
The Book you are holding in your hands is the third report-book of the unique scientific and 
industrial project ProfTELEPORT. It was implemented by the team of the Society of Petroleum 
Engineers USPTU Student Chapter. The project is unique, no others like it in the world!

ProfTELEPORT was created by students and for students, not for the sake of time and 
fashion, but simply so that talented and motivated students will have a circle of like-minded 
people for whom knowledge - is a potential, energy - an engine, and the talent and desire to 
develop - pride. 

In three years of existence we have achieved great results: we have been awarded the 
status of «Outstanding Student Chapter» twice, In 2015 the award was given in Houston, 
and in 2016 the awards ceremony was held in Dubai under the Annual Technical Conference 
and Exhibition. Project participants have repeatedly become winners of major international 
conferences, all USPTU - ProfTELEPORT graduates have received personal offers from various 
oil companies. Our experience has become an example for the development of such scientific 
and industrial projects worldwide. 

Special attention is given to interaction with companies in Russia and abroad through 
the Student -Young Professional - Professional system. Thanks to well-constructed structure 
targeted work with students and alumni, we have won the trust of the largest oil-producing, 
oil service and oil-refining companies-giants. 

Thanks to the personal support of PJSC Bashneft and USPTU our initiative to distribute 
student activity on the basis of an unfinished facility was given a powerful impetus by the 
financing for creation of the Youth Technopark in USPTU, as well as the opening of the 
international office of the young ProfTELEPORT engineers Club. 

I thank my team of associates and anyone who has decided to support the development 
of the scientific and industrial project ProfTELEPORT SPE USPTU. 

AYGUL SHADRINA 
Creator and faculty advisor

shadrinaa@ro.ru



АЙГЮЛЬ ШАДРИНА

Вы держите в руках уже третью книгу-отчёт уникального и не имеющего аналогов в мире 
научно-индустриального проекта «ПрофТЕЛЕПОРТ», реализованного командой отделения 
Всемирного общества инженеров-нефтяников УГНТУ. 

Этот проект создан студентами и для студентов, не в угоду времени и моде, а просто 
для того, чтобы у талантливых и мотивированных студентов появился круг единомышлен-
ников, тех, для кого знания - это потенциал, энергия - двигатель, а талант и стремление к 
развитию - гордость. 

За три года существования мы добились колоссальных результатов: нам двукратно был 
присуждён статус «Выдающегося проекта мира» В 2015 награда вручалась в Хьюстоне, 
в 2016 церемония награждения состоялась Дубаи в рамках Annual Technical Conference 
and Exhibition. Участники проекта неоднократно становились победителями и призерами 
крупнейших международных конференций, все выпускники УГНТУ -проекта ПрофТЕЛЕПОРТ 
получили персональные предложения от различных нефтяных корпораций. Наш опыт стал 
примером для развития подобных научно-индустриальных проектов по всему миру.

Отдельного внимания заслуживает взаимодействие с компаниями России и мира по 
системе Student-Young Professional-Professional. Благодаря грамотно выстроенной струк-
туре адресной работы со студентами и выпускниками, мы завоевали доверие крупнейших 
нефтедобывающих, нефтесервисных и нефтеперерабатывающих компаний-гигантов. 

Благодаря персональной поддержке ПАО АНК Башнефть и УГНТУ нашей инициативы по 
распределению активности студентов на базе недостроенного объекта, был дан толчок 
мощному финансированию и созданию Молодежного технопарка УГНТУ, а также открытию 
международного офиса Клуба молодых инженеров ПрофТЕЛЕПОРТ.

Я выражаю благодарность моей команде единомышленников и каждому, кто принял ре-
шение о поддержке развития научно-индустриального проекта ПрофТЕЛЕПОРТ SPE USPTU

Создатель и Куратор проекта

shadrinaa@ro.ru



Dear Friend, you are holding an annual report of SPE USPTU student chapter. The  book 
made by the students to inspire readers with our example. 

For us one year is 365 new opportunities to make our dreams come true!
Our 2016 year was truly “Gold” for USPTU student chapter.
Second year in row we get an award and become recognized as “Outstanding student 

chapter 2016”-  for the unique work  in preparing future generation – representatives of oil and 
gas industry.

Represent Russia and Caspian region on European oil and gas championship – PetroBowl .
For the second time take first place on Student Regional Development Summit.
Win first places on scientific congress in Moscow.
And more prize places on the most prestigious technical conferences and symposiums. Our 

chapter is recognized as one of the best among other SPE student chapters and  now our 
activists are the best students of  Russia.

It all became possible because of our strong and talented team – we are people, who united 
for one common aim – to reach unbelievable goals together, side by side. Our team is well 
known by the high quality of work, by creative ideas. We are strong in our unity and friendship! 
We love what we do and we keep moving forward!

I am thankful to everyone, who made a great contribution to our chapter. And may this 
book be not only the result of our work, but also an inspiration for the next generation of SPE 
ProfTELEPORT!

DILARA GAFAROVA 
President of SPE ProfTELEPORT

GafarovaDilara1@gmail.com



Дорогой друг, ты держишь в руках ежегодную книгу студенческой секции Всемирного 
Общества инженеров – нефтяников Уфимского Нефтяного Технического  Университета.  
Книгу, созданную руками студентов и призванную вдохновить читателей нашим примером. 

Для кого-то год-это всего лишь еще одна страница из жизни, но для нас год-это 365 
новых  возможностей для реализации наших идей!

Уходящий 2016 год стал поистине «золотым» для нашего клуба.
Вот уже второй год подряд мы получаем награду и становимся признанными  « Выдаю-

щейся студенческой секцией 2016» («Outstanding student chapter 2016»)  - за уникальную 
работу по развитию будущего поколения представителей нефтегазовой индустрии;

Достойно представляем  Россию и Каспийский регион  на Европейском чемпионате по 
нефти и газу – PetroBowl ;

Второй год подряд занимаем  первое место на Региональном Студенческом Саммите;
Занимаем весь призовой пьедестал на научно – техническом конгрессе в Москве. 
И еще десяток  призовых  мест на самых престижных  технических конференциях  и  

симпозиумах нефтегазового мира. Наша секция уже давно позиционирует себя как одну из 
самых лучших среди студенческих секций SPE, а наши участники  вошли в число лучших  
студентов России!

Это все стало возможным благодаря сильной и талантливой команде – это люди, объ-
единившиеся для одной общей цели – достичь невероятных высот вместе! Наша команда 
всегда отличалась высокими стандартами работы,  креативными и смелыми идеями, мы 
сильны в своем единстве и дружбе.  Нам нравится, что мы делаем!  Мы находимся в посто-
янном творческом процессе!

Я говорю спасибо каждому и всем, кто внес свой вклад, частичку своей души в жизнь 
нашей секции. И пусть эта книга будет не только результатом наших трудов, но и послужит 
вдохновением для следующего поколения SPE ProfTELEPORT!

Президент СПЕ Профтелепорт

GafarovaDilara1@gmail.com

ГАФАРОВА ДИЛАРА 



CONFERENCE

ACTIVITY

FRIDAY MEETING

ENERGY4ME

TEAM BUILDING

ACTIVISTS

08

40

70
106

94

116

CONTENT
ГАФАРОВА ДИЛАРА 







Научно-индустриальный молодежный клуб «ПрофТЕЛЕПОРТ» из Башкортостана получил престиж-
ную награду «Outstanding Student Chapter Award» на Всемирной инженерной выставке в Дубае.

В «ПрофТЕЛЕПОРТ» входят инициативные студенты и аспиранты Уфимского государственного 
нефтяного технического университета. Клуб призван наладить связь между школьниками, студентами 
и мировыми нефтегазовыми компаниями-гигантами. По словам автора проекта, аспиранта УГНТУ 
Aygyul Telyasheva, успех студентов не раз был отмечен известными мировыми сообществами. В этом 
году главная награда «Outstanding Award» была присуждена Всемирным обществом инженеров-не-
фтяников.

Каждый год несколько лучших проектов, посвященных развитию нефтегазовой индустрии, прохо-
дят конкурсный отбор Всемирного общества инженеров-нефтяников, в рамках которого междуна-
родная комиссия экспертов науки и промышленности выявляет наиболее успешные и инновацион-
ные подходы к вовлечению молодежи в нефтегазовый бизнес.

«Наш проект получил международное признание за уникальные методики развития нефтегазовой 
индустрии, реализацию научных проектов, создание свободной площадки взаимодействия студен-
тов с нефтегазовыми компаниями, системы продолжительной преемственности по методике mentee-
mentor и колоссальную работу со школьниками по популяризации профессии инженера-нефтяни-
ка», — рассказала Aygyul Telyasheva .

В 2016 году проект получил мощнейший импульс для развития благодаря поддержке Альма-матер 
Уфимского государственного нефтяного технического университета. Руководство УГНТУ предоста-
вило команде настоящий офис на базе нового Технопарка УГНТУ, где студенты могут продолжить 
эффективную работу на новом уровне. Команда ПрофТЕЛЕПОРТ (а это более 600 студентов ВУЗа) 
благодарит УГНТУ за постоянную поддержку и внимание!

Руководитель операционной деятельности проекта «ПрофТЕЛЕПОРТ» Dilara Gafarova, считает, что 
секрет успеха состоит в адресной работе со студентами всех курсов и специальностей УГНТУ.

«Мы стараемся придерживаться молодежной атмосферы, принципов равенства в общении с 
гостями нашего клуба. Запись на каждую встречу открывается на нашей официальной странице 
vk.com/profteleportspe за пару дней до намеченной даты. Рекорд заполнения 50 мест участников 
встречи — две минуты с момента публикации. Это свидетельствует не только об успехе проекта, но и 
о его необходимости в студенческой среде».

Сейчас молодежи не столь интересны массовые громоздкие мероприятия, всё это компенсируют 
интернет и социальные сети. Гораздо больше молодежь нуждается в «интеллектуальной клубности», 
считают организаторы «ПрофТЕЛЕПОРТа».

OUTSTANDING 2016



The scientific and industrial youth club «ProfTELEPORT» from Bashkortostan received the prestigious 
«Outstanding Student Chapter Award» at the World Engineering Exhibition in Dubai.

«ProfTELEPORT» is made up of initiative undergraduate and graduate students of Ufa State Oil 
Technical University. The club is designed to establish communication between school children, students 
and world giant oil and gas companies. According to the leader of the project, a postgraduate student 
of the USPTU Aygul Telyasheva, the success of students has been noted many times by well-known 
international communities. This year, the main award «Outstanding Award» was awarded by the World 
Society of Petroleum Engineers.

Each year, several best projects dedicated to the development of the oil and gas industry are selected 
by the World Society of Petroleum Engineers, within which an international commission of experts from 
science and industry identifies the most successful and innovative approaches to involving young people 
in the oil and gas business.

«Our project has received international recognition for the unique methods of development of the oil 
and gas industry, the implementation of scientific projects, the creation of a free platform for interaction 
among students within oil and gas companies, a system of consistency in the mentee mentor program 
and colossal work with students to popularize the profession of an oil engineer,» said Aygul Telyasheva.

In 2016, the project received a powerful impulse for development thanks to the support of the Alma 
Mater of the Ufa State Oil Technical University. The management of USPTU gave the team a real office in 
the building of the new Technopark of USPTU, where students can continue their effective work at a new 
level. The team ProfTELEPORT (and this is more than 600 students of the university) thanks USPTU for their 
constant support and attention!

The head of operations for the «ProfTELEPORT» project Dilara Gafarova, believes that the secret of 
success lies in targeted work with students of all levels and specialties in USPTU.

«We try to adhere to the youthful atmosphere, the principles of equality in communicating with the 
guests of our club. The record for each meeting is posted on our official page vk.com/profteleportspe 
a couple of days before the scheduled date. The record of filling the 50 places of participants for the 
meeting is always two minutes from the moment of publication. This shows not only the success of the 
project, but also its need for a student environment. «

Now young people are not so interested in massive cumbersome events, all this is compensated by the 
Internet and social networks. The organizers of «ProfTELEPORT” believe that a lot of young people now a 
day need “intellectual clubbing».
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XIII INTERNATIONAL YOUTH 
OIL AND GAS FORUM

15-16 апреля состоялся XIII Международный молодежный нефтегазовый форум при 
КазНИТУ им. Сатпаева в г. Алматы, Казахстан, в рамках которого проводились науч-
но-практическая конференция и интеллектуальный турнир «Oil Games». ProfTELEPORT 
SPE USPTU не мог пропустить такое масштабное событие, поэтому была собрана ко-
манда-участник международного интеллектуального турнира «Oil Games», в состав ко-
торой вошли одни из самых лучших представителей технологического, горно-нефтяного 
и механического факультетов: Асель Суюндукова, Ольга Завиская и Александр Кодак. 

И научно-практическая конференция, и турнир «Oil Games» проходили два дня. 
Первый день был посвящен выступлениям докладчиков на темы «Geology.Geophysics.
Exploration» и «Production & Reservoir Management», также проведение мастер-классов 
и проведению 1/8 и 1/4 финала «Oil Games». Сама игра «Oil Games» проходила в три 
раунда. 

Соперниками команды нашего чаптера в том числе были команда из Тюмени, две 
сборные РГУ им. Губкина из Москвы и Ташкента. Ребята немного волновались, но в фи-
нал они вышли, выиграв у команды РГУ им.Губкина г.Москвы со счетом 120/70.

Вторым финалистом турнира стала команда из Томского Политехнического Универ-
ситета, в ее состав входили аспиранты, уже принимавшие участие в турнире в прошлые 
года и имевшие колоссальный опыт за плечами. Первые два раунда команды шли с 
отрывом 10 баллов друг от друга, поочередно, вырывая лидерство из рук друг друга, 
но, к сожалению, в заключительном раунде матча опыт и навыки команды из Томска 
взяли верх, и победу одержала команда из ТПУ. Команда ProfTELEPORT заняла второе 
призовое место. 

В научно-практической конференции, активист ProfTELEPORT SPE Александр Кодак 
также взял призовое 3-е место в секции «Geology.Geophysics.Exploration».

Подводя итог, можно сказать, что команда ProfTELEPORT УГНТУ справилась с постав-
ленными задачами: заняла второе призовое место в турнире «Oil Games» и взяла при-
зовое место в научно-практической конференции – Мы защитили честь УГНТУ далеко 
за пределами родных стен университета. 
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XIII International Youth Oil and Gas Forum was held from April 15 to April 16 at Kazakh 
National Research Technical University named after K.I.Satpayev  in Almaty, Kazakhstan. 
Scientific-practical conference and intellectual tournament «Oil Games» were a part of 
this forum. ProfTELEPORT SPE USPTU could not miss such an important event and was 
presented by: Asel Suyundukova (petroleum technology department), Olga Zaviskaya 
(mining department) and Alexander Kodak (mechanical department).

     The first day was devoted to presentations by speakers on topics of «Geology. 
Geophysics. Exploration» and «Production & Reservoir Management», in addition to that 
master classes, 1/8 and 1/4 finals of «Oil Games» were conducted. The game consisted of 
three rounds.

Teams from Tyumen, Moscow and Tashkent also participated in the game. Our team 
was a little bit worried, however, we were able to win Team of Gubkin Russian State 
University of Moscow in semifinal with a score of 120/70.

The second finalist was the team of Tomsk Polytechnic University, which consisted of 
graduate students who have had great experience in such events. It was an extremely 
close game, but, unfortunately, our team was defeated. ProfTELEPORT team took second 
place.

It is important to mention that Alexander Kodak was awarded a third place prize in the 
«Geology.Geophysics. Exploration» section of the conference. In conclusion, we can say 
that activist of ProfTELEPORT SPE SC performed successfully at this event.

Text: Asel Suyundukova, Gilyazitdinova Elvira
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INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION 
IN NORWAY ON «HEALTH, SAFETY, SECURITY, 
ENVIRONMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY»

С 11 по 13 апреля в городе Ставангер (Норвегия) под эгидой Society of Petroleum 
Engineers (Сообщества инженеров нефтяников) прошла международная конферен-
ция «International Conference and Exhibition on Health, Safety, Security, Environment, 
and Social Responsibility». Спонсорами мероприятия выступили такие компании как: 
Statoil, Schlumberger, IPIECA, Total, Chevron, Halliburton и многие другие.

На протяжении 3 дней специалистам нефтегазовой индустрии и студентам лучших 
технических университетов предоставили возможность познакомиться с инноваци-
онными разработками топовых компаний, прослушать научные доклады и принять 
участие в пленарных заседаниях. Команда ProfTELEPORT УГНТУ приняла участие во 
всех мероприятиях в рамках конференции, и теперь еще больше нефтяных компаний 
заинтересованы в студентах УГНТУ.

В заключительный день конференции прошло соревнование по нефти и газу 
«Petrobowl» среди студенческих команд лучших европейских университетов. Во вре-
мя 10-минутных сессий командам было предложено ответить на десятки вопросов. 

Команда из УГНТУ выступила на высоком уровне, уступив всего 2 вопроса команде 
из Норвежского научного технологического университета, выпускниками которо-
го являются 4 нобелевских лауреата! Это еще раз подтвердило статус Уфимского 
Государственного Нефтяного Технического Университета, как ведущего университе-
та Европы в области нефти и газа, а студенческой секции SPE USPTU, как наиболее 
прогрессивного и успешного студенческого проекта.

«В этом году нам не удалось победить, но мы сделаем все, чтобы оправдать дове-
рие, оказываемое нашим университетом клубу ProfTELEPORT SPE USPTU. В следую-
щем году мы докажем право УГНТУ называть себя не просто опорным вузом РФ, но и 
одним из ведущих вузов Европы», - говорят сами участники команды УГНТУ.
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From 11th until 13th of April the International Conference and Exhibition on «Health, Safety, 
Security, Environment, and Social Responsibility» was held in Stavanger (Norway) under 
auspices of Society of Petroleum Engineers (SPE). Sponsors of this event were companies 
like Statoil, Schlumberger, IPIECA, Total, Chevron, Halliburton and many others.

During these 3 days, specialists of the oil and gas industry and students from the best 
technical universities were provided with an opportunity to be acquainted with innovations 
of top companies, to listen to scientific reports and to participate in plenary sessions. The 
USPTU ProfTELEPORT team participated in all activities at the conference and now, as a 
result, more oil companies are interested in USPTU students.

At the final day of the conference there was an oil and gas competition «Petrobowl» 
among student teams of the best European universities. During the 10-minute sessions 
teams were quizzed with dozens of questions.

The USPTU team performed at a high-level, losing just 2 questions to the team from the 
Norwegian scientific technological university, whose graduates are 4 Nobel Prize winners! 
This once again confirmed the status of USPTU as a leading university of Europe in oil 
and gas field, and the SPE USPTU student section as the most progressive and successful 
student project. 

«This year we weren’t able to win, but we will do everything to justify the trust of our 
university rendered to our club ProfTELEPORT SPE USPTU. Next year we will prove the right 
of USPTU to call themselves not just key university of Russian Federation, but also one of 
the leading universities of Europe», -says members of USPTU SPE team.

Text: Gafarova Dilara, Sagenov Yerbolat
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ANNUAL INTERNATIONAL OIL 
AND GAS STUDENT’S CONGRESS 
“EAST MEETS WEST”

19-22 апреля в г. Краков, Польша состоялся ежегодный международный нефтегазовый 
студенческий конгресс “EastMeetsWest”. Организатором мероприятия была студенче-
ская секция Общества инженеров-нефтяников (SPE) Научно-технического университета 
AGH. 

