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I. Организация учебного процесса.
Общие сведения
Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте был
открыт по Постановлению Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова от 12 января 2007 года № ПП-564
«Об организации деятельности Филиала Российского Государственного Университета нефти и газа имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте».
Основная задача Филиала - подготовка высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли
Республики в соответствии с образовательными программами, принятыми в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и
общепризнанными международными требованиями, предъявляемыми к качеству высшего образования, целями и
задачами Национальной программы по подготовке кадров Республики Узбекистан.
В настоящее время Филиал Университета выполняет высокую интернациональную образовательную миссию обучение и воспитание нового поколения научно-технических специалистов Республики Узбекистан в нефтегазовой
отрасли. Эта миссия реализуется усилиями профессорско-преподавательского состава Университета, а также
сотрудниками и преподавателями Филиала - гражданами Узбекистана.
Профессорско-преподавательский состав Филиала составляет 45 штатных преподавателей, из которых:
• профессоров, докторов наук - 4 человека (9%)
• доцентов -11 человек (24%);
• старших преподавателей (кандидатов наук) - 3 человека (7%)
• старших преподавателей (без степени) -12 человек (27%);
• ассистентов - 15 человек (33%).
В целях полного обеспечения учебного процесса в Филиал было дополнительно привлечено 23 совместителя
(9 - внутренних и 14 - внешних), в том числе:
• докторов наук - 2 человека (9%);
• кандидатов наук -12 человек (52%);
• старших преподавателей - 5 человек (22%);
• ассистентов - 4 человека (17%).
Профессорско-преподавательский состав Ф илиала (на 31.12.2015.)
ППС

Таблица 1
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Как видно, из таблицы 1, ППС Филиала (штатные преподаватели и внутренние совместители) насчитывает 54
преподавателя и сотрудника. Свыше 50% преподавателей имеют ученые степени кандидатов и докторов наук.
Средний возраст ППС: профессоров, докторов наук - 58 лет; доцентов, кандидатов наук - 54 года; старших
преподавателей, кандидатов наук - 42 года; старших преподавателей - 52 года; ассистентов - 30 лет.
В 2015 году 1 выпускник Филиала был рекомендован на преподавательскую деятельность в Филиале, а еще 24
были направлены в головной Университет для продолжения обучения в магистратуре. Из них от Филиала - 10
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человек, от предприятий в структуре НХК «Узбекнефтегаз» - 6 человек, от ОАО «Лукойл» - 1 человек, от
Россотрудничества - 2 человека и 5 человек, получив свободное распределение, самостоятельно поступили в
магистратуру головного Университета.
Квалификация профессорско-преподавательского состава соответствует профилю учебных дисциплин, читаемых
в Филиале. Преподаватели, как выпускающих, так и обеспечивающих кафедр Филиала, имеют базовое образование,
соответствующее профилю специальностей, по которым организован и осуществляется образовательный процесс.
Кроме того, в Филиале сформирован в составе ППС коллектив сотрудников, имеющих большой опыт работы на
руководящих должностях ведущих производственных предприятий региона, что обеспечивает связь и нацеленность
учебного процесса на запросы и требования рынка труда. Замещение должностей профессорско-преподавательского
состава производится на основании конкурсного отбора с последующим заключением трудовых договоров.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава Филиала
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки РФ в подразделениях послевузовского профессионального образования и
дополнительного профессионального образования, а также в Центрах повышения квалификации Республики
Узбекистан.
Работа по переподготовке и повышению квалификации ППС в Филиале Университета организуется УМО на
основе перспективного (пятилетнего) и годового (на учебный год) планов повышения квалификации.
Кроме того, повышение квалификации ППС Филиала осуществляется на учебно-методических семинарах, в
системе профессиональной (методической) подготовки и в процессе самостоятельной работы.
За отчетный 2015 год курсы повышения квалификации в головном Университете успешно прошли 8
преподавателей Филиала:
• доцент Якубов О.Х. - на кафедре «Информатики»;
•

доцент Ережепова А.М. - на кафедре «Высшей математики»;

•

доцент Махмудова Г.Н. - на кафедре «Производственного менеджмента»;

• ст. преподаватель Н ады рова Н.А. - на кафедре «Автоматизации проектирования сооружений нефтяной и газовой
промышленности».
•
•

ассистент Ш ахмаева Р.С. - на кафедре «Информатики».
ассистент Рашидов Ж.Х. - на кафедре «Химии и технологии смазочных материалов и химмотологии».

•

ассистент Хашаев М.М. - на кафедре «Физики».

•

доцент Юсупов Б.С. - на кафедре «Производственного менеджмента».
Кроме того, 9 преподавателей прошли курсы повышения квалификации в Республике Узбекистан:

• ст. преподаватель И звольская Н.А. - Отраслевой центр по повышению квалификации педагогических кадров
при ТГЭУ;
• преподаватель М устаев М.Р. - Отраслевой центр по повышению квалификации педагогических кадров при
Ташкентском институте физической культуры и спорта;
• ассистент Ш ахмаева Р.С. - Отраслевой центр по повышению квалификации педагогических кадров
Ташкентском университете информационных технологий;
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• ст. преподаватель Ю нусова Д.А. - Отраслевой центр по повышению квалификации педагогических кадров при
УзГУМЯ;
• ст. преподаватель Абдумаликова Д.А. - Отраслевой центр по повышению квалификации педагогических кадров
при ТГЭУ;
• ассистент Конюшенко А.А. - Отраслевой центр по повышению квалификации педагогических кадров при ТГТУ
им. Беруни;
• ст. преподаватель С кулкова И.Н. - Отраслевой центр по повышению квалификации педагогических кадров при
ГИФК;
•

ассистент Расулов Э.М. - Отраслевой центр по повышению квалификации педагогических кадров при ТУИТ;

• ст. преподаватель Конова Н.Н. - Отраслевой центр по повышению квалификации педагогических кадров при
ГИФК.
Таким образом, проведенный анализ качества кадрового обеспечения реализации основных образовательных
программ высшего профессионального образования в Филиале показывает, что кадровый потенциал соответствует
лицензионным требованиям и позволяет успешно вести подготовку квалифицированных специалистов и бакалавров
по всем специальностям и циклам дисциплин ГОС и ФГОС. Между тем, перед Филиалом стоит задача увеличения
доли докторов наук в составе ППС, обеспечивающих образовательный процесс, и увеличение процента лиц с
учеными степенями и званиями по блоку общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
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Структура подготовки специалистов и бакалавров в Филиале выстраивается адекватно региональным
потребностям. Именно потребности органов государственного управления, предприятий, организаций, учреждений
региона в подготовке кадров обеспечивают набор студентов на заявленные специальности.
Информация о студентах, зачисленных в Ф илиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
в г. Таш кенте в 2015/2016 учебном году.
Таблица 2
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в Ф илиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.
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с
В

89

84

5

31

47

1

5

5

-

-

100.0

94.4

6.0

36.9

56.1

1.2

5.6

94.4

-

-

112

109

26

37

46

-

3

3

-

-

100.0
65
100.0

97.3
64
100.0

23.9
12
18.8

33.9
18
28.1

42.2
32
50.1

2
3.1

2.7

97.3

-

-

-

-

-

-

-

-

81

81

19

23

37

2

-

-

-

-

100.0

100.0

23.5

28.4

45.6

2.5

-

-

-

-

435

424

67

134

218

5

10

10

-

-

100.0

97.5

15.8

31.6

51.4

1.2

2.3

97.5

-

-

6

Абсолютная
успеваемость, %

! !

Три и более

I

§1
1*
н

Две

1.

'0
§.а
§
Т

Одна

Курс

Всего

№
п/п

Количество
студентов

Вид финансирования: внебюджет________________________________________________________ Таблица 6
Неудовлетворительные
Положительные оценки
оценки

97.7
94.4
97.3
100.0
100.0
97.5

1.

I

2.

II

3.

III

4.

IV

5.

V

6.

Итого
по Филиалу:

5»
+

1

1
н1*ъ
§

§ь
ьло
Т
-

6

4

1

1

4.3

66.6

16.7

16.7

14

10

4

гое
с
В

Две

Одна

Только
«4» + «5»

Только «5»

Курс

Всего

Количество
студентов

№
п/п

Три и более

Неудовлетворительные
оценки

Положительные оценки

139

133

12

54

67

100.0

95.7

9.0

40.6

50.4

145

131

26

41

63

1

100.0
150
100.0

90.3
141
94.0

19.8
31
22.0

31.3
49
34.8

48.1
60
42.5

0.8
1
0.7

9.7
9
6.0

71.4
3
33.3

28.6
5
55.6

1
11.1

103
100.0
111
100.0

102
100.0
85
76.6

24
23.5
27
31.8

45
44.2
35
41.1

29
28.4
10
11.8

4
3.9
13
15.3

648

592

120

224

229

19

29

17

10

2

100.0

91.5

20.3

37.8

38.7

3.2

4.5

58.6

34.5

6.9

Абсолютная
успеваемость,
%

Основные показатели летней экзаменационной сессии 2014/2015 учебного года
в Ф илиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.
Таблица 7

95.7
90.3
94.0
100.0
76.6
91.5

3.

III

4.

IV

5.

V

6.

Итого
по Филиалу:

51

51

5

24

22

-

-

-

-

-

100.0

100.0

9.8

47.1

43.1

-

-

53

16

21

16

-

2

-

55

2

-

-

100.0

96.4

30.2

39.6

30.2

-

3.6

100.0

-

-

38
100.0
38

37
97.4
38

17
46.0
14

11
29.7
15

9
24.3
9

-

1
2.6

1
100.0

-

-

-

-

-

-

-

100.0

100.0

36.8

39.5

23.7

-

-

-

-

-

-

-

-

3
1.4

3
100.0

-

-

-

-

»5

1

§

§ь
ьло
Т

30

22

12

8

1

1

100.0

73.3

54.6

36.4

4.5

4.5

212
100.0

201
94.8

64
31.8

79
39.3

57
28.4

1
0.5

гое
с
В

Абсолютная
успеваемость, %

Три и более

II

Две

2.

1
1*
н^

Одна

I

Только
«4» + «5»

1.

Только «5»

Курс

Всего

№
п/п

Количество
студентов

Вид финансирования: бюджет______________________________________________________________ Таблица 8
Неудовлетворительные
Положительные оценки
оценки

100.0
96.4
97.4
100.0
73.3
94.8

1.

I

§ь
ьло
Т

гое
с
В

ве
Д

88

82

7

30

45

-

6

4

1

1

100.0

93.2

8.5

36.6

54.9

-

6.8

66.6

16.7

16.7

7

Абсолютная
успеваемость, %

1
Одна

1
1*
н^
§

Три и более

»5
Только
«4» + «5»

Только «5»

Курс

Всего

№
п/п

Количество
студентов

Вид финансирования: внебюджет__________________________________________________________Таблица 9
Неудовлетворительные
Положительные оценки
оценки

93.2

2.

II

3.

III

4.

IV

5.

V

6.

Итого
по Филиалу:

90

78

10

20

47

1

12

8

4

-

100.0

86.7

12.8

25.6

60.3

1.3

13.3

66.7

33.3

112

104

14

38

51

1

8

2

5

1

100.0
65
100.0

92.9
64
100.0

13.5
10
15.6

36.5
30
46.8

49.0
20
31.3

1.0
4
6.3

7.1

25.0

62.5

12.5

-

-

-

-

-

-

-

-

81

63

15

27

9

12

-

-

-

-

100.0

77.8

23.8

42.9

14.3

19.0

-

-

-

-

436

391

56

145

172

18

26

14

10

2

100.0

89.9

14.3

37.1

44.0

4.6

6.0

53.8

38.5

7.7

86.7
92.9
100.0
77.8
89.9

В 2015 году состоялся 4-й выпуск специалистов и 1-й бакалавров Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
в г. Ташкенте. Как видно из таблицы 10, количество студентов, успешно защитивших дипломный проект,
составляет 213 человек, из которых 45 - с «отличием». 79 из 213 студентов (или 37%) защитили дипломный проект
на английском языке. Следует отметить, что студенты Филиала Тогаев Шорех (РГ-12-01) и Политидис Эллина
(группа РГ-12-02) стали обладателями именной стипендии ЦС профсоюзов работников ТЭК Республики
Узбекистан.
Таблица 10
Студенты, получившие дипломы
специалистов и бакалавров
№
Специальность
п/п
с «отличием»
всего
2013
2014
2015 2013 2014
2015
1.

«Бурение нефтяных и газовых скважин»

20

27

57

-

-

2

2.

«Геофизические методы исследования скважин»

20

25

26

1

4

1

21

27

-

3

3

-

28
36

37
42

8
9

3
6

125

158

74
31
25

21

16

16
13
13

3.
4.
5.
6.
7.

«Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых»
«Разработка нефтяных и газовых месторождений»
«Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой отрасли»
«Экономика предприятий и организаций»
Итого по Филиалу:

213

45

Преподавание ведется на русском языке по учебным программам РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
Нормативный срок освоения ООП по всем реализуемым специальностям - 5 лет, направлениям (бакалавриату) - 4
года.

II. Организационно-управленческая структура Филиала.
•
•

Директор - профессор М аксименко Александр Федорович.
1-й зам. директора - профессор Логунов Владимир Павлович.

•

Зам. директора - доцент Ш увалов Андрей Львович.

•

Зам. директора - исполнительный директор - Сайдахмедов Игамберди Мухторович.

•

Зам. директора по административно-финансовой работе - Игамбердиев Носир Захидович.

•

И.о. зам. директора по учебной и научной работе - Отто Ольга Эдгаровна.

•
•

Зам. директора по духовно - просветительской работе - Самарходжаева Нигора Рамзитдиновна.
Декан - Равилов Шавкат Мугавеевич.
В настоящее время в Филиале проходят обучение 587 студентов. Функционируют 11 отделений (кафедр):
«Бурения нефтяных и газовых скважин», «Иностранных языков», «Математики и информатики», «Общей химии,
химии нефти и газа», «Общепрофессиональных дисциплин», «Разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений», «Социально-гуманитарных дисциплин», «Технологии геологической и геофизической разведки»,
«Физики, электроники и электротехники», «Физического воспитания и спорта», «Экономических дисциплин».
•

И.О. зав. отделением «Бурения нефтяных и газовых скважин» - профессор Логунов В.П.

•

Зав. отделением «Иностранных языков» - доцент Ц аканян А.А.

•

Зав. отделением «Математики и информатики» - профессор Гамкрелидзе Н.Г.

•

Зав. отделением «Общей химии, химии нефти и газа» - профессор Рыбальченко В.С.

•

Зам. зав. отделением «Общепрофессиональных дисциплин» - ст. преподаватель Н ады рова Н.А.
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•

Зав. отделением «Разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений» - доцент К отлярова Е.М.

•

Зав. отделением «Социально-гуманитарных дисциплин» - и.о. профессора М ансурова Г.Х.

•

И.О. зав. отделением «Технологии геологической и геофизической разведки» - и.о. доцента Закиров А.Ш.

•

Зав. отделением «Физики, электроники и электротехники» - доцент Колдаев М.В.

•

Зав. отделением «Физического воспитания и спорта» - ст. преподаватель Атабеков Э.А.

•

Зав. отделением «Экономических дисциплин» - доцент Отто О.Э.
В настоящее время в Филиале осуществляется подготовка дипломированных специалистов по следующей
специальности:
1.
21.05.03. «Технология геологической разведки»:
С 2011 года в Филиале осуществляется подготовка бакалавров по следующим профилям:
•

1.
Н аправление 21.03.01 «Нефтегазовое дело»:
«Бурение нефтяных и газовых скважин».

•

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти».

•

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ».

•

«Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта».
2.
Н аправление 38.03.01 «Экономика»:
«Экономика предприятий и организаций».
С 2013 года в Филиале осуществляется подготовка бакалавров еще по одному направлению:
1.
Н аправление 080200 «Менеджмент»:
«Производственный менеджмент».
В 2015 году Филиал произвел набор студентов по следующим специальностям и направлениям подготовки:
1. Специальность 21.05.03 «Технология геологической разведки».

•

•

•

2. Н аправление 21.03.01 «Нефтегазовое дело»:
«Бурение нефтяных и газовых скважин».

•

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти».

•

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ».

•

«Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта».
3.
Н аправление 38.03.01 «Экономика»:
«Экономика предприятий и организаций».

•

III. Библиотечное и учебно-методическое обеспечение.
Из данных таблиц 11 и 12 видно, что по циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин степень
новизны литературы составляет в среднем 92%, по остальным циклам степень новизны составляет 100% (т.е. вся
литература издана в последние 10 лет). Процент учебных изданий с грифом УМО или Минобразования и науки РФ
составляет 73 %. Норматив по количеству экземпляров на одного студента в пределах нормы.
Обеспеченность студентов учебной и учебно-методической литературой

№
п/п

Ц икл дисциплин

Учебная

Таблица 11

Учебно-методическая

Наименований

Экземпляров

Наименований

Экземпляров
568

1.

Гуманитарные и социально-экономические

386

4723

48

2.

Математические и естественно-научные

304

4040

72

736

3.

Общепрофессиональные и специальные

599

7008

68

1004

4.

Итого по Филиалу:

1289

15771

188

2308

Обеспеченность студентов обязательной учебной и учебно-методической литературой
№
п/п
1.

Ц икл дисциплин
Гуманитарные и социально-экономические

Учебная

Учебно-методическая

Наименований

Экземпляров

Наименований

Экземпляров

95

1920

14

315

9

2.

Математические и естественно-научные

72

1982

28

412

3.

Общепрофессиональные и специальные

134

2231

47

1011

4.

Итого по Филиалу:

301

6133

89

1738

Состояние библиотечного фонда

№
п/п

1.
2.
3.

Общая
площадь,
занимаемая
библиотекой и
читальны м
залом, кв.м.

Количество
посадочных
мест в
читальном зале
и электронном
классе

575

70/24

Таблица 13

Библиотечный фонд

Общее количество
единиц хранения
25058
в т.ч. журналов
4106

Количество
ежегодных
подписных
периодических
изданий
37
в т.ч. по профилю
10

Новые поступления (за 2015 год)
Количество
наименований

Количество
экземпляров

176
в т.ч. журналов
4

2505
в т.ч. журналов
277

Библиотечный фонд Филиала составляет 25 058 единиц хранения, в том числе обязательной учебной и учебно
методической литературы 7871 экземпляр. В библиотеке сосредоточено собрание профильных периодических,
официальных, общественно-политических и научно-популярных изданий. Количество выписываемых научных
периодических изданий по профилю реализуемых образовательных программ составляет 10 наименований. В 2015
году из головного вуза на безвозмездной основе было получено 260 экземпляров учебной и научной литературы. В
течение года проводится обновление библиотечного фонда в необходимом количестве. Наряду с книжным
обеспечением библиотека ведет библиографическую и справочно-информационную работу. К услугам читателей читальный зал и отдел абонемента, электронный класс, справочно-библиографический аппарат библиотеки. Таким
образом, фонд библиотеки в достаточном количестве содержит основную учебно-методическую литературу,
рекомендованную рабочими программами дисциплин. Фонд учебной и учебно-методической литературы ежегодно
пополняется новыми поступлениями. Библиотекой на постоянной основе проводится уточнение перечня
рекомендованной к использованию литературы.

