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 1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящий отчет содержит результаты работы Учебно-методического совета Филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Салавате за период с 

01.09.2019 г. по 30.06.2020 г., анализ результативности работы по основным направлениям, а 

также указания на области деятельности, требующие улучшения. 

 1.2 Настоящий отчет предоставляется директору Филиала для анализа адекватности и 

результативности работы Филиала. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий отчѐт составлен с учѐтом следующих нормативных документов: 

ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Система менеджмента качества. Требования. 

РК-2009. Система менеджмента качества. Руководство по качеству Филиала 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Салавате. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем отчете использованы термины и их определения в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 9000-2001. 

В настоящем отчете использованы следующие сокращения: 

СМК – система менеджмента качества; 

ФГБОУ ВО УГНТУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет»; 

Филиал – Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате; 

УМС – учебно-методическая секция; 

кафедра ИнТех – кафедра «Информационных технологий»; 

кафедра ОПНН – кафедра “Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки”; 

кафедра ХТП – кафедра химико-технологических процессов; 

кафедра ЭАПП – кафедра “Электрооборудование и автоматика промышленных 

предприятий”; 

ППС - профессорско-преподавательский состав; 

асс. – ассистент; 

ст. преп. – старший преподаватель; 

доц. – доцент; 

проф. – профессор; 

КД - корректирующие действия; 

ПД – предупреждающие действия. 

 

4 Результаты деятельности УМС 

Состав УМС: 

- председатель - Евдокимова Наталья Георгиевна, профессор кафедры ХТП, д.т.н.; 

- заместитель председателя – Алушкина Татьяна Валентиновна, доцент кафедры ОПНН, 

к.т.н.; 

- члены: Киреева Надежда Анатольевна, доцент кафедры ОНД, к.и.н.; Аминова Эльмира 

Курбангалиевна, доцент кафедры ХТП, к.х.н.; Хуснутдинова Ильвина Гамировна, старший 

преподаватель кафедры ЭАПП, Ольга Борисовна Прозорова – доцент кафедры ХТП, к.т.н.. 

В соответствие с планом работы УМС была выполнена работа по следующим 

направлениям:  

- учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 

- реализация образовательных программ и академическая мобильность; 

- реализация инновационных педагогических и информационных технологий, современных 

форм и методов обучения; 



- повышение профессионального уровня педагогических работников; 

- организационная работа. 

Методическая работа вуза представляет собой комплекс мероприятий, способствующих 

повышению качества профессиональной подготовки выпускников средствами методического 

обеспечения и сопровождения образовательных программ. 

 Итоги образовательной деятельности в 2019 году представлены в таблицах 4.1 - 4.2. 

 

Таблица 6.1 - Рейтинг кафедр по образовательной деятельности по итогам 2019 года 

Кафедра Рейтинг Место 

ИнТех 0,58 31 

ОПНН 0,14 62 

ХТП 0,86 15 

ЭАПП 0,72 21 

Филиал 0,25 10 

 

Таблица 4.2 - Итоги образовательной деятельности филиала в 2019 году 

Показатель 2019 ХТП ОПНН ЭАПП ИнТех 

Количество учебников и учебных пособий с грифом 

Минобрнауки России, федеральных органов 

исполнительной власти, НМС или УМО Минобрнауки 

России, изданных НПР подразделения и учебных пособий 

без грифа, в т.ч. электронных (с официальной 

регистрацией) 

6 6 0 0 0 

Количество учебно-методических пособий, в т.ч. 

электронных (с официальной регистрацией) 
172 50 22 74 26 

Количество магистрантов в подразделении  131,2 67 0 63 1,2 

Количество трудоустроенных выпускников (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) подразделения всех форм 

обучения  

 88,98  89,2  66,7  100  100 

Число ППС кафедры, участвующих в отчетном году в 

программах академической мобильности  
 66 10 5  20 31 

Число принятых на кафедру ППС других вузов в рамках 

академической мобильности  
 27  8 1  15  3 

Число обучающихся кафедры, участвующих в отчетном 

году в программах академической мобильности  
 148  38  0  47  63 

Число обучающихся других образовательных учреждений, 

принятых в рамках программы академической 

мобильности  

 62  15  7 27  3 

Количество студентов – победителей всероссийских и 

международных студенческих олимпиад  
52 39  0 10 3 

Число ППС кафедры, защитивших в отчетном году 

кандидатскую / докторскую диссертацию  
 2 0 0 2 0 

Использование проектного обучения   5 3 0 1 1 

 

4.1 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Проведена подготовка и аккредитация всех реализуемых ООП но всем направлениям 

подготовки. 

