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СТУПЕНИ К УСПЕХУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В БАШКИРИИ ВЫХОДИТ  
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
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От философов  
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Башкирский 
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110 лет готовит  
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К старту готовы
В регионе на базе 
Уфимского 
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нефтяного 
технического 
университета создается 
научно-
образовательный центр 
мирового уровня
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Знания  
с доставкой
Учебно- 
консультационный 
центр «Ресурс» 
предлагает 
удобные форматы 
обучения



Р О С С И ЙС К А Я ГА ЗЕ ТА РЕ Г ИОН  А 2/3
 С Т Р А Н И Ц Ы 

Как удержать выпускников школ в регионе, чтобы они поступали учиться 
в местные вузы и ссузы, а затем трудоустраивались на родине? Этот во-
прос стал одним из ключевых в сфере профобразования региона. О воз-
можных решениях проблемы и о том, какие меры для этого предпринима-
ются, «Российской газете» рассказал исполняющий обязанности министра 
образования Башкирии Айбулат Хажин.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Айбулат Вакилович, ежегодно свы-
ше 25 процентов абитуриентов из Башкирии поступают в 
университеты других регионов страны. Как вы считаете, 
почему?
АЙБУЛАТ ХАЖИН: На самом деле у каждого свои мотивы: 
все хотят учиться по выбранному направлению в пре-
стижном месте бесплатно и, соответственно, ищут под-
ходящие варианты. Но количество бюджетных мест, как 
вы понимаете, ограничено.
Ежегодно в колледжи и техникумы республики принимают 
около 30 тысяч человек, из них 23,5 тысячи — на бюджетной 
основе. В университетах и институтах, расположенных на 
территории Башкирии, из 25 тысяч имеющихся мест толь-
ко 10 тысяч бесплатные. Поэтому конкуренция при приеме 
в самые престижные учебные заведения Уфы высшего и 
среднего профессионального звена существенная.
В итоге достаточно высокий средний балл ЕГЭ для посту-
пления. В 2018 году, по результатам мониторинга Высшей 
школы экономики, Башкортостан вошел в число регио-
нов-лидеров по качеству приема в российские вузы. Сред-
ний балл ЕГЭ у зачисленных на бюджетные места студен-
тов составил 69,7, а на внебюджетную форму обучения — 
60,9. По этим показателям республика занимает девятое 
место среди субъектов Российской Федерации.

Лидеры по среднему баллу ЕГЭ зачисленных на бюджет-
ные места — Уфимский государственный нефтяной техни-
ческий университет и Башкирский государственный ме-
дицинский университет с 76,9 и 75,5 баллами соответ-
ственно. Уточню, общий средний балл ЕГЭ для поступле-
ния в эти учебные заведения с учетом коммерческих мест 
составляет: 68,9 (в БГМУ) и 65,2 (в УГНТУ).
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Как вы оцениваете уровень подго-
товки башкирских школьников? Может, он недостаточно 
высок?
АЙБУЛАТ ХАЖИН: Я считаю, что качество образования 
в республике в последние годы значительно улучши-
лось. Подтверждением тому служат результаты госу-
дарственной итоговой аттестации и других проектов 
независимой оценки на разных уровнях образования.
Так, по итогам ЕГЭ-2018 увеличился средний балл по 
большинству учебных предметов, сократилась доля 
участников с неудовлетворительными результатами. 
Кроме того, увеличилось количество ребят, получив-
ших 81 и более баллов. В прошлом году у нас было 58 
стобалльников. Согласитесь, это немало.
Теперь при поступлении в вузы у абитуриентов есть 
возможность частично компенсировать нехватку бал-
лов по ЕГЭ за счет собственных заслуг (медали за от-

Ступени  
к успеху

в л а с т ьПрофессиональ-
ное образование 
в Башкирии 
выходит  
на новый 
уровень

досье

1996
Учитель химии в Аргаяшской средней школе № 2.

2001-2008
Старший преподаватель, доцент кафедры 
педагогики, заместитель декана Уральского 
государственного университета физической 
культуры.

2008-2009
Заместитель директора Уфимского топливно-
энергетического колледжа.

2009
Проректор по учебной работе Стерлитамакской 
государственной педагогической академии 
имени Зайнаб Биишевой. 

2009-2010
Заведующий сектором отдела образования  
и науки Аппарата Правительства РБ.

2010-2014
Заместитель начальника Управления  
по контролю и надзору в сфере образования РБ.

2014-2016
Первый заместитель министра образования РБ. 

2016-2018
Начальник Управления по контролю и надзору  
в сфере образования РБ.

2018
Исполняющий обязанности министра 
образования РБ.
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личную учебу, волонтерство и спортивные достижения) и 
существенно продвинуться в рейтинге. Причем в разных 
вузах могут начислить отличающее количество дополни-
тельных баллов, но не более 10.
Подчеркну: образовательные организации и высшего, и сред-
него звена заинтересованы принимать в ряды своих студен-
тов самых талантливых и способных детей. Поэтому они вся-
чески стимулируют ребят с высокими баллами ЕГЭ и победи-
телей олимпиад поступать к ним: назначают повышенные 
стипендии, организуют стажировки в заграничных универ-
ситетах, предлагают множество других льгот. Поэтому так 
важно, чтобы будущие выпускники школ ответственно от-
неслись к подготовке к ЕГЭ и заранее уточнили правила при-
ема в интересующих их учебных заведениях.
Кстати, для самых талантливых студентов у нас в республике 
учреждены стипендии главы Республики Башкортостан, прави-
тельства региона, а также Мифтахетдина Акмуллы и Мустая 
Карима. Так что учиться в республиканских профессиональных 
учебных заведениях высшего и среднего звена престижно. 
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Ранее вы отметили тенденцию: наши 
стоба лльники все чаще уезжают в Москву или Санкт-
Петербург. Не связано ли это с уверенностью, что после обуче-
ния в ведущих вузах страны легче трудоустроиться? 
АЙБУЛАТ ХАЖИН: Многое зависит от самого абитуриента и его 
родителей. У нас в республике достаточно сильные учебные заве-
дения, которые готовят востребованных специалистов для всех 
отраслей экономики.
В целом в регионе трудоустраиваются почти 80 процентов выпуск-
ников университетов. Это хороший показатель. Кстати, по уровню 
востребованности выпускников работодателями, по данным рей-
тингового агентства «Эксперт», Уфимский государственный неф-
тяной техуниверситет занимает 24 место в стране. У него показа-
тель трудоустройства — 90 процентов, а размер средней заработан-
ной платы в первый год работы достигает 55 тысяч рублей.
Важный момент: вузы учат студентов приемам самопрезентации, 
для этого в университетах и институтах есть специализированные 
центры. К примеру, в Башгосуниверситете для обучающихся про-
водят курсы «Технология поиска работы», на которые приглашают 
экспертов из центров занятости населения, организаций-работо-
дателей, а также психологов и HR-специалистов «Центра развития 
и оценки персонала». Они рассказывают молодым людям о ситуа-
ции на рынке труда и учат планировать свою карьеру.
Кроме того, десять лет подряд мы реализуем шестимесячную ста-
жировку студентов техникумов и вузов на крупных предприятиях 
республики. Выпускники получают опыт работы по специально-
сти, а работодателям возмещают расходы на зарплату стажеру. Но 
главный результат — большая часть ребят в дальнейшем остается 
работать на предприятии. В прошлом году из 365 стажеров 75 про-
центов продолжили трудовую деятельность на месте стажировки.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Хорошие стипендии, льготы и перспек-
тивы трудоустройства — это хорошо. А как обстоит дело с каче-
ством преподавания? Какие направления обучения пользуются 
сегодня наибольшим спросом у абитуриентов?
АЙБУЛАТ ХАЖИН: О качестве преподавания говорят прежде все-
го рейтинги, в которых наши вузы и ссузы занимают достойные 
места. 

