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Мы в социальных сетях

Человека можно 
представить 
как фигуру, 
которая лепится 
из песчинок — 
это его жизнь. 
А лепят те, кто человека 
окружает. Чем больше вокруг 
хороших людей, тем прочнее 
получится скульптура. 
Не красивее, а именно прочнее. 

Б.Н. Мастобаев

Зимняя сказка 
Валерия Мельникова
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«Мы находимся в точке отсчёта новейшей 
истории нашего университета. 
«Приоритет‑2030» — это самая крупная 
программа поддержки вузов в России: 
по количеству участников, по объёму 
инвестиций и по времени реализации. 
УГНТУ вошёл в федеральную программу 
«Приоритет‑2030» и получил базовый грант 100 млн. рублей. 
Также наш университет стал единственным нефтегазовым 
вузом в стране, который получил специальную часть 
гранта программы «Приоритет‑2030» по направлению 
«Территориальное и (или) отраслевое лидерство» в размере 
142 млн. рублей. От нас ожидается многое — не только 
мощный рост, но и принятие нестандартных решений».

О. А. Баулин,
ректор УГНТУ

Приоритет-2030
По материалам доклада руководителя программы развития, директора УВШЭУ И.В. Бурениной на Учёном совете 
28 октября 2021 года

3 группа территориального лидерства
Базовая часть 200 млн. ₽
Специальная часть 142,1 млн ₽

Стратегические проекты
«Новые технологические решения в ТЭК»

(руководитель Вадим Купавых)
Цель: Стать научно‑образовательной школой мирового уровня в раз‑

работке технологических решений в области энергоэффективности, ос‑
воения месторождений с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, 
цифровых сервисов для глобальной конкурентоспособности отечествен‑
ного топливно‑энергетического комплекса

«Химия новой экономики» 
(руководитель Фархад Вильданов)

Цель: Достижение научно‑технологического превосходства 
на Евразийском пространстве и глобальной конкурентоспособности на‑
учных и образовательных школ в области создания химических веществ, 
продуктов и материалов с заданными свойствами для решения задач но‑
вой экономики.

«Новая среда жизни»
 (руководитель Дмитрий Кузнецов)

Цель:  Занятие ведущих позиций на Евразийском пространстве в трёх 
укрупнённых научно‑практических направлениях:

1 — гражданская и промышленная инфраструктура и сети урбанизи‑
рованных территорий;

2 — социо‑гуманитарные исследования, здоровьесбережение и дол‑
голетие, индустрия сервисов;

3 — умная урбанизированная среда.

«Технологии декарбонизации» 
(руководитель Руслан Рабаев)

Цель: Создание пакета новых технологий и методик, обеспеченных 
кадрами высокой квалификации, позволяющих российским индустри‑
альным компаниям и регионам к 2030 году достичь углеродной ней‑
тральности.

«Евразийская политехническая школа» 
(руководитель Денис Гулин)

Цель:  территориальное расширение сферы влияния научно‑обра‑
зовательной повестки УГНТУ и увеличение узнаваемости бренда вуза 
на рынках стран Ближнего зарубежья.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ УГНТУ
Миссия

Внести вклад в новую высокотехнологичную среду человека посред‑
ством образования и исследований на высоком международном уровне 
как центр прикладной науки в условиях становления цифровой эконо‑
мики, четвертой промышленной революции, перехода в новую энерге‑
тическую эпоху «глобальной декарбонизации», развивающий и транс‑
лирующий ценности политехнического образования, способствующий 
притяжению и разностороннему развитию молодежи в Евразийском 
и Латиноамериканском пространстве.

Стратегическая цель
На основе интеграции научно‑образовательной и инженерно‑пред‑

принимательской деятельности стать международным признанным цен‑
тром притяжения талантов и подготовки их к успешному пути саморе‑
ализации в прикладных областях развития технологических решений 
для топливно‑энергетического комплекса и декарбонизации промыш‑
ленности, новых химических технологий и материалов с заданными 
свойствами, технологий новой среды жизни человека, в том числе вы‑
сокотехнологичных агротехнологий, функционального и персонализи‑
рованного питания.

Ценности УГНТУ
 Xпризнание, поддержка и поощрение профессионального и карьерно‑

го роста сотрудников вуза как его главного актива;
 Xсвобода выбора, мыслей и выражения студентов и сотрудников;
 Xоткрытая среда для города;
 Xширокий спектр востребованных образовательных программ;
 Xдостижение целей устойчивого развития и национальных целей РФ;
 Xсамореализация студентов и сотрудников через участие в спортив‑

ных и культурных мероприятиях.

Целевые ориентиры программы развития

80% персонала обеспечены 
индивидуальной карьерной траекторией

в 5 раз увеличение охвата в молодёжной 
политике по целевым группам

75% образовательных программ 
востребованы Евразийским и Латиноамериканским 
рынками труда и соответствуют новым профессиям

100% охват цифровыми сервисами 
процессов университета

в 4 раза рост скорости передачи результатов 
исследований в реальный сектор экономики 

 открытый, «зелёный», «умный» кампус мирового уровня

1 000 партнёров в единой 
интеграционной среде университета

Топ‑100 в международных предметных рейтингах 
по научным областям стратегических проектов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Цель: Сформировать портфель 

конкурентоспособных образователь‑
ных продуктов в ответ на вызовы 
Евразийского рынка труда и возник‑
новения новых профессий на основе 
практической ориентированности, ин‑
дивидуализации и использования пе‑
дагогических практик.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 
Цель: создание системы выявления, 

развития, удержания талантливой мо‑
лодежи в университете за счёт реали‑
зации комплексной молодёжной поли‑
тики с увеличением охвата по целевым 
группам в 5 раз и вовлеченностью мо‑
лодёжи в проекты и среду университе‑
та до 80%.

ПОЛИТИКА РАБОТЫ С ТАЛАНТАМИ 
Цель: позиционирование универ‑

ситета в Eвразийском пространстве 
как центра привлечения талантливых 
школьников, дающего возможности 
всестороннего развития на основе глу‑
бинной профориентации и программы 
карьерного продвижения, в том числе 
по научной траектории.

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Цель: Формирование системы под‑
держки и развития человеческого ка‑
питала  от студента до ректора  и пози‑
ционирование HR‑бренда университета 
на евразийском рынке.

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Цель: формирование лидеров из‑
менений в образовательной, научной 
и административной средах универ‑
ситета, способных реализовывать про‑
екты развития вуза и структурных под‑
разделений.

НАУЧНО‑ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПОЛИТИКА

Цель: формирование и развитие 
прикладных исследований во фрон‑
тирных научных направлениях для ре‑
шения глобальных вызовов, связанных 
с истощением природных ресурсов и 
ухудшением экологии, через реали‑
зацию стратегических проектов в об‑
ласти новых технологических реше‑
ний для ТЭК, декарбонизации, химии 
новой экономики, новой среды жиз‑
ни и вхождение в ТОП‑100 Technical 
scienses World University Ranking RUR 
2030 университетов по уровню науч‑
но‑исследовательской деятельности. 

.

УЧЁНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ
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Екубджонович дополнил его 
рассказ.

— Сегодня очень большая 
конкуренция на рынке образова-
ния в связи с тем, что Президент 
России В. В. Путин в  прошлом 
году поставил задачу к 2024 году 
увеличить количество иностран-
ных учащихся в два раза. И со-
ответственно все вузы России 
озаботились этой пробле-
мой. Если раньше мы выезжа-
ли в  Казахстан, Таджикистан, 
Узбекистан, и там было порядка 
20 вузов, то в этом году, как по-
казывает статистика, из России 
приезжают более 100  вузов. 
Нужно также учитывать другие 
государства — Китай или даже 
Украину. С такой сильной конку-
ренцией мы столкнулись в пер-
вый раз, но нам удалось успеш-
но провести набор благодаря 
нашему давнему сотрудниче-
ству с республиками Казахстан, 
Таджикистан. Мы с этими стра-
нами работаем уже более деся-
ти лет, нас знают и хорошо при-
нимают.

Очень важно отметить, 
что благодаря УГНТУ населе-
ние этих стран больше зна-
ет о Республике Башкортостан, 
об Уфе. Раньше, когда мы рас-
сказывали о городе, об универ-
ситете, многие считали Уфу ча-
стью Татарстана, спрашивали: 
«Это недалеко от Казани?». Мы 
объясняли, что это Республика 
Башкортостан. Теперь, как рас-
сказывают сами студенты и их 
родители, они с большим вни-
манием смотрят новости, от-
носящиеся к  Башкортостану 
по российским телевизионным 
каналам.

— В прошлом году было 
очень много интересных ме-
роприятий для иностранных 
студентов. Что нового будет 
в этом учебном году?

— Мы не  стоим на  месте. 
С т у д е н ч е с к а я  ж и з н ь 

у  нас интенсивная. 
У  нас всегда обнов-
ляется состав моло-
дёжи, приходит но-
вое поколение. Это 

динамика, это но-
вые идеи. Мы всегда 

собаки, слышишь человеческую 
речь с  той стороны реки. Хорог 
по площади одна из самых боль-
ших территорий Таджикистана. 
Мы первыми из  университетов 
провели там презентацию, тести-
рование. Численность населения 
не очень велика, но Памир — это 
немножко другой тип людей: счи-
тается, что они потомки арийцев. 
Они внешне не похожи на привыч-
ных таджиков. Ребята там хорошо 
учатся. Участвуют в олимпиадах, 
поступают в разные университеты 
дистанционно. Меня поразило, что 
школьники очень хорошо владеют 
языками, минимум — четырьмя. 
Выпускник школы знает таджик-
ский, памирский, он говорит по-
русски без акцента и большинство 
знает английский язык. Для нас это 

очень ценно.
Традиционной фор-

мой остаётся использова-
ние наших выпускников 
и  студентов для при-
влечения абитуриентов. 

Преимуществом было и то, 
что мы могли принимать до-

кументы дистанционно и также 
онлайн проводили вступительные 
испытания. Из активно применя-
емых в этом году методов хоро-
шо сработали небольшие ролики. 
Например, сюжет на арабском язы-
ке, будучи показанным в Египте, 
собрал большое количество про-
смотров  — более 100  тысяч. И, 
как следствие, ребят в этом году 
из Египта было достаточно много. 
Египетская структура, аналогич-
ная нашему Рособрнадзору, изда-
ёт список вузов, дипломы которых 
признаются в стране без процеду-
ры нострафикации. Надо сказать, 
что круг таких вузов достаточно 
ограничен. И в 2021году наш уни-
верситет попал в этот список, что 
послужит стимулом для абитури-
ентов. И это признание того, что 
наш вуз — лидер. Также наш уни-
верситет признан в Ираке. Там ми-
нистерство образования ежегод-
но обновляет такой список, и мы 
в нём находимся.

— Осуществляется ли взаи-
модействие с зарубежными ву-
зами?

— Университеты-партнёры 
из КНР направляли к нам ребят 
по различным национальным про-
граммам. Кто-то приезжал на пер-
вый курс, кто-то приезжал на год, 
кто-то приезжал для продолже-
ния учёбы на третий курс: то есть 
два года они учились на родине. 
В этом году мы получили резуль-
таты работы, которую начали пол-
тора года назад. Два года назад 
университет-партнёр обратил-
ся к нам с предложением начать 
реализацию совместной подго-
товки специалистов по нашей об-
разовательной программе на ка-
федре ЭЭП. Все документы были 
подготовлены, и в этом году со-
стоялся первый набор 60 человек. 
Мы их зачислили, но они начнут 
учёбу у себя в Китае. Таких про-
грамм у нас ещё две — по химиче-
ской технологии и строительным 
конструкциям, по которым набор 
будет сделан на следующий год. 
Приятно, что программы реализу-
ются не с одним университетом, 
а с разными, и эта схема должна 
стать очень устойчивой.

В прошлом году у  нас была 
начата реализация сетевой про-

17 ноября отмечается 
Международный 
день студентов. Если 
обратиться к истории 
Уфимского нефтяного, 
то можно вспомнить, 
что этот праздник 
был одним из самых 
масштабных студенческих 
мероприятий. Но тогда 
иностранные студенты 
были только гостями. 
Теперь в нашем вузе 
учится молодёжь 
из разных стран. Каким 
образом пополняется 
контингент иностранных 
обучающихся в УГНТУ? 
Сегодня на вопросы 
редакции отвечает 
проректор по развитию 
международной 
деятельности 
Н. Т. ЧАНЫШЕВ.

— Наиль Тагирович, как 
гражданам других стран мож-
но поступить в УГНТУ?

— К нам иностран-
ные студенты посту-
пают по-разному. 
Например, по направ-
лению Минобрнауки, 
которое является осно-
ванием для выхода прика-
за о зачислении (так называемая 
гослиния). Таким образом мы еже-
годно зачисляем человек 40–45. 
Это потоком не назовёшь. Кроме 
того, есть общий конкурс на бюд-
жет, в котором могут участвовать 
выпускники школ из стран бывше-
го Советского Союза. И, наконец, 
контрактная форма. В этом году 
к нам поступили студенты из 16 
стран. Кроме стран ближнего зару-
бежья это Алжир, Ангола, Вьетнам, 
Египет, Йемен, Камерун, Конго, 
Кот д` Ивуар, Куба, Нигерия, 
Сан-Томе и Принсипе, Сирия, 
Танзания,  Уганда, Эквадор.

— Насколько сложной была 
нынешняя приёмная кампа-
ния?

— По количеству принятых 
иностранных студентов мы ли-
деры среди вузов Башкирии 
в  этом году. Самые многочис-
ленные по  набору страны  — 
это Таджикистан (120 человек), 
Узбекистан (50–55), Казахстан 
на  том  же уровне, что и  рань-
ше. Но надо сказать, обострилась 
конкурентная борьба между уни-
верситетами за абитуриентов. 

— Основа будущего «уро-
жая» студентов — профориен-
тационная работа. Есть ли тут 
какие-то изменения?

— Если раньше достаточно 
было съездить в  Таджикистан, 
Казахстан, встретиться с ребята-
ми, провести тестирование, и те, 
кто подал документы, приезжа-
ли к  нам, то  сейчас это не  так. 
Поэтому необходим постоян-
ный контакт. И здесь рекрутинго-
вые агентства, работая на местах, 
могут обеспечить многоразовый 
контакт. Мы долго сопротивля-
лись, но сегодня тоже приходит-
ся с ними иметь дело, и при этом 
доля тех, кого привели рекрутеры, 
пока невелика  — не  более пяти 
процентов.

Мы буквально за  две недели 
до начала активных военных дей-
ствий в  Афганистане съездили 
на Памир в Хорог (Таджикистан). 
Путь из Душанбе в Хорог состав-
ляет примерно 550  км, из  ко-
торых триста ты едешь вдоль 
реки Пяндж, которая отделяет 
Таджикистан от Афганистана. При 
этом слышно, как лают афганские 

граммы с Казахстанским универ-
ситетом. Ребята поступают к нам, 
учатся в Казахстане в вузе-парт-
нёре. В этом году мы такую схе-
му расширили.

Наш университет выступил 
в  качестве эксперта по  аккре-
дитации образовательной про-
граммы института энергетики 
Таджикистана в Бохтаре, там же 
мы реализуем сетевую форму, 
когда ребята поступают к  нам, 
а учатся в вузе-партнёре по на-
шим учебным планам. Они не за-
нимают места в общежитии, на-
ходятся дома, и ребята в течение 
года изучают русский язык.

— Когда же стартует приём-
ная кампания-2022?