IV. Программно-информационное обеспечение.
В целях проведения единой информационно-технической политики в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте функционируют 2 отдела: отдел информационного и технического обеспечения (ИТО) и отдел
внедрения учебно-образовательных ресурсов и программного обеспечения (ОВУОР и ПО).
Задачами этих структурных подразделений является развитие технической и информационной баз, внедрение
сетевых информационных технологий в процесс обучения и работу отделов Филиала. Отделы определяют стратегию
развития информационной инфраструктуры ВУЗа, развитие локальной компьютерной сети, создание единой
информационной системы управления учебным процессом, интеграцию сети и информационных ресурсов ВУЗа в
Интернет.
Уровень информационно-технического развития Филиала за последние годы значительно вырос. Филиал
располагает отличной материально-технической базой, насчитывающей более 270 единиц компьютерной техники
марки Dell Optiplex-745 (95 - для административно - управленческого аппарата и 175 - для учебных целей). Все
компьютеры объединены в локальную сеть. Подключение Интернета осуществляется по волоконно-оптической
линии связи на компьютерные классы и на рабочие места сотрудников. В учебном процессе используются 6
компьютерных классов, оснащенных 84 ПК, 2 компьютерных класса - 50 ноутбуками марки Toshiba, 1
мультимедийный класс (14 ПК), 2 цифровых лингафонных кабинета (52 ПК) и информационно-ресурсный центр
(12 ПК). 13 учебных аудиторий и 2 поточные аудитории оснащены стационарным проекционным оборудованием
фирмы Epson, поточная аудитория 102 и конференц-зал - комплектом видеоконференцсвязи Tanberg, 4 учебные
аудитории - системами электронного тестирования с пультами дистанционного управления и 3 учебные аудитории системами проведения дистанционных лекций.
Для повышения качества учебного процесса за счёт развития единой, эффективной системы контроля знаний и
организации самостоятельной работы студентов с использованием современных технологий тестирования, с 2011 года
студенты Филиала принимают активное участие в «Федеральном интернет-экзамене в сфере профессионального
образования» (ФЭПО). Регулярное участие в Интернет-экзамене стало базой для мониторинга качества подготовки
студентов и создания внутривузовской системы качества образования в части внешней независимой оценки.
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Оперативное получение результатов Федерального Интернет-экзамена позволяет использовать их в рейтинговых
технологиях оценки знаний, что повышает заинтересованность студентов и дает возможность проведения Интернет тестирования в рамках текущего учебного процесса.
Особенностью Интернет-экзамена является проведение его в двух режимах: на соответствие ФГОС (для студентов
первых курсов) и соответствие ГОС-II (для студентов старших курсов).
Благодаря тесному сотрудничеству с профилирующими кафедрами головного Университета в Филиале
установлены и используются в учебном процессе следующие программные продукты:
DVSeisGeo
- программа
предназначена для
создания
и
сопровождения
цифровой
объемной
структурно-параметрической модели залежи нефти и газа на основе комплексной динамической интерпретации
2D/3D сейсмических, скважинных, геологических, петрофизических и промысловых данных и изучения ее на
основе палеотектонического и палеоседиментационного анализа;
КАМ ЕРТОН - компьютерная система интерпретации данных геофизических и гидродинамических
исследований скважин. Позволяет определять коллекторские свойства и характер насыщения горных пород,
оценивать техническое состояние и режим работы скважин, определять динамические и эксплуатационные параметры
пластов. Система включает как стандартные, так и оригинальные технологии, охватывающие весь спектр задач ГИС
при разведке, обустройстве и эксплуатации объектов нефтегазодобычи;
TheBusiness. Pre-Interm ediate, ThebusinessInterm ediate, InCom panyElem entary, InC om panyU pperlnterm ediate многоуровневый курс английского языка для делового общения, в основе которого лежит современная методика
обучения
английскому
языку,
совмещающая
использование
учебника
и мультимедийных
средств
обучения. Тематически организованный учебно-методический комплект TheBusiness создан с учетом анализа
содержания программ по деловому английскому языку, действующих в университетах четырнадцати стран мира.
Работа каждого структурного подразделения Филиала частично автоматизирована. Работа деканата активно
сопровождается информационной поддержкой программы «Студент», которая автоматизирует процесс приема и
оформления документов, а также позволяющая выстраивать личный рейтинг студентов, а также рейтинг по группам и
получать аналитические отчеты. Система «Студент» работает в Филиале уже 6 лет. Функционал системы постепенно
наращивается, в зависимости от потребностей приёма абитуриентов, запросов учебного отдела и деканата.
Информационно-ресурсный центр оснащен 12 ПК для самостоятельной работы студентов, 4 ПК для сотрудников.
Студенты в процессе работы в библиотеке используют справочно-правовое программное обеспечение «Norma +»,
информационную образовательную сеть ZiyoNET, цель которой - создание благоприятных условий для развития и
формирования национальных образовательных ресурсов в Интернете и содействие внедрению информационных
технологий в образовательный процесс, а также электронный каталог и поисковую систему библиотеки, позволяющей
студентам пользоваться электронными учебниками и учебными пособиями. В библиотеке имеется возможность для
доступа студентов и преподавателей в Интернет.
В Филиале ежегодно проводятся курсы повышения квалификации преподавателей и сотрудников с целью
повышения уровня знаний в области информационных технологий, умения пользования мультимедийной техникой.
С 2008 года в Филиале функционирует сайт - www.gubkin.uz, на котором постоянно отображаются важнейшие
новости и события, происходящие в жизни Филиала.

V. Проведение учебной, учебно-ознакомительной, учебно-вычислительной,
производственной и преддипломной практик.
В 2015 году студенты Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте проходили учебную, учебно
ознакомительную, учебно-вычислительную, производственную и преддипломную практики на предприятиях
нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан:

№
п/п

1.

Отделение

Вид практики

Экономических
дисциплин

Учебно
ознакомительная

Предприятия проведения
практик
ОАО «Maxsusenergogaz»
ОАО «Узнефтегазинформатика»
ОАО «Нефтегазмеъёр»
АК «Узтрансгаз»
УДП «Устюртгаз»
(АК «Узнефтегаздобыча»)
АК «Узтелеком»
ОАО «Завод Узбекхиммаш»
АК «Узнефтепродукт»
ОАО «Узбекгеофизика»
ОАО «УзЛИТИнефтегаз»
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Группа

ЭЭ-14-01

Т аб л и ц а14
Руководитель
Кол-во
студентов
практики

24

Юсупов Б.С.

АК «Узгеобурнефтегаз»
Коканд пармалашишлари

Учебно
вычислительная

Производственная

Преддипломная

Итого по отделению:

Компьютерные классы Филиала

АК «Узгеобурнефтегаз»
УП «Бухарский НПЗ»
ОАО «Узбекгеофизика»
УДП «Ферганский НПЗ»
УДП «Шуртанский ГХК»
ООО «Нефтегаздепозит»
АК «Узнефтепродукт»
УПД УПТС «Узнефтегазсвязь»
ОАО «УзЛИТИнефтегаз»
УДП «Бухарский НПЗ»
ОАО ««УзЛИТИнефтегаз»
АК «Узтрансгаз»
ОАО «Завод Узбекхиммаш»
ОАО «Максамчирчик»
СП «Кокдумалакгаз»
ОАО «Узбекгеофизика»
ОАО «Андижанский опытноэксперементальный завод»
ООО «Лукойл оперейтинг компании»
УДП «Техник таъминлаш ва бутлаш
бошкармаси»
ОАО «Мубарекский ГПЗ»
УП «Бухарский НПЗ»
УДП «Ферганский НПЗ»
ОАО ««УзЛИТИнефтегаз»
УДП «Шуртаннефтегаз»
УДП «Шуртанский ГХК»
ОАО «Завод Узбекхиммаш»
УДП «Устюртгаз»
ДП «Нефтегазинвест»
АК «Узнефтепродукт»
АК «Узнефтегазодобыча»
АК «Узтрансгаз»
ОАО «Узбекгеофизика»
УП «Тошкентгазтаъминот»
УП «Шимолгазтаъминот»
РФБ «Тошкент»
ОАО «Бухарский ремонтно
механический завод»
Филиал РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина в г.Ташкенте

Учебно
ознакомительная
Учебно
вычислительная
Производственная
Преддипломная
Учебная
Учебная
Рабочие профессии

2.

Нефтегазовое дело

Производственная

Преддипломная

Полигон Филиала в г. Ташкенте,
«Узбекхиммаш», «Узлитинефтегаз»,
Тренажер Филиала в г. Ташкенте
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте,
Узбекхиммаш», «Узлитинефтегаз»,
ОАО «БухПИ»
ОАО «КокандПИ»
ОАО «КашПИ»
УДП «Устюртское УБР»
ДП «Хисролди»
ДП «КБ НГРЭ»
ОАО «ИГИР-НИГМ»
УДП «Устюртское УБР»
ОАО «БухПИ»
ДП «Хисролди»
УДП «Устюртгаз»
УДП «Мубарек Нефтегаз»
ДП Предгиссарская НГРЭ
Филиал РГУ нефти и газа имени
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ЭЭ/ЭМ-13-01

54

Махмудова Г.М.
Мавлянбердиева
Н.М.

ЭЭ-12-01,02

37

Абдумаликова Д.О.
Шукуров Х.Ш.

ЭУ-10-01

32

Газибеков Д.Г.
Извольская Н.А.

ЭЭ-11-01

25

ЭЭ-14-01

24

ЭЭ/ЭМ-13-01

54

ЭЭ-12-01
ЭУ-10-01,
ЭЭ-11-01

37

172

57

РБ-14-01

24

Зозуля В.П.
Зозуля Н.Е.

РБ-13-01

24

Зозуля В.П.
Норов А.М.

РБ-12-01

24

Зозуля В.П.

РБ-10-01,
РБ-11-01

57

Зозуля В.П.
Зозуля Н.Е.

И.М. Губкина в г.Ташкенте

Итого по отделению:

3.

Технологии
геологической и
геофизической разведки
Итого по отделению:

Учебная

РБ-14-01

24

Учебная
Рабочие профессии
Производственная

РБ-13-01

24

РБ-12-01

24

Преддипломная

РБ-10-01,
РБ-11-01

57

Учебно-полевая
геологическая
практика
Учебно-полевая
геологическая
практика
Учебно
ознакомительная

Квалификационная

Разработка нефтяных,
газовых и
газоконденсатных
месторождений

I -Производственная

4.

Преддипломная

Полигон «Аксак-ата»

Учебные аудитории филиала РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина
в г. Ташкенте (403/404)
АК «УЗБЕКНЕФТЕГАЗМАШ»
ОАО «ИГРНИГМ»
Учебные аудитории филиала филиала
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
в г. Ташкенте
(403/404/102)
УДП «Шуртаннефтегаз»
УДП «Мубарекнефтегаз»
АК «Узнефтегаздобыча»
АК «Узтрансгаз»
«Лукойл Узбекистан»
ОАО ««УзЛИТИнефтегаз»
УДП «Газлинефтегаздобыча»
УДП «Шуртаннефтегаз»
УДП «Мубарекнефтегаз»
УДП «Шуртаннефтегаз»
УДП «Мубарекнефтегаз»
ОАО ««УзЛИТИнефтегаз»
«Лукойл Узбекистан»
СП ООО «Гиссарнефтегаз»
УДП «Устюртгаз»
Филиал РГУ Ташкент

Учебно
ознакомительная
Квалификационная
Итого по отделению:

I -Производственная
Преддипломная

5.

Итого по Филиалу:

129

ГР-14-01

28

ГР-14-01

28

РН-14-01,
РГ-14-01/02

63

РН-13-01
РГ-13-01/02

67

РН-12-01,
РГ-12-01/02

89

РН-10-01,
РН/РГ-11-01

75

РН-14-01,
РГ-14-01/02
РН-13-01
РГ-13-01/02
РН-12-01,
РГ-12-01/02

67

РН-10-01,
РН/РГ-11-01

75

Акрамходжаев А.А.
Турабеков Н.У.

Рябова Л.А.
Худайкулов А.Х.
Котлярова Е.М.
Красновидов Е.Ю.
Деньгаев А.В.
Телков В.П.

Рябова Л.А.
Худайкулов А.Х.

Котлярова Е.М.
Красновидов Е.Ю.
Деньгаев А.В.
Телков В.П.

63

89

294

623

VI. Подготовительные курсы.
В отчетном году была продолжена работа по формированию целостной непрерывной системы образования,
включающей в себя весь цикл деятельности подготовительных курсов Филиала РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте в 2014/2015 учебном году.
В соответствии с постановлением Ученого совета от 29 августа 2014 года протокол № 1 и в целях повышения
результативности высших образовательных учреждений, организации довузовской подготовки учащейся молодёжи,
и формирование контингента абитуриентов для нового набора в Филиал, в соответствии с приказом по Филиалу от
08 сентября 2014 года № 153-п «О деятельности подготовительных курсов Филиала в 2013/2014 учебном году»,
была организована работа в этом направлении. В 2014/2015 учебном году численность слушателей
подготовительных курсов составила 278 слушателей, обеспечено поступление денежных средств в размере 117 214
697 сумов.
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Как видно из таблицы 15, из 278 слушателей 100 учащихся закончили полный 8-ми месячный курс. Из числа
слушателей подготовительных курсов 45 подали заявление на прохождение вступительных тестов в Филиал РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте, из которых 24 поступили на первый курс с наивысшими баллами,
что составило 53,3%. Часть слушателей успешно выдержали конкурсные испытания и стали студентами других
вузов Республики Узбекистан. 20 слушателей подготовительных курсов поступили в ВУЗы России по линии
Россотрудничества и Русского культурного центра в Узбекистане (Казанский технический университет, Казанский
авиационный институт, Псковский строительный институт, Институт нефти и газа г. Уфы, Высшая школа
экономики, Московский институт дизайна и др.)
Таблица 15
Слушатели, прошедшие полный 8-ми
месячный курс обучения

Денежные средства,
млн. сумов

Учебный год

Количество
слушателей

2011/2012

164

83

2012/2013

190

105.3

2013/2014

228

96.5

2014/2015

278

117.2

Всего
74

Поступили
36

%
48.0

23

35.4

34

30.4

24

53.3

65
108
100
45 слушателей
подали заявление

VII. Научно - педагогическая деятельность.
В Филиале реализуются инновационно - образовательные технологии интерактивно - производственного
обучения специалистов и бакалавров на едином информационном поле Университет - Производственное
Предприятие и ориентированных на решение конкретных практических задач. За отчетный период силами ППС
Университета для студентов Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте было проведено 20
дистанционных занятия.
Дистанционные занятия в Ф илиале в 2015 году.

Тема лекции

Дисциплина
Теория
вероятностей

Элементы комбинаторики.

Теория
вероятностей

Основные понятия теории вероятностей.

Планирование
производства
Технико
экономическое
проектирование

Планирование издержек производства.

Электромагнетизм
и волны
Физические
основы механики и
молекулярной
физики
Планирование
производства
Основы
органической
химии и химии
нефти
Электромагнетизм
и волны
Планирование
производства

Таблица 16

Преподаватель

Проектирование строительства скважин.

Д ата

Группа

Кол-во
часов

Профессор
Калинин В.В.

19.02.2015

РБ/РН/РГ13-01
РГ-13-02

2

Профессор
Гамкрелидзе Н.Г.

06.03.2015

РБ/РН/РГ13-01
РГ-13-02

2

Доцент
Шпакова З.Ф.

12.03.2015

ЭЭ-11-01

2

Старший преподаватель 13.03.2015
Жалковская А.М.

ЭЭ-12-01

2

Постоянный ток.

Профессор
Серебряков С.Г.

16.03.2015

РБ/РН/РГ14-01
РГ-14-02

2

Динамика твердого тела.

Доцент
Любутина Л.Г.

19.03.2015

ГР-14-01

2

Планирование издержек производства в добыче нефти
и газа.

Доцент
Шпакова З.Ф.

20.03.2015

ЭЭ-11-01

2

Алкадиены. Алкины.

Доцент
Зиновьева Л.В.

26.03.2015

ЭЭ-14-01

2

Волны.

Профессор
Плешанов П.Г.

27.03.2015

РБ/РН/РГ14-01
РГ-14-02

2

Планирование прибыли и рентабельности в
организации.

Доцент
Шпакова З.Ф.

30.03.2015

ЭЭ-11-01

2
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Технико
экономическое
проектирование

Проектирование разработки газовых месторождений.

Теория
вероятностей

Основные распределения случайных величин.

Электромагнетизм
и волны

Доцент
Белоцерковский Д.Л.

Экономическая теория институтов. Роль институтов в
экономическом развитии.

Интегралы и ряды Геометрические приложения определенного интеграла
Технико
экономическое
проектирование

Старший преподаватель 03.04.2015
Жалковская А.М.

Проектирование строительства магистральных
трубопроводов.

Функциональные ряды. Ряды Тейлора. Разложение
Интегралы и ряды элементарных функций в ряд Тейлора. Применение
рядов в приближенных вычислениях.
Неорганическая Практическое применение электрохимических
процессов.
химия
Управление
нефтегазовыми
ресурсами

Роль классификации запасов нефти в управлении
нефтегазовыми ресурсами.

Управление
нефтегазовыми
ресурсами

Экономическая оценка запасов нефти и газа

Управление
нефтегазовыми
ресурсами

Планирование подготовки запасов нефти и газа

Профессор
Есипов И.Б.
Доцент
Тюлина А.К.