Также большое значение имеет факт тесного сотрудничества 
организаций профобразования с работодателями, создание 
совместных кафедр и программ обучения. Благодаря такому 
взаимо действию студенты старших курсов уже обладают не-
обходимыми компетенциями и навыками для поступления на 
работу.
Кстати, о высоком уровне образования говорит и тот факт, что в 
республику едут абитуриенты из других стран: Китая, Индии, 
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. И их число 
ежегодно растет. В прошлом году у нас обучались 3,3 тысячи 
иностранных студентов. Они предпочитают поступать на спе-
циальности, связанные с геологией, горным и нефтегазовым 
делом, экономикой и аэронавигацией. Если говорить о популяр-
ных специальностях, то в прошлом году самый высокий кон-
курс при приеме в вузы наблюдался на информационную безо-
пасность, машиностроение, геодезию и нефтегазовое дело. 
Пользовались спросом также специальности из сферы обслужи-
вания и медицины.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Большая часть вышесказанного касается 
университетов, а как развиваются колледжи и техникумы? Ка-
кие изменения ожидают нас в сфере профессионального образо-
вания в ближайшие годы?
АЙБУЛАТ ХАЖИН: Министерство образования Башкортостана 
разработало восемь региональных паспортов федеральных про-
ектов национального проекта «Образование». Из них два непо-
средственно касаются наших колледжей и техникумов. Это — 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособно-
сти профобразования)» и «Новые возможности для каждого». 
Проекты рассчитаны на шесть лет.
Первый предполагает полную модернизацию СПО и должен 
помочь в достижении нашей главной цели: поднятии прести-
жа рабочих профессий. Для этого мы планируем более актив-
ное участие в чемпионате профессионального мастерства 
WorldSkills.В республике будет создан центр опережающей 
проф подготовки, а также 50 мастерских с современной мате-
риально-технической базой. Еще одно новшество: итоговая 
аттестация в 50 процентах техникумов и колледжей будет 
проводиться в форме демонстрационного экзамена, который 
направлен на моделирование реальных производственных 
условий для решения практических задач профессиональной 
деятельности. То есть оценку дадут навыкам и умениям вы-
пускника.
Мы уверены, что все эти нововведения помогут ребятам, за-
кончившим ссузы республики, стать востребованными и 
конкурентоспособными на самых продвинутых производ-
ствах.
Что касается второго проекта «Новые возможности для каж-
дого», то он направлен на формирование системы непрерыв-
ного обновления работающими гражданами своих професси-
ональных знаний и приобретения ими новых профессиональ-
ных навыков, включая овладение компетенциями в области 
цифровой экономики всеми желающими. Проект ориентиро-
ван на развитие непрерывного профессионального образова-
ния, предоставление возможности гражданам вести актив-
ную профессиональную деятельность, постоянно обновляя и 
приобретая необходимые навыки и компетенции.

РОССИЙСК А Я ГАЗЕТА:  

И все-таки как удержать 
выпускников школ в реги-
оне? Особенно тех, кто по-
дает большие надежды в 
научном плане?
АЙБУЛАТ ХАЖИН: Думаю, 
это возможно сделать 
только совместными уси-
лиями всех заинтересо-
ванных ведомств и орга-
низаций. Мы должны про-
должить профориентаци-
онную работу, знакомя 
ребят и с профессиями, и 
с учебными заведениями 
Башкирии, где их можно 
получить. Следует делать 
акцент на среднем звене 
школьников, так как к 
старшим классам боль-
шинство детей уже опре-
деляется с выбором на-
правления и даже вуза  х 

Интервью подготовила / 
АЙГУЛЬ КАМАЕВА
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РАДИЙ ХАБИРОВ, 
врио главы Республики  
Башкортостан

Более четверти 
выпускников наших школ 
ежегодно уезжает 
поступать в вузы других 
регионов. Вероятно,  
их не устраивают  
в университетах 
Башкирии 
недостаточность  
востребованных 
специальностей, 
современной 
инфраструктуры для 
учебы, занятий наукой, 
творчеством, 
комфортного проживания 
или перспектив 
трудоустройства.
Наши университеты 
должны быть на уровне 
передовых российских 
вузов. Республика готова 
оказать поддержку по 
всем направлениям.
Сейчас образование, 
наука и технологии 
становятся точками роста 
регионов. Вузам 
необходимо совместно  
с предприятиями 
разрабатывать новые 
образовательные 
программы с учетом 
потребностей 
региональной экономики. 
Нужно в разы повышать 
роль вузов в 
технологическом 
прорыве.
Для объединения усилий 
университетов с наукой и 
инновационным сектором 
в республике будет создан 
Технополис — 
республиканский Дом 
науки и технологий.
Мы также усилим 
поддержку талантливой 
молодежи: увеличим 
размеры стипендий Главы 
республики одаренным 
студентам и аспирантам  
в два раза.

