
Газета
Уфимского государственного
нефтяного технического
университета «За нефтяные кадры»

2· Бюджет-2022
3· «Золотой стандарт»

для выпускника
8· «Тут весело 

и любознательно»

страница 7

Читайте на странице 5

№ 10 (1659), 29 декабря 2021 года

 7

№ 10 (1659), 29 декабря 2021 года
Издаётся с 1966 года

Мы 
в социальных 
сетях

№ 10 (1659), 29 декабря 2021 года№ 10 (1659), 29 декабря 2021 года

Мы студенты 
Уфимского
нефтяного

Если студенту 
интересно, и он 
понимает, что ему 
нужно, зачем 
ему эти 
знания 
и навыки, 
то это 
идеальный 
студент.

Е.А. Быль



2 № 10 (1659), 29 декабря 2021 годаУЧЁНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ

Бюджет-2022
По материалам доклада проректора по экономике Е.В. Евтушенко на Учёном совете 25 ноября 2021 года

Динамика бюджета доходов УГНТУ за 2020–2024 гг.

Динамика бюджета расходов УГНТУ за 2020–2024 гг.

План доходов на 2022 год — 

4 145,7 млн.руб

Некоторые цифры
Контингент 2021 г. (на 01.10.21 г.) — 20 503
Прогноз на 2022 г.  — 19 334
Бюджет — 10 536 (2021 г.), 10 363 (2022 г.)
Контракт — 9 967 (2021 г.), 8 971 (2022 г.)
Проект расходов на проведение ремонтных работ в 2022 году 284 675,7 тыс.руб.
Проект расходов на приобретение оборудования в 2022 году 224 918,8 тыс.руб.

млн.руб.

Прогноз 
на 2021 г.

План 
на 2022 г.

План 
на 2023 г.

Доходы, всего 3 678, 2 3 736, 5 3 707, 7

     в том числе    

Средства федерального бюджета, всего 1 689, 7 1 863, 5 1 891, 7

Субсидия на выполнение государственного задания 1 182, 6 1 200, 7 1 363, 9

Целевые  субсидии и публичные обязательства 507, 1 662, 8 527, 8

По приносящей доход деятельности, всего 1 988, 5 1 873, 0 1 816, 0

Образовательные услуги 925, 2 838, 0 860, 6

Научно-исследовательская деятельность 355, 1 396, 0 497, 0

Прочая коммерческая деятельность 77, 0 77, 5 83, 2

Целевые поступления (финансовая 
помощь, дивиденды)

196, 7 72, 1 72,1

Гранты 318, 5 374, 4 183, 1

     в том числе: научные 172, 1 149, 1 175, 4

ССП ИДПО 75, 0 73, 0 77, 0

ССП УПЦ КП 41, 0 42, 0 43, 0

Анализ бюджета доходов (головной вуз, ССП) за 2020–2024 гг.

Сведения о выполнении показателей по оплате труда в 2020-2024 гг.

Анализ бюджета расходов (головной вуз, ССП) за 2020–2024 гг.

Доходы, 
всего 
млн.руб.                       3 673,7            4 152,4        4 145,7                           4 121,9                     4 253,0

млн.руб

Прогноз 
на 2021 г.

План
на 2022 г.

План на 
2023 г.

Расходы всего, в т.ч. 3 754,3 3 826,9 3 735,3

Фонд оплаты труда с начислениями 2 066,9 2 118,7 2 274,8

Социальные выплаты обучающимся 428,0 461,8 494,6

Налоги, сборы, пошлины 38,0 36,9 36,3

Коммунальные услуги 118,9 122,9 126,6

Приобретение оборудования 278,5 224,9 150,0

Капитальный, текущий ремонт 243,5 280,5 100,0

Прочие расходы 580,5 581,1 553,0

Наименование показателя Факт на  
2020 г.

Прогноз 
2021 г.

План 
2022 г.

План 
2023 г.

План 
2024 г.

Отношение средней заработной платы ППС к средней заработной плате в регионе, %

Нормативное значение 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

г. Уфа 219,0% 211,0% 204,0% 205,0% 205,0%

Филиал в г. Салават 218,8% 210,4% 200,0% 205,0% 205,0%

Филиал в г. Стерлитамак 221,2% 215,2% 200,0% 205,0% 205,0%

Филиал в г. Октябрьский 250,6% 240,6% 207,0% 210,0% 210,0%

Доля фонда оплаты труда основного персонала в структуре фонда оплаты труда

Нормативное значение, %, 
не менее 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

г. Уфа 59,5% 60,4% 61,8% 62,0% 60,0%

Филиал в г. Салават 57,6% 58,5% 58,2% 59,2% 60,4%

Филиал в г. Стерлитамак 55,6% 60,2% 60,5% 60,5% 60,5%

Филиал в г. Октябрьский 53,1% 62,5% 60,0% 60,0% 60,0%

Специально для нашей газеты 
Евгений Викторович прокомменти-
ровал основные положения бюд-
жета.

«В 2021 году в финансовой де-
ятельности университета произо-
шёл ряд существенных измене-
ний, которые определят принципы 
нашей работы в  2022–2024  го-
дах. Первое: значительно увели-
чился объём доходов вуза. Если 
в 2020 году он составлял 3 млрд. 
600 млн. руб., то в 2021 году ожи-
даемая цифра — 4 млрд. 100 млн. 

руб. Надеемся, что эта тенден-
ция сохранится во  всем 

планируемом периоде. 
Необходимо проком-
ментировать те циф-
ры, которые представ-
лены на слайде. В план 

на  2022  год включена 
субсидия по  программе 

стратегического академическо-
го лидерства «Приоритет-2030», 
но не включены субсидии на ка-
питальный ремонт и  обеспече-
ние безопасности. Эти субсидии 
определяются на конкурсной ос-
нове в  марте  — мае 2022  года. 
Не  включены в  полном объёме 
спонсорские средства, а лишь те, 
которые подтверждены соответ-
ствующими комиссиями по состоя-
нию на 15 ноября этого года. В план 
на 2023 и 2024 годы не включены 
суммы Приоритета-2030, посколь-
ку на  эти годы нет соглашений. 
Но мы уверены, что они буду за-
ключены.

Второе важное изменение: 
снижается контингент обучаю-
щихся с 20810 человек в 2019  г. 
до 20503 человек в 2023 году. К со-
жалению, это устойчивая тенден-

ция, которая неизбежно приведёт 
к изменению численности основ-
ного и  учебно-вспомогательного 
персонала. Снижение контингента 
студентов вызвано объективными 
причинами. В основном оно связа-
но с закрытием заочного обучения 
по целому ряду важных для нас спе-
циальностей. Мы вынуждены счи-
таться с этим, планируя свою фи-
нансовую деятельность. Снижение 
контингента требует существенного 
повышения эффективности исполь-
зования оборудования, площадей, 
материальной базы университета 
в целом.

Третий момент. В 2024 году пре-
кращает действовать распоряжение 
министерства о возможности уста-
новления цены обучения ниже нор-
матива. К 1 сентября 2024 года цена 
должна быть не ниже нормативной, 
что означает увеличение стоимости 
обучения по большинству программ 
на 30–50 тысяч рублей. Мы не мо-
жем разово поднять цены на такую 
сумму, поэтому частичное увели-
чение стоимости обучения начнёт-
ся уже в 2022–2023 учебном году. 
Безусловно, это также усилит сокра-
щение контингента, который у нас 
обучается на платной основе.

Таким образом, происходит су-
щественное увеличение доли бюд-
жета и  грантов в  структуре до-
ходов. В 2020 году их доля была 
около 50%, в 2022 будет уже бо-
лее 60%. Использование бюджет-
ных средств требует более жёст-
ких подходов к  обоснованию, 
контролю за оплатой, исполнению 
Федерального Закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (от 05.04.2013 г.).
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Самым значимым 
событием уходящего 
года стало вхождение 
нашего университета 
в программу 
стратегического 
академического 
лидерства 
«Приоритет-2030». 
О том, как изменится 
образовательная 
политика в связи 
с новыми задачами, 
стоящими перед 
вузом, мы попросили 
рассказать проректора 
по учебно-
методической работе 
А. И. МОГУЧЕВА.

— Александр Иванович, 
что предстоит сделать в свя-
зи с осуществлением проектов 
Приоритета-2030?

— Если вы обрати-
ли внимание, у  нас 

в Приоритете-2030 
четыре научных 
проекта и один об-
разовательный — 
«Евразийская по-

л и т е х н и ч е с к а я 
школа». По  сути он 

является консолидирую-
щим. То, новое, что создаётся 
благодаря научным проектам, 
будет включаться в  образова-
тельные программы. За  счёт 
этого будут формироваться кон-
курентоспособные образова-
тельные продукты. Мы говорим 
и про содержание, и про каче-
ство, и про то, какими ресурсами 
всё это будет реализовываться.

В ХХ  веке наши программы 
формировались на  основе тех 
научных школ, которые у  нас 
исторически сложились и были 
на высоком уровне. Знания на-
ших выпускников тогда были 
адекватны задачам, которые ста-
вили работодатели. В ХХI веке 
всё изменилось. Искусственный 
интеллект, цифровые техноло-
гии, виртуальная реальность 
внедряются во  все сферы дея-
тельности. Компании просят, 
чтобы выпускники университета 
могли решать задачи, нацелен-
ные на будущее. И мы чувствуем, 
что опаздываем с выполнением 
таких запросов. Поэтому в рам-
ках образовательной политики 
мы уберем этот разрыв, реали-
зовывая новые программы с на-
шими партнёрами.

— Почему образовался та-
кой разрыв и как он будет лик-
видирован?

— В вертикально-интегриро-
ванных компаниях есть свои на-
учные институты, призванные 
решать, в  том числе, и  задачи 
цифровизации, которые повсе-
местно внедряются в производ-
ство, а  теперь станут необхо-
димой составляющей учебного 
процесса.

Если студент поступил на об-
разовательную программу 
в 2021 году, то на момент выпу-
ска через четыре года его компе-
тенции, знания, навыки должны 
быть адекватными проблемам 
производства. Каким образом 
мы этого достигнем? За  счёт 
того, что нам необходимо вне-
дрять в образование новые ре-
зультаты исследований научных 
проектов плюс те подходы, ко-

торые сейчас используют ком-
пании. Это цифровые двойни-
ки, цифровые месторождения, 
интеллектуальные технологии… 
Мы должны готовить выпускни-
ков, способных решать задачи 
под будущее производство.

— Как сделать привлека-
тельным для молодёжи обу-
чение именно в «Евразийской 
политехнической школе»?

— Для этого надо сделать об-
разование интересным и  со-
временным, показать, что вы-
пускник инженерной школы 
будет востребован производ-
ством. Мы нарабатываем опыт 
реализации индивидуализа-
ции образовательных траекто-
рий, студенческих академий, ис-
пользования в образовательном 
процессе онлайн курсов, раз-
мещенных как на  нашей плат-
форме oil.edu, так и на между-
народных платформах Coursera, 
Oxademy. Уже сейчас мы ори-
ентируемся на  потребителей, 
на  наших стратегических пар-
тнёров  — Роснефть, Газпром, 
Газпромнефть, ЛУКОЙЛ, СИБУР 
и  др. Мы вместе с  ними бу-
дем «докручивать» необхо-
димые компетенции.  Ещё 
в  Политехнической школе мы 
будем готовить выпускников 
совместно с  нашими акаде-
мическими партнёрами-вуза-
ми, например, которые входят 
в  консорциум «Сетевой энер-
г е т и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т » 
(Ярославский государствен-
ный технический университет, 
Грозненский нефтяной универ-
ситет, Альметьевский государ-
ственный нефтяной институт, 
Северо-Восточный федераль-
ный университет и Московский 
энергетический университет). 
География очень разбросана, 
и  это хорошо: условия рабо-
ты в каждом регионе, требова-
ния к ней, свои. На основе этих 
требований мы сформируем 
стандарт выпускника Сетевого 
энергетического университета. 
Вместе с  дипломом мы будем 
выдавать сертификат о том, что 
компетенции выпускника соот-
ветствуют «золотому» стандар-
ту.

— Кто поставит «знак каче-
ства» на сам сертификат?

— Наши потребители  — ра-
ботодатели. Этот стандарт дол-
жен быть создан и  запущен 
до 2030 года. Но мы должны фор-
сировать эту работу, и к 23 году, 
а  может быть и  раньше, такой 
документ разработать, чтобы как 
можно быстрее начать подготов-

ку студентов, соответствующих 
этому стандарту.

— Будет ли апробация это-
го стандарта в  зарубежных 
компаниях, чтобы наши вы-
пускники могли там устроить-
ся без нострификации дипло-
ма?

— Это будет одной из наших 
задач, но  и  сегодня наши вы-
пускники могут работать за гра-
ницей. Сейчас их количество 
не превышает трёх процентов. 
Если мы в рамках стандарта до-
ведем хотя бы до 10 процентов 
выпускников для зарубежных 
компаний  — это будет проры-
вом. В рамках политехнической 
школы необходимо развивать 
полилингвальность, потому что 
сейчас знание иностранных язы-
ков открывает очень много воз-
можностей. Такой проект по ан-
глийскому языку уже запущен. 
Наши студенты имеют возмож-
ность получить углублённую 
языковую подготовку, это суще-
ственно расширяет горизонты их 
трудоустройства.

Мы сотрудничаем с  наши-
ми партнёрами в Азии: Китаем, 
Вьетнамом. Там работают наши 
выпускники. Через них компа-
нии знают, с каким качеством мы 
выпускаем специалистов. Сейчас 
стоит задача расширить геогра-
фию присутствия нашего уни-
верситета в Латинской Америке: 
в Кубу мы уже зашли с образо-
вательными программами. Есть 
перспективы в Венесуэле. Один 
из  ключиков  — язык. Мы бу-
дем открывать испаноязычную 
программу для жителей стран 
Латинской Америки. Сейчас мы 
можем выставить на междуна-
родный образовательный ры-
нок наши программы направ-
лений «Нефтегазовое дело», 
«Химические технологии», 
«Электроэнергетика и электро-
техника». Они могут быть кон-
курентоспособными.