— Теперь начало приёмной 
кампании сдвинулось. Если десять 
лет назад мы начинали в конце 
учебного года, то теперь — в ок-
тябре-ноябре. Мы как агрономы: 
сейчас надо сеять, чтобы потом 
собрать урожай. В этом году я по-
сещал посольство Индонезии, об-
щался с  послом, предлагал ему 
схемы, когда ребята могли  бы 
учиться на  английском языке, 
могли бы быть бюджетными сту-
дентами по гослинии, но резуль-
тат мы увидим в следующем году. 
При это годичный цикл — это ко-
роткий цикл, а есть вещи, которые 
мы делаем на годы вперёд, с при-
целом на двух-трёхлетнюю пер-
спективу.

    
Как отметил Наиль 

Тагирович, в  этом году 
роль основного «при-
влекателя» иностран-
ных студентов вы-
полнял С. Е. Урунов, 
который фактически ра-
ботал «24х7». Салимджон 

Здесь и по всему миру

По количеству 
принятых 
иностранных 
студентов мы 
лидеры среди 
вузов Башкирии 
в этом году. 

Н. Т. Чанышев

открыты, поддерживаем на-
чинания наших обучающихся. 
2021  год очень значимый для 
стран постсоветского простран-
ства, потому что они отмеча-
ют тридцатилетие своей неза-
висимости. Мы уже с большим 
размахом отметили тридцати-
летие Республики Таджикистан. 
Провели турнир по  футболу 
среди таджикских студентов, 
обучающихся в  Республике 
Башкортостан. В  планах ши-
роко отметить день независи-
мости Республики Казахстан. 
Казахстанские ребята готовят-
ся к этому празднику. Мы будем 
также проводить дни культуры 
различных стран: Ирака, Кубы, 
Анголы и др.

В прошлом году мы впер-
вые организовали соревнования 
по лыжному спорту, это «круто 
зашло», очень понравилось сту-
дентам. Думаю, в этом году мы 
это повторим и посмотрим, какие 
идеи нам предложат студенты.

    
Комментарий про-

ректора по  орга-
низации приёма 
студентов и  профо-
риентационной де-
ятельности Дениса 
В л а д и м и р о в и ч а 
Каретникова.

— Глобализация  — это 
тренд, который не только стре-
мительно развивается, но, мож-
но сказать, уже стал базовым 
принципом современного обра-
зовательного процесса. Это зна-
чит, что каждый второй школь-
ник в  регионах хочет уехать 
в столичные вузы, каждый вто-
рой школьник столицы планиру-
ет поступать в зарубежные вузы. 
То же самое касается и иностран-
ных государств. Там учиться вда-
ли от дома уже давно стало нор-
мой.

Для того, чтобы УГНТУ не по-
терял свои позиции в междуна-
родном образовательном про-
странстве, мы должны активно 
включаться в процесс адаптации 
к требованиям времени. Это, на-
пример, реализация образова-
тельных программ на  англий-
ском языке. Отрадно отметить, 
что у нас уже второй год ведётся 
приём на программы бакалаври-
ата, реализуемые на английском 
языке. Так, в  группу petroleum 
engineering пришло много ре-
бят из  Египта и  других араб-
ских стран. В этом году был пер-
вый набор на группу mechanical 
engineering. Количество таких 
студентов должно возрастать. 
На 2022 год в план приёма вклю-
чены четыре программы маги-
стратуры на английском языке. 
Мы понимаем, что сложно од-
номоментно начать программу 
на иностранном языке: это тре-
бует определённых затрат, новых 
подходов, преподавателей, вла-
деющих языком и готовых вести 
свой предмет на нём. Но, если мы 
хотим и дальше занимать лиди-
рующие позиции в образователь-
ном пространстве Российской 
Федерации и быть представлен-
ными за рубежом, других вари-
антов у нас нет.

ЗаНК
Фото А. СТАРОСТИНА
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Алина Самонина, сту-
дентка технологического 
факультета: «Я хочу разви-

вать способности, которые 
мне хочется раскрыть. Мне 

очень интересно узнать себя, реа-
лизовать свой потенциал, и вооб-
ще, — использовать возможности, 
которые нам предоставляет уни-
верситет».

Руслан Зарипов, сту-
дент  IT-института: «Мне 
понравилось, как построено 
обучение. Сначала мы будем 

расписывать свой индивиду-
альный план по нашим предпочте-
ниям, затем строится индиви-
дуальный график, позже — будем 
записываться на онлайн-курсы, по-
том у нас будет выездная школа. 
Я надеюсь, что у нас также будет 
возможность стажировок в других 
вузах, в том числе, и за рубежом».

ЗаНК

НОВОСТИ

Основное действие здесь 
проходило «за закрытым 
занавесом». Кабинки, 
в которых работали 
сварщики, были отгорожены 
плотными красными 
шторками. А перед этим 
участники слушали 
последние наставления: 
«Регулируйте силу тока 
и величину пламени, как вы 
любите…»

29–30  октября в  университете 
проходил конкурс «Мастера свар-
ки» (Weldmasters), организован-
ный кафедрой «Оборудование 
и технологии сварки и контроля». 
Оборудование и сварочные мате-
риалы для конкурса предоставила 
компания ESAB — международная 
компания по производству обору-
дования и расходных материалов 
для сварки и резки.

На открытии турнира про-
ректор по учебно-методической 
работе Александр Иванович 
Могучев, приветствуя участни-
ков, подчеркнул: «… такой кон-
курс дорогого стоит. Это подго-
товка тех специалистов, которые 
будут работать на наших произ-
водствах. Кроме того, это оцен-
ка мастерства наших выпускников, 
овладевших профессией. Мы видим, 
правильно ли мы их учим. Получение 
рабочей профессии помогает дви-
гаться вперёд. Этот конкурс 
принесёт дополнитель-
ные баллы, чтобы вы 
не  останавливались 
и развивались даль-
ше». Александр 
Иванович побла-
годарил предста-
вителей компании 
ESAB за поддержку 
конкурса.

Заведующий ка-
федрой ОТСК Айрат 
Миннуллович Файрушин расска-
зал: «Конкурс мы решили назвать 
Weldmasters по аналогии со спор-
тивными соревнованиями. Мы раз-
делили участников на два уровня: 
обучающихся и молодых сварщиков 
(до третьего разряда) и профессио-
налов (четвёртый — шестой разря-
ды) с опытом работы. Конкурсанты 
первого уровня варят пластину 

в вертикальном положении, про-
фессионалы — трубные заготовки. 
Для того, чтобы беспристрастно 
определить уровень соревнующихся, 
мы сканируем образцы, и специаль-
но разработанный программно-ап-
паратный комплекс, сравнивая шов 
с эталоном, даёт количественную 
оценку.

Таких турниров у  нас будет 
несколько в течение года. Наш пер-
вый турнир — Кубок ESAB, про-
водится совместно с компанией 
ESAB. Мы приглашаем заинтере-
сованные компании поддержать 
инициативу и  принять участие 
в организации следующих состя-
заний».

На соревнования приглаше-
ны потенциальные работодате-
ли  — представители компаний 
«Башнефть-Строй», «Газпром 
трансгаз Уфа», «Уралтехнострой» 
и др.

И. Р. Мансуров,  ведущий 
специалист по  сварке ООО 
«Башнефть-Строй», высоко оце-
нил идею проведения конкур-
са: «Конкурс поднимает престиж 
работы сварщика. Условия для 
всех одинаковые, оценка беспри-
страстная, что позволяет выя-
вить лучшего. Соревнования дают 
толчок к дальнейшему развитию 
участников.

Здесь присутствует компания 
ESAB, которая поставляет мате-
риалы, и у нас есть возможность 
напрямую поговорить с её пред-

ставителями. Это тоже 
очень важно. Мы обме-

нялись контакта-
ми с  официальными 
представителями 
фирмы. Теперь мы 

12 октября в Молодёжном 
технопарке УГНТУ 
собрались студенты, 
которые хотят учиться по-
новому.

З д е с ь  с т а р т о в а л  п р о е к т 
«Таланты» Траектория разви-
тия». Пятьдесят второкурсни-
ков — участников проекта прош-
ли строгий отбор. И вот теперь 
они встретились со своими буду-
щими наставниками, чтобы уз-
нать, какие возможности откры-

вает перед ними эта программа 
развития. София Сайфуллина, 
куратор проекта, рассказала, чем 
отличается образовательная тру-
ба (стандартный подход к обуче-
нию) от предложенной програм-
мы образовательных интенсивов. 
Ребята получат возможность 
не только расширять свои про-
фессиональные знания, но и со-
вершенствовать так называемые 
softskills.Она объяснила, по како-
му принципу осуществлялся от-
бор кандидатов: «Мы искали тех, 

Некоторые любят погорячее…
можем постоянно обмениваться 
мнениями, опытом, решать какие-
то проблемы. Так что получаем 
двойную пользу».

Вот так конкурс стал не только 
способом раскрытия молодых та-
лантов, но и местом общения всех 
заинтересованных сторон: от стро-
ительных компаний и производи-
телей сварочного оборудования 
до учащихся колледжей, студен-
тов вуза и их наставников.

В соревнованиях приняли уча-
стие 50 человек: 28 — в номина-
ции «Молодые сварщики», 22 — 
в номинации «Профессионалы».

Особенно впечатляющим вы-
глядело подведение итогов, когда 
на большом экране демонстриро-
вались результаты проверки образ-
ца сканером. Каждый участник мог 
увидеть сваренный им шов, как 
снаружи, так и изнутри, и оценку, 
выведенную компьютерной про-
граммой. По мере поступления ре-
зультатов сканирования формиро-
вался также актуальный рейтинг 
конкурсантов.

Ректор Олег Александрович 
Баулин, посетивший турнир, от-
метил, что эти соревнования от-
вечают идеологии программы 
«Приоритет-2030», участником 
которой стал УГНТУ. «Очевидно, 
что это мероприятие важно и для 
отрасли, и для республики, что со-
ответствует задачам програм-
мы «Приоритет», — сказал он. — 
Движение, связанное с проведением 
конкурсов мастерства, будет раз-
виваться. Более того, этот кон-
курс — «проба пера». Мы будем раз-
вивать это направление. Конкурс 
«Мастера сварки» будет проходить 
системно в рамках юбилейных ме-

гаться вперёд. Этот конкурс 
принесёт дополнитель-
ные баллы, чтобы вы 
не  останавливались 
и развивались даль-

ESAB за поддержку 

Заведующий ка-
Айрат 

напрямую поговорить с её пред-
ставителями. Это тоже 

очень важно. Мы обме-
нялись контакта-

ми с  официальными 
представителями 
фирмы. Теперь мы 

роприятий, посвящённых 90-летию 
башкирской нефти».

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к -
тор ООО «Башнефть-Строй» 
М. Р. Мардаганиев пришёл «побо-
леть» за своих работников. «Мы по-
старались, чтобы от нашего пред-
приятия в конкурсе приняли участие 
как можно больше сварщиков, в том 
числе и молодых, — сказал Марат 
Ринатович.– Сегодня наша компа-
ния уделяет большое внимание про-
фессиональному росту наших свар-
щиков. В 2020 году открыли в УГНТУ 
базовую кафедру «Сварка нефтега-
зовых сооружений». Идею такого 
конкурса мы уже давно обсуждали 
с Айратом Миннулловичем. Теперь 
проект воплощён в жизнь. Конкурс 
поможет выявить уровень каждого 
сварщика, стимулирует повышение 
профессионального уровня. Думаю, 
такое соревнование принесёт поль-
зу всем, и работодателям, и самим 
сварщикам, а также будет способ-
ствовать привлечению молодежи 
в эту профессию».

В номинации «Профес-
сионалы» победил Рамис 
Гильмутдинов («Башнефть-
Строй»). В номинации «Базовый 
уровень» первое место завоевал 
студент первого курса корпо-
ративной группы ССК «Звезда» 
(УГНТУ) Вадим Чугаев. В  ка-
честве призов компания ESAB 
предоставила маски сварщика. 
Приятно отметить, что в кон-
курсе приняла участие девушка. 
И пусть Ангелина не была в чис-
ле лидеров, но для неё само уча-
стие в конкурсе традиционно 
«мужской» профессии — уже до-
стижение.

ЗаНК

Мы пойдём своим путём
кто хочет сам управлять своим 
обучением, кто готов приклады-
вать больше усилий для своего раз-
вития».

Аплодисментами студенты 
поблагодарили ректора Олега 
Александровича Баулина, ко-
торый в видеообращении к участ-
ника проекта подчеркнул: «У вас 
было время подумать о том, кем 
вы хотите стать в  будущем, 
и есть время, чтобы осуществить 
свою мечту».

После краткого знакомства 
с  тьюторами, студенты приня-
ли участие в игре, которую про-
вела психолог и  коуч Алина 
Галлямова.

Впереди у  ребят  — онлайн-
курсы, выездные школы и разно-
образные активности.

А вот что говорят сами сту-
денты о причинах, побудивших 
их принять участие в проекте:

20  ноября стартовал на‑
учно‑образователь‑
ный интенсив для 

аспирантов. Организатором вы‑
ступил Совет молодых учёных, 
преподавателей и  специалистов 
УГНТУ. Участниками стали аспиран‑
ты УГНТУ, БашГУ и УФИЦ РАН.

17  ноября в  УГНТУ про‑
шла VI Международная 
научно‑практическая 

конференция «Теория и практика 
процессов химической техноло‑
гии» (Марушкинские чтения‑2021), 
посвящённая 100‑летию профес‑
сора Бориса Константиновича 
Марушкина — выдающегося уче‑
ного, специалиста в области пере‑
работки нефти.

16  ноября в  Уфе начал 
свою работу Российский 
энергетический фо‑

рум. В течение трёх дней в ВДНХ 
ЭКСПО УФА пройдут мероприя‑
тия для представителей энерге‑
тической отрасли со всей страны. 
Уфимский государственный нефтя‑
ной технический университет — 
один из партнёров и организато‑
ров мероприятия. Активное участие 
в работе секций приняли препода‑
ватели и студенты УГНТУ.

С 15 по 19 ноября в универ‑
ситете проходили «Дни 
Роснефти». В онлайн‑кве‑

сте ПАО АНК «Башнефть» и онлайн‑
квизе ООО «Башнефть‑Добыча» 
приняли участие 26 команд, в том 
числе и  школьники Роснефть‑
класса.

Лауреатом Всероссийского 
конкурса «Молодой учёный 
2021» стал магистрант ТФ 

УГНТУ Роман Кондратьев. Тема его 
работы: «Струйные аппараты с вих‑
ревыми устройствами в процессах 
подготовки и переработки нефти 
и нефтепродуктов».

28–29  октября состоял‑
ся финал IV Ежегодного 
всероссийского меж‑

вузовского конкурса выпускных 
проектов студентов  IT‑академии 
Samsung.  Дарья Бодякова 
(БПОи‑18–01) представила на кон‑
курсе проект «Film Filter». Её ра‑
бота заняла второе место в номи‑
нации «Мобильная разработка».

Ксения Материнская (БИЦ‑20–
01) завоевала золотую медаль 
на Первенстве мира по па‑

уэрлифтингу в Вильнюсе (Литва). 
Она участвовала в соревнованиях 
среди юниоров в весовой катего‑
рии до 57 кг в дисциплинах «Жим» 
и «Классический жим». Ксения взя‑
ла вес 127,5 кг, выполнила разряд 
мастера спорта международного 
класса, а также заняла первое ме‑
сто в абсолютном зачёте.

Ректор УГНТУ О. А. Баулин на‑
граждён медалью «За  до‑
блестный труд» II степени. 

Эту награду он получил из  рук 
Евгения Семивеличенко — пред‑
седателя регионального отделе‑
ния Союза машиностроителей 
России, управляющего директора 
ПАО «ОДК‑Уфимское моторостро‑
ительное производственное объе‑
динение».