компетентно

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Источник: Министерство образования РБ
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В ЭТОМ ГОДУ СТАРЕЙШЕМУ ВУЗУ РЕСПУБЛИКИ — БАШКИРСКО-
МУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ — ИСПОЛНЯЕТСЯ  
110 ЛЕТ. ДАЖЕ ОДИН ЭТОТ ФАКТ ПОДТВЕРЖДАЕТ ЕГО ПРЕ-
СТИЖНОСТЬ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ. УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 
ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ КЛАССИЧЕСКОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ, ПРИ ЭТОМ ЧУТКО РЕАГИРУЕТ НА ТРЕБОВАНИЯ СО-
ВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ. В БАШГУ ЕЖЕГОДНО ОТКРЫВАЮТСЯ 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И СОЗДАЮТСЯ КОМФОРТ-
НЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ.
— Особенность нашего университета в том, что мы пытаемся не 
просто дать ребятам багаж фундаментальных знаний, но и на-
учить думать абстрактно, чтобы они сумели применить свои 
знания в условиях цифровой экономики,— рассказывает ректор 
университета профессор Николай Морозкин.
БашГУ вошел в двадцатку самых востребованных классических 
университетов России, опередив ряд федеральных учебных за-
ведений. Но и без многочисленных рейтингов высокий уровень 
подготовки студентов Башгосуниверситета не вызывает сомне-
ний, ведь его диплом признают даже за пре-
делами страны. Это единственное в респу-
блике учебное заведение, получившее право 
выдавать своим выпускникам Европейское 
приложение к диплому по стандартам, ут-
вержденным Европейской комиссией, Евро-
пейским центром высшего образования 
ЮНЕСКО и Советом Европы.
— Данный документ на английском языке со-
держит информацию о квалификации вы-
пускника и результатах обучения, которые 
переводятся в систему европейских зачет-
ных единиц — «кредитов» (по европейской 
системе ECTS). Обладатель этого приложе-
ния может продолжить учебу с перезачетом ряда дисциплин в 
странах Евросоюза и даже устроиться там на работу, получив 
право на ускоренную процедуру признания квалификации. 
Также нашим выпускникам теперь легче получить должность в 
иностранных компаниях, имеющих представительство в Рос-
сии. Но главное — получить Европейское приложение к диплому 
могут и выпускники прежних лет. Для этого нужно обратиться 
с заявлением и документами в учебно-методическое управле-
ние БашГУ, — уточнил Николай Морозкин.
Если говорить о вопросе поиска работы, для получивших выс-
шее образование в Башгосуниверситете это не проблема. По 
официальной статистике, 75 процентов выпускников вуза тру-
доустраиваются сразу после окончания университета. В учеб-
ном заведении активно внедряется проектно-ориентирован-
ное обучение, когда студент во время обучения выполняет 
проект по заказам предприятия, где он по окончании вуза бу-
дет работать.
Стоит отметить, что Башгосуниверситет уже много лет плодо-
творно сотрудничает с 57 иностранными вузами, включая 
учебные заведения Китая, Великобритании, Франции и Герма-
нии, США, Болгарии и Финляндии. Благодаря программе двой-
ного диплома студенты БашГУ имеют уникальную возмож-
ность углубить знания иностранных языков и получить между-
народный опыт, поехав по обмену на учебу в другую страну 
(например, в Китай).
После всего вышеперечисленного неудивительно, что конкурс 
на поступление в Башгосуниверситет ежегодно растет. Если 
пять лет назад средний балл по трем предметам ЕГЭ в универси-
тете был 62, то по итогам вступительной кампании 2018 года — 
68,4.
Наибольшим спросом у абитуриентов продолжает пользо-
ваться специальность «Юриспруденция» — средний балл по-
ступивших в прошлом году на бюджет составил почти 87. На 
географический факультет — 70 баллов, математику и инфор-
матику — 69 баллов, а на биологический — 65 баллов.

— Коллектив университе-
та заинтересован в том, 
чтобы к нам поступали 
целеустремленные ребя-
та, так как в стенах вуза 
и м п ре дс тои т м ного и 
упорно трудиться. Наши 
квалифицированные пе-
дагоги проводят подгото-
ви т е л ьн ые к у р с ы д л я 
ш к о л ь н и к о в  п о  в с е м 
п р е д м е т а м  ш к о л ь н о й 
прог ра ммы. Бла годаря 
эт и м допол н и те л ьн ы м 
занятиям ребята значительно лучше сдают ЕГЭ, — подчеркнул начальник отдела организа-
ции приема и профориентациии Тагир Амангильдин.
Стоит отметить, что бесплатно посещать интенсивные подготовительные занятия могут дети-
инвалиды, сироты, а также контрактники и отслужившие в армии призывники, имеющие реко-

мендации командиров.
Желающим поступить в Башгосуниверситет стоит 
также активнее участвовать в олимпиадах. Руко-
водство БашГУ разрешило добавлять баллы к ЕГЭ 
школьникам, которые стали призерами и победи-
телями не только всероссийских олимпиад, но и 
тех, которые проводит вуз в Башкирии. Один балл 
можно заработать и за участие в научных состяза-
ниях, список которых есть на официальном сайте 
университета.
Так, в прошлом году использовали свои индиви-
дуальные достижения для поступления в БашГУ 
почти две тысячи ребят: им добавили от трех до 
десяти баллов к результатам ЕГЭ.