— Для этого нужны хорошие 
специалисты, причём со зна-
нием профессионального язы-
ка.

— Совершенно верно. У  нас 
есть наши выпускники, ино-
странцы, они очень хорошо вла-
деют русским языком. Сейчас 
пробуем зайти через них, так, 
чтобы вокруг них сформировал-
ся пул специалистов, которые 
знают специальность и  язык. 
Один из вариантов: уже в следу-
ющем году сделать курсы по ис-
панскому языку для препода-
вателей, чтобы запустить этот 

проект. Нужно организовать 
подготовку преподавателей, вы-
пуск методической литерату-
ры. Это будет сделано в рамках 
Приоритета-2030.

— Но есть ещё внутренний 
рынок. Что тут можно пред-
ложить для наших абитуриен-
тов?

— Сейчас в наших программах 
существенно увеличена цифро-
визация в  таких учебных дис-
циплинах, в которых изначаль-
но «цифры» не было. К примеру, 
могу сказать, что на технологи-
ческом факультете подготовка 
бакалавра по химическим техно-
логиям распадается на три раз-
личных трека: производствен-
ный, научно-исследовательский 
и цифровой. Для того, чтобы наш 
бакалавр (если он выберет ис-
следовательский трек) мог реа-
лизовать себя, он выбирает и те 
программные комплексы, кото-
рые будет изучать. Мы плани-
руем, чтобы он уже со второго 
семестра начал глубокое погру-
жение в эти программы, чтобы 
уже на втором курсе показывал 
результаты, которые использо-
вал бы для дальнейшего разви-
тия.

Кроме этого направления, 
запущена проектная деятель-
ность. Одной из задач, которую 
мы ставим перед собой, — «про-
шить» весь период обучения 
с  1  по  4  курсы проектной дея-
тельностью. Планируется, что-
бы по  окончании семестров 
на выходе было что-то конкрет-
ное, результаты по этапам про-
екта. И работу нужно начинать 
с первого курса. Даже изучение 
истории будет проектным, т. е. 
отрабатываются подходы в виде 
исторического литературного 
обзора, научные школы нашего 
нефтяного института, универ-
ситета… Это очень объемный 
материал, человек себя реали-
зует и с первого курса нацелен 
на конкретику.

— Кто будет подбирать им 
эти задачи?

— Руководители проектов, на-
учный и производственный сек-
тор. Кроме того, есть те зада-
чи, которые решаются в рамках 
наших научных школ. Было бы 
замечательно, если бы мы нау-
чились воспитывать самостоя-
тельных специалистов, которые 
идут вперёд и предлагают свои 
идеи, пробуют что-то новое. 
Ценность университета в  том, 
что у нас и у тех студентов есть 

«право на  ошибку». И  лучше, 
если эти ошибки проработать 
сейчас, до того, как они придут 
на производство.

— На каких преподавателей 
будет опора? Это доброволь-
но или добровольно-принуди-
тельно?

— Сейчас идёт рост числа пре-
подавателей, которые задей-
ствованы в  реализации проек-
тов в рамках Приоритета-2030. 
Опираться мы будем, во-первых, 
на тот опыт, который наработан 
нашим старшим поколением. 
Во-вторых, более молодое по-
коление преподавателей, рабо-
тающее над задачами в научных 
школах. Их видение современно-
сти уже чётко сформировалось. 
Есть неопределившиеся препо-
даватели, которые занимаются 
только образованием. И на них 
мы тоже надеемся, что они ста-
нут центрами трансформации 
образовательного процесса, что 
также соответствует программе 
развития университета.

— Под занавес «новогод-
ний» вопрос: что Вы ждёте 
от 2022 года?

— Может, не  буду ориги-
нальным. От нового года всег-
да ждешь исполнения желаний. 
Желаю всем нам, всему коллек-
тиву Нефтяного университета, 
крепкого, крепкого здоровья, 
позитива, хорошего настрое-
ния, счастья, радости и, конечно, 
успешного выполнения всех по-
ставленных задач! Всем хороше-
го Нового года в кругу своих род-
ных и близких сердцу людей!

ЗаНК

«Золотой стандарт»
для выпускника

-
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На пятом этаже 
пятого корпуса 
Уфимского нефтяного 
есть удивительное 
пространство — кафедра 
архитектуры. Предчувствие 
чего-то необыкновенного 
появляется, как только 
ступаешь на первую 
ступеньку лестницы, 
ведущей наверх. Каждый 
лестничный пролёт украшен 
масштабными проектами 
зданий.

С пятого этажа открывается пер-
спективный вид на город. На сте-
нах основной рекреации висят 
рисунки с таинственными оцен-
ками. Кажется, что красный мар-
кер в какой-то момент кончился 
и  пятерки стали ставить синим. 
Разгадка тайны — в коллективе ка-
федры, который состоит из нео-
бычных студентов и необычных 
преподавателей.

Кафедре «Архитек-
тура» в сентябре ис-
полнилось 50  лет. 
Она чуть  млад-
ше Архитектурно-
с т р о и т е л ь н о г о 

института. Кафедра не  всег-
да занимала пятый этаж пято-
го корпуса. Сложно представить, 
но в 1971 году вообще не было 
пятого корпуса. У кафедры была 
аудитория в  главном, а  пары 
по рисунку проходили в рекреа-
циях, которые сейчас стали брен-
довыми зонами. Новый корпус 
строили фактически всем вузом. 
Работать приезжали и студенты, 
и преподаватели. Институтский ав-
тобус каждый день привозил по-
мощников на стройку из северной 
части города. Корпус сдали в экс-
плуатацию в начале 80-х и тог-
да же на кафедру пришёл выпуск-
ник МАРХИ И. Н. Сабитов, который 
в 1987 году стал заведующим.

Кабинет Ильдара Наримановича 
расположен за преподавательской. 

Одна из стен полностью за-
нята дипломами, ко-

торые получили 
студенты и  препо-
даватели кафедры 
на международных 
конкурсах: некото-

рые — совсем свежие, 
а некоторые уже выгоре-

ли от времени. На шкафах — ма-
кеты зданий, а внутри — докумен-
ты кафедры за долгие годы. Здесь, 
кстати, хранится и учебная нагруз-
ка за 1987 год — тогда её нужно 
было считать и записывать вруч-
ную.

Ильдар Нариманович стал за-
ведующим кафедрой в  35  лет. 
«Я тогда только приехал из аспи-

рантуры МАРХИ и  был первым 
кандидатом архитектуры на ка-
федре, — вспоминает профес-
сор. — Меня вызвал к себе ректор 
Александр Иванович Спивак и ска-
зал, что, несмотря на мою моло-
дость, он доверяет мне руковод-
ство кафедрой. Начинать было 
очень сложно, но я благодарен сво-
ему предшественнику Валерию 
Фидановичу Сафарову за то, что 
он много помогал и  объяснял. 
Учебную нагрузку, кстати, мы счи-
тали тогда вместе».

Молодому заведующему при-
шлось отстаивать самость ка-
федры: особенности ма-
териального обеспечения 
и  ведения учебного про-
цесса. «Практические заня-
тия нам нужно было проводить 
по подгруппам примерно по 8 че-
ловек, — рассказывает Ильдар 
Нариманович одну из множества 
историй. — Ведь один преподава-
тель не может полноценно уде-
лить внимание работам 25 сту-
дентов-архитекторов. По  трое 
на группу их тогда было во всех 
архитектурных вузах, но  для 
Уфимского нефтяного это был 
нонсенс, потому что и нагрузку 
увеличивало, и требовало допол-
нительные кадры. Я  потратил 
немало времени в спорах с прорек-
тором Р. Н. Хлёсткиным и началь-
ником учебной части Р. А. Бротом. 
В итоге пришлось ехать в МАРХИ, 
где мне дали методические реко-
мендации».

Первые крупные успе-
х и  к а ф е д р ы 
с в я з а н ы 
с  именем 
Валерия 

Ф и д а н о в и ч а 
С а ф а р о в а .  Е г о 
студентка Ольга 
Спирина (сейчас пре-
подаёт на архитектуре) 
первой получила так называе-
мую «звёздочку» на Всесоюзном 
смотре-конкурсе дипломных ра-
бот, которая была выделена как 
лучшая из лучших. А в 1994 году 
одна из  его учениц  — Наталья 
Максимова  — выиграла кон-
курс президентских стипен-
дий России и была отправлена 
учиться в Оксфорд. В 1996 году 
она закончила его как луч-
шая студентка специальности 
«Архитектура».

— Раньше нам не  верили 
коллеги из  других вузов, — го-
ворит Ильдар Нариманович. — 
Спрашивали, неужели бакалавры 
способны создавать такие про-
екты в  одиночку. Лучшим под-
тверждением этой способности 
является то, что наши бакалавры 
первыми зачисляются в ведущие 
архитектурные школы России 
и мира.

Сейчас, наверно, 
каждый месяц наши ар-

хитекторы сообщают о по-
беде на международном конкурсе. 
Одна из самых громких случилась 
в  2011  году  — впервые за  всю 
историю престижного междуна-
родного студенческого конкурса 
«Премия Шиндлера» триумфато-
рами стали архитекторы из России. 
Наш университет выиграл первое 
место в номинации «Приз учеб-
ному заведению», а студентки ка-
федры заняли третье место в но-
минации «Лучший студенческий 
проект».

Рассматривать плакаты с  ар-
хитектурными проектами всег-
да интересно. Но ещё интереснее 
видеть здания своими глазами, 
входить в их двери, бродить по ко-
ридорам.

— Что построено в Уфе учите-
лями и воспитанниками нашей ар-
хитектурной школы? — спрашиваю 

Ильдара Наримановича.
— Думаю, в 80 процентах 

проектов современных зда-
ний так или иначе участвуют 
наши архитекторы. Давайте 
Вы будете называть здания, 

а  я  скажу, наше или нет, — 
предлагает профессор. Это как 
игра «Съедобное-несъедобное». 
Я называю одно известное зда-
ние за другим и только один раз 
слышу в  ответ: «нет». Выходит, 
что Уфимский нефтяной сегодня 
в большой степени формирует об-
лик города.

— Что сейчас должен сде-
лать молодой человек, чтобы 
учиться на кафедре архитектуры 
Уфимского нефтяного?

— Прежде всего, он должен ви-
деть себя архитектором. Затем — 
хорошо знать математику и рус-
ский язык, потому что без них 
архитектору никак. Начинать за-
ниматься архитектурным рисунком 
нужно, как минимум, с 6 класса, 
самое позднее — с восьмого. Но, 
помните, сколь великолепно бы 
вы не владели рисунком, баллы 
по русскому и математике могут 
сыграть решающую роль в посту-
плении. Готовьтесь комплексно!

— Вы сами из семьи компози-
торов. Почему стали архитекто-
ром? — вопрос, который хотелось 
задать много лет.

— Я окончил музыкальную 
школу в седьмом классе и сказал 
отцу, что больше музыкой зани-
маться не буду, — рассказывает 
Ильдар Нариманович. — Он на-
стаивать не стал, но спрашивал, 
кем я всё-таки хочу быть. Я дол-
го не мог определиться, и тогда 
он принёс мне справочник вузов 
СССР. Я внимательно его листал 
и в какой-то момент мне попалась 
страница Московского архитек-
турного института. Решил, что те, 
вступительные экзамены, дадутся 
мне без труда. Ведь я хорошо знал 
математику и неплохо, как мне 
казалось, рисовал. Но отцу этого 
было недостаточно, он договорил-
ся о том, чтобы я был слушателем 
на курсе рисунка в Уфимском учи-
лище искусств. А ещё он отправ-
лял меня на каникулы в Москву 
к дяде. Я ежедневно должен был 
посещать спектакли и выставки, 
и отчитываться. Билеты было до-
стать ужасно сложно, и  я  даже 
подружился с кем-то из кассиров. 
Родственники потом удивлялись, 
как я смог попасть на спектакль, 
на который невозможно пробить-
ся.

Вернёмся к  студенче-
ским работам по  рисун-
ку, висящим в рекреации. 
Одни украшает печать 

«Методический фонд кафедры ар-
хитектуры УГНТУ», другие отме-
чены синими пятёрками, третьи — 
красными, и  синие, и  красные 
пятёрки бывают с плюсом и мину-
сом. Как объяснили преподавате-
ли, тонкая градация оценок при-
думана для того, чтобы выделить 
лучших среди лучших. Это и явля-
ется главной характеристикой ка-
федры архитектуры УГНТУ: «луч-
шие из лучших». Причём за пальму 
первенства наш коллектив борется 
с целыми архитектурными инсти-
тутами, где студентов-архитекто-
ров обучает не небольшой твор-
ческий коллектив, а  несколько 
крупных кафедр.

Секрет успеха  — в  уникаль-
ной атмосфере, которую за годы 
генерировал преподавательский 
состав. Кафедра архитектуры 
УГНТУ — место, куда хочется по-
ступить, где хочется учиться, где 
хочется остаться преподавать.

А. АРИТКУЛОВА
Редакция благодарит 

Музей  истории УГНТУ 
за предоставленные материалы

В числе первых
По материалам книги «Доктора 
наук, профессора УГНТУ»

«Барый Гибатович 
Калимуллин 

родился 
в 1907 году 
в Башкирской 
АССР. 
В 1935 году 

окончил 
Новосибирский ин-

женерно-строительный институт. 
В 1942 году назначен управляющим 
и главным инженером проектного 
института «Башпроект». Являлся 
основоположником градострои-
тельных исследований в Башкирии. 
«Заслуженный деятель искусств 
Башкирии» и «Заслуженный 
архитектор РСФСР».
Б. Г. Калимуллин являлся иници-
атором открытия и активным 
организатором высшего инже-
нерно-строительного и архитек-
турного образования в Башкирии. 
В 1963–1966 гг. он работает до-
центом кафедры архитекту-
ры в Уфимском авиационном ин-
ституте. В 1966 г. избирается 
по конкурсу заведующим кафе-
дрой архитектуры Казанского ин-
женерно-строительного инсти-
тута, где в 1967 году создаётся 
специальность «Архитектура». 
В связи с открытием специаль-
ности при Уфимском нефтя-
ном институте Б. Г. Калимуллин 
в 1971 году был приглашён в Уфу 
и избран на должность профес-
сора УНИ. В том же году он ор-
ганизует кафедру архитектуры 
на строительном факультете».

