
 Министерство образования и науки Российской Федерации 
 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет»  в г. Салавате  
( Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате) 

 
Научно-техническая секция 

(название подразделения) 
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Тема 

Кафедра, научный 
руководитель 

Основание к выполнению 
(координационная программа) 

Ожидаемые научные и 
практические результаты 

1 2 3 6 
ГБ-1 Исследование процессов термической 
и термокаталитической переработки 
углеводородного сырья 

Проф. Жирнов Б.С.  
Доц. Муртазин Ф.Р 

Кафедра ХТП 

Технология добычи, транспорта и 
углубления переработки нефти, газа и 

газового конденсата 

Участие в научно- технических 
конференциях, публикации, отчет о 

НИР 
ГБ-2 Рациональное использование 
тяжелых нефтяных остатков 

Доц. Евдокимова Н.Г. 
Кафедра ХТП 

Технология добычи, транспорта и 
углубления переработки нефти, газа и 

газового конденсата 

Участие в научно- технических 
конференциях, публикации, отчет о 

НИР 
ГБ-3 Исследование объектов окружающей 
среды физико-химическими методами 

Доц. Михольская И.Н. 
Кафедра ХТП 

Экологические проблемы района Участие в научно-технических 
конференциях, публикации, отчет о 

НИР 
ГБ-4 Исследование и совершенствование 
энерго – и ресурсосберегающих 
технологий и оборудования 
нефтехимических производств 

Доц. Захаров Н.М. 
Кафедра ОПНН 

Экологические проблемы. Физические 
методы интенсификации химико-

технологических процессов. 

Участие в научно- технических 
конференциях, публикации, отчет о 

НИР 

ГБ-5 Социокультурный подход к изучению 
социально-гуманитарных дисциплин в 
техническом ВУЗе 

Доц. Жаринов Ю.А. 
Кафедра ОНД 

Проблемы Высшего образования Участие в научно- технических 
конференциях, публикации, отчет о 

НИР 
ГБ-7 Жизненные ценности, социальные 
установки, профессиональные 
предпочтения современного студенчества 

Доц. Цыганаш С.Е. 
Кафедра ОНД 

Проблемы Высшего образования Участие в научно-технических 
конференциях, публикации, отчет о 

НИР 

ГБ-8 Эффективность ремонта и 
реконструкций основных фондов на 
предприятиях нефтехимии и 
нефтепереработки 

Доц. Лунева Н.Н. 
Кафедра ЭАПП 

Проблемы повышения эффективности 
эксплуатации оборудования 

Участие в научно- технических 
конференциях, публикации, отчет о 

НИР 



1 2 3 4 
ГБ-9 Исследование и разработка датчиков 
неразрушающего контроля  

Проф. Вильданов Р.Г. 
Кафедра ЭАПП 

Проблемы неразрушающего контроля и 
диагностика 

Участие в научно- технических 
конференциях, публикации, отчет о 

НИР 
ГБ-10 Разработка и исследование 
электромагнитных датчиков и систем 
диагностики оборудования нефтехи-
мических и нефтеперерабатывающих 
производств 

Проф. Баширов М.Г. 
Кафедра ЭАПП 

Проблемы неразрушающего контроля и 
диагностика 

Участие в научно-технических 
конференциях, публикации, отчет о 

НИР  

 


