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31 января прошел Ученый Совет, 
открывшийся  приятной церемонией  
вручения сертификата на соответс-
твие  требованиям Международного  
стандарта ISO 9001: 2000. Затем на-
грады кафедре  архитектуры вручил 
заместитель министра строительс-
тва, архитектуры и транспорта РБ, 
председатель Союза архитекторов 
РБ У.Г.Ураксин, отметивший вы-
сокое качество подготовки выпуск-
ников архитектурно-строительного 
факультета.

В основной повестке дня был 
принят план работы Ученого Сове-
та на первое полугодие 2008 года.  
Затем итоги работы  структурных 
подразделений  УГНТУ в 2007 году 
подвел проректор по учебной работе 
Р.Н.Бахтизин. 

Мне глубоко запали в душу 
слова, произнесенные участни-
ком Курской битвы, ветераном 
Великой Отечественной войны, 
полковником в отставке Павлом  
Севастьяновичем Захаренковым. 
На митинге, посвященном откры-
тию в студгородке памятника 
участникам войны - преподавате-
лям и сотрудникам университета, 
он обратился к студентам: «Не 
забывайте о подвиге народа в годы 
Великой Отечественной войны». 
Да, забывать об этом нельзя, «это 
нужно не павшим, это надо жи-
вым». Память о славном прошлом 
поддерживает честь и достоинс-
тво последующих поколений.

2 февраля мы отмечали 65-
ую годовщину Сталинградской 
битвы. С ноября 1942 по февраль 
1943 шли кровопролитные бои за 
Сталинград, когда фашистские 
полчища не смогли сломить стой-
кости советских людей. Окопы 
противника были совсем рядом, 
и когда немцы кричали: «Русские, 
сдавайтесь!», им  отвечали: «Рус-

ские не сдаются!». И они не только 
выстояли, они сумели победить! 
Армия фельдмаршала Паулюса 
была окружена. Сдаваться при-
шлось фашистам. В битве за Ста-
линград погибло 2, 5 млн. человек: 
1,1 млн с нашей стороны, 1,4 – с 
немецкой. 

Пять лет назад мы поздравля-
ли ветеранов университета учас-
тников Сталинградской битвы. 
Тогда  было девять: Х.Х.Валиев, 
Г .В.Голубова,  С.Н.Злотский, 
А.И.Коньков, П.Л.Порываев, 
Т . Г . Р е з е п о в ,  Е . Н . Т ю р и н а , 
М.Х.Хабибуллин, В.Ф.Шматов. 
Сегодня их осталось только 
трое: Х.Х.Валиев, Е.Н.Тюрина и 
М.Х.Хабибуллин. Низкий им пок-
лон и благодарность за их ратный 
подвиг!

На своем новогоднем праз-
днике ветераны университета 
поздравили с девяностолетним 
юбилеем Махмута Хатмулловича 
Хабибуллина. Он был шофером 
во время Великой Отечественной 
войны, доехал на своей полуторке 

от Сталинграда до Пра-
ги. 29 лет проработал в 
Уфимском нефтяном, 
был зав. гаражом, затем 
–  шофером. В его честь 
п р о з в у ч а л а  « П е с н я 
фронтового шофера».

Еще одним юбиля-
ром на этом празднике 
была Римма Алексан-
дровна Кондрашова. 
Она, капитан медицин-
ской службы, во время 
Великой Отечествен-
ной войны в составе 
медико-санитарной роты 51-ой 
танковой дивизии 17-ой армии, 
сражалась на Дальневосточном  
фронте. Римма Александровна 
награждена орденом Отечест-
венной войны II степени, орде-
ном Красной Звезды и 9 меда-
лями. Она свыше тридцати лет 
проработала в нашем вузе, в ка-
честве главного врача открывала 
студенческую поликлинику, ста-
ционар и санаторий-профилак-
торий.  Ее поздравили главный 

врач студенческой поликлиники 
Т.А.Гостенова, поблагодарив 
за огромный вклад в развитие 
медицинского обслуживания 
студентов, отметив душевность 
и доброту Риммы Александ-
ровны.  

23 февраля в День защитни-
ков Отечества будет отмечаться 
90-летие создания Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. 
В преддверии этой замечательной 

даты  мы пригласим участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов Вооруженных сил, 
чтобы поздравить их с праздни-
ком. Ветераны выступят перед 
студентами, затем возложат цве-
ты к мемориалу в студенческом 
городке. 

М.КУчУМова,  
председатель

Совета  ветеранов УГНТУ

Но в памяти моей такая скрыта мощь…

23 февраля исполнилось 90 лет со 
дня рождения доблестной Красной 
армии. 

Когда правительство молодой 
Советской республики обратилось 
к народу с воззванием «Социалис-
тическое Отечество в опасности!», 
тысячи добровольцев вступили в 
ряды Рабоче-крестьянской Краской 
армии. Только в ночь на 24 февраля 
в Петроградском Совете в армию 
записались 35 тысяч добровольцев, в 
Москве – 20 тысяч. В годы советской 
власти праздник переименовали в 
День советской армии и военно-мор-
ского флота. 

Теперь 23 февраля – День за-
щитников Отечества, праздник не 
только для тех, кто стоит на страже 
интересов России и несет нелегкую 
службу во имя ее безопасности, 
это праздник всех российских 
мужчин.

Университет поздравил защит-
ников Отечества 21 февраля. В этот 
день  состоялось возложение цветов 
к мемориалу, посвященному препо-
давателям и сотрудникам Уфимского 
нефтяного, участникам Великой Оте-
чественной войны. Отдельное позд-
равление в свой профессиональный 
праздник получили 18 офицеров фа-
культета военного обучения. Военно-
служащие ФВО посетили ветеранов 
войны, в разные годы трудившихся 
на военной кафедре УНИ-УГНТУ (их 
осталось так немного!), а также вете-
ранов факультета, находящихся на 
заслуженном отдыхе, вспомнили во-
енную молодость и помянули воинов, 
отдавших свою жизнь за Родину.

С праздником, дорогие наши 
мужчины, наши верные защитники, 
стражи мира и спокойствия в наших 
домах! Мы говорим вам «Спасибо» за 
то, что вы есть у нас.

Ученый совет решил

Живи и помни

В 2007 году вуз добился зна-
чительных успехов. Он первый  
среди высших учебных заведений 
республики  получил сертифи-
кат на соответствие  требованиям 
Международного  стандарта ISO 
9001: 2000. Шесть образовательных 
программ прошли общественно-
профессиональную аккредитацию, 
были получены гранты ТНК-ВР и 
ОАО НК «Роснефть» и т. д.  Все это 
– результат интенсивной работы 
кафедр и подразделений вуза. 

В конце года, согласно действу-
ющему Положению определяются 
победители как среди структурных 
подразделений, так и в отдельных 
номинациях. В этом году впервые 
подводились итоги рейтинга препо-
давателей. Это новое перспективное  

направление  учета вклада каждого 
преподавателя в работу кафедры, 
оно будет совершенствоваться и 
развиваться.   

Победителям  и призерам сорев-
нования структурных подразделений 
ректор университета А.М.Шаммазов 
вручил дипломы.  Всего же по итогам 
года премии получат победители бо-
лее тридцати номинаций. (см. стр.2)

На СНиМКаХ: 1 – По итогам 
деятельности факультетов победи-
телем был объявлен факультет тру-
бопроводного транспорта; 2 – Среди 
филиалов лучшим стал Стерлита-
макский; 3,4 – Второе место среди 
факультетов разделили механичес-
кий и архитектурно-строительный 
факультеты; 5 – Третье место занял 
технологический факультет.

Чествуем победителей

1 2

3 4 5

Есть такая профессия 
– Родину защищать
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Структурные подразделения УГНТУ, преподаватели и сотрудники, награждаемые Почетными грамотами 

и поощряемые единовременными денежными выплатами по итогам их деятельности в 2007 году

Чествуем победителей

          

Структурное 

та 
Наименование критерия оценки 

Место,  
занятое  

ем, 
номинантом 

1 2 3 

ФТТ 1 
СФ 
МФ 

2 

ТФ 

По итогам деятельности факультетов 

3 
Филиал УГНТУ 
в г. Стерлитамаке 

По итогам деятельности филиалов 1 

Кафедра ТХНГ 1 
Кафедра МАХП 
Кафедра СК 2 

Кафедра СТ 3 

Кафедра ТНГ 4 

Кафедра ТНА 

федр 

5 

Кафедра ОАХ 1 

Кафедра математики 2 

Кафедра физики 

По итогам деятельности общенаучных и 
общеинженерных кафедр 

3 

Кафедра истории и культурологии тарного профиля 1 

Кафедра сооружения и ремонта 

хранилищ 

В номинации «Лучший учебник 2007 года» 
за учебник с грифом Минобрнауки России  

1 

вич, доцент кафедры архитектуры 

В номинации «Лучшее инновационное 

бие «Мыслить рисунком» для студентов 
специальности АР 

1 

Кафедра ГиГМ 

В номинации «Лучшее учебное пособие для 

дентов» за «Сборник задач по гидравлике», 

ва Л.Г. 

1 

Кафедра экономической теории 

В номинации «Лучшее учебное пособие с 

вольного вхождения Башкирии в состав 

работанный авторским коллективом под 
руководством Хисамутдинова И.А. 

1 

Коршак Алексей Анатольевич, 
профессор кафедры ГиГМ 

В номинации «Лучшая монография года» за 

ровка нефти в странах СНГ» 
1 

Верещагин Александр Сергеевич, 
профессор кафедры истории и 
культурологии 

В номинации «Лучшее учебное пособие по 
гуманитаризации технических наук» за 
двухтомное издание «История Отечества в 

вой отрасли» 

1 

федры ГиГМ 

Зотов Алексей Николаевич, доцент 
кафедры МКМ 

Ялаева Римма Римовна, доцент 
кафедры АД и ТСП 

В номинации «За подготовку студентов для 

ным дисциплинам» 

1 

Габдулхакова Рита Виллуновна, 
доцент кафедры ПССО 

В номинации «За подготовку студентов для 
участия во всероссийских конкурсах и 

нам» 

1 

Чанышев Наиль Тагирович, доцент 
кафедры ФОХ 

В номинации «За подготовку студентов для 
участия во всероссийских конкурсах и 
олимпиадах по специальным дисциплинам» 

1 

Сабитов Ильдар Нариманович, зав. 
кафедрой архитектуры 

Яковлев Владимир Валентинович, 
профессор кафедры АД и ТСП 

В номинации «За подготовку студентов для 

пломных проектов и работ» 
1 

цент кафедры БУА 

В номинации «За подготовку студентов для 

технических конференциях» 
1 

Коробков Геннадий Евгеньевич, 
профессор кафедры ТХНГ 

В номинации «За подготовку студентов для 

технических конференциях» 
1 

федрой ОНХЗ (СтФ) В номинации «Лучший изобретатель года» 1 

 ственном творчестве» 1 

Валеев Анвар Рашитович, студент 

Амирханов Ильнур Рашитович, В номинации «За успехи 
в учебе и науке» 

1 

Вайцеховский Е.В., студент группы В номинации «За успехи 
в учебе и спорте» 

1 

Фаттахов Мухарям Минниярович, 
доцент кафедры АД и ТСП 

4 

Габдулхакова Рита Виллуновна, 
доцент кафедры ПССО 

5 

Костарева Светлана Николаевна, 
доцент кафедры ПТЭ 

6 

Пономарева Татьяна Кирилловна, 
доцент кафедры ЭТ 

 

7 

Гилязов Агдас Ахатович, доцент 
кафедры ПБ и ОТ 

8 

Файрушин Айрат Миннуллович, 
доцент кафедры ТНА 

9 

Козлова Юлия Борисовна, доцент 
кàфедры ПССО 

10 

товна, доцент кафедры физики 

В номинации «Лучшие доценты 2007 года» 

12 

вич, ст. преподаватель кафедры 
ПММ 

1 

Матвеева Александрина Юрьевна 
ст. преподаватель кафедры ММФ 2 

Павлова Ирина Васильевна, ст. 
преподаватель кафедры ГСЭН 
(ОктФ) 

3 

Байбазарова Рита Раисовна, ст. 
преподаватель кафедры ППБ 4 

Спирина Ольга Федоровна, ст. 

туры 

тели 2007 года» 

5 

стент кафедры ОНХЗ (СтФ) 1 

Николаев Евгений Анатольевич, 
ассистент кафедры ОНХЗ (СтФ) 2 

Закирничная Марина Михайловна, 
профессор кафедры МАХП 

тели года в возрасте до 35 лет» 

3 

Общежитие №     1
житий коридорного типа 

1 

Общежитие №     7 
житий блочного типа 

1 

ФАПП 1 
ИНЭК 

АСФ 
честву 2 

ТФ 
МФ честву 

3 

ГНФ 1 
МФ 2 
ТФ 

массовой работы 
3 

 

  

Кафедра экономической теории 
ских конференций, конкурсов и олимпиад» 1 

АСФ 
В номинации «За эффективное выполнение 
научных исследований среди факультетов» 1 

Кафедра бурения 1 

Кафедра НГПО 

Кафедра ТНГ 

В номинации «За эффективное выполнение 
научных исследований среди кафедр» 

2 

ХНИЛ «Трубопроводсервис» В номинации «За эффективное выполнение 
научных исследований среди ХНИЛов» 3 

фессор кафедры ОАХ 1 

Кузеев Искандер Рустемович, 
профессор кафедры МАХП 2 

фессор кафедры ПССО 

шей квалификации» 

3 

ФТТ 

В номинации «Объем учебных занятий в 
часах, выполненный по дополнительным 

ный к количеству ставок штатных единиц 
ППС кафедр факультета» 

1 

Кафедра СК 

В номинации «Объем учебных занятий в 
часах, выполненный по дополнительным 

ный к количеству ставок штатных единиц 
ППС кафедры» 

1 

Абдрахимов Юнир Рахимович, 
профессор кафедры ПБ и ОТ 

1 

фессор кафедры СК 2 

фессор кафедры ПССО 3 

фессор кафедры бурения 4 

фессор кафедры ПХФ 

В номинации «Лучшие профессора  
2007 года» 

5 

Балакирева Светлана Васильевна, 
доцент кафедры ПЭ 1 

цент кафедры МАХП 
2 

Шахова Флюра Ахатовна, доцент 
кафедры ПЭ 

В номинации «Лучшие доценты 2007 года» 

3 
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Общеизвестно,  что нефть и 
природный газ - невозобновляемые 
источники энергии, и главная  задача 
разработчиков - найти технические 
и технологические решения наибо-
лее  полного извлечения нефти из 
открытых геологами месторожде-
ний. По оценкам  специалистов, при 
современных темпах нефтедобычи 
и мире (3,5 млрд. т. ежегодно)  и 
применяемых технологиях разра-
ботки нефтяных месторождений, 
позволяющих  извлекать из нефтя-
ной залежи в среднем не более 40 % 
нефти (30-31 % по месторождениям  
России), ее разведанные запасы 
будут исчерпаны до конца XXI 
века. Повышение коэффициента 
извлечения нефти (КИН) на 1 % на 
разрабатываемых месторождени-
ях  страны равносильно открытию 
нового нефтяного месторождения 
с объемом  извлекаемых запасов 
около 100 — 150 млн. т.  Вместе 
с тем достижения современной  
науки позволяют прогнозировать 
возможность увеличения КИН на 7 
-9 %. Для России  эффект, который 
будет при этом получен, сопоставим 
с вводом в эксплуатацию  нового 
Самотлора. Поэтому увеличение 
доли извлекаемых геологических 
запасов  нефти из месторождений, 
находящихся в разработке, с помо-
щью новых технологий, а  также за 
счет улучшения качества проекти-
рования и управления разработкой  
нефтяных месторождений на основе 
повышения достоверности и полно-
ты информации о  характеристи-
ках и состоянии месторождений, 
обеспечения ее актуальности - одна  
из ключевых проблем укрепления 
ресурсного потенциала ТЭК, энерге-
тической   безопасности страны. Для 
решения этих проблем  в УГНТУ  в 
2007 году организован научно –ис-
следовательский проектный инсти-
тут нефти и газа  (НИПИнефтегаз ). 
Общее стратегическое управление 
возложено на проректора по научной 
и инновационной  работе,  д.т.н. Ю.Г. 
Матвеева.  Руководством УГНТУ  
принято решение о выделении 
средств (50 млн. руб .  на возвратной 
основе) для обновления научно-ла-
бораторной  базы, предоставлено по-
мещение, средства на приобретение 
программных средств и компьютер-
ного оборудования. В организации  
и становлении  этого сложного про-
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цесса принимают  непосредственное  
участие директор   НИПИнефтегаз      
Валерий     Раифович Рахматуллин     
( выпускник УНИ 1980 г.), замести-
тель директора  по проектированию 
строительства нефтяных и газовых  
скважин  Марат  Мирзанурович 
Зарипов  (выпускник УНИ 1980 г.),  
главный инженер проектов строи-
тельства нефтяных и газовых сква-
жин  Анатолий Викторович  Чиняев 
(выпускник УНИ 1980 г. ) , начальник 
отдела экологии  Ильгизар Римович 
Ягафаров (выпускник ВВИТУ). Спе-
циалисты НИПИнефтегаз  имеют 
огромный  практический опыт про-
ектирования и  проводки нефтяных 
и газовых скважин   в  условиях 
Западной Сибири и Крайнего Севера. 
Они работали в Сибири - осваивали 
Самотлор, осваивали Уренгойское 
месторождение. Теперь они верну-
лись со своим производственным 
опытом и навыками в храм  науки- 
родные стены УНИ, теперь уже 
УГНТУ, чтобы  помочь становлению 
нового дела.  Огромное и реальное 
содействие  новому  делу оказывают 
декан ГНФ,  д.т.н. Айрат Римович 
Хафизов, зав.кафедрой бурения 
НГС, д.т.н. Фарит Акрамович Аг-
замов,  зав. кафедрой прикладной 
экологии, д.т.н.  Гузель Габдулловна 
Ягафарова и  зав. кафедрой экономи-
ки  НГДП к.э.н. Наталья Романовна 
Поздеева. 