Ежегодно здесь собирается более 200 студентов из различных стран. В рамках 
конгресса проходят мероприятия, направленные в сферу развития и углубления знаний 
студентов нефтегазовой отрасли, в числе которых были научно-практическая конфе-
ренция, стендовые доклады, дебаты, а также ярмарка вакансий.

Это хорошая платформа для обмена опытом и знаниями между студентами и инже-
нерами, менеджерами крупных нефтегазовых компаний. Представителем ProfTELEPORT 
SPE УГНТУ, единственным участником из Уфы, который смог пройти отбор, стал студент 
горно-нефтяного факультета Кашкаров Айрат (БГР-13-03).

В первый день конгресса участникам была предложена обзорная экскурсия по 
Кракову, в ходе которой удалось не только познакомиться с городом, но и также завести 
новые знакомства со студентами из других университетов.

Основная часть конкурсной программы конференции была представлена презен-
тациями студенческих работ и стендовыми научными докладами в следующие два дня 
работы конгресса. В конкурсе студенческих работ свои доклады представили студенты 
из России, Китая, Индонезии, Африки и других стран Европы. В секции стендовых до-
кладов от УГНТУ широкой публике был представлен доклад Кашкарова Айрата на тему 
интеллектуальных скважин.

 Всего за период работы обеих секций были представлены более 50 работ. Пре-
зентации докладов проходили на английском языке. Судейская коллегия состояла из 
представителей нефтегазовых компаний и представителей университета AGH.

Участие в подобных мероприятиях очень важно для ProfTELEPORT и УГНТУ, ведь имен-
но на таких мероприятиях есть возможность построить студенческое сотрудничество, 
получить опыт организации подобных мероприятий, и по приезде,  начать работать над 
этими пунктами, что ProfTELEPORT и собирается сделать в ближайшее время.
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An annual international Oil and Gas student’s congress “East meets West” was held on 
19th - 22nd of April in city Krakow, Poland. The organizer of this event was a student’s section 
“The Society of Petroleum Engineers” (SPE) of scientific and technical university AGH.

Annually, about 200 students from different countries gather for this event. In the congress 
also were held events, which were directed to developing student’s skills and to improve 
student’s knowledge of Oil and Gas fields, among which were scientific and practical 
conference, poster presentations, debates and job fair.

It is a good platform for exchanging experience and knowledge between students and 
engineers, managers of large Oil and Gas companies. The representative of ProfTELEPORT 
Ufa USPTU and the only participant from Ufa, which could pass the selection was student of 
Mining faculty Kashkarov Ayrat.

On the first day of congress participants were offered sightseeing tour in Krakow, during 
the tour participants were able to see the city and get acquainted with each other.

The main part of the conference was introduced by the presentations of student’s 
research and scientific reports on the next two days of the conference. In the competition 
of student’s research, reports were introduced by students from Russia, China, Indonesia 
and other countries of Europe and Africa. In section of poster presentations from USPTU to 
general public was introduced Kashkarov Ayrat’s report about “intellectual wells”.

About 50 reports were introduced during both sections. Presentations of reports were in 
English language. Judicial assembly consisted of representatives of Oil and Gas companies 
and representatives of university AGH.

Participation in such events is very important for ProfTELEPORT and USPTU, after all on 
such events, there is an opportunity to build up student’s cooperation, get experience 
of organizing such events, and after returning, start working on those points, what 
ProfTELEPORT is going to do in the future.

Text: Amirjon Sanginov, Mujahid Abdulahi, Airat Kashkarov
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Время сессий и зачетных недель, а наши ребята успевают не только хорошо учить-
ся, но и принимают активное участие в международной научной жизни! 

11 - 13 мая активисты нашего студенческого чаптера SPE приняли участие в между-
народной конференции SPE Black Gold Sуmposium! 

1) Ребята выступили со своими научными докладами и заняли призовые места, особо 
был отмечен наш активист Сегун Адебайо с докладом на тему «Testing New Concepts 
in Early Kick Detection» 

2)Также участие нефтегазовой игре «Oil Barrel» добавило в копилку нашего чаптера 
еще одно призовое место!

3)Для активистов студенческих секций был организован круглый стол, где обсудили 
совместное сотрудничество c российскими и зарубежными студенческими секциями, и 
был подписан важный для ProfTELEPORT договор.

SPE RUSSIAN PETROLEUM 
TECHNOLOGY CONFERENCE AND 
EXHIBITION
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On 11-13 May activists of our SPE student chapter participated in international event 
SPE Black Gold Sуmposium!

1)They took part in paper contests in different kind of technical sections, our activist 
Segun Adebayo with his work «Testing New Concepts in Early Kick Detection» was 
specailly awarded by the judges!

2)Also we particated in petroleum game «Oil Barrel» and took one of the winning place!
3)President of our chapter took part in SPE round table, where were discussed 

partnership with russian and foreign student chapters.

Text: Gafarova Dilara
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С 14 по 16  сентября 2016 года в г. Санкт-Петербург прошел 1-й Федеральный 
конгресс «Интегрированный нефтяной инжиниринг: Технологии. Решения. Люди», 
организованный информационно-издательской группой ComNews в партнерстве с 
Северо-Западной секцией Общества инженеров нефтегазовой отрасли (SPE) и ПАО 
«Газпром нефть». 

Представители ПАО «Газпром нефть» и других нефтегазовых  компаний России 
поделились глобальным видением, прогнозами развития интегрированного нефтяно-
го инжиниринга в России и мире в целом доказали актуальность темы, в заключении  
рассказали о наиболее ярких проектах и разработках в этой сфере.

В рамках конгресса так же прошла встреча руководителей студенческих секций 
Всемирного общества инженеров-нефтяников со всей России. Целью встречи стал 
обмен опытом, планы по развитию студенческого  подразделения Общества инже-
неров-нефтяников России, укрепление позиций на мировой арене, и совместное 
сотрудничество секций и нефтегазовых компаний.

THE ROUND TABLE OF STUDENTS 
SECTION HEADS.
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The first Federal Congress “Integrated Petroleum Engineering: Technology, Solutions.  
People” was held from 14th to 16th   of September, 2016, in St. Petersburg. It was organized 
by the information and publishing group ComNews in partnership with the North West 
section of Society of petroleum engineers (SPE) and PJSC «Gazprom Neft».

Representatives of PJSC «Gazprom Neft» and other Russian oil and gas companies 
shared their global vision, expectations of integrated petroleum engineering in Russia and 
worldwide, proved the significance of this issue, and in conclusion talked about the most 
outstanding projects and developments in this sphere.

The Congress also hosted a meeting for leaders of the Society of Petroleum Engineers 
from all over Russia. The purpose of the meeting was to exchange experiences, plan for 
the development of the SPE chapters, to strengthen positions in the world arena, and a 
joint cooperation between student sections and oil and gas companies.

Text: Dilara Gafarova, Maksutov Zinnat
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С 4-7 октября 2016 года в Северной столице России на площадке «Экспофорум» 
состоялся VI Петербургский Международный газовый форум — крупнейшее междуна-
родное отраслевое мероприятие в России. 

Важной частью форума стал Молодежный день, который прошел при поддержке 
Международного делового конгресса. Молодежный день - крупная информационная 
и дискуссионная площадка, где влиятельные эксперты, молодые лидеры крупнейших 
международных энергетических компаний и представители академического сообще-
ства собираются для обсуждения новых векторов развития газовой отрасли и карьер-
ных возможностей будущих специалистов. 

Участником Молодежного дня стал магистрант УГНТУ и активист ProfTELEPORT SPE 
USPTU – Сабитов Рустам. Он вместе с остальными членами российской команды, 
которую представляли студенты из Уфы, Москвы, Томска и Санкт-Петербурга занял 
почетное третье место! 

“Команда Organic L.A.B. участвовала в международном кейс-турнире ‘’Энергия 
сегодня и завтра» в рамках Молодежного дня Youthday: 7 команд, 4 страны - Россия, 
Голландия, Франция и Германия. Отличная команда, организация и ответственный под-
ход к решению кейса каждого члена нашей команды позволили занять третье место в 
упорной борьбе с другими командами. Спасибо организаторам за такой мощный и за-
поминающийся день. Спасибо каждому из Organic L.A.B. за столь ответственный подход 
к решению!”,- поделился своими впечатлениями Рустам. 

Конгрессная программа дополнилась обширной выставочной экспозицией, которая 
на площади 25 тыс.кв. м объединила три международных отраслевых выставки: «InGAS 
Stream - Инновации в газовой отрасли», «Газомоторное топливо» и «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», 
где были представлены новейшие разработки и перспективные проекты всей техноло-
гической цепи газовой отрасли. 

Ключевым моментом выставочной экспозиции стал запуск в работу 14 газовых ав-
тозаправочных станций под руководством Председателя Правления ПАО “Газпром” 
Алексея Борисовича Миллера.

THE 6TH ST. PETERSBURG 
INTERNATIONAL GAS FORUM
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B. Miller.The 6th St Petersburg International Gas forum is a large international industrial   
event in Russian Federation. It took place in exhibition center “ExpoForum” of St Petersburg 
from the 4 th till 7 th October 2016. 

The most important part of the Gas Forum was Youth Day, which was supported by 
by International Business Congress. Youth Day is a unique informational, intellectual and 
polemical event which is intended to unite representatives of the industry’s business elite 
and best students from different universities to identify new vectors of the gas industry 
development and career opportunities for talented young people.

Student of SUPTU and activist of SPE ProfTeleport USPTU Rustam Sabitov was a 
participator of Gas Forum’s Youthday. He and others members of the Russian Team who 
represented cities like Ufa, Moscow, Tomsk and Saint Petersburg, took the 3rd place. 

“Team Organic L.A.B. participated in the international case tournament “Energy: 
today and tomorrow” in the Youthday event. There were 7 teams, 4 countries like, Russian 
Federation, Netherlands, France and Germany. It was an excellent team, the organization, 
and responsible approach of each member led us to the 3rd place during the competitive 
environment. Our gratitude goes out to the sponsors of the event for such memorable and 
great day and also to members of the Organic L.A.B. team for their responsible approach 
to the case solution”- Rustam S. has shared on his own impressions.   

An exhibition was included to the congress program. It was held on an area of 25sq. m, 
and consisted of 3 international and industrial exhibitions:” InGAS Stream – Innovations in 
the gas industry”, “Gas engines fuels” and “ROS-GAS-EXPO”. Innovations and perspective 
projects of all technological chain of the gas industry were presented.

The main point of the exhibition was starting 14 gas fuel stations under the guide of the 
chairman of the Management Committee of Gazprom Alexey

Text: Dyakonova Yulia, Sabitov Rustam
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INDONESIAN AMBASSADOR’S VISIT!

5-го октября 2016 года был очень ответственным днём, ведь именно в этот день  
научно-индустриальному клубу SPE ProfTELEPORT нанесла визит иностранная деле-
гация Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индонезия - Мохамада Ва-
хида Суприяди, уполномоченных министров Кики Чахьйо Куспрабово, координатора 
экономического отдела и Дармаван Супарно, координатора отдела по социо-куль-
турным связям. 

Актив клуба устроил иностранным гостям радушный приём, в ходе которого 
активисты смогли поближе познакомиться с членами делегаций, поделиться дости-
жениями чаптера, отчитаться о проделанной работе клуба и рассказать о планах 
развития в осеннем сезоне.

Делегация, в свою очередь, поблагодарила команду за проявленное гостеприим-
ство и поздравила чаптер с присуждением высшей награды – Outstanding Student 
Chapter Award 2016.
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5th October 2016 was a very important day, because in that day  scientific and 
industrial club SPE ProfTELEPORT paid a visit by a foreign delegation Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of Indonesia Mohamad Wahid Supriadi, authorized 
Ministers, Kiki Cahyo Kuspanova, coordinator of the economic Department and Darmawan 
Suparno, coordinator of the Department for socio-cultural relations. 

The activists of the club gave the foreign guests a warm welcome, during which the 
hosts were able to get acquainted with the members of the delegations, to share the 
achievements of the Charter, to report on the work of the club and tell them about the 
development plans in the autumn season.

The delegation, in turn, thanked the team for their hospitality and congratulated the 
Chapter for being awarded the highest award – the award for outstanding student 
Chapter 2016.

Text: Maksutov Zinnat, Denis Khamidullin
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24-26 октября 2016 г. в Москве,РГУ нефти и газа им.Губкина, под эгидой сообщества 
инженеров нефтегазовой промышленности проходила Российская нефтегазовая 
техническая конференция и выставка SPE. Это мероприятие традиционно является 
крупнейшей площадкой для специалистов, имеющих отношение к сфере нефти и газа 
в России.

На конференции обсуждались актуальные на сегодняшний день вопросы, связан-
ные с развитием и внедрением новейших энергоэффективных инженерных решений и 
прорывных технологий в сфере добычи нефти и газа.

Примечательно, что мероприятие такого масштаба привлекает не только опытных и 
молодых специалистов, но и студентов ВУЗов. Таким образом, студентам открывается 
возможность бесплатно посещать лекции ведущих специалистов, пленарные засе-
дания и саму выставку, а также быть в курсе самых последних новинок и технологий. 
Топовые компании организовали стенды, также были отдельные залы по обмену зна-
ниями и многое-многое другое. Выступления проводились на русском и параллельно 
на английском языках.

Традиционно совместно с выставкой, проходил Региональный конкурс научных сту-
денческих работ SPE – Россия и страны Каспия. В конкурсе приняли участие студенты 
из всех стран региона: Россия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Беларусь.

Конкурс проводился в 3 категориях:
• В категории «Бакалавры» приняли участие 16 студентов из 14 университетов реги-

она,
• В категории «Магистры» - 11 студентов из 8 университетов,
• В категории «Аспиранты» - 10 студентов из 7 университетов.
В конкурсе принимал участие активист студенческого чаптера SPEProfTELEPORT, 

студент горно-нефтяного факультета – Айрат Кашкаров и занял третье место в кате-
гории «бакалавры».

SPE RUSSIAN PETROLEUM 
TECHNOLOGY CONFERENCE 
AND EXHIBITION
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SPE Russian Petroleum Technology Conference and Exhibition took place on the 24-26th 
of October in Moscow at Gubkin Russian State University of Oil and Gas, gathering a 
community of oil and gas engineers. Traditionally this event is the largest for professionals, 
related to the oil and gas industry in Russia. 

Essential questions, which are connected with development and adoption of new 
energy-saving engineering solutions and innovation technologies in oil and gas 
production, were discussed in the Conference.  

It was observed that this enormous event involved not only experienced and young 
professionals, but also students. Thus students were given great opportunities to attend 
lectures of leading professionals, Plenary Sessions and Exhibition with no costs, and also 
be informed of the latest innovations and technologies. Leading companies organized 
stands; also there were separate rooms for exchange of knowledge and other interesting 
things. Speeches were in Russian and at the same time in English language. 

Traditionally in conjunction with the exhibition, SPE Russian and Caspian Regional 
Student Paper Contest was organized. Students from all countries of the region took part 
in the competition: Russia, Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan and Belarus.

The contest was divided into three divisions:
• 16 students from 14 universities of the region participated in the Undergraduate 

Division;
•11 students from 8 universities– in Postgraduate Division;
• 10 students from 7 universities –in Candidates Division.
Activist from SPE ProfTELEPORT student chapter, student from Oil Mining Faculty, Airat 

Kashkarov took part in contest and won the 3rdplace in Undergraduate division. 

Text: Airat Kashkarov, Victoria Masgutova
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С 11 по 13 октября 2016 года проходил Международный конгресс SPE, приуроченный 
к 60-летию Леобенского Горного Университета в Австрии. 

Данное мероприятие было организовано чаптером SPE of The Mining University.
Ведущие специалисты нефтегазовой отрасли выступали со своими докладами, под-

нимались и обсуждались главные вопросы нефтедобычи и энергетики.
Во время конференции были организованы экскурсии по нефтеперерабатывающе-

му заводу OMV в Швехате, рядом с Веной и Schoeller-Bleckmann - главному поставщи-
ку оборудования и сервисных услуг компаниям, работающим в нефтегазовой отрасли.

Для студентов главным событием стало участие в постер-сессии от Шлюмберже.
Студенты более чем 5 стран презентовали свои исследования и разработки.
В конгрессе принимали участие студенты УГНТУ и активисты ProfTELEPORT Низамов 

Рустам и Гилязитдинова Эльвира. Со своим докладом на тему «Precipitation deposits 
monitoring» выступил Айрат Кашкаров, студент УГНТУ и активист ProfTELEPORT SPE 
USPTU .

Отдельно хочется поблагодарить наших друзей из австрийского студенческого 
чаптера за теплый прием и организацию экскурсий по Вене и Леобену, было очень 
интересно увидеть собственными глазами величие архитектуры эпохи Возрождения и 
познакомиться с австрийской культурой поближе.

SCOPE : STUDENT CONGRESS 
OF PETROLEUM ENGINEERING 
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The student congress of petroleum engineers (SCOPE) took place from the 11th to the 
13th of October 2016 in the charming city of Leoben, Austria. This event was dedicated to 
the 60th anniversary of the Department of Petroleum Engineering (DPE) of The Mountain 
University Leoben (MUL). The student conference was organised by  MUL SPE student 
chapter in cooperation with Schlumberger.

The delegation of USPTU Profteleport SPE student chapter consisted of three activists: 
Rustam Nizamov, Ayrat Kashkarov and Elvira Giliazitdinova.

All the three working days were full of meaningful activities. Leading engineers and 
scientists presented their projects to participants and guests. The MUL SPE chapter invited 
the guests to visit two big oil facilities. These were OMV Refinery located in Schwechat 
close to Vienna and Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment factory situated in Ternitz.

The main competition was the Poster Contest supported by Schlumberger:  students’ 
research projects from more than 5 countries were estimated at their true worth. The Ufa 
State Petroleum Technological University and its’ SPE chapter were represented by Ayrat 
Kashkarov. His poster of “Precipitation deposits monitoring” brought him a well-deserved 
victory, Congratulations to you Ayrat.

The USPTU Profteleport SPE chapter expresses its gratitude to the SPE student chapter 
of the Mountain University Leoben! We are grateful for the heartfelt welcome and tours 
around Vienna and Leoben. It was a great pleasure to witness the magnificence of the 
Austrian architecture and get a bit closer to the brilliant culture of Austria.

Text:  Elvira Giliazitdinova Rustam Nizamov                                       
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REGIONAL SPE STUDENT 
SUMMIT IN ASTANA

Активисты нашей студенческой секции SPE ProfTELEPORT продолжают покорять все 
новые горизонты!  

С 1 по 3 ноября в столице Республики Казахстан состоялся Региональный студен-
ческий саммит развития SPE в рамках третьей Ежегодной Каспийской технической 
конференции и выставки SPE. 

На Региональном саммите Уфимский государственный нефтяной технический уни-
верситет представили активисты ProfTELEPORT SPE USPTU Яфаев Булат, Суюндукова 
Асель и Мазитова Айгуль. 

В программе разработанных панельных и технических сессий обсуждались вопро-
сы геологоразведки, нефтедобычи в Казахстане и о Каспийском регионе в целом. 