Олимпиадникам и высокобалльникам выгодно поступать в Башгосуниверситет. Для них вуз 
предусмотрел ряд преференций. К примеру, стипендию в 25 тысяч рублей будут получать побе-
дители и призеры всероссийских олимпиад. Высокобалльников в БашГУ ждут повышенная сти-
пендия и скидка до 15 процентов на оплату обучения (в случае поступления на платное отделе-
ние). В зависимости от количества набранных на экзаменах баллов дополнительная стипендия 
варьируется от трех тысяч рублей для тех, кто набрал средний балл 80-89, до десяти тысяч рублей 
для ребят, получивших 100 баллов по одному из ос-
новных предметов.
Среди новшеств приемной кампании-2019 в БашГУ 
— открытие нескольких направлений обучения. В 
этом году абитуриенты смогут поступить на бюд-
жет по востребованной специальности «Химиче-
ская технология», «Энерго— и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии», на инженерные заочные направле-
ния — «Технологические машины и оборудование» и 
«Материаловедение и технология материалов». Так-
же среди новых направлений — «Технологии геоло-
гической разведки», «Прикладные математика и 
физика», «Прикладная филология (филологическое 
обеспечение сферы внутреннего туризма)».
— Наш университет — абсолютный лидер в регионе по 
количеству специальностей и направлений подго-
товки: 233 программы для бакалавриата и специали-
тета и 111 программ магистратуры. Поэтому каж-
дый может найти что-то свое. В то же время в Башго-
суниверситете 2433 бюджетных места, значит, есть 
реальная возможность получить качественное выс-
шее образование в одном из лучших классических 
вузов страны бесплатно. Думаю, за такую возмож-
ность стоит бороться, активно готовясь к сдаче экза-
менов и зарабатывая дополнительные баллы, — под-
черкнул Тагир Амангильдин  х

подготовила / АЙГУЛЬ КАМАЕВА

БАШГУ — Е ДИНСТВЕННЫЙ ВУЗ 
РЕСПУБЛИКИ, КОТОРОМУ ЕВРОСОЮЗ 
Д АЛ ПРАВО ВЫД АЧИ ДИПЛОМОВ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗЦ А 

приемная  
комиссия 
Адрес: ул. З. Валиди, 32,  
главный корпус, 1 этаж, каб. 21 
Время работы: пн-пт: с 9:00 до 17:00 ч., 
обед: 13:00 — 14:00,  
суббота, воскресенье — выходные дни 
Телефон: 8 (347) 229-97-21 
E-mail: abiturient-bsu@yandex.ru 
Сайт: pk.bashedu.ru

кстати
• У БашГУ семь общежитий. В прошлом году начали строитель-
ство нового общежития гостиничного типа на 560 мест напротив 
главного корпуса университета. Его сдача планируется в 2020 году.

• Совместно с УфаНИПИнефть и БашНИПИнефть открыта ка-
федра «Цифровые технологии в петрофизике» для подготовки ма-
гистров по проектам нефтяной компании «Роснефть».

• БашГУ в корпорации с промпредприятиями выполняет научно-
исследовательский проект на сумму 385,3 миллиона рублей.
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В глобальном 
тренде

т е х н о л о г и и  |  р е к л а м а В Стерлитамак-
ском филиале 
БашГУ 
выпускают 
профессиона-
лов цифровой 
экономики 
будущего

К А К ДОЛ Ж НО СТРОИТЬСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕ-
ВОЛЮЦИИ — ЗНАЮТ В СТЕРЛИТАМАКСКОМ ФИЛИА ЛЕ 
(СФ) БАШГУ. 
— Новая промышленная революция строится на трех основ-
ных платформах: где все в цифре, где новые материалы, в том 
числе и с программируемыми свойствами и «умные» системы 
управления, — рассказывает директор Стерлитамакского фи-
лиала БашГУ Алексей Ковальский. — У нас два пути — противо-
стоять глобальным трендам (что требует значительных ре-
сурсов) или встраиваться в них, занимая свои ниши. Чтобы 
город жил и рос, был конкурентноспособным, чтобы здесь 
оставалась молодежь — наиболее активный человеческий «ка-
питал», в нем должны развиваться три ключевых простран-
ства: физическое (благоустройство и инфраструктура), соци-
альное (человеческий капитал) и «пространство возможно-
стей» для трудоустройства и самореализации. На мой взгляд, 
на данном этапе нам стоит сосредоточить наши усилия на со-
циальном пространстве и пространстве самореализации. 
Ключевой здесь является локальная система образования, 
ведь именно она определяет уровень раз-
вития человеческого капитала на данной 
территории. А для расширения «про-
странства самореализации» мы можем 
выходить на формирующиеся новые гло-
бальные рынки, пока там еще есть ниши. 
Это станет возможным, если наша систе-
ма образования в среднесрочной перспек-
тиве сможет сгенерировать критическую 
массу людей с соответствующими новы-
ми компетенциями. Именно на решение 
этой важной перспективной задачи мы 
нацелены в нашем университете. 
Сегодня СФ БашГУ — настоящая Мекка 
для тех, кто хочет стать специалистом в 
области информационных технологий, 
прикладного программирования, вир-
т уа льной и дополненной реа льности 
(VR/AR), робототехники и мехатрони-
ки, высокотехнологичного станкостро-
ения. Здесь для студентов созданы все 
условия. В современном коворкинг-цен-
тре проводятся хакатоны (соревнования 
для программистов) и форсайт-сессии, трудятся команды 
айти-стартаперов. В бизнес-акселераторе LIFT наставники 
помогают доработать идею до полноценного проекта, «упа-
ковать» ее и «вкусно» преподнести потенциальному инве-
стору. Реализованных или находящихся в стадии акселера-
ции проектов уже больше десяти. Один из самых успешных — 
LIFE.FILM — бесплатный онлайн сервис автоматического 
видеомонтажа из потока любительского видео. 
— Одна из важных наших задач — привлечь школьников в уни-
верситет, показать им, что необязательно уезжать из Стер-
литамака, чтобы получить престижную профессию, быть 
востребованным и успешным, — продолжает директор СФ 
БашГУ Алексей Ковальский. — Для этого мы открыли 10 но-
вых направлений подготовки в сфере IT. Совсем юных школь-
ников мы «завлекаем» в технопарк «Толтек СФ БашГУ». Это 
первый и крупнейший центр робототехники и мехатроники 
на юге республики для учащихся с 6-го по 11-й классы. Здесь 
они занимаются техническим творчеством, готовятся к чем-
пионатам и побеждают в них. Буквально на днях наши ребята 
завоевали первое и второе места на крупнейшем соревнова-
нии страны — фестивале «PROFEST-2019» в Москве. К момен-
ту выпуска из школы многие уже имеют собственные проек-
ты и знают, что будут учиться в СФ БашГУ. В другом вузе им 
придется начинать сначала, а у нас есть и наставники, и ко-

