над во-
ротами сборной Анголы. Они 
пропустили 4 мяча от БГУ, а в от-
вет смогли забить только 2.

На втором поле сражались 
Йемен и «West Africa», которые 
долгое время шли ноздря в ноз-
дрю.

— Кто играет? — спрашиваем 
у болельщиков.

— Африка!  — отвечают хо-
ром.

— Кто побеждает?
— Африка!
И правда, под занавес мат-

ча команде «West Africa» удалось 

маленький футбол

вырваться вперёд со счётом 3:2. 
А в финале их уже ожидала сбор-
ная БГУ.

Матч начался очень вяло. 
Видно было, что команды уста-
ли. Весь первый период про-
шёл со счётом 0:0. В самом на-
чале второго — забили студенты 
БГУ. Наши атаковали почти сразу, 
но голкипер, как говорят в спор-
тивной прессе, был «на месте». 
Контратака закончилась выходом 
один на один и ещё одним мячом 
в ворота «West Africa». Закапал 
дождь, поднялся ветер. Шансы 
на победу казались призрачными. 
Африканцы старательно прижи-
мали к воротам гостей из класси-
ческого университета. Но очеред-
ной выход на вратаря принёс БГУ 
победу со счётом 3:0.

      
Награждение победителей 

проходило на  следующий день 
на  закрытии  INTERNATIONAL 
FEST-2021. Перед торжественной 

Вратарь ко-
манды БГУ, 
к о т о р а я 
о д е р ж а -
ла победу 
в  турнире, 
Хуан Борха 
(Куба)

— Что помогло победить ва-шей команде?
— Каждый игрок.
— Давно увлекаетесь мини-футболом?
— Да. Я все годы играю во всех турнирах.
— Понравился наш чемпи-онат?
— Да, очень. Достойные со-перники.

На сцене фестиваля 
чествовали иностранных 
студентов, которые в этом 
году отличились в учёбе 
и общественной жизни. 
Это действо перемежалось 
номерами:

• Кубинцы исполнили танец 
«Хорошее настроение».

• Студенты из Анголы 
спели песню «Этамбо» 
(Счастье любить).

• Лилия Мухамадиева 
пела узбекские песни.

• Амир Ходжа Шарипов 
исполнил таджикскую 
песню «Любимая».

• Ребята из Кот-д’Ивуара 
танцевали танцы «Радость 
жизни» и «Ритмы Африки».

• Девочки Юлия Воронина 
и Нина Свиридюк спели 
«Хава нагила».

• Театр танца «Витраж» 
показал номер «Гуси-лебеди».

• Хореографический 
ансамбль «Танц-класс» 
представил танец 
«На рассвете».

• Милана Мавсарова спела 
песню на французском языке.

• Вокальный ансамбль 
«Аджи» порадовал зрителей 
композициями «Башкортостан» 
и «Мир вашему дому».

• Сергей Кудряшов 
спел «Калинку».

• Группа VIA CHAPPA 
исполнила свои хиты.
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В этом году исполняется 
30 лет со дня 
основания Академии 
наук Республики 
Башкортостан. 
Непосредственное 
участие в создании 
этого научного 
учреждения принимал 
Дилюс Лутфуллич 
Рахманкулов, ставший 
одним из первых 
действительных членов 
АН РБ.

Имя академика АН РБ, док-
тора химических наук, профес-
сора Д. Л. Рахманкулова зани-
мает особое место в  истории 
науки и  высшего образова-
ния. В 1968 г. он начал рабо-
тать в Уфимском нефтяном ин-
ституте (УНИ, с 1993 г. — УГНТУ) 
в должности старшего препо-
давателя. С  тех пор его про-
фессиональная деятельности 
была неразрывно связана с на-
шим университетом. В 1971 г. 
он стал заведующим кафедрой 
«Общая и  аналитическая хи-
мия», где основал новое на-
учное направление исследо-
ваний, связанное с  синтезом 
циклических и линейных аце-
талей и их гетероциклических 
аналогов, которое сформиро-
валось в  научную школу, что 
способствовало консолидации 
труда учёных-химиков в обла-
сти получения новых органиче-
ских продуктов и биологически 
активных соединений, которые 
нашли применение в нефтедо-
быче, нефтепереработке, сель-
ском хозяйстве и  других от-
раслях. Будучи руководителем 
кафедры, Дилюс Лутфуллович 
успешно решал вопросы во-
влечения студентов в научную 
работу, укрепления кафедры 
высококвалифицированными 
преподавателями, оснащения 
лабораторий современными 
приборами, установления тес-
ных связей с промышленными 
предприятиями для решения 
актуальных научных и  техни-
ческих задач.