ЭЭ-12-01

РБ/РН/РГ13-01
РГ-13-02
РБ/РН/РГ09.04.2015
14-01
РГ-14-02
РБ/РН/РГ17.04.2015
14-01
РГ-14-02
06.04.2015

Старший преподаватель 24.04.2015 ЭЭ-12-01
Жалковская А.М.
РБ/РН/РГДоцент
14.05.2015
14-01
Скориков А.В.
РГ-14-02
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Для повышения качества ведения учебного процесса в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте из головного Университета в Филиал в 2015 году были направлены следующие преподаватели:
• Профессор Ш атуновский B.JI. (03.01-13.01.2015) - проведение занятий и прием экзаменов по предмету
«Основы автоматики» у студентов 4 курса групп РБ/РН/РГ -11-01 Филиала;
• Ассистент Архипов А.И. (04.01-11.01.2015) - проведение занятий по предмету ««Компьютерные и
информационные технологии в бурении» для студентов 5 курса группы РБ-10-01 Филиала;
• Доцент Ш увалов A.JI. (12.01-31.01.2015) - административная и методическая работа;
• Профессор Рыбальченко В.С. (21.01-30.01.2015) - организационно-методическое обеспечение работы отделения
«Общей химии и химии нефти и газа», прием экзаменов у 1 курса групп РГ/ЭЭ-14-01 Филиала;
• Профессор Гамкрелидзе Н.Г. (21.01-29.01.2015) - проведение занятий по предмету «Дифференциальное
исчисление и аналитическая геометрия» для студентов 1 курса группы РГ-14-02, проведение консультаций, прием
экзаменов у студентов 1 курса групп РБ/РН-14-01 Филиала;
• Доцент Чемакин Н.М. (23.01-03.02.2015) - проведение занятий по предмету «Безопасность жизнедеятельности»
для студентов 4 курса групп РБ/РН/РГ -11-01 и консультаций по дипломному проектированию для студентов 5 курса
групп РН/ГИ-10-01 Филиала;
• Доцент Сребродольский А.Д. (25.01-05.02.2015) - проведение занятий по предмету «Алгоритмы и системы
обработки и интерпретации» для студентов 5 курса группы ГИ-10-01 Филиала;
• Доцент Колдаев М.В. (28.01-09.02.2015) - организационно-методическое обеспечение работы отделения
физики, электроники и электротехники Филиала, прием экзаменов;
• Профессор Логунов В.П. (29.01-07.02.2015) - организация работы Филиала;
• Профессор Зозуля В.П. (31.01-21.03.2015) - проведение занятий по предметам «Строительствонефтяных и
газовых скважин» и «Заканчивание скважин» для студентов 4 курса групп РБ-11-01 Филиала;
• Доцент Зозуля Н.Е. (31.01-21.03.2015) - проведение занятий по предметам «Строительство нефтяных и газовых
скважин» и «Заканчивание скважин» для студентов 4 курса групп РБ-11-01 Филиала;
• Доцент Третьякова Г.М. (02.02-06.02.2015) - организационная работа по осуществлению признания
образовательных документов студентов Филиала;
• Доцент Васильева З.А. (03.02-06.02.2015) - проведение консультации и прием госэкзамена по предмету
«Математическое моделирование процессов разработки нефтегазовых месторождений» у студентов 5 курса группы
РН-10-01 Филиала;
• Доцент К отлярова Е.М. (04.02-07.02.2015) - прием госэкзамена по предмету «Математическое моделирование
процессов разработки нефтегазовых месторождений» у студентов 5 курса группы РН-10-01 Филиала;
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• Доцент Красновидов Е.Ю. (05.02-07.02.2015) - прием госэкзамена по предмету
«Математическое
моделирование процессов разработки нефтегазовых месторождений» у студентов 5 курса группы РН-10-01 Филиала;
• Профессор Ермолаев А.И. (05.02-07.02.2015) - прием госэкзамена по предмету
«Математическое
моделирование процессов разработки нефтегазовых месторождений» у студентов 5 курса группы РН-10-01 Филиала;
• Профессор Ш атуновский В.Л. (08.02-21.02.2015) - проведение занятий и прием экзаменов по предмету
«Основы автоматики» у студентов 4 курса групп РБ/РН/РГ -11-01 Филиала;
• Доцент К антария Е.А. (13.02-16.02.2015) - прием госэкзамена по предмету «Правоведение» у студентов 5 курса
группы ЭУ-10-01 Филиала;
• С тарш ий преподаватель Хозина Н.Н. (13.02-16.02.2015) - прием госэкзамена по предмету «Правоведение» у
студентов 5 курса группы ЭУ-10-01 Филиала;
• Доцент К отлярова Е.М. (15.02-27.02.2015) - проведение занятий по предмету «Технология эксплуатации
газовых скважин» для студентов 3 курса групп РГ-13-01, 02 Филиала;
• Доцент Ш увалов A.JI. (16.02-07.03.2015) - административная и методическая работа;
• Доцент Лындин В.Н. (20.02-01.03.2015) - участие в работе комиссии по проведению госэкзамена по
специальности, проведение занятий по предмету «Ценообразование» для студентов 4 курса группы ЭЭ-11-01
Филиала;
• Профессор Зубарева В.Д. (20.02-01.03.2015) - участие в работе комиссии по проведению госэкзамена по
специальности, проведение занятий по предмету «Оценка имущества» для студентов 4 курса группы ЭЭ-11-01
Филиала;
• Доцент Городнов А.В. (20.02-01.03.2015) - участие в работе комиссии по проведению госэкзамена по
специальности «Алгоритмы и системы обработки и интерпретации данных ГИС» для студентов 5 курса группы ГИ10-01, проведение занятий и сдача зачетов;
• Доцент Л азуткина Н.Е. (20.02-01.03.2015) - участие в работе комиссии по проведению госэкзамена по
специальности «Интерпретации данных ГИС в сложных коллекторах нефти и газа» для студентов 5 курса группы
ГИ-10-01, проведение занятий и сдача зачетов;
• С тарш ий преподаватель Скопинцев С.П. (22.02-01.03.2015) - участие в работе комиссии по проведению
госэкзамена по специальности «Моделирование СГИС» для студентов 5 курса группы ГИ-10-01, проведение занятий
и сдача зачетов;
• Доцент Колдаев М.В. (22.02-02.03.2015) - учебно-методическая работа, пересдача экзаменов, участие в
конференции «Нефть и газ-2015»;
• Профессор М аксименко А.Ф. (23.02-01.03.2015) - административная и учебно-методическая работа;
• Преподаватель Оренбуркина Н.М. (24.02-28.02.2015) - для учебно-методической работы и участие в
конференции «Нефть и газ-2015»;
• Доцент М аксимова М.Е. (24.02-28.02.2015) - для учебно-методической работы и участие в конференции
«Нефть и газ-2015»;
• Доцент М акуш кин С.А. (28.02-22.03.2015) - проведение лекций, практических занятий и руководство курсовым
проектированием по предмету «Детали машин и основы конструирования» для студентов 3 курса групп РБ/РН/РГ 12-01,02 Филиала;
• С тарш ий преподаватель Диденко Е.В. (28.02-22.03.2015) - проведение лекций, практических занятий и
руководство курсовым проектированием по предмету «Детали машин и основы конструирования» для студентов 3
курса групп РБ/РН/РГ-12-01,02 Филиала;
• Доцент Красновидов Е.Ю. (11.03-18.03.2015) - проведение занятий по предмету «Техника и технология
поисков, разведки и разработки месторождений нефти и газа» для студентов 1 курса группы ЭЭ-14-01 Филиала;
• Профессор Рыбальченко B.C. (11.03-18.03.2015) - проведение занятий по предмету «Неорганическая химия»
для студентов 1 курса групп РБ/РН/РГ-14-01,02 Филиала;
• Профессор Логунов В.П. (13.03-21.03.2015) - организация работы Филиала;
• Доцент К отлярова Е.М. (16.03-26.03.2015) - проведение занятий по предметам «Технология применения
горизонтальных скважин» для студентов 4 курса группы РГ -11-01 и «Технология эксплуатации газовых скважин»
для студентов 3 курса групп РГ-12-01,02 Филиала;
• Доцент Ш увалов А.Л. (16.03-04.04.2015) - административная и методическая работа;
• Профессор Ермолаев А.И. (16.03-18.03.2015) - участие в работе комиссии по проведению госэкзамена по
специальности у студентов 5 курса группы РН-10-01 Филиала;
• Доцент Васильева З.А. (16.03-18.03.2015) - участие в работе комиссии по проведению госэкзамена по
специальности у студентов 5 курса группы РН-10-01 Филиала;
• Доцент Чемакин Н.М. (18.03-27.03.2015) - проведение занятий по предмету «Безопасность жизнедеятельности»
для студентов 3 курса групп РБ/РН/РГ-12-01,02 Филиала;
• С тарш ий преподаватель Гриш ин Д.В. (20.03-10.04.2015) - проведение занятий по предмету «Основы
проектирования строительства скважин» для студентов 4 курса группы РБ-11-01 Филиала;
• М ладший научный сотрудник Ш ипунова Е.В. (20.03-10.04.2015) - проведение занятий по предмету «Основы
проектирования строительства скважин» для студентов 4 курса группы РБ-11-01 Филиала;
• Доцент Ламбин Д.Н. (23.03-31.03.2015) - проведение занятий по предмету «Обслуживание и ремонт скважин»
для студентов 4 курса группы PH -11-01 Филиала;
• Профессор М аксименко А.Ф. (26.03-30.03.2015) - административная и учебно-методическая работа;
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• Доцент Самуйлова Л.В. (29.03-13.04.2015) - проведение занятий по предмету «Газогидродинамические
исследования пластов и скважин» для студентов 3 курса группы РГ-12-01,02 Филиала;
• Доцент Берова И.Г. (31.03-04.04.2015) - руководство дипломным проектированием у студентов 5 и 4 курсов
групп РБ-10-01 и РБ-11-01 Филиала;
• Доцент Деньгаев А.В. (01.04-19.04.2015) - проведение занятий по предмету «Скважинная добыча нефти» для
студентов 3 курса группы РН-12-01 Филиала;
• Профессор Логунов В.П. (03.04-11.04.2015) - организация работы Филиала;
• Доцент Телков В.П. (05.04-19.04.2015) - проведение занятий по предмету «Управление продуктивностью
скважин» для студентов 4 курса группы РН-11-01 Филиала;
• Профессор Зозуля В.П. (11.04-06.06.2015) - проведение занятий по предметам «Бурение наклонных,
горизонтальных и многозабойных скважин» для студентов 4 курса группы РБ-11-01 и «Технология бурения
нефтяных и газовых скважин» для студентов 3 курса группы РБ-12-01 Филиала;
• Доцент Зозуля Н.Е. (11.04-06.06.2015) - проведение занятий по предметам «Бурение наклонных, горизонтальных
и многозабойных скважин» для студентов 4 курса группы РБ-11-01 и «Технология бурения нефтяных и газовых
скважин» для студентов 3 курса группы РБ-12-01 Филиала;
• Доцент Ш увалов А.Л. (13.04-30.04.2015) - административная и методическая работа;
• Доцент Васильковский В.В. (13.04-27.04.2015) - проведение занятий по предмету «Транспорт, хранение и сбыт
нефти, нефтепродуктов и газа» для студентов 2 курса групп ЭЭ/ЭМ-13-01 Филиала;
• Доцент Красновидов Е.Ю. (13.04-24.04.2015) - проведение занятий по предмету «Физика газового пласта» для
студентов 2 курса групп РГ-13 -01,02 Филиала;
• Доцент К отлярова Е.М. (13.04-24.04.2015) - проведение занятий по предмету «Технология эксплуатации
газовых скважин» для студентов 3 курса групп РГ-12-01,02 Филиала;
• Профессор Алиев З.С. (13.04-19.04.2015) - проведение занятий по предмету «Технология применения
горизонтальных скважин» для студентов 4 курса группы РГ-11-01 Филиала;
• Доцент Ж емжурова З.К. (13.04-19.04.2015) - руководство дипломным проектированием студентов группы ГИ10-01 Филиала;
• Доцент Васильева З.А. (19.04-30.04.2015) - проведение занятий по предмету «Компьютерное моделирование в
нефтегазовом деле» для студентов 4 курса группы РГ-11-01 Филиала;
• Доцент Лындин В.Н. (19.04-25.04.2015) - проведение занятий по предмету «Ценообразование в нефтегазовом
комплексе» для студентов 4 курса группы ЭЭ-11-01 Филиала;
• Профессор Зубарева В.Д. (19.04-25.04.2015) - проведение занятий по предмету «Оценка имущества» для
студентов 4 курса группы ЭЭ-11-01 Филиала;
• Доцент Донской Ю.А. (20.04-30.04.2015) - проведение занятий по предмету «Оборудование для добычи нефти»
для студентов 3 курса группы РН-12-01 Филиала;
• Доцент Бравичев К.А. (22.04-08.05.2015) - проведение занятий по предмету «Компьютерные технологии в
добыче нефти» для студентов 3 курса группы РН-12-01 Филиала;
• Профессор М аксименко А Ф . (23.04-27.04.2015) - административная и учебно-методическая работа;
• Преподаватель Оренбуркина Н.М. (23.04-27.04.2015) - для учебно-методической работы и участие в
подготовке студентов Филиала к защите дипломных проектов и работ на английском языке;
• Доцент М аксимова М.Е. (23.04-27.04.2015) - для учебно-методической работы и участие в подготовке
студентов Филиала к защите дипломных проектов и работ на английском языке;
• Профессор М олчанов А.Г. (25.04-29.05.2015) - проведение занятий по предмету «Сопротивление материалов»
для студентов 2 курса групп РБ/РН/РГ-13-01,02 Филиала;
• Доцент Романенко С.В. (25.04-29.05.2015) - проведение занятий по предмету «Сопротивление материалов» для
студентов 2 курса групп РБ/РН/РГ-13-01,02 Филиала;
• Доцент Фомина Е.Е. (25.04-29.04.2015) - проведение занятий по предмету «Безопасность жизнедеятельности»
для студентов 3 курса групп РГ-12-01,02 Филиала;
• Доцент Бараш кин Р.Л. (26.04-07.05.2015) - проведение занятий по предмету «Автоматизированные системы
обслуживания объектов добычи нефти» для студентов 4 курса группы РН-11-01 Филиала;
• Профессор М ельников В.Б. (29.04-08.05.2015) - проведение занятий по предмету «Системы промышленной
переработки газа» для студентов 4 курса группы РГ-11-01 Филиала;
• Доцент Колдаев М.В. (04.05-18.05.2015) - организационно-методическое обеспечение работы отделения
физики, электроники и электротехники Филиала;
• Профессор С варовская Н.А. (11.05-20.05.2015) - методическое обеспечение курса «Физическая и коллоидная
химия», а также чтение показательных лекций и проведение лабораторных работ для студентов 32 курса групп
РБ/РН-13-01 Филиала;
• Доцент Ш увалов А.Л. (14.05-01.06.2015) - административная и методическая работа;
• Профессор Логунов В.П. (15.05-23.05.2015) - организация работы Филиала;
• Доцент Берова И.Г. (15.05-19.05.2015) - руководство дипломным проектированием студентов групп РБ-10-01 и
РБ -11 -01 Филиала;
• Профессор Ш атуновский В.Л. (15.05-26.05.2015) - проведение занятий по предмету «Основы автоматизации
технологических процессов нефтегазового производства» для студентов 3 курса групп РБ/РН/РГ-12-01,02 Филиала;

17

•
Доцент Телков В.П. (17.05-21.05.2015) - участие в работе комиссии по проведению госэкзамена по
специальности у студентов 4 курса группы PH -11-01 Филиала;
•
Доцент Ламбин Д.Н. (18.05-20.05.2015) - участие в работе комиссии по проведению госэкзамена по
специальности у студентов 4 курса группы PH -11-01 Филиала;
• Доцент Лындин В.Н. (24.05-01.06.2015) - проведение занятий по предмету «Ценообразование» и участие в
работе комиссии по проведению госэкзамена по специальности у студентов 4 курса группы ЭЭ-11-01 Филиала;
• Профессор Зубарева В.Д. (24.05-01.06.2015) - проведение занятий по предмету «Оценка имущества» и участие в
работе комиссии по проведению госэкзамена по специальности у студентов 4 курса группы ЭЭ-11-01 Филиала;
•
Доцент Зиновьева Л.В. (25.05-01.06.2015) - проведение занятий по предмету «Основы органической химии и
химии нефти и газа» и рейтинговый контроль у студентов 1 курса группы ЭЭ-14-01 Филиала;
• Доцент К отлярова Е.М. (27.04-04.06.2015) - проведение занятий по предмету «Технология эксплуатации
газовых скважин» для студентов 3 курса групп РГ-12-01,02 Филиала;
• Доцент Чемакин Н.М. (27.05-06.06.2015) - проведение занятий по предмету «Безопасность жизнедеятельности»
для студентов 3 курса групп РБ/РН-12-01 Филиала;
• Доцент Красновидов Е.Ю. (29.05-04.06.2015) - прием госэкзамена и работа в ГАК по защите дипломных
проектов у студентов групп РГ-11-01 и РН-10-01 Филиала;
• Доцент Ламбин Д.Н. (30.05-07.06.2015) - работа в ГАК по защите дипломных проектов у студентов группы РН11-01 Филиала;
• Доцент Деньгаев А.В. (30.05-07.06.2015) - работа в ГАК по защите дипломных проектов у студентов группы РН11-01 Филиала;
• Доцент Вербицкий B.C. (30.05-07.06.2015) - работа в ГАК по защите дипломных проектов у студентов группы
РН-11-01 Филиала;
• С тарш ий преподаватель Скопинцев С.П. (30.05-07.06.2015) - работа в ГАК по защите дипломных проектов у
студентов группы ГИ-10-01 Филиала;
• Доцент Сребродольский А.Д. (30.05-07.06.2015) - работа в ГАК по защите дипломных проектов у студентов
группы ГИ-10-01 Филиала;
• Доцент Л азуткина Н.Е. (30.05-07.06.2015) - работа в ГАК по защите дипломных проектов у студентов группы
ГИ-10-01 Филиала;
• Доцент Ж емжурова З.К. (30.05-07.06.2015) - работа в ГАК по защите дипломных проектов у студентов группы
ГИ-10-01 Филиала;
• Доцент Васильева З.А. (31.05-03.06.2015) - прием госэкзамена и работа в ГАК по защите дипломных проектов у
студентов групп РГ-11-01 и РН-10-01 Филиала;
• Профессор Ермолаев А.И. (31.05-03.06.2015) - прием госэкзамена и работа в ГАК по защите дипломных
проектов у студентов групп РГ-11-01 и РН-10-01 Филиала;
• Доцент Телков В.П. (31.05-07.06.2015) - работа в ГАК по защите дипломных проектов у студентов группы РН11-01 Филиала;
• Профессор Оганов А.С. (01.06-05.06.2015) - работа в ГАК по защите дипломных проектов у студентов групп РБ10-01 и РБ-11-01 Филиала;
• Профессор Логунов В.П. (01.06-04.06.2015) - организация работы Филиала и работа в ГАК по защите
дипломных проектов у студентов групп РБ-10-01 и РБ-11-01 Филиала;
• Профессор Ш акиров Р.А. (02.06-07.06.2015) - работа в ГАК по защите дипломных проектов у студентов группы
ГИ-10-01 Филиала;
• Профессор Рыбальченко B.C. (02.06-09.06.2015) - проведение занятий по предмету «Неорганическая химия»
для студентов групп РБ/РН-14-01 Филиала;
• Профессор Гамкрелидзе Н.Г. (07.06-16.06.2015) - прием экзаменов по предметам «Теория вероятностей и
математическая статистика» и «Интегральное исчисление и ряды» у студентов групп РБ/РН/РГ -13-01, 02 Филиала;
• Доцент Колдаев М.В. (10.06-19.06.2015) - прием экзаменов по предмету «Физика» у студентов групп РБ/РН/РГ 14-01 Филиала;
• Доцент Ш увалов А.Л. (15.06-03.07.2015) - административная и методическая работа;
• Профессор М аксименко А.Ф. (24.06-15.07.2015) - административная и учебно-методическая работа;
• Ведущий документовод управления по работе с иностранными учащимися К алинина Т.И. (25.06
15.07.2015) - организация и проведение вступительных экзаменов;
• Зав. методическим кабинетом кафедры «Русского язы ка» Д авыдова О.И. (25.06-15.07.2015) - организация и
проведение вступительных экзаменов;
• Доцент Красновидов Е.Ю. (26.06-03.07.2015) - проведение занятий и прием экзаменов по предмету «Рабочие
профессии» у студентов 2 курса групп РГ-13-01,02 Филиала;
• Доцент К отлярова Е.М. (26.06-03.07.2015) - проведение занятий и прием экзаменов по предмету «Рабочие
профессии» у студентов 2 курса групп РГ-13-01,02 Филиала;
• Доцент Ламбин Д.Н. (26.06-03.07.2015) - проведение занятий и прием экзаменов по предмету «Рабочие
профессии» у студентов 2 курса групп РН-13-01 Филиала;
• Доцент Вербицкий B.C. (26.06-03.07.2015) - проведение занятий и прием экзаменов по предмету «Рабочие
профессии» у студентов 2 курса групп РН-13-01 Филиала;
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• Доцент Деньгаев А.В. (26.06-03.07.2015) - проведение занятий и прием экзаменов по предмету «Рабочие
профессии» у студентов 2 курса групп РН-13-01 Филиала;
• Профессор Калинин В.В. (01.07- 07.07.2015 ) - проведение вступительных экзаменов по математике;
• С тарш ий преподаватель Попов М.А. (01.07-07.07.2015) - проведение вступительных экзаменов по математике;
• Доцент Белоцерковский Д.Л. (01.07-07.07.2015) - проведение вступительных экзаменов по математике;
• С тарш ий преподаватель Алексеева Т.Д. (01.07-07.07.2015) - проведение вступительных экзаменов по
математике;
• Доцент К алаш никова Е.С. (01.07-07.07.2015) - проведение вступительных экзаменов по математике;
• Доцент Амитирова-Тургенева Д.Л. (05.07-10.07.2015) - проведение вступительных экзаменов по английскому
языку;
• Преподаватель Оренбуркина Н.М. (05.07-10.07.2015) - проведение вступительных экзаменов по английскому
языку;
• Доцент М аксимова М.Е. (05.07-10.07.2015) - проведение вступительных экзаменов по английскому языку;
• Доцент Агеева Н.В. (05.07-10.07.2015) - проведение вступительных экзаменов по английскому языку;
• Доцент Карпенко Г.А. (05.07-10.07.2015) - проведение вступительных экзаменов по физике;
• Доцент Цыбульников А.В. (05.07-10.07.2015) - проведение вступительных экзаменов по физике;
• Доцент М уравьева А.А. (08.07-12.07.2015) - проведение вступительных экзаменов по русскому языку;
• Н ачальник управления по работе с иностранными учащ имися Третьякова Г.М. (08.07-12.07.2015) проведение вступительных экзаменов по русскому языку;
• С тарш ий преподаватель Волкова Т.В. - (08.07-12.07.2015) - проведение вступительных экзаменов по русскому
языку;
• Доцент Ш увалов А.Л. (24.08-09.09.2015) - административная и методическая работа;
• С тарш ий
преподаватель
Булат
А.В. (01.09-15.09.2015) - проведение занятий по предмету
«Нефтегазопромысловое оборудование» для студентов 4 курса групп РГ-12-01,02 Филиала;
• Профессор Рыбальченко В.С. (02.09-11.09.2015) - организационно-методическое обеспечение работы
отделения;
• Доцент К илякова А.Ю. (07.09-18.09.2015) - проведение занятий по предмету «Нефтяное товароведение» для
студентов 3 курса групп ЭЭ/ЭМ-13-01 Филиала;
• Профессор Логунов В.П. (08.09-16.09.2015) - организация работы Филиала;
• Доцент Вербицкий В.С. (10.09-20.09.2015) - проведение занятий по предмету «Скважинная добыча нефти» для
студентов 4 курса группы РН-12-01 Филиала;
• Доцент Хайдина М.П. (12.09-20.09.2015) - проведение занятий по предмету «Основы нефтегазового дела» для
студентов 1 курса групп ТС/РН/РГ-15-01 Филиала;
• Доцент Р ивкина Т.В. (14.09-24.09.2015) - проведение занятий по предмету «Технология переработки нефти и
газа» для студентов 2 курса группы ЭЭ-14-01 Филиала;
• Профессор Зозуля В.П. (15.09-17.09.2015) - участие в работе Филиала;
• Доцент Зозуля Н.Е. (15.09-17.09.2015) - участие в работе Филиала;
• Профессор Гамкрелидзе Н.Г. (15.09-01.10.2015) - проведение консультаций, переэкзаменовок;
• Доцент К отлярова Е.М. (15.09-26.09.2015) - проведение занятий по предмету «Разработка и эксплуатация
месторождений природного газа» для студентов 5 курса групп РГ-12-01,02 Филиала;
• Доцент Карпенко Г.А. (16.09-29.09.2015) - контроль за установкой оборудования в отделении физики,
электроники и электротехники Филиала;
• Доцент Ламбин Д.Н. (19.09-26.09.2015) - проведение занятий по предмету «Обустройство нефтегазовых
месторождений» для студентов 3 курса группы РН-13-01 Филиала;
• Доцент Колдаев М.В. (20.09-02.10.2015) - руководство отделением физики, электроники и электротехники
Филиала;
• Доцент Кривенков С.В. (20.09-03.10.2015) - проведение занятий по предмету «Гидравлические машины и
гидропневмопривод» для студентов 4 курса группы РБ-13-01 и 5 курса группы РБ-12-01 Филиала;
• Доцент М акуш кин С.А. (20.09-10.10.2015) - консультации по курсовому проекту «Детали машин и основы
конструирования» студентов 4 курса групп РБ/РН-12-01, РГ-12-01,02 Филиала;
• Доцент Певнев В.Г. (20.09-10.10.2015) - консультации по курсовому проекту «Детали машин и основы
конструирования» студентов 4 курса групп РБ/РН-12-01, РГ-12-01,02 Филиала;
• Доцент Бравичев К.А. (21.09-26.09.2015) - проведение занятий по предмету «Компьютерные технологии в
добыче нефти» для студентов 5 курса группы РН-12-01 Филиала;
• Доцент Ш увалов А.Л. (23.09-06.10.2015) - административная и методическая работа;
• Профессор М аксименко А Ф . (23.09-27.09.2015) - административная и учебно-методическая работа;
• Проректор Голунов Н.Н. (23.09-26.09.2015) - участие в международной конференции «Персонал для
предприятий нефтегазовой индустрии Республики Узбекистан»;
• Доцент Деньгаев А.В. (25.09-03.10.2015) - проведение занятий по предмету «Осложненные условия разработки
и эксплуатации нефтяных месторождений» для студентов 4 курса группы РН-12-01 Филиала;
• Доцент Чемакин Н.М. (26.09-08.10.2015) - проведение занятий по предмету «Безопасность жизнедеятельности»
для студентов 2 курса групп РГ-14-01,02 Филиала;
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• Доцент Берова И.Г. (27.09-10.10.2015) - проведение занятий по предметам «Бурение скважин» для студентов 2
курса группы ГР-14-01 и «Строительство нефтегазовых скважин» для студентов групп РБ/РН-14-01 Филиала;
• Доцент Дымов В.В. (27.09-08.10.2015) - проведение занятий по предмету «Методы принятия оптимальных
решений» для студентов 2 курса группы ЭЭ-14-01 Филиала;
• Доцент Самуйлова JI.B. (27.09-10.10.2015) - проведение занятий по предмету «Подземное хранение газа и
жидкости» для студентов 4 курса групп РГ-12-01,02 Филиала;
• Профессор Ш атуновский В.Л. (27.09-16.10.2015) - проведение занятий по предмету «Основы автоматизации
технологических процессов нефтегазового производства» для студентов 3 курса групп РБ/РН-13-01 Филиала;
• Доцент Донской Ю.А. (04.10-13.10.2015) - проведение занятий по предмету «Нефтегазопромысловое
оборудование» для студентов 4 курса группы РН-12-01 Филиала;
• Ассистент Гуськов М.А. (07.10-15.10.2015) - проведение занятий по предмету «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов 2 курса групп РГ-14-01,02 Филиала;
• С тарш ий преподаватель Гришин Д.В. (10.10-25.10.2015) - проведение занятий по предмету «Система АРМов в
бурении» для студентов 4 курса группы РБ-12-01 Филиала;
• Инженер Гриш ина Е.В. (10.10-25.10.2015) - обслуживание тренажера АМТ-411, ассистирование при
проведении занятий по предмету Система АРМ в бурении» для студентов 4 курса группы РБ-12-01 Филиала;
• Доцент Васильева З.А. (11.10-23.10.2015) - проведение занятий по предмету «Фазовые превращения
углеводородных систем» для студентов 3 курса групп РГ-13-01,02 Филиала;
• Доцент Лындин В.Н. (11.10-18.10.2015) - проведение занятий по предмету «Ценообразование в нефтегазовом
комплексе» для студентов 4 курса групп ЭЭ-12-01,02 Филиала;
• Профессор Логунов В.П. (13.10-30.10.2015) - организация работы Филиала;
• Профессор Глебова Е.В. (17.10-24.10.2015) - проведение занятий по предмету «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов 4 курса групп ЭЭ-12-01,02 Филиала;
• Профессор Алиев З.С. (22.10-07.11.2015) - проведение занятий по предметам «Разработка и эксплуатация
месторождений природного газа» и «Обустройство нефтегазовых месторождений» для студентов 4 курса групп РГ12-01,02 Филиала;
• Доцент К отлярова Е.М. (22.10-07.11.2015) - проведение занятий по предметам «Технология эксплуатации
газовых скважин» и ««Разработка и эксплуатация месторождений природного газа» для студентов 4 курса групп РГ 12-01,02 Филиала;
• Доцент Кривенков С.В. (24.10-01.11.2015) - проведение занятий по предмету «Гидравлические машины и
гидропневмопривод» для студентов 3 и 4 курсов групп РБ-13-01 и РБ-12-01 Филиала;
• Доцент Волохина А.Т. (24.10-31.10.2015) - проведение занятий по предмету «Безопасность жизнедеятельности»
для студентов 4 курса групп ЭЭ-12-01,02 Филиала;
• Доцент Ламбин Д.Н. (25.10-31.10.2015) - проведение занятий по предмету «Системы сбора и подготовки
скважинной продукции» для студентов 4 курса группы РН-12-01 Филиала;
• Доцент Красновидов Е.Ю. (25.10-07.11.2015) - проведение занятий по предмету «Физика пласта» для студентов
2 курса групп РБ/РН-14-01 и РГ-14-01,02 Филиала;
• Доцент Колдаев М.В. (25.10-05.11.2015) - руководство отделением и установкой оборудования;
• Доцент Ш увалов А.Л. (26.10-13.11.2015) - административная и методическая работа;
• Доцент Сребродольский А.Д. (29.10-07.11.2015) - проведение занятий по предмету «Компьютерное
моделирование инженерных задач» для студентов 2 курса группы ГР-14-01 Филиала;
• Ассистент Сребродольская М.А. (29.10-07.11.2015) - проведение занятий по предмету «Компьютерное
моделирование инженерных задач» для студентов 2 курса группы ГР-14-01 Филиала;
• Профессор Гамкрелидзе Н.Г. (30.10-05.11.2015) - проведение консультаций переэкзаменовок;
• Доцент Телков В.П. (01.11-09.11.2015) - проведение занятий по предмету «Управление продуктивностью
скважин» для студентов 4 курса группы РН-12-01 Филиала;
• Доцент Бравичев К.А. (02.11-07.11.2015) - проведение консультаций и защиты курсовых работ по предмету
«Компьютерные технологии в добыче нефти» для студентов 4 курса группы РН-12-01 Филиала;
• Доцент Л азуткина Н.Е. (02.11-07.11.2015) - проведение занятий по предмету «Компьютерное моделирование
инженерных задач» для студентов 2 курса группы ГР-14-01 Филиала;
• Профессор Ры бальченко В.С. (03.11-10.11.2015) - для организационно-методического обеспечения работы
отделения;
• Доцент Чемакин Н.М. (04.11-19.11.2015) - проведение занятий по предмету «Безопасность жизнедеятельности»
для студентов 2 курса групп РБ/РН-14-01 Филиала;
• Профессор Зубарева В.Д. (08.11-18.11.2015) - проведение занятий по предмету «Оценка имущества» для
студентов 4 курса групп ЭЭ-12-01,02 Филиала;
• Доцент Лындин В.Н. (08.11-18.11.2015) - проведение занятий по предмету «Ценообразование в нефтегазовом
комплексе» для студентов 4 курса групп ЭЭ-12-01,02 Филиала;
• Доцент Ш уть К.Ф. (08.11-28.11.2015) - проведение занятий по предмету «Крепление и цементирование
скважин» для студентов 4 курса группы РБ-12-01 Филиала;
• Доцент Р ивкина Т.В. (08.11-14.11.2015) - проведение занятий по предмету «Технология переработки нефти и
газа» для студентов 2 курса группы ЭЭ-14-01 Филиала;
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• Доцент Певнев В.Г. (15.11-29.11.2015) - проведение занятий по предмету «Теория механизмов и машин» для
студентов 3 курса групп РБ/РН/РГ-13-01,02 Филиала;
• Доцент М акуш кин С.А. (15.11-29.11.2015) - проведение занятий по предмету «Теория механизмов и машин»
для студентов 3 курса групп РБ/РН/РГ-13-01,02 Филиала;
• Доцент Донской Ю.А. (15.11-29.11.2015) - проведение занятий по предмету «Гидравлические машины и
гидропневмопривод» для студентов 4 курса групп РН/РГ-14-01,02 Филиала;
• Доцент Деньгаев А.В. (17.11-22.11.2015) - проведение консультаций и защиты курсовой работы по предмету
«Скважинная добыча нефти» для студентов 4 курса группы РН-12-01 Филиала;
• Профессор Логунов В.П. (17.11-28.11.2015) - организация работы Филиала;
• Доцент Берова И.Г. (22.11-11.12.2015) - проведение занятий по предмету «Бурение скважин» для студентов 2
курса групп ГР-14-01Филиала;
• Профессор Оганов А.С. (25.11-29.11.2015) - работа по отделению «Бурение нефтяных и газовых скважин»;
• Профессор М аксименко А. Ф. (25.11-29.11.2015) - административная и учебно-методическая работа Филиала;
• С тарш ий преподаватель Хабибуллин Р.А. (26.11-06.12.2015) - проведение занятий по предмету «Исследование
скважин и пластов» для студентов 4 курса группы РН-12-01 Филиала;
• Доцент Дымов В.В. (28.11-08.12.2015) - проведение занятий по предмету «Методы принятия оптимальных
решений» для студентов 2 курса группы ЭЭ-14-01 Филиала;
• Доцент Ш увалов А.Л. (30.11-15.12.2015) - административная и методическая работа;
• Профессор М ельников В.Б. (29.11-10.12.2015) - проведение занятий по предмету «Сбор и подготовка
скважинной продукции» для студентов 4 курса групп РГ-12-01,02 Филиала;
• Доцент Колдаев М.В. (06.12-17.12.2015) - руководство отделением физики, электроники и электротехники
Филиала;
• Профессор Ш атуновский В.Л. (07.12-26.12.2015) - проведение занятий по предмету «Основы автоматизации
технологических процессор нефтегазового производства» для студентов 3 курса групп РГ-13-01,02 Филиала;
• Доцент Красновидов Е.Ю. (10.12-25.12.2015) - проведение занятий по предмету «Методы контроля за
эксплуатацией месторождения» для студентов 4 курса группы РН-12-01 Филиала;
• Доцент К отлярова Е.М. (20.12-26.12.2015) - проведение занятий по предмету «Технология эксплуатации
газовых скважин» для студентов 3 курса групп РГ -13-01,02 Филиала.

