


Слово редатора

Любите  ли  вы  танцевать?  Лично 
мы  обожаем… Но  не  только  в  ночных 
клубах  или  у  себя  в  квартире  на  день 
рождения, не только  в Новый год или 
в  специально  отведённые  для  этого 
часы.  Жизнь  как  один  единый  танец. 
Здесь  нет  строгого  жюри,  огромных 
залов  со  зрителями.  Это  выступление 
мы делаем только для себя, да и вряд ли 
найдётся строже судья, чем мы сами.

С  поступлением  на  факультет  автома-
тизации  производственных  процес-
сов ритм нашей музыки  стал быстрее, 
прикладываемых усилий потребовалось 
больше.  Многим  хватает  посещения 
лекций  и  проживания  в  общежитии, 
чтобы говорить, что они живут как ис-
тинные студенты, на наш взгляд,  этот 
мир  может  дать  куда  больше.  Вопрос 
лишь в том, что ты хочешь получить по-
сле окончания университета — диплом, 
знания,  друзей,  опыт,  впечатления? 
С первого же курса наш ответ на этот 
вопрос был таков: «всё сразу».

В некоторых местах вы можете уви-
деть следующие значки, они означают, 
что к соответствующей новости можно 
посмотреть:

видеоролик

фотографии 



1 сентября

1  сентября  на  площади  имени 
Орджоникидзе прошёл митинг, посвя-
щённый Дню знаний.

Первокурсников  со  вступлением 
в дружную студенческую семью поздра-
вил ректор А. М. Шаммазов. Он призвал 
ребят браться за учёбу с первых же дней, 
чтобы успешно закончить вуз. Прорек-
тор по учебной работе И. Г. Ибрагимов 
вручил студентке 1 курса гуманитарно-
го факультета Сабине Гавриловой сим-
волический студенческий билет. После 

окончания  торжественной  церемонии 
студенты  разошлись  по  корпусам,  где 
для них состоялась первая лекция «Вве-
дение в специальность».

Впервые в общем митинге приняли 
участие и  студенты-первокурсники  ар-
хитектурно-строительного факультета. 
Обычно  для  них  празднование  прохо-
дило  возле  комплекса АСФ,  но  теперь 
они  с  первого  дня  почувствовали  себя 
неотъемлемой  частью  Уфимского  Не-
фтяного.

http://youtu.be/sLLQu8QKadI
http://youtu.be/1–0dmIDJPgghttp://bit.ly/fapp01



1 сентября

Поздравляем Зухру Хасановну Пав-
лову  с  назначением  на  должность  де-
кана факультета автоматизации произ-
водственных процессов.

2 сентября

Мужественные, стойкие, решитель-
ные  и  находчивые  люди —  работники 
нефтяной,  газовой  и  топливной  про-
мышленности — празднуют  свой  про-
фессиональный праздник.

4 сентября

Встреча  профбюро  с  группами 
БУС-12–01,  БАГ-12–01,  БАТ-12–01. 
Профоргами  в  группах  были  вы-

браны  соответственно  Наташа 
Багаева, Наиля Додабаева и Элина 
Каримова.



5 сентября

Встреча  профбюро  с  группой 
БАЭ-12–01. Профоргом группы ста-
ла Рита Зайнитдинова.

7 сентября

Встреча  профбюро  с  группой 
БПО-12–01.  Профоргом  стал  Бауы-
ржан Советкали.

8 сентября

Международная  общественная 
организация  «Гильдия  финанси-
стов»  и  некоммерческое  партнер-
ство  «Сообщество  профессиона-
лов финансового рынка САПФИР» 
при поддержке Министерства фи-

нансов  России 
организовала 
Всероссийскую 
акцию  «День 
ф и н а н с о в о й 
грамотности» 
в  рамках  Все-

российского  праздника  «День  фи-
нансиста» в 8 корпусе УГНТУ.



наций,  который  прошел  в  «Сквере 
50-летия  Победы».  От  ФАПП  человек 
25  было  на  торжественном  открытии 
«Чемпионата  Мира»  по  летнему  биат-
лону.

Состоялось первое собрание по по-
воду Посвящения в студенты

10 сентября

13 сентября

19 сентября

Прошёл  учёный  совет  УГНТУ, 
на  котором  подвели  итоги  работы 
Приёмной  комиссии.  На  ФАПП 
поступило  156  бакалавров  и  маги-
стров.

В 6 общежитии прошла встреча 
первокурсников  с  деканом  нашего 
факультета Зухрой Хасановной.

Во  дворце  Орджоникидзе  состоял-
ся  показ  филь-
ма  «1+1».  После 
которого  было 
о б с у ж д е н и е 
данного  филь-
ма  с  кинокри-
тиком В. Г. Же-
р е х о в ы м . 
Группы  БАГ-
12–01  и  БПО-
12–01  участво-
вали  в  Кроссе 



20 сентября

22 сентября

24 сентября

В  ДК  «Орджоникидзе»  прошел 
мастер-класс  по  искусству  макия-
жа.

Состоялся выезд ОФТРК в Башкир-
скую  государственную  филармонию 
на концерт национального симфониче-

ского  оркестра  РБ.  Так  же  состоялась 
профучёба  профбюро ФАПП  в  пейнт-
больном клубе Victory.

http://youtu.be/pi2YlFISubw

Прошла  первая  репетиция  Посвя-
щения в студенты на сцене.

http://youtu.be/ZGgo7Keatus



>

25 сентября

26 сентября

28 сентября

Началось  глобальное  редактирова-
ние  сайта  fapp.rusoil.net.  Был  создан 
раздел с информацией про декана.

В  конференц-зале  УГНТУ  прошел 
мастер-класс  от  компании  ООО  «Биз-
нес-мастер».  Ведущий  мастер-класса: 
директор  ООО  «Бизнес-мастер»  Алек-
сандр Мазный.

На  стадионе  УГНТУ  прошёл  вто-
рой день общеуниверситетского фести-
валя «Спортивная осень — 2012». В этом 
году «День здоровья и спорта» студенты 
ФАПП могут  назвать  поистине  празд-
ником  —  музыка,  веселье,  забавные 
конкурсы  и  призы.  Целью  «Энкаунте-
ра» в этом году стало изучение студен-
ческого  городка,  и  теперь  с  уверенно-
стью можно сказать, что первокурсники 
ФАПП  знают  расположение  всех  кор-
пусов и общежитий на зубок.