В 1977 г. Д. Л. Рахманкулов 
был назначен проректо-
ром по  научной работе. Он 
приложил много сил для 

успешного проектирования 
и реализации научно-иссле-
довательской деятельно-
сти сотрудников и студентов. 
Значительный рост числа на-
учных работ в области нефте-
химии и органического син-
теза привел к необходимости 
организации в  УНИ специа-
лизированного диссертаци-
онного совета Д 212.289.01, 
который Д. Л. Рахманкулов ор-
ганизовал в 1980 г.

Д. Л. Рахманкуловым была 
сформирована комплекс-
ная научно-техническая 
программа «Реактив», соз-
даны Государственный ин-
женерный центр «Реактив» 
и Научно-исследовательский 
институт тонкого органиче-
ского синтеза, Башкирский 
химический журнал, который 
по  сей день остается одним 
из  авторитетных печатных 
изданий в научном простран-
стве.

В последнее десятилетие 
своей жизни Дилюс Лутфуллич 
написал в соавторстве ряд мо-
нографий по истории станов-
ления и развития промышлен-
ных предприятий, вузов и НИИ 
Башкирии.

Научное наследие профес-
сора Рахманкулова включает 
более 2000  публикаций. Под 
его руководством защитились 
более 40 докторов и 150 кан-
дидатов наук. Его ученики воз-
главили кафедры вузов, лабо-
ратории НИИ, производства 
ТЭК РБ и РФ, где продолжают 
развивать и реализовывать на-
учные замыслы и проекты, за-
родившиеся в научной школе 
Д. Л. Рахманкулова.

31 мая перед главным 
корпусом университета 
собрались поборники 
здорового образа жизни.

По традиции в этот день Центр 
укрепления здоровья и студен-
ческий профком УГНТУ про-
вели акцию, посвящённую 
Всемирному дню без табака 
«Nicotin net».

Директор Центра С. Х. Ра-
мазанова открыла мероприятие. 
Она перечислила преимущества 
жизни без табака.

Студенты могли проявить 
свой художественный талант, 
участвуя в  конкурсе «Курение 
превращает деньги в дым». Они 
рисовали на асфальте цветны-
ми мелками картинки и допол-
няли их креативными слогана-
ми. Поодаль группа товарищей 
надували синие шарики, чтобы 
убедиться, что лёгкие работают 
нормально. Тех, кто хотел про-
верить уровень углекислого газа 
в лёгких, было особенно много. 
Они окружили стол, на котором 
был установлен анализатор-смо-
келайзер. С этой стороны слыша-
лись продолжительные вздохи. 
Часто студенты вздыхали дваж-
ды: во время измерения и после 

него. Вздох облегчения означал, 
что показатели в порядке. И это 
действительно так. Из восьми-
десяти с  лишним обследован-
ных только у двоих показатели 
были на  границе допустимого, 
у остальных — в норме.

Ещё можно было посоревно-
ваться в меткости, сломать сига-
рету, забить гвоздь, расписать-
ся в своей поддержке здорового 
образа жизни, ответить на во-
просы викторины. Всех покори-
ли девушки из группы аэробики, 
выступившие с показательным 
номером. Участники конкур-
сов получали призы  — ябло-
ки, и скоро вся площадка перед 
главным корпусом наполни-
лась смачным хрустом. Всё-
таки лучше фрукт, чем сигаре-
та. К тому же, курить сейчас –не 
модно!

