УГНТУ на мировой арене
В 2017 году Уфимский государственный нефтяной технический университет принял участие во многих мероприятиях, в том числе международного
масштаба. Одним из направлений партнерства с учеными и предприятиями других стран стало проведение на базе УГНТУ Форума российско-азербайджанского сотрудничества.
Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин рассказал в интервью о совместных с азербайджанскими университетами проектах, развитии международных связей и
основных итогах уходящего года.
— Рамиль Назифович, какие направления работы университета в 2017
году вам хотелось бы особенно отметить?
— В уходящем году УГНТУ подводил
первые итоги реализации программы
своего развития в качестве опорного
вуза. Приятно отметить, что мы вошли в
первую категорию опорных вузов. В нашем университете развиваются технологические, социальные и инновационные
проекты, в том числе, например, в области получения продуктов с заданными
потребительскими свойствами (проект
«Химическая сеть»), совместно с нефтяной компанией «Роснефть» создаются
новые цифровые технологии добычи
трудноизвлекаемых запасов углеводородов, осуществляется разработка беспилотных летательных аппаратов (совместно с БГАУ). Реализуются проекты в
области робототехники, градостроительства и урбанистики, экомониторинга, туризма, пищевых технологий.
В этом году УГНТУ совместно с профильными министерствами и ведомствами принимает участие в разработке таких значимых проектов, как «Стратегия
социально-экономического развития РБ
на период до 2030 года», «Мастер-план
развития нефтегазохимической отрасли
РБ», «Системы мониторинга и профилактики пожаров в Республике Башкортостан», «Программа развития сельского
туризма на территории РБ», «Концепция
развития детско-юношеского научно-технического творчества и технологического предпринимательства в РБ».
— В каких направлениях ведется сотрудничество между членами Ассоциации российско-азербайджанских
университетов? Каких успехов удалось достичь за время ее существования?
— Ассоциация вузов России и Азербайджана создавалась для решения достаточно широкого круга задач. В первую
очередь, это координация деятельности,
направленной на развитие сотрудничества в области образования, науки,
инноваций, расширение прямых связей
между вузами ассоциации. В этом смысле ассоциация не является уникальной,
поскольку имеет схожий функционал с
аналогичными объединениями.
Особенностью нашей ассоциации
является интеграция ведущих университетов России и Азербайджана, исходя из
структурной общности экономик наших
стран и многовековых добрососедских
традиций. Все это позволяет решать
широкий круг вопросов в области академического обмена студентами и преподавателям, реализации совместных
научно-исследовательских проектов, се-

тевого и электронного обучения, развития формата «двойных» дипломов, расширения возможностей трудоустройства
выпускников. Кроме того, ассоциация
помогает межвузовским авторским коллективам в совместном продвижении публикаций в международных реферативных базах научных изданий, проведении
совместных конференций и конкурсов.
Даже в нашем университете мы чувствуем, что масштаб взаимодействия с вузами Республики Азербайджан качественно изменился — значительно выросло
число студентов, которые обучаются по
сетевым программам, усилился академический обмен, издаются совместные
публикации, проводится большее число
мероприятий…
— Кстати, о мероприятиях. В 2017
году Форум российско-азербайджанского сотрудничества состоялся во
второй раз. Каковы итоги форума?
— В этом году форум проходил в рамках двух сессий. Весной — при участии
высшего руководства университетов России и Азербайджана, правительства РБ,
министерства образования республик
Азербайджан и Башкортостан. Осенняя
сессия проходила при участии студентов
и преподавателей наших университетов.
Основными итогами форума стало
принятие уставных документов Ассоциации университетов России и Азербайджана, расширение состава ассоциации, а
также принятие ряда договоренностей, в
том числе по сотрудничеству в сфере сетевого взаимодействия университетов, инклюзивного и электронного образования,
а также продвижению русского языка.
— Одной из основных тем форума
стала филология — от преподавания
русского языка как иностранного до
творческих конкурсов для студентов.
Почему УГНТУ, являясь в первую очередь техническим вузом, развивает
гуманитарные науки?
— Многие российские компании нефтегазового профиля в странах ближнего и дальнего зарубежья являются операторами крупных проектов по разведке и