Идет подготовка к аккредитации магистерской программы 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» (кафедра ИнТех). 

Издано 6 учебных пособий и 172 электронных учебно-методических пособий. 

Разработан план издания учебно-методической литературы на 2020 год.  

Проведено обучение студентов-заочников работе в электронной образовательной среде 

филиала. 

Расширена география академической мобильности студентов и ППС. 

Ведется контроль успеваемости, организуется работа комиссий по приему задолженностей.  

За отчетный период была организована академическая мобильность: 7 студентов филиала, 

10 преподавателей филиала, 8 приглашенных преподавателя, 48 обучающихся других вузов. 



В реализации образовательного процесса принимают участие 3 базовые кафедры (на 

кафедрах ХТП, ИнТех, ЭАПП). 

 

4.2 Реализация образовательных программ и академическая мобильность 

Реализуется 10 образовательных программ (специалитет, бакалавриат, магистратура). 

Организовано участие студентов в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

(студенческие олимпиады): 

- 27.02.2020 - Региональный этап Всероссийской олимпиады студентов образовательных 

организаций высшего образования по направлению «Электроэнергетика и электротехника» 

(Южный регион республики Башкортостан». Студенты  БАЭ-16-21 (Попов Н.К. - диплом 1 степени, 

Алтынфаев А.М., Кинзябаев А.А.  - диплом 2 степени, Максимочкин И.Н., Артемьев В.С.- диплом 3 

степени). 
По формированию профессиональных компетенций у студентов активно взаимодействуем 

с ООО «Газпром нефтехим Салават» и базовыми кафедрами.  

С целью разработки эффективных мероприятий по работе со студентами заочной формы 

обучения было проведено их анкетирование. Основные предложения по работе в системе Moodle: 

своевременно выкладывать лекции, задания; предоставлять допуск к системе, улучшить юзер-

интерфейс в Moodle; более подробные указания по выполнению заданий, вовремя информировать 

обо всех изменениях (сроках сессии, оплаты и т.д.) 

 

4.3 Реализация инновационных педагогических и информационных технологий, 

современных форм и методов обучения  

Проводится промежуточная аттестация студентов в тестовой форме, используются лекции-

презентации, метод проектов, тренинги, компьютерные симуляции, деловые игры, дискуссии, 

метод круглого стола и др. формы инновационных технологий в учебном процессе. 

Были проведены научно-практические, научно-методические семинары и мастер-классы 

(таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Научно-практические, научно-методические семинары и мастер-классы 

№ 

п/п 
Наименование конференции 

Дата 

проведения 

Приказ 

 (№, дата) 

Ответственное 

структурное 

подразделение 
1 Всероссийская научно-методическая конференция,  

посвященная 100-летию образования Республики 

Башкортостан «НАУКА. ТЕХНОЛОГИЯ. 

ПРОИЗВОДСТВО – 2019: МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ, 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ» 

11.09.2019 №02-01 от 

09.01.2018 

Кафедра ЭАПП 

2 Семинар в формате круглого стола «Современные 

формы и методы взаимодействия вуза с ООО 

«Газпром нефтехим Салават» и особенности 

профессиональной подготовки студентов направления 

«Автоматизация технологических процессов и 

производств». 

03.10.2019 №101-01 от 

19.09.2019 

Кафедра ЭАПП 

3 Мастер-класс «Путешествие в мир экологии». 17.10.2019 №107-01 от 

17.10.2019 

Кафедра ХТП 

4 Мастер-классы «Путешествие в мир химии и 

химической технологии»  

11.11.2019 №126-01 от 

08.11.2019 

Кафедра ХТП 

5 Обучение школьников экологического класса «Лицея 

№1» г. Салавата. 