19 октября УГНТУ универ‑
ситет посетила делега‑
ция Фонда «Сколково» 

во главе с руководителем депар‑
тамента регионального развития 
Юрием Сибирским. На встрече об‑
судили студенческие научные ра‑
боты и вопросы создания сетево‑
го центра трансфера технологий.
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— Да. Для того, что чтобы по‑
пасть в Шлюмберже тогда доста‑
точно было хорошего английского 

и  высокого балла 
в дипломе. Я про‑
работал там 17 лет. 
В мае 2020 года за‑
кончился контракт. 
Я  был экспертом 
по  капитально‑
му ремонту сква‑
жин, колтюбингу. 
Ко  мне обраща‑
лись со сложными 
техническими во‑
просами или когда 
случались аварии. 
Вообще начинал 

там инженером‑
практикантом, работал три года 
в поле. Именно благодаря моему 
опыту, я устроился на работу в «РН‑
БашНИПИнефть».

Колтюбинг — это установка 
с гибкой непрерывной 
насосно-компрессорной 
трубой (ГНКТ) для проведения 
работ по освоению 
и капитальному ремонту 
нефтяных и газовых скважин. 
Одно из перспективных 
и развивающихся направлений 
специализированного 
оборудования для 
газонефтепромышленности.

— Какие плюсы у  работы 
в России?

— Конечно, приятно работать 
дома, где рядом родственники 
и друзья. Душа у меня всё‑таки рус‑
ская. А ещё намного проще рабо‑
тать с людьми, у которых такой же 
менталитет.

— Говорят, что в Штатах все по‑
зитивные и улыбаются?

— Человеческой сути, на самом 
деле, это не меняет. Хороших лю‑
дей там не больше и не меньше, 
чем у нас.

— В чём заключалась Ваша ра‑
бота в США?

— Четыре года я  обучал пер‑
сонал в  тренинговом центре 

в Келлевиле (штат Оклахома). 
Там есть всё оборудование 

компании, и даже настоя‑

щая скважина глубиной полтора ки‑
лометра. А два года работал экспер‑
том.

Schlumberger (Шлюмберже) — 
нефтесервисная компания. 
Основана в 1926 году, 
известна своими передовыми 
технологиями и серьёзным 
подходом к подбору 
и обучению персонала.

— Чем занимаетесь сейчас 
в «РН‑БашНИПИнефть»?

— Цифровой трансформацией 
и бережливым производством.

«РН-БашНИПИнефть» — 
научно-исследовательский 
и проектный институт 
в составе ПАО «НК Роснефть», 
ведущий работу по разведке 
нефтяных месторождений. 
Осуществляет деятельность 
в области геологии 
и разработки месторождений, 
проектирования объектов 
нефтедобычи, научного 
и технологического 
сопровождения 
производственных процессов 
добычи нефти и газа.

— Какую роль в  Вашей жизни 
сыграл спорт?

— В школе я  7  лет занимался 
боксом. Мой первый тренер — Олег 
Валерьевич Велиготский. Бокс фор‑
мирует характер. Это очень помо‑
гает по жизни: и в учёбе, и в ра‑
боте, и  в  семье. Когда работал 
в Шлюмберже, взял себе за пра‑
вило: каждое утро делал 20 отжи‑
маний и шёл в душ. Всегда жалел, 
что не начал делать так, когда учил‑
ся. Поэтому, студентам настоятель‑
но рекомендую утром, вместо того, 
чтобы первым делом взять телефон 
в руки, пойти и сделать гимнасти‑
ку, отжимания или приседания. Или 
всё вместе.

Я в  студенческие годы зани‑
мался гандболом. Нас трениро‑
вали Олег Геннадиевич Сапунков 
и  Александр Александрович 
Красулин. Конечно, мы играли 
не в основной команде, но на со‑
ревнованиях выступали тоже. 
На тренировки бежали вприпрыж‑
ку. Если регулярно занимаешься 
спортом, у  тебя намного больше 
энергии, лучше реакция, а  зна‑
чит, и скорость принятия решений. 
Ситуация, которая случилась в пар‑
ке позавчера  — наглядное тому 
подтверждение.

Мы закончили интервью и дого‑
ворились о фотографиях и утверж‑
дении материала. Я передала теле‑
фон мужу. Роман с Денисом долго 
говорили о разном — о том, о чём 
обычно разговаривают сорокалет‑
ние многодетные мужчины.

— Ты бы тоже так поступил, — 
сказал Денис в конце разговора.

— Но меня там не было, — отве‑
тил муж.

А. АРИТКУЛОВА

Будь у героев вре-
мя подумать, героиз-

ма вовсе бы не было.
Питер Устинов

В журналистике я 17 лет. 
Давно пора перестать 
удивляться хитросплетениям 
судьбы и историям из серии 
«мир тесен». Но иногда 
оказывается, что жизнь — 
сплошной сторителлинг.

Дождалась в пятницу вечером су‑
пруга с работы. Делимся с ним впе‑
чатлениями о прошедшем дне.

— Выпускник нашего универ‑
ситета Денис Наумчик девочку 
из воды в парке Якутова вытащил. 
Как бы у него интервью взять… — 
говорю я.

— Сейчас, — ответил муж, кому‑
то написал. Оказалось, что они 
с Денисом вместе занимались бок‑
сом и учились в параллельных клас‑
сах. И вот, утром в субботу я уже 
беседую с Денисом Наумчиком.

Денис Наумчик 
окончил 
механический 
факультет УГНТУ 
в 2003 году 
по специальности 

«Материаловедение 
и защита 

от коррозии». С 2003 года 
работал в компании 
Шлюмберже (на Севере, 
в Оренбургской области, 
в Казахстане, в Анголе, 
в США). С 2021 года 
работает специалистом 
по цифровой 
трансформации 
в «РН-БашНИПИнефть». 
19 ноября 2021 года 
награждён медалью 
«За доблесть» за спасение 
ребёнка на озере 
Солдатское в Уфе.

— Сколько дали интервью?  — 
спрашиваю у Дениса. Кажется, что 
половина СМИ Уфы с ним уже по‑
говорила, и ему пора пресс‑релизы 
писать и раздавать вместо общения 
с журналистами.

— В основном говорил с телеви‑
зионщиками: Россия, ЮТВ, БСТ, — 
отвечает наш герой. (И ведь, в са‑
мом деле, герой!)

— Как  спасали девочку? 
(Прим. автора: В  озеро в  парке 
им. И. С. Якутова вечером 18 ноября 
провалилась семилетняя Яна)

— Мы вечером гуляли с женой 
и детьми в парке — живём там ря‑
дом. Вдруг слышим, что женщина 
кричит. Я увидел ребенка в озере. 
Подбежал по льду, где, как мне ка‑
залось, он толще. Потом лёд стал 
трескаться, и  я  лёг, но  всё рав‑
но провалился. Пришлось плыть. 
Сначала хотел вытолкнуть ребен‑
ка на лёд, но тот ломался. Стал дви‑
гаться к берегу. Одной рукой дер‑
жал Яну, а  другой  — раскалывал 
лёд. Потом мужики с берега кинули 
сумку, я за неё взялся, и они нас вы‑
тянули. Жена повела девочку к нам 
домой отогреваться. Сразу прие‑
хали скорая, спасатели, граждан‑
ская оборона. Я поставил сим‑карту 
из телефона Яны в другой, там был 
пропущенный звонок от мамы. Я пе‑
резвонил, и через две минуты она 
была у нас.

— Яна не говорила, как оказа‑
лась в воде?

— Она проверяла, замерз  ли 
лёд. Спросил у неё, будет ли ещё 
раз проверять. Ответила, что теперь 
даже, когда вырастет, не полезет.

— Уже на следующий день Вас 
пригласили на награждение?

— Да. Мне позвонили и сказа‑
ли, что приглашают в Белый дом. 
Медаль «За  доблесть» мне вру‑
чал заместитель 
п р е м ь е р ‑ м и н и ‑
стра Правительства 
Башкортостана Ирек 
Х а й р и в а р и е в и ч 
Сагитов, много бла‑
годарил, интересно 
с ним пообщались.

— Вы говорили 
в других интервью, 
что в этой ситуации 
Вам очень помогло 
знание техники без‑
опасности.

—  Б е с с п о р н о . 
З а   с т о л ь к о  л е т 
в нефтянке я много раз сдавал экза‑
мены по технике безопасности, про‑
ходил инструктажи. Вся эта теория 
в тот вечер превратилась в практи‑
ку. Больше всего боялся, что девоч‑
ка уйдёт под воду и не получится 
её найти. Поэтому не раздумывал.

— Расскажите про учёбу в уни‑
верситете.

— Я учился в  группе МК‑97. 
Заведующим нашей кафедрой тог‑
да был Ильгиз Галеевич Абдуллин. 
Хорошо помню Дмитрия Ефимовича 
Бугая ,  Дамира Мунировича 
Киреева, Сергея Николаевича 
Давыдова, Алексея Габдулловича 
Гареева  — отличные преподава‑
тели. А вообще, мой однокурсник 
Сергей Черепашкин сейчас работа‑
ет на МЗК.

— Когда окончили УГНТУ, сразу 
попали в Шлюмберже?

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

О доблести, 
о подвиге, 
о нефти

и друзья. Душа у меня всё‑таки рус‑и друзья. Душа у меня всё‑таки рус‑
ская. А ещё намного проще рабо‑
тать с людьми, у которых такой же 

— Говорят, что в Штатах все по‑
зитивные и улыбаются?

— Человеческой сути, на самом 
деле, это не меняет. Хороших лю‑
дей там не больше и не меньше, 

— В чём заключалась Ваша ра‑

— Четыре года я  обучал пер‑
сонал в  тренинговом центре 

в Келлевиле (штат Оклахома). 
Там есть всё оборудование 

компании, и даже настоя‑

и друзья. Душа у меня всё‑таки рус‑
ская. А ещё намного проще рабо‑
тать с людьми, у которых такой же 
менталитет.

— Говорят, что в Штатах все по‑
зитивные и улыбаются?

— Человеческой сути, на самом 
деле, это не меняет. Хороших лю‑
дей там не больше и не меньше, 
чем у нас.

— В чём заключалась Ваша ра‑
бота в США?

— Четыре года я  обучал пер‑
сонал в  тренинговом центре 

в Келлевиле (штат Оклахома). 
Там есть всё оборудование 

компании, и даже настоя‑

Что делать если вы 
провалились под лёд:

 XШироко раскиньте руки, чтобы 
не погрузиться с головой в воду.

 XОбопритесь локтями об лед и, 
приведя тело в горизонтальное 
положение, постарайтесь 
забросить на лёд ту ногу, 
которая ближе всего к его 
кромке, поворотом корпуса 
вытащите вторую ногу и быстро 
выкатывайтесь на лед.

 XБез резких движений 
отползайте как можно дальше 
от опасного места в том 
направлении, откуда пришли.

 XЗовите на помощь.

Если вы оказываете помощь:
 XПодходите к полынье 

очень осторожно, лучше 
подползти по‑пластунски.

 XСообщите пострадавшему 
криком, что идёте ему 
на помощь, это придаст ему 
силы, уверенность.

 XЗа 3–4 метра протяните 
ему верёвку, шест, доску, 
шарф или любое другое 
подручное средство.

 XПодавать пострадавшему руку 
небезопасно, так как, приближаясь 
к полынье, вы увеличите нагрузку 
на лёд и не только не поможете, 
но и сами рискуете провалиться.

Группа МК‑97 Денис Наумчик с Иреком Сагитовым
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В этом году исполнилось 
150 лет со дня рождения 
академика Губкина.

Иван Михайлович 
Губкин  внёс нео‑
ценимый вклад 
в развитие оте‑

ч е с т в е н н о й 
нефтяной промыш‑

ленности и нефтега‑
зового образования. В его науч‑
ном труде «Учение о нефти» были 
разработаны основные положе‑
ния теории о  происхождении 
нефтяных залежей и  условиях 
их формирования. Работа учёно‑
го «Урало‑Волжская нефтеносная 
область» была создана на основа‑
нии проведённых исследований. 
В 1929 году Иван Михайлович на‑
правил в Башкирию геологиче‑
скую партию под руководством 
своего талантливого ученика — 
горного инженера А. А. Блохина 
для разведки нефтяных место‑
рождений в  районе деревни 
Ишимбаево. В  1931  году здесь 
было начато разведочное буре‑
ние. Годы упорных поисков увен‑
чались успехом. 16 мая 1932 года 
возле деревни Ишимбаево 
из скважины № 702 ударил фон‑
тан нефти. Её суточный дебет со‑
ставлял около 11,5 т. А 22 июля 
1932  года на  третьей сессии 
БашЦИКа, академик И. М. Губкин 
сказал пророческие слова: 
«…башкирская нефть стала нео‑
споримым фактом… Я уверен, что 
недра Башкирии сослужат вели‑
чайшую службу в  процветании 
этой республики».

Нефть
В о  в р е м я  р а б о т ы 

на  Майкопском, Анапско‑
Темрюкском и Таманском нефте‑
носных районах Губкин впервые 
предложил новый метод постро‑
ения карт подземного рельефа 
нефтеносных пластов. Такой ме‑
тод составления геолого‑структур‑
ных карт получил затем широкое 
распространение в СССР и других 
странах.

Изучая грязевые вулканы 
Апшерона, Губкин пришёл к вы‑
воду о связи грязевых вулканов 
с нефтеносностью.

Став руководителем мо‑
сковского отделения Геолкома, 
Губкин организовал в нём комис‑
сию по поискам уральской нефти. 
По его же настоянию в 1927 году 
были возобновлены поисковые 
работы в Небит‑Даге (сейчас го‑
род Балканабад, Туркмения), кото‑
рые уже через несколько лет при‑
вели к обнаружению там больших 
запасов нефти.

Руководящие должности в не‑
фтяной промышленности: член 
коллегии Главного нефтяно‑
го комитета (1918–1929), член 
Госплана СССР (1921–1929); 
председатель Совета нефтяной 
промышленности (1922–1929); 
директор Московского отделе‑
ния Геологического комитета 

(1923–1929). С 1921 года он вхо‑
дил в  состав специальной пра‑
вительственной комиссии по де‑
лам азербайджанской нефтяной 
промышленности, основной за‑
дачей которой стало восстанов‑
ление Бакинских нефтяных про‑
мыслов.

Сланцы
В течение пяти лет (1919–

1924) занимался организаци‑
ей сланцевой промышленности. 
На посту директора правления 
сланцевой промышленности за‑
нимался восстановлением уже 
существующих рудников, раз‑
ведкой и освоением новых ме‑
сторождений горючих слан‑
цев, разработкой и внедрением 
технологий для использования 
сланцев в  качестве сырья для 
химической и  топливной про‑
мышленности.

Железная руда
В 1920 году Иван Губкин воз‑

главил «Особую комиссию по из‑
учению Курской магнитной ано‑
малии» (ОККМА), загадка которой 
к тому времени ещё не была ре‑
шена. В результате работ ОККМА 
была доказана связь между маг‑
нитной аномалией в российском 
Черноземье с залегающими здесь 
железными рудами.

Наука и образование
 XВ 1920  году он был избран 

профессором Московской горной 
академии (МГА). Впервые в СССР 
Губкин начал читать общий курс 
геологии нефти и  специальный 
курс геологии нефтяных место‑
рождений.

 XВ 1924  году по  инициати‑
ве Губкина при МГА был создан 
Государственный исследователь‑
ский нефтяной институт (ГИНИ).