VIII. Научно-исследовательская работа и научно-практические конференции.
В Филиале сложилась система научной работы студентов, сочетающая традиционные и инновационные виды и
формы работы. Основная цель научной работы студентов - становление современного, творчески мыслящего
специалиста, исследователя современных проблем науки и практики по профилю специальности.
В 2015 году опубликованы тезисы докладов международной молодежной научной конференции «Нефть и
газ - 2015», посвященной 85-й годовщине образования РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и 70-летию
Студенческого научного общества (23-26 февраля 2015г.).
В этой конференции от Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте приняли участие более 250
студентов, заслушано 204 доклада, рекомендовано к публикации в Ташкенте - 201, в Москве - 71 доклад.
23 февраля 2015 года было проведено пленарное заседание, в котором кроме студентов принял участие
представитель НХК «Узбекнефтегаз» д.т.н., профессор Рахимов А.К., выступивший с докладом.
На пленарном заседании было заслушано 13 студенческих докладов:
• Сафаров А.Ф. (группа РН-12-01) - «Повышение извлекаемости нефти тепловым снижением её вязкости в
нефтяных месторождениях Бухаро-Хивинского региона». Научный руководитель: д.г.-м.н., профессор Хусанов С.Т.
• Бондаренко К.А. (группа ЭУ-10-01) - «Потребление энергии, экономический рост и торговля: имеет ли значение
промышленная переработка нефти?». Научный руководитель: д.э.н., Чепель С.В.
• Азисова З.Р. (группа ЭЭ-12-01) - «Нефтегазохимические кластеры как путь стратегического и социально
экономического развития Узбекистана». Научный руководитель: к.э.н., доцент Отто О.Э.
• Хамитова Е.Р. (группа РН-10-01) - «Влияние различных параметров на производительность горизонтальных
зарезок». Научный руководитель: д.т.н., профессор Алиев З.С.
• Мажидов С.И. (группа РГ-11-01) - «Потенциал использования сверхзвуковой сепарации для очистки газа в
технологическом и экономическом аспектах». Научный руководитель: доцент Муминов А.С.
• Таджиев Э.Р. (группа РБ-12-01) - «Башня восходящего потока». Научные руководители: старший преподаватель
И ванова Е.В. и ассистент Седов С.С.
• М ирзахалилов Э.Э. (группа РГ-14-01) - «Использование графической системы plant-4d в нефтегазовых
технологиях ». Научный руководитель: старший преподаватель Н ады рова Н.А.
• Архипов А.Д. (группа РБ-11-01) - «Применение верхнего привода при бурении вертикальных скважин».
Научный руководитель: д.т.н., профессор Оганов А.С.
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• М аляровский А.В. (группа РБ-10-01) - «Внедрение наддолотных амортизаторов на предприятиях НХК
УЗБЕКНЕФТЕГАЗ». Научный руководитель: д.т.н., профессор Зозуля В.П.
• Хамраев Д.Э. (группа ЭЭ-11-01) - «Production sharing agreements in terms of the repubic of Uzbekistan: modern
statement and trends of development». Научный руководитель: к.п.н., доцент Ц аканян А.А.
• Ахмедова С.А. (группа ЭЭ-12-01) - «The role of government regulation in the reduction of oil prices volatility
negative impact on the national economy». Научный руководитель: к.п.н., доцент Ц аканян А.А.
• Абдулазизов Х.И. (группа РГ-13-01) - «Вклад нефтяников Узбекистана в победу над фашизмом во второй
мировой войне». Научный руководитель: к.и.н., старший преподаватель Асанова С.А.
• Ю супов Ш.Ф. (группа РН-12-01) - «Получение технического сульфанола для облегчения буровых растворов».
Научный руководитель: д.т.н., профессор Зозуля В.П.
Секционные заседания:
• С екция «Геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа».
Руководитель секции д.г-м.н., профессор Хусанов С.Т., секретарь Турабеков Н.У.
Было заслушано 9 докладов. 1 место присуждено Хасанову Р.К.. (группа ГИ-10-01). Научный руководитель:
Л азуткина Н.Е. 2 место - Сафарову А.Ф. (группа РН-12-01). Научный руководитель: Хусанов С.Т. 3 место Хисматову Т.Р.. (группа ГИ-10-01). Научный руководитель: Муминов А.С. 6 студентов представлено к
награждению почетными грамотами и благодарственными письмами родителям. Для публикации в сборнике
Филиала рекомендовано 6 тезисов докладов. Для публикации в сборнике Университета рекомендовано 6 тезисов
докладов.
• С екция «Разработка нефтяных и газовых месторождений».
Руководитель секции к.т.н., доцент К отлярова Е.М., секретарь Рябова Л.А.
Было заслушано 14 докладов. 1 место присуждено Хамитовой Е.Р.. (группа РН-10-01). Научный руководитель:
Алиев З.С., Гришиной Н.В. (группа РН-10-01). Научный руководитель: Ермолаев А.И., Мажидову С.И. (группа
РГ-11-01). Научный руководитель: М уминов А.С. 2 место - Аитову Ч.Р. (группа РГ-11-01). Научный руководитель:
М уминов А.С., Киселеву В.Ю. (группа РГ-11-01). Научный руководитель: К отлярова Е.М., Назарову Х.И.
(группа РГ-12-02). Научный руководитель: Рябова Л.А. 3 место - Ю супову И.К. (группа РН-10-01). Научный
руководитель: К отлярова Е.М. и Ш иринову Ф.Ф. (группа РБ-12-01). Научный руководитель: Рябова Л.А. 8-х
студентов было предложено отметить почетными грамотами и благодарственными письмами родителям. Для
публикации в сборнике Филиала рекомендовано 14 тезиса докладов, 12 - для публикации в сборнике Университета.
• С екция «Бурение нефтяных и газовых скважин».
Руководитель секции д.т.н., профессор Зозуля В.П., секретарь Ходжаева Д.А.
Было заслушано 39 докладов. 1 место присуждено М аляровскому А.В. (группа РБ-10-01). Научный руководитель:
Зозуля В.П. 2 место - Ризаеву Э.Э. (РБ-11-01). Научный руководитель: Оганов А.С. 3 место - Архипову А.Д.
(группа РБ-11-01). Научный руководитель: Оганов А.С. 9-х студентов было предложено отметить почетными
грамотами и благодарственными письмами родителям. Для публикации в сборнике Филиала рекомендовано 39
тезиса докладов, 12 - для публикации в сборнике Университета.
• С екция «Экономика и управление в нефтяной и газовой промышленности».
Руководитель секции к.э.н., доцент Отто О.Э., секретарь Ю лдаш ева А.
Было заслушано 72 доклада. 1 место присуждено Ш евцову А.С. (группа ЭУ-10-01). Научный руководитель:
Газибеков Д.Г. 2 место - Салмановой Ш .Б. (группа ЭУ-10-01). Научный руководитель: И звольская Н.А. 3 место Я ковлевой К.В. (группа ЭУ-10-01). Научный руководитель: И звольская Н.А. и Заитову А.Д. (группа ЭУ-10-01).
Научный руководитель: Закиров А.А. Было предложено отметить 3-х студентов благодарственными письмами
родителям. Для публикации в сборнике Филиала рекомендовано 72 тезиса докладов, 26 - для публикации в сборнике
Университета.
• С екция «Химические технологии и экология в нефтяной и газовой промышленности».
Руководитель секции д.х.н., профессор Арсланов Ш.С., секретарь Наджимова Н.А.
Было заслушано 17 докладов. 1 место присуждено Арслановой Н.Ш. (группа РБ-11-01). Научный руководитель:
Заворотный В.Л., 2 место - Киму И.Ю. (группа РН-11-01). Научный руководитель: Турахужаев С.А. 3 место Файзуллаеву Ж.Х. (группа РГ-12-01). Научный руководитель: Арсланов Ш.С. 5-х студентов было предложено
отметить благодарственными письмами родителям. Для публикации в сборнике Филиала рекомендовано 17 тезисов
докладов, 3 - для публикации в сборнике Университета.
• С екция «Актуальные вопросы физико-математического моделирования в нефтегазовом деле».
Руководитель секции д.ф-м.н., профессор Ходжиметов А.И., ученый секретарь ст. преподаватель И ванова Е.В.
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Было заслушано 23 доклада. 1 место присуждено Таджиеву Э.Р. (группа РБ-12-01). Научные руководители:
И ванова Е.В. и Седов С.С. 2 место - Гардеру Н.А. (группа РГ-13-01). Научный руководитель: Бузруков Р.И. 3
место - Григорьеву А.А. (группа РБ-12-01). Научный руководитель Седов С.С. 3-х студентов было предложено
отметить благодарственными письмами родителям. Для публикации в сборнике Филиала рекомендовано 23 тезисов
докладов, 4 - для публикации в сборнике Университета.
• С екция «Гуманитарные науки. Правовое обеспечение развития нефтегазовой промышленности».
Руководитель секции д.ф.н., и.о. профессора М ансурова Г.Х., секретарь Асанова С.А.
Было заслушано 10 докладов. 1 место присуждено Абдулазизову Х.И. (группа РГ-13-01). Научный руководитель:
Асанова С.А. Для публикации в сборнике Филиала рекомендовано 10 тезисов докладов, 1 - для публикации в
сборнике Университета.
• С екция «Представление научных статей на иностранном языке».
Руководитель секции к.п.н., доцент Ц аканян А.А., секретарь Абдушукурова С.Р.
Было заслушано 20 докладов. 1 место присуждено Ахмедовой С.А. (группа ЭЭ-12-01). Научный руководитель:
Ц аканян А.А. 2 место - Султановой Ш.А. (группа ЭЭ-14-01). Научный руководитель: Абдушукурова С.Р. 3 место
- Ж елезных Я.Б. (группа ЭЭ-12-01) и А рзыкулову О.А. (группа РН-12-01). Научный руководитель: М уратова Н.Н.
13 студентов было предложено отметить благодарственными письмами родителям. Для публикации в сборнике
Филиала рекомендовано 20 тезисов докладов. Для публикации в сборнике Университета рекомендовано 7 тезисов
докладов.
По результатам работы конференции 4 студента-победителя рекомендованы для поездки в РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина на «День Губкинца»: Хасанов Р.К., Мажидов С.И., Ш евцов А.С., Ахмедова С.А., где
Ахмедова С.А. завоевала диплом III степени, а Ш евцов А.С., Хасанов Р.К., Бондаренко К.А. и Салманова Ш.Б.
- дипломы лауреатов.
17-18 апреля 2015 года студенты Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Пападмитриева
Лариса, Исхаков Радмир (ЭУ-10-01) и Азисова Зарина (ЭЭ-13-01) участвовали в работе X II Международного
нефтегазового форума в г. Алматы (Республика Казахстан), где Азисова Зарина и выпускник Филиала Каюмов
Ислам заняли I место на секции «Бурение и заканчивание скважин».
24 апреля 2015 года студентка группы ЭУ-10-01 Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
П ападмитриева Л. приняла участие в 6-ой Международной нефтегазовой молодежной конференции
«EastmeetsW est» («Восток встречает Запад»), который проходил в г. Краков (Польша) и завоевала диплом II
степени.
15 мая 2015 года в Филиале исходя из задач, вытекающих из распоряжения Кабинета Министров Республики
Узбекистан за № 56-Ф от 11.02.2015г. «План научных и научно-технических конференций, проводимых на
международном и республиканском уровнях» и Приказа Министерства Высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан за № 51 от 16.02.2015г. «Об утверждении плана научных конференций,
проводимых в 2015 году в учреждениях высшего образования и научных исследований в системе министерства»,
прошла научно-практическая конференция на тему: «Перспективы развития деятельности нефтегазовых
компаний Узбекистана на ры нке капитала». По итогам конференции издан сборник материалов конференции, в
котором опубликованы 33 тезиса докладов. В сборнике материалов научно-практической конференции нашли свое
отражение актуальные вопросы активизации инвестиционной деятельности нефтегазовых компаний, среди которых
наибольший интерес представляют следующие: международный опыт привлечения инвестиций в нефтегазовую
отрасль, в том числе через рынок капитала; состояние и перспективы повышения инвестиционной
привлекательности нефтегазовых компаний; усиление роли корпоративного управления в акционерных компаниях
нефтегазовой отрасли; совершенствование системы управления нефтегазовой отраслью; состояние и перспективы
дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы формирования рынка ценных бумаг и привлечения
инвестиций в нефтегазовые компании; перспективы расширения участия нефтегазовых компаний на рынке ценных
бумаг; современное состояние дивидендной политики на предприятиях нефтегазовой и других отраслей экономики
Узбекистана. На Пленарном и секционном заседаниях конференции были заслушаны доклады студентов и
специалистов из РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Филиала и других вузов и организаций республики, а
именно:
• Научно-исследовательского центра (НИЦ) «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» при
Ташкентском Государственном Экономическом Университете.
• Филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова в г. Ташкенте.
• Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете министров Республики
Узбекистан.
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•

Ташкентского государственного экономического университета.