25.11.2019-

20.12.2019 

№133-01 от 

20.11.2019 

Кафедра ХТП 

6 День открытых дверей 22.11.2019 №132-01 от 

19.11.2019 

Кафедры ХТП, 

ЭАПП, ОНД, ИнТех 

7 Экскурсия  в отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Салавату 

28.11.2019 №136-01 от 

21.11.2019 

Кафедра ЭАПП 

БАЭ-11-21 

8 Отборочный этап участников «Республиканского 

чемпионата по дебат-баттлам «Батлл по факту». 

25.11.2019   №137-01 от 

21.11.2019 

Кафедры ХТП, 

ЭАПП, ОНД, ИнТех 

9 Научно-техническая платформа «Сила интеллекта». В 

рамках работы Республиканского форума «Территория 

роста»  

14.12.2019 №137-01 от 

22.12.2019 

Кафедры ХТП, 

ЭАПП, ОНД, ИнТех 



10 Практический семинар «Качественный и 

количественный анализ в аналитической химии» 

16.01.2020, 

17.01.2020 

№12-01 от 

09.01.2020 

Кафедры ХТП 

11 Научный семинар «Современные методы 

автоматизации технологических процессов и 

производств», посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

29.01.2020 №16-01 от 

09.01.2020 

Кафедра ЭАПП 

12 Научный семинар «Современные проблемы 

электроснабжения, энергосбережения и диагностики 

электрооборудования», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

30.01.2020 №17-01 от 

09.01.2020 

Кафедра ЭАПП 

13 Тематические школы: «Школы электрика», «Школа 

автоматчика», «Школы механика», «Школы 

программиста» и «Школы технолога» для школьников 

10-х классов 

06.02.2020-

27.02.2020 

20-01 от 

21.01.2020 

Кафедры ИнТех, 

ОПНН, ЭАПП, ХТП 

14 Практическое занятие «От провалов к успеху создания 

ИТ-компаний» 

12.02.2020 №25-01 от 

10.02.2020 

Кафедра ИнТех 

15 Семинар в формате мастер-класса «Нетворкинг для 

студентов в современном мире» 

12.02.2020 №27-01 от 

10.02.2020 

Кафедра ИнТех 

16 Практическое занятие в формате мастер-класса 

«Нетворкинг, перспективы направлений в ИТ» 

12.02.2020 №29-01 от 

10.02.2020 

Кафедра ИнТех 

17 Всероссийский конкурс студенческих идей «Шаг в 

будущее - 2020», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне с  международным 

участием 

14.01.2020- 

31.03.2020 

№106-01 от 

23.09.2029 

Кафедры ХТП, 

ЭАПП, ОНД, ИнТех 

18 Международная научно-методическая конференция 

«Интеграция науки и образования в вузах 

нефтегазового профиля – 2020», посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне (в 

дистанционном формате) 

24.04.2020 №113-01 от 

21.10.2019 

Кафедры ХТП, 

ЭАПП, ОНД, ИнТех 

19 Выездной семинар по программированию реле ОВЕН 

ПР-200 в среде  программирования OWEN Logic 

31.10.2019 №116-01 от 

21.10.2019 

Кафедра ЭАПП 

20 «Мой карьерный рост» мероприятия по 

ориентированию студентов на профессионально-

творческие достижения, подготовку специалистов, 

способных адаптироваться к  современным условиям 

рынка  труда (в дистанционном формате) 

29.06.2020-

03.07.2020 

№35-01 от 

10.03.2020 

Кафедры ХТП, 

ЭАПП, ОНД, ИнТех 

21 «День карьеры в ООО «Газпром нефтехи Салават» (в 

дистанционном формате) 

06.07.2020-

10.06.2020 

№33-01 от 

10.03.2020 

Кафедры ХТП, 

ЭАПП, ОНД, ИнТех 

 

4.4 Повышение профессионального уровня педагогических работников 

Прошли повышение квалификации:  

- по программе «Решение задач в условиях неопределенности с применением платформы 

Arduino» - Алушкина Татьяна Валентиновна (ОПНН), Хисматуллин Азат Салаватович (ЭАПП); 

- по программе «Преподавание лингвистических дисциплин в высшей школе: Иностранный 

(английский. немецкий) язык и методика его преподавания Билалова Дина Нуримановна (ИнТех). 