Во время саммита ребята общались вживую со студентами из Казахстана, Азер-
байджана и России, обменивались знаниями и идеями, обсуждали интересующие их 
вопросы, тем самым выстраивая надёжные дружеские взаимоотношения. 

Нашим студентам удалось прослушать выступления известных докладчиков и 
экспертов, представляющих Правительство, консалтинговые, добывающие и сер-
висные компаний, НИИ. Кроме этого, студенты выступили и защитили свои проекты 
перед первоклассными специалистами и экспертами нефтяной индустрии, а также 
перед работодателями ведущих нефтегазовых компаний, включая ENI, Halliburton, 
Schlumberger,Society of Exploration Geophysicists, KAPG и KAZSERVICE. Команда, в кото-
рую вошла Суюндукова Асель, одержала победу и заняла общекомандное 1 место!

Мы поздравляем активистов SPE USPTU, гордимся достижениями и восхищаемся их 
волей к победе! Так держать!
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The activists of our student section SPE ProfTELEPORT continue to conquer new horizons!
           As part of the third SPE Annual Caspian technical conference and exhibition an 

SPE Regional student development summit was held from the 1st to 3rd of November in the 
capital of the Republic of Kazakhstan.

At the Regional summit Ufa State Petroleum Technological University was represented 
by ProfTELEPORT SPE USPTU activists Yafaev Bulat (Mining Engineering), Suyundukova Asel 
(Chemical Technology) and Mazitova Aigyl (Chemical Technology).

In the program developed by the panel and technical sessions issues of exploration, oil 
production in Kazakhstan and the Caspian region as a whole were discussed.

During the summit, live conversations were made with students from Kazakhstan, 
Azerbaijan and Russia, exchanging knowledge and ideas, discussing their questions, 
thereby building a reliable and friendly relationship.

Our students were able to listen to performances of famous speakers and experts from 
Government; consulting, mining and service companies; scientific research institutes. 
In addition, students performed and presented their projects in front of world-class 
experts and oil industry experts, as well as employers of leading oil and gas companies, 
including ENI, Halliburton, Schlumberger, Society of Exploration Geophysicists, KAPG and 
KAZSERVICE. The team, which included Suyundukova Asel, won and took the overall 1st 
place!

We congratulate the activists of SPE USPTU are proud of these achievements and 
admire their will to win! Keep it up!

Text: Dyakonova Yulia, Mazitova Aigyl
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INTERNATIONAL OIL AND GAS 
TECHNOLOGICAL CONFERENCE 
IN THAILAND

Международная нефтегазовая технологическая конференция – одно из крупней-
ших ежегодных мероприятий индустрии нефти и газа. 12-16 ноября 2016 г. состоялся 
10-й выпуск международной конференции, который состоялся в Таиланде, г. Бангкок. 
Организатором выступают сразу несколько индустриальных сообществ: Европейская 
ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE), сообщество геофизиков (SAG), американ-
ская ассоциация нефтегазовых геологов (AAPG) и сообщество инженеров нефтегазо-
вой промышленности (SPE). Синергия этих четырех сообществ предоставляет полную 
возможность для создания мультидисциплинарного комитета для самой выдающейся 
технической программы. Другими словами, это означает, что здесь, независимо от 
того, кем вы являетесь: студент, молодой специалист, профессионал или даже CEO, в 
любом случае вы найдете себе полезным побывать на таком мероприятии.

Программа конференции очень обширна, и для полного ее описания не хватит дан-
ной статьи, но можно отметить, что здесь много разных программ повышения квалифи-
кации, технических и пленарных сессия, круглых столов с представителями компаний, 
стендов с научными новинками и, естественно, огромной выставки от компаний со 
всего мира. 

В рамках конференции также прошла Неделя Образования, в которой приняло 
участие 67 студентов из 47 университетов и 29 стран. В течение недели студенты, 
отобранные со всего мира, имели возможность познать нефтегазовую индустрию, 
посещая панельные сессии, а также программы по обмену знаниями и экскурсии на 
производственные объекты. 

Активист  уфимского чаптера, Кашкаров Айрат, получил возможность принять уча-
стие в Неделе Образования. Основной задачей Недели Образования была групповая 
презентация, которую каждая группа готовила с июня 2016 года. Группы состояли 
из 6-7 человек из разных стран, университетов и специальностей. Айрат отмечает, 
что это был уникальный опыт работы в международной команде и большой шанс для 
повышения своих технических компетенций. Это лишний раз доказывает возможности 
студента УГНТУ на международной арене.
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 Is one of the biggest annual events in Oil and Gas fields. On 12-16 of November in 
2016, 10th   release of the international conference took place in Thailand, in the city 
Bangkok. Several industrial societies organized it, this includes: European Association of 
Geoscientists and Engineers(EAGE), Society of Exploration Geophysicists(SEG), American 
Association of Petroleum Geologists(AAPG) and Society of Petroleum Engineers(SPE). The 
Synergy of these societies provides a great opportunity for making a multidisciplinary 
committee for the most outstanding technical program. In other words, it means, that no 
matter who you are: student, young specialist, professional or even CEO, you will find it 
useful to yourself to be in such an event.

The schedule of the conference was very extensive, so this article is not enough to 
describe it fully, but there are many different programs for increasing qualification, 
technical and plenary sessions, round tables with the representatives of different 
companies, stands with the scientific news, and of course, vast exhibitions of companies 
from all around the world.

Within the conference, an Education week was also held, 67 students of 47 universities 
and 29 countries participated. During the week, students, which were selected from all 
around the world had an opportunity to study Oil and Gas industry by visiting panel 
sessions, as well as programs of exchanging knowledge and field trips to industrial 
facilities.

An activist of Ufa chapter, Kashkarov Ayrat had an opportunity to participate in the 
Education week. The main task of the Education week was group presentation, which 
every group had been preparing since June of 2016. Groups consisted of 6-7 people 
from different countries, universities and specialties. Ayrat says, that it was a unique 
experience to be in an international team and also a great chance for increasing one’s 
technical competency. Once again, it shows the capabilities of USPTU student’s in 
international arena. 

Text: Kashkarov Ayrat, Mujahid Abdulahi, Amirjon Sanginov
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND 
TECHNICAL CONFERENCE DEDICATED TO 
THE MEMORY OF ACADEMICIAN A.KH. 
MIRZAJANDZADEH

17 ноября в День УГНТУ состоялось представление научных докладов секции мо-
лодежного общества инженеров-нефтяников SPE  в рамках международной науч-
но-технической конференции, посвящённой памяти академика А.Х. Мирзаджанзаде. 

Конференция прошла на высоком уровне. Каждый участник был силен в своей 
области, что было трудно не заметить, да и члены жюри задавали интересные и  не-
стандартные вопросы, над которыми  пришлось серьезно поразмышлять.

Работа секции объединила студентов Уфимских Университетов (УГНТУ, БГУ и УГАТУ), 
а также Университетов Казахстана и Азербайджана. 

Победители:
 Saviour Egwu - 1 место
 Temirbek Sagingaliyev - 2 место
 Elena Sankina - 3 место
 Хочется  пожелать участникам развиваться в разных сферах деятельности, 

учиться всему новому и продолжать участвовать в подобных конференциях. А также 
поблагодарить организаторов данной конференции за удивительную возможность 
попытать шанс, раскрыть таланты  и представить достижения.
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On November 17, the Day of USPTU, was held the presentation of scientific reports of 
the section of the SPE Youth Society of Oil Engineersin the framework of an international 
scientific and technical conference dedicated to the memory of Academician A.Kh. 
Mirzajandzadeh.

The conference was held at a high level. Each participant was strong in his field, 
which was difficult not to notice, and jury members asked interesting and non-standard 
questions, which had to be seriously considered.

The work of the section united students of Ufa universities (USPTU, BSU and UGATU), as 
well as Universities of Kazakhstan and Azerbaijan.

Winners:
 Savior Egwu - 1 place
 Temirbek Sagingaliyev - 2 place
 Elena Sankina - 3 place
 We want to wish the participants to develop in different spheres of activity, to learn 

everything new and to continue participating in such conferences. And also to say thanks 
to organizers of this conference for the amazing opportunity to try the chance, to uncover 
talents and to present achievements.

Text: Temirbek Sagingaliyev
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VIII INTERNATIONAL YOUTH 
SCIENTIFIC-PRACTICAL CONGRESS 
«OIL AND GAS HORIZONS»

23-25 ноября в Московском РГУ Нефти и Газа им. Губкина проводилась VIII Между-
народный молодёжный научно-практический конгресс «Нефтегазовые горизонты»,  
в  котором приняло участие более 150 студентов и аспирантов – представителей 
37 университетов из 18 стран мира, таких как Австрия, Австралия, Германия, США, 
Нигерия , Китай и др . Делегация студенческого научно-индустриального клуба УГНТУ 
ProfTELEPORT в составе Гафаровой Дилары, Сагингалеева Темирбека, Сабитова Ру-
стама и Яфаева Булата не стала исключением и приняла участие в работе конферен-
ции.

В ходе конгресса студенты и аспиранты со всех уголков мира выступали со своими 
научными докладами.  Наши студенты также не остались в стороне и отнеслись с 
большой ответственностью и усердием к подготовке своих докладов. Результат проде-
ланной работы был по-достоинству оценён жюри. Делегация УГНТУ в полном составе 
заняла призовые места в своих научных секциях: 

         • Гафарова Дилара « Offshore and Arctic Petroleum Engineering» - 1 место
         • Темирбек Сагингалиев « Health, Safety and Environment» - 1 место
         • Яфаев Булат « Oil and Gas Field Development» - 2 место
         • Сабитов Рустам « Oil and gas Chemistry» -3 место

Мы очень гордимся нашими молодыми учёбными и уверены, что их научные дости-
жения на этом не заканчиваются!
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From the 23rd to the 25th of November in Gubkin Russian State University of oil and 
gas the VIII international youth scientific-practical Congress «Oil and gas horizons” 
was held, the Congress was attended by over 150 Undergraduate and post-graduate 
students – representatives of 37 universities from 18 countries, such as Austria, Australia, 
Germany, USA, Nigeria, China, etc. The delegation of the scientific-industrial club UGNTU 
ProfTELEPORT consisting of Gafarova Dilara, Sagingaliev Temirbek, Rustam Sabitov and 
Yafaev Bulat was no exception and participated in the conference.

During the Congress, students from all over the world presented their scientific reports. 
Our students were not left behind, they treated the preparation of their results with great 
responsibility and diligence. The result of their accomplished work was appreciated by the 
jury. All delegates of UGNTU won prizes in their scientific sections: 

 • Dilara Gafarova «Offshore and Arctic  Petroleum Engineering» -1st place
 • Temirbek Sagingaliyev «Health, Safety and Environment» -1st place
 • Yafaev Bulat «Oil and Gas Field Development» -2nd place
 • Rustam Sabitov «Oil and gas Chemistry» -3rd place

We are very proud of our young scientists and are confident that their scientific 
accomplishment doesn’t stop there!

Text: Khamidullin Denis, Mujahid Abdulahi
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WEST SIBERIAN PETROLEUM 
CONGRESS 2016

23 -25 мая в Тюменском Индустриальном Университете состоялась ежегодная 
международная конференция West Siberian Petroleum Congress 2016! 

Мероприятие традиционно организовано студенческим отделением международ-
ного общества инженеров-нефтяников SPE ТИУ. В этом году в Конгрессе принимают 
участие более 130 человек из стран ближнего и дальнего Зарубежья. 

Нашу студенческую секцию представил - Сегун Адебайо! 
Он принял участие в нефтегазовой викторине «PetroQuiz», представил 

ProfTELEPORT на круглом столе среди всех студенческих секций и, наконец, в секции 
«Бурение и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений» 
занял почетное 2 место! 

Одним из самых интересных мероприятий международного научно-технического 
конгресса «WSPC– 2016» стала «Встреча без галстуков». В рамках встречи участни-
ки обсудили основную тему: «Полезные ископаемые Тюменской области, перспекти-
вы развития, точки роста».

За 2016 учебный год мы изрядно пополнили копилку наших наград, однако на 
этом успехи нашей команды не заканчиваются. Впереди нас ждут новые горизонты 
открытий и побед!
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On 23-25th of May was held the annual international conference West Siberian 
Petroleum Congress 2016 in Tyumen Industrial University!

The event is traditionally organized by the student department of the Society of 
Petroleum Engineers SPE TIU. This year more than 130 people from the countries of the 
near and far abroad took part in the Congress.

Our student section was represented by Segun Adebayo!Segun took part in the Oil 
and Gas quiz called «PetroQuiz», presented ProfTELEPORT at a round table among all 
student sections and, finally,took an honorable second place in the section «Drilling and 
development of oil, gas and gas condensate fields»!

One of the most interesting activities of the international scientific-technical Congress 
«WSPC– 2016» became the «Meeting without ties». During the meeting the participants 
discussed the main theme: «minerals of the Tyumen region, prospects of development, 
growth points».

For the 2016 academic year we have pretty much filled up the treasury of our awards, 
and ahead of us are waiting for new horizons of discovery and victories! 

Text: Gilyazitdinova Elvira
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PARTICIPANTS OF THE SCIENTIFIC AND 
INDUSTRIAL CLUB &QUOT;PROFTELEPORT
SPE USPTU&QUOT; WON THE INTERNATIONAL 
CONFERENCE IN KAZAN

С 14 по 17 февраля в Казанском Федеральном Университете проходила I-ая Между-
народная Студенческая Конференция  «Kazan UpExPro» , объединившая студентов из 
разных стран и регионов России.

Из нескольких сотен заявленных докладов было выбрано 80 лучших, в числе 
которых оказались и доклады студентов УГНТУ , участников команды ProfTELEPORT 
Шадриной Айгюль, Гафаровой Дилары и Шадрина Дмитрия. Как всегда наши ребята 
подошли к подготовке и защите своих работ с огромной ответственностью , отстояв с 
достоинством честь родного университета на международной арене.

Результатом усердной работы стали отличные оценки экспертной комиссии каждо-
го из наших докладчиков, выступавших исключительно на английском.

Айгюль Шадрина - I место в секции «Переработка и транспортировка нефти и 
газа».

Дилара Гафарова - благополучно защитила свою работу на тему защиты шельфо-
вого оборудования от коррозии в секции «Переработка и транспортировка нефти и 
газа».

Дмитрий Шадрин с успехом презентует свою разработку в секции «Бурение. Раз-
работка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений».

Студенты УГНТУ  также показали высокий уровень и качество университетской под-
готовки , заняв общекомандное II место в международном интеллектуальном турнире 
Oil Challenge.

Хочется ещё раз поздравить команду ProfTELEPORT с успешным выступлением на 
международном уровне , а также поблагодарить преподавателей и администрацию 
УГНТУ за высокий уровень подготовки своих студентов.
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From February 14 to 17, the Kazan International University hosted the 1st International 
Kazan UpExPro Student Conference, which brought together students from different 
countries and regions of Russia.

Of the several hundred reports, the best 80 were selected, among which were reports 
of students of the USPTU, members of the ProfTELEPORT team, Shadrin Aygul, Gafarova 
Dilara and Shadrin Dmitriy. As always, our guys came to the preparation and defense 
of their work with great responsibility, defending with dignity the honor of their native 
university in the international arena.

The result of diligent work was the excellent evaluation of the expert commission of 
each of our speakers who spoke exclusively in English.

Aigul Shadrina - I place in the section «Refining and transportation of oil and gas».
Dilara Gafarova - successfully defended her work on the protection of offshore 

equipment against corrosion in the section «Refining and transporting oil and gas».
Dmitry Shadrin - successfully presents his development in the section «Drilling. 

Development of oil, gas and gas condensate fields «.
Students of USTU also showed a high level and quality of university training, taking the 

second place in the international intellectual tournament Oil Challenge.
We would like once again congratulate the ProfTELEPORT team with the successful 

performance at the international level, as well as to thank the teachers and the 
administration of the USPTU for the high level of preparation of their students.

Text: Denis Khamidullin
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23 марта 2016 года в Конгресс-холле начал свою работу форум «Образование 
будущего».

Как же был представлен в нем наш вуз?
Кроме традиционных стендов о работе и перспективах УГНТУ, который не так дав-

но был признан опорным, университет был представлен клубом ProfTeleport SPE. 
Ведь во многом благодаря международному успеху секции SPE о нашем универси-

тете и городе узнали по всему миру!
Офицеры чаптера рассказывали участникам форума об университете, о клубе 

ProfTeleport, провели мастер-классы и инженерные игры со школьниками.
То, что за ProfTeleport будущее, подтвердил факт: желающих сыграть в инженерные 

игры в тот день с ProfTeleport не было отбоя!

Текст:Эльвира Гилязитдинова 

EDUCATION OF THE FUTURE
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On March 23, 2016, the Forum «Education of the Future» began its work at the Congress 
Hall.

How was our university represented in it?
In addition to traditional stands about the work and perspectives of USPTU, which was 

recently recognized as a basic one, the university was represented by ProfTELEPORT SPE.
After all, in many times thankfully to the international success of the SPE section our 

university and the city were learned around the world!
The officers of the chapters told the participants of the forum about the university, 

the ProfTELEPORT club, including master classes and engineering games with school 
students.

The fact that ProfTELEPORT is the future, another fact confirmed: those wishing to play 
in the engineering games that day with ProfTELEPORTwere not a release!

Text: Elvira Gilyazitdinova, Elena Rashitova
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23 марта в кинотеатре «Родина» ангийский разговорный клуб вместе с английским 
культурным клубом ЮНЕСКО и членами клуба ПрофТЕЛЕПОРТ посмотрели в оригина-
ле захватывающий фильм с Леонардо Ди Каприо: «Остров проклятых».

Мы замечательно провели время, а также организовали интересную дискуссию 
после просмотра фильма. Затем нас угощали вкусным кофе и закусками, во время 
чего мы в более тесном кругу обменивались мнениями о фильме и успели познако-
миться со многими интересными людьми. 

Всем понравился просмотр фильма на английском языке да еще и на большом 
экране. Мы обещаем это снова непременно повторить!

MOVIE WITH PROFTELEPORT
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On the 23rd of March, at Rodina Cinema, a combined group of UNESCO English 
Cultural club and ProfTELEPORT members saw a very exciting movie with Leonardo 
DiCaprio «Shutter Island».

As always, we had a swell time and an interesting discussion after the movie. We were 
treated to some coffee and snacks afterwards, we made new friends and exchanged our 
views about the movie in details.

Everyone liked watching the movie in English on a big screen. We promised to repeat it 
again!

Text: Dilara Gafarova
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В прошлую пятницу команда ProfTELEPORT SPE USPTU и Английский разговорный 
клуб с удовольствием представили почетного гостя: г-на Бернда Строммера, который 
работает в международной компании, занимающейся ультразвуковыми исследовани-
ями.

Тема его выступления была типичный нефтяной бизнес в Техасе, США и Мексике. Он 
показал потрясающие фотографии из собственного опыта работы на море в Мексике, 
благодаря чему мы немного ознакомились с тем, как выглядит жизнь профессиональ-
ного инженера-нефтяника.

Затем студенты разделились на две команды, чтобы они могли принять участие в 
конкурсе «Поверьте мне, я инженер - создай свою собственную буровую установку». 
Обе команды получили материалы, такие как деревянные палочки, тарелки, соломин-
ки и бумагу, и их задачей было создание буровой установки.