Из книги «Дела и люди 
Уфимского нефтяного»

«21 августа 1973 года газета 
«Вечерняя Уфа» сообщала: на учё-
ном совете Ленинградского ин-
ститута живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. Репина 
защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора искус-
ствоведения на тему «Башкирское 
народное зодчество» заведу-
ющий кафедрой архитектуры 
Барый Гибатович Калимуллин.
К этому моменту руководимая им 
кафедра уже немного «подросла» 
с того дня 27 сентября 1971 года, 
когда ректор Загидулла Исхакович 
Сюняев подписал приказ о ее ор-
ганизации. Тогда для её функци-
онирования пришлось перевести 
несколько сотрудников с кафе-
дры «Сооружение нефтепрово-
дов, газохранилищ и нефтебаз», 
а в полученной для занятий ау-
дитории и прилегающем коридо-
ре были представлены методи-
ческие пособия, образцы курсовых 
работ и проектов, выставки фото-
графий с изображением архитек-
турных шедевров, которые Барый 
Гибатович перевёз из Казанского 
института. В 196 году в Уфимском 
нефтяном институте была откры-
та специальность «Архитектура», 
и с 1 сентября 1977 года две ака-
демические группы из 50 чело-
век приступили к занятиям».
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14декабря  со-
стоялось на-
граждение луч-
ших студентов 
УГНТУ. 

Первыми обладателями 
«Почётного знака 
ректора» стали:
 Тимур Маннанов 
(БТГи-18–01),
Максим Иванов 
(МАЭ04–21–01),
Аделина Имамутдинова 
(МГР13–21–01),
Арсен Акманов 
(БЭГп-18–01), 
Энвэр Рахматуллин 
(БЭФп-18–01),
Данис Смаков 
(ММО31–21–01),
Алмаз Хабибуллин 
(БУС-19 –31),
Диана Хайретдинова 
(ММТ51–21–01).

«Вы первые, кто получит этот 
значок. Он не  просто за  успе-
хи в  учёбе и  науке. Это репута-
ционная награда, — подчеркнул 
Олег Александрович в  начале 
встречи со  звёздами универси-
тета. — Вы образец… и вполне мо-
жете стать нашими коллегами». 
Он также остановился на  успе-

хах университета, до-
стигнутых в  этом 
году:  «УГНТУ  — 
е д и н с т в е н н ы й 
из нефтегазовых ву-
зов страны — получил 
специальную часть гран-
та программы «Приоритет-2030». 
Это, пожалуй, самая значи-
мая наша победа в 2021 году. Ещё 
мы выиграли конкурсный отбор 
Минобрнауки России на разработку 
образовательных программ по ис-
кусственному интеллекту». Так 
что поле применения сил и зна-
ний расширяется, и каждый мо-
жет внести свой вклад в решение 
новых задач. 

В   р а з г о в о р е  п р и н я -
ли участие декан факульте-
та трубопроводного транспорта 
С. М. Султанмагомедов, дирек-
тор IT-института Зухра Хасановна 
Павлова, проректор по  учебно-
методической работе Александр 
Иванович Могучев. Речь пошла 
о том, каким видит собственное 
будущее и будущее университета 
молодёжь, поскольку в силу воз-
раста, у студентов лучше получа-
ется «генерировать идеи». Другое 
дело — воплощение задуманно-
го. Тут необходимо научиться 
ставить конкретные цели, «де-
композировать» сложные задачи, 
добиваться их решения. Студенты 

поделились проблемами, которые 
их волнуют, рассказали о своих за-
думках. Общей мыслью, выска-
занной ребятами было создание 
«молодёжного пространства», где 
можно было  бы общаться, осу-
ществлять свои проекты.

Аделина Имамутдинова — сту-
дентка ГНФ, и  как рассказал 

Александр Иванович Могучев 
(декан ГНФ с 2016 по 2020 гг.), 
была призёром Всероссийской 
олимпиады школьников, когда 

поступала в УГНТУ. Она осваи-
вала дополнительные курсы, до-
полнительные профессии, стала 
победителем олимпиады «Я про-
фессионал».

От имени награждённых 
Аделина поблагодарила админи-
страцию университета за высокую 
оценку их достижений:

«Держа в  руках эту награ-
ду, могу с гордостью сказать: мы 
студенты Уфимского госу-
дарственного нефтяно-
го технического уни-
верситета. Сегодня мы 
смогли обсудить прио-
ритетные направления 
развития вуза, предло-
жить что-то своё. Я уве-
рена, что в будущем всё это реа-
лизуется, и у студентов будет ещё 
больше возможностей участвовать 
в олимпиадах, конференциях, кон-
курсах, показывать себя и достойно 
представлять вуз не только на все-
российском, но и на международном 
уровне. Всем большое спасибо: руко-
водству университета, деканату 
горно-нефтяного факультета, ка-
федре разработки и эксплуатации 
нефтяных месторождений и всему 

Мы студенты 
Уфимского нефтяного

Праздник независимости объединяет

Их знают в лицо деканы, проректоры и даже 
ректор. Недаром Олег Александрович Баулин 
беседовал с ними, называя их по именам. 
Ещё бы! Это победители олимпиад, инициаторы 
интересных молодёжных проектов, отличники 
и активисты.

преподавательскому составу — 
за вклад в наше развитие.

Когда я поступала на ГНФ, 
у нас достаточно много было 
девочек в группе и на потоке. 

Но нас ценят, считают укра-
шением факультета. Мы наравне 
с мальчиками разбираемся в раз-
личных сложных процессах. Я обуча-
юсь на направлении «Нефтегазовое 
дело» в  магистратуре и  парал-
лельно вторым дипломом идёт 
«Управление экономикой на пред-
приятиях нефтяной промышленно-
сти». В будущем я себя вижу работ-
ником нефтяной компании, но кто 
знает, может, потом буду препо-
давать, делиться со студентами 
своим опытом».

Александр Иванович Могучев 
добавил в  заключение: «Сейчас 
вуз предлагает всё больше и боль-
ше возможностей, но хотелось бы 
более широкого участия студентов. 
Мы будем реализовывать много мо-
лодёжных проектов, и нам нужны 
креативные люди, которые помо-
гали нам ставить задачи, и мы бы 
эти задачи совместно решали. 
Тогда эффект был  бы больший. 
Сейчас инициатива, в  основном, 
идёт со  стороны администра-
ции, но очень хорошо, что проек-
ты, которые сейчас зарождаются 
на факультетах, на кафедрах, во-
площаются. Очень много меропри-
ятий мы проводим в общежитиях, 
в центрах. И хорошо, что студен-
ты не дают нам «спокойно жить». 
Теперь появился пул обладателей 
«значков ректора». Эти ребята 
вошли в историю. Они должны со-
ответствовать этой награде, но-
сить её с гордостью, продолжать 
традиции Нефтяного. Ребята, 
я в вас верю. У вас всё получится, 
кем бы вы не решили стать: препо-
давателем, специалистом. Успехов, 
удачи!»

ЗаНК
Фото А. АРИТКУЛОВОЙ

«Почётный знак ректора 
УГНТУ» учреждён 
в целях поощрения 
студентов бакалавриата, 
специалитета 
и магистратуры.

Почётным знаком 
«Ректорский» 
награждаются студенты:

   имеющие средний балл 
не ниже +4,5 в течение 
всего периода обучения;

   имеющие 
выдающиеся заслуги.

Поднять настроение студентам перед 
сессией помог праздник, посвящённый 
тридцатилетию независимости 
Казахстана. Спортивной прелюдией 
к нему стал турнир по мини-футболу.

В 
большом зале спортивно-оздоро-
вительного комплекса УГНТУ 1 де-
кабря собрались хозяева празд-
ника — студенты Республики 
Казахстан и приглашённые гости. 
Начальник отдела внеучебной, ви-

зовой и регистрационной работы Салимджон 
Екубджонович Урунов пояснил: «Сегодня празд-
ник казахстанских студентов, и они пригла-
сили своих друзей поучаствовать в футболь-
ном турнире. Сами на правах хозяев решили 
выставить две команды. В соревнованиях так-
же участвуют команды Египта, Кот д` Ивуара 
и Алжира».

Игроки сражались за победу с такой стра-
стью, какую редко увидишь у профессиональ-
ных футболистов. Голкиперы 
даже покидали ворота, чтобы 
обострить игру на половине 
противника. Запасные надры-
вались, давая советы. Зрители 
восторженно поддерживали 
команды выкриками и апло-

дисментами. После play-off за третье место бо-
ролись сборная Казахстан-2 и сборная Алжира. 
Кубок победителя разыграли Казахстан-1 и ко-
манда Египта. В обоих матчах результат опре-
делили серии пенальти. В итоге казахстанцы 
как радушные хозяева первое место уступили 
футболистам Египта, а сами в порядке номеров 
заняли второе и третье места.

Затем началась официальная часть торже-
ства. Прозвучал гимн Республики Казахстан. 
Ректор Олег Александрович Баулин поздра-
вил студентов с праздником. «Вы вместе учи-
тесь, вместе занимаетесь спортом, дружите, 
потом, возможно будете вместе работать. 
Сила единства побеждает всегда, — напомнил 
он. — Хотел бы, чтобы частица УГНТУ, эти эмо-
ции оставались с вами, чтобы вы передали их 
своим детям».

Под аплодисменты зрителей казахские де-
вушки исполнили народные танцы. В своих на-
циональных нарядах они напоминали весенние 
тюльпаны в степи.

Церемония награждения началась с объ-
явления результатов турнира по мини-футбо-
лу. Победителям и призёрам вручили меда-
ли и грамоты. 

Лучшим игроками были признаны 
  вратарь Аимам Жусунбеков (ТФ), 
  нападающий Бексултан Сеймнаппаров 

(ИНИЦТ) 
  и защитник Асрам Ислам (ГНФ).
Грамотами были также награждены казах-

станские студенты-активисты.
Гостей и участников праздника ждал накры-

тый стол. Если над приготовлением бешбарма-
ка трудились исключительно юноши, то «вкус-
няшки», попробовать которые спешил каждый, 
были результатом творческого осмысления на-
циональной кухни девушек-технологов: Адили 
Ербулековой (БТП-20–02), Зульфайды Жолел 
(БТС-20–01) и Оливии Колиевой (ББП-20–01). 
Очень хотелось попросить рецепты. Но, вероят-
но, дело не только в правильных ингредиентах. 

Всё было приготовлено с любовью. И в этом 
весь секрет.

«Мы каждый год отмечаем День незави-
симости Республики Казахстан, — рассказал 
Багдат Салимов, председатель Ассоциации ка-
захстанских студентов (ГБ-16–01). — У всех хо-
рошее настроение. Ребята готовились долго, 
месяц ежедневно репетировали. Две коман-
ды у нас подобрались потому что в первой — 
старшекурсники, а во второй — младшие курсы. 
Они сами так разделились, чтобы игра была ин-
тереснее. Молодёжь хочет доказать старше-
му поколению, что они готовы сменить их.

Наша Ассоциация студентов Казахстана 
в УГНТУ самая большая. Мы дружим 
со студентами из других стран, 
всегда готовы прийти на  по-
мощь друг другу. Нас объединяет 
Нефтяной университет».

ЗаНК
Фото А. СТАРОСТИНА

в УГНТУ самая большая. Мы дружим 
со студентами из других стран, 
всегда готовы прийти на  по-
мощь друг другу. Нас объединяет 
Нефтяной университет».

ных футболистов. Голкиперы 
даже покидали ворота, чтобы 
обострить игру на половине 
противника. Запасные надры-
вались, давая советы. Зрители 
восторженно поддерживали 
команды выкриками и апло-

Учись не день и не час,
И будешь знаньем богат,

А знанье — истинный клад
Абай Кунанбаев. 

Перевод с казахского
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Этой осенью 
по инициативе Совета 
молодых учёных, 
преподавателей 
и специалистов УГНТУ 
и Профкома студентов 
и аспирантов был 
организован опрос. 
Студенты должны 
были назвать лучших, 
по их мнению, 
преподавателей 
факультетов, 
институтов и высших 
школ.

Этот конкурс  — 
л о г и ч е с к о е 
п р о д о л ж е н и е 
и н и ц и а т и в ы 
студентов фа-
культета тру-
бопроводного 

транспорта, которая реализу-
ется с 2017 года.

Опрос проводили акти-
висты профсоюзных бюро. 
Обучающиеся выбрали лучших 
преподавателей на своих ка-
федрах и определили победи-
телей в номинациях: лучший 
лектор, лучший преподаватель 
практических и лабораторных 
занятий, а также лучший пре-
зентационный материал.

Сегодня на вопросы 
отвечают абсолютные 
победители — 
преподаватели, 
набравшие 
максимальное 
количество голосов.

1. С какого года Вы 
преподаёте?
2. Сфера научных 
интересов.
3. Что Вам нравится 
в работе преподавателя?
4. Что бы Вы сделали, 
чтобы улучшить систему 
преподавания?
5. Совет от лучшего 
преподавателя: как стать 
лучшим студентом.

ФТТ
Николай Геннадьевич 
Коноплёв

1.Я стал заниматься препо-
давательской деятельно-

стью с 2014 года после работы 
в компании по транспорту неф-
ти  — «Уралсибнефтепроводе». 
Сейчас  это  «Транснефть-
Урал».