Вопросы, изученные при прохождении повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, позволили внести изменения в содержание и технологии обучения 

студентов. В целом, повышение квалификации преподавателей в отчетном году было направлено 

на овладение передовыми методами обучения и управления в вузе. 

 

4.5 Подготовка кадров высшей квалификации 

 

Таблица 4.5 - Аспиранты – штатные преподаватели филиала 

Ф.И.О. 
Нагрузка 

учебная 
Форма обучения 

Год 

поступления 
Год окончания 

Егорова Надежда Александровна 1,5 Очно, бюджет 2016 2020 

 

4.5 Организационная работа 

26.06.2020 подведены итоги конкурса «Молодой преподаватель филиала в 2019-2020 

учебном году». По итогам конкурса победители: 

1 категория - Молодые преподаватели в возрасте не старше 35 лет, не имеющие ученой 

степени 

1 место – Егорова Н.А. 



2 категория - Молодые преподаватели в возрасте не старше 35 лет, имеющие ученую 

степень кандидата наук 

1 место - Хуснутдинова И.Г. 

2 место – Кугатов П.В. 

В исполнении плана мероприятий по организации содействия трудоустройству 

выпускников УГНТУ и в целях сотрудничества филиала с бизнес-сообществами 06.07.2020-

10.07.2020 в ООО «Газпром нефтехим Салават» для студентов 3 курса был проведен в 

дистанционном формате  «День карьеры». На мероприятии демонстрировался фильм об ООО 

«Газпром нефтехитм Салават», а также о профессиях. Выступили ведущие специалисты 

предприятия, выпускники нашего филиала, которые рассказали студентам о своем карьерном 

росте, о тех важных личностных качествах, позволяющим добиться успеха, ответили на 

множество вопросов.  

29.06.2020-03.07.2020 в ООО «Газпром нефтехим Салават» были проведены виртуальные 

экскурсии по предприятию для студентов 1 курса в рамках мероприятия «Мой карьерный рост». 

С 9 по 11 сентября 2019 года состоялась Всероссийская научно-методическая конференция, 

посвященная 100-летию образования Республики Башкортостан «НАУКА. ТЕХНОЛОГИЯ. 

ПРОИЗВОДСТВО – 2019: Моделирование и автоматизация технологических процессов и 

производств, энергообеспечение промышленных предприятий» и выездное заседание 

Всероссийской учебно-методической комиссии  по профилю «Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений» направления подготовки 130302 

учебно-методического объединения в системе высшего образования по УГСН 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика. 

С 14.01.2020 по 31.03.2020 прошел Всероссийский конкурс студенческих идей «Шаг в 

будущее - 2020», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне с 

международным участием. Цель конкурса - активизация творческой, познавательной, 

интеллектуальной инициативы студентов, организации и развития научно-исследовательской 

работы студентов.  Номинации конкурса: Социально значимые проекты, Инновационные 

технологии 21 века. На конкурс было подано 42 проекта из вузов Уфы, Самары, Оренбурга, 

Казани, Тобольска, Магнитогорска, Тюмени, Чеченской Республики, Мордовской Республики, 

Караганды, Атырау, Белоруссии (Минска) и др.). 

Международная научно-методическая конференция «Интеграция науки и образования в 

вузах нефтегазового профиля – 2020» состоялась 24 апреля  2020 г. на базе филиала ФГБОУ ВПО 

УГНТУ в г. Салавате в on-line режиме. Цели и задачи конференции -  обобщение опыта научно-

методической работы преподавателей в технических вузах, использование полученных 

результатов научной и методической деятельности в учебно-воспитательном процессе. 

В рамках конференции заслушаны пленарные доклады по направлениям: Современные 

формы и методы обучения в вузах нефтегазового профиля, Актуальные направления научных 

разработок в технических вузах нефтегазового профиля. 

Были приняты заявки от  делегаций  вузов,  научно-исследовательских институтов и 

предприятий России. В публикациях приняли участие: Университет Марии Склодовской-Кюри г. 