манда, и инфраструктура, и часто даже уже заказчик про-
дукта — наш стратегический партнер, который готов вложить 
средства в перспективную разработку.
В 2018 году совместно с одним из лидеров станкостроитель-
ной отрасли страны — компанией СТАН — университет открыл 
учебный центр. Здесь готовят специалистов для работы с вы-
сокоточными станками с числовым программным управле-
нием, а также преподавателей колледжей машиностроитель-
ного и станкостроительного профиля и мастеров производ-
ственного обучения по компетенции «Многоосевая обработка 
на станках с ЧПУ». Подготовка ведется с учетом стандартов 
Ворлдскиллс Россия. Таким образом, по этому направлению 
СФ БашГУ сегодня — единственный в Башкирии сертифициро-
ванный центр Академии Ворлдскиллс Россия.
Цифровые образовательные технологии — еще одна иннова-
ция вуза. Сотрудники научно-образовательного центра СФ 
БашГУ «Цифровые образовательные технологии» создают 
системы электронного обучения, онлайн-курсы, внедряют 
технологии геймификации, виртуальной и дополненной ре-
альности в образовательный процесс. Уже 44 школы респу-

блики используют образовательную 
платформу «Электронная игровая шко-
ла». Ее участники строят свою сетевую 
школу, зарабатывая очки за правильные 
ответы на вопросы по истории, матема-
тике, информатике, а лгебре, геоме-
трии, географии и башкирскому языку. 
Ученика м помогает интерактивный 
персонаж Элис. 
Если для одних выражение «виртуальная 
и дополненная реальность» звучит как 
нечто нереальное, то для других оно озна-
чает перспективную профессию. Ее пре-
мудрости уже постигают первые 22 сту-
дента, обучающиеся по программе «Про-
граммирование и дизайн виртуальной и 
дополненной реальности (VR/AR)». Из 
стен вуза они выйдут гейм-дизайнерами, 
веб-программистами и руководителями 
цифровых проектов.
Процесс обу чени я орга низова н со -
вместно с командой московских специ-
алистов системного проекта АСИ «Ки-

бер Россия» и принципиально отличается от привычной 
модели с классическими лекциями и экзаменом в конце се-
местра. В начале обучения студенты формируют команды и 
распределяются по ролям: лидер, хакер, дизайнер, про-
граммист, маркетолог. Каждые полгода студенты защища-
ют свои проекты. Уже готов прототип VR-компонента для 
интерактивного археологического тура с находками стер-
литамакских историков, в разработке — VR-игра «Балы-
boom», программа-симулятор управления луноходом для 
Музея Роскосмоса. Особо способные входят в команду уни-
кального для республики проекта — компьютерной игры 
«Заркум» в стиле майнкрафт по мотивам башкирского эпо-
са. Она выйдет сразу на трех языках: башкирском, русском 
и английском и призвана привлечь внимание к истории и 
культуре народа на мировом уровне. 
О привлекательности СФ БашГУ как вуза, где готовят отлич-
ных IT-специалистов, говорит и то, что осваивать прикладное 
программирование в Стерлитамак приехали 10 студентов из 
Индии. Они обучаются на английском языке. Программу спе-
циально разработали для этой группы. Кстати, это первые 
студенты, которые в Башкортостане получают немедицин-
скую профессию х 

подготовила / ЛЕЙЛА ХАЙРУЛЛИНА

в тему
Коворкинг-центр  
«13 этаж» СФ БашГУ вме-
щает 20 рабочих и до 100 
творческих мест. Площадка 
открыта для всех: школьни-
ков, студентов, предприни-
мателей, фрилансеров, ди-
зайнеров, стартаперов,  
программистов. 

между тем
СФ БашГУ — единственный 
вуз на юге РБ, аккредито-
ванный по трем уровням 
высшего образования: бака-
лавриат – магистратура – 
аспирантура. В состав фи-
лиала входит восемь фа-
культетов и колледж.

Действуют 72 образова-
тельные программы подго-
товки специалистов, бака-
лавров и магистров, 11 на-
правлений аспирантуры,  
11 специальностей среднего 
профессионального образо-
вания

контакты
•  Адрес:  453103 ,  

Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49

•  E-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru
• Телефон: 8 (3473) 43-46-63
• Телефон: 8 (917) 401-15-00
• Сайт: www.strbsu.ru

 Коворкинг-центр  — место для творчества.
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К старту 
готовы

В регионе на базе 
Уфимского 
государствен-
ного нефтяного 
технического 
университета 
создается 
научно-
образователь-
ный центр 
мирового уровня

п е р с п е к т и в ы  |  р е к л а м а

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (УГНТУ) ИНИЦИИРОВАЛ СОЗДА-
НИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА (НОЦ) МИ-
РОВОГО УРОВНЯ  «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДО-
БЫЧИ, ТРАНСПОРТА И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕ-
ВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ». В РАМК А Х НАЦИОНА ЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «Н АУ К А» У НИВЕРСИТЕТ ГОТОВИТ ЗА ЯВКУ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕДЕРА ЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «РАЗВИТИЕ 
НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРА-
ЦИИ», В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ К 2024 ГОДУ В РАЗ-
НЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ ДОЛЖНО ПОЯВИТСЯ 15 НАУЧ-
НО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ (НОЦ) МИРОВОГО 
УРОВНЯ. 

— Определяя специализа-
цию научно-образователь-
ного центра, мы исходили 
из того, что крупнейшие ин-
вестиционные проекты и 
потребность в их научно-
образовательном сопрово-
ждении будут концентри-
роваться в области топлив-
но-энергетического ком-
плекса. Такова структура 
промышленного производ-
ства Республики Башкорто-
стан, — подчеркнул ректор 
УГНТУ Рамиль Бахтизин.
Для НОЦ определены две 
стратегические цели. Пер-
вая — разработка цифровых, 
интеллектуальных произ-
водственных технологий, 

роботизированных систем, создание систем машинного об-
учения и искусственного интеллекта, направленных на по-
вышение эффективности добычи, транспорта и глубокой 
переработки углеводородного сырья. Вторая — переход к эко-
логически чистой и ресурсосберегающей энергетике, полу-
чение новых материалов с заданными потребительскими 
свойствами и высокой добавленной стоимостью, таких как, 
например, интеллектуа льная 
сенсорная пленка. 
Научно-образовательный центр, 
в состав которого войдут веду-
щие вузы и научные центры ре-
гиона, станет мощной базой для 
исследований и разработок ми-
рового уровня, формирования и 
выхода на рынки технологиче-
ских «стартап компаний», под-
готовки и переподготовки спе-
циалистов для ведущих компа-
ний, вузов и научных организа-
ций. Здесь также откроют нацио-
нальный центр развития компе-
тенций талантливых молодых 
людей. Их кадровое продвиже-
ние тоже входит в задачи центра.
НОЦ совместно с властями регио-
на займется разработкой и реа-
лизацией такой востребованной 