2.Ещё на производстве я за-
думался о модернизации 

центробежного насоса. Затем, 
появилась идея управления 

турбулентностью в ма-
гистральном трубо-
проводе. Этот вопрос 
очень сложен и сейчас 
я  продолжаю учиться 
и  познавать природу 

турбулентности и тече-
ния жидкости. Особенно 

я заинтересовался вихре-
вым и круговым движени-

ем сплошных сред. Их 
практическое ис-

пользование 
может спо-
собствовать 
увеличению 
э н е р г о э ф -
фективности 

насосного оборудования и маги-
стральных трубопроводов.

3. Мне нравится, прежде 
всего, работать с людьми. 

Мне нравится видеть, как студент 
начинает осознавать то, что ему 
доносишь. Мне нравится объяс-
нять сложные вещи простым язы-
ком. Вообще взаимоотношения 
преподаватель  — обучающий-
ся очень напоминают взаимоот-
ношения руководитель  — под-
чинённый.  Для меня это 
своеобразная школа грамотно-
го выстраивания связей: поста-
вить перед человеком цель, доне-
сти до него точную информацию 
и показать путь достижения цели, 
по которому он должен пройти 
самостоятельно.

4. Педагогическая деятель-
ность требует постоян-

ного изучения фундаментальных 
дисциплин, постоянного попол-
нения своих знаний о препода-
ваемой и смежных дисциплинах. 
Деятельность в  университете 
невозможна без научных иссле-
дований, а значит, нужна фунда-
ментальная база. К сожалению, 
сейчас невозможно просто так 
взять и построить эксперимен-
тальный стенд, Необходимо фи-
нансирование. А для того чтобы 
получить деньги на это, необхо-
димо оформить очень много бу-
маг и убедить в необходимости 
этого чиновников. Когда препо-
даватель начинает заниматься 
оформлением различных бумаг 
и бегает по кабинетам, ему неког-
да мыслить, нет возможности вы-
полнять те же самые исследова-
ния, а это значит, что он будет 
делать свою работу формаль-
но. Возможно  ли это изменить 
в реалиях современной системы 
управления и капиталистических 
отношений? Не думаю.

В существующих реалиях, 
для лучшего усвоения материа-
ла, на мой взгляд, обучающийся 
должен больше проводить вре-
мени с  преподавателем, неже-
ли заниматься самостоятельно. 
Тем более мы знаем как студен-
ты «любят заниматься самостоя-
тельно». И если мы действитель-
но хотим воспитать поколение 
грамотных специалистов, необ-
ходимо больше очных занятий 
с преподавателем, который рас-
кроет множество нюансов в ра-
боте. Как говорится «дьявол кро-
ется в деталях». И очень важно 
точно знать, что ты будешь де-
лать в  той или иной ситуации. 
В книгах даются только основы 
теории. А как управлять этой те-
орией может объяснить только 
преподаватель. Зачастую я стал-
киваюсь с тем, что обучающие-
ся не понимают каких-то вещей, 
но скрывают это, боясь показать-
ся глупыми, а потом когда стал-
киваются с проблемой, не могут 
решить её правильно. На  про-
изводстве это может привести 
к трагедии. Поэтому необходи-
мо больше времени для усвоения 
знаний, а также для установления 
ментального контакта «препода-
ватель-студент», что способству-
ет пониманию.

5. Чтобы стать лучшим 
необходима дисциплина. 

Дисциплина — мать победы, как 
говорил Суворов. Умение плани-
ровать свою деятельность и за-
ставлять себя преодолевать пре-
пятствия — это одно из главных 
качеств. Очень важно испытывать 
интерес и, если можно так сказать, 
страсть к тому, что ты делаешь. 
Если этого нет, необходимо либо 
полюбить своё дело, либо изме-
нить род своей деятельности. Ещё 
важно понять, что невозможно из-
менить мир вокруг. Необходимо 
изменить себя, и тогда мир вокруг 
покажется иным. Большая пробле-
ма людей — страх перед первым 
шагом или лень. Чтобы получить 
результат необходимо делать. 
Необходимо просто с чего-то на-
чать и  перешагнуть черту лени 
и страха. У самой границы дорога 
всегда становится шире.

ГНФ
Антон Валерьевич Краснов

1.Начал преподавать, ещё 
будучи аспирантом, 

в 2011 году.

2.Занимаюсь оценкой по-
жарных рисков, а  так-

же разработкой отсутствующих 
в нормативных документах ре-
шений по обеспечению пожар-
ной безопасности уникальных 
и  технически сложных объек-
тов.

3.Круто осознавать, что 
ты учишь ребят тому, 

что им реально пригодится в их 
профессиональной деятельно-
сти.

Устраивает график работы, ко-
торый позволяет реализовывать 
как научные, так и бытовые за-
думки в  свободное от  занятий 
время.

Нравится работа в многопро-
фильном коллективе. У нас на ка-
федре собраны специалисты раз-
личных отраслей (технологи, 
химики, механики, физики и мате-
матики), интересно их послушать 
и расширить свои познания. Или 
после общения с ними посмотреть 
на научную проблему, например, 
при написании статьи, с другой 
стороны.

5.Первое и  самое очевид-
ное: надо любить то, что 

ты делаешь. Тебе должна нра-
виться специальность, которую 
ты осваиваешь. Ну  а  препода-
вателю надо постараться вести 
занятия так, чтобы пробудить 
этот интерес. Второе, что я гово-
рю всем, это развивайте память, 

и тогда обучение станет в разы 
проще.

ИЭС
Михаил Григорьевич 
Бреслер

1.Преподавать в   выс-
ш е й  ш к о л е  н а ч а л 

с 2004 в УГНТУ приглашённым 
лектором как практик рекламы. 
Это была серия мастер-классов. 
Довольно неуклюже, но  сту-
дентам вроде бы понравилось. 
Потом все ступеньки: лектор — 
почасовик — ассистент — стар-
ший преподаватель  — доцент 
в другом хорошем университе-
те. Защитил кандидатскую дис-
сертацию. Отрастил окладистую 
бороду и  уже шестой семестр 
счастлив нести знания на кафе-
дре международных отношений, 
истории и востоковедения.

2.Я  — философ по  обра-
зованию, по увлечению, 

и по научным интересам. Тема 
моих исследований  — сетевые 
коммуникации во  всех их про-
явлениях. И ещё одна тема поя-
вилась в последние годы — поко-
ление Z, поколение сегодняшних 
студентов. Они очень интерес-
ные, яркие и прагматичные.

3.Нравится то, что могу на-
учить студентов. Я стар-

ше почти в три раза и прочитал 
много книг, много видел и умею 
об этом рассказывать.

Они живут в цифровой среде, 
которую я и мои ровесники толь-
ко пытаемся осваивать. В этом 
постоянном взаимодействии 
и есть подлинная гармония и ра-
дость, и счастье.

4.Мне нравится то, что 
происходит в  нашем 

университете.  Активность 
и преподавателей, и студентов, 
и  руководства сейчас вырос-
ла. По  программе стратегиче-
ского академического лидер-
ства «Приоритет-2030» всем нам 
нужно преодолеть себя, сде-
лать прорыв. Это прекрас-
но, это заставляет каждый 
день доказывать свою вос-
требованность, свою нуж-
ность и студентам, и колле-
гам и университету

5.Не время должно управ-
лять вами, а  вы време-

нем. Но этого мало. Сегодня 
лучший студент — это 
молодой учёный, 

спортсмен, предприниматель 
и хороший человек. Идеал, кото-
рый недостижим, но к которому 
нужно стремиться. И пусть удача 
не покинет вас!

ИНИЦТ
Антон Сергеевич Тюсенков

1.Работаю преподавателем 
с 2009 года.

2.Сфера научных интере-
сов  — металловедение, 

коррозионная стойкость мате-
риалов, защита от коррозии обо-
рудования и сооружений, инги-
биторы коррозии, ингибиторы 
солеотложения.

3.Такая работа не надоеда-
ет. Это связано с непре-

рывным обновлением контин-
гента студентов и с постоянным 
возникновением новых научных, 
прикладных или учебных задач, 
которые приходится решать в те-
чение учебного года.

4.Я  всегда старался сде-
лать свои лекции бо-

лее информативными. Поэтому 
в 2010 году начал составлять пре-
зентации к лекциям, изучал раз-
личные программы для состав-
ления презентаций. К 2011 году 
составил неплохие анимирован-
ные презентации, выполнен-
ные в программе Prezi. По срав-
нению с презентациями в Power 
Point презентации Prezi были бо-
лее наглядными и интересными 
для студентов. Затем стал изу-
чать Adobe Photoshop. После это-
го заинтересовался анимаци-
ей и  начал изучать программу 
Adobe Flash, а затем Adobe After 
Effects. Эти знания пригодились 
для создания учебных фильмов 
«Коррозия. Нефть и газ» (2018), 
«Материаловедение» (2019), ани-
мационных роликов по  мате-
риаловедению «Матвед» (2019–
2020), анимационных роликов 
по материаловедению на англий-
ском языке «Materials Science» 
(2021). Для размещения создан-
ных материалов создал youtube-
канал «Механический факуль-
тет» УГНТУ (сейчас «Институт 
нефтегазового инжинирин-
га УГНТУ»). В  2019  году при-
нимал участие в  создании 
платформы «Нефтегазовое обра-
зование» oiledu.ru и онлайн-курса 
«Материаловедение в нефтегазо-
вой отрасли», в 2020 году — в соз-
дании онлайн-курса «Коррозия 
и защита нефтегазового обору-
дования». В  2020  году с  целью 
эксперимента проводил ряд от-
крытых стримов (прямых транс-
ляций) на youtube по материало-
ведению и защите от коррозии.

5.Лучший сту-
дент дисци-

плинирован и при-
лежен в учебе. Он 
активен, стре-
мится получить 
новые знания 
и навыки. Он от-
ветственен, по-

этому препода-
ватели не  боятся 

доверять ему вы-
полнение 

раз-

«Надо любить то,
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Урал».

2.Ещё на производстве я за-
думался о модернизации 

центробежного насоса. Затем, 
появилась идея управления 

турбулентностью в ма-
гистральном трубо-
проводе. Этот вопрос 
очень сложен и сейчас 
я  продолжаю учиться 
и  познавать природу 

турбулентности и тече-
ния жидкости. Особенно 

я заинтересовался вихре-
вым и круговым движени-

ем сплошных сред. Их 
практическое ис-

пользование 
может спо-
собствовать 
увеличению 
э н е р г о э ф -
фективности 

лать в  той или иной ситуации. 
В книгах даются только основы 
теории. А как управлять этой те-
орией может объяснить только 

ского академического лидер-
ства «Приоритет-2030» всем нам 
нужно преодолеть себя, сде-
лать прорыв. Это прекрас-
но, это заставляет каждый 
день доказывать свою вос-
требованность, свою нуж-
ность и студентам, и колле-
гам и университету

Не время должно управ-
лять вами, а  вы време-

нем. Но этого мало. Сегодня 
лучший студент — это 
молодой учёный, 

5.дент дисци-дент дисци-
плинирован и при-плинирован и при-

лежен в учебе. Он лежен в учебе. Он 
активен, стре-активен, стре-
мится получить мится получить 
новые знания 
и навыки. Он от-
ветственен, по-ветственен, по-

этому препода-этому препода-
ватели не  боятся 

доверять ему вы-доверять ему вы-
полнение 

раз-раз-
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личных задач. Лучший студент 
участвует в олимпиадах, совмест-
но с преподавателями проводит 
исследования, пишет научные 
статьи, выступает на конферен-
циях. Благодаря этому он по-
лучает повышенную, именную 
стипендии и не испытывает за-
труднений при будущем трудоу-
стройстве.

ВШИСТ 
Марина Александровна 
Абросимова

1.Преподаю с 1995 года.

2.Изучаю управление ин-
формационными ресур-

сами.

3.Систематическое освое-
ние новых знаний.

4.Повысить значимость 
проектной работы сту-

дента по дисциплинам выпуска-
ющей кафедры.

5.Установить правило лич-
ной ответственности 

за все, что с вами происходит.

УВШЭУ
Быль Евгения Андреевна

1.С 2015 года.

2.Меня интересу-
ет прогнозиро-

вание и стратегическое 
развитие:

— Как развивать-
ся в VUCA (нестабиль-
ном, неопределенном, 

сложном, неодно-
значном) мире?

— Какие тех-
нологии ждут нас 
через несколько 
лет?

— Как выстро-
ить эффектив-
ную стратегию 
развития пред-
приятия?

Тематика 
н а у ч н ы х 
работ по-

с в я щ е н а 
партнёрству крупных про-
м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й 
и   быстрорастущих компа-
ний.

А с  другой стороны мне ин-
тересно все, что касается но-
вых образовательных форматов: 
как сделать обучение интерес-
нее и эффективнее. Этот интерес 

и помог в создании Лаборатории 
игропрактики.

3.Нравится видеть, как 
люди развиваются и ме-

няются, как горят глаза студен-
тов, когда им интересно. Быть 
преподавателем — значит посто-
янно развиваться и учиться само-
му — без этого невозможно раз-
вивать других.

4.Мир постоянно меняет-
ся и меняются люди, ме-

няются стиль мышления и наше 
восприятие и  главное успе-
вать гибко адаптироваться к но-
вым условиям. С  точки зрения 
преподавания, это работа сра-
зу в  нескольких направлени-
ях — с одной стороны развитие 
в  профессиональной области, 
с  другой  — в  педагогике, пси-
хологии и  даже пользовании 
цифровыми сервисами и  здесь 
необходимо самому постоян-
но погружаться в  роль студен-
та на различных образователь-
ных курсах, форумах и  слётах. 
Новые образовательные практи-
ки и форматы нужно пробовать 
на  себе, и  мне кажется, очень 
важно давать такие возможности 
всем преподавателям, чтобы они 
могли использовать этот опыт 
уже в работе со студентами.

