
О нефти по-русски за круглым столом 

 

Велика роль нефти в жизни человека. Нефть является важнейшим источником энергии на 

Земле, не случайно ее называют «кровью современной цивилизации». На сегодняшний день 

нефть является не только основой мировой экономики, но и оказывает существенное влияние на 

мировую политику.  

Наряду с обучением различным видам речевой деятельности, знакомством с историей и 

культурой России преподаватели кафедры русского языка и литературы на занятиях с 

иностранными учащимися рассматривают и многие актуальные вопросы эксплуатации и 

разработки нефтяных и газовых месторождений. Обучение языку специальности проводится на 

занятиях различного типа, таких как: круглый стол, открытый урок, встреча с ведущими 

преподавателями УГНТУ, работа с материалами статей газет и журналов по нефтегазовой отрасли, 

с терминологическими словарями под руководством преподавателя и др. Усвоение языка 

специальности, умение говорить на русском языке на сложнейшие профессиональные темы 

является залогом будущего успеха в учебе и работе. 

22 октября 2015 года преподаватели кафедры русского языка и литературы доц. 

Исмагилова Х.Н. и проф. Сулейманова А.К. провели круглый стол для иностранных студентов 

старших курсов и магистрантов на тему «Истощение запасов нефти на планете: миф или 

реальность?». В процессе работы были обсуждены актуальные для современного нефтегазового 

дела проблемы: освоение арктического шельфа, переход к альтернативным энергоносителям, 

исчерпание запасов нефти на планете, необходимость технологического «прорыва», добыча 

сланцевой нефти и многие другие. 

В работе круглого стола активное участие приняли приглашенные гости: доктор 

технических наук профессор декан ГНФ А.Р. Хафизов, доктор технических наук профессор 

заведующий кафедрой разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Ю.В. 

Зейгман, доктор технических наук профессор заведующий кафедрой разработки и эксплуатации 

газовых и газоконденсатных месторождений А.И. Пономарев, доктор технических наук профессор 

Ф.А. Агзамов, доктор технических наук профессор заведующий кафедрой бурения О.Б. Трушкин. 

Мероприятию предшествовала серьезная подготовка на занятиях по русскому языку как 

иностранному, где студенты и магистранты знакомились с последними публикациями по теме 

круглого стола, старались вникнуть в суть проблем и сформировать свою точку зрения на 

происходящие в мире события. Озабоченно и искренне говорил Мохаммед Садек (гр.МГГ61-14-

01) о развернувшейся «битве» за богатства Арктики, Лен Ян (гр.МСТ33-14-01) – о необходимости 

внедрения новых технологий, Гедиума Али (гр.БГР-12-01) о нещадной эксплуатации Россией своих 

запасов, АбдулайКрига (гр.МГБ03-14-01) – об огромных затратах России на научные исследования, 

чтобы обосновать российские права на арктический шельф, Чан Шон Нам (гр.МГГ61-15-01) – о 

странах, претендующих на арктический шельф, МуанзаЖезуалду (гр.БГР-12-02) – о новых 

экспедициях и месторождениях. Не остались в стороне и проблемы экологии. Несомненный 

интерес у присутствующих вызвал и вопрос о российском ледокольном флоте – самом большом 

флоте в мире. 

Хорошее владение русским языком иностранными студентами в обсуждении сложных 

проблем было отмечено и гостями встречи. Видные ученые и профессионалы своего дела, в свою 

очередь, поделились со студентами своим видением современного положения дел российской 

нефтегазовой отрасли, высказали мнение по поводу гонки за арктическими ресурсами. 

Профессора обратили внимание магистрантов на то, что базовые знания нефтяников о 

происхождении нефти постоянно подвергаются уточнению, что требует постоянного повышения 

уровня знаний. Ребята с интересом слушали своих преподавателей, задавали вопросы и показали 



свою искреннюю заинтересованность в будущем мировой нефтегазовой отрасли. Такое тесное 

общение профессионалов и начинающих иностранных специалистов на русском языке увлекло 

ребят. Они высказывали свою точку зрения и ждали аргументированного ответа от своих старших 

коллег. 

Ведущая круглого стола доц. каф. РЯЛ Х.Н. Исмагилова подвела итоги мини-форума и 

отметила, что современные нефтяники должны решить три главные проблемы: во-первых, 

увеличить коэффициент извлекаемости нефти на разрабатываемых месторождений, несмотря на 

то, что новые технологии удорожат добычу; во-вторых, исследовать и разрабатывать 

«нетрадиционные» месторождения и создавать необходимые технологии для добычи нефти на 

таких месторождениях; в-третьих, отправиться туда, где никто никогда не ходил, но где есть 

простая нефть. 

 