В настоящее время ни один вуз  
в России не готовит специалистов 
–проектировщиков строительства 
НГС. Предприятия ТЭК ощущают  
их острую нехватку. Назрела  острая 
необходимость организовать выпуск 
таких специалистов. Поэтому  на 
кафедре бурении НГС при  непос-
редственном  участии   НИПИне-
фтегаз организован и оборудован по 
последнему слову техники кабинет 
подготовки специалистов –проекти-
ровщиков и супервайзеров..

Учебные места оснащены мощны-
ми компьютерами,   современными 
программными  продуктами и муль-
тимедийно - интерактивными средс-
твами. Данный комплекс позволяет 
реально, творчески  подходить  к  
проектированию наклонно-направ-
ленных, горизонтальных и боковых 
стволов  скважин, контролировать 
процесс  их проводки, производить 
расчет смет при строительстве сква-
жин, осуществлять разработку ме-

роприятий по охране окружающей 
среды при бурении скважин. 

НИПИнефтегаз  УГНТУ  плани-
рует предоставлять комплекс услуг  
по проектированию и строительству 
нефтяных и газовых скважин, инже-
нерно-технологическому      надзору    
(супервайзингу )  при   строительстве 
эксплуатационных, разведочных   
и   поисковых скважин,  подготовке 
буровиков - проектировщиков, буро-
виков - супервайзеров.   Супервай-
зинг - это эффективный инструмент, 
позволяющий  государственным 
органам и нефтегазовым компаниям 
направлять деятельность  многочис-
ленных подрядчиков в единое русло 
рационального недропользования.  
Целесообразность создания служб 
супервайзинга, обеспечивающих 
надзор за  соблюдением подрядчика-
ми лицензионных требований, госу-
дарственных стандартов,  требова-
ний ТЭО и проектной документации, 
сегодня никем не оспаривается. НИ-
ПИнефтегаз разработало программу 
подготовки специалистов-супервай-
зеров.  Необходимо её утвердить и 
начать работать. От  специалистов 
-супервайзеров требуется видение 
всего поля работ по освоению  не-
фтегазовых месторождений в их  
последовательности и взаимосвязи, 
при понимании  их содержания, 
проблематики, экономики, владе-
нии информацией о современных 
технологиях. Отсутствие в нашей 
стране системы подготовки супер-
вайзеров нефтедобычи  является 
одной из причин многочисленных 
нарушений лицензионных требова-
ний,  ошибок при реализации ТЭО, 
аварий, неоправданных капиталь-
ных вложений и  эксплуатационных 
затрат, негативных воздействий на 
окружающую среду. Для  осущест-
вления инноваций в нефтедобыче 
требуются адекватные инновации 
в системе подготовке специалистов  
нефтегазового профиля. Рынок изо-
билует предложениями технических 
средств и программных  продуктов, 
с помощью которых можно про-
двигаться в данном направлении. 
Однако этого мало. Нужны специ-
алисты: одни, чтобы осуществлять 
инновационную  деятельность по 
интеллектуализации процессов 
нефтедобычи,  другие, чтобы  ра-
ботать на Интеллектуальных мес-
торождениях. Кадровый дефицит 

– одна из главных  причин нашей 
медлительности в информатизации 
и интеллектуализации систем  не-
фтегазодобычи.  Ставку необходимо 
делать на кадры, подготовленные в 
российских вузах.  Сегодня  в подго-
товке специалистов нефтегазового 
профиля продолжает доминировать  
предметный, а не деятельностный 
ход. Студенты осваивают лишь 
отдельные  составляющие деятель-
ности инженера-нефтяника. Из-за 
отсутствия необходимой  информа-
ционной среды обучения, моделиру-
ющей реальную информационную 
среду  деятельности современного 
специалиста, они не могут овладеть 
многими важными  профессиональ-
ными навыками. Студенты, как и 
в прежние годы, получают в вузе  
глубокие знания по отдельным дис-
циплинам, учатся решать, в том чис-
ле с  использованием компьютерных 
технологий, типовые задачи, встре-
чающиеся в инженерной практике. 
Однако их слабо ориентируют на ре-
альную практическую  деятельность 
в заданных временных рамках, во 
взаимодействии с другими  специа-
листами, работе в «команде», с необ-
ходимостью оперативно принимать  
решения во внештатных ситуациях 

при недостатке информации для ее 
анализа. Это не предусмотрено тра-
диционной схемой обучения “лекции 
– лабораторный  практикум - се-
минарские занятия, консультации, 
курсовое и дипломное  проектиро-
вание, практики, самостоятельные 
для каждой специальности».

УГНТУ имеет большой потен-
циал, который  при рациональном 
его использовании должен  быть 
приумножен и внедрён в экономику 
страны. И нет альтернативы.

 Коллектив НИПИнефтегаза с 
единомышленниками  готов  вы-
полнять задачи,  позволяющие 
осуществлять весь цикл работ от 
научных исследований и разработки 
проектно-сметной документации до 
сервисных  услуг.  

Для нас существует единствен-
ный путь к месторождениям  – че-
рез ПРОЕКТ.  А наука сама по себе 
производством не востребована.  
Необходима внедряемая наука! 
Приглашаем  всех к  сотрудничеству. 
Наши двери  всем открыты! 

М.Зарипов, 
зам.  директора Нипинефтегаз 

по проектированию строительства 
нефтяных и газовых скважин

Первое место занял проект «Раз-
работка мультимедийного учебника 
«Технология глубокой переработки 
нефти в моторные топлива» (руко-
водитель – доцент кафедры ТНГ 
О.А.Баулин). Второе – проект раз-
работки междисциплинарной про-
граммы сквозного проектирования 
по дисциплинам «Теоретическая 
механика», «Конструкции граж-
данских и промышленных зданий» 

и «Архитектурное проектирование» 
для студентов специальности 270301 
«Архитектура» (руководитель – 
профессор кафедры строительных 
конструкций Л.В.Старцева). Третье 
место разделило 2 проекта: «Разра-
ботка унифицированного учебно-ме-
тодического комплекса дисциплины 
«Налогообложение недропользова-
ния» для организации электронного 
обучения» (автор – преподаватель 
кафедры бухгалтерского учета и 
аудита А.М.Рогачева ) и «Разра-
ботка инновационной субъектив-
но-ориентированной развивающей 
педагогической технологии для 
преподавания дисциплины «Химия» 
с применением активных методов 
обучения для студентов архитек-
турно-строительного факультета 
(руководитель – заведующая ка-
федрой прикладной химии и физики 
А.К.Мазитова).

В УГНТУ внутривузовская гран-
товая система поддержки науч-
но-педагогической деятельности 
делает первые шаги и направлена на 
повышение конкурентоспособности 
выпускников вуза путем внедрения 

в учебный процесс современных 
методик и технологий обучения, ин-
новаций, результатов НИР. «Первая 
ласточка» вылетела в прошлом году: 
гранты УГНТУ в области информа-
ционных технологий, используемых 
в учебной деятельности, общим раз-
мером 117 тысяч рублей, получили 
двое ученых нашего вуза. Не прошло 
и года, как был учрежден еще один 
грант – «Инновации в учебном про-
цессе» общим размером 190 тысяч 
рублей. Что характерно, этот конкурс 
проходил анонимно и до момента 
оглашения имен победителей экспер-
тная комиссия не знала, кто является 
авторами заявленных проектов.

Не секрет, именно гранты яв-
ляются сегодня наиболее эффек-
тивной формой финансирования 
малых форм научных исследова-
ний (проектов, выполняемых отде-
льными учеными или небольшими 
научными коллективами), а также 
краткосрочных проектов. Немало-
важный фактор – грант является 
личностно ориентированным, то 
есть выдается конкретному чело-
веку, ученому, подлинному творцу 
науки.

Мы встретились с двумя препода-
вателями, ставшими обладателями 
грантов УМУ нашего вуза: Олегом 
Александровичем Баулиным и 
Анастасией Михайловной Рогачевой 
– и попросили их рассказать о своих 
проектах.

о.а.БаУЛиН, кандидат техни-
ческих наук, председатель Совета 
молодых ученых УГНТУ, зам. де-
кана технологического факультета 
(грант в размере 60 тыс. руб.):

«Проект «Разработка мультиме-
дийного учебника «Технология глу-
бокой переработки нефти в моторные 
топлива», руководителем которого я 
выступаю, интересен тем, что являет-
ся совместным творением Совета мо-
лодых ученых, кафедры технологии 
нефти и газа и Студии компьютерной 
графики УГНТУ. Инициатива пер-
вых, опыт вторых и профессионализм 
третьих, а также всесторонняя под-
держка декана технологического фа-
культета М.Н.Рахимова, проректоров 
по научно-исследовательской работе 
Ю.Г.Матвеева и информационным 
технологиям Д.В.Котова сделали наш 
проект уникальным, а победу в кон-
курсе грантов – абсолютной.

Общая стоимость проекта со-
ставляет 320 тысяч рублей, и грант, 
выигранный нами в конкурсе УМУ, 
покроет ее пятую часть. Остальные 
средства – спонсорская помощь.

В основе нашей разработки лежит 
завоевавшее широкое признание и 
хорошо известное не только в нашей 
стране, но и странах ближнего зару-
бежья учебное пособие профессора 
кафедры ТНГ С.А.Ахметова «Тех-
нология глубокой переработки нефти 
в моторные топлива», изданное в 
2006 году. Наша задача – не только 

перенести базовую информацию с 
бумажного носителя в электронный 
вид, откорректировав устаревшие 
сведения и дополнив их новыми ком-
петенциями. «Изюминкой» проекта 
является двух- и трехмерная анима-
ция, которая способна значительно 
облегчить восприятие дисциплины, 
сделав ее максимально наглядной и 
доступной для усвоения и запоми-
нания. 

Также планируется создать так 
называемые «слайд-конспекты», в 
которых будет сконцентрирована 
основная информация по теме. Это 
делается, во-первых, для  студентов, 
которые вместо того чтобы читать 
40-50 страниц текста, просмотрят 3-5 
слайдов, восстановят в памяти лек-
цию и смело пойдут сдавать экзамен. 
Во-вторых – для преподавателей, ко-
торые будут по этим слайдам читать 
лекции по технологии (с примене-
нием проекционного оборудования). 
К тому же, мы надеемся, наш труд 
найдет применение и на родственных 
кафедрах других вузов России.

Пользуясь возможностью, хочу 
поблагодарить наших спонсоров: 
ООО «Альфа-сервис» Тойота Центр 
Уфа и его директора А.Ф.Сабирова, 
руководство ОАО «Салаватне-
фтеоргсинтез», его генерального 
директора Д.А.Шавалиева и ди-
ректора по исследованиям и раз-
витию А.Н.Задорина, а также всех 
участников проекта: С.А.Ахметова, 
В.В. Дмитриева, А.А. Десяткина, 
А.М.Казакову, Г.Р.Хайретдинову, 
В.В.Сапогова, Д.Д. Байбурина.

 (продолжение на стр. 4)

НачНем с проектов
Кабинет подготовки 
специалистов-
проектировщиков и 
супервайзеров

28 января этого года в УГНТУ были оглашены 
итоги конкурса на получение гранта «инновации 
в учебном процессе», инициатором которого 
выступило Учебно-методическое управление 
университета. всего на суд экспертной комиссии было 
представлено 11 проектов. победили – четыре.

Инновации – в учебный процесс

О.А. Баулин
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(продолжение. Начало на стр. 3)
а.М.роГачева, преподаватель 

кафедры бухгалтерского учета и ау-
дита (грант в размере 50 тыс. руб): 

«Мой проект подразумевает 
разработку учебно-методического 
комплекса дисциплины «Налого-
обложение недропользования» для 
организации электронного обуче-
ния (e-learning). Актуальность про-
екта обусловлена необходимостью 
и перспективностью дальнейшего 
развития дистанционных форм 
обучения в УГНТУ и внедрения 
форм электронного обучения. Уже 
готовый УМК может использо-

Инновации – в учебный процесс

Проблема безопасности – главная 
проблема современной промышлен-
ности. Сегодня основными причинами 
производственных аварий высту-
пают высокий износ оборудования 
и слабое оснащение производства 
надежными системами автоматики 
и телемеханики. Если прибавить к 
этому так называемый «человеческий 
фактор» и несоблюдение рабочими 
безопасного режима работы (а с этим 
вполне можно столкнуться сегодня на 
производстве) – картина получается 
неутешительная. 

Что такое авария? Это – угроза, 
и угроза для жизни людей, в первую 
очередь. Поэтому сегодня перед обще-
ством и учеными, в частности, очень  
остро стоит задача не только снизить 
риск, но и предупредить возникновение 
подобных ситуаций и, прежде всего, на 
опасных производственных объектах.

Площадкой для обсуждения этой 
проблемы и выступила конференция, 
организованная Башкирской Ассоци-
ацией Экспертов, Ассоциацией учеб-
но-аттестационных центров в области 
технологической и экологической 
безопасности “Кадры-безопасность” 
(Уфа), научно-промышленным союзом 
“РИСКОМ” (Москва) и нашим универ-
ситетом в лице членов оргкомитета: 
ректора А.М.Шаммазова,  проректо-
ра по научной работе Ю.Г.Матвеева, 
заведующего кафедрой «Машины и 
аппараты химических производств» 
И.Р.Кузеева.

На встречу съехались все заинте-
ресованные стороны, начиная с  произ-
водственников и заканчивая учеными, 
экспертами, представителями специа-
лизированных учебных центров. Среди 
них: Институт машиноведения имени 
А.А.Благонравова Российской Ака-
демии наук, ОАО «Оргэнергонефть», 
ОАО «ВНИИнефтемаш» (Москва), 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
технический университет», ЗАО НДЦ 
НПФ «Русская лаборатория» (Санкт-

Петербург), ОАО «Уральский трубный 
завод» (Первоуральск), ООО «Томский 
Инженерно-технический центр», НО 
«Южно-уральская ассоциация орга-
низаций оценки соответствия» (Челя-
бинск), ООО «Диагностика» (Оренбург), 
ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» 
(Альметьевск) и др. Примерно полови-
ну аудитории конференции составили 
представители предприятий нашей 
республики, таких как ОАО «Салават-
нефтеоргсинтез», ОАО «Сода», ООО 
«ПромЭкспертиза» (Стерлитамак), 
ОАО «Полиэф» (Благовещенск), ГУП 
«Башгипронефтехим», НОУ «Межот-
раслевой институт», ОАО «Уфаорг-
синтез», ГУП «БашНИИнефтемаш», 
ООО ИЭЦ «Трубопроводсервис» (Уфа) 
и другие. Республику Беларусь пред-
ставляло минское ЗАО «Критерий». 

Москвичи: президент научно-про-
мышленного союза «РИСКОМ», член-
корреспондент РАН Н.А.Махутов и 
начальник отдела по надзору за не-
фтехимическими и нефтеперерабаты-
вающими объектами Управления по 
надзору за объектами нефте-газодо-
бычи, переработки и магистрального 

ваться в образовательном процессе 
экономических специальностей, 
обеспечивая его отраслевую на-
правленность, а также служить 
основой реализации программ до-
полнительного профессионального 
образования и программ повыше-
ния квалификации работников на-
логовых органов и экономических 
служб предприятий ТЭК.

В условиях глобализации ин-
формационной среды и роста ее 
доступности электронное обучение 
становится достойной альтернати-
вой отдельных форм реализации 
образовательных программ. В 
отличие от традиционного обуче-
ния, когда обучающийся посещает 
лекции, получает теоретический 
материал, затем на семинарах «от-
рабатывает» определенные прак-
тические навыки, при электронном 
обучении нет прямого, очного 
контакта преподавателя с учени-
ческой группой. Образовательное 
учреждение в лице конкретного 
преподавателя предоставляет 
обучающемуся учебные материалы 
(с Web-сервера) в круглосуточ-
ном режиме, а студент, будучи не 
ограниченным ни во времени, ни 
в пространстве, сам «планирует» 
свою учебу.  

Отдельные элементы электрон-
ного обучения уже сегодня активно 

используются в образовательном 
процессе в УГНТУ. Так, например, 
большинство ученических групп 
имеют адрес электронной почты, 
что позволяет преподавателю вы-
сылать необходимые учебные ма-
териалы, график консультаций и 
т.д., и одновременно получать для 
проверки домашние задания.

Разрабатываемый мною про-
ект имеет ряд трудностей в реа-
лизации. Главной является то, что 
российская система налогообло-
жения находится в «перманент-
ном» состоянии реформирования, 
что естественно затрудняет как 
мониторинг изменений, так и 
корректировку учебных модулей. 
И в этой ситуации использование 
инструментов среды «e-learning» 
позволит своевременно и без 
значительных затрат вносить не-
обходимые коррективы в учебно-
методический комплекс. Однако, 
своевременная корректировка 
материалов,  а также эффек-
тивное использование средств 
коммуникации в процессе элек-
тронного обучения (электронная 
почта, видеоконференции, чаты, 
общение в форумах) требуют 
наличия постоянного доступа в 
Интернет и устойчивой связи».