5.Нужно осознанно стре-
миться к саморазвитию, 

понимать, что учёба  — это те-
перь неотъемлемая часть нашей 
жизни. Если студенту интерес-
но, и он понимает, что ему нуж-
но, зачем ему эти знания и навы-
ки, то это идеальный студент.

АСИ
Илья Аркадьевич Порываев

1.Работаю на  кафедре 
«Строительные конструк-

ции» с 2009 года.

2.Занимаюсь моделирова-
нием и  расчётным обо-

снованием металлических кон-
струкций с  использованием 
расчётных комплексов, нагруз-
ки и воздействия на здания и со-
оружения.

3.Мне сильно повезло, т. к. 
я  занимаюсь делом, ко-

торое реально люблю. Работа 
преподавателя мотивирует по-
стоянно развиваться и улучшать 
свои профессиональные навыки. 
Можно увидеть результаты своей 
работы через профессиональные 
успехи учеников, отзывы профес-
сионального сообщества о напи-
санных статьях и учебниках. Ещё 
один фактор, который очень ва-
жен: находишься в  коллективе 
профессионалов самого высоко-
го уровня. Я постоянно чему-то 
учусь у своих коллег.

4.Для улучшения каче-
ства подготовки необ-

ходимо попытаться полностью 
исключить возможность сту-
дентов списывать, сдавать рабо-
ты, выполненные не са-
мостоятельно. Также 
студентам и  препо-
давателям необходи-
мо больше общаться, 
совместно обсуждать 
проблемы и вопросы, 
связанные с учебным 
процессом.

5.Здесь все достаточно 
просто. В  первую оче-

редь, важно осознанно подхо-
дить к  выбору специальности 
при поступлении в вуз. Собирать 
информацию, обсуждать с роди-
телями, друзьями, школьными 
учителями. Ну и самое главное: 
для того чтобы стать професси-
оналом в любой области, следует 
делать значительно больше, чем 
формально требуется. Ещё очень 
важно пытаться объективно себя 
оценивать, осознавать свои силь-
ные и слабые стороны

ТФ
Максим 
Александрович 
Климкин

1.Х о р о ш и й  в о -
прос… Если от-

вечать философ-
ски: то  наверно 
с 5 класса, ког-
да объяснял 
п а ц а н а м 
и з   м л а д -
шего клас-
са со двора 
уравнения 
с  дискри-
м и н а н т о м 
за полчаса. Затем 
у меня был опыт 
преподавания в клубе юных хи-
миков, где я объяснял младшим 
школьникам азы химии и приро-
ду химических опытов. И мне это 
очень понравилось. В 2018 году 
появилась возможность и  же-
лание попробовать себя в роли 
преподавателя. Я доцент кафе-
дры НХТ и преподаю такие тех-
нические дисциплины, как ПАХТ 
и газохимию. За это время я был 
приглашенным спикером в обра-
зовательных программах для со-
трудников Газпрома и Роснефти, 
членом жюри на  конкурсе ин-
новационных работ школьни-
ков в  образовательном центре 
«Сириус».

2. Всё новое!!! В универси-
тете мне со многим при-

шлось знакомиться: новые про-
цессы, новое оборудование. 
Многое пришлось узнавать, чи-
тать дополнительную литерату-
ру, и  это оказалось так волни-
тельно и воодушевляюще. Когда 
осваивал новые эксперименталь-
ные установки, в сферу моих ин-
тересов попали и увлекли меня 
каталитические процессы на цео-
литных катализаторах (в проточ-
ных и периодических реакторах), 
очистка газов от сероводорода. 
Уверен, что этот круг будет рас-
ширяться. Хотя узкая специали-
зация в какой-либо отрасли по-
вышает значение специалиста 
как эксперта, но ключ к новым 
горизонтам исследований за-
ложен именно в  энциклопеди-
ческих знаниях. Часто мне при-
ходиться слышать от студентов: 
«ну я же не что-то там «ненуж-
ное» изучаю...?», т. е. зачастую 
задаётся ограничитель зна-
ний — от сих до сих, а больше 
не надо. И приятно видеть сту-
дентов думающих, от которых 
можно услышать: «мне аж са-

мому интересно стало!».

что ты делаешь»
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

3.Прежде всего,  есть 
возможность  роста . 

Волей-неволей, но каждый раз ты 
ищешь новый материал, способ 
подачи, проходишь различные 
курсы. Преподаватель работает 
в меняющихся условиях: напри-
мер, дистант, внёс неоднознач-
ные коррективы, но тем не менее, 
привёл к поиску новых форм ве-
дения занятий. И главное — воз-
можность увидеть в глазах студен-
та озарение или осознание того, 
что ему было непонятно до это-
го, но  стало понятным и  про-
стым, после нашего диалога. Или 
возможность поселить у студен-

тов уверенность в своих силах, 
когда вместе разбираешь во-
прос, на  который находится 
ответ. Мне доводилось это ис-
пытывать, когда я учился сам, 
у моих учителей. Приведу та-

кой пример: на  втором 
курсе обучения в ин-

ституте проходили 
органику — в част-
ности, механизмы 
реакции — слож-
ная тема. Мне 
тогда казалось, 
выучил и забыл, 
думал не  при-

годится. И как-то 
уже в  аспирантуре, 

мне на  глаза попа-
лась тетрадь с  тем самым кон-
спектом. И я всё прочёл и понял. 
Через 4 года! Но более ценно, ког-
да это происходит в процессе об-
учения.

4.Больной вопрос для 
меня — человека из про-

шлого века, который видел дру-
гой подход к обучению, аттеста-
ции, ко многим вещам. Но мне 
кажется, что даже в век совре-
менных технологий, цифро-
визации прочего (хотя и  это 
перспективные формы произ-
водства и образования) нужна 
оффлайн практика, являюща-
яся главным преимуществом 
инженера. Сейчас идёт курс 
на  популяризацию конкур-
сов «WorldSkills» и  подобных, 
а вузы в них не участвуют, хотя 
при существующих базовых ка-
федрах на различных предпри-
ятиях это было  бы возможно. 
Практические навыки изменят 
понимание студентами будущих 
профессий, сделают выбор осоз-
наннее. Мне кажется, если по-
казывать цифровую модель  — 
это одно, и совсем другое — это 
взять ключи, и разобрать узел 
и агрегат (нагляднее и практи-
чески применимо). Но как гово-
рится: «Кесарю — кесарево, а …» 
Мне больше нравится делиться 
знаниями с  ребятами и  вести 
с ними диалог.

Моё наставление «Как стать 
лучшим»

1. Определите цели и  рас-
ставьте приоритеты.

2. Будьте любознательным 
и расширяйте кругозор.

3. Практикуйте самоконтроль 
и дисциплину.

4. Соблюдайте режим дня 
и будьте физическим активны-
ми.

5. Умейте отдыхать, занимать-
ся интересными делами.

6. Визуализируйте и модели-
руйте.

7. Посещайте занятия и будьте 
активными.

8. Принимайте участие в про-
ектах и нарабатывайте связи.

9. Готовьтесь к экзаменам эф-
фективнее (долой прокрастина-
цию!).

10. Поощряйте себя!

IT-институт
Елена Викторовна Таушева 

1.Работаю с 2001 года, пре-
подаю — с 2002. Была ин-

женером по  автоматизации, 
я проработала по этому направле-
нию приблизительно 17 лет. А па-
раллельно начала преподавать.

2.Основные научные инте-
ресы связаны с  работой, 

которую я выполняла: разработ-
ка систем автоматизации в нефте-
переработке и нефтехимии, раз-
работка тренажеров-имитаторов 
технологических процессов, ин-
теллектуальные системы управле-
ния объектами нефтепереработ-
ки.

3.Тяжело ответить кратко. 
Мне нравится работать 

со студентами, особенно, когда 
у студентов получаются их зада-
ния и проекты, и они понимают, 
что они сделали

4.По  поводу улучшения  — 
буду банальна. Не хвата-

ет ресурсов: времени и сил, техни-
ки, помещений. Прогресс не стоит 
на  месте, всё время нужно что-
то новое учить, доставать, что-
бы успеть шагать в ногу со време-
нем.

Мне повезло с курсом, кото-
рый я веду — я продолжаю чи-
тать курс, который читал еще 
мне Аязян Гоерун Качперунович. 
Очень много материалов создано 
им и другими коллегами с кафе-
дры, я только продолжаю.

5.Не знаю, как стать лучшим 
студентом, да и не уверена, 

что всем это нужно. Я считаю, что 
каждый должен выбирать сам, что 
ему важнее, но учёба — это только 
часть жизни. Просто человек, от-
носящийся ответственно к делу, 
за  которое взялся, как правило, 
достигает успеха и вызывает ува-
жение. И это может касаться как 
учёбы, так и работы. Ну и замеча-
ние от более взрослого человека: 
следите за своим здоровьем, отды-
хайте достаточно, лечитесь, ког-
да болеете.

СМУ

1.
2.2.Меня интересу-Меня интересу-

ет прогнозиро-ет прогнозиро-
вание и стратегическое вание и стратегическое 
развитие:развитие:

— Как развивать-— Как развивать-
ся в VUCA (ся в VUCA (нестабиль-
ном, ном, неопределенном, пределенном, 

сложном, сложном, нео
значном) мире?значном) мире?

— Какие тех-
нологии ждут нас нологии ждут нас 
через через нес
лет?

— Как выстро-— Как выстро-
ить эффектив-ить эффектив-
ную стратегию ную стратегию 
развития пред-развития пред-
приятия?приятия?

Тематика 
н а у ч н ы х н а у ч н ы х 
работ по-

ходимо попытаться полностью 
исключить возможность сту-
дентов списывать, сдавать рабо-
ты, выполненные не са-
мостоятельно. Также 
студентам и  препо-
давателям необходи-
мо больше общаться, 
совместно обсуждать 
проблемы и вопросы, 
связанные с учебным 
процессом.

горизонтам исследований за-горизонтам исследований за-
ложен именно в  энциклопеди-ложен именно в  энциклопеди-
ческих знаниях. Часто 
ходиться слышать от студентов: ходиться слышать от студентов: 
«ну я же не что-то там ««ну я же не что-то там «
ное» изучаю...?», т. е. зачастую ное» изучаю...?», т. е. зачастую 
задаётся ограничитель зна-задаётся ограничитель зна-
ний — от сих до сих, а больше ний — от сих до сих, а больше 
не надо. И приятно видеть сту-не надо. И приятно видеть сту-
дентов думающих, от которых дентов думающих, от которых 
можно услышать: «можно услышать: «

мому интересно стало!».мому интересно стало!».

ные и слабые стороны

Александрович Александрович 

Х о р о ш и й  в о -Х о р о ш и й  в о -
прос… Если от-прос… Если от-

вечать философ-вечать философ-
ски: то  наверно ски: то  наверно 
с 5 класса, ког-с 5 класса, ког-
да объяснял да объяснял 

м и н а н т о м 
за полчаса. Затем 

го, но  стало понятным и  про-го, но  стало понятным и  про-
стым, после нашего диалога. Или стым, после нашего диалога. Или 
возможность поселить у студен-возможность поселить у студен-

тов уверенность в своих силах, тов уверенность в своих силах, 
когда вместе разбираешь во-когда вместе разбираешь во-
прос, на  который находится прос, на  который находится 
ответ. Мне доводилось это ис- доводилось это ис-
пытывать, когда я учился сам, пытывать, когда я учился сам, 
у моих учителей. Приведу та-у моих учителей. Приведу та-

кой пример: на  втором кой пример: на  втором 
курсе обучения в ин-курсе обучения в ин-

ституте проходили ституте проходили 
органику — в част-органику — в част-
ности, механизмы ности, механизмы 
реакции — слож-реакции — слож-

годится. И как-то годится. И как-то 
уже в  аспирантуре, уже в  аспирантуре, 



8 № 10 (1659), 29 декабря 2021 года

Вопрос на миллион: «Где 
учат будущих стивов 
джобсов и илонов 
масков?» Чтобы на него 
ответить, отправляемся 
в 11-й корпус Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета. 
Здесь, на четвёртом этаже 
разместился УГНТУ-Гагарин-
центр. Нас встречает 
методист Марина Витальевна 
Никитина, и мы ведём 
обстоятельный разговор 
о перспективах ранней 
инженерно-технической 
профессиональной 
ориентации школьников.

— С сентября месяца вы реали-
зуете образовательные програм-
мы совместно с УГНТУ.  Почему?

— Потому что это уникаль-
ная возможность: ведь УГНТУ  — 
опорный вуз России. Для нас 
это  — признание. Теперь рабо-
таем совместно с Центром проф-
ориентации и привлечения талан-
тов УГНТУ. Рядом с университетом 
сильные инженерные школы — 83, 
62, 82. С ними мы всегда в партнёр-
стве, потому что Гагарин-центр — 
это не  только образовательная 
площадка, мы ещё являемся ко-
ординационным центром проекта 
«Школы союза машиностроителей», 
созданного УМПО.

— С какого возраста можно при-
водить детей на занятия в Центр? 
Что они будут изучать?

— Мы работаем с очень юной 
аудиторией с  первого по  пятый 
класс. Наша методическая учебная 
программа разработана с учётом 
особенностей возраста. Занятия 
проходят единым блоком. Дети из-
учают четыре предмета: информа-
тику, математику, робототехнику 
и IT-технологии. Их приводят ро-
дители. Педагоги прекрасно ла-
дят с детьми. Мы проводим ано-
нимные опросы среди родителей 
о  качестве образования, поже-

ланиях, о  новых направлениях. 
Просим дать оценку нашей теку-
щей работы. Отзывы от  родите-
лей очень хорошие. Мы планируем 
вводить с января новую програм-
му, более творческую — там будет 
3D-моделирование и программи-
рование. В ближайшее время на-
чинаем набор.

— По какому принципу подби-
рали педагогов?