На  всём  протяжении  мероприятия 

двое  ведущих  находились  в  оригиналь-
ных  костюмах,  так  что  они  преподно-
сили  немало  сюрпризов  участникам 
соревнований.  А  завершилось  всё  тор-
жественным вручением грамот и футбо-
лок призёрам и победителям в различ-
ных  номинациях:  прыжки  на  скакалке, 
стритбол,  футбол,  волейбол,  армрест-
линг,  перетягивание  каната,  поднятие 
гирь, дартс, подтягивание на переклади-
не, прыжки в длину и бег на 100 метров. 
Вдобавок  каждая  группа  первокурсни-
ков заслужила свой сладкий приз.



>

http://youtu.be/CxmovhjzH7E
http://youtu.be/1gUJSYAdX_4
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Октябрь >

http://bit.ly/fapp002

«Спортивная осень»



1 октября

3 октября

В  УГНТУ  прошла  презентация 
компании «Шлюмберже».

Представители  компании  ко-
ротко  рассказали  о  «Шлюмберже», 
подробнее остановились на порядке 
трудоустройства  и  в  конце  презен-
тации ответили на вопросы студен-
тов.

Незаметно  пролетел  сентябрь, 
а значит на сцене дворца Орджони-
кидзе  уже  вовсю проходят  «Посвя-
щения в студенты».

Самый  оранжевый  факультет 
представил  зрителю  шоу  талан-
тов X-fapptor:  студенты  из  разных 
уголков  страны  пели,  танцевали, 
рассказывали стихи и даже крутили 
сразу шесть обручей одновременно! 
Судить  таких  талантливых  ребят 
было  бы  сложно,  но  и  жюри  ока-
залось по-настоящему звёздным — 
осыпая  конкурсантов ироничными 
замечаниями,  они  всё-таки  дава-
ли  им  шанс  пройти  в  следующий 
тур.

http://youtu.be/IKhWVIiUHoY
http://youtu.be/ZGgo7Keatus

http://bit.ly/fapp003

>



Посвящение в студенты



5 октября

5 октября

9 октября

В 5 корпусе УГНТУ прошёл семинар 
«Новый уровень планирования геолого-
разведочных  работ.  Знакомство  с  но-
винками  программного  обеспечения 
Schlumberger Information Solutions».

Основной  темой  семинара  стали 
вопросы  оптимизации  планирования 
геологоразведочных  работ  с  помощью 

http://youtu.be/a0W_rftKce8

технологии  оценки  технологических 
рисков «Play to Prospect Risk assessment». 
В течение всего дня лекторы рассказы-
вали  о  различных  программных  про-
дуктах компании Schlumberger,  а также 
об  алгоритмах  выполнения  отдельных 
операций  с  помощью  представленных 
программ.

Ровно  год  назад  был  сознан  соб-
ственный канал ФАПП на «YouTube».И 
теперь  он  уже  может  похвастаться  ко-
личеством  видеороликов  (более  80) 
и просмотров (более 17 тысяч).http://www.youtube.com/user/FappTV

9  октября  прошёл  заключитель-
ный  день  фестиваля  «Спортивная 
осень–2012», проводимого в рамках про-
граммы «Поддержка студенческих ини-
циатив  —  залог  успеха».  На  стадионе 
собрались  представители  всех  факуль-
тетов,  о  чём  свидетельствовало  разно-
цветье фирменных маек и флагов.



9 октября

10 октября

В  конференц-зале  прошло  тор-
жественное  собрание,  посвящён-
ное  Дню  Республики.  С  докладом 
выступил  зав.  кафедрой  истории 
и  культурологии  А. С. Верещагин, 
остановившийся на инновационном 
аспекте  развития  Республики  Баш-
кортостан  «В  вузах  республики  вос-
питывается будущая интеллектуаль-
ная элита»,— подчеркнул он.

Затем  заместитель  министра 
жилищно-коммунального  хозяйства 
И. Р. Магадеев поздравил коллектив 

университета  с  праздником  и  вручил 
дипломы  именных  стипендиатов  сту-
дентам, аспирантам и докторантам на-
шего вуза.

Стипендиатами Президента РБ ста-
ли  19  студентов, 9  аспирантов и  3 док-
торанта.  Ещё  49  студентов  получили 
дипломы стипендиатов Учёного Совета 
УГНТУ и именных  стипендий  видных 
учёных Уфимского нефтяного.

Первый  проректор  по  учебной  ра-
боте И. Г. Ибрагимов  пожелал  стипен-
диатам дальнейших успехов

Общественный  факультет  творче-
ского развития и культуры УГНТУ про-
вел в Большом зале корп.# 8 просмотр 
и обсуждение художественного фильма 
«Умница Уилл Хантинг». США. Драма. 
Режиссер — Гас Ван Сент.



13 октября

16 октября

Состоялась поездка группы студен-
тов УГНТУ

в  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  музей 
им. НЕСТЕРОВА. На экскурсии побы-
вали  члены  клуба  ЮНЕСКО  УГНТУ, 
постоянные слушатели секций ОФТРК 
и студенты, записавшиеся на меропри-
ятие  онлайн,  на  интернет-подписке 
ОФТРК.

Познаватель-
ную  экскурсию 
по  знаменитому 
х у доже ст в ен -
ному  музею 
им.  Нестерова 
провел  препо-
даватель  секции 
изобразитель-
ного  искусства 
ОФТРК  УГНТУ 
«Палитра»  заслу-
женный  деятель 
искусств  РБ,  ис-

кусствовед, эксперт-консультант по ху-
дожественным  ценностям  Оськина 
Ирина Николаевна. Помимо обзорной 
прогулки  по музею  и  знакомства  с  ра-
ботами Нестерова, ребята вместе с пре-
подавателями  побывали  на  площади 
им. Салавата Юлаева, где узнали много 
нового об истории Уфы.

В  университете  начался  цикл  лек-
ций,  которые  будут  читать  ведущие 
специалисты АНК «Башнефть» для сту-
дентов и преподавателей.

Тематика  этих  выступлений  пред-
полагает  охват  самых  важных  направ-

лений  работы  компании.  Проректор 
по  учебной  работе  М. Х. Хуснияров 
во  вступительном  слове  подчеркнул: 
«Это новый цикл взаимодействия с од-
ним  из  наших  стратегических  партне-
ров. Наше сотрудничество всегда было 
многоплановым».  Вице-президент 
по  управлению  персоналом  компании 
ОАО  «АНК«Башнефть»  В. В. Тимаков, 
обращаясь  к  аудитории,  сказал:  «У  вас 
есть уникальная возможность получить 
информацию из первых рук».