Через 40 минут они представили свои модели и показали функции своих установок. 
Это было удивительно, что обе команды смогли приготовить: мы видели работы с под-
вижными вышками, крючками, которые выдерживали определенную нагрузку, вертоле-
ты, хорошо оборудованные буровые установки и многое другое.

Оценка состояла из трех частей: общий дизайн, если модель попала в требования 
и если она смогла поднять нагрузку с помощью крюка. Команды тоже могли оценивать 
друг друга в дополнение к оценкам, данным судьями. В конце концов в игре победи-
ла ничья, и команды разделили между собой награду: сумку, наполненную сладкими 
призами, привезенных из Австрии и Швейцарии.

BONUS AMBASSADOR LECTURE 
ON 15 APRIL 2016 
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Last Friday the team of ProfTELEPORT SPE USPTU and English Speaking Club had 
the pleasure to introduce an honored guest: Mr. Bernd Strommer, who works for an 
international company doing ultrasonic treatments. 

The topic of his presentation was the typical life in the oil business in Texas, USA and in 
Mexico. He showed amazing pictures from his work experience offshore in Mexico, so we 
got a little glimpse, on how the life of a professional petroleum engineer might look like. 

Afterwards the students were divided into 2 teams, so they could participate in the 
“Trust me, I’m an engineer- Build your own rig” competition. Both teams got materials, such 
as wooden sticks, plates, straws and paper, and it was their task to build a drilling rig. 

After 40 min they presented their models and showed the functions of their rigs. It was 
amazing, what both teams pulled off: we saw movable draw works, hooks that withstood 
a certain hook load, helicopters, perfectly equipped rig crews and much more. 

The evaluation consisted of 3 parts: the overall design, if the model hit the requirements 
and if it can take the hook load. The teams evaluated each other in addition of the points 
given by the judges. In the end there was a tie, and the teams got to share the price: a 
bag full of sweet goodies from Austria and Switzerland.

Text: Dilara Gafarova
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Первая игра открытой лиги УГНТУ по нефти и газу Brain-Field официально состоя-
лась!

Учредитель лиги - Профтелепорт SPE УГНТУ - выражает признательность участни-
кам, партнерам мероприятия - ПАО АНК «Башнефть», администрации УГНТУ и орга-
низаторам форума «Газ. Нефть. Технологии» в ВДНХ Экспо.

Игра была интересной и подчас очень напряженной! Участники продемонстриро-
вали общие знания сферы Oil&Gas в ходе интеллектуального брейн-шторма и затем 
технического кейса, связанного с оптимизацией эксплуатации нефтяных месторожде-
ний. 

Участие принимали студенты разных специальностей, но особенно отличилась 
команда, состоявшая преимущественно из геологов и занявшая итоговое 1 место. 
Представляем вам имена  самых эрудированных студентов УГНТУ в сфере Oil&gas по 
версии Brain-Field от 26/05/2016:

 -Гульназ Акбутина
 -Аделина Асадуллина
 -Алина Халиуллина
 -Алсу Хайруллина
 -Амир Утеуов

THE FIRST GAME OF THE OPEN LEAGUE 
OF THE USPTU FOR OIL AND GAS BRAIN-
FIELD HAS OFFICIALLY HAPPENED!
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The founder of the league – SPE USPTU - expresses gratitude to the participants, 
partners of the event - PJSC «Bashneft», administration of the USPTU and managers of 
the forum «Gas. Oil. Technologies» at VDNH EXPO (Exhibition of Economic Achievements).

The game was interesting and sometimes very intense! The participants demonstrated 
a common knowledge of the Oil & Gas sphere during the intellectual brain storm and 
then had to solve a technical case related to the optimization of the exploitation of oil 
fields.

Students of different specialties had attended this event, but the team which consisted 
mainly of geologists and took the final 1 place, was particularly distinguished. We present 
to you the names of the most erudite students of USPTU in the field of Oil & gas according 
to Brain-Field from 26/05/2016:

 -Gulnaz Akbutina
 -Adelina Asadullina
 -Alina Khaliullina
 -Alsu Khayrullina
 -Amir Uteuov

Text: Gafarova Dilara,Elena Rashitova
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Мы рады представить и поздравить офицеров Профтелепорт SPE с получением 
степеней бакалавров и магистров: Сегуна Адебайо, Нурию Айкенову, Майю Андре-
еву, Руслана Ибатуллина, Сергея Кисеева, Александра Кодака, Румарио Мосеса, 
Ханса Санджаю, Матеуша Стейта и других выпускников секции Всемирного обще-
ства инженеров-нефтяников в УГНТУ!

Достойные выпускники - главная гордость Профтелепорта!
Ими был проделан нелегкий путь от простых первокурсников до высоко подготов-

ленных специалистов, с отличием закончивших обучение в родном университете. В 
течение всей университетской жизни они занимались наукой, готовились к экзаме-
нам, зажигали других своей страстью к знаниям, налаживали международные отно-
шения с другими студентами, дружили и при этом весело проводили время.

 Трудясь ради общей цели, незаметно для себя выпускники сделали неоценимый 
вклад в жизнь и развитие проекта под названием «Профтелепорт SPE УГНТУ». Вместе 
достигли глобального прорыва - прорыва на международную арену общества ин-
женеров-нефтяников. Без них невозможно представить то, чем на сегодняшний день 
является проект “Профтелепорт”, а именно сильнейшей в мире секцией SPE.

Команда Профтелепорт гордится своими выпускниками и желает дальнейших успе-
хов в карьере и личной жизни!

OUR GRADUATES – OUR PRIDE!
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We are pleased to present and congratulate the officers of the Profteport SPE with 
the degrees of bachelors and masters: Segun Adebayo, Nuriy Aikenov, Maya Andreeva, 
Ruslan Ibatullin, Sergei Kiseev, Alexander Kodak, Rumario Moses, Hans Sanjayu, Mateusz 
State and other graduates of the section of the World Society of Petroleum Engineers in 
the USPTU!

These diligent graduates are the main pride of ProfTELEPORT!
They made a difficult journey from simple freshmen to highly trained specialists who 

graduated with honors from their Alma-mater university. Throughout their university life 
they studied science, prepared for exams, ignited others with their passion for knowledge, 
established international relationships with other students, made new friends and had 
fun.

 Working for the common goal, the graduates made an invaluable contribution to 
the life and development of the project called «Profteport SPE USPTU». Together they 
reached a global breakthrough - a breakthrough to the international arena of the 
Society of Petroleum Engineers. Without them, it is impossible to imagine what the 
«Profteleport» project is today, namely the strongest SPE section in the world.

The team ProfTELEPORT is proud of its graduates and wishes further success in their 
careers and life generally!

Text: Gilyazitdinova Elvira, Khamidullin Denis, Elena Rashitova
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12 августа наш чаптер успешно провел видеоконференцию с различными студен-
ческими чаптерами SPE. Целью конференции являлось узнать как можно больше о 
наших зарубежных коллегах, наладить новые отношения и повысить уровень нашего 
сотрудничества.

Конференция началась с небольшого вступления от каждого чаптера, представ-
ления их деятельности и текущих проектов. За этими вступлениями последовал визит 
представителей Министерства образования России. 

Во время конференции мы обсудили влияние нефтяного кризиса на работу студен-
ческих клубов и способы преодоления этих трудностей. Важной частью беседы стало 
обсуждение программы по взаимодействию между студенческими клубами и уни-
верситетами. Наконец, были намечены цели по расширению сотрудничества между 
клубами.

Список университетов, принимавших участие в видеоконференции:
 1. Уфимский государственный нефтяной технический университет, Россия;
 2. Горный унерситет Леобена, Австрия;
 3. Загребский университет, Хорвати;
 4. Технологический университет Клаусталя, Германия;
 5. Pandit Deendayal Petroleum University, Индия;
 6. Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, Индия;
 7. Делфтский технологический университет, Нидерланды;
Надеемся, что наши планы по построению нашего будущего сотрудничества будут 

реализованы!

WEB VIDEO CONFERENCE
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On 12th of August our chapter succesfully launched a Web video conference with 
different SPE student chapters. The aim of the conference was to know more about our 
colleagues, build new relationships and increase our level of collaboration.

The conference has begun with a small introduction from each chapter about their 
activities and current projects. These introductions were followed by a speech from 
representatives from Russian Ministry of Education. 

During the conference we discussed the influence of oil crisis on student chapter’s work 
and how to overcome the difficulties. Very important part of the conversation was the 
interaction program between student chapters and universities particularly. Finally, targets 
for more collaborations between chapters were set.

All participated universities:
 1.Ufa State Petroleum Technological University, Russia
 2.Montanuniversität Leoben, Austria
 3.Zagreb University, Croatia
 4.Clausthal University of Technology, Germany
 5.Pandit Deendayal Petroleum University, India
 6.Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, India
 7.Delft University of Technology, Netherlands
We hope that our plans on building our future collaboration will be implemented!

Text: Kashkarov Ayrat
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Август - это время, когда завершаются все практики, люди приезжают с отпусков и 
мысленно настраиваются на новый учебный год. Вот и команда ProfTELEPORT, посве-
жевшие и отдохнувшие, приступили к реализации своих новых проектов. 

12 августа состоялось открытие Молодежного Технопарка , а вместе с тем и офиса 
молодежного научно-индустриального клуба SPE ProfTELEPORT.  Более 117 миллионов 
рублей выделила компания «Башнефть» на строительство и закупку оборудования 
молодёжного технопарка, который открылся при Уфимском нефтяном университете. 
Новый центр станет не только местом проведения предстоящих пятничных встреч, но 
и площадкой, где студенты смогут претворять в жизнь свои разработки.

Кроме того, в этот день была проведена Международная веб-конференция от SPE 
ProfTELEPORT, приуроченная к открытию нового Молодежного Технопарка УГНТУ. Ме-
роприятие посетили руководство Уфимского нефтяного университета и замминистра 
Образования РФ - Людмила Огородова. 

Проблемы студенческих организаций обсуждались между университетами 6 стран:
 1. Montanuniversität Leoben, Austria
 2. Zagreb University, Croatia
 3. Clausthal University of Technology, Germany
 4. Pandit Deendayal Petroleum University, India
 5. Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, India
 6. Delft University of Technology, Netherlands 
Целью данной конференции было улучшение взаимодействия между чаптерами 

SPE, обсуждались новые совместные проекты и поднималась проблема влияния не-
фтяного кризиса на работу чаптеров.

Мы выражаем благодарность всем, кто принимал участие в этом мероприятии и 
надеемся, что наши планы по строительству будущего сотрудничества будут реали-
зованы!

THE PROFTTELEPORT YOUNG 
ENGENEERS’S OFFICE ESTABLISHMANT
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August is the time, when all the summer practices are over, people come back from 
holidays and are mentally in the mood for the new academic year. The fresh and rested 
team of ProfTELEPORT started to implement their new projects.

The 12th of August took place the opening of the Youth Technopark, along with the 
office of youth scientific-industrial club SPE ProfTELEPORT. More than 117 million rubles was 
allocated by the company «Bashneft» for the construction and purchase of equipment 
for Youth Technopark , which opened at the Ufa Petroleum University. The new center will 
become not only the venue for the upcoming Friday meetings, but also a platform where 
students can implement their designs.

In addition, this day was held an international webcast from SPE ProfTELEPORT, timed 
to the opening of a new Youth Technopark  USPTU .The management of USPTU and the 
deputy minister of Education of Russian Federation - Lyudmila Ogorodova visited the 
event.

Universities from  6 countries discussed the problems of student organizations:
1. MontanuniversitätLeoben, Austria
2. Zagreb University, Croatia
3. Clausthal University of Technology, Germany
4. Pandit Deendayal Petroleum University, India
5. Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, India
6. Delft University of Technology, Netherlands 
The purpose of the conference was to improve the interaction between SPE chapters; 

new cooperative projects were discussed and the problem of impact of oil crisis on the 
work of chapters was raised.

We are grateful to everyone, who took part in this event and hope that our plans of 
building future cooperations will be achieved.
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На отборочные дни пришло много смелых, целеустремленных, талантливых и 
активных студентов УГНТУ, готовых к позитивным переменам в учебной и профессио-
нальной сфере!

 По словам студентов, рекрутинг вдохновил их на новые свершения и подарил мас-
су положительных впечатлений от общения с единомышленниками! 

Команда ПрофТЕЛЕПОРТ благодарит всех пришедших на отбор студентов. Вы 
проявили интерес к профессии и сделали самый первый и важный шаг в огромный 
международный мир общества инженеров-нефтяников SPE International!

Отдельную благодарность выражаем рекрутинг-команде ProfTELEPORT за слажен-
ную работу и организацию эффективного мероприятия!

 

RECRUITMENT DAYS TO THE 
PROFTELEPORT TEAM
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At the recruitment days came a lot of bold, purposeful, talented and active students of 
the USPTU who are ready for positive changes in the educational and professional fields!

According to thestudents recruiting inspired them to new achievements and gave a lot 
of positive impressions from communicating with like-minded people!

The ProfTELEPORT team thanks to all of students who came to the selection. You 
showed your interest in the profession and made the first and very important step into the 
huge international world of the International Society of Petroleum Engineers!

Special thanks to the ProfTELEPORT recruiting-team for harmonious work and 
organization of such effective event!

 
Text: Dyakonova Julia
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30 сентября стартовал Autumn Season научно-индустриального клуба 
ProfTELEPORT. 

Участники получили возможность увидеть структуру развития ТОПового всемирного 
проекта изнутри и моментально влиться в одно из шести глобальных направлений 
роста: 

 - Знаменитые FM - пятничные научные заседания клуба
 - Медиа-проекты по популяризации инженерных профессий
 - Научное развитие на международной арене 
 - Проект Energy4me по работе со школьниками 
 - HR-направления по работе с компаниями
 -Создание грамотного образа в глазах работодателя
Каждый получил уникальный бонус - в режиме встречи face-to-face, резиденты 

проекта сделали первый шаг к успешному будущему - создали структурированныe 
резюме (CV), которые редко встретишь на рынке труда. 

Текст: Дьяконова Юлия

MASTER СLASS FROM 
PROFTELEPORT TEAM 
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The Autumn Season of the scientific and industrial club ProfTELEPORT kicked off on the 
30 of September .

Participants were given the opportunity to see the structure of the development of the 
TOP World Project from within and instantly join one of six global growth directions:

 - Famous FM - Friday scientific Meetings of the club;
 - Media-projects on popularization of engineering professions;
 - Scientific development in the international arena;
 - Energy4me project on work with schoolchildren;
 - HR-direction for work with companies;
 -Creating a literate sample in the eyes of the employer.
Everyone received a unique bonus - in the face-to-face meeting mode, the members 

of the project took the first step to a successful future - they created a structured CV that 
you rarely see on the labor market.

Text: Dyakonova Julia
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Осенний сезон FM подошел к концу, и в качестве декабрьского подарка, команда 
ProfTELEPORT подготовила для членов клуба увлекательный Field Trip, а именно позна-
вательную экскурсию в центр нефтяного кластера ГУП «Институт нефтехимперера-
ботки» - самый современный научный центр Башкирии.   

Экскурсию проводил лично сам директор ИНХП Эльшад Гумерович Теляшев - д.т.н., 
профессор, почетный нефтехимик, заслуженный деятель науки РФ и РБ, член экс-
пертного совета при правительстве РБ, член-корреспондент АН РБ. Cтуденты были 
невероятно признательны за экскурсию такого высокого уровня!

Эльшад Гумерович рассказал о структуре работы института, о последних ново-
стях, новейших разработках и перспективах развития в нефтегазовой области; о 
том, как совместить науку и бизнес, также упомянул о возможностях технопарка и 
библиотеки на базе института, двери которого всегда открыты для любознательных и 
активных студентов. 

Директор института поделился ценными советами со  студентами первого курса: 
«Главное не стесняться! Проявляйте интерес к науке! Подходите с волнующими вас 
вопросами к преподавателям. Изъявляйте желание заниматься наукой и различными 
исследованиями, участвуйте в конференциях!». Также, Эльшад Гумерович не оставил 
без внимания студентов старших курсов. Он подчеркнул, что успех в учебе и в науч-
ной деятельности - это отличные шансы на трудоустройство и дальнейшее сотрудни-
чество с институтом нефтепереработки.

FIELD TRIP
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The autumn season FM came to an end and  team ProfTELEPORT prepared an exciting 
Field Trip for its members as a December gift , specifically an educational excursion to 
the centre of  Oil cluster SUE (state unitary enterprise)  «Institute of Petroleum Refining and 
Petrochemistry» - the most modern scientific centre of Bashkortostan. 

The excursion was conducted personally by director of IPRP Elshad Gumerovich 
Telyashev – doctor of technical sciences, professor, honorary petrochemist, honoured 
scientist of Russian And Bashkortostan, member of the Expert Council under the 
Government  of Bashkortostan , corresponding member of the Academy of Science of 
Bashkortostan. The students were incredibly grateful for being part of a field trip of such 
high level.

Elshad Gumerovich spoke about the structure of the Institute, the latest news , newest 
developments and prospects of development in the oil and gas industry; how to combine 
science and business, he also talked about the possibilities of Technopark and library on 
the basis of the Institute, whose doors are  always open to curious and active students. 

Director of the Institute shared valuable advice with first-year students: «It is important 
not to be shy! Show your interest to science! Come with your pressing questions to the 
teachers. Show your wish to do science and any researches, participate in conferences». 
Also Elshad Gumerovich didn’t leave the senior students unattended to. He stressed that 
success in studying and in scientific work – is a great chance to employment and further 
cooperation with the Institute of petroleum refining.

After the excursion at the institute and the professor’s lecture, students of ProfTELEPORT 
club ended the evening with a tea party in which everyone could talk personally with 
Elshad Gumerovich and ask questions that concerned them the most. Students were 
pleasantly surprised by the opportunity to communicate while having tea with the 
professor. They shared their impressions with the Field Trip organizer Baykova Rita: «It was 
very pleasant and educational to talk with a person of such level as Elshad Gumerovich!» 
«It is an honor to receive personal pieces of advice from Elshad Gumerovich! Thank you 
for this opportunity!

Text: Baykova Rita, Denis Khamidulin
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В день учителя, 5-го декабря в студию программы «Салям» , - главной утренней пе-
редачи республики-, были приглашены авторы и кураторы научно-индустриального 
клуба молодых инженеров ProfTELEPORT – основатель клуба Айгюль Теляшева(Ша-
дрина) и директор по международному взаимодействию Миджахид Абдулла.

В ходе беседы Айгюль поделилась со зрителями и ведущими информацией о дея-
тельности, структуре и достижениях клуба. Айгюль не обошла стороной и показала 
ведущим большую гордость клуба, результат упорной и слаженной работы каждого 
члена чаптера  -  уже вторую высшую награды всемирного общества инженеров-не-
фтяников (SPE) Outstanding Student Chapter Award, что говорит о большом авторитете 
клуба на мировой нефтегазовой инженерной площадке!

Далее, Муджахид Абдуллахи, рассказал ведущим о своих обязанностях на посту 
директора по взаимодействию с иностранными студентами, о практической пользе 
проведённых научных исследований и привилегия членства в клубе при будущем 
трудоустройстве на родине.