•

ОАО «УзЛИТИнефтегаз».
25 сентября 2015 года в Филиале прошла Международная конференция «Персонал для предприятий
нефтегазовой индустрии Республики Узбекистан».
Организаторами мероприятия выступили ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» (оператор крупных
инвестиционных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Узбекистане), Национальная холдинговая компания
«Узбекнефтегаз» и Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.
В конференции приняли участие руководители и представители ведущих предприятий нефтегазовой
промышленности, министерств и ведомств, государственных органов, образовательных учреждений и обучающих
компаний из Узбекистана, России и стран дальнего зарубежья.
В рамках конференции состоялась экскурсия с представителями прессы по Филиалу. Во время экскурсии они
посетили все 11 отделений Филиала, ознакомились с имеющимся лабораторным оборудованием, в том числе
тренажером - имитатором АМТ -411 «Капитальный ремонт скважин».
Перед пленарным заседанием состоялся брифинг, в котором вице-президент по управлению персоналом и
организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» М оскаленко А.А., глава Россотрудничества Глебова Л.Н. и ректор
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина М арты нов В.Г. ответили на многие интересующие современное общество
вопросы.
В своей приветственной речи, во время пленарного заседания, министр экономики Узбекистана Г. К. Саидова
подчеркнула
важность
вопросов
развития
нефтегазовой
отрасли,
подготовки
и
привлечения
высококвалифицированных кадров для достижения поставленных целей.
На пленарном заседании также выступили:
М оскаленко А.А. - Вице-президент по персоналу и организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ»; Никифоров
С.Ю. - Президент «ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис БВ»; Гуржий. С.Л. - Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ
Узбекистан Оперейтинг Компани»; Султанов А.С. - Председатель правления Национальной холдинговой компании
«Узбекнефтегаз»; Тюрденев В.Л. - Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Узбекистан; Глебова
Л.Н. - глава Россотрудничества; М арты нов В.Г. - Ректор РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина.
На конференции были рассмотрены основные инвестиционные и технологические проекты в нефтегазовой
отрасли Узбекистана в 2015-2020г.г.; определены потребности в персонале для предприятий нефтегазовой
индустрии Узбекистана на ближайшие 10 лет; обсуждены возможности для обучения техническим специальностям
инженерно-технических работников и рабочих в Узбекистане.
23 октября 2015 года в Филиале совместно с научно-инженерным обществом нефтяной и газовой
промышленности Узбекистана проведена научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития
нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан».

«O,ZLШNEFТGAZ»).
В ходе секционных заседаний на конференции заслушаны доклады ученых, руководителей и специалистов РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина, Ташкентского Государственного технического университета имени А.Р. Беруни,
АК «Узнефтегаздобыча», АК «Узгеобурнефтегаз», АО «ИГИРНИГМ», АО «O,ZLITINEFТGAZ», Ташкентского
химико-технологического института, Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте, АО
«Узбекгеофизика», и ряда других компаний нефтегазовой отрасли.
На конференции обсуждались вопросы современного развития нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан. В
ходе работы конференции был дан анализ текущего состояния основных направлений нефтегазовой отрасли:
геологии, поиска и разведки, бурения нефтяных и газовых скважин, разработки и обустройства месторождений
нефти, газа и газового конденсата, химической технологии и экологии, экономики и управления на предприятиях
нефтяной и газовой промышленности.
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Все тезисы и статьи опубликованы в Сборнике материалов республиканской научно-практической конференции.
По мнению участников конференции, вопросы, обсужденные в ходе работы конференции, являются наиболее
актуальными для нефтегазовой отрасли, и их дальнейшая проработка будет способствовать определению наиболее
продуктивных механизмов сотрудничества ученых и практиков в одном из ведущих секторов экономики. По итогам
работы конференции лучшим докладчикам вручены грамоты с ценными подарками:
• По секции «Геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа» грамота за лучший доклад была вручена
ассистенту отделения «Технологии геологической и геофизической разведки» Ибрагимову Х.Р.
• По секции «Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа» грамота за лучшую презентацию была
вручена ассистенту отделения «Разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений» Ахмедову
М.М.
• По секции «Бурения и обустройство месторождений нефти и газа» грамота за лучшую презентацию была вручена
ассистенту отделения «Бурения нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте Д авлятовой Н.Ф.
• По секции «Химическая технология и экология в нефтяной и газовой промышленности» грамота за лучшую
презентацию была вручена студенту группы РН-12-01 Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
А рзыкулову О.А.
• По секции «Экономика и управление в нефтяной и газовой промышленности» грамота за лучшую презентацию
была вручена студентке группы ЭЭ-12-01 Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Азисовой
З.Р.
3-6 ноября 2015 года студенты Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Азисова Зарина
(группа ЭЭ-12-01) и Гардер Ник (группа РГ-13-01) стали обладателями дипломов I и II степеней (соответственно)
на международном студенческом саммите в рамках ежегодной Каспийской технической выставки-конференции
(Баку, Азербайджан).
Научно-исследовательская деятельность Филиала в 2015 году была направлена на выработку и формирование
приоритетных направлений исследований в нефтегазовом комплексе Республики Узбекистан.
В 2015году в Филиале было продолжено проведение научно-исследовательских работ.
По фундаментальному гранту Комитета по координации и развитию науки и технологий Республики Узбекистан
(ККРНТ РУз) «Создание научных основ повышения ресурсосбережения при передаче энергии в приводах наземных
машин» (2012-2016г.г.). Объём финансирования на 2015г. - 537 тыс. руб. Шифр Ф2-013. Руководитель темы: к.т.н.
Матмуродов Ф.М.
По хоздоговорным работам:
• «Разработка технологии получения олигомерной композиции на основе местных материалов для борьбы с
поглощением бурового раствора и апробацией в опытно-промышленных условиях» (инновационная). Объем
финансирования на 2015г. - 1.278 млн. руб. Руководитель темы: д.т.н. Кадыров А.А.
• «Разработка составов безглинистых буровых растворов, обеспечивающих сохранение фильтрационных свойств
высокодренированных истощенных месторождений НХК «Узбекнефтегаз» (хоздоговорная). Объём финансирования
на 2015г. - 500 тыс. руб. Руководитель темы: к.т.н. М атякубов М.Ю.
• «Изучение латеральных и вертикальных рядов палеозойской формации - как основа разработки критериев
прогноза и поисков месторождений нефти и газа в Ферганской депрессии». Объём финансирования на 2015г. - 2.391
млн. руб. Руководитель темы д.г-м.н. Хусанов С.Т.
• «Разработка регламента производства гео лого-разведочных работ на глубокозалегающих и нетрадиционных
пластов». Объём финансирования на 2015г. - 2.391 млн. руб. Руководитель темы д.г-м.н. Хусанов С.Т.
• «Биостратиграфическое и палеофациальное изучение палеозойских (девон-карбон) органогенных построек на
территории Республики Узбекистан для оценки перспективности нефтегазоносности, а также создания альбома по
систематическому составу органических и растительных остатков нефтегазоперспективных отложениях палеозоя
Узбекистана» Объём финансирования на 2015г. - 797 тыс. руб. Руководитель темы д.г-м.н. Хусанов С.Т.
• В 2013году заключен хозяйственный договор с Ферганским НПЗ (ноябрь 2013г.) № 913 ПР/2013 «Разработка
методики планирования, учета и калькуляции себестоимости продукции нефтепереработки» на 2015г. Объём
финансирования - 1.35 млн. руб. (освоено 320 тыс. руб.).
Общая сумма ожидаемых поступлений от проводимых научно-исследовательских работ составляет 21.531млн.
руб., из которых на 01.12.2015г. (освоено - 5.823 млн. руб.).
За отчетный период опубликованы научные статьи, монографии и тезисы докладов в республиканских и
международных конференциях по отделениям Филиала:
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• «Экономических дисциплин» - 1 монография, 23 научных статьи, в том числе 13 - в зарубежных изданиях, 45
тезисов докладов в сборниках республиканских конференций.
• «Технологии геологической и геофизической разведки» - 18 научных статей, в том числе 7 - в зарубежных
изданиях и 4 тезисов докладов.
• «Общей химии, химии нефти и газа» - 4 научные статьи, в том числе 1 - в зарубежных изданиях, 23 тезисов
докладов.
•

«Социально-гуманитарных дисциплин» - 13 научных статей и 8 тезисов докладов.

•

«Физики, электроники и электротехники» - 5 научных статей и 4 тезиса докладов.

•

«Математики и информатики» - 3 научных статьи, в том числе 1- в зарубежных изданиях и 3 тезиса докладов.

•

«Иностранных языков» - 2 научных статьи и 4 тезиса докладов.

•

«Бурение нефтяных и газовых скважин» - 1 тезис докладов.

•

«Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений» - 4 тезиса докладов.

•

«Физической культуры и спорта» - 4 тезиса докладов.

IX. Студенческие олимпиады.

I. 17 февраля - 17 марта 2015 года 240 (в 2013г. - 137, в 2014г. - 202) студента Филиала РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте, являющегося базовым ВУЗом для проведения окрытых международных интернетолимпиад в Республике Узбекистан, приняли участие в I туре интернет-олимпиады студентов ВУЗов 2015 года по
информатике, математике, экономике, физике, экологии, химии, сопротивлению материалов, теоретической
механике и статистике. Тестирование проводилось в форме компьютерного on-line. По результатам I тура 72
студента Филиала, вышли во II тур.
II. 27 марта - 18 апреля 2015 года 72 (в 2013 г. - 56, в 2014г. - 74) студента Филиала РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте приняли участие во II туре открытой международной интернет-олимпиады студентов ВУЗов
2015 года по математике, химии, информатике, физике, теоретической механике, сопротивлению материалов,
экологии, экономике и статистике. Тестирование также проводилось в форме компьютерного on-line.
Итоги II тура:
Информатика:
• Гайбуллаев Сухробжон (группа ЭМ-13-01) - награжден серебряной медалью;
•

Тогаев Шорех (группа РГ-12-01) - награжден серебряной медалью;

•

Файзуллаев Жалолиддин (группа РГ-12-01) - награжден бронзовой медалью.

•

Сопротивление материалов:
Тогаев Шорех (группа РГ-12-01) - награжден серебряной медалью;
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•

Мухитдинов Саидамирхон (группа РГ-12-01) - награжден бронзовой медалью;

•

Умаров Жахонгир (группа РГ-12-01) - награжден бронзовой медалью;

•

Файзуллаев Жалолиддин (группа РГ-12-01) - награжден бронзовой медалью.
Статистика:

•

Ж елезных Яна (группа ЭЭ-12-01) - награждена серебряной медалью;

•

Арсланова Тулкиной (группа ЭЭ-12-02) - награждена бронзовой медалью;

•
•

Кулназаров Нурболат (группа ЭЭ-12-01) - награжден бронзовой медалью.
Химия:
Тогаев Шорех (группа РГ-12-01) - награжден бронзовой медалью.

•

Тогаев Шорех (группа РГ-12-01) - награжден золотой медалью;

•

Асадов Иззатжон (группа РБ-14-01) - награжден серебряной медалью;

•

Умаров Жахонгир (группа РГ-12-01) - награжден бронзовой медалью.
Теоретическая механика:
Тогаев Шорех (группа РГ-12-01) - награжден золотой медалью;

Физика:

•
•

Файзуллаев Жалолиддин (группа РГ-12-01) - награжден золотой медалью;

•

Асадов Иззатжон (группа РБ-14-01) - награжден серебряной медалью;

•
•
•

Кодиров Мирзиёд (группа РБ-13-01) - награжден бронзовой медалью.
Экология:
Абдураимова Лобар (группа ЭЭ-13-01) - награждена серебряной медалью;
Тогаев Шорех (группа РГ-12-01) - награжден серебряной медалью.

•

Экономика:
Бобажанов Шахзод (группа ЭМ-13-01) - награжден серебряной медалью;

•

Набиева Малика (группа ЭМ-13-01) - награждена серебряной медалью;

• И смаилова Аделя (группа ЭМ-13-01) - награждена бронзовой медалью.
P.S. Выделены студенты, прошедшие в 3-й тур.
P.S. Во II туре интернет-олимпиады по дисциплинам «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов»,
«Экономика», «Статистика», «Экология», «Информатика», «Химия», «Физика», «Математика» приняли
участие 3981 студент из 240 ВУЗов и филиалов ВУЗов Российской Федерации, Армении, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Словении, Туркменистана, Эстонии,
Республики Узбекистан.
III. 27-28 мая 2015 года студент Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Тогаев Шорех
принял участие в III туре открытой международной интернет-олимпиады студентов ВУЗов 2015 года по
математике в очной форме на базе Поволжского государственного технологического университета (г. Йошкар-Ола,
Россия) и Ариэльского Университета (Израиль). Третий (заключительный) тур студенческой интернет-олимпиады
по математике проводился в традиционной форме: студенты-участники оформляли решения задач в письменном
виде, работы проверялись членами жюри.
Итоги III тура:

Математика:
•
Тогаев Шорех (группа РГ-12-01) - награжден бронзовой медалью и удостоен звания «Победитель
национального первенства по Республике Узбекистан».
P.S. В III туре Интернет-олимпиады приняли участие 85 студентов из 52 ВУЗов и филиалов ВУЗов Российской
Федерации, а также из Казахстана, Кыргызстана, Словении, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии. География
участников охватила все федеральные округа РФ, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.
IV. 29 июня 2015 года по результатам командного зачета по предмету «С татистика» сборная команда Филиала РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте в составе: Ж елезных Яны (группа ЭЭ-12-01), Арслановой
Тулкиной (группа ЭЭ-12-02), К улназарова Нурболата (группа ЭЭ-12-01) заняла I место, а по предмету
«Статистический анализ изменений в экономике в связи с вступлением РФ в ВТО» - III место на открытой
международной интернет-олимпиады студентов ВУЗов 2015 года.
IV. 14 сентября-12 октября 2015 года 84 студента (в 2014г. - 43) Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте,приняли участие в I туре интернет-олимпиады студентов ВУЗов 2015 года по истории России, русскому
язы ку, культурологи, правоведению, социологии и философии. Тестирование проводилось в форме
компьютерного on-line. По результатам I тура 51 студент Филиала вышли во II тур.
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V. 07-08 октября 2015 года студент Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Тогаев Шорех
принял участие в суперфинале открытой международной интернет-олимпиады студентов ВУЗов 2015 года по
математике в очной форме на базе Ариэльского Университета (Израиль).
Суперфинал студенческой интернет-олимпиады по математике проводился в традиционной форме: студентыучастники оформляли решения задач в письменном виде, работы проверялись членами жюри.
Итоги Суперфинала:
• Тогаев Шорех (группа РГ-12-01) - награжден двумя бронзовыми медалями в личном и командном зачете (в
составе команды РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина).
P.S. В тестировании приняли участие 68 студентов из России, Израиля, Польши, Узбекистана, Казахстана,
Кыргызстана, Словении.
VI. 06-07 ноября 2015 года 51 студент Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте,приняли
участие во II туре интернет-олимпиады студентов ВУЗов 2015 года по истории России, русскому языку,
культурологи, правоведению, социологии и философии. Тестирование проводилось в форме компьютерного on
line.
Итоги II тура:
История России:
•
•

Бахадирова Айше (группа ЭЭ-13-01) - награждена бронзовой медалью;
М ирсоатов Фазлиддин (группа РН-14-01) - награжден бронзовой медалью;

•
•

Хасанов Даврон (группа ЭЭ-13-01) - награжден бронзовой медалью.
Русский я з ы к :
Абдураимова Лобар (группа ЭЭ-13-01) - награждена золотой медалью;

•

Ли Оксана (группа РГ-13-01) - награждена золотой медалью;

•
•

С алиева Фируза (группа ЭМ-13-01) - награждена серебряной медалью;
Утениязов Камалатдин (группа РГ-15-01) - награжден бронзовой медалью.
Культурология:
Хасанов Даврон (группа ЭЭ-13-01) - награжден серебряной медалью;

•
•

•

Мирсаидов Абдуллазизбек (группа ЭЭ-12-02) - награжден бронзовой медалью.
Социология:
Ш арипова Диёра (группа ЭЭ-12-01) - награждена серебряной медалью.
Правоведение:
Бахадирова Айше (группа ЭЭ-13-01) - награждена золотой медалью;

•

Абдураимова Лобар (группа ЭЭ-13-01) - награждена бронзовой медалью;

•
•

Ли Оксана (группа РГ-13-01) - награждена бронзовой медалью;
М амарозиков Тимур (группа ГР-14-01) - награжден бронзовой медалью.
философия:
Мирсаидов Абдуллазизбек (группа ЭЭ-12-02) - награжден серебряной медалью;

•

•

• С алиева Фируза (группа ЭМ-13-01) - награждена бронзовой медалью.
P.S. В тестировании приняли участие 16308 студентов из 134 ВУЗов России, Республики Армения, Республики
Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.
VII. 04-10 ноября 2015 года 90 студентов (в 2014г. - 80) Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте,приняли участие в I туре всероссийской (с международным участием) студенческой междисциплинарной
интернет-олимпиады инновационного характера по информационным технологиям в сложных системах 2015
года. Тестирование проводилось в форме компьютерного on-line. По результатам I тура 4 студента Филиала вышли
во II тур.

•
•
•
•

Информационные технологии в биосистемах:
Тогаев Шорех (группа РГ-12-01);
Куртумеров Шерьян (группа РГ-12-02).
Информационные технологии в технических системах:
Тогаев Шорех (группа РГ-12-01);

•

Ражабов Яшнарбек (группа ЭЭ-13-01).
Информационные технологии в социально-экономических системах:
Тогаев Шорех (группа РГ-12-01);

•

Хасанов Даврон (группа ЭЭ-13-01).
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VIII. 05-06 декабря 2015 года студент Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Тогаев Шорех
(группа РГ-12-01) принял участие во II туре открытой международной интернет-олимпиады студентов ВУЗов 2015
года по информационным технологиям в сложных системах в очной форме на базе Поволжского
государственного технологического университета (г. Йошкар-Ола, Россия).
Второй (заключительный) тур студенческой интернет-олимпиады по информационным технологиям в сложных
системах проводился в традиционной форме: студенты-участники оформляли решения задач в письменном виде,
работы проверялись членами жюри.
Итоги II тура:
• Тогаев Шорех (группа РГ-12-01) - «Победитель национального первенства по Республике Узбекистан».
P.S. В тестировании приняли участие 95 студентов из 39 ВУЗов России, Казахстана и Узбекистана.
Показатели Ф илиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Таш кенте на откры ты х международных
интернет - олимпиадах среди студентов ВУЗов в 2013-2015 г.г.
______________________________________________________________________________________Таблица 17
2013
2014
2015
№
Дисциплина
п/п
Золото
Серебро Бронза Золото
Серебро Бронза Золото
Серебро Бронза
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Информатика
История России
Культурология
Математика
Русский язык
Правоведение
Социология
Сопротивление
материалов
Статистика
Теоретическая
механика
Физика
Философия
Химия
Экология
Экономика
Итого по
Филиалу:

1
1
-

1
2
1
2
-

4
1
-

1
-

2
1
-

1
3
4
-

2
1
-

2
1

1

1
3
1
3
1
3
-

-

-

-

-

1

-

-

1

3

-

-

-

-

2

5

1

1

3

-

-

1

2

3

1

2

1

1

2
2
6

3

3
1
2
3
15

3

9
34

2

1
3
13
34

1
7

1
1
2
2

1
1
1
1

14
44

23

1
4
1
22

1

P.S. Выделенные в таблице дисциплины и цифры демонстрируют улучшение или ухудшение показателей
в 2015г. (по сравнению с 2013г. и 2014г.).
П оказатели Ф илиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Таш кенте по отделениям на откры ты х
международных интернет - олимпиадах среди студентов ВУЗов в 2013-2015 г.г.

№
п/п

_______________________________________________________________________________________________ Таблица 18
Бурение нефтяных и
Технология геологической
Разработка нефтяных и
Экономика и управление на
газовых скважин
_______ разведки
газовых месторождений
предприятиях н/г отрасли
2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Отделение

С
1.
^
'
3.
4.
5.
6.
7.
8.