Записала ольга ЗУБачевСКая

А.М. Рогачева

трубопроводного транспорта Феде-
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
С.А.Жулина – говорили, в основном, о 
государственной политике в области 
промышленной безопасности. Они 
в один голос заявили: сидеть сложа 
руки нельзя! Нужно всем вместе 
активно подключаться к формирова-
нию нормативно-распорядительной 
и методической базы, увязанной как 
с требованиями законодательства 
РФ, так и с международными и на-
циональными стандартами, вносить 
поправки в нормативные правовые 
акты, регламентирующие независи-
мую оценку рисков.

В рамках конференции работал 
семинар «Остаточный ресурс нефте-
газового оборудования» (научный ру-
ководитель – Н.А.Махутов). К слову, 
для аспирантов нашего университета 
он является постоянно действующим 
и проводится ежемесячно. 

 «В этом году, – рассказывает за-
ведующий кафедрой МАХП УГНТУ, 
профессор И.Р.Кузеев, – на семинар 
приехали «первые номера» в облас-

молодые таланты
27 января в Доме правительства 

РБ состоялось вручение грантов 
республики Башкортостан молодым 
ученым и молодежным научным 
коллективам. Гранты учреждены с 
целью государственной поддержки 
и поощрения научной деятельности 
по наиболее приоритетным направ-
лениям фундаментальных и при-
кладных исследований в Республике 
Башкортостан.

Среди грантополучателей, удос-
тоенных доверия правительства 
РБ, молодые сотрудники кафедры 
«Прикладная экология» доценты 
Барахнина Вера Борисовна, Са-

фаров Альберт Хамитович и пре-
подаватель Леонтьева Светлана 
Валерьевна. Научным руководи-
телем работы является профессор 
Г.Г.Ягафарова Их работа на тему 
«Разработка комплексной тех-
нологии очистки нефтешламов 
и буровых отходов» оказалась 
перспективной и заслуживающей 
внимания. Результат многолетней 
исследовательской работы оценили 
по достоинству. 

На СНиМКе: победители - а.Х. 
Сафаров, в.Б. Барахнина, Леонтьева 
С.в. с ректором УГНТУ а.М. Шам-
мазовым.

работать будем сообща

ти промышленной безопасности в 
Российской Федерации. Взять хотя 
бы Валерия Ивановича Иванова, 
заместителя директора по науке 
ОАО «Оргэнергонефть» (Москва). 
Профессор Иванов является веду-
щим специалистом в нашей стране по 
неразрушающему контролю обору-
дования. Его доклад для многих стал 
открытием. И вердикт был вынесен: 
работать по-старинке нам больше не 
годится! Необходимо кардинально 
менять подходы в оценке дефектов, 
осваивать новые подходы, широко 
используя вероятностные методы». 

Что касается результатов конфе-
ренции, учеными нашего университе-
та совместно с Н.А.Махутовым и веду-
щим научным сотрудником Института 
машиноведения им. А.А.Благонравова 
РАН (Москва) М.М.Гадениным была 
достигнута договоренность об изда-
нии учебного пособия по проблеме 
циклической прочности. И конечно, 
традиционно по итогам конференции и 
семинара «Остаточный ресурс нефте-
газового оборудования» будут изданы 
сборники трудов. 

***
14 февраля в конференц-зале 

УГНТУ состоялось награждение побе-
дителей конкурса проектов студентов, 
аспирантов и молодых ученых вузов 
российской Федерации «обеспечение 
промышленной безопасности на взры-
вопожароопасных и химически опас-
ных производственных объектах».

первое место присуждено студент-
ке технологического факультета УГН-
ТУ Эмилии Абдрахмановой за проект 
«Прогнозирование образования и рас-
сеивания пожаро- и взрывоопасных 
смесей на нефтеперерабатывающих 
предприятиях». 

второе место досталось коллек-
тиву авторов из Пермского государс-
твенного технического университета 
за разработку экспериментально-те-
оретической методики определения 
работоспособности и остаточного 
ресурса трубопроводов по косвенным 
параметрам.

Третье место поделили кандидат 
технических наук Евгений Ковалев из 
УГНТУ, представивший проект «Оп-
тимизация безопасного расположения 
оборудования взрывоопасных объек-
тов», и Дмитрий Ермаков, начальник 
конструкторского отдела Научно-тех-
нического центра «Промбезопасность-
Оренбург» за проект «Исследования и 
разработка технических решений по 
повышению безопасности подземных 
трубопроводов в местах перехода 
через автодороги».

Награду «Молодое дарование 
россии» (удостоверение и орден) 
получили студентка технологичес-
кого факультета УГНТУ Эмилия 
Абдрахманова и аспирантка Илия 
Мазитова.

ольга ЗУБачевСКая 
На СНиМКаХ:   1 – В.А.ЛУКИН, 

заместитель главного инженера 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по 
надзору и экспертизе (Салават), 
А.В.ПРОСОЧКИН, начальник от-
дела технического надзора ООО 
«Синтезмеханик» (Уфа); 2 – каж-
дый диплом нашел своего героя;  
3 – Г.Е.КОРОБКОВ, зам. зав. кафедрой 
ТХНГ; С.А.ЖУЛИНА, начальник от-
дела по надзору за нефтехимическими 
и нефтеперерабатывающими объек-
тами Управления по надзору за объек-
тами нефте-газодобычи, переработки 
и магистрального трубопроводного 
транспорта Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору; Н.С.КОЛОБОВ, за-
меститель руководителя Управления 
по технологическому и экологическо-
му надзору Ростехнадзора по РБ; 5 – 
победители конкурса были награжде-
ны дипломами и призами. 

Конференц-зал

Знай наших

13 и 14 февраля при 
поддержке Управления 
по технологическому и 
экологическому надзору 
ростехнадзора по 
республике Башкортостан 
в УГНТУ прошла вторая 
международная научно-
практическая конференция 
“промышленная 
безопасность на 
взрывопожароопасных 
и химически опасных 
производственных 
объектах”. 
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Факультет автоматизации произ-
водственных процессов был образо-
ван в 1969 году. 

Первым деканом был назначен 
доцент кафедры электротехники 
Кочинашвили Владимир Антоно-
вич. Кафедра «Электротехники и 
электрооборудования предприятий» 
(ЭЭП) является одной из старейших 
кафедр университета. Она была ор-
ганизована в 1954 году при разделе-
нии кафедры нефтяной энергетики. 
В 1989 году кафедра ЭЭП из обще-
технической была преобразована в 
выпускающую, так как в институте 
(ныне в университете) началась 
подготовка студентов по специаль-
ности «Электропривод и автоматика 
промышленных установок и техно-
логических комплексов» (АЭ).

В 1960 году на базе технологи-
ческого факультета в Уфимском 
нефтяном институте была начата 
подготовка по двум специальностям 
«Электрификация и автоматизация 
горных работ» и «Автоматизация и 
комплексная механизация химико-
технологических процессов» и в 
том же году была открыта кафедра 
«Автоматизации производственных 
процессов» (АПП). В настоящее вре-
мя заведующим  кафедрой  является 
к.т.н., профессор Сафонов Вячеслав 
Викторович. Ранее с 1975 по 2001гг. 
кафедру АПП возглавлял д.т.н., 
заслуженный деятель науки РФ, 
профессор Коловертнов Ю.Д..

В 1965 году от кафедры АПП 
отделилась предметно-методи-
ческая комиссия (ПМК), которая 
занималась подготовкой и выпус-
ком инженеров-электромехаников 
по автоматизации и комплексной 
механизации. В 1970 году на базе 
ПМК была образована кафедра 
«Автоматизации химико-техноло-
гических процессов». В настоящее 

Представляем факультет автоматизации
производственных процессов

производство под контролем наших специалистов
время заведующим  кафедрой яв-
ляется д.т.н., профессор Веревкин 
Александр Павлович;

Кафедра «Вычислительной 
техники и инженерной киберне-
тики» (ВТИК) была организована 
в 1984 году при отделении от 
кафедры АХТП с определенным 
составом преподавателей. В 1995 
году в университете сформиро-
вались объективные условия для 
подготовки на базе кафедры ВТИК 
инженеров новой специальности 
«Программное обеспечение ин-
формационных систем» для про-
мышленных предприятий ТЭК. 
В 1997 году кафедра ВТИК стала 
выпускающей и начала подготовку 
студентов по специальности «Про-
граммное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизиро-
ванных систем» (ПО). В настоящее 
время кафедру возглавляет д.т.н., 
профессор Буренин Владимир 
Алексеевич;

В 2005 году в состав факультета 
по приказу ректора был включен 
коллектив кафедры «Математики» 
(ВМ). Заведующий кафедрой - д.ф-
м.н., профессор Бахтизин Рамиль 
Назифович.

В настоящее время в состав фа-
культета входят четыре выпуска-
ющие и одна общеобразовательная 
кафедра.

Деканом факультета является 
профессор кафедры АХТП Хусни-
яров Мират Ханифович.

В течение последних пяти лет 
факультет осуществляет набор и 
выпуск специалистов по четырем 
Государственным образовательным 
стандартам: 

220301 АГ (АГз) Автоматиза-
ция технологических процессов  и 
производств  в нефтяной и газовой 
промышленности (инженер);

220301 АТ (АТз) Автоматизация 
химико-технологических процес-
сов и производств  в нефтеперера-
ботке и нефтехимии (инженер);

140604 (АЭз) Электропривод и 
автоматика  промышленных уста-
новок  и технологических комплек-
сов (инженер);

230105 ПО (ПОз Программное 
обеспечение вычислительной тех-
ники и автоматизированных систем 
(инженер);

230100 БПО Информатика и 
вычислительная техника (бака-
лавр/магистр);

140600 БАЭ Электротехника, 
электромеханика и электротехно-
логии (бакалавр/магистр);

220200 БАГ Автоматизация и 
управление (бакалавр/магистр)

Факультет автоматизации про-
изводственных процессов имеет 
необходимый потенциал научно-
педагогических кадров, на пяти 
кафедрах факультета работают 
109 штатных преподавателей, в 
том числе 9 профессоров, 52 доцен-
та, 20 старших преподавателей, 11 
преподавателей и  17 ассистентов. 
Средний возраст преподавателей 
факультета составил 44 года.

На факультете выполняются 
научно-исследовательские работы 
по следующим  направлениям: 

- разработка датчиков давления, 
температуры, усилий как элементов 
систем контроля автоматизации 
нефтяной и газовой промышлен-
ности;

- измерительных преобразова-
телей параметров технологических 
процессов нефтяной и газовой про-
мышленности;

- информационно-измеритель-
ных систем для нефтяной и газовой 
промышленности;

- исследование и разработка ин-

теллектуальных систем управления 
нефтегазодобывающим производс-
твом: 

- разработка методов и програм-
мно-технических средств получения 
информации о показателях качества 
и технико-экономических показа-
телей;

- разработка методов и алгорит-
мов принятия решений для управле-
ния объектами нефтепереработки и 
нефтехимии;

- разработка информационно-уп-
равляющих систем для нефтяной и 
нефтеперерабатывающей промыш-
ленности;

- исследование и разработка ин-
теллектуальных средств и систем 
управления;

- разработка имитаторов и тре-
нажеров для обучения технологи-
ческого персонала;

- разработка и изготовление ап-
паратуры с дистанционным и авто-
номным питанием для регистрации 
параметров в процессе воздействия 
на пласт при проведении термо-
инплозионных методов обработки 
скважин с целью повышения их 
нефтеотдачи; 

- разработка датчиков для из-
мерения осевого усилия и момента 
вращения на долото в процессе 
бурения скважины; 

- энергетическое обследование 
нефтеперерабатывающих заводов, 
предприятий добычи нефти, нефте- 
и газоперекачивающих станций;

- разработка интеллектуальных 
систем поддержки принятия техни-
ческих решений (СППР);

- разработка программных комп-
лексов диагностики состояния инже-
нерных сетей нефтегазодобычи;

Научные направления полностью 
соответствуют проблемам учебных-
специальностей.

Кафедры факультета имеют 
хорошую материальную базу. 
Учебные лаборатории оснащены 
современным оборудованием, в 
них развернуты все лабораторные 
циклы в соответствии с учебным 
планом образовательного направ-
ления.

Учебный  процесс организуется в 
соответствии с учебными планами на 
основе рабочих учебных планов.

На всех кафедрах факультета  
процесс обучения обеспечен доста-
точным количеством источников 
учебной информации. 

Студенты факультета принима-
ют активное участие в общественной 
жизни университета:

– в работе профбюро (обеспече-
ние студентов материальной помо-
щью, льготными путевками в сана-
торий-профилакторий, льготным 
питанием), в организации культур-
но-массовых, научных, спортивных 
мероприятий;

– в работе комиссий профкома: 
культурно-массовой, спортивной, 
комиссии досуга;

– в работе СНО по секциям ка-
федр;

– в концертах студенческого 
клуба.

Кроме того, на факультете орга-
низовано и активно работает новое 
структурное подразделение «Совет 
старост ФАПП».

Студенты факультета явля-
ются членами сборных команд 
по  различным видам спорта: 
мужской сборной по волейболу, 
по  плаванию,  мини-футболу, 
баскетболу, женской ритмичес-
кой гимнастике, лыжным гонкам, 
борьбе дзюдо. 

Важной составляющей воспита-
тельного процесса является работа 
со студентами в общежитии. 
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Представляем факультет автоматизации
производственных процессов

Кафедра электротехники 
является одной из старей-
ших кафедр университета. 

Она была организована в 1954 году 
при разделении кафедры нефтяной 
энергетики. Основателем и первым 
заведующим кафедрой был к.т.н., 
доцент Владимир Антонович Кочи-
нашвили.

В 1962-63 гг. в институте была 
организована подготовки студентов 
по специальности «Электрифи-
кация и автоматизация горных 
работ». Совместно с кафедрой АПП 
кафедра электротехники обеспечи-
вала подготовку студентов по новой 
специальности. Стали быстро расти 
педагогическая нагрузка и число 
преподавателей. 

В 70-х гг. сформировался состав 
кафедры, который в основном со-
хранился и на сегодняшний день. 
На кафедре после окончания УНИ 
остались В.И. Бабакин (1970 год), В.А. 
Шабанов (1971 год), С.В. Чигвинцев 
(1973 год), из Ташкентского политех-
нического перевелся К.М. Фаттахов 
(1976 год), с кафедры АПП перешел 
Б.В. Гузеев (1977 год).

В 1970 году заведующим кафед-
рой стал доцент Анвар Мухамедович  
Валеев. Обладая редкими организа-
торскими способностями, А.М. Вале-
ев за короткое время переоборудо-
вал лабораторию электротехники, 
которая стала одной из лучших 
в стране среди аналогичных ей в 
других вузах, организовал новую 
лабораторию по релейной защите 
и автоматике. Большой вклад в со-
здание лабораторий внес учебный 
мастер Ф.И. Семенов.

На кафедре активно разрабаты-
вались перспективные научные на-
правления: разработка односистем-
ных дистанционных защит (научный 
руководитель доцент А.М. Валеев), 

разработка регулируемого электро-
привода погружных центробежных 
насосов (научный руководитель 
доцент К.М. Фаттахов). В 1976 году 
А.М.Валеев награждается Почет-
ной грамотой Верховного Совета 
БАССР. В 1979 году по инициативе 
А.М.Валеева в УНИ на базе кафедры 
электротехники проводится расши-
ренное заседание Президиума НТС 
Минвуза РФ по электротехнике. 

В 1985/86 уч. г. в течение осеннего 
семестра обязанности заведующего 
кафедрой  исполнял заместитель де-
кана ФАПП доцент В.А.Шабанов.

В 1986 г защитил до-
кторскую диссертацию 
доцент Салаватского фи-
лиала Алексей Алексее-
вич Абакумов. В начале 
1986 года он был избран 
заведующим кафедрой 
электротехники. Под его 
руководством в 1986-1987 
гг.  на кафедре разверну-
лись научно-исследова-
тельские работы по элек-
тромагнитным методам 
неразрушающего конт-
роля. Активное участие в 
научных исследованиях 
принимали доценты К.М 
Фаттахов, В.И. Бабакин 
и Р.А. Башаров. За ко-
роткое время было от-
правлено более 20 заявок 
на авторские свидетельства. Был 
разработан магнитотелевизионный 
дефектоскоп, успешно прошедший 
опытные испытания. 

В 1987 году заведующим кафед-
рой был избран доцент Виталий 
Алексеевич Шабанов, выпускник 
кафедры 1971 г.  Основное внимание 
в своей работе он сконцентрировал 
на организации на базе кафедры 
новой специальности. С 1989 года 
на кафедре электротехники на-
чалась подготовка студентов по 
специальности “Электропривод и 
автоматика промышленных устано-
вок и технологических комплексов” 
(сначала специальность   210506, 
затем 180400,  сейчас 140604). С 
этого момента начался новый этап 
в развитии кафедры. Кафедра 
электротехники из общетехничес-

кой превратилась в выпускающую 
и была переименована, получив 
название - кафедра «Электротех-
ники и электрооборудования пред-
приятий» (ЭЭП). Определяющим 
мотивом создания выпускающей 
кафедры явилась постоянно расту-
щая  потребность нефтегазовой от-
расли в высококвалифицированных 
инженерах-электриках, способных 
решать сложные задачи проекти-
рования и эксплуатации систем 
электроснабжения, электропривода 
и релейной защиты электротехни-
ческих комплексов и на этой основе 

обеспечивать повышение эффек-
тивности и надежности работы тех-
нологических установок и промыш-
ленных предприятий.  Несмотря на 
сложную экономическую обстанов-
ку и в стране в целом, и в системе 
высшего образования, и в институте 
кафедра сумела создать новые 
лаборатории микропроцессорной 
техники и  автоматизированного 
электропривода, переоборудовать 
лаборатории релейной защиты и 
электрических машин и создать 
компьютерный класс. Большую 
помощь в организации производс-
твенных практик оказали НГДУ 
«Уфанефть» (главный энергетик 
Р.Ф. Шагалеев), нефтеперерабаты-
вающий завод УНХ (главный энер-
гетик в начале 90-х годов А.К.Бовин, 
сейчас И.П.Берген) и др. 