— Они проходили стажировку, 
изучали теорию, им давали методи-
ческие рекомендации. Постепенно 
выделили тех, кто был готов к ра-
боте. К  маленьким детям нужен 
особый подход. Нужна своя мето-
дика.

Теперь они все накопили опыт. 
Это молодые люди, потому что 
в этих науках молодёжь более про-
двинута. Цифровизация меняет всё 
молниеносно: это и всякие прило-
жения, к которым нужно адаптиро-
ваться, новые программы. И всё это 
максимально доступно нужно доне-
сти детям. Мы устраиваем мозго-
вые штурмы, чтобы двигаться впе-
рёд.

— Такая работа вдохновляет? 
Или это очень трудно?

— Я чувствую себя многодет-
ной матерью. Малышей приходит-
ся опекать. Ну и молодые педаго-
ги — я порой и к ним обращаюсь, 
как к подопечным. В общем, все 
дети — мои.

«Тут весело 
и любознательно!»

УГНТУ-Гагарин-
центр — это

  Пробные занятия
  Мониторинг 

мнений родителей
  Регулярное 

обновление программ
  Практическая 

направленность 
занятий

  Сертификат 
государственного 
образца по окончании 
обучения

  Занятия проходят 
два раза в неделю

Евгения Владимировна Пояркова (преподава-
тель информатики, высшее педагогическое обра-
зование):

— Мой любимый возраст — дошкольники. У нас 
их немного, но они такие милые, и очень сильно 
тянутся к знаниям. Для них это очень увлекатель-
но: новые навыки управления компьютером ос-
ваиваются непосредственно через игру, поэтому 
хорошо воспринимаются. В обычной школе 
информатика с  такого раннего возраста 
не начинается. Наши детки более продви-
нутые, приходя в школу, они уже умеют 
пользоваться Power Point, делают пре-
зентации. Им даже обучение в школе 
даётся легче.

Сергей Олегович Бывальцев (преподаватель информатики, IT-
проектов и робототехники. Высшее образование, закончил маги-
стратуру УГАТУ):

— Для педагога главное — терпение и чувство юмора. Без них пре-
подавать очень тяжело. В школе упор делается на оценки, и ребята 
боятся оплошать, боятся задавать вопросы, боятся показать, что они 
чего-то не знают. Я стараюсь развеять их страхи. Здесь упор делает-
ся на практику. Я сравниваю, какие у них здесь возможности, и что 

было у меня. Это земля и небо. В школе одна теория, в универе, 
по большей части, тоже. А тут сразу практика. Просто потря-

сающе, что они могут руками всё это пощупать, потрогать. 
Они сейчас делают то, что я начал делать лет в двадцать. 
Если я опыта только сейчас набрался, то они к моим го-
дам станут очень крутые системы создавать. Честно гово-

ря, я им завидую!

Что говорят педагоги Центра

Советы родителям, выби-
рающим, куда бы отдать ре-
бёнка.

   Нужно прислушаться 
к  мнению самого ребёнка. 
Он должен сам выбрать свой 
путь. У  нас, например, есть 
пробные занятия. После тако-
го занятия ребёнок может по-
нять, нужно ему это или нет.

   Если родители видят за-
интересованность ребёнка, 
если он сам собирает какие-
то конструкции, то его нуж-
но отдать в  робототехнику. 
Смотрите, к чему есть пред-
расположенность и  разви-
вайте это сейчас, а не когда 
он сам осмелится это сде-
лать.

Что говорят 
ученики

Ирина перво-
классница шко-
лы №  74: Тут 
весело и любоз-
нательно! Мне 
нравится записы-
вать на флешку на компью-
тере разные слайды и соби-
рать конструктор лего. Здесь 
у меня есть подружка из тре-
тьего класса.

Саша третье-
классник 62-го ли-
цея: Я хочу на за-
нятия первый год, 
сам захотел сюда 
ходить. Люблю всякую 
электронику и  хочу стать 
программистом. Мне инте-
ресна робототехника, ин-
форматика. Мы собираем 
из лего всякие модели. С од-
ноклассницей Аней мы со-
брали рабочую мельницу. 
На программировании ра-
ботаем за компьютером.

ЗаНК
Фото А. АРИТКУЛОВОЙ

Во все времена 
и эпохи для 
людей было 

высшим 
счастьем 

участвовать 
в новых 

открытиях.
Ю. ГАГАРИН



9№ 10 (1659), 29 декабря 2021 года

Учёные-экономисты на базе 
нашего университета обсудили 
проблемы циркулярной 
экономики и четвёртой 
промышленной революции. 
XX Национальная научно-
практическая конференция 
«Инфраструктурная поддержка 
экономики замкнутого цикла 
на базе прорывных цифровых 
технологий индустрии 4.0» 
прошла в УГНТУ 9–10 декабря. 
Корреспондент нашей газеты 
разговаривала с участниками, 
разбиралась с терминологией, 
слушала доклады и кулуарные 
беседы учёных.

Мероприятие ор-
г а н и з о в а л и 
Институт нефте-
газового бизнеса 
УГНТУ и Институт 

научных коммуникаций. На от-
крытии конференции было под-
писано соглашение о вступлении 
УГНТУ в Консорциум устойчи-
вого развития и  технологиче-
ского лидерства. Торжественно 
подписали документ про-
ректор по  учебной работе 
УГНТУ И. Г. Ибрагимов и дирек-
тор Института научных комму-
никаций Е. Г. Попкова, которая 
возглавляет Консорциум.

— Я рад приветствовать го-
стей конференции у  нас в  Уфе 
и в нашем университете, — сказал 
Ильдус Гамирович. — Мы выигра-
ли в этом году конкурс 
«Приоритет-2030». Это 
случилось не  толь-
ко благодаря нашим 
усилиям, но и благо-
даря совместной ме-
тодической работе на-
ших вузов. Тематика конференции 
говорит о том, что это одно из са-
мых востребованных направлений 

развития науки в России. Надеюсь, 
обсуждение даст импульс для со-
вместной плодотворной работы, 
в том числе, в рамках программы 
«Приоритет-2030».

Представляя директора 
ИНК Е. Г. Попкову, директор 
ИНБ УГНТУ Татьяна Борисовна 
Лейберт отметила, что резуль-
татом всей научной деятельно-
сти, которая проводится под ру-
ководством Елены Геннадьевны, 
является публикация научных 
трудов в изданиях, рецензиру-
емых Web of Science и Scopus.

— Я рада, что первая кон-
ференция консорциума прохо-
дит в  Уфе, — начала свою речь 
Елена Геннадьевна. — 
Обратите внимание 
на зелёный фирмен-
ный стиль. Это гово-
рит о том, что люди 
к теме конференции 
отнеслись сердечно, 
ведь сегодня на повестке дня эколо-
гическая и социальная ответствен-
ность перед обществом. Я летела 
сюда в самолёте с директором бук-
мекерской конторы, который гово-
рил о ретроградности высшего об-
разования. Я ему сказала, что лечу 
в вуз, где очень мобильные и ини-
циативные люди. Уфимский нефтя-
ной один из первых вузов, который 
поддержал нашу идею и вступил 
в наш консорциум, и я счастлива 
здесь сегодня присутствовать.

Вступление Уфимского нефтя-
ного университета в консорциум 
поприветствовали вузы-участни-
ки: Ростовский государственный 

экономический университет 
и Комсомольский-на-Амуре го-
сударственный университет.

Доклад «IoT-экосистемы для 
планирования ресурсов в эко-
номике замкнутого цикла», 
с  которым затем выступила 
Е. Г. Попкова, открывал пленар-
ное заседание.

— Он написан по примеру до-
клада мирового сообщества хи-
рургов, которое выпустило мас-
штабную статью о хирургической 
помощи пациентам с COVID-19. 
У   н е ё  1 5 0 0 0   с о а в т о -
ров, — отметила Елена 
Геннадьевна. — Врачи 
собирали данные, 
а  система искус-
ственного интел-
лекта их обработа-
ла, это позволило 
сделать выводы 
о  том, как опе-
рировать  па-
циентов с  ко-
в и д о м .  Н а ш 
сегодняшний до-
клад не принадле-
жит мне как авто-
ру, он принадлежит 
консорциуму. И с его 
помощью мы надеемся 
преодолеть ограничения 

количества авторов в научных пу-
бликациях.

В докладах много внима-
ния уделялось терминоло-
гии индустрии 4.0 и циркуляр-
ной экономики. В конференции 
приняли участие ведущие рос-
сийские вузы: Финансовый уни-
верситет при Правительстве 
РФ, Российский экономи-
ческий университет имени 
Г. В. Плеханова, Нижегородский 
государственный педагоги-
ческий университет имени 
К. Минина, Тамбовский госу-
дарственный технический уни-
верситет, Тамбовский государ-
ственный университет имени 
Г. Р. Державина, Тольяттинский 
государственный университет.

По результатам конферен-
ции выйдет монографическая 
книга, труды которой будут 

индексироваться в  между-
народных базах цитирова-
ния. Свои статьи прислали 
не только представители эко-
номических специальностей на-
шего вуза, но учёные гуманитар-
ных кафедр, специалисты ИЭС 
и ИНИЦТ, а также Салаватского 
филиала УГНТУ.

Логистику между Тамбовом 
и  Уфой сложно назвать соот-
ветствующей идеям устойчиво-
го развития, поэтому вдвойне 
приятно было видеть на конфе-
ренции коллег из этого города. 
Заведующая кафедрой экономи-
ки Тамбовского государствен-
ного технического университе-
та Вера Ивановна Меньщикова 
на конференции представляла 
доклад о потенциале промыш-
ленных комплексов на  пути 
к технологиям индустрии 4.0.

— Мы проанализировали по-
ложение разных отраслей про-
мышленности в  разных регио-
нах России, — рассказывала Вера 
Ивановна в своём до-
кладе. — Все регионы 
РФ можно поделить 
на  6  групп в  зави-

симости от  готовности к  цифро-
визации. Такое ранжирование по-
зволило сделать вывод, что около 
половины всех регионов России 
в  той или иной степени имеют 
средний, выше среднего или высо-
кий уровень цифрового потенциа-
ла. Это позволяет инвесторам при 
строительстве новых предприятий 
делать обоснованный выбор тер-
ритории.

В перерывах между докла-
дами подробнее о  конферен-
ции и Консорциуме устойчивого 
развития журналистам расска-
зали директор ИНБ Татьяна 
Борисовна Лейберт и  дирек-
тор ИНК Елена Геннадьевна 
Попкова.

— Консорциум устойчивого 
развития — это новая экосистема, 

в которую входят учёные-
экономисты россий-
ских вузов, — сказала 
Татьяна Борисовна. — 
Мы объединяемся для 

решения насущных во-
просов, касающихся ин-

новационной, цифровой, цир-
кулярной экономики. Консорциум 
будет командными усилиями про-
двигать идеи учёных, которые за-
нимаются этими проблемами: это 
и проведение научных мероприя-
тий и совместных исследований, 
и участие в грантовых конкурсах 
на различных уровнях.

— Мы также запускаем про-
ект Консорциума в  области 
Инкколлаборации, — добави-
ла Елена Геннадьевна. — 
Инкколлаборация — это инициати-
ва ИНК по формированию больших 
научных команд для проведения 
крупномасштабных научных иссле-
дований и совместной публикации 
их результатов в ведущих журналах 
и книгах. Цель Инкколлаборации 
заключается в поддержке програм-
мы «Приоритет-2030» через объе-
динение усилий российских учёных 
в работе над перспективными на-
учными проектами.

В кулуарах впечатлениями 
о мероприятии поделился заве-
дующий кафедрой социальных 

и  политических коммуни-
каций УГНТУ Э. C. Гареев. 

Своими непростыми 
вопросами он сегодня 
не раз ставил докладчи-
ков в  затруднительное 

положение.
— Это очень интересная 

тема, но хочется, чтобы её об-
суждение было всесторонним 
и затрагивало не только эко-
номические, но и социальные 
аспекты. Все мы должны пом-
нить, что не  человек служит 
экономике, а экономика долж-

на служить человеку, — отметил 
Эдуард Сагидуллович.

ЗаНК
Фото А. СТАРОСТИНА, 

А. АРИТКУЛОВОЙ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Вызовы Индустрии 4.0
В УГНТУ прошла научная конференция, посвященная проблемам экономики замкнутого цикла 

Тезаурус

Экономика замкнуто-
го цикла (также встре-
чается термин «цир-
кулярная экономика» 

от англ. circular economy; ци-
кличная или циклическая эко-
номика от англ. cyclic economy, 
closed-loop economy) — в об-
щем смысле это экономика, ос-
нованная на  возобновлении 
ресурсов, альтернатива тради-
ционной линейной экономики 
(создание, пользование, захо-
ронение отходов).

Усто́йчивое разви́тие 
(англ. sustainable 
development), также 
гармоничное разви-

тие, сбалансированное разви-
тие — процесс экономических 
и социальных изменений, при 
котором природные ресурсы, 
направление инвестиций, ори-
ентация научно-технического 
развития, развитие личности 
и институциональные измене-
ния согласованы друг с другом 
и укрепляют нынешний и буду-
щий потенциал для удовлетво-
рения человеческих потребно-
стей и устремлений. Во многом 
речь идёт об обеспечении каче-
ства жизни людей.

Четвёртая промышлен-
ная революция (англ. 
The Fourth  Industrial 
Revolution)  — про-

гнозируемое событие, массо-
вое внедрение киберфизиче-
ских систем в  производство 
(индустрия 4.0) и обслужива-
ние человеческих потребно-
стей, включая быт, труд и до-
суг.  Вызываемая к  жизни 
экономической целесообраз-
ностью и привлекательностью 
повышения качества жизни, 
четвёртая промышленная ре-
волюция несёт в  себе риски 
повышения нестабильности 
и возможного коллапса миро-
вой системы, в связи с чем её 
наступление воспринимается 
как вызов, на который челове-
честву предстоит ответить.