программы, как создание современных университетских кампусов, научных и научно-техно-
логических парков, кластеров, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.
Для решения этих задач НОЦ объединит свои усилия с бизнес-партнерами, среди которых как 
малые, так и вертикально-интегрированные нефтяные компании, в том числе государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз», которое эксплуатирует место-
рождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей и на сухопутной 
части Крымского полуострова. 
Они будут работать в нескольких сферах: освоении низкодебитных нефтяных месторожде-
ний, реализации полного цикла разработки и выпуска новых видов нефтехимической и хи-
мической продукции и материалов с заданными потребительскими свойствами, газохимии, 
энергомашиностроении.
Низкодебитные месторождения углеводородов, находящиеся на поздней стадии разработки, не 
вызывают интереса у вертикально-интегрированных нефтяных компаний, существует также 
законсервированный фонд скважин. Обсуждается вопрос с крупными нефтегазовыми предпри-
ятиями о возможной передаче таких активов в распоряжение малых нефтяных компаний 
респуб лики. Новые технологии, которые генерируются в НОЦ, — ключи к остаточным ресурсам 
зрелых месторождений. 
НОЦ объединяет участников, которые условно относятся к двум блокам: научно-образователь-
ному и реальному сектору экономики. 
В портфеле научно-образовательного блока уже есть проекты, которые востребованы со сторо-
ны реального сектора экономики и находятся в процессе реализации. Это дает уверенность в 
том, что на запланированный прирост добычи нефти и газа удастся выйти уверенно. 
Важной задачей создания НОЦ является подготовка и переподготовка специалистов для веду-
щих российских компаний и научных организаций. В университете уже многое сделано в этом 
направлении. В соответствии с подписанным с ПАО «Роснефть» соглашением запущен проект 
«Научно-образовательный комплекс ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» — УГНТУ». В его рамках будет соз-
дано 15 образовательных кластеров. Это один из элементов подготовки к освоению новых рын-
ков, выпуска новых продуктов, применения новых технологий. 
УГНТУ является опорным вузом ПАО «Газпром», который создает условия для проведения на-
учных исследований, результаты которых востребованы практиками. Так, открыт центр досту-
па к информационным ресурсам, выделено финансирование для проведения прикладных  
НИОКР с возможностью дальнейшего внедрения через научно-технический полигон, который 
создан на площадке «Газпром трансгаз Уфа».
Ведется тесная работа еще с одним ключевым партнером — компанией «Транснефть», — с акцен-
том на цифровизацию научно-образовательного процесса, на решение прикладных задач по 
локализации производства и технологий с целью снижения импортозависимости. 
Наличие зарубежных партнеров открывает возможности для тиражирования результатов НОЦ 
на мировом уровне.
— В проект финансовой модели НОЦ мы заложили уже имеющиеся наработки, которые подтверж-
дены как бюджетными, так и внебюджетными источниками. Это действительно реальные про-
екты, создающие основу для формирования востребованных со стороны реального сектора эко-
номики научно-образовательной базы и технологий, — отметил Рамиль Бахтизин. — Предполага-

емое финансирование из федерального 
центра на создание НОЦ позволит 
укрепить этот задел, наладить более 
тесные связи между участниками НОЦ 
и в результате выйти на прирост вало-
вого регионального продукта, обеспе-
чить создание высокотехнологичных 
рабочих мест. 
Объединение усилий университетов с 
наукой и инновационным сектором 
экономики, с предприятиями, а также  
разработанные новые образователь-
ные программы позволят республи-
канским вузам, входящим в НОЦ, быть 
на уровне передовых российских уни-
верситетов  х

подготовила / ГУЛЬНАЗ ДАНИЛОВА

РАМИЛЬ БАХТИЗИН, 
ректор Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета 
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ЕСТЬ СТЕРЕОТИПЫ, СЛОМАТЬ КОТОРЫЕ ДО-
СТАТОЧНО СЛОЖНО, ХОТЯ ОНИ ДАВНО УЖЕ 
НЕ ОТРАЖАЮТ РЕАЛИИ. НАПРИМЕР, МНО-
ГИЕ ШКОЛЬНИКИ В БАШКОРТОСТАНЕ УВЕ-
РЕНЫ, ЧТО ПОЛУЧИТЬ ХОРОШУЮ СПЕЦИ-
АЛЬНОСТЬ, ОСОБЕННО В СФЕРЕ ФИНАНСОВ 
И ЭКОНОМИКИ, МОЖНО ТОЛЬКО В СТОЛИЧ-
НЫХ ВУЗАХ, СЧИТАЯ ИХ ДИПЛОМЫ ГАРАН-
ТИЕЙ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ. ХОТЯ ТАКОЕ ЖЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ РЕАЛИЗО-
ВАТЬ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, ЛИЧ-
НОСТНЫЕ И КАРЬЕРНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, МОЖ-
НО ПОЛУЧИТЬ В УФИМСКОМ ФИЛИАЛЕ ФИН-
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ.