разработке нефтяных и газовых месторождений, для реализации которых привлекают солидный процент местных работников. Этот факт мотивирует будущих
специалистов к изучению русского языка
наравне с английским и другими языками международного общения. Должен
отметить, что УГНТУ традиционно является вузом, где дается мощная и языковая,
и профессиональная подготовка, что
является определяющим фактором при
выборе вуза.
Говоря о международных коммуникациях, мы не можем ограничиваться
только профессиональным общением,
поскольку среди иностранных студентов, обучающихся сегодня в российских
вузах, отмечается нарастающий неподдельный интерес к российской культуре,
традициям народов РФ и, конечно, к русскому языку. Это стало одной из причин
проведения подобного форума в нашем
университете.
— Несмотря на то, что название форума говорит о двустороннем сотрудничестве между Россией и Азербайджаном, в его работе приняли участие
студенты почти со всего мира. Сколько иностранных студентов, из каких
стран сегодня обучается в УГНТУ?
— Сегодня УГНТУ уверенно входит в
топ-20 вузов России по числу иностранных студентов. У нас обучаются 1300 человек более чем из 50 стран мира.
— В каких направлениях планируется
развивать сотрудничество между УГНТУ и вузами Азербайджана?
— В ближайшей перспективе приоритетным направлением сотрудничества
является реализация образовательных
программ в формате двойных дипломов
и продвижение совместных инновационных разработок.
— С какими странами УГНТУ сотрудничает сегодня? Появились ли

в 2017 году новые международные
партнеры?
— УГНТУ сотрудничает более чем с 50
странами ближнего и дальнего зарубежья, среди которых Азербайджан, Вьетнам, Йемен, Индия, Ирак, Казахстан,
Швейцария, ЮАР и многие другие.
Круг международных партнеров УГНТУ расширяется ежегодно. Так, в 2017
году нашими партнерами стали Университет ПетроВьетнам, Высшая школа дуального образования земли Баден-Вюртемберг (Германия), Азербайджанский
технологический университет, Азербайджанский технический университет, Западно-Казахстанский государственный
университет имени М. Утемисова, Университет Генуи (Италия), Инициативная
группа по энергетике и окружающей
среде Университета Райса (США) и ряд
других зарубежных вузов и организаций.
— Какие позиции сегодня занимает
УГНТУ в российских и мировых рейтингах вузов?
— Уфимский государственный нефтяной технический университет традиционно занимает устойчивые позиции в российских и международных рейтингах. В
ежегодном рейтинге вузов России, проводимом агентством RAEX (Эксперт РА), УГНТУ в разные годы занимает 47-57 места.
В Национальном рейтинге востребованных вузов России МИА «Россия сегодня», Национальном рейтинге университетов ИА «Интерфакс» и целом ряде
других рейтингов УГНТУ также традиционно представлен среди ведущих вузов
России.
Сравнительно недавно мы стали принимать участие в международных рейтингах и сразу стали получать результаты. В
2017 году УГНТУ вошел в международный
рейтинг вузов Round University Ranking
(RUR), в котором приведены данные по
758 университетам мира, в том числе по
60 российским вузам. Также УГНТУ вошел
в ТОП-200 Международного университетского рейтинга QS Emerging Europe and
Central Asia University Rankings.
Среди 300 лучших университетов
стран БРИКС, результаты которых опубликованы в рейтинге QS World University
Rankings BRICS 2018, УГНТУ занял 161-е
место. Хочу подчеркнуть, что Республика
Башкортостан в рейтингах QS представлена только нашим университетом.
— Какую роль сегодня играет УГНТУ в
развитии экономики Башкортостана?
— В своем недавнем послании Госсобранию — Курултаю республики глава
РБ Рустэм Хамитов отметил, что в повышении конкурентоспособности региона
ключевую роль играет человеческий
капитал. В качестве примера хочу привести проект УГНТУ — «Центр технологического предпринимательства РБ». Чтобы
добиться более масштабного влияния
на развитие человеческого капитала и
экономики республики, наш университет
подготовил заявку на участие в приоритетном проекте Министерства образования и науки РФ — «Вузы как центры пространства создания инноваций». Хочу
подчеркнуть, что коллектив УГНТУ готов
решать задачи, поставленные перед
нами главой Башкортостана.
На правах рекламы