Как рассказала Александра 
Гусева (гр.  ММО32–20–01), 
возглавляющая работу оздоро-
вителей студенческого проф-
кома, в организации меропри-
ятия приняли участие двадцать 
студентов  — оздоровители 
с  факультетов и  волонтёры. 
Ребята постарались сделать ак-
цию интересной и полезной.

ЗаНК

АН РБ.

Живое наследие памяти

Не превращайтесь в дым

В УГНТУ этот празд-
ник объединил сту-
дентов из  Египта, 
Кубы, Йемена, Ирака, 
Ливии, а также пре-

подавателей и  сотрудников. 
Его участники постарались со-
блюсти все традиции. С  осо-
бым чувством к празднику от-
неслись те, для кого русский 
язык только недавно открыл 
свою красоту и  многогран-
ность. Слушатели Школы рус-
ского языка показали презен-
тации, посвящённые жизни 
и творчеству поэта, рассказа-
ли о  его жизни, семье, твор-
честве, лицейских друзьях, 
ставших верными спутника-
ми на  всю его жизнь. Ребята 
приняли участие в виртуаль-
ной экскурсии, во  время ко-
торой смогли посетить музеи 
А. С. Пушкина, расположенные 
в разных городах России, и уви-
деть то, о чём совсем недавно 
читали. Слушателей заинтере-
совали роскошные залы, пре-
красные экспонаты, предметы 
интерьера дворянской усадь-
бы XIX века.

Ко дню рождения поэ-
та в УГНТУ был организован 
флешмоб, в котором приня-
ли участие представители ад-
министрации, сотрудники, 
преподаватели и  иностран-
ные студенты университета. 
С глубоким чувством прочи-
тали они отрывки из произве-
дений великого поэта. И вновь 
звучали простые и оттого по-
нятные всем слова о дружбе, 
любви, семье, достоинстве 
и чести.

Главный подарок в  этот 
день  — книга. Поэтому пре-
подаватели кафедры русского 
языка и литературы подарили 
своим студентам видеокнигу 
«Сказки Пушкина».

Организаторам удалось 
создать в этот значимый для 
всех, владеющих русским язы-
ком, день атмосферу творче-
ства, сотрудничества, задушев-
ности, искренности, которой 
пронизаны все произведения 
великого поэта. И наши слу-
шатели узнали ответ на  во-
прос, почему в России так лю-
бят стихи Пушкина.

Откажитесь 
от курения и …

  Через 20 минут норма-
лизуется частота сердеч-
ных сокращений.

  Через 12 часов уро-
вень угарного газа в кро-
ви нормализуется.

  Через 2 недели начнёт улуч-
шаться функция лёгких.

  Через 1 месяц умень-
шится кашель.

  Через 5–15 лет риск ин-
сульта станет таким же, 
как и у некурящих.

  Через 15 лет риск сер-
дечно-сосудистых забо-
леваний станет таким же, 
как у некурящих.

Если уровень содержания 
СО 2 в выдыхаемом возду‑
хе: от 5,2% до 3,6% — вы на‑
ходитесь в зоне риска возник‑
новения многих заболеваний; 
от 5,9% до 5,3% — следу‑
ет задуматься о своем здоро‑
вье и образе жизни; в пределах 
6,5%‑6,0% — Ваш показа‑
тель соответствует норме.

«В нём сбылся 
русский дух»

День русского языка — отмечается 6 июня 
в день рождения великого русского поэта 
А. С. Пушкина.
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Елена Ниловна Крысь выбрала 
свой путь давно, в 1994 году окон-
чила Уфимский нефтяной 
по  специальности «Экономика 
и управление в отраслях топлив-
но-экономического комплекса». 
В 1997 году она вернулась в уни-
верситет, чтобы остаться здесь 
и работать на благо родного вуза. 
Бухгалтер, бухгалтер-аудитор, ве-
дущий экономист, заместитель 
начальника финансово-эконо-
мического управления, замести-
тель главного бухгалтера, глав-
ный бухгалтер  — вот этапы её 
пути. И каждая новая ступенька 
достигалась учёбой и трудом.