Гостям было очень приятно поведать большому количеству зрителей о своей ра-
боте, ведь это большой повод для гордости за нынешнее современное поколение и 
отличная возможность для привлечения новых студентов к научной деятельности.

A MORNING TV SHOW «SALAM» BY 
BASHKIR SATELLITE TV BROADCAST
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On Teachers’ Day, December 5th, in the studio of the main morning TV show of 
Bashkortostan, «Salam”, authors and curators of the scientific-industrial club of young 
engineers ProfTELEPORT were invited -  the founder of the club Aygyul Telyasheva 
(Shadrina) and the director of international cooperation Mujahid Abdullahi.

During the conversation, Aygul shared information with the audience and show hosts 
about the activities, structure and achievements of the club information. Aygul did not 
spare in showing great pride of the club, the result of hard and coordinated work of each 
member of the club - winning the highest award of the Society of Petroleum Engineers 
(SPE) for the second time -  The Outstanding Student Chapter Award, which indicates the 
great authority of the club on the global oil and gas engineering arena!

Furthermore, Mujahid Abdullahi, told the show hosts about his duties as the director on 
interaction with foreign students, utilities of the studies and privileges of being a member 
of the club during   future employment at homeland.

The guests were very pleased to tell to the audience about their work, it’s a great 
reason to be proud of the current modern generation and a great opportunity to attract 
new students to scientific activity.

Text:  Khamidullin Denis, Mujahid Abdulahi
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26 декабря 2016 года состоялся день компании «Газпром» в Уфимском государ-
ственном нефтяном университете (УГНТУ). Самым главным событием для студентов в 
этот день стала ярмарка вакансий дочерних обществ «Газпрома». Также было прове-
дено несколько мастер-классов по содействию трудоустройству, которые проводи-
лись ведущими специалистами «Газпром» по управлению персоналом.

Для многих директоров департаментов ПАО «Газпром» день компании «Газпром» 
стал возможностью обсудить планы по сотрудничеству с руководством университета 
и осмотреть новые кабинеты и сам технопарк УГНТУ.

Представители «Газпром» присутствовали в офисе студенческого чаптера УГНТУ. 
Среди делегатов были важные люди: Елена Борисовна Касьян - лидер 715-го отдела 
«Газпрома» (HR) - и Шамиль Гусманович Шарипов - лидер «Газпром трансгаза Уфа». 
Члены нашего клуба (Айрат Кашкаров, Рустам Низамов, Рустам Сабитов, Айгуль 
Мазитова, Анастасия Шерстобитова и другие) организовали отличную встречу 
для гостей. Им была представлена презентация об SPE УГТУ и было рассказано о 
наших достижениях, планах, а также нашем вкладе в успех студентов. Все студенты, 
приехавшие на встречу, получили возможность задать свой вопрос о «Газпроме» и 
сотрудничестве между нашими организациями.

В заключение представители отметили активную позицию членов SPE, их навыки 
публичных выступлений, а также огромную волю, которая привносит новые дости-
жения в науку и промышленность. Лидеры «Газпром» пожелали нам достигать новых 
высот, а также оставаться на связи с нашим клубом молодых инженеров.

A DAY OF THE COMPANY 
“GAZPROM”
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The 26th of December 2016 was a day of the company “Gazprom” in the Ufa State 
Petroleum Technological University (USPTU). The greatest action for students during that 
day was the job fair of Gazprom’s subsidiaries. Also there were several master classes on 
employment assistance that were run by HR leading experts of Gazprom.

 For many directors of Gazprom’s departments the day of Gazprom became a 
chance to discuss cooperation plans with the university’s authorities and to look around 
the new class-rooms and the USPTU technology park.

 Gazprom representatives attended the office of the USPTU SPE student chapter. 
Among the delegators there were such important people like Elena Borisovna Kasian – 
the leader of the 715th department Gazprom (HR) – and Shamil Gusmanovich Sharipov – 
the leader of “Gazprom Transgaz Ufa”. The members of our club (Ayrat Kashkarov, Rustam 
Nizamov, Rustam Sabitov, Aygul Mazitova, Anastasia Sherstobitova and the others) 
organised a great meeting for the guests. They were shown a presentation about the SPE 
chapter of USPTU, told about our achievements, plans and our contribution to students’ 
success. All the students that came to the meeting got a chance to ask their question 
about Gazprom and cooperation between our organisations.

In conclusion the representatives noticed the active live position of SPE members, their 
skills of public speeches and representation and a great will to bring new in science and 
industry. The Gazprom leaders wished us to achieve new heights and to get in contact 
with our club of young professionals.

Text:Rustam Nizamov
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24 января университет с рабочим визитом посетил Премьер-министр Правитель-
ства Республики Башкортостан Р.Х Марданов.

Активисты клуба Профтелепорт провели для него экскурсию по Молодёжному 
технопарку, во время которой Премьер-министр смог познакомиться с системой 
ранней профориентации и отметить,  что именно здесь реализуется идея подготовки 
будущих инноваторов, начиная с дошкольного возраста. Рустэм Хабибович также по-
желал дальнейших успехов участникам студенческого чаптера SPE (международного 
общества инженеров-нефтяников), который завоевал диплом лучшего студенческого 
чаптера в мире.

Активисты SPE ProfTELEPORT также ознакомили  Премьер-министра с основной 
деятельностью молодёжно-индустриального клуба, представили свои достижения и 
получили добрые слова напутствия!

PRIME MINISTER IN OUR 
CHAPTER
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On 24th of January,  the Prime Minister of the Government of the Republic of 
Bashkortostan R. Kh. Mardanov was on a working visit to our university.

He inspected the Youth Technopark, got acquainted with the system of the early 
career guidance and noted that here is realizing the idea of preparing a future 
innovators, starting from preschool age. Rustem Habibovich also wished success to the 
participants of the student chapter SPE (International Society of Petroleum Engineers), 
who won the diploma of the best student chapters in the world.

SPE ProfTELEPORT activists acquainted the Prime Minister with the main activities of the 
youth industrial club, presented their achievements and received kind parting words!

Text: Dyakonova Julia
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Целеполагание — это фундамент, на котором строится будущее студенческого 
проекта и закрепляются его основы для осуществления планов по обмену знаниями, 
популяризации науки и построению дальнейшего сотрудничества с другими студен-
ческими секциями инженеров - нефтяников из 135 различных стран мира. 

Спикерами двухдневного марафона выступили: основатель и автор проекта Ай-
гюль Шадрина и Президент ПрофТЕЛЕПОРТ 2016/2017 Дилара Гафарова. Команда 
построила траектории достижения сформулированных на 2017 год целей и сделала 
отметки на годовом графике проекта. 

Подобные мероприятия команда проекта проводит один раз в семестр. В рамках 
цикла, студенты - активисты каждого из шести направлений работы клуба (Наука, 
Планирование, IT, Медиа, Международное сотрудничество, Взаимодействие с нефте-
газовыми компаниями, HR, Студенческие научные встречи) устанавливают основные 
задачи работы своей команды. Важным элементом целеполагания являются дэдлай-
ны (временные рамки) и чекпойнты (промежуточные сверки с планом).

  Приоритетными направлениями в 2017 году стали:
 • Представление интересов УГНТУ на международной научной арене
 • Выпуск ежегодной книги-отчета по результатам работы проекта на двух 

языках
 • Подготовка заявки на международный конкурс студенческих отделений 

Общества инженеров-нефтяников (в 2015 и 2106 проект УГНТУ стал лучшим, получив 
статус «Выдающийся чаптер мира» среди 360 подобных отделений по всему миру)

 • Взаимодействие с нефтяными компаниями-партнерами
 • Сезон пятничных встреч - FM (Friday Meetings) и 
 • Групповые ознакомительные выезды на предприятия - FT (Field Trips) 2017 
 • Программа работы со школьниками Energy4Me, а также международная 

программа Ambassador lecturer program.
Команда научно-индустриального клуба молодых инженеров «ПрофТЕЛЕПОРТ SPE 

УГНТУ» очень внимательно относится к постановке целей, ведь на плечах именно этих 
молодых исследователей и креативщиков лежит значительная доля позиционирова-
ния университета на Российской и международной научно-индустриальной арене!

ACTIVISTS OF SCIENTIFIC-INDUSTRIAL CLUB 
OF YOUNG ENGINEERS «PROFTELEPORT SPE 
USPTU» HELD GOAL-SETTING MARATHON.
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Goal-setting is a foundation on which future of student project is built and secured 
for implementation of plans, such as knowledge exchange, science popularization and 
building further cooperation with other SPE student chapters from 135 different countries 
around the world. 

The speakers of the two-day marathon were: founder and author of the project Aygyul 
Shadrina, and President of ProfTELEPORT 2016/2017 Dilara Gafarova. The team built a 
path to achieve formulated goals for the year 2017 and made a mark on the annual 
project schedule.

Similar events of the project team are held once a semester. As part of the cycle, 
students-activists each from six directions (Science, Planning, IT, Media, International 
cooperation, Interaction with Oil and Gas companies, HR, Student scientific events) set 
the main objectives for their team.Significant elements of goal-setting are deadlines 
(timeframe) and checkpoints (intermediate verification of plan). 

Priority directions in 2017 are:
 • Representation of the interests of USPTU at international scientific arena
 • Publication of annual report-book, based on results of the project work in two 

languages 
 • Preparing application for international contest of SPE student chapters (in 

2015 and 2016 USPTU project was the best project, having been received «Outstanding 
student chapter» status among 360 similar chapters all over the world)

 • Interaction with Oil and Gas companies
 • Season of Friday meetings (FM)
 • Group introductory trips to enterprises – FT  (Field Trips) 2017 
 • Program of work with pupils–Energy4Me and also international program 

«Ambassador lecturer program».
      Team of scientific-industrial club of young engineers «ProfTELEPORT SPE USPTU» 

is very attentive about setting goals, because  these young researchers and creative 
students shoulder a great responsibility for university presentation on the Russian and 
international scientific-industrial arena! 

Text: Dyakonova Julia, Viktoriya Masgutova
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Новая команда ProfTELEPORT SPE USPTU подумала о чем-то очень особенном, 
чтобы обеспечить отличный старт в новом семестре: чтобы начать программу лек-
торов-посланников, был приглашен  Азат Юсупов. В настоящее время он работает 
главным специалистом ООО «РН-УфаНИПИнефть» на кафедре геологии и техники, 
будучи аспирантом УГНТУ. Он провел информативную и интересную презентацию о 
своей области исследований, охватывающей описание активов и оценку карбонат-
ных месторождений по всему миру. Его лекция описывала различиях в разработке 
месторождений на примере трех разных стран. Приятно было послушать презента-
цию г-на Юсупова, особенно потому, что он активно взаимодействовал с аудиторией 
и вовлекал студентов в свою лекцию.

После этого была вторая презентация, которую провела Антония Турмайер и 
которая является иностранным студентом из Австрии. В своём выступлении Антония 
представила свой Горный университет  в Леобене и главу их студенческой секции в 
SPE. Также её презентация затрагивала возможности для студентов УГНТУ провести 
обменный семестр в Австрии. Учитывая такие преимущества от обмена, как изучение 
нового языка и возможность наладить связи с иностранными студентами, поездка за 
рубеж - это отличная возможность студенту для активного саморазвития.

После образовательной части была проведена викторина, на которой команды 
парней и девушек смогли проверить свои знания в нефтегазовой отрасли. В конце  у 
всех была возможность насладиться чашечкой чая, что было особенно приятно побе-
дившей команде девушек.

Наконец, встреча SPE  закончилась традиционным пением песен под отличный 
аккомпанемент Айрата Кашкарова.

В заключение, хочется поблагодарить президента ProfTELEPORT SPE USPTU Дилару 
Гафарову и ее замечательную команду, которая провела потрясающую работу по 
организации первой из многих захватывающих пятничных встреч SPE

1ST SPE FRIDAY MEETING 
OF THE NEW SEASON, ON 
FEBRUARY 26TH, 2016



75

The new team of the ProfTELEPORT SPE USPTU thought of something very special to 
provide a great start into the new semester: to kick-off the ambassador lecturer program, 
Mr. Azat Yusupov was invited. Currently he is working as a chief specialist of LLC “RN-
UfaNIPIneft” in the department of geology and engineering, being a graduate student 
of USPTU. He held an informative an interesting presentation about his field of research, 
which covers asset description and evaluation of carbonate fields all over the world. His 
lecture covered the differences in field development through examples of three different 
countries. It was a pleasure listening to Mr. Yusupov’s presentation, especially because he 
actively interacted with the audience and integrated the students into his lecture.

Afterwards there has been a second presentation, which was hold by Antonia 
Thurmaier, who is a foreign exchange student from Austria. She presented her university, 
the Mining University of Leoben, and their local SPE student chapter. Her presentation 
also covered the possibilities for students of USPTU to do an exchange semester in 
Austria. With all the benefits, that come with such an exchange, such as learning a new 
language and the networking possibilities, going abroad is a great possibility to do 
active self-developing as a student.

The educational part of the meeting was followed by a quiz, where girls and boys were 
able to test their knowledge about the oil and gas industry. In the end everybody had the 
chance to enjoy a cup of tea, even though it tasted better for the girls, as they won the 
quiz.   

Finally the meeting was closed with the SPE tradition of singing songs together, and 
Ayrat did a great job accompanied the singing crowd by guitar.

In conclusion, gratitude is owned to ProfTELEPORT SPE USPTU President Dilara 
Gafarova and her great team, whom did an awesome job organizing the first of many 
exciting SPE Friday meetings.

Text: Dyakonova Julia, Khamidullin Denis
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Встреча SPE Profteleport совпала с первым днем весны. Возможно именно весеннее 
настроение и  стало причиной того, что она была полна улыбок и смеха.

Основатель ProfTELEPORT и советник чаптера SPE УГНТУ Айгуль Теляшева:
-  После окончания университета мы  покидаем наш прекрасный студенческие 

чаптер. Но можем ли мы по-прежнему быть с SPE? Она рассказала о возможностях 
профессионалов SPE и их роли в студенческом сообществе. Айгуль заверила, что после 
становления  куратором клуба, она возобновит поддержку и будет как и раньше зани-
маться обучением активистов Profteleport. Также Айгюль не оставила без внимания и 
похвалила  работу новой команды Profteleport!

Существует широкий спектр возможностей, которые студент может получить в уни-
верситете бесплатно. Об университетских клубах собравшимся рассказал Александр 
Кодак:  -Есть множество клубов с различной деятельностью, где вы можете петь или 
танцевать. Вы можете выбрать англоязычный клуб или улучшить характеристики лидера. 
Все они были созданы чтобы создать благоприятные условия для успешных студентов, 
которые вкладывают свое время в саморазвитие!

Наш гость, Kherardo Rumvos, являющийся настоящим экспертом в области геофизики и 
приехавший к нам из Венесуэлы для обучения в нашем университете, выступил с докла-
дом о геофизических исследованиях и методах разведки нефти и газа.

Вторая презентация была посвящена промышленной безопасности , о которой нам 
рассказал Jhanu Lumbo. Он показал разные жизненные примеры и видео, когда люди 
нарушают правила безопасности. Основная цель доклада – наглядно показать, что 
люди не должны пренебрегать правилами безопасности, ведь это может привести к 
разного рода травмам и не только .

После презентаций была проведена интересная игра.  4 команды, 8 вопросов с не-
ординарными ответами на английском языке! 

... И, конечно, наши мужчины удивили дам. В канун Всемирного женского дня парни 
спели песню «Ты прекрасна».

Спасибо за отличный вечер! Спасибо за дружескую и вдохновляющую атмосферу, 
смех и, конечно, большой объем полезной информации. С нетерпением будем ждать 
следующей встречи!

FRIDAY MEETING #2
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The SPE ProfTELEPORT club meeting occurred to the first Friday of spring. So possible it 
was a reason of being it full of smiles and laughings.

A founder of Profteleport and a faculty advisor of the SPE USPTU chapter Aygul 
Telyasheva. After graduation from universities we leave our lovely Student Chapters. 
Can we still be with SPE? She made a speech about opportunities of SPE professional, 
who is a faculty advisor and his role in the students community. Aygul assured that after 
becoming a faculty advisor of the club, she will resume support and teach activists of 
Profteleport as she did before. Aygul has noticed that the new ProfTELEPORT team really 
do the best!

There is a wide range of opportunities which a student can get them for free at the 
university. Alexander Kodak has told about it. There are a lot of clubs with various activity 
where you can sing, dance. You can choose English Cultural Club or improve the leader 
characteristics. All of these were created for successful students who invest their time into 
self developing!

Our guest, Kherardo Rumvos, who is a true expert in the geophysics and who has came 
to us from Venezuela for studying in our university, made a speech about geophysical 
studies and methods of oil and gas exploration.

The second presentation was about industrial safety by Jhanu Lumbo. He showed 
different examples when people break safety rule. The speech was accomplished with a 
video and examples from everyday practice. The main target of the video is to show that 
people should not neglect safety rules, if they neglect them it may lead to injuries.

After presentations, there were an interesting game. 4 teams, 8 questions with non-
obvious answers on English!

… And, of course, our gentlemen have made a surprise to ladies. On the eve of World 
Women’s Day boys sung a song called ‘You’re Beautiful’.

Thank you for a great evening! Thanks for a friendly and inspiring atmosphere, laughs 
and of course the scope of useful information. Looking forward to be at the next meeting 
again!

Text: Khamidullin Denis
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И как всегда в пятницу очередной недели студенческий чаптер SPE ПрофТЕЛЕПОРТ 
провёл традиционное пятничное собрание.

В этот раз первым собравшимся предстояло разделиться на две команды по 4 
человека, чтобы принять участие в состязании, в котором от участников требовалось 
подготовить  и защитить перед жюри доклады по нефтегазовой отрасли. Егор Тигулёв 
, Сёгун Адебайо и Оливер Спенджер в составе жюри с достоинством оценили высту-
пления команд и дали молодым инженерам ценные советы на будущее.

Далее , участники снова разделились на команды и в этот раз приняли участие в 
инженерной игре, целью которой было соорудить из обыкновенных скотча и бумаги 
наиболее оптимальную, с технической точки зрения, шельфовую платформу.

Остаток вечера ребята провели за традиционным пением песен под прекрасный 
гитарный аккомпанемент. Закончило встречу чаепитие, где ребята смогли обсудить 
прошедшую встречу друг с другом.

FRIDAY MEETING #3
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As usual last Friday (March 11) ProfTELEPORT SPE student Chapter did the traditional 
Friday meeting

This time, the first gathered people was to be divided into two teams of 4 people to 
take part in the competition, prepare and protect reports on the oil and gas industry 
before the jury. Egor Tigulyov, Segun Adebayo and Oliver Spenger as part of the jury 
evaluated the performances of the teams with dignity and gave valuable advice to 
young engineers for the future.

Further, the participants again divided into teams and this time took part in an 
engineering game, the purpose of which was to build from the usual scotch and paper 
the most optimal from the technical point of view offshore platform.

The rest of the evening people spent with the traditional song singing with a wonderful 
guitar accompaniment. The evening ended with a tea party where the participants could 
discuss the last meeting with each other.

Text: Denis Khamidullin
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Состоялась очередная традиционная пятничная встреча , а вместе с ней лекция 
посла Павла Савченко из «Роснефти»

В этот день большие подарки нам подарили и Shell, и Schlumberger SPE Profteleport.  
Пятничные встречи посещают все больше и больше людей, и , следовательно, всё 
больше и больше студентов узнают об SPE и его студенческом чаптере в нашем уни-
верситете.