Затем для студентов ФАПП состоя-
лись лекции  «О внедрении SAP»,  «Тех-
нология виртуализации»,  «Основы сер-
висного подхода к управлению IT.



18–19 октября

В  Башкирском  государственном  уни-
верситете  прошел  первый  в  Башкирии 
Форум студенческих СМИ. Он собрал вме-
сте около  200 человек — представителей 
студенческих газет, журналов, телеканалов 
из разных вузов Уфы (БашГУ, БГПУ име-

ни  М. Акмуллы,  УГАТУ,  УГНТУ, 
УГУЭС, БГАУ), а также Нефтекам-
ска, Стерлитамака и Бирска.

Презентация  студенческих 
СМИ,  начавшаяся  сразу  после  це-
ремонии  открытия,  показала,  на-
сколько  широки  и  разнообразны 
интересы студентов и их професси-
ональные  возможности.  Студенты 
УГНТУ Арнольд Садрыев и Линар 
Фатихов  презентовали  зрителям 
Информационный  канал  Нефтя-
ного и продемонстрировали ролик, 
подготовленный  этим  студенче-
ским телевидением. Ещё один пред-
ставитель  УГНТУ  Вадим  Шагиев 
рассказал  о  социально  направлен-
ной рубрике «Спецкор» корпоратив-
ной газеты «За нефтяные кадры».

20 октября

22 октября

В  общежитии  # 6  состоялась 
профучеба ФАПП, на которой при-
сутствовали  профорги  и  старосты 
всех групп, а также и другие студен-
ты. Первокурсники  подробно  озна-
комились  со  структурой  и  работой 
профбюро  ФАПП  и  приняли  уча-
стие в интересных и увлекательных 
конкурсах.

http://youtu.be/E-uHogf4uCw

Прошли факультетские соревнования по настольному теннису, где ФАПП 
занял 6 место.



30 октября

В  актовом  зале  8  корпуса  уни-
верситета  состоялась  церемония 
вручения  сертификатов  именным 
стипендиатам  ОАО  «АНК  «Баш-
нефть».

На  праздник  были  приглаше-
ны не только сами виновники тор-
жества,  но  и  ветераны  компании 
«Башнефть».

После  окончания  торжества 
студенты-стипендиаты  отправи-
лись  на  экскурсию на  завод  «Баш-
нефть-Уфанефтехим».

31 октября

Состоялся  долгожданный  фести-
валь  юмора  и  смеха.  Наш  факультет 
представила  команда  «Простые  ребя-
та».

gh

Ноябрь >



Ноябрь >

1 ноября

2 ноября

В конференц-зале главного корпуса 
УГНТУ состоялась презентация компа-
нии «Baker Hughes», где рассказывалось 
о деятельности компании и возможно-

стях  трудоустройства.  Презентацию 
компании  представил  инженер  техни-
ческой  поддержки,  выпускник  ФАПП 
2008 года Ренат Сафаров.

Завершила свою работу II Междуна-
родная конференция с элементами на-
учной школы для молодежи «Экологи-
ческие  проблемы  нефтедобычи-2012». 
Участники  конференции  дали  всесто-
роннюю  характеристику  развития  не-
фтегазовой отрасли, проанализировали 
применяемые на сегодняшний день ме-
тоды, технику и технологию и сделали 
предложения по их модернизации; вы-
работали рекомендации по дальнейше-
му развитию прикладных направлений 

научных исследований.



3 ноября

6 ноября

8 ноября

Отправлен в печать четвёртый 
номер  журнала  «BeOrange».  Вёр-
стка  была  сделана  с  нуля  за  одну 
ночь (14 часов).

В главном корпусе УГНТУ прошло 
обсуждение  социального проекта  «Лю-
бовь  с  первого  дубля».  Определился 
фронт работы.

Состоялась  игра  между  футболь-
ными  командами  факультетов  ФАПП 
и  ИНЭК,  где  наш  факультет  обыграл 
экономистов со счетом 4:3.



9 ноября

15 ноября

16 ноября

И в очередной раз футбольная команда ФАПП обыграла команду ФТТ со сче-
том 3:2.

Команда  МФ  обыграла  команду 
ФАПП в кубке УГНТУ по мини-футбо-
лу со счетом 2:1.

http://youtu.be/2-f-fhV6Au8

На большой сцене 8 корпуса УГНТУ 
прошёл  конкурс  талантов  «Премьер  — 
2012».  ФАПП  представил  три  номера. 
В  номинации  «Художественное  сло-
во»  выступил  Олег  Леонов  (БАЭ-12–01) 
со  стихотворением  «Оптимисты  тоже 
грустят».  В  номинации  «Оригинальный 
жанр» второе место взяла Дарья Чатурова 
со своим чудесным номером «Хулахупы». 
И Гран-при  в номинации  «Хореографи-
ческий жанр. Современная хореография» 
у стрит-балета «Стены не задевать»

http://youtu.be/Db0FFh7EUXY
http://youtu.be/P7MoN8HR95whttp://bit.ly/fapp004



17–18 ноября

20 ноября

21 ноября

23 ноября

Состоялся  12  обучающий  семинар 
профактива ППО студентов и аспиран-
тов  УГНТУ  на  базе  отдыха  «Восход». 
На  конкурсе  председателей профбюро 
победу  одержал  Вадим Шагиев  и  весь 
наш факультет.

http://youtu.be/qwx-WJyMHg8м
http://youtu.be/sQJ-OSYfnV0
http://youtu.be/LEfvn1ZoWRQ
http://youtu.be/rBh9dHcyAco
http://youtu.be/_3vpC7my-hc

Организован  благотворительный 
сбор средств для оплаты лечения Вити 
Агиева, студента группы БПО-11–01.

На  конкурсе  «Лучшая  группа — 
2013» группа АГ-08–01 заняла почёт-
ное третье место, достойно предста-
вив наш факультет!

http://bit.ly/fapp005

http://youtu.be/IyP2uNTCoTM
http://youtu.be/6wa15y6HWWs
http://youtu.be/ipu6MfURT1c

В 8 корпусе УГНТУ состоялся слёт 
студенческих строительных отрядов.http://youtu.be/P46BTwgJhVM



27 ноября

28 ноября

29 ноября

Во  дворце  Орджоникидзе  состоя-
лась  творческая  встреча  с  фотохудож-
ником, заслуженным работником куль-
туры  РФ  и  РБ  Кильмаматовым Р. И., 
который представил свои лучшие рабо-
ты, раскрыл их замысел и секреты ис-
кусства художественной фотографии.