В 1994 году состоялся первый вы-
пуск (16 человек) по специальности 
21.05.06 (группа АЭ-89). Основную 
тяжесть нагрузки по организацион-
ному и методическому обеспечению 
первого выпуска приняли на себя 
опытные преподаватели, доценты 
В.А.Шабанов, В.А.Кочинашвили, 
В . И . Б а б а к и н ,  С . В . Ч и г в и н ц е в , 
К.М.Фаттахов и  Б.В.Гузеев. Боль-
шой вклад в подготовку первого вы-
пуска вложили и молодые препода-
ватели: канд.техн.наук, доцент А.Г. 
Капустин, ассистенты А.К. Зинов, 
Т.Г. Аязян, С.К. Степанов. 

Специальность АЭ является 
одной из престижных в универ-
ситете. Привлекает студентов и 
универсальность специальности 
(можно работать в любой отрасли 
народного хозяйства), и творческий 
подход преподавателей к процессу 
обучения, и широкое применение 
ЭВМ в учебном процессе. Более 
половины всех курсовых и  диплом-
ных проектов выполняются на ЭВМ. 
Обучение студентов осуществляют 
высококвалифицированные препо-
даватели.

В настоящее время прикладные 
исследования на кафедре ведутся 
по следующим научным направле-
ниям: 

- обеспечение устойчивости не-
фтеперекачивающих станций при 
нарушениях в системе электроснаб-

жения (руководитель профессор 
В.А. Шабанов);

- разработка и изготовление ап-
паратуры для определения дебета 
и диагностики состояния глубин-
ного оборудования с применением 
средств вычислительной техники 
(руководитель доцент В.Д. Ков-
шов); 

- регистрация параметров сква-
жин и выполнение исследователь-
ских работ по повышению нефтеот-
дачи пластов (руководитель с.н.с. 

Н.А.Хлесткин);
- энергетическое обследование 

предприятий нефтега-
зовой отрасли  (руково-
дитель профессор В.А. 
Шабанов);

- общая теория элек-
трических машин (ру-
ководитель доцент 

К.М. Фаттахов);
- разработка изме-

рительных преобразо-
вателей для нефтега-
зовой промышленности 
(руководитель доцент 
С.В. Чигвинцев).

- совершенствование 
методов одностороннего 
определения места пов-
реждения воздушных 
линий электропередач 
напряжением от 6 до 
220 кВ (руководитель 

профессор В.А. Шабанов).
Среднегодовой объем НИР ка-

федры более одного миллиона руб-
лей. 

Кафедра большое внимание 
уделяет студенческой научно-ис-
следовательской работе. Ежегодно 
на внутривузовской студенческой 
научно-технической конференции 
(СНТК) выступают студенты 3-5 
курсов с докладами по актуальным 
проблемам электропривода,  элек-
троснабжения, релейной защиты и 
электротехнологий. 

В 1996 году при кафедре открыта 
аспирантура. 

Сотрудниками кафедры опубли-
ковано в различных научно-техни-
ческих журналах и сборниках более 
300 статей и получено более 100 ав-
торских свидетельств и патентов. 

Математика – строгая на-
ука, требующая к себе 
внимания и уважения. Без 

высшей математики другие  науки как 
без рук. Это фундамент, на котором 
держится высшее образование. Се-
годня даже лингвистика не обходится 
без математики, что же говорить о 
гидравлике, сопромате, теплотехнике 
и т. д.! Поэтому неудивительно, что 
кафедра высшей математики – одна 
из старейших в вузе. Она была орга-
низована одновременно с открытием 
в 1948 году Уфимского нефтяного 
института на базе существовавшей  в 
рамках филиала методической комис-
сии. Первым заведующим кафедрой 
стал В.А. Лучинский. В пятидесятые-
шестидесятые годы зав. кафедрой ра-
ботали И.И.Беленький, Н.И.Фельдман, 
С.А.Каганов, Х.Х.Валиев, З.Б. Ади-
гамов. Они внесли большой вклад в 
совершенствование  методики препо-
давания, способствовали укреплению 
кадрового состава кафедры. 

Расцветом кафедры можно по пра-
ву назвать 70-80 годы. В 1974 году во 
главе кафедры встал  А.К.Галлямов, 
в последствие - профессор, чело-
век, оказавший большое влияние 
на развитие кафедры.  Именно 
в это время ее состав пополнил-
ся выпускниками ведущих вузов 
страны. Питомцы МГУ А.Ф.Юкин, 
Б.А.Московский, О.А.Московская, 
Р.А. Халиков, Р.А.Байков, ЛГУ– 
Р.Н.Бахтизин, А.П. Янчушка, БГУ 
– М.М.Хасанов, В.А.Байков внесли 
новые веяния в работу коллектива. 
Не меньшую  роль сыграло привле-
чение к работе лучших выпускников 
самого Уфимского нефтяного инсти-
тута: А.М.Шаммазова, И.Р.Байкова, 
Р.Я.Хайбуллина, М.М.Фаттахова и 
др. Молодежь продолжала повышать 

свой профессиональный уровень: не-
которые выпускники УНИ получили 
второе высшее образование на мате-
матическом факультете Башкирского 
государственного университета, а 
большинство молодых преподавателей 
кафедры поступили в аспирантуру.

Большой вклад в развитие научного 
потенциала кафедры внес академик 
А.Х.Мирзаджанзаде. Академик А.Х. 
Мирзаджанзаде был научным кон-
сультантом по докторской диссертации 
А.К. Галлямова, что предопределило 
тесное научно-педагогическое сотруд-
ничество Азата Халиловича с кафед-
рой.  Крупный ученый, талантливый 
руководитель, он курировал научные 
исследования,    проводившиеся на ка-
федре  по применению вероятностно-
статистических методов, теории рас-
познавания образов, обратных задач 
математической физики к проблемам 
трубопроводного транспорта. Значи-
тельно вырос объем хоздоговорных 
работ, причем к их выполнению при-
влекалась именно молодежь.  Кроме 
того, Азат Халилович  поддерживал 
стремление молодых ученых к твор-
ческому росту. Во многом благодаря 
его идеям и поддержке, защитили 
кандидатские диссертации А.М. Шам-
мазов, Н.Ф. Султанов, А.Ф. Юкин, А.М. 
Черкасов, Б.А. Московский, Р.Я. Хай-
буллин, Р.Н. Бахтизин, М.М. Хасанов, 
И.Р. Байков, Л.А. Сахарова, Р.Г. Гимаев, 
М.М. Фаттахов, И.У. Субаев. 

При научном консультировании 
А.Х.Мирзаджанзаде и его поддержке 
защитили докторские диссертации 
А.М. Шаммазов, Р.Н. Бахтизин, М.М. 
Хасанов, И.Р. Байков. Успехи кафедры  

высшей математики  в разви-
тии научно-исследователь-
ской работы были отмечены 
престижной наградой. В 1985 
году Р.Н.Бахтизин, В.А.Байков, 
Р.Я.Хайбуллин стали Лау-
реатами премии комсомола 
Башкирии. 

Кафедру высшей матема-
тики по праву можно считать куз-
ницей руководящих кадров: сегодня 
те, кто когда-то делал первые шаги 
на поприще преподавателя высшей 
школы и исследователя именно на этой 
кафедре, занимают самые высокие 
должности. А.М.Шаммазов – ректор 
университета и президент АН РБ, 
Р.Н.Бахтизин - проректор по учебной 
работе, И.Р.Байков, В.А.Буренин, 
М.М.Фаттахов – заведующие кафед-
рами нашего университета, Т.Л.Быкова 
– декан по работе с иностранными 
учащимися УГНТУ, М.М.Хасанов–
вице-президент по науке ОАО НК 
«Роснефть», Р.Я.Кучумов – проректор 
Тюменского ГНГУ, В.А.Байков – зав.
кафедрой математики УГАТУ.

 Сегодня кафедру возглавляет док-
тор физ-мат.наук, профессор, чл.-корр. 
АН РБ Р.Н.Бахтизин. Ее коллектив  
продолжает оставаться инициатором 
перспективных начинаний. 

Кафедра реализует сегодня  экс-
перимент по балльно - рейтинговой 
системе оценки знаний  студентов по 
дисциплине. Классическая   схема  
оценки  знаний студента имеет  ряд 
недостатков:  субъективизм препода-
вателя, не универсальность и   неадап-
тируемость к  различным, по исходно-
му уровню знаний, группам студентов.  

Студент заранее  не информирован 
о требованиях к оценке его знаний. 
Рейтинговая система, как правило, 
основана на тестировании знаний ос-
новных положений теории и проверке 
базовых практических навыков по 
каждому разделу или группе разделов. 
Такая система лишена перечислен-
ных недостатков классической схемы 
оценки знаний студента и позволяет 
получить независимую объективную 
информацию об учебных достижениях 
каждого студента. Для подготовки к 
внедрению новой системы кафедрой 
разработаны учебно-методические 
комплексы по всем изучаемым раз-
делам, включающие: теоретические 
основы, методические основы, мате-
риалы для  самостоятельной работы и 
контрольно-измерительные материа-
лы (банк КИМов). Это является своего 
рода итогом многолетней деятельности 
кафедры. На основе разработанного 
пакета КИМов проводятся аттеста-
ционные тестирования, по результа-
там которых студенту выставляется 
экзаменационная оценка за семестр. 
Кафедрой создан свой сайт, на котором  
каждый студент может почерпнуть 
нужную для него  информацию. Пре-
имущества данной системы очевид-
ны, они в ее наглядности и гласности.  

Студент в начале семестра получает 
на руки лист успеваемости, где пропи-
саны все отчетные работы, которые он 
должен выполнить в течение семестра 
и  количество баллов за их выполнение. 
На сайте кафедры размещаются про-
бные варианты для аттестационных 
тестирований студентов, которые 
формируются из пакета КИМов.

Балльно-рейтинговая система 
оценки успеваемости студентов пре-
дусматривает возможность для сту-
дентов, выполняющих в срок и на 
требуемом уровне все виды учебной 
работы по дисциплине «Математика», 
получить оценку по ней автоматичес-
ки. Если студент желает повысить 
оценку, заработанную им в семестре, 
то он сдает экзамен. Таким образом, 
студентам созданы все условия для 
эффективной работы и получения 
объективной оценки его знаний. 

Старейшая кафедра университета 
по-прежнему молода. Она стремится 
быть «на передовой», чутко реагируя 
на новые тенденции  в развитии вы-
сшей школы. Теперь, когда российские 
вузы переходят на двухуровневую 
систему высшего образования, роль 
общеобразовательных предметов в 
вузе, возрастет: ведь фундамент дол-
жен стать еще надежнее.    

работаем с напряжением

строгая наука
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Представляем факультет автоматизации
производственных процессов

История кафедры «Автомати-
зация химико-технологических 
процессов» (АХТП) начинается с 
1960 года, когда на Технологическом 
факультете была начата подготовка 
специалистов по специальностям:  
«Электрификация и автоматизация 
горных работ» и «Автоматизация и 
комплексная механизация химико-
технологических процессов».

В 1960 году была образована 
кафедра «Автоматизации произ-
водственных процессов» (АПП), 
из которой в 1965 году  была вы-
делена предметная комиссия по 
специальности “Автоматизация и 
комплексная механизация химико-
технологических процессов”, а с 1970 
г. приказом Министра высшего и 
среднего специального образования 
РСФСР В.Столетова № 106 от 27 
февраля 1970 г.  образована кафедра 
с одноименным названием

Кафедра осуществляет подго-
товку инженеров (специалистов) по 
направлению 657900 - Автоматизи-
рованные технологии и производства, 
специальности 210200 - Автомати-
зация технологических процессов и 
производств (по отраслям) со специ-
ализацией 210263 – Автоматизация 
технологических процессов и произ-
водств в нефтепереработке и нефте-
химии (код по ОКСО – 220301).

Кафедра осуществляет также 
подготовку бакалавров, инженеров 
и магистров на технологическом, 
механическом факультетах  и в Ин-
ституте экономики по дисциплинам, 
связанным с системотехникой, мет-
рологическим обеспечением и авто-
матизацией процессов управления 
соответствующих производств.

В лабораториях кафедры пред-
ставлена техника автоматизации 
таких известных фирм, как Moore, 
Adam, Smart, Yokogawa, SIEMENS 
и рядом других фирм.

На кафедре постоянно ведётся 
работа по совершенствованию обра-
зовательного процесса, разрабаты-
ваются и издаются учебные и учеб-
но-методические пособия, включая 
электронные версии, программные 
продукты, программно-техничес-
кие комплексы, необходимые для 
качественного и современного об-
разования студентов, и слушателей 
курсов повышения квалификации 
ИТР. 

Учебно-методические разра-
ботки позволяют изучать вопросы 
программирования контроллеров 
с использованием CASE-средств, 
реализации АСУТП произвольной 
конфигурации на базе автомати-
зированных пакетов разработки 
АСУТП (SCADA-систем, СУБД). В 
частности:

- инструментально-программые 
комплексы для программирования 
контроллеров, на языках стандарта 
IEC 1131-3 ISaGRAF; 

- SCADA-системы Win-CC, Трейс 
Моуд, Genie, Delta V и др., принци-
пы работы с которыми являются 
общими для большинства SCADA-
пакетов; 

- учебные стенды АСУТП, разра-
ботанные силами кафедры, лабора-

торный стенд производства фирмы 
SIEMENS, включающий контроллер 
серии SIMATIC S-7 300 и макет 
конвейерной линии, лабораторный 
стенд для изучения микропроцес-
сорных средств и вычислительных 
сетей.

Основные научные направления 
кафедры:

- разработка методов и програм-
мно-технических средств получения 
информации о показателях качества 
и технико-экономических показа-
телях;

- разработка методов и алгорит-
мов принятия решений для управле-
ния объектами нефтепереработки и 
нефтехимии;

- разработка информационно-уп-
равляющих систем для нефтяной и 
нефтеперерабатывающей промыш-
ленности;

- исследование и разработка ин-
теллектуальных средств и систем 
управления;

разработка имитаторов и трена-
жеров для обучения технологичес-
кого персонала.

За период 1977 – 2007 г.г. внедрено 
в производство более 20 разработок 
сотрудников кафедры, опубликова-
но более 200 научных трудов, полу-
чено более 10 патентов и авторских 
свидетельств.

Научные работы студентов отме-
чены многочисленными наградами. 

Получен первый грант на Все-
российском молодежном форуме в г. 
С.-Петербурге “Интеллектуальный 
потенциал России в XXI век” в 1995 
г.  и медаль за первое место на Все-
российском конкурсе студенческих 
работ по разделу Нефтяная и газо-
вая промышленность в 1998 г.  

В 2003 г. грант от нефтяной компа-
нии «ЮКОС» получил к.т.н., доцент 
О.В.Кирюшин. 

В 2007 году студент В. Батурин.
награжден дипломом за 1 место на 
Всероссийской конференции-кон-
курсе среди студентов выпускного 
курса в г. С.-Петербурге и дипломом 
за участие в Международном фо-
руме молодых ученых «Проблемы 
недропользования». 

Кафедра участвует в междуна-
родных выставках и конференциях, 
в рамках международного конгрес-
са нефтегазопромышленников и 
деловых поездках в такие страны 
как Германия, Австрия, Венгрия, с 
университетами которых УГНТУ 
имеет договоры о сотрудничестве. 
Сотрудничество осуществляется 
кафедрой также в рамках Договора о 
сотрудничестве между УГНТУ с уни-
верситетом г. Кассель (Германия).

На кафедре успешно работает 
очная и заочная аспирантура. За 
период с 1999  по 2007 г.г. защитили 
диссертации следующие аспиранты 
Т.М. Муртазин (2000 г.);  О.В. Ки-
рюшин (2001 г.);  А.Н. Христодуло 
(2002 г.);  В.В. Авхадиев. (2005г.); 
С.В. Денисов (2006 г.);  И.Д. Ельцов 
(2007 г.).

Выпускники кафедры рабо-
тают на заводах, в проектных, 
конструкторских организациях, в 
вузах, на нефте- и газопромыслах, 
в банках, служат в органах МВД, 
Министерства обороны, налоговой 
инспекции и т.д. Всего за время су-
ществования кафедры выпущено 
более 1200 специалистов, среди 
которых руководители крупных 
предприятий, генералы, доктора 
и кандидаты наук, депутаты и 
руководители профсоюзных ор-
ганизаций.

Кафедра автоматизации 
производственных про-
цессов (АПП) образована 

в 1960 году. Ее первым заведующим 
стал кандидат технических наук, 
доцент Александр Алексеевич 
Кольцов, с именем которого в тече-
ние 15 лет работы его в институте 
связано становление и развитие 
кафедры АПП, подготовка кадров 
высшей квалификации, организа-
ция на базе кафедры АПП новой 
кафедры - АХТП (в 1970 году). С 
1975 по 2001 год кафедру возглав-
лял кандидат технических наук, 
доцент, а затем с 1989 года доктор 
технических наук, профессор 
Юрий Денисович Коловертнов.. 
С 2002 года  кафедрой руково-
дит кандидат технических наук, 
профессор Вячеслав Викторович 
Сафонов.