—Бытует мнение, 
что филиалы да-
ют образование 
не такого каче-
ства, как голов-
ные вузы. Это ни 
в коей мере не от-
носится к нам, — 
говорит дирек-
тор Уфимского 
фи л иа ла Ф и н -
университета 

при Правительстве РФ Рафаэль Сафуанов. — Наши выпускники 
получают диплом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации едино-
го образца. Ведь обучение проводится на основе общей информационно-методической базы, по 
единым учебным планам, с доступом к общей библиотечной системе, включающей и междуна-
родные ресурсы: Znanium.com, Book.ru, Biblio-online.ru, SpringerLink, Web of Science, ProQuest. 
Студенты филиала участвуют в научных проектах, олимпиадах, научно-практических конфе-
ренциях в едином пространстве Финуниверситета. Все наши выпускники, независимо от того, 
обучались ли они в Москве или в филиалах, при поступлении на следующий уровень образова-
ния в Финуниверситет получают скидки по оплате обучения. 
Профессии, по которым мы готовим, чрезвычайно интересные. Кто такой бакалавр экономи-
ки? Это экономист широкого профиля, хорошо знающий теорию и умеющий применять свои 
знания в различных областях экономики: финансах, налогообложении, учете, контроле, 
экономическом анализе, инвестициях. Профессия экономиста в настоящее время востребо-
вана, дает широкие возможности для профессионального роста, позволяет обеспечить до-
статочный уровень дохода.
Она отлично подойдет тем, кто высоко ценит порядок, знает, сколько что стоит, кому, сколько и 
за что платить, может совмещать творчество, ответственность и рациональность. 
По направлению «Экономика» у нас реализуются следующие программы: «Финансовые рынки 
и банки», «Учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Аудит и внутренний контроль».
Образовательный процесс ведут высококвалифицированные преподаватели, кандидаты и док-
тора наук, а также практические работники, занимающие высокие позиции в профессиональ-
ном сообществе, включая руководителей и заместителей руководителей республиканских ми-
нистерств, ведомств, коммерческих банков и организаций.
Выпускники направления «Экономика» успешно находят свое место в экономике региона, в том 
числе в организациях-партнерах: филиал ПАО «Уралсиб», Башкирское отделение ПАО «Сбер-
банк», Башкирский филиал ООО «Росгосстрах», Уфимский филиал ООО «БКС Премьер», ООО 
«ПромТрансБанк», ООО «Газпромтрансгаз Уфа», АО «УАП «Гидравлика» и другие. 
Сфера профессиональной деятельности выпускников программ «Учет, анализ, аудит» и «Аудит 
и внутренний контроль» чрезвычайно широкая: бухгалтерский учет, управленческий учет, 
бюджетирование, аудит, служба внутреннего аудита в организациях, бизнес-аналитика, финан-
совая аналитика, внутренний контроль, бухгалтерское сопровождение, налоговый консалтинг, 
налоговый контроль, форензик, комплаенс, контроллинг.
Направление «Менеджмент» подойдет тем, кто готов быстро реагировать на изменения 
внешней среды и инициировать стратегические изменения в организации, чтобы сделать 
ее надежной, управляемой и успешной. Мы ведем подготовку менеджеров подразделений, 
менеджеров проектов, руководителей организаций, создателей собственного бизнеса по 
программам: «Управление проектами», «Менеджмент организации» и «Финансовый ме-
неджмент». 
Студенты проходят практику в ведущих организациях и на предприятиях различных от-
раслей и сфер хозяйствования, реализующих в своей работе проектный подход к управле-

нию: «ООО «Альтаир», ООО «Инкотем», ОАО «Авиатех», 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ОАО Банк «ВТБ-24», ПАО Банк «ФК 
Открытие» и другие. 
Современная экономика — цифровая, следовательно, возрас-
тает спрос на специалистов, владеющих знаниями как в ком-
пьютерной сфере, так и в экономике, праве и менеджменте. 
Сегодня в России существует более 60 направлений подго-
товки специалистов в области информационных техноло-
гий и более 50 — в области экономики. Но, как показывают 
исследования, только три из них успешно совмещают в себе 
эти два направления. Филиал готовит специалистов с та-
ким набором профессиональных компетенций по програм-
мам «Бизнес-информатика» и «IT-менеджмент в бизнесе». 
О поддержке направления подготовки «Бизнес-информати-

ка » офи ц иа л ьно за я ви л и 
M icrosof t ,  I BM , SA P,  1С, 
Oracle, Directum. 
Выпускников бакалавриата 
ждут на программах маги-
стратуры: «Налоги. Бухгал-
терск ий у чет. На логовый 
конса лтинг», «Бу хга лтер-
ский учет и правовое обес-
печение бизнеса», «Корпора-
тивное управление», «Фи-
нансовый менеджмент и ры-
нок капиталов».
В рамках программы «Корпо-

ративное управление» формируется современное представле-
ние о корпоративном управлении и процессах решения задач, 
как на уровне исполнительного менеджмента, так и на уровне 
совета директоров.
Программа «Финансовый менеджмент и рынок капитала» на-
правлена на подготовку высококвалифицированных кадров, 
обладающих необходимыми знаниями и навыками стоимост-
но-ориентированного управления финансами организаций 
различных форм собственности и отраслей экономики. Вы-
пускники могут работать в качестве финансовых директоров, 
руководителей и ведущих специалистов финансово-экономи-
ческих служб в коммерческих и государственных организаци-
ях, в банках, в страховых и инвестиционных компаниях. 
Программа «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение биз-
неса» позволяет приобрести знания по двум важнейшим для 
любого бизнеса и государственных организаций направлени-
ям: юридическому и экономическому. 
Программа «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый кон-
салтинг» предполагает получение студентами глубоких зна-
ний системы налогообложения, налоговой оптимизации, 
налогового консалтинга и контроля. Выпускники востребо-
ваны как налоговыми органами, так и организациями всех 
сфер экономики.
Если выпускники школ выбирают траекторию профессио-
нального становления через получение среднего професси-
онального образования, то мы приглашаем их на обучение 
по специальностям: «Финансы», «Экономика и бухгалтер-
ский учет» «Банковское дело» «Страховое дело», «Приклад-
ная информатика», «Право и организация социального обес-
печения». 
— Выбор профессии — один из самых значимых в жизни челове-
ка, и ошибки здесь дорого обходятся. Как минимум это не-
сколько лет, потраченных на приобретение специальности, не 
отвечающей жизненным интересам, и дальнейшее переучива-
ние. Как максимум вся жизнь, посвященная делу, не принося-
щему радости. И здесь важно все взвесить и не ошибиться, — 
подчеркнул Рафаэль Сафуанов х 

подготовила / МАЛИКА АЗНАЕВА

РАФАЭЛЬ САФУАНОВ,
директор Уфимского филиала Финуниверситета 
при Правительстве РФ

СТУДЕНТЫ ФИЛИАЛА УЧАСТВУЮТ  
В НАУЧНЫХ ПРОЕКТАХ, СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОЛИМПИА Д АХ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕ-
СКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ В Е ДИНОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ ФИНУНИВЕРСИТЕТА
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ФИЛИАЛ ФГБУ «РЕДАКЦИЯ 
«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» Г. УФА

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 22.
Телефоны: (347) 276-42-57 (приемная), 276-42-21 (отдел рекламы). E-mail: rgpromo@list.ru

ДИРЕКТОР — А. АГЛЕТДИНОВ
РЕДАКТОР — О. ГОРЮНОВА

Выпуск выходит для читателей
Республики Башкортостан

Цветные тематические страницы А1-А8 «Российская газета. Регион. Вузы Башкортостана» являются составной 
частью «Российской газеты». Рег. № 302. 28.09.1993 г. Распространяются только в составе газеты.