В конце девяностых выстра-
ивалась новая система управ-
ления вузом, и  Елена Ниловна 
принимала участие в  её разра-

ботке и  внедрении, потом был 
бесценный опыт работы в ХНИЛ 
«КК МАХП». А  ещё  — регуляр-
ное повышение квалификации 
в Институте позволило ей «дер-
жать руку на пульсе» всех совре-
менных тенденций финансовой 
отчётности.

Елена Ниловна справляется 
со своими обязанностями с за-
видной лёгкостью, но за этим — 
огромный труд, напряжение, 
скрупулёзный анализ ситуаций. 
На этом посту важен стратегиче-
ский подход, и решения, которые 
принимает Елена Ниловна, осно-
ваны на её высоком профессио-
нализме и опыте управления.

Её труд отмечен званием по-
чётного работника сферы образо-
вания Российской Федерации.

Проректор по  экономиче-
ской деятельности Евгений 
Викторович Евтушенко высо-
ко оценил вклад Елены Ниловны 
в  работу финансово-экономи-
ческих подразделений универ-
ситета: «Мы  работаем  вместе 
с  Еленой Ниловной  не  один  год, 
поэтому,  думаю,  я могу  доста-
точно объективно говорить о её 
профессиональных и личных каче-
ствах, — сказал он. — Первое, что 
хотелось бы отметить — это вы-
сочайший уровень её профессиона-
лизма. Многие считают, что про-
фессия бухгалтера — это лёгкий 
труд. Как человек, который три 
года  был  главным  бухгалтером 
нефтеперерабатывающего заво-
да, могу сказать, что это очень 
ответственная и непростая ра-
бота.  Бухгалтер  (и  не  только 
главный бухгалтер) должен знать 
специфические  для  своей  про-
фессии  обязанности. Это  чело-
век, который учится постоянно, 
ежедневно, потому что меняет-
ся законодательство, меняется 

сама экономика. Бухгалтер дол-
жен не только знать сферу сво-
ей ответственности, но и хоро-
шо  разбираться  в  юридических 
вопросах,  понимать,  как  функ-
ционирует  система  снабжения, 
и Елена Ниловна — человек, ко-
торый отвечает всем сложней-
шим требованиям,  предъявляе-
мым к этой работе.

Во-вторых, Елена Ниловна — 
хороший  руководитель.  Быть 
во  главе  большого  коллектива 
очень  сложно,  руководить жен-
ским коллективом сложно вдвойне, 
и она великолепно с этим справ-
ляется.

Ну и, конечно, о личных каче-
ствах. Елена Ниловна — человек 
с широкой эрудицией, с хорошим 
чувством юмора. Она понимает, 
когда своих коллег нужно поддер-
жать, когда нужно прийти на по-
мощь. Елена Ниловна всегда в хоро-
шем настроении и передаёт этот 
позитивный настрой другим. Мы 
очень  благодарны  ей  за  все  эти 
ценные качества.

Цифровизация считается достижением XXI века, 
но бухгалтеры двинулись к этому процессу раньше 
всех. Работа у них такая — считать, сводить баланс, 
быть в курсе того, как работает предприятие, 
учреждение. Это не работа, это — искусство.

С Днём рождения,  уважаемая 
Елена Ниловна! Крепкого  здоро-
вья и успехов Вам и Вашим близ-
ким!»

Не работа  — искусство

На кафедре АТМ прошли 
защиты выпускных 
квалификационных работ 
в непривычном для 
экзаменационной комиссии 
формате стартапа.

Необычным стало и место прове-
дения защиты ВКР на кафедре: тра-
диционно используемый обору-
дованный по  последнему слову 
техники класс практического обу-
чения «Автоматизация и метрологи-
ческое обеспечение учета жидких 
углеводородов» сменился на лабора-
торию «Промышленные контролле-
ры и сети». И произошло это не слу-
чайно.