В  общежитии  # 6  прошло  меро-
приятие  «Антиспид»  с  участием  агита-
ционной  бригады  под  руководством 
Фаттаховой  Гузель  (БУС-11–01).  Ше-
стое  общежитие  заняло  первое  место 
по  данному  мероприятию  среди  всех 
общежитий УГНТУ.http://youtu.be/l_hJ0keHR_0

В большом зале ДК Орджоникидзе 
в  18.30  состоялся  концерт  «Рок-волна 
в  Нефтяном»  с  участие  популярных 
уфимских  рок-групп  «Пульс»,  «Свето-
тень», «Нечто».

gh

Декабрь >



3 декабря

4 декабря

6 декабря

8 декабря

Во  дворце  Орджоникидзе  прошел 
заключительный  этап  АНТИСПИД 
УГНТУ.  Наградили  победителей  кон-
курса плакатов и 6 общежитие за побе-
ду.

http://youtu.be/kpf74JTdBLI

6 студентов ФАПП посетили тренинг, посвящённый особенностям общения 
с детьми-сиротами, который проводился в МБОУ «Центр психолого-медико-соци-
ального сопровождения «Семья» городского округа город Уфа РБ. Ребята сделали 
важный шаг на пути реализации проекта «Любовь с первого дубля».

В викторине УГНТУ на лучшее знание истории нефтегазового образования РБ 
среди первокурсников нашего факультета:

1 место — Вакилов Руслан  (БАЭ-12–01), Метельский Ян  (БАЭ-12–01), Бондарь 
Екатерина (БАЭ-12–01)

2 место — Советкали Бауыржан (БПО-12–01), Ишмакова Элен (БУС-12–01).

Состоялась  встреча  двух  прин-
ципиальных соперников — женских 
сборных команд УГНТУ и БГАУ.



9 декабря

10 декабря

10 декабря

В  спортивно  —  оздоровитель-
ном  комплексе  УГНТУ  прошло 
очередной  тур Ассоциации  студен-
ческого  баскетбола.  Так  же  наши 
девушки  сыграли  со  Стерлитамак-
ским институтом физической куль-
туры.

Прошёл  первый  этап  соц.про-
екта в Детском доме # 1 — «Любовь 
с первого дубля»!!!

Команда  ТФ  обыграла  команду 
ФАПП  в  кубке  УГНТУ  по  баскет-
болу.



14 декабря

15 декабря

17 декабря

Состоялся  Гала-концерт  смотра- 
конкурса  талантов  «Премьер-2012», 
в рамках которого состоялась благотво-
рительная акция в поддержку студента 
УГНТУ Виктора Агиева.

Завершился  главный  заключитель-
ный  этап  соц.проекта  «Любовь  с  пер-
вого  дубля»  в  Детском  доме  # 1.  Как 
и планировалось, во второй день делали 
с  детишками  различные  поделки,  от-
крытки, машинки, фенечки, ангелочки 
и т. д. А в это время Вадим, Катя и Дима 
Земсков брали интервью у каждого ре-
бенка.

http://youtu.be/K_3ZHqpLeq0
http://youtu.be/34N4jPuDjik

Журнал ФАПП BeOrange  взял  вто-
рое  место  в  конкурсе  студенческих 
СМИ УГНТУ «Студкор». Также в кон-
курсе студенческих публикаций газеты 
«За нефтяные кадры» в рубрике «Спец-
кор»  дипломом  II  степени  награжден 
Вадим Шагиев.



19 декабря

19 декабря

20 декабря

В ДК Орджоникидзе прошел второй 
день  Межфакультетского  кубка  КВН 
УГНТУ, в котором принимала участие 
наша команда «Простые ребята», кото-
рая, по итогам вечера, заняла 2 место.

http://youtu.be/2s_cZ7D-RJY

Окна  общежития  # 6  поздравили 
студенческий городок УГНТУ с насту-
пающим Новым Годом.

http://youtu.be/QNv4LZr5E14

В  8-м  корпусе  УГНТУ  состоялся 
Межкультурный  тренинг  на  англий-
ском  языке  с  участием  преподавате-
лей —  «носителями»  языка Кельвином 
Рогоффом и Джереми Сэвишем, а так-
же  с  представителем  Американо-Баш-
кирского Интер-колледжа, директором 

колледжа Швайко Вячеславом Дмитри-
евичем.  После  мероприятия  студенты 
прошли  тестирование  на  уровень  зна-
ния английского языка с целью форми-
рования групп студентов, записавшихся 
в  состав  студенческого  объединения 
«Английский клуб ОФТРК».

http://bit.ly/fapp007



26 декабря

30 декабря

Провели  Новогодний  утренник 
в школе-интернат # 59 и подарили мно-
го подарков детям.

http://youtu.be/JDZ8A028qew

Был опубликован первый подкаст ФАПП, ведущими в котором стали Вадим 
Шагиев (АГ-10–01) и Екатерина Бондарь (БАЭ-12–01).

http://youtu.be/ZaXAiEuVCL0

2013 >

gh



1 января

17 января

25 января

Первая вечеринка FAPP-party в Но-
вом году.

Во  дворце  Орджоникидзе  прошло 
танцевальное  шоу  из  Индии  «Билет 
в  Болливуд»  силами  башкирской  госу-
дарственной филармонии и ОФТРК.

В  День  студента  состоялось  ката-
ние  на  коньках  на  ст.  «Нефтянике». 
Было множество игр, и самые активные 
участники были награждены приятны-

ми  подарками.  Наши  первокурсники 
попали  на  обложку  университетской 
газеты «За Нефтяные Кадры»!

Февраль >



2 февраля

6 февраля

12 февраля

В 8 корпусе УГНТУ состоялся День 
открытых дверей УГНТУ.

Будущие  абитуриенты  могли  полу-
чить  всю  необходимую  информацию 
о  факультетах  и  направлениях  подго-
товки,  правилах  приёма  на  2013  год, 

проходных баллах прошлого года.

http://youtu.be/pLCrq0yNROU

Студенты  нефтяного  побывали 
на  бесплатном  показе  фильма  «Анна 
Каренина»,  который  организовала 
ОФТРК.