 XВ 1930 году возглавил создан‑
ный Московский нефтяной ин‑
ститут, которому было присвоено 
его имя (ныне Российский госу‑
дарственный университет нефти 
и  газа (национальный исследо‑
вательский университет) имени 
И. М. Губкина).

 XВ 1928 году был избран дей‑
ствительным членом Академии 
наук СССР. В  Академии наук 
Губкин руководил Советом 
по изучению производительных 
сил СССР, являлся директором 
Института горючих ископаемых, 
в котором создал лабораторию 
по генезису нефти.

 XВ 1936  году Губкин стал ви‑
це‑президентом Академии наук 
СССР, в 1937 году — председате‑
лем Азербайджанского филиала 
АН СССР.

Знаете ли вы?
Иван Михайлович Губкин за‑

кончил Учительскую семинарию 
в  Киржаче, затем учительский 
институт в Петербурге, сдал экс‑
терном экзамены за  гимназию. 
В Горный институт будущий ака‑
демик поступил в 32 года, а закон‑
чил его в сорок. Учительствовал 
в селе Карачарово Муромского 
уезда. Ну чем не былинный бога‑
тырь!

Для того чтобы 
побеседовать 
с заведующим кафедрой 
транспорта и хранения 
нефти и газа Борисом 
Николаевичем 
Мастобаевым отдельный 
повод не нужен. Он 
уже много лет — один 
из ньюсмейкеров 
университетской газеты. 
Однако сложно уговорить 
его без весомой причины 
найти в плотном 
рабочем графике полчаса 
на разговор. Поэтому, 
как только я узнала, 
что в октябре Борису 
Николаевичу вручили 
орден Салавата Юлаева, 
я не стала терять 
ни минуты, позвонила 
и договорилась о встрече.

Всё пространство в  кабине-
те профессора занято книга-
ми: они лежат на  столе, они 
устроились на книжных пол-
ках и даже над полками, они 
в  каждом выдвижном ящи-
ке и шкафчике. В таком инте-
рьере грех не спросить о лю-
бимых писателях профессора 
Мастобаева.

— Из русских  — я  прочитал 
практически всего Тургенева. 
И  в  школе читал, но  осознан-
но взялся за  него, когда было 
уже за 30. Я постоянно перечи-
тываю Экзюпери. Ещё очень лю-
блю Селинджера и Хэмингуэя, — 
отвечает Борис Николаевич, 
а  воображение уже рисует 
знаменитый портрет Эрнеста 
Хэмингуэя с бородой и в сви-
тере. И сразу таким отчётли-
вым стало сходство Бориса 
Николаевича с американским 
классиком.

Профессор Мастобаев ра-
ботает в  университете дав-
но. Да что работает — его путь 
в Уфимском нефтяном начи-
нался больше чем полвека на-
зад на  студенческой скамье 
в группе НМП-67. За это время 
он поработал и на кафедре ма-
тематики, и на кафедре начер-
тательной геометрии, и в при-
ёмной комиссии. Теперь 
он здесь  — на  ТХНГ.  А  ка-
кие фамилии называет Борис 
Н и к о л а е в и ч !  Г а л л я м о в , 
Новосёлов, Абузова, Спивак, 
Рахманкулов, Мукминов, 
С ы р к и н ,  А б ы з г и л ь д и н , 
Мавлютов — лишь малая часть 
знаменитых учёных и сотруд-
ников университета, с которы-
ми ему довелось общаться.

— Человека можно пред-
ставить как фигуру, кото-
рая лепится из песчинок — это 
его жизнь, — говорит Борис 
Николаевич. — А лепят те, кто 
человека окружает. Чем боль-
ше вокруг хороших людей, тем 
прочнее получится скульптура. 
Не красивее, а именно прочнее. 
В моей жизни очень много людей, 

о которых мне хочется рассказы-
вать с теплотой. Хорошие люди 
вокруг и сделали меня таким, ка-
кой я есть сегодня.

Большой и молодой коллектив 
кафедры ТХНГ — тоже моё окру-
жение. И орден Салавата Юлаева, 
который я получил — заслуга все-
го коллектива. Наши преподава-
тели и есть полоски на ордене.

Очень приятно было по-
л у ч и т ь  н а г р а д у  и з   р у к 
Главы Башкортостана Радия 
Фаритовича Хабирова в  канун 
Дня Республики. Вдвойне при-
ятно было встретиться на  на-
граждении с коллегой Георгием 
Маркеловичем Сидоровым. 
Втройне приятно было услышать 
о  себе во  вступительной речи 
Радия Фаритовича.

— Сложно  ли сейчас зани-
маться наукой?

— Мне кажется, наукой зани-
маться одинаково во все време-
на. У  меня часто спрашивают, 
сложно  ли работать с  нынеш-
ним поколением студентов, ведь 
они «такие…» и дальше идёт пе-
речисление негативных качеств. 
Но я вижу обычных ребят, среди 
них столько же, сколько раньше, 
хотят учиться, столько же — рвут-
ся заниматься исследованиями, 
стольким же — ничего не инте-
ресно.

Тут Борис Николаевич под-
нимается с места и обещает по-
казать книги, написанные при 
участии кафедры ТХНГ. И вот 
передо мной справочное посо-
бие «Трубопроводный транс-
порт нефти и  нефтепродук-
тов», книга «Развитие системы 
трубопроводного транспорта» 
за авторством Р. Н. Бахтизина, 
Б. Н. Мастобаева, А. Е. Сощенко 
и   О .  А .  М а к а р е н к о , 
и  «Проектирование и  экс-
плуатация трубопроводов», 
на  обложке которой пер-
вой стоит фамилия Михаила 
Владимировича Лурье — леген-
ды науки о  трубопроводном 
транспорте.

— Признаюсь, никогда даже 
не осмеливался мечтать написать 
книгу в  соавторстве с  Лурье, — 
скромно комментирует Борис 
Николаевич. — За этими книга-
ми стоят масштабные исследова-
ния. Это лишь часть всего того, 

чем мы сейчас занимаемся. Есть 
ещё исследования качества воды 
вместе с «Уфаоргсинтез», и со-
трудничество с  чешской ком-
панией MEGA, и  кооперация 
с Леобенским горным универси-
тетом (Австрия) и Техническим 
университетом в  г. Мишкольц 
(Венгрия) ,  и   партнёрство 
с «Вьетсовпетро» (Вьетнам).

Спросить у  профессора 
Мастобаева хочется ещё очень 
много, но беседа возвращает-
ся к книгам. Окружение в бук-
вальном смысле диктует эту 
тему.

— Что для Вас чтение?
— Это, прежде всего, общение. 

И общение с самим собой в том 
числе. Здорово, когда мнение ав-
тора совпадает с твоим, он сра-
зу становится единомышленни-
ком.

— Есть какие-то книги, кото-
рые Вы посоветуете почитать 
студентам?

— Ремарк очень грустный пи-
сатель, но его надо обязательно 
читать всем. Ещё я бы выделил 
Ирвина Шоу. И, конечно, хочет-
ся порекомендовать «Острова 
в океане» Хэмингуэя.

ТХНГ — одна из самых боль-
ших технических кафедр уни-
верситета. Её коллектив — уди-
вительный сплав молодости 
и  опыта. А  в  кабинете про-
фессора Мастобаева точно 
самая большая библиотека 
из тех, что я видела у заведу-
ющих кафедрами УГНТУ. Это 
словно две части, из которых 
можно составить успех Бориса 
Николаевича  — люди и  зна-
ния.

Как говорит сам профес-
сор: «Если вы всю жизнь до-
бросовестно занимаетесь сво-
им делом, то награды приходят 
сами, их не надо искать и до-
биваться. Награда не  долж-
на быть целью жизни, целью 
жизни должна быть плодот-
ворная работа».

Эпилог
«Нет человека, который 

был бы как остров, сам по себе». 
Эрнест Хэмингуэй

Беседовала 
А. АРИТКУЛОВА

День преподавателя
К 90-ЛЕТИЮ БАШКИРСКОЙ НЕФТИ

Б. Н. Мастобае́в в 1972 году 
окончил УНИ (УГНТУ). Доктор 
технических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой 
«Транспорт и хранение неф-
ти и газа» УГНТУ. Почётный 
работник высшего профес-
сионального образования 
РФ. Заслуженный деятель на-
уки РБ. Лауреат двух премий 
Правительства РФ в области 
образования (2007, 2011).

За годы научно-педагоги-
ческой деятельности подго-
товил 22  кандидата наук. 
Председатель специализиро-
ванного диссертационного со-
вета по защите кандидатских 
и  докторских диссертаций 
Д 212.289.01 УГНТУ. 

Работа — 
цель жизни

Основоположник

Мавлютов — лишь малая часть 
знаменитых учёных и сотруд-
ников университета, с которы-
ми ему довелось общаться.

— Человека можно пред-
ставить как фигуру, кото-
рая лепится из песчинок — это 

говорит Борис 
 А лепят те, кто 

человека окружает. Чем боль-
ше вокруг хороших людей, тем 
прочнее получится скульптура. 
Не красивее, а именно прочнее. 
В моей жизни очень много людей, 

скромно комментирует Борис 
Николаевич. — За этими книга-
ми стоят масштабные исследова-
ния. Это лишь часть всего того, 

вительный сплав молодости 
и  опыта. А  в  кабинете про-
фессора Мастобаева точно 
самая большая библиотека 
из тех, что я видела у заведу-
ющих кафедрами УГНТУ. Это 
словно две части, из которых 
можно составить успех Бориса 
Николаевича  — люди и  зна-
ния.

Как говорит сам профес-
сор: «Если вы всю жизнь до-
бросовестно занимаетесь сво-
им делом, то награды приходят 
сами, их не надо искать и до-
биваться. Награда не  долж-
на быть целью жизни, целью 
жизни должна быть плодот-
ворная работа».

«Нет человека, который 
был бы как остров, сам по себе». 

Орден Салавата 
Юлаева, который 
я получил — заслуга 
всего коллектива. 
Наши преподаватели 
и есть полоски 
на ордене.

Б. Н. Мастобаев

Иван Михайлович 
Губкин

 (1871–1939)
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Год науки 
и технологий был 
для профессора 
Сидорова знаковым. 
Георгий Маркелович 
отпраздновал свой 
шестидесятилетний 
юбилей, а недавно 
Глава Республики 
Башкортостан вручил 
ему орден Салавата 
Юлаева. Эта награда — 
знак признания его 
заслуг в научной 
и изобретательской 
деятельности.

Мы встретились с  Георгием 
Маркеловичем накануне его 
отъезда на  предприятие, где 
внедряется его очередная раз-
работка, и поговорили о лаврах 
и терниях на пути учёного.

— Трудно ли в наше время 
быть учёным?

— Честно? Наверное, да, по-
тому что сейчас учёным в обла-
сти техники и технологии, что-
бы подтвердить свои разработки, 
их нужно внедрить. А внедрение 
сложно. Первая проблема — фи-
нансовая. Сейчас компании и го-
скорпорации мало поддержива-
ют вузовсую науку. Они говорят: 
да-да, мы за внедрение, но по-
кажите, где ваша разработка ис-
пользуется. Вот мы занимаемся 
изготовлением и поставкой сво-
их разработок  — изделий для 
нефтегазовой промышленно-
сти. Пока не  изготовишь, пока 
не  поставишь на  производство 
и не покажешь эффективность, 
никто не купит. Но чтобы изгото-
вить оборудование, нужны очень 
большие деньги. Надо разрабо-
тать, оформить документацию, 
а это — разрешение на исполь-
зование в нефтегазовой отрасли. 
Для производственно-опасных 
объектов нужны сертификаты, 
нужны паспорта безопасности. 
Без этого внедрять нельзя, а что-
бы получить документы, нуж-
но изготовить, нужно испытать, 
то есть круг замыкается.

Если в советские времена ком-
пании определённую долю при-
были выделяли на  научно-ис-
следовательскую работу НИР, 
НИОКР, то сегодня, к сожалению, 
этого нет. Все компании создали 
свои институты, которые варят-
ся в собственном соку. Вуз — это 
бюджетные деньги. Их невозмож-
но куда-то отвлечь.

— Как вы с этим справляе-
тесь?

— Крутимся, как белка в коле-
се. Послезавтра я улетаю в Коми 
утром, на лукойловское предпри-
ятие. Мы отправили две недели 
назад туда своё изделие. Теперь 
предстоят пусконаладочные ра-
боты. Наши вузовские разработ-
ки мы внедряем через МИП — ма-
лое инновационное предприятие 
«НТЦентр». Работает там чело-
век 12. Держать штат — это тоже 
большие расходы. Но если будут 
контракты, предприятие может 
набрать столько людей, сколь-
ко нужно. Мы работаем не толь-
ко с  Лукойлом, три года под-
ряд мы очень хорошо работали 
с  Татнефтью. Процентов во-
семьдесят предприятий по под-
готовке нефти мы модерни-
зировали, используя наши 
разработки. За это в 2019 году 
мы получили Государственную 
премию Республики Татарстан. 
В истории всего второй раз жи-

тели Башкортостана получили 
премию Татарстана.

—  В ы  с о т р у д н и ч а е т е 
с НЦМУ?

— Как раз сегодня я еду в лабо-
раторию, делать кое-какие ана-
лизы. В НЦМУ есть хорошая ла-
бораторная база. И мы, конечно, 
сотрудничаем. Там приборы кол-
лективного пользования.

Сейчас там период становле-
ния. Юридически он уже есть, 
но нужно иметь наработки, со-
брать под этой крышей группы. 
Это непросто. Для того, чтобы 
собрать научный коллектив, ну-
жен не один год. Это для проек-
та можно быстро собрать людей, 
умеющих проектировать, поста-
вить задачу — и они будут рабо-
тать. А чтобы создать научное на-
правление или научную школу, 
нужно время.

— Не жалеете, что пошли 
в науку?

— Я начал работать очень 
рано  — в  тринадцать лет по-
м о щ н и к о м  к о м б а й н ё р а 
в  Аургазинском районе. В  11 
–12 лет я работал прицепщиком. 
Деревенские парни всегда с же-
лезками «на ты».

После окончания Уфимского 
нефтяного института работал 
на заводе РТИ (резиново-техни-
ческих изделий). Этого завода 
уже нет, к сожалению. Начинал 
мастером и ушёл оттуда началь-
ником участка. Вернулся в  вуз 
к профессору Кондратьеву на ка-

федру. С тех пор с 1988 года я за-
нимаюсь наукой. И не жалею, по-
тому что мой выбор.

— У Вас защитились пять че-
ловек. Что Вы скажете о своих 
учениках?

— Они работают по этому же 
направлению. Двое из  них ру-
ководители, главные инженеры 
заводов. Один уехал за границу, 
тоже работает по  специально-
сти. У меня сегодня четыре аспи-
ранта, пять магистрантов. Дело 
идёт.

— Молодёжь защищается 
охотно?

— Последние несколько лет 
идут. Сейчас заканчивают ма-
гистратуру, тут  же поступают 
в  аспирантуру. Мы приходили 
в аспирантуру, имея определён-
ный задел, поработавшие на про-
изводстве или в науке, с опреде-
лённой темой.

— Но они должны уже в ма-
гистратуре заниматься науч-
ными исследованиями.

— Да, должно быть продол-
жение, но не всегда так бывает. 
50 на 50 идут по направлению, 
по которому они учились. У меня 
защищались по разным направ-
лениям: и по технологии перера-
ботки, и по процессам и аппара-
там. Сейчас на выходе аспирант 
по разработке газовых и нефтя-
ных месторождений. Защищается 
по подготовке нефти.

