
Каким был 2019/2020 учебный год для кафедры иностранных языков 

 

 

Традиционные внутривузовские олимпиады,  организуемые  кафедрой  

иностранных языков,  ежегодно выявляют талантливых студентов 

первокурсников, а также второкурсников, желающих проверить свой 

прогресс в изучении английского и немецкого языков.  

13-21 ноября 2019 г. состоялась внутривузовская олимпиада по 

английскому языку и 18 ноября 2019г. - по немецкому языку. 

 

Проектная лаборатория «Интеллектуальная качалка» - коллаборация 

кафедры иностранных языков с кафедрами факультета общенаучных 

дисциплин. Научно-исследовательская работаведется на протяжении более 2 

лет в активноми плодотворном сотрудничестве. Даже в условиях пандемии 

не прекращалась работа со студентами, аспирантами и молодыми учеными 

УГНТУ. С 20 по 30 апреля в рамках 74 международной  молодежной 

научной  конференции в дистанционном режиме была организована 

регистрация и сбор тезисов для научных статей и докладов. 

 

29-31 октября 2019 года Студенческое научное общество Института 

нефтегазового бизнеса УГНТУ проводило III Всероссийский молодежный 

конкурс «CHAMPION’S DAYS» в рамках проекта «Профессионалы 

будущего». Преподаватели кафедры иностранных языков Чертыкова Д.Р. и 

Валова Ю. В. приняли участие в организации и проведении этого чемпионата 

по бизнес-английскому. Собралось более 400 участников из различных 

учебных заведений России, чтобы проверить свои знания в области пиара, 

менеджмента и экономики, принять участие в интеллектуальных и бизнес 

играх. Также были организованы тренинги и мастер-классы от 

профессионалов для развития soft-skills. Статус абсолютных чемпионов в 

области экономики, менеджмента и пиара  разделили студенты УГНТУ 



Ангелина Гвоздик и Анастасия Хруслова и студент  Казанского 

архитектурно-строительного университета Эмиль Давлетшин.  Второе место 

также заняли студенты из УГНТУ Светлана Айгузина, Ляйсан  

Мардамшина и Рузанна Хуснутдинова. Третье место заняли студенты из 

Альметьевского государственного нефтяного института Александра 

Порякова, Ренат Мазитов и Светлана Галиахметова. Все призеры и 

победители были награждены памятными призами и сувенирными  

подарками от организаторов молодежного конкурса. 

  

Наши студенты с удовольствием принимают участие в олимпиадах и 

конкурсах, организуемых другими университетами. 27 октября 2019 г.  

состоялась III Всероссийская олимпиада по иностранным языкам для 

магистров неязыковых направлений, организованная Вятским 

Государственным Университетом. Дипломом III степени  в дополнительном 

конкурсе награжден Бендеров Денис, студент УГНТУ. В командном зачете 

наш университет получил также диплом III степени.  

 

11 марта 2020 года  в г.Казань успешно завершился юбилейный XV 

всероссийский конкурс на знание  иностранных языков «Полиглот-2020» 

среди обучающихся неязыковых направлений вузов Российской Федерации. 

В течение двух дней студенты испытывали свои силы и демонстрировали 

свое мастерство во владении языками, а также интеллектуальные навыки и 

эрудированность в номинациях: «Полиглот» и «Переводчик». Конкурс 

принес победу нашему студенту 3 курса Горно-нефтяного факультета 

Гадельшину Инсару. Почетное 1 место Инсар заслужил в номинации 

«Переводчик». 

 

14 марта 2020 г. состоялся международный онлайн-конкурс научно-

технического перевода «Черное Золото». Победителем стала Низамова 

Регина, студентка Технологического  факультета УГНТУ. Копилку наград 



также пополнили студенты Факультета автоматизации производственных 

процессов Исмагилов Тимур  и Нугаманова Розалия, заняв 3 место. 