С

Информатика
История
России
Культурология
Математика
Русский язык
Правоведение
Социология
Сопротивление

1
3

1

С
1 1 1 1
1

2 1

С
1 2

1
2

2
1 1

1
1 1 1
1
1

29

3
1 1 2 1
1
1 3

3 1 1
1
1
1

материалов
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Статистика
Теоретическая
механика
Физика
Философия
Химия
Экология
Экономика

Итого за 2015 год: 7 золотых, 14 серебряных, 23 бронзовых медалей!!!
По итогам 2014-2015 г.г. Ф илиалу РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Таш кенте решением
оргкомитета интернет-олимпиад присуждено почетное звание «Победитель международных студенческих
Интернет-олимпиад 2014 и 2015 г.г. с возможностью размещения на сайте ВУЗа баннера с логотипом
Интернет-олимпиад.

Студенческая предметная олимпиада Республики Узбекистан (11-21 мая 2015 года).
Студенты Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте традиционно принимали участие в
предметной олимпиаде Республики Узбекистан. II этап олимпиады проводился по 15 предметам. От Филиала РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте в ней приняли участие 14 студентов.
Итоговые результаты:
• 1 место - Тогаев Шорех (РГ-12-01) по предметам «Физика» и «Теоретическая механика». Научные
руководители: Бузруков Р.И. и Закиров А.Ш.
•

2 место - Тогаев Шорех (РГ-12-01) по предмету «М атематика». Научный руководитель: Ходжиметов А.И.

• 2 место - Нормуродов Носир (РН-14-01) по предмету «Н ачертательная геометрия и черчение». Научный
руководитель: Надырова Н.А.
• 3 место - Умаров Жахонгир (РГ-12-01) по предмету «Теория механизмов и машин». Научный руководитель:
Надырова Н.А.
• 3 место - Ш арапов Тимур (ЭМ-13-01) по предмету «М икро - и макроэкономика». Научный руководитель:
Ш укуров Х.Ш.
• 3 место - Х аликова Диана (ЭЭ-12-02) по предмету «Менеджмент и маркетинг». Научный руководитель:
Махмудова Г.М.
Показатели Ф илиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Таш кенте в студенческих предметных
олимпиадах Республики Узбекистан в 2013-2015г.г.
Таблица 19
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дисциплина
Информатика и информационные
технологии
Начертательная геометрия и
черчение
Менеджмент и маркетинг
Физика
Теоретическая механика
Иностранный язык
Математика
Теория механизмов и машин
Микро- и макроэкономика
Итого по Филиалу:

2013

2014

2015

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место
-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

2
3

+
1

-

+
+
2
3

+
1

+
+
2

+
2
7

+
+
+
3

X. Идейно-политическая и духовно-просветительская работа.
Духовно-просветительская работа в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте организована
на основе Национальной программы по подготовке кадров, постановлений Кабинета Министров и приказов
Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.
На основе рекомендуемого Министерством высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан плана по осуществлению духовно-просветительской работы в Филиале был разработан и утвержден
комплексный план по духовно-просветительской работе, включающий следующие направления: организационные
вопросы усовершенствования духовно-просветительской работы; повышение политического и правового сознания и
культуры студентов; формирование идеологического иммунитета и борьбы против религиозного экстремизма,
терроризма; мероприятия, посвященные историческим датам, национальным праздникам и юбилеям великих
предков; формирование художественно-эстетического сознания студентов; философии здорового образа жизни;
привлечение к спортивно-оздоровительным мероприятиям; предотвращение правонарушений среди студенческой
молодежи.
Повышению политического сознания и духовному развитию студенческой молодежи способствуют организация
и проведение семинаров, круглых столов и конференций.
В соответствии с утвержденным планом Ф илиала с ян варя 2015 года были проведены следующие
мероприятия:
• Студентка группы ЭЭ-11-01 Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Ю лдаш ева Асал
стала обладательницей стипендии ПО ОДМ «Камолот».
• 13 января 2015 года студенты Филиала посетили воинскую часть № 38 630 при Министерстве обороны
Республики Узбекистан и выступили с праздничным концертом для солдат и сержантов.
• 14 января 2015 года в Филиале состоялся праздничный концерт, посвященный «Дню защ итника Отечества», на
который были приглашены представители Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан полковник юстиции
Ахмедов А.Б. и майор Асадов А.С.
• 24 января 2015 года студенты Филиала принимали участие в праздновании 10-летия со дня основания Филиала
МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте.
• 26 января 2015 года Филиалу РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте был выдан регистрационный
сертификат студенческой секции SPE.
• В течение всего 2015 года в Филиале неоднократно проводились заседания студенческой секции SPE с
разнообразной тематикой: «Продуктивность сланцевой скважины», «Нетрадиционные углеводороды», «Условия
устойчивого развития нефтегазовых компаний в современных условиях» и др.
• За отчетный период 8 преподавателей Филиала прошли стажировку в Москве в головном Университете: доцент
Якубов О.Х. - на кафедре «Информатики»; доцент Ережепова А.М. - на кафедре «Высшей математики»; доцент
М ахмудова Г.Н. - на кафедре «Производственного менеджмента»; ст. преподаватель Н ады рова Н.А. - на кафедре
«Автоматизации проектирования сооружений нефтяной и газовой промышленности», ассистент Ш ахмаева Р.С. - на
кафедре «Информатики», ассистент Рашидов Ж.Х. - на кафедре «Химии и технологии смазочных материалов и
химмотологии», ассистент Хашаев М.М. - на кафедре «Физики», доцент Ю супов Б.С. - на кафедре
«Производственного менеджмента». По результатам стажировки им были выданы удостоверения государственного
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образца с формулировкой «рекомендован для ведения преподавательской деятельности в Филиале РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте».
• 5-15 февраля 2015 года профессор Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Хусанов С.Т.
участвовал в работе конгресса международной ассоциации по изучению окаменевших книдарий и губок,
проходившего в Омане с докладом «Ю рские кораллы Узбекистана».
• 8-18 февраля 2015 года студентка группы РГ-12-01 Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
Баранова Татьяна была участницей чемпионата мира по горнолыжному спорту в г. Денвере (штат Колорадо,
США).
• 9 и 14 февраля 2015 года были проведены открытые лекции Мансуровой Г.Х. «Классики Восточной поэзии»,
посвященные дню рождения великих предков Востока Алишера Навои и Захириддина Мухаммада Бобура.
• 10 февраля 2015 года председатель ПО ОДМ «Камолот» Бикеева Асаль приняла участие в Форуме
председателей ПО ОДМ «Камолот», который проходил во «Дворце творчества молодежи».
• 11 февраля 2015 года состоялся день открытых дверей в Филиале, организованной студенческой секцией SPE.
Была проведена лекция «Горючие Сланцы». На мероприятии было рассказано о деятельности SPE, о ближайших
намеченных планах секции, были проведены тематические игры в стиле «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
• 11 февраля 2015 года в Филиале состоялось очередное заседание совета кураторов, повесткой дня которого стал
доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров, посвященный
итогам социально-экономического развития страны в 2014 году и важнейшим приоритетным направлениям
экономической программы на 2015 год.
• 13 февраля 2015 года в Филиале был организован новый кружок «English club» a «Let’s talk».
• 16-17 февраля 2015 года в Филиале проходила студенческая научная конференция «Нефть и газ - 2015», по
результатам которой был выпущен сборник материалов. В данной конференции приняли участие все студенты
Филиала. По результатам работы конференции 4 студента-победителя рекомендованы для поездки в РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина на «День Губкинца»: Хасанов Р.К., Мажидов С.И., Ш евцов А.С., Ахмедова С .А , где
Ахмедова С.А. завоевала диплом III степени, а Ш евцов А.С., Хасанов Р.К., Бондаренко К.А. и Салманова Ш.Б.
- дипломы лауреатов.
• 19 февраля 2015 года была проведена лекция «Формирование здорового образа жизни. Профилактика
наркомании» врачом-наркологом городского наркологического диспансера Кван А.О. и врачом института здоровья
и медицинской статистики Ирмухамедов Т.Б.
• 20 февраля 2015 года было организовано посещение мероприятия, посвященное открытию веб-сайта
zulfiyaxonim.uz,, который отражает жизнь и творчество народной поэтессы Узбекистана. Данное мероприятие
состоялось во дворце творчества молодежи. В нем принимали участие Председатель Комитета женщин Узбекистана,
Председатель комиссии по присуждению Государственной премии имени Зульфии Баситханова Э., специалисты
центра развития сети «Электронное правительство», специалисты ресурсного центра Информационно
образовательной сети «ZiyoNET» центра UZINFOCOM, лауреаты Государственной премии имени Зульфии и многие
другие.
• 20 февраля 2015 года в Филиале состоялось мероприятие «День чистых рук». Менеджер компании «Dewell»
Труш кова Т.А. выступила с презентацией «Чистые руки - залог здоровья».
• 26 февраля 2015 года студенты Филиала приняли участие в видеоконференции «Негативное влияние
применения наркотических средств на здоровье».
• В Филиале объявлен конкурс на лучшее стихотворение собственного сочинения, приуроченный к празднованию
100-летия народной поэтессы Республики Узбекистан Зульфии.
• 2 марта 2015 года состоялся круглый стол «Любимая дочь узбекского народа», посвященный 100-летию
народной поэтессы Республики Узбекистан Зульфии.
• 4 марта 2015 года состоялась спортивная спартакиада среди женщин, посвященная Международному женскому
дню 8 М арта».
• 5 марта 2015 года состоялась профилактическая встреча с начальником отдела по борьбе с распространением
наркотиков ГУВД города Ташкента Отамуродовым Ш .С., капитаном уголовного розыска Салимовым А.Р.,
врачом- психиатром наркологом Хамидовой А.Ф. старшим инспектором, капитаном отдела профилактики
правонарушений Мирзо-Улугбекского РУВД М ирзатиллаевы м У.И.
• 6 марта 2015 года был проведен праздничный концерт, посвященный «Международному женскому дню 8
Марта».
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• 11 марта 2015 года состоялось отчетно-выборное собрание первичной организации ПО ОДМ «Камолот»
Филиала, на котором председателем ПО ОДП «Камолот» Филиала была избрана студентка группы ЭЭ-12-01
Ахмедова Савила.
• 12 марта 2015 года состоялась встреча с представителями делегации торговой марки «Dewell» во главе с
Трушковой Т.А.
• 14 и 15 марта 2015 года состоялся Всенародный, благотворительный хашар, в котором приняли участие все
студенты и сотрудники Филиала.
• По результатам открытых международных студенческих интернет-олимпиад 2015г. было завоевано 44 медали (7
золотых, 14 серебряных, 23 бронзовых)!!!
• По итогам 2014 и 2015г.г. Ф илиалу РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Таш кенте решением
оргкомитета откры ты х международных студенческих интернет-олимпиад второй год подряд присуждено
почетное звание «Победитель международных студенческих Интернет-олимпиад 2014 и 2015г.г. с
возможностью размещения на сайте ВУЗа баннера с логотипом Интернет-олимпиад.
• 19 марта 2015 года, в соответствии с письмом № 02-06/226 от 12.03.2015 г., состоялась встреча с ассистентами
Ташкентского государственного юридического университета по выборам Президента Республики Узбекистан. В
семинаре приняли участие студенты 1-4 курсов.
• 19 марта 2015 года в Филиале проходил всенародный праздник «Навруз». Был организован яркий праздничный
концерт и дастархан. В празднике принимали участие все студенты, профессорско-преподавательский состав и
сотрудники Филиала.
• 24 марта 2015 года состоялись очередные игры «Что? Где? Когда?», в которых приняли участие 10 команд.
Победителями стали: команда «Есть контакт» - 1 место. Команда «Amigos» - 2 место, команда «Умельцы» - 3
место.
•
29 марта 2015 года все студенты, профессорско-преподавательский состав, сотрудники Филиала активно
участвовали в выборах Президента Республики Узбекистан.
• 28-29 марта 2015 года в соответствии с директивой «Об участии в чемпионате «Что? Где? Когда?», команда
Ибрагимовой Мехрибону (группа ЭМ-13-01), участвовала в самом главном турнире года, который проходил в
гостинице «Shodlik Palace».
• 2-4 апреля 2015 года студенты Филиала принимали участие в XII международной выставке «Образование и
карьера».
• 6 апреля 2015 года в Филиале прошел круглый стол «Роль женщ ины в политике, науке и искусстве», гостями
которого были заместитель хакима Мирзо-Улугбекского района, председатель комитета женщин Обидова Д.Я.;
председатель Ассоциации «Олималар уюшмаси» Мирзо-Улугбекского района, заместитель председателя
Ассоциации «Олималар уюшмаси» города Ташкента, член Государственной Комиссии Зулфии по направлению
«Наука», член Правления Республиканской Ассоциации «Олима» профессор, доктор политических наук Султанова
Э.С., выступившая с докладом «Комитеты женщин Узбекистана - важный фактор формирования политической
активности женщин Узбекистана»; заведующая аналитическим отделом Центра «Ижтимоий фикр» доктор
экономических наук Рахимова Н.Х., со своим докладом «Роль женщин в науке Узбекистана», а также заведующая
кафедрой английского языка в Университете Мировой Экономики и Дипломатии Табак Г. А.
• 9 апреля состоялся научно-практический семинар, посвященный 679-летию со дня рождения великого
полководца, основателя узбекского государства А мира Тимура.
• 10 апреля 2015 года состоялась мероприятие «Встреча трех поколений», посвященное «Году внимания и заботы
о старшем поколении», на котором присутствовали: представитель махаллинского комитета «Олимлар» МирзоУлугбекского района Абдурахмонова З.С., представитель «Духовно-пропагандиского центра» Хакимията МирзоУлугбекского района Аъзамов Д.Р., профессорско-преподавательский состав и студенты Филиала. На данное
мероприятие пригласили и старейшин Филиала Равилова Ш.М., Надырову Н.А., Сулейманова Б.Т., Айрапетян И.Г.,
Газибекова Д.Г. Ведущей данного мероприятия выступала и.о. профессора, доктор философских наук М ансурова
Г.Х. Всем гостям в конце мероприятия были преподнесены цветы и памятные подарки.
• 13-17 апреля 2015 года в Филиале прошла «Неделя Губкинца», в программе которой состоялся КВН, день
спорта, был проведен конкурс «Мисс Губкин», а также была проведена конференция «Голос Губкинца», в которой
приняли участие бывшие выпускники Филиала. Апогеем праздника стал гала-концерт «День Губкинца». По уже
сложившейся традиции, 10 студентов Филиала удостоились высшей награды Губкинского Унмверситета. «Золотая
звезда Губкинского Университета» была вручена Пулатову Шукурилле, Хвану Константину, Ю лдашевой Асал
(группа ЭЭ-11-01), Рузиевой Александре (группа РБ-11-01) и Амировой Тамаре (группа ЭУ-10-01); «Серебряная
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звезда Губкинского Университета» - Д авлятовой Нигине (группа РБ-10-01), Вильдановой Элине, Аракеловой
Лилии (группа ЭЭ-11-01); «Звезда Губкинского Университета» - Бикеевой Асали и Пападмитриевой Ларисе
(группа ЭУ-10-01).
• 13-18 апреля 2015 года в «Губкинских чтениях» в головном Университете с докладами выступили 4 студента:
Хасанов Руслан, Мажидов Сардор, Ш евцов Андрей, Ахмедова Савила, где Ахмедова Савила завоевала диплом III
степени, а Ш евцов Андрей, Хасанов Руслан, Бондаренко Ксения и Салманова Шахноза - дипломы лауреатов. а
8 - (Хасанов Руслан, Хайдаров Гайрат, Арсланова Гулсунбону, Бурганова Луиза, Габдуллина Ляйсан, Гюлумян
Жанна, Ибрагимова Диана, Салманова Шахноза) - на праздничном концерте, посвященному «Дню Губкинца».
Наши студенты выступили с национальным танцем (узбекская свадьба), который не оставил в зале никого
равнодушным.
• 17-18 апреля 2015 года студенты Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Пападмитриева
Лариса, Исхаков Радмир (ЭУ-10-01) и Азисова Зарина (ЭЭ-13-01) были участниками XII Международного
нефтегазового форума в г. Алматы (Республика Казахстан), где Азисова Зарина и выпускник Филиала Каюмов
Ислам заняли I место на секции «Бурение и заканчивание скважин».
• 18 апреля 2015 года была организована работа по озеленению и благоустройству Филиала. Посадка еловых и
фруктовых деревьев, цветов - итог этой работы.
• 23 апреля 2015 года сотрудники, профессорско-преподавательский состав, и студенты Филиала поздравили
ветеранов войны и участников трудового фронта с «Днем П амяти и Почестей». Всем ветеранам и участникам
трудового фронта преподнесли продуктовые пакеты.
• 29 апреля 2015 года методисты отдела «Духовно-просетительской работы» посетили Университет мировой
экономики и дипломатии, мероприятие «Шу азиз Ватан - Барчамизники», которое было организовано
Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.
• 30 апреля 2015 года в Филиале в соответствии с директивой «О проведении профилактических мер,
направленных на борьбу против распространения ВИЧ-инфекции», состоялась встреча с врачом городского ВИЧ
центра Минейчевой Л.В. и с врачом Института здоровья и медицинской статистики Ирмухамадовым Т.Б.
• 5 мая 2015 года студенты Филиала поздравили ветерана войны Богданову Е.И., которой студенты Филиала
подарили walker на колесах.
• 8 мая 2015 года состоялся праздничный концерт, посвященный «Дню П ам яти и Почестей», на который были
приглашены ветераны трудового фронта О ш кина В.И. и Азизов Т.Б. В данном мероприятии приняли участие
солисты ансамбля песни и танца Центрального Военного округа Республики Узбекистан.
• 11-21 мая 2015 года в студенческих предметных олимпиадах Республики Узбекистан приняли участие 14
студентов по 15 предметам. Студенты Филиала завоевали 2 первых (Тогаев Шорех - «Физика» и «Теоретическая
механика»), 2 вторых (Тогаев Шорех - «Математика», Нормуродов Носир - «Начертательная геометрия и
черчение»), 3 третьих (Умаров Жахонгир - «Теория механизмов и машин», Ш арапов Тимур - «Микро - и макро
экономика», Х аликова Диана - «Менеджмент и маркетинг») мест.
• 12 мая 2015 года состоялась встреча студентов Филиала со слушателями Высших учебных курсов Генеральной
прокуратуры Республики Узбекистан, на которой декан Филиала Равилов Ш.М. выступил с докладом «Вопросы
совершенствования подготовки высококвалифицированных кадров в топливно-энергетической области».
• 12-14 мая 2015 года проходила Международная выставка и конференция «OGU - 2015», в которой приняли
участие все студенты, профессорско-преподавательский состав и сотрудники Филиала.
• 14 мая 2015 года студент группы РГ-12-01 Тогаев Шорех и студентка группы РГ-12-02 Политидис Эллина
Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте стали обладателями именной стипендии ЦС
профсоюзов работников ТЭК Республики Узбекистан.
• 15 мая 2015 года в Филиале состоялась конференция «П ерспективы развития деятельности нефтегазовых
компаний Узбекистана на ры нке капитала».
• 15-17 мая 2015 года профсоюзным комитетом Филиала была организована экскурсионная поездка в Бухару для
сотрудников Филиала. Они посетили один из самых исторических, древних и красивых городов Средней Азии.
Получив море восторженных эмоций от самой поездки и от неописуемой красоты древних дворцов, сооружений и
самого города, узнав еще больше нового и интересного из жизни правителей Бухарского эмирата, прекрасно
отдохнув, запаслись неиссякаемым источником энергии для работы.
• 26 мая 2015 года состоялась встреча студентов Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте с
творческой интеллигенцией Республики Узбекистан «Шу азиз Ватан - барчамизники!» («Ты едина, свящ енная
Родина!»), на которой выступили Туйчиев К. - д.ф.н., профессор Национального Университета Узбекистана;