Выпускники направления 27.03.04 
«Управление в технических систе-
мах» Ренат Ибрагимов и Константин 
Субханкулов, под руководством 
старшего преподавателя кафедры 
Р. М. Харисова, выполнили ком-
плексную ВКР в  форме стартапа 
«Автоматизация учебной аудитории 
университета» на базе 254 аудито-
рии первого корпуса университета. 
Представленная концепция «Умная 
аудитория» позволяет реализовать 
основные технические решения 
Интернета вещей в учебной аудито-
рии университета для создания ком-
фортных условий обучения студен-
тов.

Первыми гостями smart-
аудитории стали сенатор Совета 
Федерации Федерального собра-
ния РФ, член комитета Совета 
Федерации по экономической по-
литике Ирек Ишмухаметович Ялалов 
и ректор Уфимского нефтяного Олег 
Александрович Баулин. В ходе де-
монстрации «умная аудитория» по-
приветствовала высокопоставленное 
руководство и запустила сценарий 
проведения первой пары в кабинете. 
Согласно сценарию, голосовой асси-
стент умной аудитории объявил о на-
чале занятия, поздоровался с при-
сутствующими студентами, озвучил 
температуру и влажность помеще-

ния, активировал автоматическое 
открытие оконных штор и включил 
дополнительное освещение для соз-
дания комфортного уровня освещен-
ности в кабинете.

Выпускники кафедры Павел 
Егоров и Юрий Насретдинов выпол-
нили комплексную работу на тему 
«Разработка лабораторной уста-
новки для изучения теплообменных 
процессов». Разработанная и изго-
товленная лабораторная установка 
может быть использована студентами 
для изучения процессов теплообме-
на, эффективности работы теплооб-
менных аппаратов и их автоматиза-
ции, а также в профориентационной 
работе с потенциальными абитури-
ентами кафедры. Уникальность ра-
боты заключается в управлении ла-
бораторной установкой с помощью 
голосового ассистента, реализован-
ного студентами под руководством 
старшего преподавателя кафедры 
Рустама Маратовича.

Особый интерес государственной 
экзаменационной комиссии вызва-
ла работа выпускника направления 
подготовки 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и произ-
водств» Евгения Слесарева на тему 
«Система беспроводная мониторинга 
технологических параметров на объ-
ектах нефтегазового кластера».

Разработанная Евгением систе-
ма выполнена под руководством 
доцента кафедры АТМ Андрея 
Николаевича Краснова в  рамках 
гранта на реализацию научно-техни-
ческой идеи «УМНИК Технет НТИ» 
с учетом возможности дальнейшей 
коммерциализации. Предложенная 
система передачи данных позволит 
получать информацию о технологи-
ческих параметрах в режиме реаль-
ного времени и сократить время про-
стоев скважин.

Члены государственной комиссии, 
руководство университета и препо-
даватели кафедры поздравляют вы-
пускников с  прекрасной защитой 
и желают скорейшей практической 
реализации своих проектов!

Не работа  — искусство

На старт, внимание, ап!
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Рассказывает  Радиль 
Амляхович Галиев:

«Из юношеских воспоми-
наний самое приятное и гре-
ющее душу это: аромат све-
жевыкошенных лесных трав, 
аромат свежевыпеченного 
хлеба из деревенской домаш-
ней печки.

Такие ощущения в душе, 
когда вспоминаю студен-
ческие годы: проживание 
в общежитии, утреннюю за-
рядку с  пробежкой в  пар-
ке со спуском к реке Белая, 
трудовой семестр в студен-
ческих отрядах (за годы уче-
бы трижды был команди-
ром ССО «Энергия-67, 68, 
69» и построили около 70 км 
ЛЭП-10  в  сельских районах 
Республики), занятия спор-
том (с 1967 по 1970 года был 
членом сборной институ-
та по легкой атлетике, уча-
ствовал в  Республиканских 
спартакиадах), оформле-
ние и  выпуск факультет-
ской стенгазеты, победы 
в  институтских конкурсах, 
турпоходы выходного дня, 
по Южному Уралу, прогулки 
по чудным березовым алле-
ям в парке напротив обще-
жития.