— Как Вы думаете, есть у мо-
лодёжи перспективы в  нау-
ке?

— Смотря как это понимать. 
Вот пришёл госзаказ, молодой 
человек устроился научным со-
трудником, работает и  больше 
ничем не озабочен. Но, если вы-
брал рыночный путь, надо кру-
титься. Не  сидеть на  рабочем 
месте и ждать, кто же принесёт 
объёмы, контракты. Надо самим 
разрабатывать, искать, доказы-
вать преимущества своих раз-
работок. Тогда есть перспекти-
вы. Иначе ничего не добьёшься. 
Перспективы зависят от вас са-
мих.

— Эта награда была для Вас 
неожиданной?

— В принципе, да. Хотя я каж-
дый год получаю какие-то на-
грады  — от  общественных ор-
ганизаций, международных 
организаций, участвую в откры-
тых конкурсах. Этот  орден — 
оценка руководством универси-
тета, руководством республики 
моего труда.

— Награды вдохновляют 
на большее?

— Да. Любая награда  — это 
не  только оценка того, что ты 
сделал. Она побуждает соответ-
ствовать этой оценке. Она вдох-
новляет и обязывает трудиться 
во всяком случае, не хуже, чем 
раньше. Несмотря на то, что годы 
идут, нельзя «сбавлять обороты», 
нужно быть примером для моло-
дёжи. Нужно использовать свой 
опыт для подготовки научных 
и инженерных кадров, для раз-
вития отечественной науки.

Беседовала
Н. НАСЕНКОВА

высшей школы
ЮБИЛЯРЫ

Г. М. Сидоров в  1980  году 
окончил Стерлитамакский хи-
мико-технологический техни-
кум с отличием по специально-
сти «Оборудования химических 
и нефтегазоперерабатывающих 
заводов», поступил в Уфимский 
нефтяной институт (ныне 
Уфимский государственный 
нефтяной технический универ-
ситет (УГНТУ)).

В 1985 году с отличием окон-
чил Уфимский нефтяной и по-
лучил квалификацию инже-
нер-механик по специальности 
«Машины и аппараты химиче-
ских производств».

В 1993 г. защитил кандидат-
скую диссертацию, в 1999 г. — 
докторскую.

Нельзя «сбавлять
обороты»

се. Послезавтра я улетаю в Коми 
утром, на лукойловское предпри-
ятие. Мы отправили две недели 
назад туда своё изделие. Теперь 
предстоят пусконаладочные ра-
боты. Наши вузовские разработ-
ки мы внедряем через МИП — ма-
лое инновационное предприятие 
«НТЦентр». Работает там чело-

 Держать штат — это тоже 
большие расходы. Но если будут 
контракты, предприятие может 
набрать столько людей, сколь-
ко нужно. Мы работаем не толь-
ко с  Лукойлом, три года под-
ряд мы очень хорошо работали 
с  Татнефтью. Процентов во-
семьдесят предприятий по под-
готовке нефти мы модерни-
зировали, используя наши 
разработки. За это в 2019 году 
мы получили Государственную 
премию Республики Татарстан. 
В истории всего второй раз жи-

мастером и ушёл оттуда началь-
ником участка. Вернулся в  вуз 
к профессору Кондратьеву на ка-

грады  — от  общественных ор-
ганизаций, международных 
организаций, участвую в откры-
тых конкурсах. Этот  орден — 
оценка руководством универси-
тета, руководством республики 
моего труда.

— Награды вдохновляют 
на большее?

— Да. Любая награда  — это 
не  только оценка того, что ты 
сделал. Она побуждает соответ-
ствовать этой оценке. Она вдох-
новляет и обязывает трудиться 
во всяком случае, не хуже, чем 
раньше. Несмотря на то, что годы 
идут, нельзя «сбавлять обороты», 
нужно быть примером для моло-
дёжи. Нужно использовать свой 
опыт для подготовки научных 
и инженерных кадров, для раз-
вития отечественной науки.

С .  С .  З л о т с к и й   —  ч л е н ‑
корреспондент Академии наук 
Республики Башкортостан, док‑
тор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Общая, 
аналитическая и прикладная хи‑
мия» родился 10 ноября 1946 г. 
в Одессе. 

 X В 1968 г. с отличием окон‑
чил Уфимский нефтяной ин‑
ститут, 

 X в  1973  г. — аспирантуру 
Российского государствен‑
ного института нефти и газа 
им. И. М. Губкина, 

 X в 1977 г. защитил доктор‑
скую диссертацию.

С 1973 г. трудовая деятель‑
ность С. С. Злотского связана 
с кафедрой «Общая, аналитиче‑
ская и прикладная химия» наше‑
го университета, где он прошёл 
путь от заведующего научной ла‑
бораторией до заведующего ка‑
федрой (с 2010 г.).

П о д  р у к о в о д с т в о м 
С. С. Злотского кафедра ОАПХ 
непрерывно развивается: открыт 
приём в магистратуру по двум 
направлениям, непрерывно воз‑
растает объём научных исследо‑
ваний на кафедре, проводятся 
конференции, семинары, меро‑
приятия для школьников и аби‑
туриентов, ремонтируются и ос‑
нащаются лаборатории.

Достойный сын Соломона 
Наумовича Злотского — фрон‑
товика, заведующего кафедрой 
общей химии Уфимского нефтя‑
ного института в 1963–1971 гг. 
и талантливый ученик академи‑
ка АН РБ Дилюса Лутфуллича 
Рахманкулова, С. С. Злотский 
объединил в своей деятельности 
достижения классической науки 
и передовые научные идеи и со‑
временные технологии.

Многочисленные исследова‑
ния и результаты работ в обла‑
сти химии карбо‑ и гетероцикли‑
ческих соединений, полученные 
под руководством профессора 
Злотского, сформировали науч‑
ную школу «Превращение насы‑
щенных гетероциклов под дей‑
ствием свободных радикалов 
и карбенов». Педагогический та‑
лант Семёна Соломоновича, его 
научный опыт, знания, энтузи‑
азм вдохновляют молодое поко‑
ление и привлекают в научную 
школу выпускников вузов, мно‑
гие из которых после успешной 
защиты кандидатской или док‑
торской диссертации продолжа‑
ют исследовательскую и педаго‑
гическую деятельность в УГНТУ, 
а его ученики, работающие в ву‑
зах и научно‑исследовательских 
институтах нашей страны и за ру‑
бежом, всегда с большой тепло‑
той вспоминают своего научного 
руководителя.

Научно‑организационная 
деятельность С. С. Злотского 
не ограничивается стенами уни‑
верситета. Он многие годы ра‑
ботает в экспертном совете ВАК 
РФ, является главным редакто‑
ром Башкирского химического 

журнала, ежегодно выступает 
с докладами на престижных на‑
учных форумах и конференциях 
международного уровня.

В  н а у ч н о м  б а г а ж е 
С. С. Злотского более 700 публи‑
каций, в том числе 50 моногра‑
фий, более 200 патентов на изо‑
бретения. Под его руководством 
защищено более 70 кандидатских 
и 6 докторских диссертаций.

Научные и  педагогические 
достижения С. С. Злотского от‑
мечены званиями:

 X «Заслуженный изобретатель 
БАССР», 

 X «Заслуженный деятель нау‑
ки Республики Башкортостан», 

 X «Почётный работник на‑
уки и  техники Российской 
Федерации». 

Семён Соломонович является 
победителем конкурса «Золотые 
имена высшей школы» и облада‑
телем общенациональной премии 
«Профессор года — 2020» в номи‑
нации «химические науки».

В настоящее время на кафе‑
дре ОАПХ работает сплоченный 
коллектив, в котором все гото‑
вы подставить друг другу плечо, 
охотно помогают молодым пре‑
подавателям, не оставляют без 
внимания ветеранов кафедры. 
И в этом большая заслуга уме‑
лого и чуткого заведующего ка‑
федрой!

От всей души поздравляем 
Семена Соломоновича с юбиле‑
ем и желаем ему крепкого здо‑
ровья, творческого долголетия, 
семейного благополучия, новых 
способных учеников, которые 
порадуют своего руководителя 
блестящими успехами!

Коллектив кафедры 
«Общая, аналитическая 

и прикладная химия»

Любовь к науке — 
это чистая химия

Семену Соломоновичу Злотскому исполнилось 75 лет. 
Без малого полвека проработал он в Уфимском нефтяном.
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Известная заповедь гласит: 
«Не сотвори себе кумира». 
Но можно выбрать пример 
для подражания, который 
вдохновит на реализацию 
собственной истории успеха.
Я хочу рассказать о Назыме 
Заитове, студенте 
института нефтегазового 
инжиниринга и цифровых 
технологий. Молодой и очень 
перспективный спортсмен‑
бодибилдер приехал учиться 
в УГНТУ из Туркменистана

Достижения Назыма:
 Две золотые медали 

Открытого кубка и первенства 
Челябинской области (абсолют‑
ный чемпион).

 Три золотые меда‑
ли на  Открытом Чемпионате 
Урала.

 Серебро 33‑го Кубка 
России по бодибилдингу.

 Золото  V Чемпионата 
по бодибилдингу Республики 
Башкортостан (абсолютный 
чемпион).

Назым ответил на мои вопросы 
о спорте и о том, над каким науч‑
ным проектом он трудится.

— Вы сейчас обучаетесь в маги‑
стратуре на втором курсе, специ‑
альность «Машины и  технология 

сварочного производства». Где по‑
лучали образование бакалавра?

— Я окончил Башкирский госу‑
дарственный университет по специ‑
альности «Математическое модели‑
рование».

— Почему решили получить тех‑
ническую специальность?

— Думаю, здесь сыграла роль моя 
предрасположенность к техническим 
наукам, поскольку любимыми пред‑
метами были математика и физика. 
Поэтому я поступил на программи‑
ста, а дальше уже стал осваивать ма‑
стерство сварочного дела.

— Сложно ли учиться в магистра‑
туре?

— Я бы так не сказал. Если уде‑
лять процессу обучения достаточ‑
но времени, выполнять все задания 
и  рекомендации преподавателей, 
не  забывать в  срок сдавать зачё‑
ты и экзамены, то ничего сложно‑
го нет.

— Вы занимаетесь проектом 
«Профориентация при помощи ней‑
ронных сетей». Расскажите о нём.

— Цель проекта  — поиск, раз‑
витие и поддержка ребят, у  кото‑
рых есть перспективы в  направ‑
лении «Сварочные технологии». 
Выпускники приходят на  свароч‑
ное производство, не имея в полном 
объёме нужных навыков, хотя обу‑
чаются 4–5 лет. В итоге они оказы‑
ваются не до конца подготовлены 
к конкуренции на рынке труда, а ор‑
ганизациям их доучивать невыгодно. 
Поэтому нужно как можно раньше 
начать практическое обучение. Мы 
проводим небольшое тестирование 
для школьников (6–11 классы), что‑
бы выявить наиболее способных ре‑
бят и осуществить подготовку по спе‑
циальности «Ручная дуговая сварка». 
Хороший сварщик должен быть лов‑

ким, внимательным, обладать хо‑
рошим глазомером. Он всег‑

да предоставляет точные 
данные, чертит грамот‑
ные чертежи и умеет 
делать качественный 
сварной шов.

Кстати, первое те‑
стирование уже со‑
стоялось и  ребятам 
очень понравилось. 

Сейчас мы готовим‑
ся к более масштабно‑

му запуску, а для лучших 
результатов будем при‑

менять нейронную сеть — 
с упором на самообучение. 

Такое направление мало 
кто использует, по‑

этому, несомненно, 
разработка вызо‑

вет интерес.

— А возьмёте ли в свою коман‑
ду студентов, желающих помочь? 
И какие требования к ним?

— Требование одно  — искрен‑
нее желание, а оно не зависит от на‑
выков или основной специальности. 
Главное — стараться выполнять за‑
дания и помогать, а всему остально‑
му, при желании, можно научиться.

— Давайте перейдём к спортив‑
ной части вопросов. Как в Вашей 
жизни появился спорт?

— Всё началось с раннего детства, 
с игры в футбол во дворе. Потом по‑
степенно любительский спорт пе‑
решёл на более высокий уровень. 
В первом классе начал посещать ушу, 
лёгкую атлетику, а в старших клас‑
сах заинтересовался секциями бок‑
са и кикбоксинга.

— А почему из всех видов спор‑
та основным Вы выбрали бодибил‑
динг?

— Слово «бодибилдинг» означа‑
ет построение тела, и этот вид спорта 
менее травмоопасен. Я пришёл в бо‑
дибилдинг с травмами, из‑за кото‑
рых было сложно передвигаться. При 
помощи занятий я постепенно укре‑
пил мышцы тела, и со временем ор‑
ганизм нормализовался. Незаметно 
для себя, я втянулся в этот вид спор‑
та, хотя «тягать железо» никогда 
не любил.

— Поговорим о  чемпионатах. 
Волнуетесь перед соревнования‑
ми? Как Вы с этим боретесь?

— Как  бы ни  был подготовлен 
спортсмен, лёгкое волнение всег‑
да присутствует. Но страх нужно пе‑
ребарывать, и  он пройдёт. Лично 
у меня сильного страха нет, пото‑
му что я стараюсь максимально вы‑
ложиться во время подготовки к со‑
ревнованиям и  на  сцену выхожу 
с уверенностью. Знаю, что упорно 
трудился и, соответственно, досто‑
ин определённых призовых мест.

— Самая значимая на  данный 
момент спортивная победа?

— Кубок России, который прохо‑
дил в апреле. На чемпионате такого 
уровня я выступил в первый раз и до‑
статочно успешно: стал серебряным 
призёром. Многие были удивлены, 
что у меня получилось на дебютном 
выступлении занять призовое место, 
ведь ребята занимаются по 5–10 лет, 
но не могут достичь таких результа‑
тов.

— В чём секрет такого успеха?
— Упорный труд — вот и весь се‑

крет.
— Кто Ваш наставник в спорте?
— Эльмар Будагов — мой тренер, 

наставник и реабилитолог. Он помо‑
гал решать проблемы со здоровьем, 
готовил меня к чемпионатам.

— Как мне известно, Вы сейчас 
работаете тренером в фитнес‑клу‑
бе. Каковы впечатления от тренер‑
ской работы?

— Прекрасные. Всё сложилось 
удачно: занимаюсь любимым делом, 
и оно приносит мне доход.

— Есть ли успешные ученики, ко‑
торые радуют Вас результатами?

— Конечно! Многие приходят 
неуверенными в себе, даже взрос‑
лые успешные люди, у которых нема‑
ло жизненного опыта и достижений, 
имеют определённые ограничения 
в голове. Первым делом необходимо 
помочь человеку преодолеть боязнь 
и неуверенность, убрать внутрен‑
ние зажимы. После этого приступить 
к работе над телом. А достижение 
желаемого результата, это одновре‑
менно их победа, и моя, как трене‑
ра, тоже.

— В интернете можно найти 
огромное количество рекоменда‑
ций и советов по ЗОЖ. Я хочу у Вас 
спросить, как у опытного спортсме‑
на, с чего стоит начать новичку?

— Здоровый образ жизни исклю‑
чает алкоголь, «гулянки». Подобные 
развлечения будут затормаживать 
организм, разум человека будет зату‑
манен. Начать здоровый образ жизни 
стоит с налаживания режима дня, сна 
и правильного питания. Приступать 
к спортивным тренировкам лучше 
с блока кардионагрузок, чтобы под‑
готовить организм к более сложным 
упражнениям.

— Выделите главные ошибки, 
которые допускают новички?