34

директор центра «Духовности и просветительства» при МВССО Атамуратов М.; актер Национального театра
Норматов П. и Саида - певица - лауреат республиканских и международных конкурсов.
• 27-28 мая 2015 года делегация Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте в составе Закирова
А.Ш. и Тогаева Шореха участвовала в III туре открытой международной студенческой интернет - олимпиады по
математике (г. Йошкар - Ола, Россия), где Тогаев Шорех (группа РГ-12-01) завоевал бронзовую медаль и стал в
номинации «Победителем национального первенства по Республике Узбекистан» по предмету «Математика».
• 30 мая 2015 года студенты Филиала посетили Детский дом для детей-инвалидов и поздравили детей с Днем
защиты детей.
• 3 июня 2015 года в Филиале был проведен научно-практический семинар «Толерантность - важный фактор
мира и стабильности», на который были приглашены и приняли участие Ш игабутдинов Р.Н., Алиева В.Р. и
Назаров Р.Р. - кандидат философских наук, заместитель заведующего отделом «Современной истории и
международных исследований» Института истории Академии наук Республики Узбекистан. Назаров Р.Р. выступил
с докладом «Межэтнические отношения и развитие толерантности в современном Узбекистане», тем самым
разъяснив межэтнические отношения и развитие толерантности в современном Узбекистане, воспитание терпимости
и взаимодружеских отношений между странами. Ш игабутдинов Р.Н. выступил с докладом «Медресе-И Араб» и
«Медресе Хаст Имам». Он подробно и интересно рассказал об исторических фактах религиозных учреждений, о
духовном управлении мусульман, о центрах исламского образования.
• 4 июня 2015 года в Филиале проходил кураторский час «М есячник борьбы против наркомании», в течение
которого в стране проводятся благотворительные акции, концертные программы, массовые мероприятия, встречи с
представителями отраслей, выставки, направленные на формирование здорового образа жизни и предотвращении
наркомании.
• В рамках футбольного турнира между женскими командами Ташкентских ВУЗов, сотрудники и студентки
защищали честь Филиала в спортивных состязаниях по женскому футболу. Во главе команды - капитан Алимбекова
Ф. Р. - председатель профсоюзного комитета Филиала. Организаторами данного турнира стали посольство Германии
в Узбекистане, а также Ассоциация женского футбола. При спонсорской помощи посольства Германии всем членам
команды были вручены спортивные формы и необходимая спортивная атрибутика. Матчи проходили на стадионе
«Пахтакор».
• 27 июня 2015 года в Филиале состоялся 4 вы пуск специалистов и 1 - бакалавров для нефтегазовой отрасли
Республики Узбекистан. Количество студентов, успешно защитивших дипломный проект, составило 213 человек, из
которых 45 - с «отличием». Им были вручены цветы и ценные подарки из рук ректора РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина, профессора М арты нова В.Г. и председателя правления НХК «Узбекнефтегаз» Ф айзуллаева Ш.Н.
Следует отметить, что впервые 79 студентов из 213 (или 37%) защищали дипломные проекты на английском языке.
• 2 сентября 2015 года в Филиале было организовано праздничное мероприятие, посвященное 24-летию
Независимости Республики Узбекистан и «Дню Знаний», в котором принял участие заместитель Премьер министра Республики Узбекистан, председатель Попечительского Совета Филиала - Ибрагимов Г. И., а также
д.ю.н., профессор, начальник правового отдела Республиканского центра пропаганды и духовности М аткаримова
Г.С. Лучшие студенты Филиала были награждены медалями, завоеванными на международных интернетолимпиадах, республиканских конкурсах и олимпиадах, а также ценными подарками.
• 24-27 сентября 2015 года студенты и преподаватели Филиала приняли участие в 13-й международной выставке
«Образование и карьера», организованной Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан и ПО ОДМ
«Камолот». За лучшую презентацию ВУЗа Филиалу был вручен сертификат.
• 25 сентября 2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте прошла международная
конференция «Персонал для предприятий нефтегазовой индустрии Республики Узбекистан», в которой
приняли участие министр экономики Республики Узбекистан Саидова Г.К., глава Россотрудничества Глебова Л.Н.,
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Узбекистане Тюрденев В.Л., вице-президент по управлению персоналом
и организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» М оскаленко А.А., председатель НХК «Узбекнефтегаз» Султанов
А.С., ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина М арты нов В.Г. и другие. Организаторами конференции были
«ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани», НХК «Узбекнефтегаз» и Филиал РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте.
• 30 сентября 2015 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное «Дню У чителя и Наставника», в
котором приняли участие как студенты Филиала, так и студенческий актив головного Университета.
• 7-8 октября 2015 года студент Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Тогаев Шорех на
суперфинале по математике в Ариэльском университете (Израиль) завоевал две бронзовые медали открытых
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международных интернет-олимпиад в личном и в командном зачете (в составе команды головного Университета).
Теперь на его счету 13 медалей (3 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых)!!!
• 15 октября 2015 года состоялся районный тур конкурса на государственную премию «Зульфияхоним кизлари»,
по результатам которого студентка группы РГ-13-01 Ли Оксана прошла в городской тур данного конкурса.
• 17 октября 2015 года состоялись выборы студенческого совета Филиала и председателем студенческого совета
был избран студент группы РБ-13-01 Акбаров Азиз.
• 21 октября 2015 года был организован традиционный литературно-художественный вечер «Язык - мост
дружбы», посвященный 26-летию со дня принятия Государственного языка Республики Узбекистан.
• Одним из направлений духовно-просветительской деятельности является внедрение концепции здорового образа
жизни среди студенческой молодежи. В рамках этой концепции, 29 октября 2015 года, была проведена лекция,
прочитанная специалистами Республиканского Центра здоровья и медицинской статистики «Здоровый образ
жизни. И в этой связи, проведение спортивных турниров, межвузовских спортивных соревнований, стало доброй
традицией.
• 4 ноября 2015 года в общежитии Филиала состоялся шахматный турнир среди студентов и сотрудников под
руководством преподавателя отделения «Математики и информатики» Седова С.С.
• 3-6 ноября 2015 года студенты Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Азисова Зарина
(группа ЭЭ-12-01) и Гардер Ник (группа РГ-13-01) стали обладателями дипломов I и II степеней (соответственно)
на международном студенческом саммите в рамках ежегодной Каспийской технической выставки-конференции
(Баку, Азербайджан).
• 2-3 декабря 2015 года в Филиале проходил турнир среди студентов и сотрудников по женскому мини -футболу и
настольному теннису с приглашением команды Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте, посвященный
23- годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан.
• 4 декабря 2015 года в Филиале достойно праздновали «День Конституции» Республики Узбекистан. Двое
сотрудников Филиала: Алимбекова Ф.Р. (начальник отдела маркетинга, председатель профкома) и Атабеков Э.А.
(зав. отделением «Физического воспитания и спорта») были удостоены звания «Почетный работник Губкинского
Университета».
• Студенты Филиала постоянно проводят работу клубов «Что? Где? Когда?», «КВН», «День Спорта». Все
студенты Филиала (более 500 человек) являются членами ОДМ «Камолот». Студенты на постоянной основе
принимают участие во всех заседаниях ПО ОДМ «Камолот», различных конкурсах и т.д. На постоянной основе
ведется работа со студентами, проживающими в общежитии. Создана футбольная команда, которая принимает
участие во всех соревнованиях. Студенты общежития ведут здоровый образ жизни, постоянно посещают
спортивный зал, который оснащен современными тренажерами и оборудованием. В Филиале действуют более 15
кружков, где проводятся занятия каждую неделю.
• Еженедельно (каждый четверг) проходят кураторские часы, на которых кураторы академических групп проводят
беседы на различные темы: социально-экономические, социально-политические, духовно-нравственные. Ведется
постоянный контроль за соблюдением «Правил внутреннего распорядка», «Этических правил высшего
образовательного учреждения», обеспечивается соблюдение студентами установленной формы одежды и внешнего
вида.
• В Филиале успешно функционирует сайт - www.gubkin.uz, на котором постоянно отображаются важнейшие
новости и события, происходящие в жизни Филиала.
• 05-06 декабря 2015 года студент группы РГ-12-01 Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
Тогаев Шорех принимал участие в открытой международной интернет-олимпиаде по «Информационным
технологиям в сложных системах», проходящей в очной форме на базе Поволжского государственного
технологического университета (г. Йошкар-Ола, Россия) и стал «Победителем национального первенства по
Республике Узбекистан».
Важно отметить, что у Филиала сложились тесные административные, научно-технические и деловые связи с
Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, с Национальной
холдинговой компанией «Узбекнефтегаз», с Посольством РФ в Узбекистане, а также со средствами массовой
информации Республики Узбекистан и Российской Федерации. Наиболее значимые мероприятия, проводимые Фи
лиалом, освещались в телевизионных интервью и на страницах ведущих газет.
В 2015 году в средствах массовой информации опубликовано 32 статьи:
• Декабрь 2014 года № 25-26 - газета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина «Поиск» - статья студентки группы
ЭУ-10-01 Л арисы Пападмитриевой «Есть Контакт».

36

• Декабрь 2014 года № 25-26 - газета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина «Поиск» - статья декана Филиала
Ш.М. Равилова «Интернет - олимпиады: в победителях губкинцы».
• Декабрь 2014 года № 50 - газета «Молодежь Узбекистана» - статья Ольги Александровой «Общение со знаком
плюс».
•

Январь 2015 года - журнал «Адвокат» - статья Гульноры Мансуровой «Защита отечества - священный долг».

•

15 января 2015 года № 3 - газета «XUMO» - статья Александры Терехиной «Мы - молодежь XXI века».

• 30 января 2015 года № 5 - газета «Учитель Узбекистана» - статья Александры Терехиной «Образование по
международным стандартам».
• 6 февраля 2015 года № 6 - газета «Голос Узбекистана» - статья Гульноры Мансуровой «Он учит ценить мир и
быть патриотами».
•
•

20 февраля 2015 года № 35 - газета «Народное слово» - статья Эркина А табекова «Обновляют рекорды».
20 февраля 2015 года № 8 - газета «Доверие» - статья Нозимы Сайфиддиновой «Литературный вечер».

•

Февраль 2015 года № 77 - журнал «Аккредитация в образовании» - статья «Опередившие время».

•

6 марта 2015 года № 10 - газета «Доверие» - статья Нозимы Сайфиддиновой «Негасимая звезда».

•

27 марта 2015 года № 13 - газета «Доверие» - статья Нозимы Сайфиддиновой «Добрая традиция».

• Апрель 2015 года № 8-9 - газета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина «Поиск» - статья Асаль Бикеевой
«Навруз - праздник обновления».
• 27 апреля 2015 года № 8 - газета «Нефтяные ведомости» - статья Григория Волчека «Яркий праздник
Керосинки».
• Май 2015 года - специальный выпуск «Узбекский журнал нефти и газа» - статья В.Г. М арты нова
«Российскому государственному университету нефти и газа имени И.М. Губкина 85 лет».
• Май 2015 года - специальный выпуск «Узбекский журнал нефти и газа» - статья А.Ф. М аксименко, И.М.
Сайдахмедова «Система непрерывного учебно-научно-производственного образования в Филиале РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте».
•

Май 2015 года - газета «Голос Узбекистана» - статья Гульноры М ансуровой «Боец, ученый и учитель».

• Май 2015 года - журнал «Преподавание язы ка и литературы » - статья Гульноры М ансуровой и Ш оиры
Намазовой «Ученый-философ, прошедший войну».
•

8 мая 2015 года № 19 - газета «Доверие» - статья Гульноры Мансуровой «Пример воли и отваги».

•

8 мая 2015 года - газета «Учитель Узбекистана» - статья Гульноры М ансуровой «Боец, ученый и учитель».

• 22 мая 2015 года - газета «Голос Узбекистана» - статья Гульноры Мансуровой «Воспитывать молодежь в духе
патриотизма - наша общая задача».
• 19 августа 2015 года - газета «Голос Узбекистана» - статья Гульноры Мансуровой «В добрый путь,
губкинцы!»
•

21 августа 2015 года № 34 - газета «Доверие» - статья Н иколая Равилова «Быть полезным своей стране».

•

18 сентября 2015 года № 38 - газета «Доверие» - статья Валентины Викторовой «Шагать в ногу со временем».

• 26 сентября 2015 года - газета «Духовность» - статья Санобар Ж умановой и Бурхона Ризокулова
«Образование и карьера».
• 1 октября 2015 года № 18 - газета «Нефтяные ведомости» - статья «Кузница нефтегазовых кадров».
• 1октября 2015 года - газета «Голос Узбекистана» - статья Гульноры Мансуровой «Главная профессия на
Земле».
•

9 октября 2015 года № 40 - газета «Доверие» - статья А замата Закирова «Рекордсмен студенческих олимпиад».

• Октябрь 2015 года № 18-19 - газета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина «Поиск» - статья А замата Закирова
«Олимпийские высоты губкинца».
• 23 октября 2015 года - газета «Голос Узбекистана» - статья Гульноры Мансуровой «Праздник узбекского
языка».
• 29 октября 2015 года № 43 - газета «Молодежь Узбекистана» - интервью студента Филиала РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Абдуллазизбека М ирсаидова «Нам, молодым, многое подвластно».
• 10 декабря 2015 года - газета «Голос Узбекистана» - статья Гульноры Мансуровой «Быть человеком высокой
культуры».

Студенты, сотрудники и преподаватели Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте, удостоенные наград в 2015 году.
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•

Ю лдаш ева Асал (группа ЭЭ-11-01) - обладательница именной стипендии ПО ОДМ «Камолот»;

• Тогаев Шорех (группа РГ-12-01) - обладатель именной стипендии ЦС профсоюзов работников ТЭК
Республики Узбекистан;
• Политидис Эллина (группа РГ-12-02) - обладательница именной стипендии ЦС профсоюзов работников ТЭК
Республики Узбекистан;
• Пулатов Шукурилла (группа ЭЭ-11-01) - награжден почетным знаком «Золотая звезда Губкинского
Университета»;
• Рузиева Александра (группа РБ-11-01) - награждена почетным знаком «Золотая звезда Губкинского
Университета»;
• Хван Константин (группа ЭЭ-11-01) награжден почетным
знаком «Золотая звезда Губкинского
Университета»;
• Ю лдаш ева Асал (группа ЭЭ-11-01) - награждена почетным
знаком «Золотая звезда Губкинского
Университета»;
• Амирова Тамара (группа ЭУ-10-01) - награждена почетным
знаком «Золотая звезда Губкинского
Университета»;
• Вильданова Элина (группа ЭЭ-11-01) - награждена почетным знаком «Серебряная звезда Губкинского
Университета»;
• Д авлятова Нигина (группа РБ-10-01) - награждена почетным знаком «Серебряная звезда Губкинского
Университета»;
• А ракелова Лилия (группа ЭЭ-11-01) - награждена почетным знаком «Серебряная звезда Губкинского
Университета»;
• Бикеева Асаль (группа ЭУ-10-01) - награждена почетным знаком «Звезда Губкинского Университета»;
• Пападмитриева
Университета»;

Лариса

(группа

ЭУ-10-01) -

награждена

почетным знаком

«Звезда

Губкинского

• Азисова Зарина (группа ЭЭ-12-01) - I место на секции «Бурение и заканчивание скважин» в секции SPE на X II
Международном нефтегазовом форуме в г. Алматы (Республика Казахстан);
• Ахмедова Савила (группа ЭЭ-12-01) - награждена дипломом III степени на международной молодежной
научной конференции «Нефть и газ - 2015»;
• Пападмитриева Лариса (группа ЭУ-10-01) - II место на интеллектуальных соревнованиях Petrogames
(Нефтегазовые игры) 6-ой Международной нефтегазовой молодежной конференции «EastmeetsW est» («Восток
встречает Запад») в г. Кракове (Польша);
• Газибеков Дилшод Гулямович - профессор отделения «Экономические дисциплины» - награжден Почетной
грамотой в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• М ансурова Гульнора Хаджибековна - и.о. профессора отделения «Социально-гуманитарные дисциплины»
награждена Почетной грамотой в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;

-

• М уминов Анвар Султанович - доцент отделения «Технология геологической и геофизической разведки» награжден Почетной грамотой в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• Конова Наталья Николаевна - старший преподаватель отделения «Физическое воспитание и спорт» - награждена
Почетной грамотой в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• Зайнитдинов Зохиджон Зокиржонович - главный бухгалтер - награжден Почетной грамотой в честь 85-летия
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• Абдусалямов Абдухаким Абдулазизович - главный энергетик - награжден Почетной грамотой в честь 85-летия
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• Рахимова Лидия Сабировна - экономист 1 категории планово-финансового отдела - награждена Почетной
грамотой в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• Константинова Ирина Харлампиевна - заведующая информационно-ресурсным центром
Почетной грамотой в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;

- награждена

• Баховка Юлиана Игоревна - лаборант отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» - награждена Почетной грамотой в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• Мухторов Зоир Фозилович - и.о. заместителя главного бухгалтера - благодарность в честь 85-летия РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина;
• Н амазова Шоира Абдузакировна - доцент отделения «Социально-гуманитарные дисциплины» - благодарность
в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• Абдушукурова Светлана Рустамовна - старший преподаватель отделения «Иностранные языки» благодарность
в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
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• И звольская Надежда Алексеевна - старший преподаватель отделения «Экономические дисциплины» благодарность в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• С кулкова Ирина Николаевна - старший преподаватель отделения «Физическое воспитание и спорт» благодарность в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• Рустамова Шохида Тулкуновна - методист деканата - благодарность в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина;
• Ш айхидоятова Клара Карабековна - старший инспектор по работе с молодыми специалистами отдела
маркетинга - благодарность в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• Рашидов Жасурхон Хуршидович - ассистент отделения «Общая химия, химия нефти и газа» - благодарность в
честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• Н орматова Махфуза Абдукадировна - заведующая кабинетом отделения «Технология геологической и
геофизической разведки» - благодарность в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• Тен Яна Виссарионовна - заведующая кабинетом отделения «Общепрофессиональные дисциплины» благодарность в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• Х алилова Зульфия Исмаиловна - заведующая кабинетом отделения «Физика, электроника и электротехника» благодарность в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• Аваков Михаил Михайлович - старший лаборант отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» - благодарность в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
• М адумарова Рузахон Турдалиевна - курьер - благодарность в честь 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина;
• Алимбекова Фируза Рустамовна - начальник отдела маркетинга - удостоена звания «Почетный работник
Губкинского Университета»;
• Атабеков Эркин Алиевич - заведующий отделением физического воспитания и спорта - удостоен звания
«Почетный работник Губкинского Университета»;
• Закиров Азамат Шухратович - заместитель декана - награжден благодарственным письмом оргкомитета
открытых международных интернет-олимпиад за помощь в организации III тура олимпиады по математике;
• Тогаев Шорех (группа РГ-12-01) - награжден двумя золотыми медалями на открытой международной интернетолимпиаде среди студентов ВУЗов 2015 года по предметам «Теоретическая механика» и «Физика», тремя
серебряными медалями по предметам «Информатика», «Сопротивление материалов» и «Экология», двумя
бронзовыми медалями по предметам «Химия» и «М атематика» и двумя бронзовыми медалями на суперфинале
по математике в Ариэльском университете (Израиль) в личном и командном (в составе РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина) зачете; а также завоевал два I места на студенческой республиканской олимпиаде по предметам
«Ф изика» и «Теоретическая механика» и 2 место по предмету «М атематика»;
• Абдураимова Лобар (группа ЭЭ-13-01) - награждена золотой по предмету «Русский язык», серебряной по
предмету «Экология» и бронзовой медалями по предмету «Правоведение» на открытой международной интернетолимпиаде среди студентов ВУЗов 2015 года»;
• Ж елезных Яна (группа ЭЭ-12-01) - I место в командном и серебряная медаль в личном зачете по предмету
«Статистика» и III место в командном зачете по предмету «Статистический анализ изменений в экономике в
связи с вступлением РФ в ВТО» на открытой международной интернет-олимпиаде среди студентов ВУЗов 2015
года;
• Арсланова Тулкиной (группа ЭЭ-12-02) - I место в командном и бронзовая медаль в личном зачете по предмету
«Статистика» и III место в командном зачете по предмету «Статистический анализ изменений в экономике в
связи с вступлением РФ в ВТО» на открытой международной интернет-олимпиаде среди студентов ВУЗов 2015
года;
• Кулназаров Нурболат (группа ЭЭ-12-01) - I место в командном и бронзовая медаль в личном зачете по
предмету «Статистика» и III место в командном зачете по предмету «Статистический анализ изменений в
экономике в связи с вступлением РФ в ВТО» на открытой международной интернет-олимпиаде среди студентов
ВУЗов 2015 года;
• Файзуллаев Жалолиддин (группа РГ-12-01) - награжден золотой медалью на открытой международной
интернет-олимпиаде среди студентов ВУЗов 2015 года по предмету «Теоретическая механика» и двумя
бронзовыми медалями по предметам «Информатика» и «Сопротивление материалов»;
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• Бахадирова Айше (группа ЭЭ-13-01) - награждена золотой по предмету «Правоведение» и бронзовой
медалями по предмету «История России» на открытой международной интернет-олимпиаде среди студентов ВУЗов
2015 года»;
• Ли Оксана (группа РГ-13-01) - награждена золотой по предмету «Русский язы к» и бронзовой медалями по
предмету «Правоведение» на открытой международной интернет-олимпиаде среди студентов ВУЗов 2015 года»;
• Асадов Иззатжон (группа РБ-14-01) - награжден двумя серебряными медалями на открытой международной
интернет-олимпиаде среди студентов ВУЗов 2015 года по предметам «Теоретическая механика» и «Физика»;
• Мирсаидов Абдуллазизбек (ЭЭ-12-02) - награжден серебряной по предмету «Философия» и бронзовой
медалями по предмету «Культурология» на открытой международной интернет-олимпиаде среди студентов ВУЗов
2015 года»;
• С алиева Фируза (группа ЭМ-13-01) - награждена серебряной по предмету «Русский язы к» и бронзовой
медалями по предмету «Философия» на открытой международной интернет-олимпиаде среди студентов ВУЗов
2015 года»;
• Хасанов Даврон (группа ЭЭ-13-01) - награжден серебряной по предмету «Культурология» и бронзовой
медалями по предмету «История России» на открытой международной интернет-олимпиаде среди студентов ВУЗов
2015 года»;
• Умаров Жахонгир (группа РГ-12-01) - награжден двумя бронзовыми медалями на открытой международной
интернет-олимпиаде среди студентов ВУЗов 2015 года по предметам «Физика» и «Сопротивление материалов», а
также занял 3 место на студенческой республиканской олимпиаде по предмету «Теория механизмов и машин»;
• Бобажанов Шахзод (группа ЭМ-13-01) - награжден серебряной медалью на открытой международной интернетолимпиаде среди студентов ВУЗов 2015 года по предмету «Экономика»;
• Гайбуллаев Сухробжон (группа ЭМ-13-01) - награжден серебряной медалью на открытой международной
интернет-олимпиаде среди студентов ВУЗов 2015 года по предмету «Информатика»;
• Набиева Малика (группа ЭМ-13-01) - награждена серебряной медалью на открытой международной интернетолимпиаде среди студентов ВУЗов 2015 года по предмету «Экономика»;
• Ш арипова Диёра (группа ЭЭ-12-01) - награждена серебряной медалью по предмету «Социология» на открытой
международной интернет-олимпиаде среди студентов ВУЗов 2015 года»;
• И смаилова Аделя (группа ЭМ-13-01) - награждена бронзовой медалью на открытой международной интернетолимпиаде среди студентов ВУЗов 2015 года по предмету «Экономика»;
• Кодиров Мирзиёд (группа РБ-13-01) - награжден бронзовой медалью на открытой международной интернетолимпиаде среди студентов ВУЗов 2015 года по предмету «Теоретическая механика»;
• М амарозиков Тимур (группа ГР-14-01) - награжден бронзовой медалью по предмету «Правоведение» на
открытой международной интернет-олимпиаде среди студентов ВУЗов 2015 года»;
• М ирсоатов Фазлиддин (группа РН-14-01) - награжден бронзовой медалью по предмету «История России» на
открытой международной интернет-олимпиаде среди студентов ВУЗов 2015 года»;
• Мухитдинов Саидамирхон (группа РГ-12-01) - награжден бронзовой медалью на открытой международной
интернет-олимпиаде среди студентов ВУЗов 2015 года по предмету «Сопротивление материалов»;
• Утениязов Камалатдин (группа РГ-15-01) - награжден бронзовой медалью по предмету «Русский язы к» на
открытой международной интернет-олимпиаде среди студентов ВУЗов 2015 года»;
• Нормуродов Носир (группа РН-14-01) - 2 место на студенческой республиканской олимпиаде по предмету
«Н ачертательная геометрия и черчение»;
• Х аликова Диана (группа ЭЭ-12-02) - 3 место на студенческой республиканской олимпиаде по предмету
«Менеджмент и маркетинг»;
• Ш арапов Тимур (группа ЭМ-13-01) - 3 место на студенческой республиканской олимпиаде по предмету
«М икро - и макроэкономика»;
• М аксименко Александр Федорович - директор - награжден благодарственным письмом оргкомитета
открытых международных интернет-олимпиад за активное участие студентов Филиала РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте в интернет-олимпиадах 2014-2015 учебного года;
• Равилов Шавкат Мугавеевич - декан - награжден благодарственным письмом оргкомитета открытых
международных интернет-олимпиад за помощь в организации и проведении II тура интернет-олимпиад в базовом
ВУЗе;
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• Газибеков Дилшод Гулямович - профессор отделения «Экономических дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте - награжден Почетной грамотой Минвуза Республики Узбекистан ко дню
«Учителя и Наставника» 2015 года;
• Закиров Азамат Шухратович - зам. декана Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте благодарность за работу в составе жюри международной студенческой олимпиады по математике (Суперфинал) в г.
Ариэль (Израиль);
• Азисова Зарина (группа ЭЭ-12-01) - награждена дипломом I степени на международном студенческом саммите
в рамках ежегодной Каспийской технической выставки-конференции (Баку, Азербайджан);
• Гардер Ник (группа РГ-13-01) - награжден дипломом II степени на международном студенческом саммите в
рамках ежегодной Каспийской технической выставки-конференции (Баку, Азербайджан);
• М аксименко Александр Федорович - директор - награжден благодарственным письмом оргкомитета
открытых международных интернет-олимпиад за успешное выступление студентов Филиала РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте в интернет-олимпиаде по дисциплине «Математика» 2014-2015 учебного года;
• М аксименко Александр Федорович - директор - награжден благодарственным письмом оргкомитета
открытых международных интернет-олимпиад за активное участие студентов Филиала РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте в междисциплинарной интернет-олимпиаде 2015 года;
• М аксименко Александр Федорович - директор - награжден благодарственным письмом оргкомитета
открытых международных интернет-олимпиад за активное участие студентов Филиала РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте в осенней серии интернет-олимпиад 2014-2015 учебного года;
• Равилов Шавкат Мугавеевич - доцент - награжден благодарственным письмом оргкомитета открытых
международных интернет-олимпиад за организацию и проведение II тура осенней серии интернет-олимпиад в
базовом ВУЗе;
• Закиров Азамат Шухратович - зам. декана Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте благодарственное письмо за помощь в организации и проведении II (заключительного) тура междисциплинарной
олимпиады 2015 года.