География распределения на-
ших выпускников - вся территория 
бывшего Советского Союза. Многие 
занимали и занимают ответствен-
ные посты в правительстве России 
и на производстве. Многие из них  
работали и работают в админис-
тративных органах Республики 
Башкортостан. 

Коллектив кафедры обладает 
высокой квалификацией, много 
делает для повышения учебно-ме-

тодической работы, имеет хорошую 
учебную и научную базу. Имеются  
четыре автоматизированные лекци-
онно-лабораторные аудитории, обо-
рудованные новыми лабораторными 
стендами и средствами, микропро-
цессорной техники, позволяющими 
качественно проводить учебный 
процесс и успешно развивать науч-
ные исследования.

Первый хозяйственный договор 
на разработку узкопредельного по-
тенциометра был заключен в 1966 
году на сумму 6 тыс. рублей. В на-
стоящее время кафедра выполняет 
хозяйственные договоры ежегодно 
на сумму 4,0 млн. рублей. 

Сегодня на кафедре обучаются 2 
группы студентов АГ и БАГ дневной 
и 1 группа заочной форм обучения.

 С 1964 года по настоящее время 
кафедра выпустила более 2000 спе-
циалистов высшей квалификации.

При кафедре АПП имеется очная 
и заочная аспирантура по подготов-
ке кандидатских диссертаций по 
специальности 05.11.16 «Информа-
ционно-измерительные системы».

С 1999 по 2007 годы было полу-
чено 16 авторских свидетельств и 
патентов, опубликовано в научно-

технических журналах 8 статей и 
39 докладов на научно-технических 
конференциях различного уровня и 
9 человек защитили кандидатские 
диссертации и один - докторскую.

Кафедра ведёт подготовку дип-
ломированных инженеров дневной 
и заочной форм обучения по спе-
циальности 220301 «Автоматиза-
ция технологических процессов и 
производств в нефтяной и газовой 
промышленности» по направлению 
ГОС ВПО (220300) 657900 «Автома-
тизированные технологии и произ-
водства».

C 2005 года кафедра начала под-
готовку бакалавров по направлению 
220200 «Автоматизация и управле-
ние» со специализацией «Автома-
тизация и управление в нефтяной и 
газовой промышленности».

Кафедра АПП готовит специа-
листов по моделированию, проекти-
рованию и разработке технических 
средств и систем автоматического 
управления; монтажу и эксплу-
атации электронных приборов, 
цифровых средств микропроцес-
сорной техники, программируе-
мых логических и регулирующих 
контроллеров, систем автоматики 

и телемеханики; диспетчерскому 
телеуправлению технологическими 
процессорами;  метрологическому 
обеспечению и обслуживанию при-
боров, технических средств и систем 
автоматизации.

Кафедра осуществляет подго-
товку и распределение молодых 
специалистов на предприятия Рес-
публики Башкортостана, Сибири и 
Сахалина.

В 1992 при кафедре была созда-
на хозрасчётная научно-исследо-
вательская лаборатория (ХНИЛ) 
«Информационно-измерительные 
системы» (ИИС).   

  С 2002 года ХНИЛ «ИИС» руко-
водит д. т. н., доцент кафедры Коло-
вертнов Геннадий Юрьевич.

Совместно с ООО «Уренгойгазп-
ром» в декабре 2006г. и в январе 2007 
г. получены 2 патента на изобретение 
в Роспатент («Система автоматичес-
кого управления процессом охлаж-
дения сырого природного газа»).

По тематике ХНИЛ опубликова-
ны ряд научных статей, в частности, 
это статьи в центральных журналах 
«Актуальные проблемы современ-
ной науки» и «Естественные и тех-
нические науки». 

Ответственным за НИРС на ка-
федре является доцент Лев Никола-
евич Латышев. Результаты работы 
студентов ежегодно докладываются 
на научно-технических конференци-
ях студентов, аспирантов и молодых 
ученых УГНТУ. Доклады студентов 
заслушиваются на двух секциях: 
автоматизация производственных 
процессов в НГП и измерительные 
преобразователи и ИИС. В обсуж-
дении докладов  активное участие 
принимают студенты. Для диплом-
ников эти доклады являются своеоб-
разной репетицией перед защитой. 
Решением жюри лучшие доклады 
награждаются дипломами I, II и III 
степени. Тезисы докладов публи-
куются в сборниках «Материалы 
научно- технической конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых». Особо ценные работы, со-
держащие оригинальные решения 
направляются на Всероссийский  
конкурс на лучшую работу студен-
тов по естественным, техническим 
и гуманитарным наукам в высших 
учебных заведениях  Российской 
Федерации по разделу  «Нефтяная 
и газовая промышленность». Работы 
студентов неоднократно награжда-
лись медалями и дипломами Ми-
нистерства образования Российской  
Федерации.   

Нефтехимия и нефтепереработка плюс...

все отработано до автоматизма
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Представляем факультет автоматизации
производственных процессов

Создание кафедры тес-
но связано с развитием 
компьютерной техники и 

информационных технологий и на-
шло отражение в учебной и научной 
жизни университета. 

В 1984 году создается кафедра 
“Вычислительная техника и ин-
женерная кибернетика” (ВТИК). 
Первым заведующим кафедрой ста-
новится доцент Э.В. Писаренко. 

Для развития научной работы 
кафедра приобретает управляю-
щую мини-ЭВМ – СМ-1800, которая 
используется совместно с кафедрой 
АХТП для выполнения хоздоговор-
ных работ по созданию Ашитской 
АСУТП установки первичной подго-
товки нефти в НГДУ “Арланнефть” 
(А.П. Веревкин и Э.В. Писаренко). 
Освоение этой мини-ЭВМ дало 
кафедре богатый опыт работы по 
созданию программно-технических 
систем управления реального вре-
мени в ДОС РВ.

С 1990 года кафедру возглавил 
доцент В.Ф. Галиакбаров – большой 
энтузиаст применения ЭВМ для 
решения теоретических и практичес-
ких задач бурения и эксплуатации 
нефтяных месторождений. Получен-

ные им теоретические решения поз-
волили разработать принципиально 
новые вихревые технологии бурения 
и эксплуатации скважин, которые 
защищены десятками авторских 
свидетельств и патентов, запатен-
тованных в 50 странах мира. Приход 
В.Ф. Галиакбарова совпал с началом 
массового распространения персо-
нальных компьютеров импортного 
производства. Кафедра начинает 
создавать  отдельные классы, осна-
щенные IBM-совместимыми и Apple-
совместимыми компьютерами. 

Для активизации освоения и 
распространения новых информаци-
онных технологий кафедра органи-
зовала хозрасчетные компьютерные 
курсы пользователей ЭВМ с ежегод-
ным выпуском по 150-200 человек. 
Инициаторами этого начинания 
были Л.Д. Кирлан, В.Р. Хоробров, 
И.Г. Мухамадеев, Е.С. Белозеров. 
Эти курсы позволили не только 
отладить методики обучения новым 
информационным технологиям, но и 
подготовить десятки сотрудников и 
преподавателей УГНТУ.

В этот период кафедра тесно 
сотрудничает с предприятиями не-
фтегазовой отрасли.

Группа программистов ИВЦ Л.Н. 
Дзюба и Г.С. Керчина, выполняя 
хоздоговорные НИР с ПО Башнефть 
(рук. Писаренко Э.В.), разрабатыва-
ют и внедряют в НГДУ Арланнефть, 
Южарланнефть, Краснохолмнефть 
и Ишимбайнефть программные 
информационно-вычислительные 
комплексы мониторинга экологи-
ческих загрязнений водоемов, почв 
и воздушного бассейна на террито-
риях ответственности нефтегазовых 
промыслов. В связи с приобрете-
нием НГДУ большого количества 
IBM-совместимых персональных 
компьютеров проводится обучение 
всех сотрудников основных служб 
управления применению РС и ока-
зывается помощь в постановке, раз-
работке и сопровождении програм-
мных продуктов для автоматизации 
решения задач этих служб.

В связи с недостаточным на ка-
федре количеством, современных на 
то время, высокопроизводительных 
ЭВМ и РС создается филиал кафедры 
при ИВЦ ПО “Башнефтехимзаводы” 
(Писаренко Э.В., Мансуров А.Ф.).

За эти годы кафедра освоила и 
внедрила в учебный процесс 25 мо-
делей и типов ЭВМ и компьютеров, 
издала более 100 методических разра-
боток и свыше 20 учебных пособий.

К 1995 году в УГНТУ сформиро-
вались объективные условия для 
подготовки на базе кафедры ВТИК 
инженеров новой специальности 
“Программное обеспечение вычис-
лительной техники и автоматизиро-
ванных систем” для промышленных 
предприятий топливно-энерге-
тического комплекса Башкирии и 
Западной Сибири. Для этого кафедра 
имела необходимую техническую 
базу и профессиональный штат 
преподавателей. Благодаря большой 
организационной и подготовитель-
ной работе заведующего кафедрой 

В.Ф. Галиакбарова было получено 
официальное разрешение Госкоми-
тета по высшей школе для приема 
абитуриентов на эту специальность 
с 1997 года – и вот в 2008 году дол-
жен состояться уже седьмой выпуск 
инженеров-программистов.

К 1998 г. появились реальные 
технические возможности по созда-
нию локальной компьютерной сети 
кафедры. Первый вариант сети был 
осуществлен в 1999 г.  выпускником 
кафедры АХТП Е.С. Божневым.

С 2000 г. кафедру возглавил док-
тор технических наук, профессор 
В.А.Буренин.

В настоящее время кафедра 
располагает восемью прекрасно 
оборудованными учебными ком-
пьютерными классами, объединен-
ными в локальную сеть кафедры, 
с выходом в корпоративную сеть 
университета и в Internet. Большую 
организационную работу по эксплу-
атации и техническому оснащению 
лабораторий кафедры проводят 
заведующий лабораториями М.Р. 
Ахмадуллина и старший препода-
ватель И.Г. Мухамадеев.

Кроме обучения студентов ка-
федра провдит целенаправленную 
компьютерную подготовку сотруд-
ников и аспирантов УГНТУ, а также 
работников промышленных пред-
приятий топливно-энергетического 
комплекса через систему ИДПО. 
Кафедра оказывает учебно-методи-
ческую помощь школам и гимназиям 
г.Уфы.

На кафедре достаточно успеш-
но развивается наука, готовятся 
научные и педагогические кадры, 
издаются сборники трудов. Всего 
преподавателями и сотрудниками 
кафедры опубликовано более 200 на-
учных трудов. В настоящее время на 
кафедре ведутся разработки по це-
лому ряду научных направлений:

- разработка автоматизирован-
ных информационных систем ин-
вентаризации, учета, анализа и уп-
равления процессами добычи нефти, 
экологии сточных вод и водоемов 
(В.Ф. Галиакбаров, В.Н. Филиппов, 
Д.В. Токарев);

- разработка информационных 
систем для управления технологи-
ческими процессами на предприятиях 
нефтедобычи, нефтехимии и нефте-
переработки (В.Ф. Галиакбаров);

- разработка новых технологий 
интенсификации бурения и нефте-
добычи (В.Ф. Галиакбаров);

- компьютерный анализ и прогно-
зирование сложных многофактор-
ных систем объектов нефтедобычи 
и бурения (Е.С. Белозеров, В.Ф. Га-
лиакбаров);

- разработка программного обес-
печения для моделирования и иссле-
дования новых технологий бурения, 
нефтедобычи и транспорта нефтеп-
родуктов (В.Ф. Галиакбаров);

- разработка баз данных по раз-
витию технологических процессов 
предприятий нефтепереработки 
и нефтехимии Башкортостана и 
внедрению комплексов мероприя-
тий водоохранного назначения (В.Н. 
Филиппов); 

- разработка систем поддержки 
принятия решений по управлению 
промышленной безопасностью на 
предприятиях нефтегазовой отрас-
ли (Д.В. Токарев);

- изучение свойств гиперкомп-
лексных МС (В.М. Гиниятуллин).

Преподаватели кафедры активно 
участвуют в региональных, всерос-
сийских и международных учебно-
методических и научных конфе-
ренциях. Открыта аспирантура, где 
под руководством В.А. Буренина, 
В.Ф. Галиакбарова и Ф.У. Еникеева 
обучаются аспиранты кафедры по 
нескольким специальностям.

Россия – РБ – Уфа – УГНТУ 
- ФАПП – именно по этой 
схеме 4,5 года назад я, 

сидя за школьной скамьёй, выбирал 
дальнейший свой путь. И теперь 
точно могу утверждать, что принял 
правильное решение! Уфимский 
государственный нефтяной тех-
нический университет – один из 
самых лучших вузов России, и его 
выпускники востребованы на пред-
приятиях топливно-энергетического 
комплекса не только нашей страны, 
но и за рубежом. Факультет мне по-
мог выбрать День открытых дверей, 
где я увлечённо слушал деканов, 
заведующих кафедрами, стараясь 
запоминать каждое их слово. После 
чего я решил посетить лаборатории 
факультета автоматизации про-
изводственных процессов. Особое 
впечатление произвели показанные 
нам - абитуриентам приборы, мик-
росхемы, часть из которых были 
разработаны студентами и выпус-
книками. И выбор пал на теперь 
уже родной ФАПП. Считаю, что 
специальности, по которым обучают 
на факультете, очень интересны и 
универсальны, так как инженер по 
автоматизации может работать не 
только в нефтегазовой отрасли, но и 
в других областях науки и техники. 

Студентов ФАПП часто называ-
ют «автоматчиками», и каждому хо-
телось бы, чтобы это название оправ-
дывало себя, и оценки выставлялись 
«автоматом». А на деле, большую 
их часть нужно добывать трудо-
любием и усердием. Иногда бывает 
тяжело, трудно, но упорство и вера 
в свои силы приводит к желаемому 
результату - отличные знания, что 
наиболее важно для молодых спе-
циалистов. Тем более, что помимо 
общеобразовательных (математика, 
физика, инженерная графика и др.) 
и специализированных предметов 
(технические средства автомати-
зации, проектирование автомати-
зированных систем, автоматизация 

технологических процессов 
и производств и др.) изуча-
ем дисциплины, которые 
диктуются временем, т.е. 
в  современном обществе 
образованный человек обя-
зательно должен знать свои 
права и обязанности, как 
необходимо действовать 
в той или иной ситуации, 
основы патентного права, понятие 
и порядок получения лицензий на 
изобретение. В этом нам помогли 
такие предметы, как правоведение, 
патентоведение.

Для реализации научных идей 
и для помощи в занятиях на ка-
федрах факультета есть лаборато-
рии, оснащенные персональными 
компьютерами, подключенными 
к сети Internet, что обеспечивает 
своевременный доступ к необходи-
мой информации. Также имеется 
возможность работать с последними 
моделями контроллеров. Получен-
ные знания студенты применяют во 
всероссийских, республиканских, 
университетских конференциях и 
олимпиадах. Хочется отметить Ба-
турина Валентина Александровича 
гр. АТ-02-01, награждённого дип-
ломом за 1 место на Всероссийской 

к о н ф е р е н ц и и 
– конкурсе сре-
ди студентов вы-
пускного курса, 
который про-
ходил в Санкт-
Петербургском 
государственном 
горном институ-
те.

Также сле-
дует упомянуть 

об общественной и 
культурно-массовой 
жизни факультета. 
Свободное от учё-
бы время студенты 
ФАПП проводят на 
спортивных площад-
ках УГНТУ, во Двор-
це Молодёжи, разви-
вая свои физические 
возможности и твор-
ческий потенциал. 
Традиционно успеш-
но выступают наши спортсмены в 
таких видах спорта, как бадминтон, 
спортивный туризм, шахматы, 
баскетбол (женский), мини-футбол, 
занимая призовые места. Ежегодно 
проводятся спортивные праздники 
на факультет в рамках фестивалей 
«Здоровья и спорта» в УГНТУ, в ко-
торых студенты охотно участвуют, 

так как здесь можно установить свои 
рекорды и поднять себе настроение 
в шуточных конкурсах и эстафетах. 
А победители и призёры награж-
даются грамотами и футболками 
с аббревиатурой университета и 
факультета.  

Программы, которые готовят сту-
денты ФАПП (такие как «Посвяще-
ние в студенты», «Мистер УГНТУ», 
«Мисс УГНТУ», «Студенческая 
весна», смотр-конкурс «Премьер», 

«КВН»), оцениваются жюри одним 
из самых высоких баллов. Особо 
хочется отметить «Студенческую 
весну-2007», по итогам которой 
факультет занял 1 место (это 
выступление было действительно 
ЛУЧШИМ и осталось в памяти 
многих), также 1 место команды 
КВН «КЕДА» в кубке УГНТУ, по-
беду в конкурсе «Мистер УГНТУ». 

В связи с этим хотелось бы выразить 
огромную благодарность студен-
там, принявшим непосредственное 
участие в подготовке и проведении 
этих мероприятий. Особо следует 
отметить Харисова Рустама (ПО-
05-01), Гареева Виктора (АГ-03-01), 
Гагина Андрея (АТ-03-02), Хайрул-
лина Рената (ПО-05-01), Мавлютову 

Инну (АЭ-06-01) и Султанову Ляй-
сан (АГ-06-01). По итогам конкурса 
художественной самодеятельности 
2007 года факультет автоматизации 
производственных процессов занял 
ПЕРВОЕ место! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

Как и все студенты ФАПП любят 
отдыхать и веселиться. В период лет-
них и зимних каникул они выезжают, 
по льготным путёвкам, предоставля-
емым вузом, на Черноморское побе-
режье (море солнца, воды, прекрас-
ного настроения), в город Белорецк 
(перед вами открываются живопис-
ная природа Южного Урала, к вашим 
услугам лучшие горнолыжные ку-
рорты России, также можно отлично 
провести время, катаясь на тюбингах 
и посетив аквапарк), в город Санкт-
Петербург (экскурсии по различным 
музеям, соборам, дворцам «северной 
столицы»). Но наиболее популярен  
отдых на берегу Павловского водо-
хранилища в УНПП «СОЛУНИ». 
«СОЛУНИ» - это “второй дом” для 
студентов в летнее время. В этом 
лагере студенты никогда не скучают. 
С утра и до самого вечера проводятся 
спортивные и культурные мероп-
риятия: Мисс и Мистер СОЛУНИ, 
Пара побережья, КВН, Комический 
футбол, Скульптуры из песка, раз-
нообразные вечеринки (R’n’B, 80е 
и т.д.).  Нешуточные страсти кипят 
на баскетбольных, волейбольных, 
футбольных площадках. 