Интернет вещей (англ. 
internet of things, 
IoT)  — концепция 
сети передачи дан-

ных между физическими объек-
тами («вещами»), оснащёнными 
встроенными средствами и тех-
нологиями для взаимодействия 
друг с другом или с внешней 
средой. Предполагается, что 
организация таких сетей спо-
собна перестроить экономиче-
ские и общественные процессы, 
исключить из части действий 
и операций необходимость уча-
стия человека.

Консорциум устойчивого развития 
и технологического лидерства — до-
бровольное, взаимовыгодное объе-
динение вузов, научно-исследова-
тельских институтов, а также иных 
заинтересованных лиц, ориентиро-
ванное на системное изучение во-
просов по широкому перечню на-
правлений. На базе Консорциума 
будет осуществляться подготов-
ка научных исследований, по ито-
гам которых будут публиковаться 
монографии и  учебные пособия. 
В рамках консорциума будут по-
даваться заявки и  реализовыва-
ются гранты, а также выполняются 
госзадания. В  его состав на  дан-
ный момент вошли Ростовский го-
сударственный экономический 
университет и Комсомольский-на-
Амуре государственный универ-
ситет, Уфимский государственный 
нефтяной техниче-
ский университет.
Подробности 
по ссылке 
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9 декабря в прямом эфире 
на официальном youtube-
канале УГНТУ состоялся День 
открытых дверей, а точнее 
его первый эпизод — 
Нефтевидение. В трансляции 
приняли участие проректор 
по учебно-методической 
работе Александр Иванович 
Могучев и руководитель 
Секретариата Приёмной 
комиссии Денис 
Владимирович 
Каретников.

Александр Иванович 
прокомментировал 
для зрителей пре-
зентацию. В  ней 

содержались сведения о фа-
культетах, студенческих академиях и твор-
ческой жизни вуза. Примечательно, что 
Уфимский нефтяной многие годы под-
тверждает свой статус высокими позици-
ями в различных рейтингах, в том числе, 
и международных. Можно долго расска-
зывать об  особенностях, достижениях, 
победах университета, но проще и понят-
нее привести 10 причин, почему для по-
ступления стоит рассматривать Уфимский 
Нефтяной:

  Причина № 1 «УГНТУ — один из веду-
щих вузов РФ»

  Причина № 2 «УГНТУ — партнёр веду-
щих российских и зарубежных компаний»

  Причина № 3 «УГНТУ — лучший старт 
для карьеры»

  Причина №  4 «УГНТУ  — многопро-
фильный вуз»

  Причина № 5 «УГНТУ — это креатив-
ный подход к образованию»

  Причина № 6 «УГНТУ — это всесторон-
нее развитие»

  Причина № 7 «УГНТУ поддерживает 
твои инициативы»

  Причина № 8 «Студенческий городок 
УГНТУ — один из лучших в России»

  Причина № 9 «В УГНТУ много бюджет-
ных мест»

  Причина №  10 «УГНТУ инвестирует 
в твои таланты»

В конце выступления проректор отметил, 
что выпускники Нефтяного — обладатели 
диплома востребованных специальностей 
(нефтегазовая и нефтехимическая промыш-
ленности, IT-компании, цифро-

вой сервис, предпри-
ятия строительного 
комплекса). А это зна-
чит, что без работы 
они точно не останут-
ся, что доказывает их 
успешная конкурен-
ция на  рынке тру-
да и процент трудо-

устройства — 90%.

       

Позже по видеосвязи к онлайн-встре-
че присоединился ректор Олег 
Александрович Баулин. Он поделил-
ся информацией о том, что УГНТУ — 

это единственный нефтегазовый универси-
тет РФ, который, помимо базовой, является 
участником специальной части программы 
развития вузов «Приоритет-2030» и отве-
тил на вопрос о международном образце 
диплома УГНТУ.

       
Денис Владимирович Каретников расска-

зал о правилах приёма. Из его выступления 
зрители узнали, что в УГНТУ около 300 об-
разовательных программ, познакомились 
с перечнем предметов для вступительных 
испытаний и проходными баллами на бюд-
жетные места (в 2021 году от 133 до 276).

       
Аудитория порадовала своей актив-

ностью: зрители задавали интересные 
вопросы: есть ли возможность перево-

да с контракта на бюджетное место? Что 
требуется для целевого поступления? 
Могут ли студенты стажироваться за гра-
ницей?

Во время трансляции зрители познако-
мились с некоторыми факультетами. В ви-
деороликах свои подразделения представи-
ли декан горно-нефтяного факультета (ГНФ) 
Ф. Н. Янгиров, директор Института нефтега-
зового бизнеса (ИНБ) Т. Б. Лейберт и пред-
ставитель Института нефтегазового инжи-
ниринга и цифровых технологий (ИНИЦТ) 
Е. Ю. Туманова. Некоторым ученикам уфим-
ских школ удалось лично побывать на экс-
курсии по  ГНФ, ИНБ и  ИНИЦТ. О  своих 
впечатлениях они рассказали в видеопре-
зентациях.

Зрителей ждал ещё один сюрприз. 
Во время трансляции для активных участ-
ников, которые задали самые интересные 
вопросы, организаторы подготовили по-
дарки. И даже, если участник онлайн-встре-
чи упустил какую-либо 
информацию или хочет 
её уточнить, запись этой 
трансляции всегда до-
ступна на youtube-канале 
УГНТУ.  Смотрите в лю-
бое время!

       
Сага об УГНТУ нескончаема, а это значит, 

что нас ожидают 2 и 3 эпизоды. Поэтому, 
нефтезрители, запаси-
тесь вопросами — у вас 
ещё будет возможность 
получить на них ответ.

Да пребудет с вами 
Сила УГНТУ!

Д. ПРОКОФЬЕВА

С 10 по 17 декабря делегация УГНТУ по-
бывала в Азербайджане. В рамках ре-
ализации программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030» 
представители университета прошли стажи-
ровку на тему «Трансформация академиче-
ской и инновационной деятельности уни-
верситета». Они посетили Азербайджанский 
государственный университет нефти и про-
мышленности, Сумгаитский государствен-
ный университет и Бакинскую высшую шко-
лу нефти.

Учебный фильм «Материаловедение», 
созданный сотрудниками и студентами 
кафедры «Материаловедение и защита 

от коррозии» Института нефтегазового инжи-
ниринга и цифровых технологий, стал самым 
популярным учебным видео по материало-
ведению в русскоязычном YouTube. На дан-
ный момент у фильма свыше 100 000 про-
смотров.

Молодые учёные УГНТУ получили гран-
ты Республики Башкортостан. В спи-
ске победителей: Ринат Каримов, 

Лениза Еникеева, София Киселева, Тимур 
Султанмагомедов.

ентр прикладных квалифика-
ций УГНТУ совместно с  кафедрой 
«Технология нефти и газа» техноло-
гического факультета УГНТУ выигра-

ли тендер на обучение сотрудников ООО «РН 
Комсомольский Нефтеперерабатывающий 
Завод» по программе профессиональной пе-
реподготовки «Переработка нефти и газа».

Студент 5  курса архитектурно-стро-
ительного института УГНТУ Ильдар 
Фаткуллин завоевал серебро по итогам 

финала молодёжного Кубка по менеджмен-
ту «Управляй!» — одного из проектов прези-
дентской платформы «Россия — страна воз-
можностей».

2 декабря состоялась встреча директо-
ра Архитектурно-строительного инсти-
тута Д.В. Кузнецова с председателем 

Государственного комитета РБ по жилищ-
ному и  строительному надзору (ГКЖСН) 
А.В. Агаповым. На встрече обсуждалось от-
крытие новой базовой кафедры «Организация 
строительного и жилищного надзора». На ка-
федре планируется проводить системное об-
учение сотрудников ГКЖСН с привлечением 
ведущих преподавателей АСИ, а также орга-
низовать для них курсы повышения квалифи-
кации и семинары по наиболее актуальным 
вопросам в сфере организации строительно-
го и жилищного надзора.

Марина Байдерина, бакалавр архи-
тектуры, стала лауреатом 1  сте-
пени Всероссийского фестива-

ля «Драйверы развития современного 
города-2021» в  номинации «Научные ис-
следования в области архитектуры, дизайна, 
ландшафта».

29  ноября в  Пекине состоялся 
III Российско-китайский энерге-
тический бизнес-форум, в рамках 

которого УГНТУ, «Роснефть» и университет 
Цинхуа подписали соглашение о сотрудни-
честве в  сфере образования. Новый пар-
тнёр Уфимского нефтяного — университет 
Цинхуа — занимает первое место в рейтин-
ге лучших высших учебных заведений Китая, 
входит в  рейтинги лучших университетов 
мира по направлениям подготовки «энерге-
тика и инженерия», «химическая техноло-
гия».

26–27 ноября деле-
гация УГНТУ 
во главе с ди-

ректором Института нефтегазового бизнеса 
Т. Б. Лейберт посетила Ташкентский государ-
ственный экономический университет (ТГЭУ) 
в связи с открытием в 2022 году програм-
мы двойных дипломов магистратуры меж-
ду двумя вузами-партнёрами по направле-
нию «Экономика» «Экономика и управление 
закупками в нефтяном комплексе» (в УГНТУ) 
и «Логистика» (в ТГЭУ).

НОВОСТИ

Ц

  
8–10 декабря в г. Сочи состоя-
лись Конгресс молодых учёных 
и  VIII национальная выставка 
«ВузПромЭКСПО 2021». В  де-
ловой программе от УГНТУ уча-
ствовали ректор О. А. Баулин, 
проректор по научной и инно-
вационной работе Р. У. Рабаев 
и директор Центра технологи-
ческого предпринимательства 
С. А. Гладких.

В рамках Конгресса состоя-
лись круглые столы, дискуссии, 
сессии и образовательные меро-
приятия по различным направле-
ниям научно-исследовательской 
деятельности.

  
На выставке научно-техно-
логических разработок веду-

щих российских университетов 
«ВузПромЭКСПО 2021» УГНТУ 
представил инновационные раз-
работки своих учёных.

  
9  декабря в  ходе выставки 
«ВузПромЭКСПО 2021» согла-
шение о присоединении к кон-
сорциуму «Климатическая 
трансформация энергетической 
отрасли» подписали ректор 
Нефтяного университета Олег 
Баулин и  Николай Рогалёв  — 
ректор Национального иссле-
довательского университета 
«Московский энергетический 
институт».

В рамках соглашения бу-
дет создан комплекс техноло-
гических решений и норматив-
ных документов, направленных 

на снижение углеродного сле-
да энергетической отрасли. 
Будут осуществляться совмест-
ные научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские про-
екты, разрабатываться и реали-
зовываться основные образо-
вательные программы высшего 
образования, программы допол-
нительного профессионального 
образования, дисциплины (мо-
дули), направленные на  фор-
мирование профессиональных 
компетенций использования 
и освоения новых технологий.

  
УГНТУ активно участво-
вал в  деловой программе 
«ВузПромЭКСПО 2021». Вместе 
с Евразийским научно-образо-
вательным центром мирового 

уровня Уфимский нефтяной уни-
верситет стал организатором кру-
глого стола «Карбоновые полиго-
ны как инструмент исследований 
и контроля углеродного баланса». 
Открыл круглый стол проректор 
по научной и инновационной ра-
боте УГНТУ Р. У. Рабаев, который 
поделился с  участниками пла-
нами и перспективами развития 
карбонового полигона.

В панельной дискуссии 
«Цифровой вызов»: векторы 
цифровой трансформации», ор-
ганизованной НОЦ «Инженерия 
будущего» и  компанией  IPR 
MEDIA, принял участие ректор 
УГНТУ О. А. Баулин. Здесь об-
суждались вопросы цифровой 
трансформации промышленно-
сти, бизнеса и образования.

Сага о Нефтяном. Эпизод I

Смотр вузовской науки

Приёмная 
комиссия 

УГНТУ

Секретариата Приёмной 
вой сервис, предпри-
ятия строительного 
комплекса). А это зна-
чит, что без работы 
они точно не останут-
ся, что доказывает их 
успешная конкурен-
ция на  рынке тру-
да и процент трудо-

устройства — 90%.
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  В октябре мы 
говорили о СОЛУНИ.

  В ноябре о телефонах 
сотрудников. 

  В декабре будем говорить 
о Тик-Токе, получается? 
Или это не так работает?

Кстати, о работе. Я всё ещё 
занимаю два рабочих 
места: выпускающий 
«За нефтяные 
кадры» и фото- 
видеографирующий 
в Центре 
информационного 
обеспечения 
и рекламы. 
Заведующий кафедрой 
добавил бы, что ещё 
и занимаю бюджетное место, 
которое могло достаться 
более дисциплинированному 
студенту, но мы не об этом.
 

В этом году прогрессиру-
ют Тик-Ток, онлайн-ки-
нотеатры, доставка еды, 
программирование, ви-
деопроизводство. Чего 
не скажешь о массовых 

мероприятиях. Культурно-массовая 
жизнь университета «покинула чат» 
в день отмены «Студенческой весны 
2020».

«Прививайтесь, чтобы второкурс-
ники поучаствовали в своём посвя-

щении студентов хотя бы на  тре-
тьем курсе». Этот призыв в шуточной 
форме декларировали представите-
ли культмасса в своей видеорабо-
те на конкурсе #СТОПковидУГНТУ. 
В  связи со  сложной эпидемиоло-
гической обстановкой, посвяще-
ние отменили. Поэтому осенний 
семестр проходил без любимых ре-
петиций во Дворце и выступлений 
на сцене.