Состоялась  очередная  лекция  «На-
циональные  особенности  делового 
общения»,  которую провел  доцент фа-
культета  иностранных  языков  БГПУ 
им.  М. Акмуллы  Чуваев  Григорий  Фе-
дорович.  Судя  по  отзывам  студентов, 
побывавших на этой лекции, способ по-
дачи материала у Григория Федоровича 
просто УНИКАЛЬНЫЙ.



14 февраля

14 февраля

14 февраля

17 февраля

Специально  к  Дню  Валентина 
во  Дворце  Орджоникидзе  прошел  ки-
нопоказ фильма «Дневник Памяти».

http://youtu.be/kTTQdZHG3mU

В  День  всех  влюбленных  состоялось 
очередное  массовое  катание  на  коньках 

на ст. «Нефтяник». Главный приз этого ве-
чера романтический ужин в ресторане!

В 8 корпусе УГНТУ прошел межкультурный тренинг «Традиции празднования Дня 
Святого Валентина», организатором которого выступит известная Линдси Пигей.

Путешествовать  в  футболках 
ФАПП,  с  журналами  BeOrange  стало 
традицией. Фото сделаны в Объединен-
ных Арабских Эмиратах.



19 февраля

21 февраля

21 февраля

Вторая оранжевая вечеринка года — 
FAPP-party  с  тематикой  «Стиляги». 
Яркие  платья,  разноцветные  галстуки 
и безумно крутые прически!

В УГНТУ прошла деловая игра «Же-
лезный  предприниматель».  Наши  сту-
денты  попробовали  себя  в  роли  пред-
принимателя, познакомились с новыми 
людьми, улучшили навыки работы в ко-
манде, а также научились презентовать 
свои проекты перед инвесторами.

На  аллее Победителей прошёл ми-
тинг,  посвящённый  Дню  Защитников 
Отечества.  Все  присутствующие  сту-
денты  возложили  цветы  к  памятнику 
сотрудникам университета, участвовав-
шим в Великой Отечественной войне.



21 февраля

Прошел  ежегодный  конкурс  «Ми-
стер  УГНТУ  2013»!!  В  этом  году  пред-
ставлять  наш  факультет  выпала  честь 
студенту  группы  АГ-10–01  Марселю 
Бекмурзину, который представлял бога 
Марса. Мистер ФАПП достойно пред-
ставил  родной  факультет,  прекрасно 
показал  себя  во  всех  состязаниях  и  за-
нял 4 место.

http://youtu.be/GOF7hu1OM0o
http://youtu.be/mynyS62lxQo

http://vk.cc/1NOIA1



28 февраля

Состоялась  отчётно-выборная  кон-
ференция профбюро ФАПП.

На  повестке  дня  были  рассмотре-
ны:

1) Отчёты членов профбюро
2)  Избрание  нового  состава  проф-

бюро
Конференция единогласно утверди-

ла следующий состав профбюро:

Вадим ШагиеВ, Председатель профбюро факультета
дима ОсипОВ, Председатель комиссии по социальной защите
гузель ШарипОВа, Председатель организационно-массовой комиссии
Никита БелякОВ, Руководитель информационного сектора
аНя тартыгиНа, Руководитель учебного сектора
деНис тиШиН, Председатель жилищно-бытовой комиссии
айгуль даВлетШиНа, Председатель культурно-массовой комиссии
рОма семисыНОВ, Председатель спортивно-массовой комиссии
яНа петрОВа, Председатель оздоровительной комиссии
альмира БиктаШеВа, Руководитель сектора общественного контроля
ильШат даВлетгарееВ, Профорг 5-го курса
ЭльВиНа лугмаНОВа, Профорг 4-го курса
азат муллаяНОВ, Профорг 3-го курса
кирилл кирееВ, Профорг 2-го курса
Наиля дОдаБаеВа, Профорг 1-го курса
екатериНа гОлОВаНОВа, Секретарь профбюро факультета

http://youtu.be/IBWrM8uH3Oo

Март >

http://vk.cc/1jAN50



5 марта

Состоялся  всеми  любимый  конкурс 
МИСС  УГНТУ  2013!!  Представительни-
цам восьми факультетов УГНТУ предстоя-
ло бороться за звание самой лучшей девуш-
ки университета.

По  итогам  без  титула  не  осталась 
ни одна из участниц: «Мисс Весна» — Ека-
терина  Иванова  (ГумФ),  «Мисс  Популяр-
ность»  —  Валерия  Григорович  (ФАПП), 
«Мисс  Элегантность»  —  Виктория  Кол-
ганова  (ФТТ),  «Мисс Улыбка» — Ильвина 
Халиуллина (ИНЭК), «Мисс Романтика» — 
Наиля Кашаева (АСФ).

Второй вице-мисс стала Гульназ Мини-
галиева (ГНФ), титул первой вице-мисс за-
воевала Кети Наврозашвили (МФ), а победу 
одержала представительница технологиче-
ского факультета — Лия Гафарова.

http://youtu.be/ifxXfzm5hoQ
http://youtu.be/kHixMAMyT-Y
http://youtu.be/6plP1I2V10o

http://vk.cc/1NOnxD



12 марта

13 марта

14 марта

Прошел  очередной  кинопоказ, 
устроенный  ОФТРК.  На  этот  раз 
студенты  смотрели  фильм  Джона 
Ли Хэнкока «Невидимая сторона».

Разыгрывался  супер-кубок  КВН 
УГНТУ,  обладателями  которого  стала 
самая  яркая,  веселая  и  находчивая  ко-
манда  нашего  факультета!  Поздравим 
их, а также сборную ИНЭК — «Баунти» 
и АСФ — «3А3»,  занявших 2 место. Ле-
гендарная команда КВН «КЕДА» заняла 
3 место. Спасибо всем командам, кото-
рые  приняли  участие  в  финале  за  от-
личный юмор.

http://youtu.be/ZLxRHjQGBH4
http://youtu.be/ui6xbIa2F3E

Начались занятия в рамках проекта 
«Альтернативный  репетитор».  Занятия 
проводятся  с  небольшими  группами 
студентов  1–2  курсов,  которые  хотят 
закрепить  свои  знания  по  предметам. 
Занятия  организуются  и  проводятся 
успевающими студентами.

http://vk.cc/1NOpjQ



18 марта

18–19 марта

Прошли соревнования по лыжам среди девушек.