— Основная ошибка но‑
вичков — желание быстро 
получить результат. Многие 
перебарщивают и  начи‑
нают поднимать слишком 
большой вес, хотя нужная 
техника ещё не выработана. 
Либо же впадают в другую 
крайность: стараются 

вообще ничего не есть и похудеть. 
Это всё неправильно!

— Смоделирую ситуацию: чело‑
век в первый раз приходит в фитнес‑
клуб с желанием начать трениров‑
ки. Но  ему становится страшно 
и единственное, что он может сде‑
лать — развернуться и уйти, но тогда 
результат не будет достигнут. Как пе‑
ребороть такое состояние?

— Нужно успокоиться, собраться 
с мыслями, поверить в себя, в свои 
силы и, хотя бы попробовать, ведь 
никто не знает, как обернётся ситуа‑
ция, даже тебе не известны все твои 
возможности. В основном, все боятся 
только в начале, но после общения 
с тренером и нескольких посещений 
занятий, всё разрешается в лучшую 
сторону.

— Спорт и наука несовместимы 
или наоборот? Почему?

— Совместимы. Когда я пришёл 
на обучение по фитнесу, мне объяс‑
няли, как подбирать определённый 
вес при помощи … законов Ньютона! 
Есть и более сложные правила, кото‑
рые помогают рассчитать амплиту‑
ду движения, выбрать нужную массу 
тела. Так что, наука и спорт связаны 
друг с другом и очень сильно.

Спец‑вопрос от главного редак‑
тора:

— Нравится ли Вам Уфа?
— Да, нравится. В Уфе я уже шесть 

лет. Выбрал этот город потому, что 
Туркменистан, откуда я  родом, 
и Башкортостан схожи — здесь про‑

живает тюркоязычный народ. 
В Уфе нет суеты, всё спо‑

койно, и есть уверенность 
в том, что ничего плохого 
не случится.

Д. ПРОКОФЬЕВА

Science + Sport 

Лучшие ракетки УГНТУ
Россию представляли четыре 
вуза: Воронежский государствен‑
ный университет, Казанский 
федеральный университет, 
Московский институт радиоэлек‑
троники и УГНТУ. В составе на‑
шей команды выступили студен‑
ты ИНИЦТ Диана Салимзянова, 
В л а д и с л а в  Б а в а р с к и й , 
Полина Логинова и  Альберт 
Бикмухаметов, а также студентка 
УВШЭУ Анна Тютюнова, студент‑
ка ГНФ Арина Рогулина, студент 
IT‑института Айдар Вахитов.

— Матчи с участием наших спор‑
тсменов оказались самыми яркими 
на турнире по бадминтону, — рас‑
сказывает председатель Совета 
спорторгов ППО студентов и аспи‑
рантов Лилит Кочарян. — На на‑
ших ребят с интересом смотрели, 
а  потом все начали за  них бо‑
леть. Самой впечатляющей оказа‑
лась встреча за выход в ¼ фина‑
ла, в которой Диана Салимзянова 
и Владислав Баварский играли про‑
тив представителей Сборной коман‑
ды Белоруссии по бадминтону. 

В одиночном разряде тре‑
тье место в соревнованиях заня‑
ла Д. Салимзянова. В смешанном 
парном разряде — сразу две сту‑
пеньки пьедестала заняли наши ре‑
бята: третьими стали В. Баварский 
и  Д. Салимзянова, а  второе ме‑
сто заняли А. Бикмухаметов 
и А. Тютюнова. В командном пер‑
венстве команда нашего универси‑
тета заняла второе место.

Спартакиада Союзного госу‑
дарства продолжается. Ждём но‑
вых успехов наших спортсменов. 

СПОРТ

В начале ноября в Гомеле 
прошла Спартакиада Союзного 
государства среди студенческой 
молодёжи. В ней приняли 
участие студенческие команды 
по лёгкой атлетике, бадминтону 
и настольному теннису из России 
и Республики Беларусь. Спортсмены 
отбирались по позиции в рейтинге 
АССК. Благодаря успешным 
выступлениям в этом году нашей 
сборной по бадминтону удалось 
поехать на соревнования в Гомель.
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Какие у вас возникают 
ассоциации со словом 
«рапира»? Пираты? 
Разодетый по моде XV века 
господин, важно шествующий 
по узким улочкам с богато 
украшенным парадным 
мечом? Поколение, 
выросшее на книгах 
Владислава Крапивина, 
сразу представляет себе 
героя романа «Мальчик 
со шпагой» Серёжу 
Каховского, сражавшегося 
на дорожке с товарищами 
по отряду «Эспада» 
и с несправедливостью — 
за пределами отряда.

Когда смотришь соревнования 
по  фехтованию на  олимпийских 
играх, кажется, что под маской 
прячутся те самые Митя Кольцов, 
Наташка Лесникова и, конечно, 
Серёжа. Злопыхатели поговари‑
вали, что руководитель «Эспады» 
Олег Московкин тренировал ребят 
неправильно. Но это не помешало 
им в 2021‑м году получить золото 
олимпиады. И приехать в наш уни‑
верситет…

Олимпийская чемпионка по фех‑
тованию на  рапирах Аделина 
Загидуллина побывала в  УГНТУ 
10 ноября. На встречу в ней пришли 
российские и иностранные студен‑
ты, собралась практически вся ка‑
федра физического воспитания.

— На технологическом фа‑
культете УНИ (ныне УГНТУ) учил‑
ся олимпийский чемпион Игорь 
Соколов, — рассказал начальник 
управления по воспитательной ра‑
боте Андрей Владимирович Греб, 
открывая встречу со  спортсмен‑
кой. — Он выиграл соревнования 
по пулевой стрельбе по движущей‑
ся мишени на Олимпиаде, прохо‑
дившей в Москве в 1980 году. Это 
было первое золото «домашней» 
олимпиады, первое олимпийское 
золото спортсменов из Башкирии 
и  первое олимпийское золото 
Уфимского нефтяного.

Аделина — яркая девушка с об‑
ворожительной улыбкой в джин‑
сах и водолазке. Если бы не рапи‑
ра в руках, вряд ли можно было бы 
в  ней узнать олимпийскую чем‑
пионку. С  большей вероятно‑
стью её спутали бы со студенткой. 
Но за внешней хрупкостью скры‑
вается большой соревновательный 

опыт  — Аделина в  Сборной 
России с 2013 года и участво‑
вала уже во второй олимпиа‑
де. 

— Я окончила школу с  зо‑
лотой медалью и у меня была 
большая мечта  — получить 
высшее техническое образо‑
вание. Даже поступила в УГАТУ, 
но в какой‑то момент поняла, 
что совмещать учебу в техниче‑
ском вузе и профессиональный 
спорт не  смогу, — рассказала 
Аделина. — Сейчас я  закончи‑
ла Башкирский институт физи‑
ческой культуры. С удивлением 
хочу отметить, что спортивная 
база вашего вуза гораздо богаче, 
чем у нашего специализирован‑
ного. Уверена, что в таких усло‑
виях студенты занимаются спор‑
том с удовольствием.

— Вы можете задавать Аделине 
вопросы, — обратился к студентам 
и преподавателям ректор УГНТУ 
Олег Александрович Баулин. — 
Только не спрашивайте, пожалуй‑
ста, про гидродинамику нефтегазо‑
вых пластов, я вижу по глазам, что 
многие собираются.

Руководитель  спортклу‑
ба УГНТУ Константин Иванович 
Иванов спросил у Аделины, чем от‑
личается выступление перед зрите‑
лями от выступления перед пусты‑
ми трибунами.

— Я много раз видела, как бла‑
годаря поддержке зрителей у спор‑
тсменов открывалось второе дыха‑
ние и удавалось одержать победу 
в безвыходной ситуации. Зрители 
по‑настоящему воодушевляют 
на борьбу, — ответила олимпийская 
чемпионка.

—  К с т а т и ,  К о н с т а н т и н 
Иванович — мастер спорта по бад‑
минтону. Аделина рассказыва‑
ла, что на тренировках фехтоваль‑
щики занимаются бадминтоном. 

Зачем? — поинтересовался Андрей 
Владимирович Греб.

— У этих видов спорта очень по‑
хожие движения. Единственное от‑
личие, пожалуй, в том, что у фех‑
товальщиков узкая и  длинная 
дорожка и они двигаются только на‑
зад и вперёд. В бадминтоне нужно 
уметь отражать атаку. Я до недав‑
него времени даже тренировалась 
в кроссовках для бадминтона, по‑
тому что очень удобно, — пояснила 
спортсменка.

Несколько вопросов задала до‑
цент кафедры физического воспи‑
тания УГНТУ Татьяна Леонидовна 
Панькина. Она попросила Аделину 
рассказать о технических тонкостях 
фехтования на рапире, о том, доро‑
гой ли это вид спорта. Ответы вы‑
лились в небольшой мастер‑класс: 
спортсменка показала стойку и ос‑
новные движения. Противником 
в импровизированным выступле‑
нии оказался ректор УГНТУ.

— Так, задолжники есть? — спро‑
сил Олег Александрович, получив 
в руки рапиру.

«Пусть звенят и посвистыва-
ют клинки: дзан, дзанн, дзиу-у!.. 

Пусть мышцы поют как струны! 
И вспыхивают в мыслях молние-

носные головоломки приёмов!»
Владислав Крапивин,
«Мальчик со шпагой»

Старший преподаватель кафе‑
дры физвоспитания Ольга Сергеевна 
Маркешина спросила, как Аделина 
стала фехтовальщицей.

— Мне было 10 лет, и моя под‑
руга сказала, что больше не будет 
со мной дружить, если я не пойду 
с ней на занятия фехтованием. Она 
через пару лет закончила с  этим 
видом спорта, а я так и осталась, — 
призналась олимпийская чемпион‑
ка.

Аспиранта УГНТУ Махьюса 
Самбо заинтересовало, есть ли сре‑
ди фехтовальщиков представители 
африканских стран.

— Да. И  среди них даже есть 
олимпийский чемпион Аля‑эд‑
дин Абу‑ль‑Касим, — рассказа‑
ла Аделина (Прим. автора: еги-
петский фехтовальщик родился 
в Алжире).

Участников встречи интересо‑
вало очень многое: волнуется ли 
олимпийская чемпионка перед со‑
ревнованиями, есть ли у сборной 
психолог, когда лучше начинать 
заниматься этим видом спорта. 

Девушка с рапирой

Аделина с удовольствием ответила 
на все вопросы.

— Нам всегда говорят, что 
надо четко формулировать цели. 
Например, «попасть на олимпий‑
ские игры» это не цель. Нужно стре‑
миться одержать победу.

— Так и с дипломом, — добавил 
Олег Александрович. — Получить 
красный диплом это не цель. Нужно 
получить знания, которые потом 
можно применить на престижной 

На олимпиаде в  Токио наша 
сборная выиграла 20 золотых ме-
далей, 28 — серебряных и 23 — 
бронзовые. Из них: 8 медалей — 
фехтовальщики. Они заняли 
первое место в медальном зачёте 
по этому виду спорта. Российские 
рапиристки стали обладательни-
цами золотых медалей. Эта по-
беда — шестая в истории совет-
ского и российского фехтования 
в данном виде программы. Аделина 

Загидуллина родилась в Уфе 13 ян-
варя 1993 г., занимается фехто-
ванием с 2003 года. Олимпийская 
чемпионка 2020  года, двукрат-
ная чемпионка мира (2016, 2019) 
и Европы (2016 и 2019) в команд-
ном первенстве, победитель 
и бронзовый призёр Европейских 
игр 2015 года. Заслуженный ма-
стер спорта России. Выступает 
за ЦСКА, имеет воинское звание 
лейтенант.

Рапира — спортивное ко-
лющее оружие, состоящее 
из  стального эластичного 
клинка и  эфеса (защитной 

чашеобразной 
гарды с проклад-
кой и  рукоятки 

с гайкой). В программу 
Летних Олимпийских игр 
фехтование на  рапирах 

включается с на-
чала их проведе-
ния.
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Руководитель  спортклу‑
ба УГНТУ Константин Иванович 
Иванов спросил у Аделины, чем от‑
личается выступление перед зрите‑
лями от выступления перед пусты‑
ми трибунами.
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Рапира — спортивное ко-
лющее оружие, состоящее 
из  стального эластичного 
клинка и  эфеса (защитной 

чашеобразной 
гарды с проклад-
кой и  рукоятки 

с гайкой). В программу 
Летних Олимпийских игр 
фехтование на  рапирах 

включается с на-
чала их проведе-
ния.

работе. Без регулярных занятий 
спортом вам сложно будет стро‑
ить и карьеру. Ваша физическая ак‑
тивность напрямую взаимосвязана 
с когнитивными способностями.

В конце встречи Андрей 
Владимирович вручил Аделине тол‑
стовку с  фирменной символикой 
УГНТУ, а  также памятную награ‑
ду от «самого сильного и большо‑
го» Уфимского нефтяного. Все же‑
лающие смогли сфотографироваться 
с олимпийской чемпионкой.

А. АРИТКУЛОВА
Фото В. Криворотова

СПОРТ
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От медиков — на заметку
1 декабря — Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Этот день 
напоминает нам о  необхо-

димости остановить гло-
бальное распространение 
эпидемии. Заболевание 

продолжает убивать лю-
дей, которые приобретают 
его чаще всего по  незнанию. 
Сегодня ситуация по-прежнему 
напряжённая и  в  России, 
и в РБ. Поэтому важно преду-
предить болезнь.

Хочу напомнить, что СПИД (син-
дром приобретённого иммуноде-
фицита) представляет собой одну 
из самых серьёзных угроз жизни че-
ловека. Инфекция поражает, в основ-
ном, лиц молодого возраста. Чаще 
заражаются люди, ведущие беспо-
рядочную половую жизнь 
и употребляющие нарко-
тики. Единственный ис-

точник инфекции — человек, зара-
жённый ВИЧ.

Помните — лекарств от СПИДа 
пока не найдено, и прививки от ВИЧ-
инфекции не созданы, поэтому каж-
дому нужно как можно больше знать 
о предупреждении этой болезни. 
ВИЧ может находиться во всех 
биологических жидкостях чело-
века — в крови, в сперме, ваги-
нальном секрете, материнском мо-
локе, спинномозговой жидкости.

Пути передачи инфекции:
 X половой;
 Xпарентеральный (шприцы, 

иглы);
 X от инфицированной матери — 

ребёнку во время беременности, ро-
дов, при грудном вскармливании.

С 10 ноября по 1 декабря в уни-
верситете проводится акция 

«Студенчество за  будущее без 
СПИДа». В  связи с  пандемией 

все мероприятия проходят в  он-
лайн формате. В программу включе-
ны лекции, конкурс плакатов, сбор 
средств для благотворительной по-
мощи ВИЧ-инфицированным детям, 
распространение буклетов по про-

филактике вредных привычек.
    

В осенне-зимний период ра-
стёт число заболевших грип-
пом и острыми респиратор-
ными заболеваниями.

Грипп — острое инфекционное 
заболевание, поражающее преиму-
щественно верхние дыхательные 
пути, протекающее с высокой тем-
пературой, ухудшением самочув-
ствия, проявляющееся резкой сла-
бостью, сильной головной болью, 
мышечными болями, тошнотой, 
рвотой. Грипп передаётся от боль-
ного человека к здоровому воздуш-
но-капельным путём. Возбудители 

гриппа — вирусы трёх типов А, В, 
С. Восприимчивость к данным виру-
сам очень высока. Пик заболеваемо-
сти приходится на осенне-зимний 
период, когда люди больше времени 
проводят в закрытых, не проветри-
ваемых помещениях, организм ос-
лаблен, подвергается большим пе-
репадам температуры, не хватает 
витаминов.