Люблин, Польша; Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, 

Республика Беларусь; ОАО «Салаватнефтемаш», г. Салават, Россия; АО «Салаватстекло», г. 

Салават, Россия; «Cuba Petroleum», г. Санкти-Спиритус, Республика Куба; ГБОУ ВО Московской 

области «Университет «Дубна», г. Дубна, Россия; ООО «Автосеть РБ», г., Уфа, Россия; ФГБОУ 

ВО Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия; ОАО «Нефтемонтаждиагностика», 

г. Уфа, Россия; Sonangol EP, Angola, Luanda; ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», г. Уфа, Россия; Институт ядерной физики АН РУ, Ташкент, Узбекистан; Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия; ФГБОУ ВО Уфимский 

государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, Россия; ООО «Газпром нефтехим 

Салават» г. Салават, Россия; ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

г. Самара, Россия; Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН, г. 

Москва, Россия;  Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, г. 

Москва, Россия. 

Информация о проведенных мероприятиях представлена в таблице 4.3. 

 

 



Таблица 4.4 - Контрольные показатели деятельности на 2019 год 

№ Наименование показателя ОНД ОПНН ХТП ЭАПП Всего 

1 
Издание учебников и учебных пособий, в том числе 

с грифами, не менее 
1 2 2 5 10 

2 

Количество обучающихся, участвующих в 

программах академической мобильности и сетевой 

формы обучения, не менее 

5 5 10 10 30 

3 
Число НПР, участвующих в отчетном году в 

программах академической мобильности 
5 3 5 5 18 

4 Средний балл ЕГЭ (бюджет, очно), не менее 66 (2018 – 65, факт – 65,33) 

5 Средний балл ЕГЭ (контракт, очно), не менее 53 (2018 – 53, факт – 52,29) 

6 
Трудоустройство выпускников очной формы 

обучения, не менее  
90 

 

Выводы и рекомендации: 

 

Таблица 4.6 – Матрица SWOT-анализа 
Сильные стороны  Слабые стороны  

Активно идет работа по проведению методических 

конференций и семинаров, мастер-классов для студентов  

Не достаточно активно идет работа по изданию 

монографий и учебных пособий с грифом 

Положительная динамика по изданию учебных и учебно-

методических пособий 

Не достаточно эффективно организован контроль за 

организацией обучения студентов заочной формы и 

посещаемости занятий студентов очной формы 

обучения 

Эффективно реализуется план повышения квалификации 

ППС 

Не выполняются контрольные показатели по 

трудоустройству выпускников 

На достаточно высоком уровне проведена 

государственная аккредитация 

 

 

 Отчет о работе рассмотрен и одобрен на заседании УМС от 02.06.2020, протокол №9. 

 

 

Заместитель директора по учебной работе,   

председатель УМС                                                                                   Н.Г. Евдокимова 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица П1 - Академическая мобильность за 2 квартал 2020 года 

 
Таблица 1 - Сведения о прямой академической мобильности НПР (направление НПР УГНТУ в другие вузы и т.п.) 

№ 

пп. 
Ф.И.О. НПР Должность Кафедра Организация Цель поездки 

Сроки 

пребывания 

Номер приказа 

(справки) 

Тема лекции, целевая 

аудитория 

1 Хисматуллин Азат 

Салаватович 

Доцент ЭАПП ФГБУН Институт структурной 

макрокинетики и проблем 

материаловедения им. А.Г. 

Мержанова Российской 

академии наук (г. Москва) 

Экспериментальные 

исследования 

20.01.2020  по 

25.01.2020 

Приказ №14-01 

от 09.01.2020 

Справка от 

25.01.2020 

Экспериментальные 

исследования по изучению 

ультразвуковых комплексов на 

основе магнитострикционных 

излучателей и воздействию 

ультразвука на 

трансформаторное масло. 