«Мы молоды, мы - будущее!» - Мы вдохновлены этой идеей, и мы знаем, что она 
неизбежно сбудется. Нет сомнений: лучшие люди строят лучшее будущее.

 До встречи на наших следующих встречах в пятницу!
Добавлено. Поздравляем команду Айгули Муртазиной, Владислава Богданова, 

Айнура Марденова  во главе с Айратом Кашкаровым за отличную работу по анализу 
и презентации в кейс-турнире ProfTeleport Challenge! Всегда показывайте такие же 
хорошие результаты и получайте удовольствие от своей новой задачи - игры «Выход 
№ 3»!

Ваша команда ProfTeleport

FRIDAY MEETING #4
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Yesterday we had a traditional Friday Meeting and Ambassador Lecture by Pavel 
Savchenko from Rosneft

Great presents was given us by Shell, Schlumberger as well
SPE Profteleport Friday meetings are visited more and more, more and more people are 

getting more aware of the Society and SPE student chapter
«We are young! We are a future!» - We inspired by this idea and we know that it 

inevitably will come true. No doubt: the best people build the best future. See you on our 
next Friday Meetings!

Upd. We congratulate the team of Aygulya Murtazina, Vladislav Bogdanov, Aynura 
Mardenova headed by Ayrat Kaskarov for making great work of analysis and presentation 
in cases of the ProfTeleport Challenge! Show as good results as this time always and 
have fun during your new challenge - an «Exit #3» game!

Your ProfTeleport Team

Text: Dyakonova Julia
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Пятая пятничная встреча весеннего сезона 2016 была успешно завершена.
А как ты провел вечер этой пятницы?
Делая домашнюю работу или за просмотром очередного сериала? 
Тем временем у активистов ПрофТЕЛЕПОРТ нет времени для скуки!  Им удается и 

хорошо учиться, и посещать все занятия, и развивать личностные качества, и учить 
английский, и, конечно, веселиться!

В эту пятницу под знаменами ПрофТЕЛЕПОРТ прошла очередная, теплая, «лампо-
вая» встреча. Весь вечер царила доброжелательная атмосфера. Мы говорили и о 
таких базовых вещах, как деятельность SPE, об офицерских позициях чаптера. 

Научная часть вечера прошла в обсуждении нетрадиционных способов бурения, 
а также использования углекислого газа при эксплуатации месторождений. Этими и 
многими другими вопросами занимаются участники нашей секции! Также этим вече-
ром мы узнали и о том, как грамотно писать интервью. 

Участники встречи успешно справились и с инженерной игрой. Такого рода задачи 
все чаще используется при отборе для трудоустройства в нефтяные компании.

А в следующую пятницу состоится шестой и, увы, последний Friday Meeting. Будьте 
уверены, что в этот день мы приготовим для вас что-то особенное. Успешной учебной 
недели, и до пятницы! 

FRIDAY MEETING #5



83

Fifth Friday Meeting of the spring season 2016 has succesfully done!
How did you spend last Friday evening?
Doing homework? Watching a new batch of the series?
ProfTeleport members do not feel bored on Friday evenings! They manage to study, 

attend lectures, develop personal skills, study English and of course have fun!
This Friday ProfTeleport officers provided very warm, «lamp» meeting! The atmosphere 

was fantastic!
We spoke about such kind of basics like SPE activity, officership.
Scientific part: we discussed about unconventional drilling, got new information about 

CO2 utilizing during operating of reservoirs.This is a very topical issue in the focus of 
attention of SPE SC members! Some basic rules were given about CV creating. 

Engineer game which are usualy provided during petroleum companies recruitment 
was very useful and we succesfully overcome this challenge.

Next Friday we will have the sixth and last meeting! SPE Student Chapter is preparing 
something special this day! Have a nice week and see you on Friday! 

Text: Dyakonova Yulia, Khamidullin Denis 
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Вот и закончился последний FM этого учебного года!
В этот раз стены нашего офиса посетил Артур Марданов - представитель язы-

кового центра LinguaLike  в Уфе. Артур провёл для всех собравшихся мастер-класс 
«Английский для путешествий», затрагивающий проблемы, с которыми постоянно 
сталкиваются путешественники, не имеющие языковую практику. 

Далее, всем участникам предстояло разделиться на команды и принять участие 
в английских дебатах на самые разные темы, дискутируя и грамотно аргументируя 
свою точку зрения.

После бурных дебатов состоялось награждение активистов, сделавших большой 
вклад в работу над ежегодным отчётом SPE. Так были вручены грамоты Адебайо 
Сегуну, Турмайер Антонии, Кашкарову Айрату и Чудинову Арсению. Ребята проде-
лали действительно огромную работу, за что их и поблагодарил президент чаптера 
Гафарова Дилара.

Остаток вечера участники провели за дружескими посиделками в нашем любимом 
офисе SPE. В честь окончания весеннего сезона ФМ  ребята приготовили сюрприз в 
виде торта с надписью SPE ProfTELEPORT, который всех приятно удивил. Не обошлось 
и без исполнения песен в дружеской атмосфере.

Весенний сезон FM подошёл к концу, однако будьте уверены, что на этом меропри-
ятия, подготовленные для своих гостей командой Профтелепорт только начались!

FRIDAY MEETING #6
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So the last FM of this academic year ended.
This time, Arthur Mardanov, a representative of LinguaLike language center in Ufa, 

visited the walls of our office. Arthur held a master class «English for Travel» for all those 
gathered, during which problems were discussed with which travelers are constantly 
encountered who do not have a permanent language practice.

Next, all participants had to split into teams and take part in English debates on a 
variety of topics, discussing and correctly arguing their point of view.

After a stormy debate, the awarding of activists took place, which made a big 
contribution to the work on the Annual Report SPE. So, the diplomas were given to 
Adebayo Segun, Turmayer Antonia, Kashkarov Ayrat and Chudinov Arseniy. The guys did a 
really great job, for which they were thanked by the president of the chapters, Gafarova 
Dilara.

The rest of the evening the participants spent for a friendly sittings at our favorite SPE 
office. All gathered to eat a cake for a cup of tea and sang songs in a cozy campaign. 
The spring season of FM has come to an end, however be sure that the events prepared 
for your guests by the team of Profteport just begun!

Text: Denis Khamidullin
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Первая пятничная встреча осеннего сезона стартовала 15 октября 2016 года! 
Она началась на позитивной волне, наполненной драйвом и бурей эмоций!
Знаменитые пятничные встречи объединяют ребят со  всех факультетов ВУЗа!
Встречи всегда проходят по выработанному плану, начиная с выступлений пригла-

шенных гостей, представителей и сотрудников различных компаний. Именно в тот раз, 
в рамках программы «Ambassador Lecturer Program», встречу открывал представитель 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» - Айнур Ульмаскулов.

Айнур рассказывал о структуре компании, направлений ее деятельности, а также о 
мероприятиях, проводимых специально для молодых специалистов. После его высту-
пления, студенты смогли задать вопросы и получить полезные советы. 

На пятничных встречах наши активисты выступают со своими докладами,ма-
стер-классами и небольшими сообщениями перед пришедшими гостями.Так,Рустам 
Сабитов, активист уфимского чаптера SPE, поделился со всеми своей поездкой в Санкт 
Петербург и рассказал об участии в Газовом форуме в виде небольшой, но очень по-
лезной презентации. 

 Пятничные встречи ПрофТЕЛЕПОРТа являются абсолютно открытыми. Это значит,что 
на них могут приходить студенты всех специальностей со всего университета, желаю-
щие провести свободное от учебы время с пользой,получить необходимые в будущей 
профессии навыки и знания, повысить свой уровень английского языка и обзавестись 
новыми знакомствами.

Продолжением встречи стала увлекательная инженерная игра от активистов 
ProfTELEPORT. Чем инженерная игра так всех увлекла? Ответ простой - своей атмос-
ферой. Да,несмотря на столь простое задание, в качестве которой необходимо было за 
ограниченное количество времени, разбившись на команды, суметь построить танкер 
из подручных средств: бумаги,пластилина, макарон и фольги, игра произвела неожи-
данные впечатления и завлекла собой. 

И по традиции, вечер завершился в приятной и дружеской атмосфере за чашечкой 
горячего чая. 

Пятничные встречи являются незаменимой частью проекта ProfTELEPORT, без которых 
уже невозможно представить наши обычные студенческие дни.

FRIDAY MEETING #1
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The first Friday meeting of the fall season started on October 15, 2016! It started on a 
positive wave, full of drive and emotions! Famous Friday meetings bring together guys 
from all faculties of the University!

Meetings always take place for worked-out plan, starting with the presentations from 
invited guests, representatives and employees of various companies. It was at that time, 
in the framework of the «Ambassador Lecturer Program», the meeting was opened by the 
representative of LLC «Gazprom transgaz Ufa» - Ainur of Elmeskov.

Ainur has told about the company’s structure, its activities and events held specifically 
for young professionals. After his speech, students were able to ask questions and get 
useful advice. 

At Friday meetings, our activists will make their presentations, master classes, and 
small messages in front of came guests. So, Rustam Sabitov, an activist from Ufa Chapter, 
shared with all your trip to Saint Petersburg and told about the participation in the Gas 
forum with a small but very useful presentation. 

ProfTELEPORT’s Friday meetings are completely open. This means that every student 
of all disciplines from across the University who wish to spend their free time usefully, to 
obtain the necessary in your future profession, the skills and knowledge to improve their 
level of English and get new acquaintances can attend them.

A continuation of the meeting was fascinating engineering the game from activists 
ProfTELEPORT. Than engineering the game all away? The answer is simple - its 
atmosphere. Yes, in spite of such a simple task, which was necessary for a limited amount 
of time, split into teams, be able to build a tanker out of paper, glue, pasta and foil, the 
game has produced an unexpected impression and captivate yourself. 

According to tradition, which is an integral part of such meetings, the evening ended in 
a pleasant and friendly atmosphere with a cup of hot tea.

The Friday meetings are an indispensable part of the project ProfTELEPORT, without 
which it is impossible to imagine our usual student days.

Text: Yulia Dyakonova, Maksutov Zinnat,
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Вторая пятничная встреча осеннего сезона 2017 была успешно завершена!
Настала очередная пятница, а значит время для развития началось! 
Студенческий пятничный вечер от ПрофТЕЛЕПОРТ, в рамках реализации проекта 

Ambassador Lecturer Program,  открылся с презентации ведущего специалиста РН-Уфа-
НИПИнефть - Анастасии Казаковой, на тему «Paleozoic basement reservoir as a potential 
source of hydrocarbons». В завершение выступления студенты задавали интересующие 
их вопросы и обсуждали вышеупомянутую тему.

Асель Суюндукова подготовила яркую и интересную презентацию о программе 
«Work and Travel». Асель доступно и понятно объяснила всем непросвещенным студен-
там о том, в чём же заключается программа «Work and Travel» и как стать её участником.

Наш австралийский друг Николас Грегори представил ознакомительную презен-
тацию о международной конференции SCOPE , в которой принимал участие с 11-го по 
13-ое октября в Леобене. Организатором конференции выступил студенческий чаптер 
Леобенского Горного Университета в сотрудничестве со всемирным обществом инже-
неров-нефтяников SPE . Николас рассказал слушателям о проводившихся на конферен-
ции студенческих конкурсах, предоставляющим возможность молодым учёным проявить 
себя. Он посоветовал всем присутствующим участвовать в следующей конференции 
SCOPE, которая будет проводиться уже совсем скоро.

После выступлений докладчиков студентам предстояло пустить в ход свое инженер-
ное мышление и соорудить прочный мост из простых подручных материалов: скотча, 
бумаги и спагетти. Каждая команда подошла к поставленной задаче креативным обра-
зом, благодаря чему результат проделанной работы превзошел ожидания.

В конце встречи собравшихся гостей ожидала приятная и дружеская атмосфера 
офиса ProfTELEPORT.  Ребята смогли пообщаться с докладчиками, поделиться своими 
мыслями по поводу прошедшей встречи и обменяться впечатлениями.

FRIDAY MEETING #2
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The second Friday meeting of the autumn 2016 season ended successfully!
It was another Friday, which means it was time for development! Student’s Friday 

evening from ProfTELEPORT started with the presentation from the lead specialist 
PH-УфаНИПИнефть–Anastasia Kazakova on the topic «Paleozoic basement reservoir 
as a potential source of hydrocarbons». So, participants had an opportunity to listen to 
one of the professionals of Oil and Gas fields in the field of Geology. At the end of the 
presentation, students asked questions and had a discussion on the above-mentioned 
topic.

Our activist Asel Suiundukova prepared an interesting presentation on the program 
“Work and Travel”. Asel clearly explained to all the students about ,what the program 
“Work and Travel” has been made for and how to become a participant of this program.

Our Austrian friend Nicolas Gregory showed introductory presentation about the 
international conference SCOPE, which he participated from 11th till 13th of October in 
Leoben, Austria. The organizers of the conference was student chapter of Mining University 
of Leoben in cooperation with worldwide society of petroleum engineers SPE. Nicolas 
talked to listeners about student competitions, which were held during the conference , 
which provided an opportunity for young scientists to show themselves. He suggested to 
all the listeners to participate in the next conference SCOPE, which will be held very soon.

After the presentations, students had to show their engineering thinking and build stable 
bridge from materials such as: adhesive tape, paper and spaghetti. Each team went up to 
the task by creative approaches, the result of the done work exceeded expectations. 

At the end of meeting , all the participants were treated with a pleasant and friendly 
atmosphere of ProfTELEPORT. Participants could communicate with reporters, share their 
thoughts about the meeting and exchange impression.

Text: Amirjon Sanginov, Saviour, Denis Khamidullin, Yulia Dyakonova
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Мы сделали это! Третья пятничная встреча удалась!
Этот вечер начался с яркого выступления Рустама Низамова - председателя со-

вета директоров нашего чаптера. Рустам подготовил интересную и информативную 
презентацию об устройстве и эксплуатации трубопроводов. Его доклад был посвя-
щен одному из важнейших трубопроводных устройств – очистительной «свинье», 
получившей такое название из-за своего характерного звука. После выступления у 
каждого присутствующего была возможность задать интересующий его вопрос.

Активист клуба Данил Харицкий представил полезную презентацию на тему 
тайм-менеджмента,которая очень важна в наши дни. Мы уверены, что каждый из 
присутствующих почерпнул для себя все самое важное и необходимое. Ведь жизнь 
слишком коротка, чтобы быть расточительным к своему времени.

Анастасия Шерстобитова рассказала нам о последних новостях сфере Oil and 
Gas. Удивительно, как много событий успело произойти в течение одной недели, о 
каждом из которых она нам подробно рассказала.

Не обошлось и без традиционной командной инженерной игры от Сангинова 
Амирджона, на которой собравшимся нужно было смастерить нефтяную вышку, пока-
зав креативный подход к поставленной задаче.

Встреча подарила много новых впечатлений и собрала всех в очередной раз в 
любимом офисе ПрофТЕЛЕПОРТ. Не обошлось без улыбок, эмоций и благодарностей. 
Гости пятничной встречи еще долго находились под впечатлением,  дискутируя и 
обсуждая проделанную клубом работу.

FRIDAY MEETING #3
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We did it! The third Friday meeting was a success!
This Friday meeting started with a bright performance from the Board Chairman of 

our chapter - Rustam Nizamov. Rustam made an interesting presentation about design 
and operation of pipelines. His presentation was dedicated to one of the most important 
devices of pipeline - the cleaning «pig», which got its name because of its sound 
characteristics. After the speech, participants had a chance to ask questions.

Then, one of our new activist, Danil Kharitsky, made a useful and motivational 
presentation about «Time-Management» which is very important nowadays! We are sure 
that none of the participants after the speech didn’t remain indifferent to the way he 
spends his valuable time. After all, life is too short to be wasteful to his own time.

After that our activist, Nastya Sherstobitova, told us the latest news of Oil and Gas 
industry worldwide! It’s amazing how many events happened within a week, Anastasia 
gave details on each event.

There was also the traditional engineering team game by Sanginov Amirjon in which 
the audience had to be split up into teams and make an oil rig, using the means at hand 
such as paper and tape and showing a creative approach to the task of each team 
member.

Traditionally, everything happened in a warm and friendly atmosphere of our lovely SPE 
office. All the participants could communicate with each other with the cup of tea and 
discuss the last meeting with other students and with the  organizers of the event.

Text: Amirjon Sanginov, Saviour, Denis Khamidullin, Yulia Dyakonova
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ФМ №4 был захватывающим!
Мы хотим поделиться с вами главными новостями этого удивительного вечера.
В начале встречи мы послушали лекцию от нашего друга из Нигерии – Аддисмита 

Екереке. Он подготовил превосходную речь о своей специальности – бурении не-
фтяных и газовых скважин. В ней он описывал устройства и методы бурения скважин. 
Таким образом, студенты других специальностей узнали о таком важном аспекте 
нефтегазового дел, как бурение.

После, активист нашего чаптера Рустам Сабитов представил очень интерес-
ный доклад под названием «Менеджмент». В нем Рустам давал полезные советы по 
расстановке приоритетов и планированию своих дел. Очень актуальный доклад, 
учитывая нынешний быстрый темп жизни и постоянную нехватку времени.

Далее, наши активисты Айгуль Мазитова и Юлия Дьяконова поделились с присут-
ствующими самым последними новостями из мира нефти и газа.

Инженерная игра «Высокая башня» от нашего активиста Амирджона Сангинова 
заинтересовала всех нас. Каждая из трёх команд со своим особенным инженерным 
видением смастерила свою необычную и оригинальную башню.

Креативной составляющей нашей встречи стало музыкальное дополнение от на-
ших друзей,в котором принимали участие все собравшиеся.

В конце встречи мы пообщались друг с другом , рассказали о своих впечатлениях 
о встрече и  поделились планами на предстоящие выходные.

FRIDAY MEETING #4
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FM №4 was so exciting!
We want to share with you the main news of this wonderful evening!
At the beginning of the FM №4 we listened to a lecture by our friend from Nigeria - 

Addysmith Ekereke. He prepared an excellent speech about his specialty - Drilling oil and 
gas wells! In it, he described the apparatus and methods of drilling. So other specialties 
students learned about such an important aspect of the oil and gas sphere as drilling.

After that activist of our chapter of our Rustam Sabitov presented a very interesting 
report  entitled «Management». There Rustam gave helpful tips on setting priorities and 
planning. Highly relevant report, given the current fast pace of life and constant lack of 
time.

Next, our activists Augyl Mazitova and Julia Dyakonova shared with the audience the 
latest news from the world of oil and gas.

Engineering game «High Tower» from our activist Amirdjon Sanginov interested in all 
of us. Each of the three teams with their special engineering vision make his unusual and 
original tower.

Creative part of our meeting was a musical performance by our friends.
At the end of the meeting we talked about our impressions from meeting and shared 

plans with each other for the coming weekend.

Text: Denis Khamidullin, Yulia Dyakonova
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Близятся холода, не за горами зимняя сессия и Новый год, а между тем осенний сезон 
ФМ, к своему сожалению, подходит к концу.