Студенческие годы – самые зна-
чимые и запоминающиеся на всю 
жизнь. И поэтому необходимо вы-
жить максимум из обучения в на-
шем любимом УГНТУ, т.е. получить 
качественные знания, профессио-
нальные навыки, реализовать себя 
в общественной деятельности, найти 
хороших и верных друзей.

Дмитрий МаТвеев,  
председатель профбюро

технологии, направленные в будущее
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Осенью 1984 года в республику 
Куба прибыл Заместитель Предсе-
дателя Правительства СССР Нико-
лай Константинович Байбаков. Дело 
в том, что своих месторождений в 
республике было мало и основное 
снабжение Кубы углеводородным 
сырьем производилось за счет 
танкерных поставок сибирской не-
фти. Естественно, что такой метод 
перевозок был дорогим, поэтому 
кубинское правительство обрати-
лось к нашей стране с просьбой о 
помощи в организации промыш-
ленной разработки месторождений 
высоковязких нефтей – Бока де 
Харуко и Варадеро. К 1984 году 
на этих месторождениях работали 
отдельные скважины, а нефть вы-
возилась автоцистернами.

На месторождении Варадеро, 
куда приехал Н.К. Байбаков в со-
провождении Советского посла 
в республике Куба, в это время 
проводила опытно-промышленные 
работы  1 группа из 11 специа-
листов Всесоюзного научно-ис-
следовательского института по 
сбору подготовке и транспорту 
нефти и нефтепродуктов (ВНИ-
ИСПТнефть), ныне ИПТЭР. Эту 
группу возглавлял талантливый 
организатор, опытный нефтяник-
ученый Алексей Иванович Дьячук, 
выпускник Уфимского нефтяного 
института.

Николай Константинович озна-
комился со специально построенной 
нами пилотной установкой, дан-
ными лабораторных и стендовых 
исследований, мгновенно вник в 
суть работы и дал высокую оценку 
полученным результатам и реко-
мендациям.

В группе было семь выпускников 
УНИ, поэтому особенно приятно 
было услышать от Н.К. Байбакова 
слова уважения к башкирским 
нефтяникам и нашему институту. 
Мы были очень довольны встречей 
и шутили, что теперь долго не будем 
мыть руки, ибо с нами поздоровался 
легендарный Байбаков, который в 
годы нашей учебы в институте был 
министром нефтяной промышлен-
ности, а в момент нашей встречи 
уже стал председателем Госплана 
и зам. председателя Правитель-
ства СССР, академиком, Героем 
Социалистического Труда, лауре-
атом Ленинской и Государственной 
премий.

На Кубе в течение трех лет мы 
проводили по несколько месяцев 
ежегодно. Опытнно-промышленные 
работы на месторождении сочета-
лись с лабораторными и теоретичес-
кими исследованиями в Уфе.

Директор предприятия по бу-
рению и добыче нефти Матансас 
Альфредо Кастильо Эспиноса при 
первой встрече сказал:

- Куба маленькая страна, но это 
не значит, что кубинские нефтя-
ники могут смотреть в маленький 
микроскоп. Микроскоп все равно 
должен быть самым лучшим. То, 
что ниже мирового уровня, то не 

наука. Вести работу имеет смысл 
только на тех направлениях, где 
возможен мировой уровень, в том 
числе и по утилизации нефтяного 
газа, ибо нефтяное месторождение 
расположено непосредственно на 
территории всемирно известного 
курорта Варадеро.

Группа выполнила это пожела-
ние кубинского нефтяника, о чем 
Кастильо и написал директору 
ВНИИСПТнефть А.Г. Гумерову.

В выполнении сложного и ин-
тересного задания на Кубе особо 
отличился руководитель группы 
Алексей Иванович Дьячук. До этого 
он возглавлял аналогичную группу 
специалистов ВНИИСПТнефть в 
Сирии. После блестящего завер-
шения исследований последовала 
кубинская командировка.

А.И. Дьячук почти полвека про-
работал в нефтяной промышлен-
ности и принадлежал к тем людям, 
которые живут своей деятельнос-
тью и смысл своего существования 
видят в своей работе. Именно про 
таких людей писал академик П.Л. 
Капица: «Я думаю, и жизненный 
опыт показывает, что наиболее 
удовлетворены своей работой люди 
творческого труда: ученые, писа-
тели, художники, артисты, режис-
серы и пр. Хорошо известно, что 
обычно люди этих профессий не 
разделяют свое время на рабочее и 
нерабочее».

Понятно, что в зарубежных 
командировках тем более никто не 
делил время на рабочее и нерабо-
чее, ибо сроки пребывания были 
строго лимитированы, а результаты 
исследования не всегда совпадали 
с теоретическими прогнозами и 
требовали уточняющих экспери-
ментов.

В книге «Профессионалы не-
фтяной отрасли» (Москва, 1998,) 
написано:

«Дьячук Алексей Иванович 
(1935г. рожд.) 

Уфимский нефтяной институт, 
1957г.

Оператор, помощник мастера 
нефтепромыслового управления 
«Азнакаевскнефть» объединения 
«Татнефть» (1957–1959); инже-
нер, старший инженер, младший 
научный сотрудник лаборатории 
технологии и техники добычи нефти 
и газа, старший научный сотрудник 
лаборатории механизированного 
способа добычи нефти, руково-
дитель сектора напорных плас-
товых вод, руководитель сектора 
новых технологических методов в 
нефтедобыче, руководитель сек-
тора нефтепромыслового отдела, 
заведующий сектором освоения и 
внедрения новых методов добычи 
нефти Уфимского нефтяного науч-
но-исследовательского института, 
Башнипинефть (1959-1974), заве-
дующий сектором оптимизации 
систем промыслового сбора нефти 
и газа, заведующий отделом сбора 
продукции нефтяных скважин Все-
союзного научно-исследовательско-

Более пяти лет возглавляет Со-
вет ветеранов УГНТУ Маргарита 
Николаевна Кучумова. Она прора-
ботала в университете более 16 лет, 
с 1975 по 1988 избиралась   в состав 
партийного комитета вуза, а с 1993 
года работает в Совете ветеранов. 

Ее деловые качества, глубокая 
порядочность, доброжелательность, 
неиссякаемая энергия делают Мар-
гариту Николаевну незаменимой на 
посту председателя Совета ветера-
нов УГНТУ.  Мы, ее коллеги,  смогли 
в полной мере оценить ее чуткость, 
справедливость, ее женское обаяние. 
Благодаря ее усилиям эта организа-

ция играет 
заметную 
роль в жиз-
ни коллек-
тива вуза. 
О т  д у ш и 
поздравляя 
Маргариту 
Николаев-
ну с юбиле-
ем, желаем 
ей здоро-
вья, даль-
нейших ус-
пехов в ее созидательной работе! 

 Совет ветеранов УГНТУ

го института по сбору подготовке и 
транспорту нефти и нефтепродук-
тов, института проблем транспорта 
энергоресурсов (1974-2003). Канди-
дат технических наук. Имеет медаль 
СССР, отраслевые награды, Заслу-
женный нефтяник Башкирской 
АССР».  Автор 107 печатных трудов, 
в том числе одной монографии, 29 
изобретений.

Результаты опытно-промышлен-
ных работ, внедренные за рубежом, 
были предварительно апробированы 
на месторождениях России.

Вот как пишет журнал «Нефтя-
ное хозяйство» в связи с юбилеем 
освоения месторождений Большого 
Арлана: «Нефтедобытчики Боль-
шого Арлана первыми в стране 
внедрили мобильные адаптивные 
системы нефтегазосбора, предло-
женные ВНИИСПТнефть (разра-
ботчики – д.т.н. Н.Н Репин., к.т.н. 
А.И. Дьячук). Впоследствии опыт 
арланских нефтяников был успеш-
но использован при обустройстве 
морских месторождений Вьетнама, 
на месторождениях высоковязких 
нефтей Сирии и Кубы».

Мне посчастливилось в течение 
многих лет быть соратником по ра-
боте Алексея Ивановича. Я доволен, 
что вот уже пятьдесят лет продол-
жаю работать в нефтяной отрасли и 
сегодня тружусь в отделе, который 
он возглавлял.

Алексей Иванович был разно-
сторонней личностью, успешно за-
нимался спортом, играл на пианино, 
любил театр и литературу, хорошо 
владел английским языком и часто 
цитировал Киплинга. Он часто пов-
торял слова Паустовского «Наше 
творчество предназначается для 
того, чтобы красота мысли, широта 
человеческого сердца и сила разума 
преобладали над тьмой и сверкали 
как незаходящее солнце».

Нефтяники России сохранили о 
нем добрую память и глубоко чтят 
его умелую и самоотверженную 
работу в интересах Родины и ее 
народа. 

о.ЮСУпов, 
к.т.н., ведущий научный 

сотрудник ипТЭр, 
Заслуженный нефтяник

Башкирии

Юбиляры ДУШоЮ моЛоДа

в конце января кафедра элект-
ротехники и электрооборудования 
предприятий (ЭЭп) поздравляла 
своего заведующего с юбилеем. вот 
уже 20 лет виталий алексеевич 
Шабанов стоит у руля кафедры, 
которую может без преувеличения 
назвать своей. 

– Знаете, я очень мечтал создать 
образцовую кафедру. И пример 
всегда держал в голове. Дело в том, 
что с 1974 по 78 г.г., учась в аспиран-
туре в Рижском политехническом 
институте, я имел возможность ви-
деть, как слаженно могут работать 
преподаватели в рамках отдельно 
взятой кафедры.

– Можно сказать, что вы испол-
нили свою мечту?

– Почти. Но путь был долгим и не-
легким. Тогда, в 80-е г.г., передо мной 
стояли две задачи. Первая – создать 
нормальные условия работы для 
преподавателей кафедры – такие, 
чтобы все на кафедре работали с 
удовольствием. Я всегда на первое 
место ставил человека и челове-
ческие взаимоотношения и только 
потом – результат. А в советское 
время, знаете, было наоборот: внача-
ле результат – любой ценой, только 
потом – человек. Так что мне прихо-
дилось плыть против течения.

Второй задачей было изменить 
статус кафедры и сделать ее  вы-
пускающей. Помню, собрались 
мы, костяк кафедры: В.И.Бабакин, 
А.Г.Капустин. С.В. Чигвинцев – взве-
шивали  все «за» и все «против», 
обсуждали, вытянем–не вытянем, 
кого из молодежи оставим на рабо-
ту. Решили – сможем, и 1989 году 
кафедра стала выпускающей. Но 
развитие кафедры притормозили 
90-е г.г. С кафедры начали уволь-
няться преподаватели, на кото-
рых я возлагал большие надежды. 
Ушли А.Г.Капустин, С.Степанов, 
А.К.Зинов. Молодые преподаватели 
«задерживались» на кафедре не 
более года-двух. 

Только в 1998 году кафедра 
оправилась от потерь и начался 
ее подъем. В наши ряды стала 
вливаться молодежь. На кафедре 
остались и закрепились наши вы-
пускники: М.А.Валиев, А.А.Сердюк, 
В.Ю.Алексеев, О.Г.Кондрашова, 
М.И.Хакимьянов. 

– известно, что половину со-
трудников вашей кафедры состав-
ляет молодежь. Каким пряником 
заманиваете ее к себе?

– Сегодня на кафедре – 16 
штатных  преподавателей и 6 вне-
шних совместителей, да еще три 
почасовика. Спросите, как все они 
умещаются на 15 ставках? Отвечу: 
почти все заняты на 0,5 или 0,25 
ставки, а некоторые имеют даже 
0,1 ставки. Я – лояльный заве-
дующий и все стараюсь учесть: 
и что время непростое, и что на 
зарплату преподавателя не про-
живешь. Поэтому и не настаиваю 
на полной занятости и никому не 
запрещаю работать дополнитель-
но. Особенно, если это связано со 
специальностью. 

– вы -все понимающий заведую-
щий кафедрой. все время говорите: 
дорогу – молодежи. а вы лично 
добились, чего хотели? 

– Личные амбиции пришлось 
отодвинуть на второй план. В труд-
ные 90-е на алтарь заведования ка-
федрой даже положил свою докторс-
кую диссертацию… А сейчас важнее, 
чтобы защищалась молодежь. Я 
даже любимый свой предмет «Ре-
лейная защита» отдаю читать моло-
дым. Хороший, красивый предмет, 
емкий в части науки. Его называют 
«белой костью энергетики».

– Какие цели перед вами стоят 
сегодня?

– Очень хочу, чтобы на кафедре 
работали выпускниками нашей, 
электрической специальности: до-
ктора наук и молодые кандидаты 
наук. Звание выпускающей кафед-
ры ко многому обязывает. Препода-
ватель должен знать не один – два 
предмета, а владеть всеми дисцип-
линами специальности, должен не 
просто заниматься наукой. а быть 
хорошим научным руководителем, 
организатором. 

– вы с утра до ночи на работе. 
Семья бунтует?

– Домашние привыкли. И больше 
того – когда несколько лет назад я 
хотел уйти с заведования, так они 
меня и отговорили. Сказали: не 
сможешь ты дома, работай, пока 
работается. Я считаю: мужчина 
должен не просто работать, а жить 
работой и тогда работа будет для 
него удовольствием.  
Беседовала Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ

На СНиМКе: теперь рабочий 
стол виталия алексеевича укра-
шает мраморный набор руководи-
теля, подаренный ему к 20-летию 
заведования кафедрой ЭЭп кол-
легами.

Главное– работать 
с удовольствием

Большая наука для маленькой страны

Вспомнить все временные параллели
У каждого коллектива есть свои 

традиции, освященные временем.
На снимке слева вы видите как 

первокурсников с началом учебно-
го года поздравляет ректор Уфим-
ского нефтяного институты Заги-
дулла Исхакович Сюняев.  Прошло 

более тридцати лет. Но ежегод-
но на площади перед главным 
корпусом Уфимского нефтяного 
1 сентября собираются счастли-
вые новички, получившие звание 
студента.  Впереди у них пять лет 
напряженной учебы. И каждый раз 

их напутствуют, желая им трудо-
любия и упорства в достижении 
цели ректор вуза, проректоры, 
деканы, преподаватели. Справа 
– с Днем знаний первокурсников 
поздравляет Айрат Мингазович 
Шаммазов. 
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Качество образования в вузе мож-
но в достаточной степени обеспечить 
только в случае тесной взаимосвязи 
с поставщиками, в качестве которых,  
одной стороны, выступают школы, 
колледжи, техникумы, «поставляю-
щие» абитуриентов, а с другой, – сам 
вуз, заинтересованный получше 
устроить своих выпускников.

С этой целью с начала этого года 
в нашем университете заработала 
первая в республике партнерская 
программа «Сотрудничество в ком-
плексе «Образовательные учреж-
дения – УГНТУ – предприятия». 
Она сразу получила одобрение 
Министерства образования нашей 
республики и поддержку Респуб-
ликанского учебного научно-мето-
дического центра. Отдел качества 
разослал приглашения к участию 
всем, кого может заинтересовать 
подобное партнерство, в том числе 
другим вузам, и уже получил отклик.  
Заявки на участие в программе го-
товятся подать 7 уфимских школ, 
колледжей и техникумов, а также 
ОАО УМПО.

Вполне понятно, что работода-
тель, заключая с университетом 
контракт на  обучение, хочет вкла-
дывать деньги только в подготов-
ленного абитуриента. Но как узнать 
наверняка, насколько хорошо под-
готовлен тот или другой? Такую 
возможность предоставляет нам 
стандарт ИСО 9001:2000 в форме 
«аудита поставщика».

Его суть в следующем. Вуз дает 
работодателю полную информацию, 
из каких образовательных учреж-
дений приходят учиться в его стены 
будущие специалисты, а работо-
датель, имея возможность выбора, 
предпочитает того или другого из 
списка. И предпочтения эти вполне 
угадываемы. Выбор падет, конечно, 
на выпускников школ, имеющих 
наилучший уровень подготовки.

Есть и другая сторона дела. Ни 
для кого не секрет, насколько раз-
нятся результаты ЕГЭ и входного 
тестирования (в этом году такое 
сравнение было проведено впервые). 
И резонно возникает вопрос: почему 
абитуриент, сдавший единый госэк-
замен на «4» или «5», «заваливает» 
входное тестирование в вуз? В чем 
здесь дело: в ЕГЭ или в абитуриенте? 
И снова на подмогу приходит «аудит 
поставщика». 

Согласно ему, вуз может орга-
низовать в школе аудит, подобно 
внутреннему аудиту, который про-
водит у себя, и получить информа-
цию о школе, об уровне и качестве 
получаемых там знаний, и в случае 
необходимости – помочь этой школе 
в развитии, указав на места, которые 
нужно улучшить, чтобы достичь 
установленной вузом «планки». 
Недаром стандарт ИСО 9001:2000 
предписывает именно аудит, а не 
проверку, потому что стороны в этом 
процессе – партнеры, а партнерство 
предполагает взаимную помощь. 