2 Хасанов Рамиль 

Гарифуллович 

Доцент  Оборудовани

е 

предприятий 

нефтехимии 

и 

нефтеперераб

отки 

Башкирский институт 

технологий и управления 

(филиал) ФГБОУ ВО 

“Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий 

университет)” на кафедру 

«Машины и аппараты пищевых 

производств» 

Чтение лекций 11.02.2020 Приказ №34-01 

от 10.03.2020 

Приказ №25 от 

11.03.2020 

Справка №128 

от 11.03.2020 

Лекционные занятия на тему 

“Современные методы 

проектирования оборудования” 

по дисциплине  

“Проектирование” для 

студентов направления 

подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и 

оборудование»  в объеме 4 

часов 

3 Захаров Николай 

Максимович    

Доцент  Оборудовани

е 

предприятий 

нефтехимии 

и 

нефтеперераб

отки 

Башкирский институт 

технологий и управления 

(филиал) ФГБОУ ВО 

“Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий 

университет)” на кафедру 

«Машины и аппараты пищевых 

производств» 

Чтение лекций 11.02.2020 Приказ №34-01 

от 10.03.2020 

 

Приказ №25 от 

11.03.2020 

Справка №126 

от 11.03.2020 

Лекционные занятия на тему 

“Приводы технологического 

оборудования” по дисциплине  

“Детали машин”  для студентов 

направления подготовки 

15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование»  в 

объеме 4 часов 

4  

Баширов Мусса 

Гумерович 

Профессорд.

т.н., зав. 

кафедрой  

ЭАПП АНО «Научно-

исследовательский институт 

истории, экономики и права»  

(г. Москва) 

Проведение 

дистанционных 

научных 

исследований 

06.04.2020-

10.04.2020 

Приказ №36-01 

от 03.04.2020 

Справка 

№184/01 от 

10.04.2020 

Сектор экономики / Основы 

экономики и управления 

производством. Тема 

исследований «Управление 

жизненным циклом и 

качеством продукции» 

5 Лунева Наталья 

Николаевна 

Доцент, к.э.н. 

Директор 

филиала 

ЭАПП АНО «Научно-

исследовательский институт 

истории, экономики и права»  

(г. Москва) 

Проведение 

дистанционных 

научных 

исследований 

06.04.2020-

10.04.2020 

Приказ №36-01 

от 

03.04.2020Спра

вка №184/02 от 

10.04.2020 

Сектор информационно-

коммуникационного 

менеджмента / Инновационный 

менеджмент. Тема 

исследований «Инновационное 

предпринимательство»  

6 Кочеткова Светлана 

Фаритовна 

Доцент, к.э.н. ЭАПП АНО «Научно-

исследовательский институт 

Проведение 

дистанционных 

06.04.2020-

10.04.2020 

Приказ №36-01 

от 

Сектор экономики / Экономика. 

Тема исследований 



истории, экономики и права»  

(г. Москва) 

научных 

исследований 

03.04.2020Спра

вка №184/03 от 

10.04.2020 

«Равновесие на рынке благ. 

Кейнсианская модель»  

7 Баширова Эльмира 

Муссаевна 

Доцент, к.т.н. ЭАПП АНО «Научно-

исследовательский институт 

истории, экономики и права»  

(г. Москва) 

Проведение 

дистанционных 

научных 

исследований 

06.04.2020-

10.04.2020 

Приказ №36-01 

от 

03.04.2020Спра

вка №184/04 от 

10.04.2020 

Сектор экономики / Основы 

экономики и управления 

производством. Тема 

исследований «Технико-

экономическое обоснование 

повышения 

энергоэффективности и 

энергосбережения 

промышленных предприятий « 

 

8 Хисматуллин Азат 

Салаватович 

Доцент, к.ф.-

м.н. 

ЭАПП АНО «Научно-

исследовательский институт 

истории, экономики и права»  

(г. Москва) 

Проведение 

дистанционных 

научных 

исследований 

06.04.2020-

10.04.2020 

Приказ №36-01 

от 

03.04.2020Спра

вка №184/05 от 

10.04.2020 

Сектор информационно-

коммуникационного 

менеджмента / Инновационный 

менеджмент. Тема 

исследований «Управление 

производственной 

безопасностью»  

9 Хуснутдинова Ильвина 

Гамеровна 

Доцент, к.т.н. ЭАПП АНО «Научно-

исследовательский институт 

истории, экономики и права»  

(г. Москва) 

Проведение 

дистанционных 

научных 

исследований 

06.04.2020-

10.04.2020 

Приказ №36-01 

от 

03.04.2020Спра

вка №184/06 от 

10.04.2020 

Сектор экономики / Основы 

экономики и управления 

производством. Тема 

исследований «Экономика 

электропотребления « 

10 Киреева Надежда 

Анатольевна 

Доцент, 

к.и.н. 