 В этом году заключительная встреча была по-настоящему особенной!
Команда ProfTELEPORT удивила всех и в этот раз подготовила для своих гостей ко-

е-что оригинальное.
 Всем собравшимся предстояло разделиться на несколько команд, проверить , а 

местами и расширить свои знания в нефтегазовой отрасли, участвуя в познавательной 
и по-настоящему увлекательной игре BrainStorm. 

В течение игры, конкурирующие между собой команды испытывали взлеты и паде-
ния, уравнивали счёт с оппонентами или уходили от них в отрыв. Участники применяли 
свои знания в области в нефтяной и газовой индустрии, что особенно было заметно у 
“старичков клуба”, уже не раз выступавших и защищавших свои научные доклады на 
различных нефтегазовых конференциях мира. В конечном счёте, победу одержала ко-
манда студента из 4 курса Яфаева Булата, набравшая наибольшее количество баллов.

Завершило вечер традиционное чаепитие, на котором участники в дружеской 
обстановке смогли поделиться друг с другом своими мыслями и впечатлениями о про-
шедшей викторине, а также пообщаться с организаторами встречи, узнать о предсто-
ящих мероприятиях  и поблагодарить их за проделанную работу. 

С завершением осеннего сезона ФМ, хочется отметить, что это далеко не последнее 
мероприятие, которое подготовила для резидентов команда ProfTELEPORT в уходящем 
году. Впереди ожидают весенние ФМ любимого формата, наполненные свежими идея-
ми и новыми проектами! 

FRIDAY MEETING #5
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The winter is coming and the exams are not far either, meanwhile the autumn season 
of Friday meetings is coming to end.

The final meeting of the year was special. The Profteleport team surprised everyone 
and prepared something extraordinary for the guests. All the participants had to 
divide into teams and check their knowledge of Oil and Gas fields, by participating in 
informative and exciting quiz Brainstorm.

During the quiz ,competing teams had their ups and downs,equalized scores with the 
opponents. Participants used their knowledge of oil and gas field, that was especially 
noticeable in “Older members of the club”, who have repeatedly defended their research 
reports in various international oil and gas conferences. In the end, BulatYafaev’s team 
won the quiz, which took the most quantity of points.

The meeting was ended with the traditional tea break, participants in friendly 
atmosphere could share with each other their thoughts and impression of the quiz, 
communicate with the organizers of the meeting and be informed about the future 
events. They also thanked the organizers for the done work.

It was the last Friday meeting, but it is not the last event, which was prepared by the 
team Profteleport this year. There is also spring season of Friday meetings ahead, which 
are full of fresh ideas and new projects.

Text: Amirjon Sanginov, Saviour, Denis Khamidullin, Yulia Dyakonova
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Что бы вы выбрали легким, спокойным и привычным воскресным утром ?
Занимались своими домашними делами, отсыпались от тяжелой прошедшей неде-

ли? Или отправились дружной и веселой компанией на грандиозный велосипедный 
праздник — «День 1000 велосипедистов» — крупнейшего в России городского велоси-
педного фестиваля, как это сделали активисты уфимского клуба SPE ProfTELEPORT?

В Уфе 22 мая в рамках данного фестиваля проходило масштабное мероприятие, 
атрибутом которого являлся велопробег по традиционному маршруту длинной 10 
километров. Команда наших активистов присоединилась к порядку 10000 таких же 
смелых и отважных 

велосипедистов. 
Активисты проехали единой колонной весь маршрут, от и до, с жителями города, 

развивая флаг SPE над главными улицами Уфы. Его просто нельзя было не заметить!
К тому же, немаловажную роль данной встречи заняло проведение традиционного 

тимбилдинга. Тимбилдинг- это неотъемлемая часть жизни SPE ProfTELEPORT, позволя-
ющая с пользой проводить время вместе в свободные от занятий дни.

На площади Конгресс-холла к ним подходило большое количество людей с во-
просами об инженерном клубе, нефтяном университете и обществе инженеров-не-
фтяников в целом. На все вопросы ребята отвечали с огромной радостью, делились 
историями и рассказывали людям о месте притяжения самых талантливых и амбици-
озных студентов – о клубе SPE ProfTELEPORT! 

Это был один из самых ярких и насыщенных дней. Ребята были от него в восторге.

THE DAY OF  1000 CYCLISTS
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What would you choose on a calm and regular Sunday morning? Doing your 
housework or sleeping after a tough week? Would you like to go with a friendly and nice 
team to an amazing so called “Day of a 1000 cyclists” festival, which is one of the biggest 
festivals in Russia, so did the activists of SPE Profteleport.

    The festival took place on the 22nd of May in Ufa, participants had to ride 10 
kilometers. Our team of activists joined the festival.

      Activists were riding as one team the whole way till the end, waving the flag of SPE 
on the main streets of Ufa, so that, everyone could see our flag.

      In addition, an important part of this festival was our traditional teambuilding. 
Teambuilding is an inseparable part of SPE Profteleport, which allows us to spend our free 
days with benefit and pleasure.

       On the “Congress-hall” square a large amount of people asked our activists 
questions about our Engineering Club, Petroleum University and about the Society of 
Petroleum Engineers. Our activists answered all questions with great pleasure, shared 
stories and spoke about SPE Profteleport, where the most talented and ambitious 
students come together.

It was one of the brightest and happiest days. Our Activists were delighted.

Text: Amirjon Sanginov, Mujahid Abdulahi, Yulia Dyakonova



100

8 сентября состоялась долгожданная встреча ProfTELEPORT Board и Pre-открытие 
нового офиса нашей любимой команды (Молодежный технопарк УГНТУ, 2 этаж). Ос-
новным спикером мероприятия выступил ProfTELEPORT CEO & Founder, наш советник 
и куратор Айгюль Теляшева!

Самая активная команда УГНТУ снова приступила к работе! В этом году ребята 
приготовили для студентов множество безумно полезных событий, во время которых 
вы получите наслаждение от того, как круто добиваться успеха вместе, выстраивая 
каждую ступень на пути к профессиональной карьере как в Российских, так и в меж-
дународных компаниях!

P.S. На фото ребята прям открывают свои объятия новым идеям и новым участникам 
клуба! 

MEETING OF THE SPE ACTIVISTS



101

On September 8, took place the long-awaited meeting of ProfTELEPORT Board and 
the Pre-opening of the new office of our beloved team (Youth Technopark of the UGNTU, 
2nd floor). The main speaker of the event was ProfTELEPORT CEO & Founder, our adviser 
and curator Aygul Shadrina!

The most active team of USPTU has started again the work! This year, the students 
have prepared a lot of insanely useful events for students, during which you will get 
pleasure from how coolly to achieve success together, building each step on the way to a 
professional career in both Russian and international companies!

P.S. On the picture, the guys open their embraces to new ideas and to new members of 
the club!

Text: Gilyazitdinova Elvira
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15 октября активисты научно-индустриального клуба SPE ProfTELEPORT USPTU 
отправились на осенний Тимбилдинг 2016, вошедший в традицию в виде отличной 
возможности открыться друг другу с новой неизвестной стороны, зарядиться  поло-
жительной энергией и обрести  боевой командный дух на весь учебный семестр!

Местом проведения организованного мероприятия был выбран всеми полюбив-
шийся парк спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон».

Не удивительно, что Тимбилдинг уже не в первый раз проводится именно там. 
Чистый воздух, чудесный осенний лес и огромное пространство для проведения все-
возможных игр не могут не привлечь внимания и оставить равнодушными никого! 

В качестве развлечений ребята выбрали захватывающую игру -  Пейнтбол, на-
полненную адреналином и непередаваемыми ощущениями, а также тематический 
квест под названием «Вий 21 века», проводившийся по мотивам произведения «Вий» 
Н.В.Гоголя.

Ребята были полностью увлечены игрой: бегали, выполняли различные задания, 
помогали друг другу пройти испытания, поддерживали друг друга, тем самым в иной 
раз доказывая, что мы - больше чем команда! 

Светящиеся глаза, радостный смех, непрерывающиеся дискуссии свидетельство-
вали о том, что Тимбилдинг 2016 удался! 

Были рады всем, кто присоединился к нам в тот увлекательный и неповторимый 
день!

AUTUMN TEAMBUILDING 2016
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On the 15th of October members of SPE USPTU student chapter organized the Autumn 
Teambuilding 2016, that has become our annual tradition that enables us open up to 
each other in a new non – formal way, and charge our members with the positive energy 
and team spirit for the whole semester!    

The place of event  has been chosen SPEcial - it`s our favorite sport complex -  
«Biathlon».And it`s not a big surprise, that we like to spend our time there all together - 
clean and fresh air, wonderful and colorful autumn forest and a huge space for all kinds 
of sport activity couldn`t attract more!

Full of adrenaline and an incredible feeling has been held our teambuilding game – 
Paintball - as well as the unique quest called «Vij in 21st Century», founded on the novel 
«Vij»  by Nikolai Gogol.

Everyone was passionate about games and the whole day spent together: running, 
laughing, complete the different tasks together, thereby proving that WE - more than just 
a team - we ARE FRIENDS!

Happy faces and smiles during our SPEcial day are the best proof to declare - 
Teambuilding 2016 has passed successfully!

Text: Julia Dyakonova, Dilara Gafarova
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Подходит к концу 2016 год, а вместе с ним и осенний сезон работы команды 
ProfTELEPORT. Наш чаптер плодотворно работал в течение сезона : состоялось 
торжественное открытие офиса SPE в Молодёжном технопарке, проводилось два дня 
рекрутинга, традиционные Friday Meetings , Fieldtrip в Институт Нефтехимпереработ-
ки, научные конференции и , конечно же, вручение престижной награды “Outstanding 
Student Chapter Award”.После всей проделанной работы команда может вздохнуть 
полной грудью и отметить Новый год в уютной дружеской атмосфере!

Вечер начался с небольшой подготовки, после которой все участники собрались 
за общим столом, чтобы подвести итоги уходящего года. Подчеркивая значимость 
проекта в жизни кажого из нас, Рустам Низамов выступил с креативной презентацией  
«SPE and me in 2016», поведав слушателям как о своих личных, так и об общих дости-
жениях, достигнутых в 2016 году.

После замечательного выступления Рустама все собравшиеся поделились своими 
успехами за прошедший год, рассказали об изменениях и приобретениях, коснув-
шихся каждого из них и проекта в целом. Участники наметили цели и планы по разви-
тию и становлению проекта «ПрофТЕЛЕПОРТ» на новый уровень в наступающем году.

Приятным завершением вечера послужила милая игра «Тайный Санта», во время 
которой каждый вручил друг другу подарок. Остаток вечера участники провели в 
непринуждённой и тёплой атмосфере, во время которой ребята смогли обменяться 
своими мыслями по поводу прошедшей встречи и поделиться планами на предстоя-
щие каникулы.

HAPPY NEW YEAR! 
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Coming to the end of 2016, and with it the fall season of ProfTELEPORT team’s work. 
Our Chapter worked successfully during the season : was held the ceremonial opening of 
the office in the Youth Tehnopark, was conducted two days of recruiting, the traditional 
Friday Meetings , Fieldtrip to the Institute of oil refining, scientific conferences and , of 
course, presentation of the prestigious award «Outstanding Student Chapter Award». And 
finally after all this work the team can breathe a sigh of relief and celebrate the New year 
in a cozy friendly atmosphere!

The evening began with a little preparation, after which all participants gathered 
around the table to sum up the year.  Board Chairman Rustam Nizamov prepared a 
creative presentation «SPE and me in 2016», underlining importance of the project in 
the life of each of us. In it Rustam has summed up the year by telling students about his 
personal and general accomplishments achieved in 2016.

After the remarkable speech of Rustam, all the participants shared their successes over 
the past year, told about the changes and acquisitions, which affected each of them and 
the project in general. The participants outlined the goals and plans for the development 
and becoming of the project «Profilepost» to a new level in the coming year.

A pleasant end to the evening was the game «Secret Santa», where each gave each 
other a gift. The rest of the evening people spent in a relaxed and warm atmosphere, 
during which the guys were able to share their thoughts about the past meeting and to 
share plans for the coming holidays.

Text: Baykova Rita, Denis Khamidulin
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Воскресное солнечное утро, то и дело тянуло на свершение каких-нибудь по-
лезных, и в то же время приятных дел. Ребята из Профтелепорт решили провести 
эти выходные максимально весело и продуктивно! И именно поэтому собрались на 
внеочередной зимний #Тимбилдинг.  

Команда студентов из ProfTELEPORT впервые вместе вышла на каток! Веселье, смех, 
падения и радость были обеспечены. Даже такой морозный день не помешал созда-
нию тёплой атмосферы уюта и приятной дружеской обстановки. 

В течение всего мероприятия ребята успели не только покататься, повеселиться, 
приобрести положительные эмоции, но и ближе познакомиться друг с другом, а также 
зарядиться энергией на всю ближайшую неделю! 

Мы были рады всем, кто присоединился и составил нам компанию в этот неповто-
римый и чудесный день!

PROFTELEPORT ON THE ICE RINKPROFTELEPORT ON 
THE ICE RINK
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Sunday sunny morning was pulling on the accomplishment of any useful, and at the 
same time pleasant affairs. The guys from ProfTEPEPORT decided to hold this weekend 
with fun and productive! And that’s why they gathered for new winter team building.

A team of students from ProfTELEPORT stepped on the ice rinkfor the first time ! Fun, 
laughter, joy and fall were provided. Even such a cold day didn’t prevent the creation of a 
warm atmosphere of comfort and relaxed friendly environment.

Throughout the event the guys had time not only to ride, have fun, to get positive 
emotions, but also to became more familiar with each other and recharge for the 
upcoming week!

We were glad to everyone who joined our company in this unique and wonderful day!

Text: Julia Dyakonova

PROFTELEPORT ON THE ICE RINK
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Проект EnergyForMe создан с целью вовлечения школьников еще со школьной 
скамьи в такое интересное и неизведанное для них направление, как нефтегазовая 
индустрия. Наши студенты открывают перед ними двери в новый мир, показывая раз-
личного рода презентации о том, к примеру, откуда берется нефть, а также проводя 
мастер-классы, помогающие уже с раннего возраста учиться работать в команде.

Активист и офицер ПрофТЕЛЕПОРТа, Серегей Кисеев, в рамках проекта 
EnergyForMe провел лекцию для школьников лицея №83. Основной темой лекции был 
транспорт углеводородов.

Школьники получили возможность узнать о видах транспортировки нефти, газа, 
нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Также ребята узнали о нефтепере-
качивающих станциях, компрессорных станциях и резервуарных парках для хране-
ния нефти и нефтепродуктов. После лекции школьники задавали много вопросов по 
данной тематике. Ребята сделали вывод, что данная отрасль нефтегазовой промыш-
ленности очень перспективна.

После ответов на вопросы Сергей провел с учениками инженерную игру на время. 
Ребята должны были за ограниченный промежуток времени построить необычный 
танкер из бумаги, пластилина, фольги и спагетти. На удивление, у многих школьников 
получились стойкие и прочные макеты  танкеров. Юным абитуриентам понравилась 
игра, с которой они отлично справились.

Energy4Me #1
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The EnergyForMe project was created with the aim of involving schoolchildren from a 
school bench into an interesting and unexplored direction, like the oil and gas industry. 
Our students open the doors to the new world, showing various kinds of presentations 
about, for example, where the oil comes from, and also conducting master classes that 
help them learn to work in the team from an early age.

An activist and officer of ProfTELEPORT, Sergey Kiseev, conducted a lecture for 
schoolchildren of Lyceum № 83 within the framework of the EnergyForMe project. The 
main topic of the lecture was transportation of hydrocarbons.

Pupils had an opportunity to learn about different types of transportation of petroleum, 
gas, oil products and liquefied natural gas. Also, pupils learnt about oil pumping stations, 
compressor stations and tanks used for storing oil and oil products. After the lecture, 
pupils asked many questions on the topic. Pupils made a conclusion, that this field of oil 
and gas industry is very promising.

After answering the questions, Sergey prepared an engineering game for the 
pupils. The pupils had to build an unusual tank of paper, plasticine, foil and spaghetti. 
Surprisingly, all the pupils built strong models of tanks. The pupils liked game with which 
coped well.

The Pupils will remember the EnergyForMe project as an opportunity to learn about the 
interesting and exciting world of the oil and gas industry.

 
Text: Sergey Kiseev. Amirjon Sanginov
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В рамках проекта EnergyForMe активисты SPE Profteleport Мазитова Айгуль и Элиза 
Фатхутдинова провели лекцию для школьников лицея №83. Основная тема лекции – 
биотехнология и ее связь с нефтяной промышленностью.

Школьниками было изучено:
 - Понятие биотехнология;
 - Области  применения биотехнологии;
 - Последствия нефтяных загрязнений;
 - Методы очистки почвы и воды от нефтяных загрязнений с помощью био-

препаратов.
После лекции школьники задавали  различные вопросов по данной тематике. 

Ребята сделали вывод о том, что данная отрасль нефтяной  промышленности очень 
актуальна и перспективна.

После того как ответы на все вопросы были получены, Айгуль и Элиза подготови-
ли для учеников  инженерную игру. Ребятам было необходимо построить за огра-
ниченное время платформу из бумаги и скотча. Далее была проведена имитация 
очистки почвы и воды от разлитой нефти с помощью биопрепарата. В качестве нефти 
использовался йод, а в качестве биопрепарата тиосульфат натрия. Все школьники 
хорошо справились с этими задачами. У каждой команды получились отличные маке-
ты платформ, а также  была проведена  успешная имитация очистки почвы и воды от 
разлитой нефти.

В результате этой лекции ребята узнали много новой и полезной информации и 
развили свои конструкторские навыки. Проект EnergyForMe  - это отличный способ 
помогать школьникам в освоении новых и интересных вопросов. Данный проект от-
крывает перед ними новые горизонты. 

Energy4Me #2
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Activists of SPE Profteleport Mazytova Aygul and Eliza Fatkhutdinova held a lecture 
for the pupils of Lyceum №83. The main topic of the lecture was – biotechnology and its 
connection to the petroleum industry. 

The pupils were able to learn about: 
 – What biotechnology is? 
 – Where biotechnology is used; 
 – Consequence of oil pollution 
 – Methods of cleaning soil and water from oil pollution by using biological 

products.
After the lecture, they asked different questions about the topic. The Pupils made a 

conclusion, that the petroleum industry field is very relevant and promising. 
After answering all the questions Aygul and Eliza prepared an engineering game for 

the pupils. The pupils had to build a platform of paper and scotch tape in a limited time. 
Then, a simulation of soil and water purification from spilled oil using biological products 
was carried out. Iodine was used as the oil and sodium thiosulfate as the biological 
product. All the pupils coped well with the tasks. Each team was able to make excellent 
platform model, and successful simulation of soil and water purification from spilled oil.

Text: Amirjon Sanginov , Mujahid Abdulahi, Mazitova Aigyl
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К участию в проекте EnergyForMe присоединились офицер SPE Profteleport Фат-
хутдинова Элиза и студентка из Австрии Антония Турмаиер, проходившая обучение в 
УГНТУ по программе обмена. Они провели познавательную лекцию для школьников 
лицея №83,основной темой которой стала переработка нефти и нефтепродуктов.