Чем, кроме этого, будет занимать-
ся отдел качества в рамках своей 
партнерской программы? В качестве 
еще одной формы сотрудничества 
сотрудники отдела качества пред-
лагают своим компаньонам методи-
ческую поддержку по внедрению 
СМК и обучению персонала основам 

менеджмента качества, в том числе 
и школам. 

Сегодня никого не удивишь на-
личием СМК в высших учебных 
заведениях. Там это обязательный 
показатель. А вот в школах СМК – 
редкость. Однако, попытки создания 
и внедрения систем менеджмента в 
школах все же имеются. К приме-
ру, Московский государственный 
университет экономики, статистики 
и информатики (МЭСИ) при подде-
ржке Министерства образования 
Калининградской области в ноябре 
прошлого года предложил 5 средним 
образовательным учреждениям 
Калининграда (1 СОШ, 1 гимназия, 
3 лицея) поучаствовать в проекте 
по разработке «Типовой модели 
системы управления качеством об-
разования общеобразовательной 
школы». И идея имела успех. СМК 
в школах была не только создана, 
но и апробирована в действии, а раз-
работчики получили сертификаты и 
удостоверения МЭСИ. 

В ближайшем будущем и УГНТУ 
пойдет по стопам МЭСИ, начав 
работу по созданию СМК в своей 
подшефной школе-лицее №83.

Все бы хорошо. Но есть вопросы, 
которые необходимо решить. Всем 
ли школам будет  по карману такое 
сотрудничество и не приведет ли 
оно к еще большему разрыву между 
школами «элитарными» и не очень? 
Поэтому необходимо создать такие 
механизмы, благодаря которым 
общеобразовательные учреждения 
не несли бы ощутимой финансовой 
нагрузки при внедрении систем ме-
неджмента качества, для этого, в том 
числе, и планируется привлечение 
предприятий-работодателей, также 
в качестве дополнительных источ-
ников рассматриваются различные 
федеральные и республиканские 
целевые программы и гранты.

Необходимо отметить, что пар-
тнерская программа реализуется в 
рамках вузовского проекта «Разви-
тие системы менеджмента качества 
и маркетинга в ГОУ ВПО УГНТУ», 
важная роль в котором, как видно 
из самого названия партнерской 
программы, отводится не только от-
делу качества, а целому ряду струк-
турных подразделений – Центру 
довузовского образования, отделу по 
работе с комплексными договорами, 
отделу по работе с персоналом и 
выпускниками и финансово-эко-
номическому управлению, каждое 
из которых отвечает за работы по 
своему направлению деятельнос-
ти, а также кафедрам и другим 
подразделениям вуза, которые 
будут подключаться к реализации 
партнерской программы и проекту 
в целом. Таким образом, предпри-
нимается попытка постепенного 
перехода системы управления 
проектами в нашем университете, 
на новый качественный уровень. От 
принципа «На каждое структурное 
подразделение по одному и более 
проекту»  к принципу «Несколько 
проектов на весь университет, в 
которых каждое подразделение ви-
дит свою важную роль и принимает 
активное участие».

Константин пиСареНКо
ольга ЗУБачевСКая

АУДИТ ПОСТАВЩИКА: 
ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ

Инструмент в руках мастера

о значении сертификата мы 
побеседовали с ириНоЙ ваСи-
ЛЬевНоЙ ХраповоЙ, и вот что 
она нам рассказала:

– Из 400 предприятий, с которы-
ми работает наша организация, об-
разовательных учреждений – около 
15. И, что характерно, технических 
среди них – меньшинство. 

– Как вы оцениваете систе-
му менеджмента, созданную в  
УГНТУ?

– С Уфимским Нефтяным уни-
верситетом я работаю на протя-
жении 6 лет и считаю, что ваш 
вуз создал действующую систему 
менеджмента качества, а не бу-
мажную, для отписки. Не секрет, 
стандарт ИСО 9001:2000 носит 
«рамочный» характер. В нем напи-
сано, ЧТО должно быть в системе, 
а КАК эти требования реализовать 
– каждое предприятие решает для 
себя индивидуально, исходя из 
вида и масштабов своей деятель-
ности. Невозможно скопировать, 
«списать» систему менеджмента 
с одного предприятия и шаблонно 
«вставить» в другое. Каждая СМК 
уникальна, и СМК УГНТУ не ис-
ключение. За ее созданием кроется 
грандиозная работа. Главным цен-
тром ее организации и кристалли-
зации в вашем вузе является отдел 
контроля качества обучения. Вы 

создали хороший каркас, чтобы 
реализовывать основной принцип, 
заложенный в стандарте – принцип 
непрерывного совершенствования. 
И главная задача на этом этапе 
– заполнить эту базу содержанием. 
Ваш ректор правильно назвал СМК 
толчковой площадкой для дальней-
шей работы.

– Университет готовился к серти-
фикации 5 лет. почему так долго?

– Знаете, я придерживаюсь 
мнения, что хорошо быстро не 
бывает. Во-первых, необходимо 
время, чтобы все сотрудники поня-
ли, для чего нужна такая система. 
Она создается для вас и под вас и 
помогает работать творчески, не 
выходя за определенные рамки. 
Во-вторых, требуется время, чтобы 
внедрить все принципы управле-
ния, заложенные в стандарт, при 
этом, необходимо отказаться от 
традиционных, но не удовлетворя-
ющих стандартам, приемов работы. 
Ну и, конечно, нельзя списывать со 
счетов масштабы УГНТУ. Это самое 
крупное образовательное учреж-
дение, с которым мне приходилось 
когда-либо работать.

–  Сертификат «ТЮФ-СерТ» 
признан в 120 странах мира. Какие 
возможности он предоставляет 
нашему вузу и, в частности, вы-
пускникам?

– Знак нашего сертификаци-
онного органа, возможно, будет 
стоять в дипломе (это разреша-
ется), но только в строке наиме-
нования университета, так как 
мы сертифицировали систему 
подготовки специалистов, СМК 
университета, а не его сотрудни-
ков и студентов (выпускников). 
Возможен и другой вариант: 
будет разработан специальный 
вкладыш в диплом – паспорт 
выпускника с международной 
тарификацией оценок и инфор-
мацией о сертификации.

Университету наличие сер-
тифицированной системы ме-
неджмента качества даст до-
полнительные конкурентные 
преимущества на рынке обра-
зовательных услуг, в том числе 
при заключении договоров на 
разработку научной продукции, 
а также упростит процесс госу-
дарственной аккредитации, ко-
торая проходит раз в пять лет.

– Сертификат содержит над-
пись: действителен до 15 января 
2011 года. что это значит?

– Дело в том, что сертификат 
выдается на три года с после-
дующим ежегодным подтверж-
дением. 

Беседовала 
ольга ЗУБачевСКая

К этому событию вуз готовил-
ся долго и, как заметил ректор 
УГНТУ А.М.Шаммазов, «работа 
была кропотливой и многоемкой». 
Протягивая сертификат ректору, 
представитель немецкой сертифи-
кационной организации «ТЮФ-
СЕРТ» И.В.Храпова сказала: «Это 
– символ официального признания 
вашей системы качества на меж-
дународном уровне. До сих пор вы 
строили систему и работали по ней, 
а сертификат документально под-
твердил, что она у вас существует. 
Но останавливаться на этом нельзя. 
Система способна давать реальный 
экономический эффект только 
тогда, когда она охватывает всех 
работников и структурные подраз-
деления. Так пусть этот сертификат 
будет символом, а система – повсед-
невным инструментом и помощни-
ком в вашей деятельности».

Подойти нашему вузу подготов-
ленным к сертификации помогла 
консультирующая организация 
ЗАО ТКБ «Интерсертифика». 
Проведя в августе 2006 года пред-
варительный анализ состояния 
СМК университета, консультан-
ты пришли к выводу: «Система 
менеджмента качества ГОУ ВПО 
УГНТУ может быть разработана, 
внедрена и подготовлена к серти-
фикации в течение 8-9 месяцев при 
условии обязательного лидерства 
руководства и активного участия 
в процессе создания СМК всего 
персонала университета».

Первым этапом реализации про-
екта по разработке документации, 
требуемой СМК, стало обучение 
персонала университета. Его про-
шли 18 руководителей высшего 
звена, которые затем вошли в 
состав координационного совета 
по качеству. Была также создана 
центральная рабочая группа по 
разработке и внедрению системы 
менеджмента качества университе-
та. Руководителем группы был на-
значен начальник отдела контроля 
качества обучения Р.Г.Шарафиев.

В мае 2007 года консультантом 
ЗАО «Рождественский и Парт-
неры» Н.И.Елисеевым совместно 
с отделом качества был проведен 
информационно-консультативный 
семинар «Подготовка внутренних 
аудиторов». Внутренние аудито-
ры УГНТУ «закрепили» знания 
по планированию, организации и 
проведению внутренних аудитов 
СМК и получили консультации 
по разработанным документам 
системы. 

Затем с учетом статуса и важ-
ности процессов и областей, а также 
результатов предыдущих проверок 
были разработаны и утверждены 
программы двух этапов полного 
внутреннего аудита СМК УГНТУ на 
2007 год. Главным аудитором СМК 
УГНТУ был назначен профессор 
Р.Г.Ризванов.

С июня по декабрь 2007 года 
внутренние аудиторы вуза провели 
144 аудитов в структурных подраз-

делениях. Результатом проверки 
стала выработка мероприятий по 
устранению причин выявленных 
несоответствий.

В декабре 2007 года в УГНТУ 
группа аудиторов сертифика-
ционной организации «ТЮФ-
СЕРТ» во главе с И.В.Храповой 
провела проверку созданной СМК 
на соответствие требованиям 
Международного стандарта ISO 
9001:2000. Аудиторов интересо-
вала не столько документация, 
сколько деятельность конкретных 
структурных подразделений уни-
верситета, каждого в отдельности 
и во взаимосвязи с другими. Аудит 
носил выборочный характер. В нем 
участвовало четыре факультета: 
технологический (кафедры тех-
нологии нефти и газа, физической 
и органической химии), архитек-
турно-строительный (кафедры 
автомобильных дорог и техно-
логии строительного производс-
тва, строительных конструкций, 
прикладной химии и физики), 
автоматизации производствен-
ных процессов (электротехники 
и электрооборудования предпри-
ятий, математики), горно-нефтя-
ной (кафедра бурения нефтяных 
и газовых скважин) – и институт 
экономики (кафедры бухгалтер-
ского учета и аудита, экономики 
и управления на предприятиях 
нефтяной и газовой промышлен-
ности).

На СНиМКаХ: и.в.  Хра-
пова вручает ректору УГНТУ  
а.М. Шаммазову сертификат; 
представитель сертификационной 
о р г а н и з а ц и и  « Т Ю Ф – С е р Т »  
и.в. Храпова, проректор по учебной 
работе р.Н. Бахтизин, начальник 
отдела оККо р.Г. Шарафиев и 
сотрудники отдела оККо.

Будем совершенствоваться

31 января на очередном заседании Ученого Совета 
состоялась церемония вручения сертификата соответствия 
требованиям международного стандарта DIN EN ISO 
9001:2000 системы менеджмента нашего университета. Тот 
факт, что УГНТУ получил сертификат первым из вузов 
республики, еще раз доказывает: здесь учат качественно.
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Ушел из жизни Александр Ива-
нович Коньков, ветеран Великой 
Отечественной войны, и Воору-
женных Сил. 

В составе Юго-Западного и 
3-го Украинского фронтов Алек-
сандр Иванович прошел дорогами 
войны от Сталинграда до Вены. 
Участвовал во фронтовых насту-
пательных операциях: Сталинг-
радской, Изюм-Барвенковской, 
Ясско-Кишиневской, в боях по 
освобождению Южной Украины, 
Молдавии, Румынии, Болгарии, 
Венгрии и Восточной Пруссии.

День Победы А.И.Коньков 
встретил в Австрии. 

За  свои самоотверженные 
подвиги во имя Победы Алек-
сандр Иванович был награжден 
орденами Красного Знамени и 
Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны II степени и 
15 медалями.

После войны он продолжил 
учебу в академии, был зачислен 
на третий курс, а после ее окон-
чания остался там уже в качестве 
преподавателя по подготовке 
офицерских кадров. А с 1956 по 
1958 г.г. А.И.Коньков работал в 
военной академии Народно-Ос-
вободительной армии Китая в 
Пекине.

Уфимский государственный 
нефтяной технический уни-
верситет объявляет конкурс 
на замещение следующих долж-
ностей:

проведение выборов на 
должность заведующего ка-
федрами:

бухгалтерского учета, анали-
за и аудита; общей и аналитичес-
кой химии; 

проведение конкурсного от-
бора по следующим должнос-
тям:

профессора по кафедрам: фи-
лософии; технологии нефти и газа; 
строительных конструкций; со-
оружения и ремонта газонефтеп-
роводов и газонефтехранилищ;

доцента по кафедрам: меха-
ники и конструирования машин 
( 0.5 ставки); биохимии и техно-
логии микробиологических про-
изхводств; машин и аппаратов 
химических производств; нефте-
газопромыслового оборудования; 
транспорта и хранения нефти и 
газа; материаловедения и защиты 
от коррозии; инженерной графики; 
политологии, социологии и связей 
с общественностью; физической и 
органической химии; прикладной 
математики и механики; приклад-
ной экологии; бурения нефтяных и 
газовых скважин; общей и анали-
тической химии; геофизики;

 старшего преподавателя по 
кафедрам: технологии нефтяного 
аппаратостроения; физического 
воспитания; прикладной матема-
тики и механики; инженерной гра-
фики; строительных конструкций; 
геофизики; 

ассистента и преподавате-
ля по кафедрам: разработки и 
эксплуатации газовых и газокон-
денсатных месторождений; меха-
ники и конструирования машин; 
машин и аппаратов химических 
производств; автомобильных 
дорог и технологии строитель-
ного производства; физического 
воспитания; физики; математики; 
математических методов в эконо-
мике и финансов; водоснабжения 
и водоотведения.

Срок подачи заявлений в 
отдел по работе с персоналом  
и выпускниками  – месяц со дня 
опубликования в газете.

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

Национальный Банк «ТРАСТ» 
является партнером УГНТУ и 
сотрудники университета имеют 
возможность оформить кредит на 
потребительские цели на более 
выгодных условиях, чем другие 
заемщики. В частности, для вас 

улучшены следующие условия: 
- увеличена максимальная сумма  

кредита – до 500 000 руб.;
- увеличен максимальный срок 

кредита – до 5 лет;
- снижена минимальная ставка 

по кредиту – до 12% годовых;
- сокращено время принятия 

решения – до 1 дня;
- не требуются ни поручители, 

ни залог.
Д л я  с о к р а щ е н и я   в р е м е н и 

н а  о ф о р м л е н и е  к р е д и т а   с о -

трудник банка может выехать 
к  вам на  работу и  оформить 
в с ё  н а  м е с т е  –  д о с т а т о ч н о 
позвонить. 

Национальный банк «ТРАСТ» 
входит в число тридцати круп-
нейших финансовых организа-

ций России (по данным ЦБ РФ) и 
имеет одну из самых масштабных 
региональных сетей среди рос-
сийских банков: НБ «ТРАСТ» 
представлен более чем в 55 реги-
онах и 140 городах РФ. В общей 
сложности Банк имеет более 195 
точек продаж,  число которых 
постоянно растет. 

адрес банка в г. Уфа: ул. К. Мар-
кса, д. 44, тел. 272-49-90, бесплатный 
телефон: 8-800-200-11-44. 

Лицензия ЦБ рФ №3279.

К УчаСТиЮ в ФеДераЛЬ-
НоЙ ЦеЛевоЙ проГраММе 
по оБеСпечеНиЮ ЖиЛЬеМ 
М о Л о Д Ы Х  С е М е Й  Б У Д У Т 
ДопУЩеНЫ СеМЬи, в КоТо-
рЫХ воЗраСТ КаЖДоГо иЗ 
СУпрУГов Не превЫШаеТ 
35 ЛеТ

Внесены изменения в акты Пра-
вительства РФ по вопросам реали-
зации мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей. В частности, 
изменения внесены в федеральную 
целевую программу “Жилище” на 
2002 - 2010 годы. Определена фор-
мула, по которой будет рассчиты-
ваться доля средств федерального 
бюджета, направляемых в бюджеты 
субъектов РФ на софинансирование 
мероприятий подпрограммы “Обес-
печение жильем молодых семей”. 
Также изменения внесены в Прави-
ла предоставления молодым семьям 
субсидий на приобретение жилья в 
рамках реализации подпрограммы 
“Обеспечение жильем молодых се-
мей” федеральной целевой програм-

мы “Жилище” на 2002 - 2010 годы. 
В частности, возраст супругов 
либо одного родителя в неполной 
семье для участия в подпрограмме 
увеличен с 30 до 35 лет. Уточнен 
перечень документов, которые 
должна подать молодая семья в 
орган местного самоуправления по 
месту постоянного жительства для 
участия в подпрограмме. Также 
приводится формула, по которой 
с 2008 года будет рассчитываться 
доля средств федерального бюд-
жета, направляемых в бюджеты 
субъектов РФ на софинансирова-
ние мероприятий подпрограммы. 
Скорректирован перечень доку-
ментов, которые должен предста-
вить орган исполнительной власти 
субъекта РФ государственному 
заказчику подпрограммы для по-
лучения средств федерального 
бюджета на софинансирование 
предоставления субсидий (Пос-
тановление Правительства РФ от 
29.12.2007 N 979).