ИнТех АНО «Научно-

исследовательский институт 

истории, экономики и права»  

(г. Москва) 

Проведение 

дистанционных 

научных 

исследований 

06.04.2020-

10.04.2020 

Приказ №36-01 

от 

03.04.2020Спра

вка №184/07 от 

10.04.2020 

Сектор всеобщей истории / 

История. Тема исследований 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

как фактор развития общества» 

 

Таблица 2 – Сведения об обратной академической мобильности (приглашение в УГНТУ сторонних лекторов) 

№ 

пп. 
Ф.И.О. лектора Должность Организация Кафедра Цель приезда 

Сроки 

пребывания 
Номер приказа  Тема лекции, целевая аудитория 

1 
Мустафина Светлана 

Анатольевна 

 д.ф.-м.н., 

профессор, зав. 

кафедрой ММ 

Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ ВО 

БашГУ 

«Математическое 

моделирование» 

Чтение лекций 20.01.2020 Приказ №13-01 

от 09.01.2020 

Модели процессов с 

помощью транспортных 

сетей и сетей Петри. (2 часа) 

2 
Беляева Марина 

Борисовна 

 к.ф.м.н., доцент 

кафедры ММ 

Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ ВО 

БашГУ 

«Математическое 

моделирование» 

Чтение лекций 20.01.2020 Приказ №13-01 

от 09.01.2020 

Элементы автоматики. (2 

часа) 

3 

Викторов Сергей 

Викторович 

к.ф.м.н., доцент 

кафедры ММ 

Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ ВО 

БашГУ 

«Математическое 

моделирование» 

Чтение лекций 21.01.2020 Приказ №13-01 

от 09.01.2020 

Состояния систем, 

организация систем, 

энтропия, расчет энтропии. 

(2 часа) 

4 
Карамова Альбина 

Ильгизовна 

к.ф.м.н., доцент 

кафедры ММ 

Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ ВО 

БашГУ 

«Математическое 

моделирование» 

Чтение лекций 22.01.2020 Приказ №13-01 

от 09.01.2020 

Транспортные сети 

(сопоставление с графами), 

сети Петри, определение, 



свойства. (2 часа) 

5 

Михайлова Татьяна 

Анатольевна 

к.ф.м.н., доцент 

кафедры ММ 

Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ ВО 

БашГУ 

«Математическое 

моделирование» 

Чтение лекций 22.01.2020 Приказ №13-01 

от 09.01.2020 

Задачи анализа свойств 

систем, решаемые на 

концептуальном уровне. (2 

часа) 

6 
Нафикова Альбина 

Ринатовна 

к.ф.м.н., доцент 

кафедры ММ 

Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ ВО 

БашГУ 

«Математическое 

моделирование» 

Чтение лекций 23.01.2020 Приказ №13-01 

от 09.01.2020 

Технологические измерения 

и контрольно-измерительные 

приборы. (2 часа) 

7 

Гнатенко Юлия 

Ахнафовна 

к.ф.м.н., доцент 

кафедры ММ 

Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ ВО 

БашГУ 

«Математическое 

моделирование» 

Чтение лекций 24.01.2020 Приказ №13-01 

от 09.01.2020 

Аналитические методы 

системного анализа.  

Математические методы. 

Семиотические методы. (2 

часа) 

8 
Гиззатова Эльвира 

Раисовна. 