Лицеистам была прочтена лекция о нефти и продуктах ее переработки. Школьники 
узнали общие сведения о нефти, ее составе и видах, физические и химические свой-
ства. Также ребята вспомнили, откуда берется нефть и даже попытались перечислить 
основные гипотезы ее происхождения. В добавок ребятам рассказали о различных 
химических процессах разделения нефти на фракции, о различиях фракций и об 
аппаратах для данных процессов. Ребята задавали вопросы по теме прочитанной 
лекции и  получали на них свои ответы.

 Затем школьников ждали различные игры для закрепления полученных знаний. 
Сначала они собирали пазлы картинок с установками и химическими процессами. А 
далее отвечали на вопросы в виде викторины, где получали поощрительные баллы 
за каждый правильный ответ. В итоге школьники очень хорошо справились с этой 
задачей. 

В результате этой лекции ребята узнали много новой и полезной информации и 
применили свои знания на практике. Проект EnergyForMe  - это отличная возможность 
для школьников,позволяющая изучать то, что не входит в рамки школьной програм-
мы. Этот проект является первой ступенькой на пути построения будущей карьеры 
инженера-нефтяника.  

Energy4Me #3
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The EnergyForMe project was joined by the SPE Profteleport officer Fatkhutdinova Eliza 
and a student from Austria Antonia Tourmaier, who was trained at the USPTU under the 
exchange program. They conducted an instructive lecture for schoolchildren of Lyceum 
№83, the main theme of which was the processing of oil and petroleum products.

The lecturers were given a lecture on oil and products of its processing. Students 
learned general information about oil, its composition and types, physical and chemical 
properties. Also the guys remembered where the oil comes from and even tried to list 
the main hypotheses of its origin. In addition, the children were told about the various 
chemical processes of oil separation into fractions, the differences in fractions and the 
apparatus for these processes. The guys asked questions about the topic of the lecture 
and received their answers.

 Then the schoolchildren waited for various games to consolidate the acquired 
knowledge. Firstly, they collected puzzles of pictures with installations and chemical 
processes. Secondly, they answered questions in the form of a quiz, where they received 
incentive points for each correct answer. As a result, the schoolchildren coped very well 
with this task.

As a result of this lecture, the children learned a lot of new and useful information and 
applied their knowledge in practice. The EnergyForMe project is an excellent opportunity 
for schoolchildren to learn something that is not part of the school curriculum. This project 
is the first step in building the future career of an oil engineer.

Text: Fatkhutdinova Eliza, Dyakonova Julia
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1 марта активисты нашего клуба, а именно Гафарова Дилара, Mujahid Abdulahi и 
Амирджон Сангинов провели инженерные игры на II Молодежном образовательном 
фестивале в ВДНХ-ЭКСПО.

Ребята приготовили для детей интересные игры, которые понравились многим.
Среди игр было представлено большое количество задач, с которыми дети непло-

хо справлялись.К примеру, нужно было за небольшой промежуток времени смасте-
рить буровую платформу из подручних средств в виде бумаги, пластилина,макарон и 
фольги. Детей захватил азарт и после нее они просили повторить ее еще раз, так как 
хотели улучшить свои результаты.

Кроме игры на построение буровой платформы детям предлагали строить танкеры 
и вышки, а также сыграли с ними в викторину на знание фактов из нефтяной отрасли.

Отзывы об играх дети оставили только самые положительные, а также добавили,что 
теперь хотят поступать в УГНТУ.

ENGINEERING GAMES WITH 
SCHOOLCHILDREN AT THE II YOUTH 
EDUCATIONAL FESTIVAL IN VDNKH-EXPO
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On March 1, activists of our club, namely Gafarov Dilar, Mujahid Abdulahi and Amirjon 
Sanginov conducted engineering games at the II Youth Educational Festival at VDNKH-
EXPO.

The guys prepared interesting games for children.
Among the games were presented a large number of tasks , with which the children 

coped well. For example, it was necessary to make a drilling platform out of improvised 
tools in the form of paper, plasticine, macaroni and foil for a short period of time. The 
children asked to repeat it again, because they wanted to improve their results.

Children were offered to build tankers and towers in addition to the game to build a 
drilling platform. Also activists played with them a quiz on knowledge of the facts from 
the oil industry.

Children left only positive reviews about the games, and also added that they now 
want to enter the USPTU.

Text: Dyakonova Julia
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AШ- аспирантка уфимского государственного нефтяного технологи-
ческого университета, кафедра ТНГ.

Faculty Adviser of SPE ProfTELEPORT. 
Создатель проекта ProfTELEPORT. 
Первый президент SPE USPTU.
Под ее непосредственным руководством клуб дважды был удосто-

ен награды «Outstanding Student Chapter Award» 2015-2016 гг. 
Айгюль является обладателем многих именитых наград, среди 

которых особенно можно выделить следующие:
-Трехкратный стипендиат Башнефти, двукратный стипендиат 

Президента РФ, стипендиат Шлюмберже
-Официальный титул «Золотое наследие мирового нефтяного 

совета»
-Обладатель международной награды SPE имени Генри Д. Смита
- Спикер Мирового нефтяного конгресса WPC 2017 

Айгюль Шадрина 
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ДГ- студентка Механического факультета, группа ММК11-15-01
President of SPE ProfTELEPORT 2016-2017 гг.
Под ее руководством были реализованы такие проекты как: 
-Annual report 2015-2016 гг.
-Energy4Me 2016г.
-Интеллектуальная инженерная игра Brain Field
-Была проделана большая работа по взаимодействию студентов и школьни-

ков, а также под ее руководством команда ProfTELEPORT получила во второй раз 
награду «Outstanding Student Chapter Award» 2016г.

Дилара активно развивается не только в общественной сфере, но и в науке. 
В копилке ее научных достижений находятся такие награды как:
-Победитель Регионального Студенческого Саммита Развития, Баку, 2015 г.
-Лауреат Международной Научной Конференции «Нефтегазовые конферен-

ции VII»,Москва, 2015 г.
-Участник Европейского Регионального Нефтегазового Турнира «PetroBowl 

2016», Ставангер, 2016 г.
-Лауреат Международного Научно-Практического Симпозиума «Black 

Gold», Уфа, 2016 г.
-Победитель Международной Научной Конференции «Нефтегазовые гори-

зонты VIII», Москва, 2016 г.

Дилара Гафарова

AШ
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AC- студентка Технологического факультета, группа БТК-14-01.
Director (FM & FT) of SPE ProfTELEPORT, отвечает за проведение 

пятничных встреч и организацию экскурсий.
Помогала в реализации проекта Annual report 2014-2015 гг.
Победитель Регионального студенческого саммита развития SPE 

в рамках третьей Ежегодной Каспийской технической конференции и 
выставки SPE, Астана(Казахстан), 2016 

Опубликовала тезис  в  XI Всероссийской научно-технической 
конференции  «Актуальные проблемы развития нефтегазового ком-
плекса России»

Асель Суюндукова 
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ЭГ
- студентка Технологического факультета, группа БТК-13-01. 
Media -Director of SPE ProfTELEPORT. 
Реализовала проекты Annual report 2015-2016 гг. и Energy4Me 2016г.  
Заняла 3 место на II Всероссийской конференции молодых ученых « 

Научное и экологическое обеспечение современных технологий» в секции 
« Химическая технология и биотехнология», Уфа, 2016.

Имеет публикации тезисов в нескольких изданиях:
Публикация в X Международной научно-практической конференции 

«Современный PR: Теория, Практика, Образование»
Публикация в  XI Всероссийской научно-технической конференции  

«Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России»
Публикация в V Международной научной конференции «Теория и прак-

тика массообменных процессов химической технологии(Марушкинские 
чтения)»

Эльвира Гилязитдинова 
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MA
ЮД- студентка Технологического факультета, группа БТСи-15-03.

Media Director of SPE ProfTELEPORT.
Принимает активное участие в жизни клуба ProfTELEPORT, отвеча-

ет за своевременную публикацию статей о жизни чаптера в элек-
тронных источниках таких как: сайт УГНТУ, группа ВК, страница на 
Facebook, профиль в Instagram и многих других.

Награждена дипломом участника IV Международной научной 
конференции «Региональная экономика в контексте современности», 
г. Уфа, 2016 

Юлия Дьяконова 
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MA- студентка Технологического факультета, группа БТБ-13-01.
Director (HR)  of SPE ProfTELEPORT, занимается вопросами реги-

страции и новых членов клуба. 
Занимается продвижением науки в массы, входит в состав науч-

ного химического клуба технологического факультета, демонстриру-
ет химические опыты на университетских мероприятиях.

Лауреат Регионального студенческого саммита развития SPE в 
рамках третьей Ежегодной Каспийской технической конференции и 
выставки SPE, Астана(Казахстан), 2016  

Мазитова Айгуль

ЮД
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MA
MUстудент Горно-нефтяного факультета, группа МГГ61-15-01.

Активист уфимской секции научно-индустриального студенче-
ского клуба SPE ProfTELEPORT. Является ответственным за распро-
странение информации о жизни клуба среди студентов иностранно-
го факультета УГНТУ. 

Награжден за участие в турнире по нефти и газу «Petrobowl». 
Ставангер, Норвегия, 2016 г. 

Прошел массовый онлайн курс « MOOC OIL & GAS», организо-
ванного компаниями TOTAL и IFP France. 2015 г. 

Участвовал в научно-теоретической конференции студентов 
ФМАС. г. Тверь, 2011 г.

Mujahid Abdulahi 
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MA– магистрант Технологического факультета, группа МТП21-15-02.
Активист уфимской секции научно-индустрального студенческого клуба 

SPE ProfTELEPORT. Принимает активное участие в научной деятельности 
факультета. 

За последние два года были получены следующие награды:
Именной стипендиат Президента РФ за высокие научные и учебные 

достижения, Уфа, 2016 Именной стипендиат Правительства РФ за высокие 
научные и учебные достижения, Уфа, 2016

III место на кейс – турнире «Энергия сегодня и завтра», Молодёжный 
день в рамках «Газового форума», Санкт-Петербург, 4-5 Октября, 2016

III место в секции Нефте- и газохимия на международном конгрессе 
«Нефтегазовые  горизонты», РГУ нефти и газа им. И. М Губкина, Москва, 23-25 
Ноября, 2016 

Получен диплом II степени за участие в международной студенческой 
научно-практической конференции «Science, Youth and Culture», проводи-
мой кафедрой иностранных языков ГБОУ ВО МО «Технологический универ-
ситет», Королёв, Московская область, 2016 

Получен диплом III степени за участие в VIII Международной науч-
но-практической конференции с элементами научной школы для молодежи 
«Актуальные проблемы науки и техники», 2015

Именной стипендиат ПАО АНК «Башнефть», 2015

Сабитов Рустам 

MU
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АС– студент Механического факультета, группа БМР-15-01. 
Является Project manager в Уфимской секции инженеров – нефтя-

ников SPE ProfTELEPORT. Помогает с проведением инженерных игр в 
ProfTELEPORT. Принимает участие в организации всех мероприятий 
чаптера. Обладает хорошими организаторскими способностями. 

Амирджон Сангинов 
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АК
-студент Горно-нефтяного факультета, группа БГР-13-03.

Активист уфимской секции научно-индустриального студенческого 
клуба SPE ProfTELEPORT. Ответственный за проведение инженерных игр, а 
также помогает во всех проектах клуба. 

На сегодняшний день Айрат имеет несколько наград, а именно:
III место на региональном конкурсе студенческих работ SPE, Москва, 

2016г.
I место на “Student Conference of Petroleum Engineering”, Leoben,2016 г.
Именной стипендиат ПАО АНК «Башнефть», 2016 г.
Участник докладов “Нефтегазовые горизонты”, Москва,2015г.
Участник докладов “Студенческа научная нефтегазовая конференция”, 

Алматы,2015г.

Айрат Кашкаров

АС
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БЯ
- студент Горно-нефтяного факультета, группа БГР-13-03. 
Принимает активное участие в жизни  клуба SPE ProfTELEPORT.
 Принимает участие во многих конференциях, олимпиадах и форумах:
II место во Всероссийской студенческой олимпиаде «Разработка не-

фтяных и газовых месторождений», Томский политехнический университет 
(Россия,Томск,2016) 

II командное место в интеллектуальной викторине «PetroOlympic Games» 
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 
(Россия, Москва)

II место во Всероссийской студенческой олимпиаде «Разработка не-
фтяных и газовых месторождений», Томский политехнический университет 
(Россия,Томск,2016) 

II место в Открытоме турнир УГНТУ по нефтегазовым дисциплинам в 
рамках XXIV международной выставки «Газ.Нефть.Технологии» (Башкорто-
стан, Уфа,2016) 

Булат Яфаев
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ДХ - студент Горно-Нефтяного Факультета, группа БГР-16-02.
Активист уфимской секции научно-индустриального студенческого 

клуба SPE ProfTELEPORT . Ответственный за записи в паблике клуба, помогал 
в реализации проекта Annual Report 2016-2017 г. 

Является Intern (Media) – занимается вопросами размещения информа-
ции в паблике

Денис Хамидуллин  

БЯ
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МЗ– студент Горно-нефтяного факультета, группа БГР-16-02. 
Является Intern (Development) Director of SPE ProfTELEPORT – отвечает за 

вопросы резидентства. 
Бронзовый медалист Международной проектной олимпиады по экологии 

INEPO-2014. Стамбул,Турция. 
Призер на Международной научной выставки Энергия.Экология.Инже-

нерия,I-SWEEEP-2015. Хьюстон, США.

Максутов Зиннат 
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БР– студентка Технологического факультета, группа МТБ01-15-01.
Является активистом  уфимской секции научно-индустриально-

го студенческого клуба SPE ProfTELEPORT. За последние 3 года ни 
разу не пропускала  встречи чаптера, активно участвует в развитии 
клуба. 

Награждена грамотой за 3 место в секции физической и органи-
ческой химии на 64й Научно-технической конференции, УГНТУ, 2013

Байкова Рита 
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РА- магистр Горно-нефтяного факультета, группа МГР12-16-01.
Является фотографом уфимской секции научно-индустриального 

студенческого клуба SPE ProfTELEPORT.
Награжден дипломом 2 степени за лучший доклад на междуна-

родной молодежной научной конференции «Наукоемкие технологии 
в решении проблем нефтегазового комплекса», г. Уфа, 2016.

Рустэм Асадуллин 
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РН
- магистр Факультета Трубопроводного Транспорта, группа 

МСТ32-16-01. 
Активист уфимской секции научно-индустриального студенче-

ского клуба SPE ProfTELEPORT.
Лауреат 68-ой Международной молодежной научной конфе-

ренции «Нефть и газ-2014» в секции статей на английском языке, г. 
Москва, РГУ нефти и газа им. Губкина

Победитель в 65-ой научно-практической конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых по экономике «Проблемы регио-
нальной экономики» 

Призер XII научно-технической конференции молодых ученых и 
специалистов ИТЦ «Газпром трансгаз Уфа» «Совершенствование 
и повышение качества инженерно-технического производства в 
газотранспортной отрасли» (диплом III степени) 2016 г.

Рустам Низамов 

РА
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АЯ– студент Технологического факультета, группа БТПи-16-01. 
Является Intern (Administration) - по общим вопросам в Уфимской секции 

инженеров – нефтяников SPE ProfTELEPORT 
Призер всероссийской олимпиады школьников по химии
Обладатель премии президента РФ в поддержку талантливой молодежи
Обладатель гранта президента РФ в поддержку лиц, проявивших выда-

ющиеся способности.

Асгат Ягудин

РА
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АЯ
РА- студент факультета Трубопроводного Транспорта, группа 

БТЭ-14-01.
Активист уфимской секции научно-индустриального студенче-

ского клуба SPE ProfTELEPORT.  Принимает активное участие в жиз-
ни факультета, увлекается фотографией, а также отлично владеет 
компьютерными навыками.

Реализовал проект Annual report 2015-2016 гг.; 
Участвовал в реализации проекта Energy4Me 2016г.

Арсений Чудинов
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Mujahid Abdulahi: 
SPE USPTU - это команда динамичных и целеустремленных 

людей, добивающихся своих целей не только для собствен-
ных достижений, но и для создания сообщества, в котором 
участникам предоставляются все возможности для развития и 
роста. Работа в команде SPE USPTU дала мне больше чувства 
ответственности, а также возможность встретиться и порабо-
тать с замечательными людьми.

Ксения Комарова:
SPE - это место где можно реализовать себя, узнавать о 

себе то, о чем ты раньше даже и не подозревал. Благодаря 
SPE я познакомилась с новыми и интересными людьми. Это то 
место, где тебе всегда рады и готовы помочь!

Амирджон Сангинов: 
Я думаю SPE - это именно то место, где есть безграничные 

возможности и есть люди, которые не останавливаются на 
достигнутом, а совершенствуют себя день за днем. Каждый из 
них вдохновляет меня быть лучше. Я очень рад, что пришел в 
SPE!

Настя Шерстобитова:
SPE объединяет по-настоящему амбициозных и целеустрем-

ленных людей. Здесь всегда царит атмосфера, в которой 
хочется творить! А главное – ПрофТЕЛЕПОРТ открыт для каж-
дого! Не теряйте ни минуты, а смело надевайте свой лучший 
костюм и приходите к нам! Мы вас ждем!
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Дьяконова Юлия: 
ПрофТЕЛЕПОРТ – это не просто студенческий клуб. Это 

место притяжения самых инициативных, решительных, та-
лантливых и разносторонних личностей! SPE объединяет 
единомышленников, трансформирует студентов в молодых 
специалистов и позиционирует каждого на новый уровень! 
Именно здесь я поняла, что такое настоящая команда!

Мазитова Айгуль:
SPE - это творческая и научная площадка, где встречаются 

разные люди. У каждого человека есть сильные и слабые сто-
роны. SPE вдохновляет работать над ними. Очень благодарна 
команде ПрофТЕЛЕПОРТ за новые цели, поддержку и позитив-
ный настрой! 

Денис Хамидуллин: 
ПрофТЕЛЕПОРТ- это место, где тебя окружают по-настоя-

щему умные и талантливые люди, где ты чувствуешь себя ча-
стью большой и сплочённой команды. Именно здесь осозна-
ешь, что все твои начинания и идеи всегда найдут поддержку 
верных друзей и мудрых наставников.

Асель Суюндукова:   
SPE для меня как ключ, благодаря которому я открываю 

двери в своё будущее. С помощью SPE  у меня появились дру-
зья по всему миру. Это международное сообщество, которое 
удивляет своими масштабами.
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Уважаемая администрация УГНТУ! 

Мы выражаем вам благодарность за поддержку дея-
тельности нашего научно-индустриального сообщества. 
Вы создавали и создаёте необходимые условия для реа-
лизации наших идей и планов, для нашего развития, для 
расширения и эффективной работы. Мы второй раз подряд 
становимся лучшими, и, естественно, это было бы невоз-
можным без крепкого основания и вашей опеки.

В этом году вы дали нам возможность обрести новое, лич-
ное пространство, что стало значимым событием для нас, 
ведь это значит, что мы станем ещё лучше работать и учить-
ся! Спасибо вам! 

А мы в свою очередь обязуемся не опускать планку, по-
могать добиваться успехов молодым учёным и преумножать 
количество профессионалов!



Президент ПрофТелепорт SPE USPTU Дилара Гафарова передает в руки ректора УГ-
НТУ Бахтизина Р.Н. высшую международную награду Всемирного Общества инжене-

ров-нафтяников, Outstanding Student Chapter Award.