 

30 марта – 22 апреля Нижневартовским госуниверситетом была 

организована и проведена  Всероссийская онлайн-олимпиада по 

английскому языку для неязыковых специальностей. В состав команды 

нашего университета вошли студенты групп с углублённым изучением 

иностранного языка технологического факультета и факультета 

автоматизации производственных процессов. Результатом этого испытания 

стала победа Богданова Дамира в номинации «Use of English» и III место 

Кислова Никиты и Демина Тимура.  

 

3 мая 2020 г. прошел  Международный игровой конкурс 

PetroBowlRegionalQualifier-2020. И в очередной раз наши студенты не 

перестают удивлять своей эрудицией и креативностью. Команда УГНТУ 

одержала победу, обогнав сильнейшие команды из других регионов России, а 

также Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Финал чемпионата должен 

был состояться в Казахстане, но из-за ограничений, связанных с эпидемией 

коронавируса COVID-19, переведен в онлайн-режим. По ходу соревнований 

PetroBowl команды студенческих чаптеров SPE соперничают друг с другом в 

серии быстрых раундов. Участникам необходимо отвечать на вопросы, 

связанные со многими темами, такими как нефтегазовая отрасль, история 

SPE, экономика, развитие нефтяной промышленности и др. Команда УГНТУ 

(Арман Маскенов - капитан, Санжар Жумажанов, Ильшат Гильманов, Айгиз 

Гарайшин, Булат Галиев) показала отличный пример продуктивной 

самоизоляции.  Ребята в очередной раз доказали, что у студентов УГНТУ 

одинаково здорово прокачаны как softskills, так и hardskills.  

Победители регионального отбора игроков получают уникальный шанс 

побороться за 1-е место на международном чемпионате PetroBowl, который 

пройдет в США. 



УГНТУ продолжает заниматься  активной  профориентационной 

деятельностью в рамках «Инженерной  смены для школьников».  

28 ноября на базе Республиканского инженерного лицея-интерната 

состоялся Республиканский инженерный форум «Новые технологии в 

инженерном образовании» для учащихся 7-11 классов. Основная цель 

форума – популяризация инженерного образования, привлечение молодежи в 

сферу науки, мотивация к выбору инженерно-технических профессий. В 

состав оценочной комиссии форума вошли не только представители 

«Газпром трансгаз Уфа», но и преподаватели кафедры иностранных языков 

УГНТУ  Минлибаева Э.Р. и Забирова А.Р. Ученики демонстрировали свои 

разработки (в том числе на английском языке) по нескольким направлениям: 

робототехника и информатика, прототипирование и технология, химические 

исследования, разработки в области нефтепереработки и газодобычи и 

другим. 

  

12 декабря 2019 г. кафедра иностранных языков приняла участие в 

проведении конференции «Научно-техническое творчество в школе» в 

рамках секции «Научно-техническое творчество в школе» подсекции 

«Лингвистика». Была сформирована команда жюри - преподаватели кафедры 

– Чертыкова Д.Р., Салихова Р.Х., Минлибаева Э.Р. Заслушаны 15 докладов с 

презентациями на английском языке. Также 2 доклада были на китайском 

языке. Участники конференции показали хороший уровень знания 

английского языка. Победители награждены дипломами УГНТУ. 

 

14 мая 2020 г. состоялась ежегодная научно-практическая 

конференция школьников «Научно-техническое творчество в школе». В 

связи со сложившейся ситуацией в стране и мире из-за пандемии COVID-19, 

конференция проходила в дистанционном режиме видеоконференции. 

Следует отметить хорошую языковую подготовку выступающих и 

интересные темы докладов. По итогам конференции присуждены дипломы I 



степени УГНТУ и 10 баллов к результатам ЕГЭ Александре Майоровой с 

докладом «Особенности речевых коммуникаций в китайском языке» и 

Валиеву Ильдару «The history of rap culture». Доклад представлен на 

английском языке. 

 

Даже в  такой непростой для всего мира год УГНТУ продолжает 

оставаться кузницей настоящих профессионалов своего дела. 