д.ф.-м.н., профессор 

кафедры ММ 

Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ ВО 

БашГУ 

«Математическое 

моделирование» 

Чтение лекций 24.01.2020 Приказ №13-01 

от 09.01.2020 

Имитационное 

моделирование. (2 часа) 

 

Таблица 3 – Сведения о внутрироссийской академической мобильности обучающихся ФГБОУ ВПО УГНТУ  

№ 

пп. 
Ф.И.О. обучающегося Группа 

Место направления 

(наименование и место 

нахождения принимающего 

вуза) 

Цель поездки 

Период прохождения 

академической 

мобильности 

Документ-

основание 

 Боголепов Федор Владимирович 

Буракаев Ринат Эдикович 

Зулькарнаев Айрат Альбертович 

Колесников Алексей Александрович 

Сергеев Сергей Александрович 

Хайбуллин Дамир Рамилевич 

Ханмурзин Камиль Ильгизович 

БМА-17-21 Башкирский институт 

технологий и управления 

(филиал) ФГБОУ ВО 

“Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)” на 

кафедру «Машины и 

аппараты пищевых 

производств» 

Изучение технологического 

оборудования предприятий 

нехимических производств 

11.03.2020 Приказ №34-01 от 

10.03.2020 

Приказ №25 от 

11.2020 

Справка №127 от 

11.03.2020 

 

Таблица 4 - Сведения о внутрироссийской академической мобильности сторонних обучающихся на базе ФГБОУ ВПО УГНТУ  

№ 

пп. 
Ф.И.О. обучающегося Группа 

Место направления 

(наименование и место 

нахождения принимающего 

вуза) 

Цель поездки 

Период 

прохождения 

академической 

мобильности 

Документ-основание 

1 1  Адибаева  Д.Г.; 

2  Хлопина  Д.А.; 

3  Акназарова  Р.А.; 

4  Ершова Е.О.; 

5  Колесникова  А.В.; 

6  Пронина М.В.; 

7  Юсупов И.Р.; 

  Студенты  4 курса  

направлений  

подготовки: 

09.02.05 Прикладная  

информатика,  09.01.03 

Мастер  по обработке  

цифровой 

Салаватский 

колледж образования  и 

профессиональных  

технологий   

Практическое  занятие  по 

теме «Дизайн-мышление» в 

объеме 4 часов  

12.02.2020 Приказ №31-01 от 

10.02.2020 



8  Семенов  А.А.; 

9  Гибадуллина  А.Д.; 

10 Чурилина Н.В.; 

11 Полякова  К.С.; 

12 Баширова  А.А.; 

13 Евченко А.В.; 

14 Бурмистров  В.В.; 

15 Магафурова А.Т.; 

16 Фахртдинов  Р.Р.; 

17 Прогyин А.Г.; ' 

18 Асужнов А.Н. 

информации 

2 Арсланов А., 

Кильдибеков В.,  

Рудковский И.,  

Хисаев Д.,  

Морев С.,  

Шалев В.,  

Марков А.,  

Климов Д. 

Студенты 4 курса 

очной формы обучения  

направления  

подготовки  

«Контрольно-

измерительные 

приборы»   

Салаватский  

индустриальный  колледж   

 Товарищеская  встреча  по 

волейболу 

20.02.2020   Приказ №30-01 от 

10.02.2020 

3 Романов  И.А.; 

Миленесов Д.Е.; 

Орехов  К.К.; 

Сйфуллин  Э.Р.; 

Хамидуллина  С.М 

Тушина  А.В.; 

Адршина  Э.Р.; 

Калимуллина Р.Ф.; 

Пестов  М.И.; 

Фролов  А.А.; 

Вяхирев  Б.С.; 

Гумеров  Т.Р.; 

Семин  Р.А.; 

Загитов А.Ф.; 

Польчеников И.В.; 

Кирьянов Д.А.; 

Марков Н.Л.; 

Антонов  С.В.; 

Алексеев  Д.С.; 

Мухамедьянов  И.Ф.; 

Ишманов В.Ф.; 

Татибаев Щ.Р. 

Студенты 4 курса 

очной формы обучения  

направления  

подготовки 09.02.01 

«Компьютерные 

системы и комплексы» 

и   09.02.03 

«Программирование в 

компьютерных 

системах» 

Салаватский  

индустриальный  колледж   

Практические занятия на 

тему «Нетворкинг, 

перспективы направлений и 

ИТ» в объеме 4 часов 

12.02.2020 Приказ №32-01 от 

10.02.2020 

 

 

 

 