И мог  бы совсем пройти, если 
мы с  Матвеем Ерещенко в  конце 

октября не  решились соз-
дать аналог передачи 

«Новогодний Голубой 
огонёк», который еже-
годно транслируется 
телеканалом «Россия 
1». Всё то же самое — 
новогодние столики 

с  гостями, вокальные 
номера и танцы, снятые 

на камеру. А ещё, с возмож-
ностью замены Новогоднего вечера 
на Первом канале, «Синего огонь-
ка» на «Россия 1» нашим про-
дуктом. YouTube позволяет 
транслировать эту пере-
дачу в Новогодний ве-
чер. Здорово? Вместо 
Президента России 
поздравит вас ректор 
Олег Александрович 
Баулин, виды бу-
дут не  кремлёв-
ские, а студгородка. 
С ноября группа 
из семи активных ре-
бят уже собиралась 
каждые три дня. Мы на-
писали большой сценарий 
с поздравлениями и шутка-
ми, а съёмочные дни растянули 
на 10, 11, 17, …, 29 декабря! Столько 

Текст В. Криворотова,
Фото Э. Тухватуллиной
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Загляни на Огонёк
нужно, чтобы снять 8 вокальных но-
меров с танцами, а также 50 студен-
тов всех факультетов.

Среди них были Азалия 
Хатмуллина (БАТ-19–01) с компо-
зицией «All  i want for Christmas is 
you» на английском языке, Эльдар 
Латыпов (БПИ-19–02) и Эвелина 
Тупикова (ББП-19–01) с  совре-
менным треком Мота «Тарантино». 
Не обошлось и без классической 
композиции «Песенка о белых мед-
ведях» в  исполнении Екатерины 
Г а й т а н о в о й  ( Б Т Б - 1 9 – 0 1 ) , 
Екатерины Шерсткиной (БТК-18–
01) и  Сабины Файзуллиной 
(БСП-21–01). Для перечисле-
ния других исполнителей и  тан-
цоров потребуется огромный аб-
зац, а в газете для этого места нет.
Записывали все композиции в LIVE 
PROJECT STUDIO, чтобы потом со-

отнести на  монтаже выступле-
ние и звук. А вы думали, артисты 
поют вживую на огоньках?:) В го-
сти к нам на съёмки попали пред-
ставители Совета молодых учёных, 
Антон Сергеевич Глазков, Денис 
Алексеевич Гулин, а также другие 
селебрити нашего вуза.

На съёмочной площадке, кстати, 
пересеклись студенты и преподава-
тель, которому на днях они сдают за-
чёт. Пожелаем удачи студентам, ко-
торые показали, что у них есть время 
на всё!

1000 тонн конфетти.
3000 бенгальских огней.
Шутка. Обошлись малыми потеря-

ми: 10 хлопушек и штук 30 бенгаль-
ских огней оказалось достаточно!

На самом деле, малыми поте-
рями обошлись все, кроме меня. 
Потому что с окончанием съёмоч-
ных дней начинается моя монта-
жёрская работа. По предваритель-
ной оценке — до 30 декабря нужно 

2 ноября дипломы, грамоты 
и подарки получили 
победители и призёры 
конкурсов, которые 
проводились в рамках 
Международной научно-
практической конференции, 
посвящённой 55-летию газеты 
«За нефтяные кадры» — 
«Перспективы и проблемы 
средств массовой информации 
в современном мире».

Заведующий кафедрой 
«Социальные и политиче-
ские коммуникации» про-
фессор Э. С. Гареев отме-

отсмотреть 
3,5  часа ви-
деоматери-
алов с  трёх 
камер и сде-
лать из этого 
40-минутный 
д о с т о й н ы й 
фильм.  Его 
можно  бу -
дет посмотреть в  официальной 
группе УГНТУ Вконтакте, а  также 
в YouTube, поэтому следите за но-
востями в соцсетях!

В 
программе, помимо но-
меров, будет прове-
дён и розыгрыш, в ко-
тором призом будет 
отличный мягкий ко-
вёр с эмблемой УГНТУ 

и  автографом ректора. В  розы-
грыше могут участвовать не толь-
ко студенты, но и все, кто сдела-
ет репост в группе @profstudusptu 
в Инстаграм!

тил, что в форуме приняли участие 
представители вузов России, а так-
же Австрии, Канады, Израиля 
и Анголы, подчеркнул, что темати-
ка выступлений оказалась интерес-
ной большому числу слушателей 
и тепло поздравил ребят, проявив-
ших инициативу и творческий под-

ход к решению поставленных за-
дач.

З атем доцент кафедры со-
циальных и политиче-
ских коммуникаций Рита 
Виллуновна Габдулхакова 

объявила итоги конкурсов на луч-
ший  с туденческий  доклад , 

на лучшую студенческую иссле-
довательскую работу по  связям 
со  СМИ и  журналистике, а  так-
же кейс-турнира «PR в  медиа-
индустрии». Победителей кон-
курса студенческих проектов 
«Корпоративные средства мас-
совой информации в  высшем 

учебном заведении» назвала 
Наталья Алексеевна Насенкова, 
главный редактор газеты «За не-
фтяные кадры». Среди них были 
студенты института нефтегазо-
вого бизнеса, технологического 
и  горно-нефтяного факультетов, 
IT-института.

Подвели итоги конкурсов
55 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ»

лать из этого 
40-минутный 
д о с т о й н ы й 
фильм.  Его 
можно  бу -
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Новый год в Уфимском 
Нефтяном начали 
встречать в синий вечер: 
4 декабря кафедра русского 
языка и литературы 
провела V Международный 
литературно-музыкальный 
вечер «Новогодние 
приключения иностранцев 
в России».

Атмосфера в  аудитории 
была жаркая, во-первых, 
этому способствовал ан-
шлаг, а во-вторых, о своих 

новогодних традициях в этот день 
собирались рассказывать отнюдь 
не северные страны: 

  Китай, 
  Куба,
  Египет.

Приветствовал всех прорек-
тор по экономике УГНТУ Евгений 
Викторович Евтушенко. Он расска-
зал о том, что с каждым годом ко-
личество иностранных студентов 
в университете растёт, а их адап-
тация к  учёбе на  русском языке 
становится всё лучше. «Я благо-
дарю коллектив кафедры русского 
языка за то, что вы вкладываете 
душу в интеграцию иностранных 
студентов и поддерживаете хоро-
шее настроение у ребят», — сказал 
Евгений Викторович в конце высту-
пления и передал слово ведущим.

Кстати, вели вечер Мохаммед 
Аль-Тайеб (БГР-19–01), Ессуала 
Антонио Люттер (БТГ-20–01) 
и Регина Шабанова (ББП-21–01) — 

настоящая ин-
тернациональная 
команда. Они по-
дали трап к  во-
о б р а ж а е м о м у 
самолёту и пред-
ложили зрите-
лям отправиться 
на Кубу.

Под солнцем Кубы…

Кубинцы подготовили и ви-
деоролики, и  сценки, 
и огромную презентацию. 

Коротко, пройдёмся по фактам, ко-
торые особенно запомнились:

  У кубинцев 
есть много спосо-
бов попрощаться 
со  старым годом. 
Например, нужно 
быстро съесть 12 ви-
ноградин, по  одной 
на каждый месяц про-
шлого года, и  запить 
их игристым сидром.

  Чтобы изба-
виться от всего плохого 
из прошлого года, нуж-
но вылить ведро воды 
из  входной двери или 
с  балкона. Желательно 
при этом попасть в прохо-

жих.
  Жареная свинина явля-

ется обязательным для кубин-
цев блюдом во время празд-
нования Нового года.

  Родственники, друзья 
и  даже незнакомые люди 
на Кубе целуются и обнима-
ются в новогоднюю ночь.
А ещё на  Кубе танцуют 

сальсу. Кубинские студен-
ты даже продемонстрирова-
ли, как это делается. Конечно, 
зрители с восторгом встрети-
ли этот зажигательный номер.

На берегу Нила…

Интересно, сколько ча-
сов добираются с  Кубы 
в  Египет? В  стенах 

Уфимского нефтяного это заняло 
несколько секунд — ведущие про-
сто передали слово египетским сту-
дентам.

Наш египетский новый год на-
чался с  проникновенного чтения 
стихотворения, ко-
торое вы-
звало апло-
д и с м е н т ы 
погорячее, 
чем сальса.

Египтяне 
п р и е х а л и 
в  Уфу уже 
в   Н о в о м 
году — у них 
он отмечает-
ся 15 августа. 
Это связано с разливом реки Нил. 
От этого события зависит урожай, 
а значит, и изобилие на весь год. 
Вода во время разлива считается 
священной, поэтому люди стремятся 
набрать её во все сосуды. В Новый 
год египтяне собираются за празд-
ничным ужином в семейном кругу 
или с друзьями. А гулянья в Египте 
не менее яркие, чем в других стра-
нах.

Европейский Новый год для 
жителей Египта не  является тра-
диционно значимым. Однако там 
устраивают праздник для гостей: 
украшают ёлку, устраивают фейер-
верки, приглашают Санта Клауса.

В сердце Азии…

Очередной прорыв про-
странственно-временно-
го континуума. Слишком 

заумно? В общем, в Китае зрите-
ли оказались даже быстрее, чем вы 

прочитали «пространственно-вре-
менной континуум».

У китайцев Новый год бу-
дет чуть позже. Он не имеет по-
стоянной даты и выпадает на дни 
с 21 января по 20 февраля по гри-
горианскому календарю. Праздник 
в Китае проводится для изгнания 
монстра «год», который любит по-
жирать детей, припасы и домашний 
скот. По преданию, чудовище боит-

ся красного цве-
та и громких зву-
ков ,  поэтому 
люди украшают 
свои дома крас-
ными гирлянда-
ми и запускают 
множество фей-
ерверков.

На Новый 
год на  севе-
ре Китая при-

н я т о  д е л а т ь 
пельмени. Они символизируют 
богатство, потому что по форме на-
поминают древнюю китайскую мо-
нету, а внутри них скрывается уда-
ча. На юге Китая готовят рисовый 
пирог — няньгао. Ещё его называют 
«нянь гао гао», что означает «дети 
с каждым годом становятся выше» 
или «процветание год за годом».

Во время празднования Нового 
года в  Китае нельзя убираться 
и  подметать, есть рисовую кашу 
на завтрак, будить человека и да-
вать благословения тем, кто ещё 
в постели.

       
«Если не  отмечал Новый год 

по-русски, то ты не отмечал его 
никогда», — к такому выводу приш-
ли иностранные студенты старших 
курсов. Они представили видеопре-
зентацию со своими впечатления-
ми о празднике в России. И как бы 

тонко намекнули, что при-
шла пора и хозяевам рас-
сказать о своих новогодних 
традициях.

Наш ответ…

С чего у нас начинается но-
вый год? Конечно, с фра-
зы «Ёлочка, гори». А  за-

жигали её в аудитории Дед Мороз 
и  Снегурочка (по  секрету: Егор 
Матюшин и  Софья Идрисова 
(БТП-21–02)).

Наши очаровательные девуш-
ки спели новогодние частушки. 
Конечно, про тигров… и  тигриц. 
Например:

На пороге Тигр стоит,
Ноги вытирает.
Все четыре сапога,
Не спеша снимает.
Ух! Все дружно заучиваем, бу-

дет чем удивить гостей за празднич-
ным столом.

Затем Яна Михайлова грациоз-
но станцевала «Бурзяночку». Илья 
Дьяченко спел «Если у  вас нету 
тёти». Хотя нет, не один Илья — ему 
подпевал весь зал, а самые прекрас-
ные голоса звучали с первых рядов: 
там сидели преподаватели кафедры 
РЯЛ, которые потом встали в хоро-
вод вокруг ёлки. И мы смогли посмо-
треть на этих очаровательных дам, 
которые столько заботы вкладывают 
в иностранных студентов.

       
З а к о н ч и л с я  в е ч е р 

«Последним часом декабря». 
Опять пели все вместе.

Последний час декабря, 
замри на миг,
Пускай летят за моря 
любовь и мир,
И все надежды наши
Пусть сбудутся однажды
В последний час декабря.
Чем не лучшее новогоднее 

пожелание?
А. АРИТКУЛОВА

Фото автора

И книги «Кругосветный 
Дед мороз» (А. Никольская, 
А. Голубев)
В Китае Деда 
Мороза зовут 
не сложно: Дун Че 
Лао Рен. Или ещё 
так: Шань Дань 
Лаожен. 
Тоже ничего себе. 
В Египте Деда 
Мороза называют 
Папа Ноэль. 
На Кубе — Бальтассар, 
Гаспар, Мельчор.

В Австрии — Сильвестр, 
в Анголе — Пай Натал, 
в Казахстане — Аяз 
Ата, В Колумбии — 
Папа Паскуаль, 
в Таджикистане — Бобои 
Барфи, в Туркменистане — 
Аяз Баба, в Узбекистане — 
Корбобо.

На Кубе — Бальтассар, 

Пускай летят за моря 
любовь и мир
Пускай летят за моря Пускай летят за моря 
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Коротко, пройдёмся по фактам, ко-
торые особенно запомнились:

со  старым годом. 
Например, нужно 
быстро съесть 12 ви-
ноградин, по  одной 
на каждый месяц про-
шлого года, и  запить 
их игристым сидром.


виться от всего плохого 
из прошлого года, нуж-
но вылить ведро воды 
из  входной двери или 
с  балкона. Желательно 
при этом попасть в прохо-

жих.

настоящая ин-
тернациональная 
команда. Они по-
дали трап к  во-
о б р а ж а е м о м у 
самолёту и пред-
ложили зрите-

Под солнцем Кубы…

стихотворения, ко-

ся 15 августа. 

ся красного цве-
та и громких зву-
ков ,  поэтому 
люди украшают 
свои дома крас-
ными гирлянда-
ми и запускают 
множество фей-
ерверков.

н я т о  д е л а т ь 

И книги «Кругосветный 
Дед мороз» (А. Никольская, 
А. Голубев)
В Китае Деда 
Мороза зовут 
не сложно: Дун Че 
Лао Рен. Или ещё 
так: Шань Дань 
Лаожен. 

З а к о н ч и л с я  в е ч е р 
«Последним часом декабря». 

сказать о своих новогодних 
традициях.