Юридический отдел

Федеральная целевая 
программа «Жилище»

Юридическая консультация

Объявлен новый конкурс про-
ектов студентов, аспирантов и 
молодых ученых вузов Россий-
ской Федерации «Обеспечение 
промышленной безопасности на 
взрывопожароопасных и хими-
чески опасных производственных 

объектах». Его организаторы: Баш-
кирская ассоциация экспертов, Ас-
социация учебно-аттестационных 
центров в области технологической 
и экологической безопасности 
«Кадры-Безопасность». Их подде-
рживают Управление по техноло-
гическому и экологическому над-
зору Ростехнадзора по Республике 
Башкортостан и Министерство 
промышленности, инвестиционной 
и инновационной политики Респуб-
лике Башкортостан. 

Цель конкурса – повысить ак-
тивность студентов, аспирантов 
и молодых ученых в области ис-
следований и разработок средств 
и методов предупреждения ин-
цидентов и аварий на опасных 
производствах.

За справками обращаться:
республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Мира, 14.
Тел./факс: 8 (347) 279-97-84.
E-mail: bashexpert@mail.ru.

Межведомственный совет по 
присуждению премий Правитель-
ства РФ в области науки и техники 
объявляет конкурс на соискание 
правительственных премий 2008 
года в области науки и техники для 
молодых ученых. 

Работы должны быть представле-
ны до 15 апреля 2008 года, в соответс-
твии с порядком, который публику-
ется на сайте www.rg.ru. Документы 
и материалы принимаются лично от 
авторов или их доверенных лиц в Ми-
нистерстве образования и науки РФ 

по адресу: 125993 Москва, ул. Твер-
ская, д. 11. Телефоны для справок: 
629-10-28, 629-19-71, 629-16-80.

Федеральное агентство по науке 
и инновациям совместно с Советом 
по грантам Президента Российской 
Федерации по государственной под-
держке ведущих научных школ объ-
являет конкурс 2008 года на право по-
лучения средств для государственной 
поддержки научных исследований, 
проводимых ведущими научными 
школами Российской Федерации 
(конкурс - НШ-2008). 

Он сражался за Родину

Уважаемые работники УГНТУ! 

Дорогу молодым!
Примите участие

Наука и 
безопасность

В 1958 году перешел работать в 
Уфимский нефтяной институт, где 
до 1983 год был начальником воен-
ной кафедры. Отдав 34 года служе-
нию Советской Армии, А.И.Коньков 
ушел в запас в звании полковника.

«Главная ценность человечес-
кой жизни – Родина, – говорил 
А.И.Коньков. – Со словами «За Роди-
ну!» воины шли в атаку, со словами 
«За Родину!» прощались с жизнью 
на фронтах войны. Цените и берегите 
свою Родину! Не думайте не о том, 
что может она вам дать – думайте 
о том, что вы можете дать своей Ро-
дине сами».

приНяТа чаСТЬ чеТверТая 
ГраЖДаНСКоГо КоДеКСа роС-
СиЙСКоЙ ФеДераЦии.

Документом систематизированы 
и усовершенствованы нормы пра-
вовых актов, регулирующих права 
на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивиду-
ализации.

Кодексом установлено, что ис-
ключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности, 
созданный творческим трудом, 
первоначально возникает у его 
автора. Это право может быть пе-
редано автором другому лицу по 
договору, а также может перейти 
к другим лицам по иным основа-
ниям, установленным законом. На 
принадлежащее автору и испол-
нителю исключительное право не 
допускается обращение взыска-
ния. Ответственность автора по 
договору об отчуждении исключи-
тельного права на произведение и 
по лицензионному договору огра-
ничена суммой реального ущерба. 
Запрещено без согласия автора 
внесение в его произведение изме-
нений, сокращений и дополнений, 
снабжение произведения при его 
использовании иллюстрациями, 
предисловием, послесловием, 
комментариями или какими бы то 
ни было пояснениями. Если юри-
дическое лицо неоднократно или 
грубо нарушает исключительные 
права на результаты интеллекту-
альной деятельности и на средства 
индивидуализации, суд может 
принять решение о ликвидации 
такого юридического лица.

Часть четвертая ГК РФ вводит-
ся в действие с 1 января 2008 года 
(“Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть четвертая)” от 
18.12.2006 N 230-ФЗ; Федеральный 
закон от 18.12.2006 N 231-ФЗ).

Интеллект 
под защитой 

закона

Лучшие книги для вузов
Фонд развития отечественного 

образования проводит конкурс на 
лучшую научную книгу среди пре-
подавателей и соискателей в целях 
поддержки научных исследований 
преподавателей высших учебных 
заведений. 

Конкурс проводится по следую-
щим направлениям: 

1.Психология и педагогика; 
2. Гуманитарные науки; 
3. Юриспруденция; 
4. Экономика; 
5. Информационные технологии; 
6. Иностранные языки; 
7. Социальнокультурный сервис 

и туризм; 
8. Менеджмент и маркетинг; 

9. Государственное и муниципаль-
ное управление; 

10. Организация и безопасность 
движения. 

К конкурсу принимаются работы, 
изданные в 2007 году в виде моногра-
фий, учебников и учебных пособий (в 
трех-пяти экземплярах).  Срок подачи 
материалов на конкурс до 31 мая 2008 
года.  Победители награждаются дип-
ломами и грантами. 

работы принимаются по адресу: 
Фонд развития отечественного об-
разования: 354000, г. Сочи, ул. орд-
жоникидзе, 10а; 

телефон/факс: (8622) 620829. 
email: fondro@inbox.ru, http:// www.
fondro.sochi.ru, www.fondro.ru

Орджоникидзевское РУВД г. Уфы 
информирует о том, что в соответствии 
с действующим законодательством  
прием сообщений о преступлениях 
и правонарушениях, вне зависимос-
ти от места и времени совершения 
правонарушений, а также полноты 
сообщаемых сведений, в обязатель-
ном порядке принимаются в любом 
органе внутренних дел. Согласно ст. 
141 УПК РФ граждане с заявлениями 
и сообщениями о правонарушениях 
могут обращаться как в письменной, 
так и в устной форме. Регистрация 
сообщений о преступлениях и иной 
информации осуществляется круг-
лосуточно в дежурной части органов 
внутренних дел непосредственно 
при их поступлении. Вне органов 
внутренних дел, а также в органах 
внутренних дел, где нет дежурных 
частей, сообщения о преступлениях 
или иную информацию обязаны при-
нимать любые сотрудники ОВД.

Письменные сообщения о преступ-
лениях, представленные в органы 
внутренних дел непосредственно 
заявителем, регистрируются только в 
дежурной части ОВД. При этом заяви-
тель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный 
донос, о чем делается соответствую-
щая запись, которая удостоверяется 
подписью заявителя. Помимо этого, 
при личном обращении  заявителя 
в дежурную часть одновременно с  
регистрацией заявления в дежурной 
части, оформляется талон-уведомле-
ние и выдается заявителю. 

Помимо личного обращения граж-
дан в дежурную часть органа внут-
ренних дел заявление или сообщение 
о правонарушениях можно направ-
лять по почте или иным видом свя-
зи, данные заявления и сообщения 

регистрируются по установленным 
правилам делопроизводства.

 Проверка сообщений о преступ-
лениях и правонарушениях осущест-
вляется в порядке установленном 
уголовно-процессуальным законо-
дательством РФ. По поступившему 
заявлению или сообщению согласно 
ст. 145 УПК РФ после его рассмотре-
ния принимается одно из следующих 
решений: о возбуждении уголовного 
дела; об отказе в возбуждении уголов-
ного дела; заявление или сообщение 
для дальнейшей проверки и принятия  
решения направляется в другие пра-
воохранительные органы. О принятом 
решении сообщается заявителю и 
разъясняются его право обжаловать 
принятое решение и порядок обжа-
лования в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством 
РФ (ст. 145 ч. 2 УПК РФ).

Анонимные заявления, поступив-
шие по почте, в которых содержатся 
признаки совершенного или готовя-
щегося преступления, без регистра-
ции передаются в соответствующее 
подразделение органа внутренних 
дел для возможного использования в 
установленном порядке.

В управлении внутренних дел 
Орджоникидзевского района г. Уфы 
действует «Телефон доверия», по 
которому граждане могут анонимно 
сообщить любую информацию о со-
вершенных или подготавливаемых 
преступлениях, а также о  неправо-
мерной деятельности сотрудников 
милиции, в том числе, если у Вас не 
приняли заявление о совершенном 
в отношении Вас преступлении: 
242-65-37.

Штаб УвД 
по орджоникидзевскому 

району города Уфа

Дежурная часть слушает
Прочти и запомни
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Спортивные баталии

годом социальной поддержки 
семьи. 

Расим Мухлисович начинал как 
художник-авангардист, теперь же 
его работы выполнены в манере, 
близкой к реализму. «Наверное, 
эта эволюция закономерна, - гово-
рит художник.– Человек меняется. 
Меняется и его мировосприятие». 
Р.М.Насибуллин –  участник мно-
гих республиканских и всерос-
сийских выставок. Он и в своих 
студентах стремится воспитывать 
в духе творчества.
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Хотя  подарки приятно полу-
чать, но гораздо приятнее 
дарить их. А самое чудес-

ное – это получить подарок, сделан-
ный своими руками. Эту традицию, 
уже почти позабыли в России, тем не 
менее, на Западе интерес к такого рода 
открыткам растет: ведь в них можно 
передать не только настроение, но и 
чувства, мысли, а также реализовать 
свой творческий потенциал. 

25 января в здании главного поч-
тамта по ул. Ленина прошло торжес-
твенное награждение победителей 
Республиканского творческого кон-
курса «Открытка – 2008». В холле 
можно было полюбоваться работами, 
которые были сделаны своими руками 
и выполнены с помощью различных 
прикладных и художественных мате-
риалов, кроме того, каждая открытка 
содержала поздравление. После нача-
лось самое интересное – торжествен-

Почти два 
м е с я ц а 
в  в ы -

ставочном зале 
« И ж а д » ,  х о р о -
ш о  и з в е с т н о м 
любителям жи-
вописи,  прохо-
д и л а  в ы с т а в к а 
«Родная земля» 

Р.М.Насибуллина, доцента кафед-
ры «Архитектура», члена союза 
художников России. В залах были 
выставлены 36 работ художника 
в разных жанрах, 
объединенные од-
ной темой –   кра-
сота родного края.  
Посетители могли 
увидеть кроме жи-
вописных работ мас-
лом серию акварелей 
«Наедине с приро-
дой». Натюрморты, 
пейзажи, жанровые 
картины - палитра 
мастера разнообраз-
на. Часть работ пос-
вящена теме семьи, 
что очень символич-
но: ведь 2008 год объ-
явлен в республике 

ная часть, где между награждениями 
выступали ребята с песнями, а все 
случайно зашедшие в это время на 
почту, уходили с улыбкой на лице. 

По решению жюри, в I возрастной 
категории (7 – 14 лет), в республикан-
ском творческом конкурсе «Открытка 
- 2008», 1-е место заняла Юлия Му-
хаметзянова, 10 лет, ЦДТ (открытка 
«С новым годом!»); 2-е место – Дарья 
Покутная, 13 лет, ЦДТ (открытка «Но-
вогодний мотив»); 3-е место – Регина 
Кутлугильдина, 11 лет, Кумертау, 
школа № 14 (открытка «Наступает 
Новый год!»).

Во II возрастной категории (14 
– 20 лет) 1-е место заняла Эльмира 
Низамова, 16 лет, башкирский лицей 
№ 136 (Открытка «Елочка»); 2-е место 
– Диля Салихова, 17 лет, башкирский 
лицей № 136 (открытка «Морозные 
узоры на окне»); 3-е место – Эльмира 
Галямутдинова, 15 лет, ЦДТ (открыт-

ка «Ночь перед Рождеством»). Специ-
альный приз – «За оригинальность»: 
Анна Никитина, 20 лет, УГНТУ (от-
крытка «Гламур»); Диана Ахметшина, 
17 лет, УГАТУ (открытка «Новогодняя 
феерия»).

В III возрастной категории 1-е 
место и главный приз заняла Елена 
Сагадеева, 23 года, БГУ (открытка 
«Маленькие помощники деда Моро-
за»); 2-е место – Людмила Бабикова, 
21 год, УГАЭС (открытка «Открытка 
прекрасная, со снеговиком»); 3-е место 
– Наиля Фатиева, 48 лет, Кумертау, 
школа № 14 (открытка «Лесная кра-
савица»). 

   Спешим обрадовать тех, кто 
хотел бы поучаствовать во 2-м туре 
конкурса. В рамках конкурса будут 
приниматься  открытки, посвящен-
ные нескольким праздникам: Дню 
защитника Отечества – 23 февраля; 
международному женскому Дню – 

8 марта; Дню святого Вален-
тина – 14 февраля; а также 
Дню РБ – 11 октября и Дню 
конституции РБ – 24 дека-
бря. Работы принимаются до 
29 февраля 2008 года по поч-
товому штемпелю по адресу: 
450000, г. Уфа, ул. Ленина, 10, 
к. 20, СДМБ. тел.: 250-79-36, 
250-79-59 (факс). К каждой 
работе должна быть прило-
жена заявка – анкета, где 
необходимо указать: ФИО, 
возраст, город, место учебы 
(работы), тематику рабо-
ты, название произведения, 
контактные данные (адрес, 
телефон).

 Победители конкурса награжда-
ются почетными грамотами, а также 
памятными призами и подарками. 
Главным призом является выпуск 
открыток победителя ограниченным 

тиражом в продажу! По итогам кон-
курса пройдет составление сборника 
творческих работ «Открытка - 2008».

Ксения ТараСова,
Со-05-01

Красота родного края

Спорт

6 февраля в общежитии №3 
студенты из Китая и Вьетнама 
встречали новый год по лунно-
му календарю – год Крысы. В 
полдень по центральному теле-
видению Китая начался показ 
праздничного концерта, который 
ребята смотрели с большим удо-
вольствием. На новогоднем столе 
среди праздничных блюд было 
главное – пельмени. Их лепи-
ли тут же, за соседним столом. 
Звучала национальная музыка, 
студенты пели народные песни. 

Вечер завершился красочным 
фейерверком. 

На праздник приехала съемоч-
ная группа телеканала БСТ, а 7 
февраля репортаж был показан 
по каналам БСТ и «Россия». На 
этом новогодние праздники не 
закончились – в апреле студен-
ты из Казахстана, Узбекистана 
и Таджикистана будут отмечать 
праздник Навруз.

Т. БЫКова, 
декан по риУ

И снова с Новым годом!

В дни зимних каникул в Ека-
теринбурге прошла очередная  
44-ая спартакиада среди препо-
давателей и сотрудников вузов 
Урала и Сибири «Дружба». В 
соревнованиях приняли участие 
8  вузов: Уральский государс-
твенный технический универ-
ситет -УПИ, Южно-Уральский 
государственный университет, 
Уфимский государственный не-
фтяной технический универси-
тет, Томский политехнический 
университет, Курганский госу-
дарственный университет, Ижев-
ский технический университет, 
Новосибирский государственный 
технический университет, Сибир-
ская государственная геодезичес-
кая академия.

Победителями стали хозяева 
– Уральский государственный 
технический университет, на 
втором месте – Южно-Уральский 
государственный университет. 
Наша команда завоевала 3 мес-
то, причем  с тем же количес-
твом баллов, что и серебряные 

призеры.  Но челябинцы имели 
лучший результат в остепенен-
ности. Руководителем команды 
УГНТУ был проректор по учебной 
работе И.Г.Ибрагимов. Отлично 
выступили наши волейболис-
ты, возглавляемые председа-
телем студенческого профкома 
А.В.Гребом. Они стали победите-
лями соревнований. Упорно сра-
жались бадминтонисты, занявшие 
в итоге второе место. В команде 
выступили В.Ф.Попков, прорек-
тор по социальным вопросам, 
доцент кафедры физвоспита-
ния В.А.Хаджимамедова, доцент 
кафедры ФОХ  Н.Т.Чанышев, 
к .т .н .  А.Ю.Матвеева,  к .  т .  н . 
В.З.Губайдуллин, председатель 
спортклуба К.И.Иванов. Наши 
бадминтонисты принесли нема-
лый балл по остепененности.  В 
лыжных гонках УГНТУ был на 
третьем месте.  Наши лыжники: 
декан механического факультета 
Р.Г.Ризванов, доцент кафедры 
физики Е.М.Пестряев, ст. пре-
подаватели кафедры физвос-

питания Т.А.Красулина, Т.Л. 
Панькина, к.т.н. В.А.Фомин, пред-
ставительница Стерлитамакского 
филиала В.В.Каримова, – стали 
призерами спартакиады. Команда 
УГНТУ по настольному теннису 
заняла четвертое место.

45-ая спартакиада состоится 
на будущий год в Кургане, на 
родине «Дружбы».

На СНиМКаХ: 1 – в здо-
ровом теле – здоровый дух! 
Ни разу не был на больничном 
доцент кафедры физики е.М. 
пестряев. в этом году он вновь 
стал призером спартакиады; 2 
– Команда лыжников – бронзо-
вые призеры спартакиады; 3 – на 
лыжне декан механического фа-
культета, профессор р.Г. ризва-
нов; 4 – Наши бадминтонисты 
стали серебряными призерами; 
5 – волейболисты, на выход! 
играющий тренер волейбольной 
команды УГНТУ – победителей 
спартакиады,  председатель про-
фкома студентов и аспирантов 
а.в. Греб.

В Екатеринбурге прошла очередная спартакиада «Дружба»