Участвуя в  субботни-
ках по  сносу бараков, зара-
ботали денежные средства, 
на  которые отремонтирова-
ли и оформили студенческий 
клуб «Селена» и создали сту-
денческий вокально-музы-
кальный ансамбль. В  обще-
житии № 1 — танцевальные 
вечера под музыку свое-
го ВИА. Организатором был 
председатель студсовета об-
щежития Геннадий Букаев. 
И конечно, самое главное —
как повезло с однокурсника-
ми — талантливыми, заме-
чательными сверстниками, 
которые были великолепны-
ми примерами по  увлечен-
ной учебе, порядочности, 
здоровому образу жизни, ин-
теллекту, особенно для нас, 
выпускников сельских школ. 
По  их наглядному примеру 
расти, развиваться, учиться. 
Незабываемые имена одно-
курсников: Валериан Аппанов 
из  Ульяновска, Владимир 
Павельев из  Прибельска, 
Камиль Амирханов из 
г. Учалы, Геннадий Букаев из 
г. Абдуллино, Павел Корнилаев 
из  г. Стерлитамак, Евгений 
Дамрин из  г. Бугуруслана, 
Анатолий Авдеев и Николай 
Исачкин из  г.  Стерлитамак, 

Наталья Исаева, 
А л е к с а н д р 
А р х и п о в , 
Игорь Власов 
и   А р с л а н 
Ахметов из 
г. Уфы, Ильдар 
М у х а м а д е е в 
из  г.  Бугульмы, 
Р и н а т  Ш а г а л е е в  и з 
г.  Нефтекамск, Лариса 
Морозова из п. Красный Ключ, 
Алла Гайда из Ростовской об-
ласти и многие другие.

В один из  учебных го-
дов в  комнате общежи-
тия жили пятеро одно-
к у р с н и к о в :  Г е н н а д и й 
Букаев — мордвин, Георгий 
Васильев — чувашин, Вадим 
Федоров  — русский, Рим 
Надршин — башкир, Радиль 
Галиев — татарин. Никогда 
и ни у кого не возникал во-
прос кто какой националь-
ности, то что мы все пятеро 
разной национальности  — 
вызывало только чувство 
гордости, что мы встрети-
лись вместе, дружим.

Так и  было в  1971  году, 
в год окончания института, 
в Туркмении, на Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройке, где командиром 
ССО «Уфимец  — 71» рабо-
тал на  строительстве вто-
рой нитки магистрально-
го газопровода «Средняя 
Азия — Центр». В  составе 
Всесоюзного ССО работали 
отряды из вузов со всех со-
юзных республик, студен-
ты десятка разных наци-
ональности. Командиром 
ВССО был Петер Лаува 
— эстонец, комиссаром 
Андрюс Вискупайтис — ли-
товец, начальником штаба 
Хамрад Танеев — туркмен, 
Байрам Саюшев — узбек, ру-
ководитель пресс-центра 
Стасис Катилюс  — лито-
вец. Подружились, горди-
лись, что вместе встретились 
в ССО в Кара-Кумах и друж-
ба продолжалась долгие 
годы, помогали друг другу. 
Командир ВССО Петер Лаува 
был заведующим аспиранту-
рой Московского института 
управления и помог многим 
из нас поступить в аспиран-
туру, защитить диссерта-
ции.

Так  же никаких дру-
гих чувств кроме гордости 
за многонациональную стра-
ну, за дружбу. Это не пустые 
слова!»
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«Есть только миг», — слова 
из песни, прозвучавшей 
на встрече выпускников 
образца 1971 года, мог-
ли бы послужить эпигра-
фом к жизни поколения 
студентов-шестидесятни-
ков. Они были дружной 
командой, когда учились, 
они остались друзьями 
и по прошествии пяти-
десяти лет. Яркие био-
графии, впечатляющие 
успехи на производстве 
и верность студенческому 
братству — всему этому 
они обязаны Уфимскому 
нефтяному.

Пятидесятилетие со  дня окон-
чания вуза отпраздновали вы-
пускники технологического 
факультета и факультета авто-
матизации производственных 
процессов Уфимского нефтяно-
го института.