В  конференц-зале  проводился  биз-
нес-тренинг от известного московского 
бизнес-тренера Владимира Якубы.

В первый день Владимир рассказы-
вал студентам о том, как правильно со-
ставлять резюме и проходить собеседо-
вание. В конце дня участники тренинга 
даже позвонили в несколько компаний 
и договорились о встрече с возможным 
работодателем.

Второй  день  лектор  посвятил  про-
блемам,  связанным  с  публичными 

выступления -
ми.  Владимир, 
в  том  числе, 
на  собственном 
примере  учил 
студентов прави-
лам,  хитростям 
и  тонкостям 
презентаций  для 
больших  аудито-
рий. Завершился 
мастер-класс  со-
ставлением  ви-
деорезюме.

http://youtu.be/m0EsrCaH-4w



20 марта

22 марта

30 марта

Прошли соревнования по лыжам среди парней. ФАПП — 5 место

Прошёл  межуниверситетский 
праздник иностранных  студентов  «На-
вруз».

Перед  началом  концерта  в  фойе 
зрителей ждала выставка национальной 
культуры  и  кухни.  Гости  могли  отве-
дать  национальные  блюда  Туркмени-
стана,  Казахстана,  Таджикистана,  Йе-
мена и Индонезии.

Выступления на сцене было ещё бо-

лее разнообразным. Иностранные сту-
денты из УГНТУ, БГУ, БГМУ, а также 
Пензенского государственного универ-
ситета танцевали, пели, играли на наци-
ональных  музыкальных  инструментах, 
а  так  же  читали  стихи  А. С. Пушкина 
и А. А. Фета.

http://youtu.be/XAFJzZpZ-6I

В  университете  прошёл  День  от-
крытых  дверей.  С  абитуриентами 
и  их  родителями  встретился  ректор 
А. М. Шаммазов. Он  рассказал  об  уни-
верситете,  предупредив,  что  планка 
ЕГЭ  в  УГНТУ  высокая,  да  и  учить-
ся  в  вузе  достаточно  сложно.  «Бренд 
Уфимского нефтяного — это хорошее 
качество  выпускников,—  подчеркнул 
Айрат Мингазович.— Об  этом  в  один 

>



31 марта

голос  говорят  работодатели,  которые 
отдают  предпочтение  именно  нашим 
ребятам».

Затем  ответственный  секретарь 
приёмной  комиссии  В. У. Ямалиев  от-
ветил на вопросы из зала. Завершилось 
мероприятие  экскурсией  по  факульте-
там, которую провели студенты.

http://youtu.be/VjBM5YYrtS4

Стартовало самое ожидаемое, самое грандиозное мероприятие года «Студенче-
ская весна»! Первый день фестиваля — выступления Гуманитарного и Технологи-
ческого факультетов!

Апрель >

gh



1 апреля

1 апреля

4 апреля

2013  Состоялся  финальный  матч 
по  баскетболу.  Наши  парни  показали 
достойную игру!!!

ФАПП занял 4 место. Также можно 
поздравить нашего выдающегося игро-
ка  Алексея  Калитанова,  победившего 
в  номинации  «Игрок  во  всех  позици-
ях»!!!

В Конгресс — Холле прошёл Респу-
бликанский  фестиваль  «Юморина  — 
2013»!

Итоги Юморины:
2  место  —  Руслан  Киндер  Мухта-

ров
Лучшая  женская  роль  —  Ксения 

Дьяченко
Лучшая  шутка  —  Руслан  Киндер 

Мухтаров

Студенческая  весна  ФАПП  2013 
удалась!  Спасибо  организаторам  и  ар-
тистам,  благодаря  им  зрители  могли 
ощутить  моменты  счастья  и  гордости 
за  родной  факультет!!  Наташа  Багае-
ва — восходящая звезда. Здорово испол-
нили  песню  «Гореть»!  Айвар  Касимов 
и Артур Саитов — настоящие артисты! 
Акробатический  номер  и  танцы  в  ис-
полнении стрит-балета «Стены не заде-
вать» — как всегда на высоте!!

Особая  благодарность  Айгуль  Дав-
летшиной — культоргу ФАПП!!

http://youtu.be/oHYNHabJIrY

>

http://vk.cc/1NOpI7



Студенческая весна



8 апреля

9 апреля

11 апреля

Снимали промо-ролик пятого выпу-
ска журнала BeOrange.

http://youtu.be/A1wVg-s5ekQ
http://youtu.be/l1NCiqWd51k
http://youtu.be/RrXpcTkKKeM

В рамках дня борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом прошла акция «Выбор 
есть!» в ДК Орджоникидзе.

http://youtu.be/0SvVdqYJAK8

В общежитии # 1 прошел «Кулинар-
ный  поединок»  между  общежитиями 
УГНТУ.  Поздравляем  8  общежитие 
с  победой!  а  также  поздравляем  2  об-
щежитие,  приз  зрительских  симпатий. 
А вообще спасибо всем командам за не-
реально  вкусный  ужин!  Вы  все  просто 
искусные повара!

http://youtu.be/
XYS2mEXQoiA

http://youtu.be/XYS2mEXQoiA



12 апреля

18 апреля

Прошла  I Международная  (IV Все-
российская)  научно-техническая  кон-
ференция  «Электропривод,  электро-
технологии  и  электрооборудование 
предприятий». С приветственным сло-
вом  к  участникам  конференции  обра-
тился декан факультета автоматизации 
производственных процессов З. Х. Пав-
лова.

Конференция организована на базе 
кафедры  «Электротехника  и  электро-
оборудование  предприятий».  К  началу 
конференции  был  выпущен  сборник 
научных трудов, в которой представле-
ны  научные  работы  авторов  14  ВУЗов 
и  предприятий  из  10  городов  России 
и Зарубежья.

В  УГНТУ  прошла  «Ярмарка  вакан-
сий».  Студентам  и  выпусникам  была 
дана отличная возможность встретить-
ся  с  потенциальными  работодателя-
ми,  уточнить  вопросы  о  возможности 
прохождения практики и трудоустрой-
ства.

http://youtu.be/RnxyO8AJKV8



19 апреля

20 апреля

22 апреля

В  пятницу  состоялся  Гала-концерт 
Студенческой  весны  2013!!  Лучшие 
из лучших со всего университета выш-
ли  на  сцену  Дворца  Орджоникидзе, 
к  числу  которых  относятся  и  предста-
вители ФАПП!

http://youtu.be/2Z_M_KHwQMA

Прошёл день открытых дверей для 
поступающих в магистратуру. http://youtu.be/7KpUDvV0tr4

Сборная  команда  ФАПП  по  спор-
тивному туризму заняла почетное ТРЕ-
ТЬЕ место  в  спартакиаде УГНТУ! Так 
держать!