Чем опасен грипп? Он по-
давляет иммунитет, вызыва-
ет обострение хронических 
заболеваний, приводит к ос-
ложнениям: пневмонии, отиту, 
поражению сердечной, сосудистой 
и нервной систем. Поэтому большое 
внимание уделяется профилакти-
ке вирусных заболеваний. Основой 
профилактики является вакцина-
ция. Прививки от гриппа начинают 
делать в начале осени, чтобы выра-
ботался хороший иммунитет.

А если вы почувствовали недо-
могание, у вас высокая температу-
ра, кашель, боль в горле, оставайтесь 
дома, вызовите врача, не занимай-
тесь самолечением. Избегайте кон-
тактов с другими людьми, выполняй-
те предписания врача.

Сегодня к  гриппу добави-
лась ещё одна вирусная инфек-
ция — COVID-19. Можно ли при-

виваться от гриппа в период 
пандемии коронавируса? 
Не просто можно, но и нуж-

но. Выработанный иммунитет 
обезопасит организм от встре-

чи с вирусом. Вакцинация помо-
жет избежать тяжёлого течения за-
болевания.

Прививку против гриппа 
можно сделать в  поликлинике 
по адресу ул. Пинского, 5.

Н. ТИХОМИРОВА,
зам. руководителя ЦУЗ

Снова приветствую 
вас, дорогие читатели, 
на страницах газеты! 
Во второй раз я, молодой 
сотрудник‑студент 23‑х лет, 
имею возможность рассказать 
об интересном.

В прошлом выпуске 
я  рассказал о  лете, 
СОЛУНИ и  трёх 
агрегатных со‑
стояниях души. 
Если вы этого ещё 

не читали — мило‑
сти прошу на послед‑

нюю полосу октябрьского выпу‑
ска «За нефтяные кадры»!

Название ноябрьской ста‑
тьи  — киноаллюзия цитаты ак‑
трисы Нонны Мордюковой 
(«Бриллиантовая  рука») . 
«не знаю, как там в Лондоне…, 
а у нас управдом — друг чело‑
века». Сегодня телефон — наш 
верный спутник. Всё больше он пе‑
ренимает черты персонального ком‑
пьютера, отличного карманного по‑
мощника. Но как всё начиналось?

Разговор о  первых телефонах 
нашёл отклик. Вспоминаются пер‑
вые соцсети — «аська», однокласс‑
ники. И я собрал рассказы о самых 

первых «друзьях».
В жизнь Александры 

Ариткуловой, корре‑
спондента «ЗаНК» ин‑
тернет попал раньше, 
чем в  мою: «Я  учи-

лась на третьем кур-
се, когда у меня появился 

интернет. Я себе телефон 
крутой приобрела. Но работала там 
нормально только аська. А потом 
я купила маленький наладонник, ещё 
позже — большую Toshiba с выдвиж-
ной клавиатурой. Попользоваться 
толком не успела, как всё переле-
тело в смартфоны».

«Твоему брату купили те-
лефон в 10 классе!» — так мама 
объясняла решение не покупать 
мне собственный телефон, так что 
я «донашивал» телефоны за стар‑
шим братом. Техническое отстава‑
ние очевидно. Я жил не в городе, 

школа была в трёх минутах ходь‑
бы, поводов для тревожных звон‑
ков не было. Когда телефона ещё 
не было, и брат выходил из дома 
по хозяйственным делам, я тихонь‑
ко играл в мобильные игры в его 

телефоне. Первый само‑
стоятельный телефон 
Sony Ericsson достался, 
как и ожидаемо, от бра‑
та в 2006 году. Наличия 
ИК‑порта, 12  Мб памя‑
ти, камеры 2 Мп было до‑
статочно, чтобы не  ску‑
чать. Интернет появился 
в 2009 году вместе с Nokia 
5230  и  адекватными це‑

нами на  1  Мб интернета в  моём 
селе.

«В  Уфе телефон 
стоил дороже, чем 

в Москве, — расска‑
зывает директор 
Центра информа‑
ционного обеспече‑

ния и рекламы УГНТУ 
Тимур Ильдарович 

Габбасов. — Крупных се-
тей раньше не было, поэтому при-
шлось попросить двою-
родного брата купить 
телефоны мне и  жене. 
Nokia 3310 служил очень 
долго. Тогда время было 
ценно, связь стоила доро-
го, сообщения набирали 
в формате «Выхожу/по-
звоню/позже сообщу». 
Люди старались лако-
нично излагать».

На сотрудников Центра на‑
хлынула нужная волна носталь‑
гии, а я, с разрешения коллег, де‑
люсь с вами их воспоминаниями! 
Руфина Ахметянова, редактор 
сайта УГНТУ вспоминает: «Свой 

п е р в ы й  т е л е -
фон Motorolla 

T190  я  за-
п о м н и -
ла на  всю 
жизнь!  Он 

был с  зелё-
ной подсветкой, 

а на экране при включе-
нии подмигивал смайл. 
Кстати, если сейчас для 

телефона выпускают чехлы для за-
щиты, тогда — это был настоя-
щий аксессуар. Чехол со шнурком, 
который вешали на  шею  — это 
было что-то!».

Руфина восхищалась своим пер‑
вым мобильным телефоном, как 
и любой ребенок, у которого появ‑
лялся такой гаджет. Но на этом исто‑
рия не заканчивается: «У меня был 
личный дневник, куда я  записыва-
ла модели и  характеристики мо-
его телефона и  телефонов моих 
подруг.  Телефон был гордостью. 
Гордилась своим первым телефо-
ном и моя мама. Однажды я неудач-
но скатилась с горки. Я расплака-
лась, рядом стоящие взрослые резко 
озаботились — нужно бежать вы-
зывать скорую. А мама воскликнула: 
«Не надо никуда бежать, у меня есть 
сотовый телефон!». Сейчас вспоми-
наю эту историю со смехом».

Вспомнить подробности о пер‑
вых гаджетах проректору по циф‑
ровой трансформации УГНТУ 
Дмитрию Игоревичу Грачеву и про‑
граммисту отдела АСУ ВУЗ Дмитрию 
Сергеевичу Вагину не  удалось. 
Однако, Дмитрий Игоревич сказал: 
«За всё время свой номер телефона 
я сменил лишь однажды. И телефо-
ны менял редко».

А вот Дмитрий 
Сергеевич теле‑
фоны менял ча‑
сто  — какие‑то 
разбивал, какие‑
то терял.

Если вы дочита‑
ли до этого места, 
значит тема нашла 
в Вас отклик! Ещё 
нет? Добью вас 
страницей из  ка‑
талога телефо‑

нов. Выбирайте, 
какой нравится? 
Вам со встроен‑
ной радиоантен‑
ной? Или, может, 
с  вращающейся 
на  360  градусов 
клавиатурой?

В 2000‑е инду‑
стрия пережива‑
ла бурное разви‑

тие. Массовый телефон 1992 года 
Nokia 1011 и Nokia 3310 2000 года 
не имели сильного технологическо‑
го разрыва. А вот Nokia 3310 и пер‑
вый iPhone 2010 года — показыва‑
ет скачок.

«Сегодня телефон от Apple есть 
у  каждого второго пользователя 
в возрасте от 18 до 24 лет» — ис‑
следование сервиса Почта Mail.ru.

Сейчас разнообразие в телефо‑
нах немного угасло, но в этом нет 
ничего страшного, приоритет отда‑
ётся экрану (в сравнении с моде‑
лями 2000‑х годов). Этого требу‑
ет воспроизведение мультимедиа, 
просмотр статей и т. д.

Поэтому выбор стоит между 
окрепшими  IT‑гигантами: Apple, 
Samsung, Xiaomi, Honor. Телефоны 
данных компаний в 2021 году пере‑
крывают 98% рынка.

« П р е д п о ч и т а ю 
л и н е й к у  H o n o r 
и  Huawei. 80% 
о б о р у д о в а н и я 
сотовой связи 
в  мире сделано 
в Китае. Не пере-
вариваю телефоны 
на операционной систе-
ме iOS и Windows. iOS не даёт до-
ступа к широкому редактированию, 
а система жёстко связана с обла-
ком, которое находится не в нашей 
стране, это небезопасно», — обо‑
сновал Дмитрий Игоревич Грачёв 
своё мнение.

А теперь представьте: вы ре‑
шаете серьёзные задачи, осо‑

бенно в  рамках 
«Приоритета‑2030», 
а  к  вам врывает‑
ся молодой парень 
и  расспрашивает 
о «телефонах‑2000». 
Дополнительная на‑
грузка на  мозг, да 
и  только! Поэтому, 
е с л и  в ы  е щ ё 
со  мной, а  воспо‑
минания о «старых 
и верных друзьях» 
приходят — не дер‑
жите их в себе.

В. КРИВОРОТОВ 

Я не знаю как там в Л нд не, 
а у нас смартфон — друг человека!

Студенты Нефтяного тоже 
готовы поделиться своими 
гаджетами. «Раскладушка», 
«слайдер» о чем‑то говорит?

века — в крови, в сперме, ваги-
нальном секрете, материнском мо-

филактике вредных привычек.

В осенне-зимний период ра- репадам температуры, не хватает 

Чем опасен грипп? Он по-

лась ещё одна вирусная инфек-
ция — COVID-1

виваться от гриппа в период 

но. Выработанный иммунитет 

рядочную половую жизнь верситете проводится акция 

ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ

ПОГОВОРИМ?

ной подсветкой, 

1 декабря — Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Этот день 
напоминает нам о  необхо-

димости остановить гло-
бальное распространение 
эпидемии. Заболевание 

продолжает убивать лю-

Напишите свою историю 
на электронную почту 

редакции: 
gazetazank@mail.ru.



— Великолепно. Мы ма‑
ленькая кафедра архитектуры 
в  большом техническом уни‑
верситете, которая долгие годы 
успешно конкурирует с  таки‑
ми гигантами, как МАРХИ или 
Уральский архитектурно‑худо‑
жественный университет. Я по‑
здравляю своих студентов! 
За 20 лет существования кон‑
курса мы пропустили его лишь 
единожды и всегда добивались 
высоких результатов. В  пер‑
вый раз даже произвели фу‑
рор. Я  тогда выставил работы 
первокурсников, и  они оказа‑
лись на голову выше студентов 
старших курсов других вузов. 
Потом нас уже ждали с нетер‑
пением. «Уфимцы всегда приво-
зят что-нибудь новенькое и ин-
тересное», — говорили коллеги. 
Сейчас по архитектурному ри‑

Где можно посмотреть 
работы профессора 
кафедры архитектуры УГНТУ 
Валерия Александровича 
Мельникова? Во‑первых, 
в музее им. Нестерова, 
во‑вторых, витражи 
на лестнице в главном 
корпусе изготовлены 
по его эскизам, в‑третьих, — 
на обложке газеты 
«За нефтяные кадры». 
Теперь обо всём по порядку.

Во‑первых
У Валерия Александровича 

есть традиция: каждый год пе‑
ред днём рождения он созда‑
ёт новую работу. Уже 20 с лиш‑
ним лет! За это время появилось 
немало шедевров.

Одну из работ Валерий 
А л е к с а н д р о в и ч  о т п р а в и л 
на X Международный конкурс ар‑
хитектурного рисунка им. Василия 
Михайловича Соняка. В этом году 
впервые была введена номинация 
для преподавателей.

— В советское время я рисо‑
вал провокационно, на злобод‑
невные темы, — говорит профес‑
сор. — В художественной форме 
пытался бороться с бюрократией 
и воровством. Некоторые из этих 
«острых» работ даже отказыва‑
лись выставлять. Сейчас моё от‑
ношение поменялось. Мне кажет‑
ся, когда вокруг столько пошлого 
и вульгарного, я имею право го‑
ворить только о доброте и све‑
те. И я делаю это с большим удо‑
вольствием. Работа, отправленная 
на  конкурс, как раз из  таких. 
За свою «зимнюю сказку» я полу‑
чил диплом лауреата.

— На этот конкурс были от‑
правлены ещё 12  рисунков 
Ваших учеников. Как Вы оцени‑
ваете их результаты?

сунку мы входим в пятёрку силь‑
нейших кафедр России.

Два из  «именинных» ри‑
сунков Мельникова выку‑
пил Башкирский художествен‑
ный музей им. М. В. Нестерова. 
Там теперь можно посмотреть 
на Гомера и Сократа в исполне‑
нии Валерия Александровича. 
А вообще, его работы есть по все‑
му городу. Увидев что‑то краси‑
вое — неважно, гравюра это или 
витраж, обязательно поищите 
подпись.

Во‑вторых
Проходя мимо витражей 

на главной лестнице первого кор‑
пуса, тоже присмотритесь. Они 
изготовлены по эскизам Валерия 
Александровича.

— Тогда ректором был 
Александр Иванович Спивак. Он 
попросил меня сделать набро‑
ски и даже отправил в команди‑
ровку на Украину. Там была ма‑
стерская, которая занималась 
реставрацией витражей. Они ра‑
ботали в классической свинцо‑
во‑паечной технике, когда стек‑
ла, обрамлённые в  свинцовую 
оправу, соединяются между со‑
бой оловянными перемычками. 
Наши витражи привезли и уста‑
новили в  1984  году. Задумка 
у меня была очень интересная. 
Витражи изначально были рас‑
положены в рекреации в ректор‑
ском крыле. В середине был ви‑
траж «Труд», а по краям «Нефть» 
и «Газ». Они гармонировали меж‑
ду собой, и очень красиво пропу‑
скали утренний свет. На лестницу 
их перенесли в 90‑х, — рассказы‑
вает Валерий Александрович.

В‑третьих
Т в о р ч е с т в о  В а л е р и я 

Мельникова  — это переплете‑
ние поездок, встреч, набросков. 

Больше сорока лет он препода‑
ёт в  УГНТУ. В  разговоре с  ним 
нашлось множество совпаде‑
ний и  удивительных деталей. 
Он рассказал и про Александра 
Ивановича Спивака, который воз‑
главлял вуз почти 20 лет, и про 
становление школы архитектур‑
ного рисунка в УГНТУ, и даже про 
Василия Михайловича Соняка.

— В 1981  году Александр 
Иванович Спивак отправил меня 
в Свердловский архитектурный 
институт обмениваться опытом. 
Первым человеком, с  которым 
я там столкнулся, и был Василий 
Михайлович. Практически двое 
суток он тогда посвятил мне, 
мальчишке из  Уфы. Много лет 
мы с  ним потом общались. 
В 2015 году его не стало.

На обложке ЗаНК в этом но‑
мере как раз та самая сказка, ко‑
торая выиграла международный 
конкурс им. В. М. Соняка.

— Это зимний пейзаж в при‑
думанном старом европейском 
городке, — говорит Валерий 
Александрович. — Он сделан 
из разных набросков: есть здесь 
детали Берлина и  Веймара. 
Ратушу с двумя башнями я при‑
вёз наброском из Европы. Кстати, 
в ту командировку меня тоже на‑
правил Спивак. На рисунке сна‑
чала родилась архитектура, а по‑
том появились персонажи. В этой 
работе есть какое‑то волшебство, 
наверное, поэтому её так высоко 
оценило жюри.

А мы сегодня делимся этим 
волшебством с нашими читате‑
лями.

А. АРИТКУЛОВА
Фото автора

1  — рисунок А. Позднякова;
2 — рисунок А. Басыровой;

3  — рисунок В. Сироткиной.