11  июня в   зале 
Учёного совета 
УГНТУ собрались 
те, кто полвека 
назад получил за-
ветный диплом. 

Все они через года достойно про-
несли высокое звание выпуск-

ника Уфимского нефтя-
ного. Исполнительный 
директор компании 
« У ф а н е ф т е г а з м а ш » 
Радиль Амляхович 
Галиев, обращаясь к но-

вому поколению преподавателей 
и студентов Уфимского нефтяно-
го, сказал: «Когда мы были студен-
тами, мы были уверены, что учим-
ся в лучшем вузе страны… Горжусь 
нашим вузом, горжусь всеми вами. 
Желаю  и  нынешним  студентам 
стать прекрасными специалиста-
ми, а вузу — оставаться лучшим 
вузом в стране».

Р е к т о р  О л е г 
А л е к с а н д р о в и ч 
Баулин, приветствуя 
гостей, сказал:  «Меня 
тронули  ваши  слова. 
Сегодня,  пройдя  с  экс-

курсией  по  лабораториям  уни-
верситета, вы увидите, что мы 
делаем всё,  чтобы наш  универ-
ситет был лучшим, чтобы сюда 
приходили  учиться  ваши  внуки 
и правнуки».

Президент УГНТУ 
Айрат Мингазович 
Шаммазов,  ректор 
УГНТУ (1994–2014) так-
же поступил в Уфимский 
нефтяной в  1966  году. 

«Это  был  особенный  год.— рас-
сказал Айрат Мингазович. — 

Тогда в  вузы поступали выпуск-
ники  одиннадцатых  и  десятых 
классов,  поэтому  конкурс  был 
огромный. В Уфимский нефтяной 
поступили  самые  подготовлен-
ные и целеустремлённые. И всег-
да наши выпускники были лучшими 
пропагандистами нашего универ-
ситета!».

Знак почётного выпускни-
ка УГНТУ был вручен выпускни-
ку Геннадию Ивановичу Букаеву, 
вице-президенту ПАО «НК 
Роснефть».

Геннадий Иванович поделил-
ся воспоминаниями о том, как он 
поступал в Уфимский нефтяной, 
и обратился к сокурсникам с му-
дрым пожеланием: «Завтра — 
это всегда завтра, поэтому жить 
надо сегодня».

Зав. кафедрой технологии 
нефти и газа Арслан Фаритович 
Ахметов выступил в  двух ипо-
стасях — как выпускник-71 и как 
представитель вузовской науки. 
Он высказал свою точку зрения 
на роль нефтяников в развитии 
эволюции.

Приятным подарком стало вы-
ступление певца.

К своим бывшим студен-
там обратился доцент кафе-
дры АТМ Эрнст Александрович 

лет выпуску50
Шаловников и раскрыл секрет 
своего научного и  педагоги-
ческого долголетия: работа 
со студентами делает вас мо-
лодыми.

И выпускники, встретивши-
еся вновь под сводами alma-
mater, тоже почувствовали себя 
снова молодыми.

Среди выпускников групп 
НТА-66–1, 2; НРА-66–1, 2; 
НТ-66–1, 2, 3, 5, 6; НТС-66 — 
1,2,3, — Арслан Фаритович 
Ахметов, профессор, зав. кафе-
дрой технологии нефти и газа 
УГНТУ, Камиль Амирханов, 
генеральный директор ОАО 
«Химпром», Геннадий Букаев, 
министр по налогам и сборам 
РФ, вице-президент ПАО «НК 
Роснефть», недавно получив-
ший звание «Меценат года», 
Николай Исачкин, зам. ми-
нистра по  налогам и  сборам 
РБ, профессор Борис Кутепов, 
Александр Кучин, акаде-
мик РАН, профессор Виталий 
Шабанов и  многие другие  — 
специалисты, многие годы ра-
ботавшие на крупнейших пред-
приятиях и страны.

ЗаНК
Фото В. Криворотова

дры АТМ Эрнст Александрович 

Встретились 
в alma-mater