23 апреля

24 апреля

25 апреля

25 апреля

В  рамках  научно-практической 
конференции  «Информационные  тех-
нологии.  Проблемы  и  решения»  с  1 
по  23  апреля  прошла  Олимпиада  для 
школьников и студентов по информати-

ке и информационным технологиям.
В  Олимпиаде  приняли  участие  бо-

лее 200 школьников и студентов из раз-
личных  городов  России  и  РБ.  По  ре-
зультатам определены победители.

Сборная ФАПП по шахматам (юноши) заняла V место в спартакиаде УГНТУ.

Женская сборная ФАПП по шахматам также заняла V место в спартакиаде УГНТУ.

Благодаря инициативе ОФТРК в ДК 
Орджоникидзе состоялся показ фильма 
«Жизнь  Пи»  с  дальнейшим  обсужде-
нием.



26 апреля

7 мая

7 мая

В  спортивном  комплексе  УГНТУ 
состоялся ФИНАЛ ЗА 1–4 МЕСТА Выс-
шей лиги по гандболу среди мужчин!!!! 
Играли  УГНТУ-ВНЗМ  (Уфа)  —  Вол-
ГУ-Каустик (Волгоград). Наша команда 
выиграла со счетом 31–30 (16–15)

В  парке  Химиков  состоялась  лег-
коатлетическая  эстафета  Орджони-
кидзевского  района.  Кроме  основной 
команды  УГНТУ  принимала  участие 

2013 На аллее Победителей прошёл 
торжественный  митинг,  посвящённый 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. Все присутствующие возложили 
цветы  к  памятнику  сотрудникам  уни-
верситета,  участвовавшим  в  Великой 
Отечественной войне.

После окончания митинга для вете-
ранов прошёл торжественный обед.

команда  с  ФАКУЛЬТЕТА  АВТОМА-
ТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ и заняла 3 место.

Май V



15 мая

16 мая

18 мая

20 мая

На  стадионе  УГНТУ  состоялась 
межфакультетская  эстафета  по  легкой 
атлетике (400мх10).

Поздравляем  команду  девушек 
по  легкой  атлетике  с  ПЕРВЫМ  МЕ-
СТОМ!!!

Юношеская команда ФАПП заняла IV место в спартакиаде студентов УГНТУ 
легкой атлетике (400мх10).

Состоялся  матч  по  футболу  между 
командами ФАПП и ИНЭК. Со счетом 
7:2 победила наша сборная!!! Поздравля-
ем с первым успехом и желаем дальней-
ших побед в турнире!!!

Поздравляем нашу сборную по фут-
болу  со  второй  победой  в  групповом 
этапе над командой ТФ со счетом 6–1.

http://youtu.be/yJPzzZT4xtk

http://youtu.be/PRJnbEOihcw



21 мая

21 мая

23 мая

24 мая

25 мая

Состоялся  заключительный  кино-
показ  в  этом  семестре! Студентам  вы-
пал шанс посмотреть знаменитый «Бой-
цовский клуб»!

Состоялся  матч  по  мини-футболу 
ФАПП — Интер. http://youtu.be/VzJdXRH_RQ4

Состоялся  матч  по  мини-футболу 
ФАПП — ФТТ. http://youtu.be/cF-FKiQ51Ec

В 8 корпусе состоялось легендарное 
и  невероятно  красочное  мероприятие 
под названием — День Африки!!!

http://youtu.be/aclBOlLbtX8

Поздравляем  сборную  ФАПП  со  2 
местом  на  межфакультетских  сорев-
нованиях по мини-футболу! Ребята до-
стойно представили родной факультет, 
выражаем  им  за  это  огромную  благо-
дарность! Это были не >



http://youtu.be/NbDWEYgaOh8

соревнования по мини-футболу

28 мая

29 мая

самые  легкие  матчи,  желаем  также, 
не смотря ни на что, стремиться только 
к победе! Отдельное спасибо хотелось бы 

сказать капитану нашей команды — Ай-
рату Ситдикову, вратарю — Эмилю Хи-
самутдинову и Динару Исмагилову!

В ДК Орджоникидзе прошло вруче-
ние сертификатов ОФТРК.

Первый  день  защиты  дипломов 
на кафедре АТПП нашего факультета! 
Поздравляем выпускников с  успешной 
защитой диплома!! И,  стоит отметить, 
что  защитились  все  на  «отлично».  Те-
перь  с  гордостью  можете  воскликнуть 
эти долгожданные слова — «Я ИНЖЕ-
НЕР!»



29 мая

марат сагадееВ — за успехи в художественном творчестве.
азамат латыпОВ — за успехи в художественном творчестве.
айдар мазитОВ — за успехи в художественном творчестве.
Никита БелякОВ —  за  активное  участие  в  общественной  жизни  факультета 

и университета.
айрат ситдикОВ — победитель Спартакиады нефтегазовых вузов России 2013 

в составе сборной команды УГНТУ по мини-футболу.
артур гарееВ — победитель Универсиады вузов РБ в составе сборной команды 

УГНТУ по спортивному ориентированию.
Булат камалОВ — победитель Универсиады вузов РБ в составе сборной коман-

ды УГНТУ по шахматам.
раВиль ЮНусОВ — победитель Универсиады вузов РБ в составе сборной коман-

ды УГНТУ по спортивному туризму.
Также факультет (в лице декана зухры хасаНОВНы паВлОВОй, зам. декана ру-

стама маратОВича харисОВа и председателя профбюро Вадима ШагиеВа) полу-
чил диплом за успехи в реализации Программы «Поддержка студенческих инициа-
тив — Залог успеха». А общежитие #6, в составе Студенческого городка, получило 
диплом за II место во Всероссийском конкурсе студенческих общежитий.

В  ДК  Орджоникидзе  состоялось 
чествование  студенческого  актива  УГ-
НТУ, которое было продолжено высту-
плением легендарного государственно-
го академического ансамбля народного 
танца РБ Имени Файзи Гаскарова.