Зимняя сказка 
Валерия Мельникова

Результаты 
X Международного конкурса 
архитектурного рисунка 
имени В. М. Соняка:
Лауреат конкурса 
преподавателей Валерий 
Александрович Мельников.
Рисунок с натуры: Диплом 
1 степени — Валерия 
Сироткина (БАР-19-02), 
Диплом 2 степени — Ариадна 
Авсахова (БАР-17-02)
Рисунок по воображению: 
Диплом 3 степени — 
Аида Басырова (МАР-
20-01) и Маргарита 
Бурханова (БАР-17-02)
Учебный рисунок: Диплом 
3 степени — Анна 
Иванова (БАР-19-01)
Рисунок по представлению: 
Диплом 3 степени — Алексей 
Поздняков (МАР-21-01)
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Валерий Александрович 
Мельников родился 19 апреля 
1956 г. в Уфе.

Художник‑график, 
педагог, кандидат пе‑
дагогических наук, 
профессор кафе‑
дры «Архитектура» 
УГНТУ. Преподаёт 
с 1978 года.

 X почётный работник 
высшего профессиональ‑
ного образования Российской 
Федерации.

 X член Союза художников 
России.

 X член Международной фе‑
дерации художников.

 X член Союза дизайнеров 
России.

 X Заслуженный художник 
Республики Башкортостан.

 X обладатель Золотого на‑
градного знака «Духовность, 
т р а д и ц и и ,  м а с т е р с т в о » 
Секретариата СХ РФ.

 X участник более 150 между‑
народных, всесоюзных, россий‑
ских, региональных выставок, 
биеннале и триеннале графики, 
семи персональных выставок.

 X автор более 60 научных ра‑
бот и 11 учебно‑методических 
пособий.

В 2017 году он издал моно‑
графию «Леонардо да Винчи. 
Вид долины Арно», в  кото‑
рой читатель получает ключ 
к  творчеству гения эпохи 
Возрождения.

1 2

3

Мне кажется, когда 
вокруг столько пошлого 
и вульгарного, я имею 
право говорить только 
о доброте и свете. 
И я делаю это с большим 
удовольствием. 

В. Мельников

ЗНАЙ НАШИХ



14–15 октября в УГНТУ прошла научно-практическая кон-
ференция «Перспективы и проблемы средств массовой 
информации в современном мире», посвящённая 55-ле-
тию корпоративной газеты «За нефтяные кадры».
Так, так, так. Кажется, это было самое скучное предло-
жение во всём номере. Скуке здесь не место! Конфе-
ренция прошла классно. Были очень важные доклады 
и много профессионального общения. Об этом можно 
почитать в двух заметках на сайте. 
Открывал конференцию Заместитель руководителя 
Агентства по печати и средствам массовой информации 
Республики Башкортостан Марат Газизов. Он оценил нашу 
газету и сделал большой обзор СМИ Башкортостана. 
А основные спикеры учили — вести блоги, редактировать 
тексты и создавать основу корпоративных историй. Эту 
полосу рекомендуем сохранить, читать и перечитывать. 
В редакции она точно будет висеть на самом видном 
месте… Итак, начнём!
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Читайте и вы напишете!
Выступление Марии 

Кучумовой попало в  са‑
мое сердце — она рас‑
сказывала о  навыках 
саморедактирования. 
Мария — редактор, пре‑
подаватель русского язы‑
ка и литературы, кандидат 
филологических наук, член Союза 
писателей России, корреспондент 
газеты «За нефтяные кадры» (2009–
2011).

Есть ошибки, которые не проща‑
ют нигде, ни в художественной ли‑
тературе, ни в СМИ, ни в соцсетях. 
Именно о них мы и поговорим:

Скука. Не слишком ли много пас‑
сива в ваших текстах? Будьте ак‑
тивнее, избегайте страдательного 
залога. «Церковь украшена фреска‑
ми» — это для отчетов. Что нужно 
сделать? Дайте ассоциацию, сделай‑
те акцент на восприятие, напишите, 
что вы чувствуете, когда смотри‑
те на эти фрески, заменяйте статич‑
ные описания действием! Гомер, ког‑
да описывал щит Ахилла, изобразил 
его в процессе создания. Он расска‑
зал, какие мастера над ним труди‑
лись, из каких материалов щит сде‑
лан, сколько времени заняла работа, 
каких сил это требовало. До сих пор 
это один из образцов описания.

Быть, иметь и делать. Глаголы, 
которых я  советую избегать. 
Ситуация с  ними, как у  бабушки 
на чердаке: есть много вещей, про‑
сто есть, но непонятно, что с ними 
делать. Всегда говорите зачем: за‑
чем предмет, деталь, что это вам 
даёт. Есть языки, в которых «делают» 
почти всё. «Делать завтрак» у ита‑
льянцев — завтракать. В русском же 
языке найдутся более конкретные 
глаголы практически для каждого 
действия. Используйте их!

Динамичнее, бессоюзнее! 
Большие сложноподчинённые пред‑
ложения тормозят восприятие. 
От обилия союзов становится скучно. 
Если можно поставить тире или дво‑
еточие — ставьте, если можно раз‑
бить предложение — разбивайте.

Отсутствие развития на  всех 
уровнях. Если у  вас следующее 
предложение по смыслу повторя‑
ет предыдущее, оставляйте из них 
одно.

Эмоциональное восприятие. Если 
вы выходите из текста с тем же на‑
строением, с которым вы в него вош‑
ли, то этот текст плохой. Читатель 
должен и позлиться, и повеселить‑
ся, и пострадать. Здесь мы, конечно, 
не говорим об отчётах или информа‑
ционных сводках.

Ритмическая конструкция текста. 
Писать короткими предложениями — 
плохо. Писать длинными предложе‑
ниями — плохо. Чередуйте! У каждо‑
го формируется собственное чувство 
вкуса. Но если вы пока не увере‑
ны, соблюдайте правило: «В пред‑
ложении не должно быть больше 
12 слов».

Канцелярит. Если вместо 
одного слова вы говорите 
три, если вы используете 
отглагольные существи‑
тельные и  инфинитив‑
ные конструкции  — ваш 

язык становится мёртвым. 
Используйте живые глаголы.

Неблагозвучие. «Вши и щи» — 
как звучит, так и пахнет. Кажется, 
что никто вслух ваши тексты чи‑
тать не будет, но, когда мы гово‑
рим и читаем про себя, у нас рабо‑
тает внутренняя артикуляция. Это 
требует усилий мозга. Мы уста‑
ём от  столкновения согласных, 
от большого количества шипящих, 
от  неблагозвучных сочетаний. 
Проверяйте, пожалуйста, во избе‑
жание ненужных комических эф‑
фектов не  стоят  ли в  тексте ря‑
дом «С» и «Р», «как» и гласный или 
гласный «о» после союза «как».

Штампы — единица речи, кото‑
рую мы не создаём, а повторяем. 
Это не обязательно сочетания слов, 
к ним же можно отнести и изби‑
тые эпитеты. Например, слова ат‑
мосферный, уникальный. Когда вы 
слышите «атмосферный», вы что‑
то себе представляете? Для меня 
это слово с нулем значения, как 
«данный» или «определённый». 
Атмосферное и уникальное сейчас 
всё, и такие прилагательные мы 
уже не воспринимаем, они предмет 
никак не характеризуют. Найдите 
нужные слова для описания.

Избыточность. Мы стали слиш‑
ком преувеличивать. «Безумно» 
превратилось в слово‑раздражи‑
тель: «безумно вкусный десерт», 
«безумно прекрасный человек», 
«безумно интересный вечер». Что 
вы будете говорить, когда встрети‑
те что‑то действительно экстраор‑
динарное, что в вашем сознании 
не  умещается? Мы все превос‑
ходные степени уже истратили. 
Поэтому «безумный», «грандиоз‑
ный», «невероятный» и так далее 
вычеркиваем. Оставляем то, что 
подчеркивает качество.

Маленькие редактор‑
ские хитрости

 X Читайте предложения попарно: 
первое и второе, второе и третье, 
третье и четвёртое… Это поможет 
увидеть повторения, стыки и оце‑
нить динамику повествования.

 X Читайте с  конца. Конечно, 
не в зеркальном отражении, а, на‑
пример, так: сначала последний аб‑
зац, потом предпоследний. Или ку‑
сочками по 2–3 фразы. Когда мы 
пишем текст, мы слишком к нему 
привыкаем, мы его знаем почти 
наизусть. Иногда нужно сломать 
структуру, чтобы посмотреть на на‑
писанное как на впервые увиден‑
ное. Это помогает увидеть ошиб‑
ки.

 X Пользуйтесь поиском. Слова, 
которыми злоупотребляют все ав‑
торы: «свой», «лишь», «я», «это», 
«так», «всё», «что».

 X Проверяйте имена и цифры.
 X Читайте вслух. Если у вас где‑

то споткнулся язык, то у читате‑
ля на  этом же месте споткнётся 
мозг.

 X И наконец, правило Царевны‑
лягушки: утро вечера мудренее. 
Переспите с текстом. Текст нужно 
забыть, чтобы качественно его от‑
редактировать.

Дмитрий Соколов‑Митрич: 
«Корпоративный сторителлинг. Как 
писать позитив чтобы читался как 
детектив». Дмитрий  — журналист 
и  писатель, заместитель редакто‑
ра журнала «Русский репортёр» 
с 2008 по 2015 год, генеральный 
продюсер лаборатории «Однажды», 
которая помогает предпринимате‑
лям писать и издавать свои исто‑
рии.

Когда вы пи‑
шете кни‑

гу, важно найти 
в истории драма‑
тический момент, 
через призму кото‑
рого можно вести по‑
вествование.

В «Яндекс.Книге», например, 
драматичным моментом 

была ассоциация Яндекса с мафией. 
Условно можно разделить все ком‑
пании на банды и мафию: банды — 
держатся на  личностях, мафия  — 
основана на  ценностях. Яндекс 
в нашем понимании — мафия.

Затем мы строим сейсмоустой‑
чивую композиционную струк‑

туру книги, формируем в соответ‑
ствии с ней заголовки, предисловия 
и разделы. Чтобы найти такую опор‑
ную конструкцию, нужно перетру‑
диться на стадии сбора фактуры. Как 
я говорю, журналист должен понять 
в пять раз больше, чем написать.

Смотрите на историю под раз‑
ными углами. Есть простые 

примеры фактуры:
1. Интервью с героем
2. Интервью с близким окруже‑

нием героя
3. Работа с героем
4. Общение с экспертом в теме
Причём журналист, который 

не является экспертом, больше по‑
хож на  читателя, релевантен ему 
и вызывает больше доверия.

Чтобы вашу историю читали 
не только заказчики, найди‑

те в ней моменты, которые прида‑
ют масштаб и позволяют знакомить 
с ней не только сотрудников корпо‑
рации про которую вы пишете.

Формула плохого текста: 
А+А+А+А = кирпич. В таком 

тексте «А» — повторяющие друг дру‑
га по смыслу части.

Формула хорошего текста: 
А+В+С = бестселлер. «В» 

здесь новая смысловая единица, 
а «С» — добавочная стоимость исто‑
рии, которая как раз и позволяет её 
масштабировать.

Работать нужно быстро! Всегда 
старайтесь писать сразу, как 

получили задание».

Это лишь небольшая часть 
выступления Дмитрия. 
Оно длилось два с лиш‑
ним часа. За  это время 

участники смогли порассуждать вме‑
сте и о специфике конкретных тек‑
стов, и о судьбе журналистики в це‑
лом.

Ольга Маловица, «Для чего сту‑
денту вести социальные сети 
в 2022 году». Ольга — бло‑
гер, автор курса по копирай‑
тингу «Тексты.Смыслы».

Модели монетизации 
блога:

 � Монетизация через рекла‑
му. Модель: «блогер как профес‑
сия». Пример, Аня Протасова. У неё 
4,6 миллиона подписчиков. Блог на‑
чала вести будучи студенткой на‑
чальных курсов медуниверситета: 
простым языком объясняла меди‑
цинские термины. Сейчас она дет‑
ский стоматолог, но большая часть 
её дохода это блог, в том числе ре‑
кламная интеграция.

 � Монетизация экспертности. 
Модель: «эксперт‑блогер». Мне ка‑
жется, рассказывая о своей учебе 
и будущей профессии, вы получае‑
те лояльных подписчиков, которые 
приходят из интереса и долго с вами 
остаются. Такая аудитория меньше, 
но она ценнее. Люди реже подпи‑
сываются ради хайпа. Потом вы бу‑
дете работать по своей специально‑
сти, но определённый медийный вес 
будет вам помогать.

 � Модель: «Блог портфолио».  
Соцсети можно использовать и как 
резюме и как портфолио. Но когда 
вы что‑то публикуете, всегда пом‑
ните о последствиях. Возможно вы 
будете устраиваться на какую‑то се‑
рьёзную должность, «эйчары» будут 
проверять ваши соцсети, постарай‑
тесь чтобы они не нашли там ничего 
компрометирующего.

Существуют определённые типы 
блогов. В чистом виде они встреча‑
ются редко, обычно контент сме‑
шанный.

«Пример для подражания». 
Выпускник УГНТУ — Рустам Набиев. 
Читать про такого человека всегда 
увлекательно: он сильный духом, 
у него сложная жизненная история. 
За таким ним интересно наблюдать, 
к нему хочется тянуться. Мы откры‑
ваем блог сильного человека, кото‑
рый прошёл через серьёзные труд‑
ности, и сразу перестаём ныть.

«Блогер‑эксперт» . 
Многие знают блог 
«Регина Доктор». Туда 
люди приходят за ин‑
формацией в  первую 

очередь и  готовы чи‑
тать длинные тексты, что‑

то писать в  комментари‑
ях, уточнять и выяснять. Нормально 
и правильно включать в такие бло‑
ги немного личного контента. Тогда 
аудитория может стать более лояль‑
ной, это помогает развивать блог.

«Злой блогер». Лена Миро  — 
блогер‑долгожитель, она ведёт соц‑
сети 15 лет и начинала ещё в жж. 
Специализируется на том, что всё 
«хайпит», живёт на скандалах и пи‑
тается ими. Почему популярны такие 
блоги? Люди приходят, чтобы выбра‑
сывать агрессию, злиться за компа‑
нию с блогерами и комментатора‑
ми.

«Ироничный блогер». Как пра‑
вило, человек, который ведёт свои 
соцсети с юмором и при этом не ра‑
ботает в камеди‑клаб. Это просто 
человек, который весело пишет, 
и люди любят его читать. В таких 
блогах хорошо монетизируется ре‑
клама.

«Блогер‑гуру». Например, Елена 
Блиновская. Не хочу касаться пра‑
вильности её «идеологии». Обычно 
они ищут не читателей, а поклон‑
ников, которые будут верить всему, 
что автор пишет. Такие блоги авто‑
ритарны: это видно в комментариях 
по жестким ответам и бану за ина‑
комыслие. Люди сюда приходят для 
того, чтобы переложить на кого‑то 
ответственность за свою жизнь

«Блогер‑бытописатель». Они пи‑
шут о том, что их окружает: сходил 
в магазин, убрался, распаковал по‑
сылку. На них люди подписываются 
ради бытовой пользы.

«Блогер‑плакса». Человек, посто‑
янно попадает в пробки, опаздыва‑
ет на самолёты, рыдает, изобража‑
ет жертву. Читатели приходят, чтобы 
поиграть в «треугольник Карпмана». 
Они обычно или «спасатели» или та‑
кие же «жертвы».

За помощь в проведении конфе‑
ренции редакция газеты благо‑
дарит проректора по экономике 
Евгения Викторовича Евтушенко, 
кафедру социальных и полити‑
ческих коммуникаций, Центр 
информационного обеспече‑
ния и рекламы и заместите‑
ля директора Музея УГНТУ Риту 
Виллуновну Габдулхакову. 