ЧТО МОЖЕТ ОБЪЕДИНЯТЬ ТАКИЕ РАЗНЫЕ У ЧРЕЖ ДЕ-
НИЯ, КАК ДЕТСКИЙ САД, БОЛЬНИЦА, МАГАЗИН, СТРО-
И Т Е Л ЬН А Я ОРГА Н ИЗА Ц И Я И П РОИЗВОДСТ ВЕН НОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ? ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС МОЖЕТ ВЫ-
ЗВАТЬ ЛЕГКОЕ ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО У КОГО УГОДНО, НО 
ТОЛЬКО НЕ У ДИРЕКТОРА УФИМСКОГО У ЧЕБНО-КОН-
СУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «РЕСУ РС» ЛИИ Х АФИЗО-
ВОЙ.

— Руководитель каждого учреждения, даже самого маленького 
бутика, обязан знать пожарно-технический минимум и требо-
вания в сфере охраны труда, — говорит она. — Также желательно, 
чтобы в любой организации сотрудники умели оказывать до-
врачебную помощь. Например, если посетителю торгового цен-
тра вдруг станет плохо, то помощь со стороны его работников 
до приезда скорой может спасти человеку жизнь. Этому и мно-
гому другому мы и обучаем слушателей на курсах повышения 
квалификации в нашем центре.
В УУКЦ «Ресурс», который Лия Хафизова открыла четыре года 
назад, обучаются и повышают квалификацию инженерно-тех-
нические работники крупных и малых предприятий, учрежде-
ний и организаций самых разных сфер. 
Обучение ведется по следующим  направлениям: охрана 
труда, пожарно-технический минимум, промышленная, 
экологическая безопасность. В основном они типовые, но по-
рой по заявке организаций методисты разрабатывают специ-
альные, с учетом особенностей той или иной деятельности. 

Знания  
с доставкой

и н н о в а ц и и  |  р е к л а м а Учебно- 
консуль- 
тационный 
центр «Ресурс» 
предлагает 
удобные 
форматы 
обучения

Например, одна организация попросила именно под их требования подготовить учебный 
курс, который будут проходить сотрудники, при этом всю необходимую информацию предо-
ставили сами. 
Обучение проводится  опытными преподавателями с применением интерактивных методов и 
мультимедийных технологий. Занятия проводятся на базе учебного центра (очно), а также 
преподаватели могут выехать непосредственно на предприятие. Центр предлагает и дистан-
ционное обучение в формате вебинара. Вебинар – разновидность дистанционного обучения: 
презентация, лекция, семинар или курс, организованный при помощи интернет-технологий 
в режиме реального времени. Этот современный способ учебного процесса позволит обуча-
ющимся, не покидая своего рабочего места, прослушать курс лекций, задать вопросы препо-
давателю. Дистанционное обучение поможет значительно снизить расходы компании на ко-
мандировки, проезд и проживание сотрудников. Единственный минус — отсутствие живой 

коммуникации. Но плюс 
о ч е в и д е н :  э к о н о м и я 
средств со стороны пред-
приятия. 
По окончании выдается удо-
стоверение или диплом о 
повышении квалификации 
установленного образца.
— Мы дружим со многими 
подобными учебными цен-
трами, у нас сложилась не-
формальная ассоциация. 

Обмениваемся информацией, делимся наработками, помогаем друг другу, — рассказывает 
Лия Хафизова. — Говорят, что в республике подобных учебных центров  более 80. И когда мы 
только начинали работать, нас, возможно, воспринимали как конкурента, хотя я ни с кем не 
конкурирую. На самом деле работы хватает всем. Ведь курсы проводят в разное время, и 
руководитель предприятия или организации выбирает наиболее удобный, подходящий 
именно ему вариант. Поэтому нельзя говорить о том, что какой-то центр работает только с 
определенными предприятиями. Мы все делаем одно дело.
Круг клиентов УУКЦ «Ресурс» растет с каждым годом. Многие приходят по совету и рекоменда-
циям своих знакомых. Ежегодно в «Ресурсе» проходят обучение более тысячи человек, работа-
ющих в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Хайбуллинском районе. 
Примечательно, что еще несколько лет назад Лия Хафизова и не думала стать предпринимателем 
в сфере образования. Она — выпускница Башкирского государственного аграрного университе-
та, где изучала природоохранное обустройство территорий. Когда работала в Межотраслевом 
институте повышения квалификации, коллега предложила основать учебный центр. Лия Авха-
товна согласилась, дело пошло, но в какой-то момент коллега оставила ее одну. И если бы не при-
вычка доводить начатое до конца и не бояться труд-
ностей, то, возможно, и не было сегодня «Ресурса».
Также трудно представить, что, работая обычным 
сотрудником, Лия Хафизова стала бы депутатом Гос-
собрания — Курултая Республики Башкортостан. 
Чтобы заниматься законотворческой деятельно-
стью, необходимо знать жизнь, получить опыт реше-
ния проблем.
К слову, Лия Авхатовна — не единственный депутат 
башкирского парламента в семье. Ее муж Рустам Ха-
физов также стал народным избранником Госсобра-
ния РБ нынешнего созыва, причем баллотировались 
супруги в одном избирательном округе — Черников-
ском. Только Рустам Хафизов — одномандатник, а Лия 
Хафизова — прошла по партийному списку.
Так что основную работу Лие Авхатовне приходится 
совмещать с решением проблем избирателей, прово-
дить приемы, изучать законы, вносить предложения 
по их совершенствованию. Это, конечно, занимает 
время и силы, но благодаря поддержке своего не-
большого, но дружного коллектива, у нее все полу-
чается  х 
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