Приятно, что наши студенты были 
также отмечены почётными грамотами 
и памятными статуэтками!)))

http://youtu.be/uK0hjP9Xt4E



30 мая

30 мая

На  стадионе  УГНТУ  прошло  меро-
приятие «Спортивное лето-2013», где для 
студентов было организовано множество 
интересных спортивных конкурсов. http://youtu.be/Dl7H3gGBoeQ

Профсоюзная организация провела 
ежегодную акцию против табака «День 
отказа  курения»  перед  главным  корпу-
сом УГНТУ. http://youtu.be/E1zH3gyE4ho

gh

Июнь >



3 июня

Вадим ШагиеВ, Председатель профбюро факультета
дмитрий ОсипОВ, Председатель комиссии по социальной защите
гузель ШарипОВа, Председатель организационно-массовой комиссии
Никита БелякОВ, Руководитель информационного сектора
аННа тартыгиНа, Руководитель учебного сектора
деНис тиШиН, Председатель жилищно-бытовой комиссии
айгуль даВлетШиНа, Председатель культурно-массовой комиссии
рОмаН семисыНОВ, Председатель спортивно-массовой комиссии
яНа петрОВа, Председатель оздоровительной комиссии
альмира БиктаШеВа, Руководитель сектора общественного контроля
екатериНа гОлОВаНОВа, Профорг 5-го курса
азат муллаяНОВ, Профорг 4-го курса
кирилл кирееВ, Профорг 3-го курса
Наиля дОдаБаеВа, Профорг 2-го курса
Наталья БагаеВа, Секретарь профбюро факультета

Состоялась  отчётно-выборная  кон-
ференция профбюро ФАПП.

Были подведены итоги с 28 февраля 
2013  года  и  избран  следующий  состав 
профбюро на 2013–2014 учебный год:



14 июня

18 июня

Почти четверть ФАППа собралась, 
чтобы сделать общую фотографию! http://youtu.be/IMUM-s49aEI

Более  1000  студентов  УГНТУ 
18  июня  2013  года  приняли  участие 
в  эстафете  Огня  XXVII  Всемирных 
студенческих  Игр  (Универсиады,  Ка-
зань-2013)  и  стали  свидетелями  исто-
рического  события.  Главный  символ 
Игр пронесли по центральным улицам 
Уфы  38  факелоносцев,  и  три  выдаю-
щихся  студента  УГНТУ:  восьмикрат-
ная  чемпионка  Паралимпийских  игр, 
Чемпионка мира, Заслуженный мастер  >



эстафета огня Универсиады

21 июня

21 июня

спорта, выпускница УГНТУ-2013 Окса-
на  Савченко;  аспирант  механического 
факультета  Ринат  Габитов  —  мастер 
спорта  по  спортивному  ориентирова-
нию,  участник  юниорского  Чемпио-
ната Мира,  многократный  победитель 
Всероссийских  соревнований;  Артур 
Кабиров, студент горно-нефтяного фа-
культета — Чемпион мира по зимнему 
полиатлону, Чемпион России, Лучший 
спортсмен  2010  года  Республики  Баш-
кортостан, Мастер спорта России.

В  конференц-зале  прошло  Еже-
годное  традиционное  мероприятие 
вручения  дипломов  и  сертификатов 

выпускникам  УГНТУ  2013 г.  из  числа 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

2013  Вот  и  прошёл  этот  одновре-
менно грустный и радостный день для 
выпускников  —  день  вручения  дипло-
мов. Красные были вручены во Дворце 
Орджоникидзе,  а  синие  —  в  Главном 
корпусе.  Отметим,  что  всё  мероприя-
тие прошло в очень тёплой и дружеской 
атмосфере бывший декан М. Х. Хусни-
яров  и  нынешний  декан  З. Х. Павлова,  >



вручение диплломов

заведующие кафедрами нашего факуль-
тета  сказали  напутственные  слова  вы-
пускникам.

Торжественное мероприятие закон-
чилось коллективным фотографирова-
нием.

Лето >

gh



2013  На  базе  УНПП  «Солуни»  со-
стоялся  фестиваль  студентов  УГНТУ 
«Best-Land-Лето-2013»  в  рамках  реализа-
ции  Программы  развития  деятельно-
сти  студенческих  объединений УГНТУ 
«Поддержка студенческих инициатив — 
залог успеха». Все студенты нашего вуза, 
проходящие  практику  на  Павловском 
водохранилище, участвовали в спортив-
но-оздоровительных и культурно-массо-
вых мероприятиях. Мероприятие завер-
шилось праздничным концертом.

6 июля

26 августа

июль — август

Началось заселение общежитий. В этом году студентам ФАПП было выделено 
общежитие #6.

Июль и август для  «автоматчиков» были очень насыщенными, и если бы мы 
включили все события, то альманах значительно бы потолстел:)

ФАППовцы  чекинились  на  берегу  Павловского  водохранилища  в  широко 
известной базе  «Солуни»,  где кто-то проходил учебную практику,  а кто-то оздо-
равливался. Читайте интереснейший рассказ Альмиры Бикташевой, прошедшей 
практику  за Полярным кругом,  в  университетской  газете  «За нефтяные кадры», 
а  Вадим  Шагиев  радовал  фотографиями  факультетского  журнала  «БиОранжа» 
на фоне гор о. Пхукет.



gh

При создании альманаха были использованы материалы:

http://www.rusoil.net – сайт УГНТУ
http://www.fapp.rusoil.net – сайт ФАПП
http://youtube.com/user/FappTV - ФАПП ТВ
http://profstud.rusoil.net/ – сайт Профкома студентов УГНТУ
http://vk.com/profburofapp – страница ФАПП
http://vk.com/club12861605 – группа «Профбюро ФАПП»
http://vk.com/students_ugntu – страница «Студенты и преподаватели УГНТУ»
http://vk.com/profstudugntu – страница Профкома студентов УГНТУ
http://vk.com/club1294748 – группа КВН УГНТУ
http://vk.com/mf_ugntu – страница МФ
http://vk.com/good_things – группа Мастерской добрых дел
http://vk.com/oftrk – группа ОФТРК
http://vk.com/club956079 – группа театра «Ст.Арт»
http://vk.com/orangenator – страница журнала «BeOrange»
http://vk.com/informoil - Информационный канал нефтяного

Большинство фотографий в альманахе принадлежат: Александре Арит-
куловой, Ренату Баширову, Никите Белякову, Эмилии Выдриной, Артуру 
Гарееву, Денису Тишину, Алине Хазиахметовой, Вадиму Шагиеву.

2013-2014 >>