XI. Проблемные вопросы Филиала.
•

к учебному процессу привлечено большое (40%) количество совместителей;

•

среди штатных преподавателей недостаточное количество кандидатов и докторов наук;

•

отсутствие фундаментальной лабораторной базы по ряду дисциплин;

• ряд дисциплин не полностью укомплектован основной учебной литературой. Преподавателями Филиала
подготовлен к изданию большой объем учебно-методической литературы, однако слабым местом является ее
издание.

Зам. директора Филиала

А Л . Шувалов

Руководство Филиала Российского государственного университета
нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

Директор
М аксименко А.Ф .

Руководство Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

Зав. отделением разработки
и эксплуатации нефтяных
и газовых месторождений
Котлярова Е.М.

Зав. отделением общ ей
хим ии и химии неф ти и
газа
Рыбальченко B.C.

Зав. отделением
математики и
информатики
Гамкрелидзе П.Г.

И.о. зав. отделением
бурения нефтяны х и
газовых скваж ин
Логунов В.П.

Зав. отделением
эконом ических
дисциплин
О тто О.Э.

И .о. зав. отделением
геологической и
геоф изической разведки
Закиров A.LLI.

Ф илиал РГУ н еф ти и газа
и м ен и И.М. Губкина
в г. Таш кенте

Зав. отделением физики,
электроники и
электротехники
Колдаев М .В._____

Зав. отделением
гум анитарны х и
социальны х дисциплин
М ансурова Г.Х.

Зав .о тд ел ен и ем
иностранны х языков
Ц аканян А.А.

Заведующие отделениями Филиала РГУ нейти и газа имени И.М Т " н а в г. Таплг»—

Студентка группы ЭЭ-11-01 Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Ю лдашева Асал
(справа) - обладательница стипендии ПО ОДМ «Камолот».

27 декабря 2014 года - студенты Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте поздравляют с
Новым годом детей школы-интерната № 125 в Газалкенте и Дома Малютки в Янгиюле Ташкентской области.

29 декабря 2014 года в г. Ташкенте состоялся шахматный турнир на кубок Представительства
Россотрудничества в Узбекистане среди Филиалов Российских ВУЗов, посвященный 20-летию
Ташкентского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова, в котором 2 место завоевал преподаватель отделения
математики и информатики Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Седов С. С.

Ассистент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Архипов А.И. (04.01-11.01.2015) проводит занятие по
предмету ««Компьютерные и информационные технологии в бурении» для студентов 5 курса группы РБ-1001 Филиала.

13 января 2015 года студенты Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте выступили с
концертной программой, посвященной «Дню защ итника Родины», в воинской части № 38630 Министерства
обороны Республики Узбекистан.

ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА
РОДИНЫ

14 января 2015 года - «День защ итника Родины» в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте.

Профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Гамкрелидзе Н.Г. (21.01- 29.01.2015) проводит занятие по
предмету «Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия» для студентов 1 курса группы РГ-1402 Филиала.

Профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Рыбальченко B.C. (21.01- 30.01.2015) принимает экзамен
у студентов 1 курса группы РГ-14-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Чемакин Н.М. (23.01-03.02.2015) проводит занятие по
1редмету «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 4 курса групп РБ-11-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Сребродольский А.Д. (25.01-05.02.2015) проводит занятие по
предмету «Алгоритмы и системы обработки и интерпретации» для студентов 5 курса группы ГИ -10-01
Филиала.

Студенческая секция SPE Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

STUDENT CHAPTER CHARTER
This c e rtifie s th a t th e

G ubkin Russian State
U niversity o f O il and Gas,
Tashkent Student Chapter
b e c a m e an o ffic ia l c h a p te r o f th e
Society of Petroleum Engineers
on 26 J a n u a ry 2015
J/^Iy
S P E P r e s id e n t

----------

/Vised'
S P E E x e c u t iv e D ire c to r

26 января 2015 года Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте получил регистрационный
сертификат студенческой секции SPE.

Комиссия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в составе (слева направо) доцента Васильевой З.А.,
профессора Ермолаева А.И., доцентов Котляровой Е.М. и Красновидова Е.Ю. (03.02-07.02.2015) перед
приемом госэкзамена по предмету «Математическое моделирование процессов разработки нефтегазовых
месторождений» у студентов 5 курса группы PH-10-01 Филиала.

5-15 февраля 2015 года профессор Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г, Ташкенте Хусанов
С.Т. участвовал в работе конгресса международной ассоциации по изучению окаменевших книдарий и
убок, проходившего в Омане с докладом «Юрские кораллы Узбекистана».

Ф илиал РГУ неф ти и газа
им ен и И.М. Губкина
в г. Таш кенте
.
; ;\ . .;т- . .
;

Государственные
экзамены

5 февраля-18 марта 2015 года - госэкзамены по специальности в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте.

Профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Шатуновский В.Л. (08.02-21.02.2015) принимает экзамен
по предмету «Основы автоматики» у студентов 4 курса групп РБ-12-01 Филиала.

8-18 февраля 2015 года студентка группы РГ-12-01 Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте Баранова Татьяна - участница чемпионата мира по горнолыжному спорту в г. Денвере (штат
Колорадо, США).

16 февраля 2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте состоялось заседание
Ташкентской секции SPE, где с основным докладом выступил доктор наук Университета Талсы (штат
Оклахома, США) по повышению нефтеотдачи и лучший лектор 2008 SPE Джеймс Крафтон с докладом
«Продуктивность сланцевой скважины».

17 февраля-17 марта 2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте проходили
международные откры ты е интернет-олимпиады среди студентов ВУЗов 2014-2015г.г.

19 февраля 2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте проходила встреча
студентов с врачом-наркологом наркологического диспансера Хван А.О. и врачом института здоровья и
медицинской статистики Ирмухамедовым Т. Б. на тему «Формирование здорового образа жизни.
Профилактика наркомании».

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Городнов А.В. (20.02-01.03.2015) проводит занятие по
предмету «Алгоритмы и системы обработки и интерпретации данных ГИС» для студентов 5 курса группы
ГИ-10-01 Филиала.

Профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Зубарева В.Д. (20.02-01.03.2015) проводит занятие по
предмету «Оценка имущества» для студентов 4 курса группы ЭЭ-11-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Лазуткина Н.Е. (20.02-01.03.2015) проводит занятие по
предмету «Алгоритмы и системы обработки и интерпретации данных ГИС» для студентов 5 курса группы
ГИ-10-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Лындин В.Н. (20.02-01.03.2015) проводит занятие по
предмету «Ценообразование» для студентов 4 курса группы ЭЭ-11-01 Филиала.

.20 февраля 2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте проходила
презентация врача-педиатра Трушковой Т.А., посвященная «Всемирному дню чистых рук».

Старший преподаватель РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Скопинцев С.П. (22.02-01.03.2015)
проводит занятие по предмету «Моделирование СГИС» для студентов 5 курса группы ГИ-10-01 Филиала.

Профсоюзное собрание в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте и выборы его
председателя Алимбековой Ф.Р.

24-26 февраля 2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте проходила 69международная молодежная научная конференция «Нефть и газ - 2015», посвященная 85-летию
Университета и 70-летию СНО.

Доцент РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Макушкин С.А. (28.02-22.03.2015) проводит занятие по
предмету «Детали машин и основы конструирования» для студентов 3 курса групп РБ/РН/РГ-12-01,02
Филиала.

Старший преподаватель РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Диденко Е.В. (28.02-22.03.2015) проводит
занятие по предмету «Детали машин и основы конструирования» для студентов 3 курса групп РБ/РН/РГ-1201,02 Филиала.

100-летний юбилей
Зульфии
2 марта 2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте прошло празднование 100летия народной поэтессы Узбекистана Зульфии.

филиал ФЧтунефти и газа
имени Jf.M Тубкиш
в г. ЛТашкенте

Международный женский день 8 М арта в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Доцент РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Красновидов Е.Ю. (11.03-18.03.2015) проводит занятие по
предмету «Техника и технология поисков, разведки и разработки месторождений нефти и газа» для студентов
1 курса группы ЭЭ-14-01 Филиала.
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19 марта 2015 года - всенародный праздник Навруз в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Ламбин Д.Н. (23.03-31.03.2015) проводит занятие по предмету
«Обслуживание и ремонт скважин» для студентов 4 курса группы PH-11-01 Филиала.

Старш ий преподаватель РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Гришин Д.В. (23.03-10.04.2015) проводит
занятие по предмету «Основы проектирования строительства скважин» для студентов 4 курса группы РБ-1101 Филиала.

Младший научный сотрудник РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Шипунова Е.В. (23.03-10.04.2015)
проводит занятие по предмету «Основы проектирования строительства скважин» для студентов 4 курса
группы РБ-11-01 Филиала.

Стсщиров^а
J b убоваЯ -Х . и Кадыровой ЯГ.Я
Ф Л Х 2015
23.03-05.04.2015 года - стажировка Надыровой Н.А. и Якубова А.Х. в Москве в головном Университете.

27 марта 2015 года - заседание Ученого совета Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.
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«Звезды Губкинского Университета» Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Самуйлова JI.B. (29.03-13.04.2015) проводит занятие по
предмету «Газогидродинамические исследования пластов и скважин» для студентов 3 курса группы РГ-1201,02 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Берова И.Г. (31.03-04.04.2015) руководит дипломным
проектированием студентами 5 и 4 курсов групп РБ-10-01 и РБ-11-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Деньгаев А.В. (01.04-19.04.2015) проводит занятие по
предмету «Скважинная добыча нефти» для студентов 3 курса группы PH-12-01 Филиала.

XII М еж дународная
вы ставка
"О бразование и
К арьера - 2015"

2-4 апреля 2015 года - студенты и преподаватели Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте - участники XII международной выставки «Образование и карьера - 2015».

XIII

_ XALQ ARO K O R G A Z M A
INTERNATIONAL EXHIBITION
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I.N.Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz
universitetining Toshkent shahridagi filiali

25-27 сентября 2015 года Филиалу РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте был выдан
сертификат за активное участие в XXIII международной выставке «Образование и карьера».

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Телков В.П. (05.04-19.04.2015) проводит занятие по предмету
«Управление продуктивностью скважин» для студентов 4 курса группы РН-11-01 Филиала.

6 апреля 2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте проходил круглый стол:
«Роль женщин Узбекистана в политике, науке, культуре и спорте», на котором присутствовали зам.
хакима Мирзо-Улугбекского района г. Ташкента, председатель комитета женщин Одилова Д.Я., зав.
аналитическим отделом центра «Ижтимоий Фикр» - д.э.н. Рахимова Н.Х. и профессор УМЭД - д.п.н.
Султанова Э.С.

10 апреля 2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте проходило мероприятие
«Встреча трех поколений», посвященное «Году внимания и заботы о старшем поколении».
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Профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Алиев З.С. (13.04-19.04.2015) проводит занятие по
предмету «Технология применения горизонтальных скважин» для студентов 4 курса группы РГ-11-01
Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Васильковский В.В. (13.04-27.04.2015) проводит занятие по
предмету «Транспорт, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа» для студентов 2 курса групп ЭЭ/ЭМ13-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Котлярова Е.М. (13.04-24.04.2015) проводит занятие по
предмету «Технология эксплуатации газовых скважин» для студентов 3 курса групп РГ -12-01,02 Филиала.

Ф илиал РГУ неф ти и газа
им ени И.М. Губкина
в г. Таш кенте
л

Стажировка
Е р еж еп овой А.М. и
М ахм удовой Г.М.

13-26 апреля 2015 года - стажировка Ережеповой А.М. и Махмудовой Г.М. в головном Университете.

14 апреля 2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте проходила встреча с
выпускниками в рамках «Дня Губкинца».

мисс 0
«GUBKIN.UZ» 2015

15 апреля 2015 года - конкурс «Мисс GUBKIN.UZ» в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте.

ДЕНЬ ~
ГУБКИНЦА

Р П нефти и газа
им ени И .М . Губкина

17 апреля 2015 года - делегация Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте в Москве на
«Дне Губкинца».

17 апреля 2015 года - «День Губкинца» в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

17-18 апреля 2015 года студенты Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
Пападмитриева Лариса, Исхаков Радмир (ЭУ-10-01) и Азисова Зарина (ЭЭ-13-01) - участники XII
Международном нефтегазового форума в г. Алматы (Республика Казахстан), где Азисова Зарина и
выпускник Филиала Каюмов Ислам заняли I место на секции «Бурение и заканчивай"'----------- -

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Васильева З.А. (19.04-30.04.2015) проводит занятие по
предмету «Компьютерное моделирование в нефтегазовом деле» для студентов 4 курса группы РГ-11-01
Филиала.

Цоцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Донской Ю.А. (20.04-30.04.2015) проводит занятие по
тредмету «Оборудование для добычи нефти» для студентов 3 курса группы PH-12-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Бравичев К.А. (22.04-08.05.2015) проводит занятие по
предмету «Компьютерные технологии в добыче нефти» для студентов 3 курса группы PH-12-01 Филиала.

22-25 апреля 2015 года - студентка Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
Пападмитриева Лариса (ЭУ-10-01) - на 6-ой Международной нефтегазовой молодежной конференции
“EastmeetsWest” («Восток встречает Запад») в г. Кракове (Польша) с докладом на английском языке.
Результат - II место на интеллектуальных соревнованиях Petrogames (Нефтегазовые игры).

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Фомина Е.Е. (25.04-29.04.2015) проводит занятие по предмету
«Безопасность жизнедеятельности» для студентов 3 курса групп РГ-12-01,02 Филиала.

Профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина М олчанов А.Г. (25.04-29.05.2015) проводит занятие по
предмету «Сопротивление материалов» для студентов 2 курса групп РБ/РН/РГ-13-01,02 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Романенко С.В. (25.04-29.05.2015) проводит занятие по
предмету «Сопротивление материалов» для студентов 2 курса групп РБ/РН/РГ-13-01,02 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Бараш кин P.JI. (26.04-07.05.2015) проводит занятие пс
предмету «Автоматизированные системы обслуживания объектов добычи нефти» для студентов 4 курс?
группы PH-11-01 Филиала.

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте

27 апреля 2015 года - заседание студенческой секции SPE Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте на тему «Нетрадиционные углеводороды».

Профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Мельников В.Б. (29.04-08.05.2015) проводит занятие по
предмету «Системы промышленной переработки газа» для студентов 4 курса группы РГ-11-01 Филиала.

8 мая 2015 года - «День П амяти и почестей» в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

Профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Сваровская Н.А. (11.05-20.05.2015) осуществляет
методическое обеспечение курса «Физическая и коллоидная химия», а также чтение показательных лекций и
проведение лабораторных работ для студентов 2 курса групп РБ/РН-13-01 Филиала РГУ нефти и газа имени
■Г.М. Губкина в г. Ташкенте.

14 мая 2015 года - студент группы РГ-12-01 Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
Тогаев Шорех - обладатель именной стипендии ЦС профсоюзов работников ТЭК Республики
Узбекистан.

14 мая 2015 года - студентка группы РГ-12-02 Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
Политидис Эллина - обладательница именной стипендии ЦС профсоюзов работников ТЭК Республики
Узбекистан.

15 мая 2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте прошло заседание
студенческой секции SPE, на которой с докладом «Условия устойчивого развития нефтегазовых
компаний в современных условиях» выступил профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
Золотухин А.Б.
Филиал РГУ
М еж дународная вы ставка
неф ти и газа имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте
«Неф ть и Газ»

15 мая 2015 года - студенты и преподаватели Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте участники международной выставки «Нефть и газ - 2015».

П ерсп ек ти вы
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15 мая 2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте проходила научно практическая конференция «Перспективы развития деятельности нефтегазовых компаний Узбекистана
на ры нке капитала».

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Зиновьева JI.B. (25.05-01.06.2015) перед проведением занятий
по предмету «Основы органической химии и химии нефти и газа» у студентов 1 курса группы ЭЭ-14-01
Филиала.

Государственные экзамены

Ф илиал РГУ неф ти и газа
им ени И.М. Губкина
в г. Таш кенте

21-27 мая 2015 года - госэкзамены у бакалавров в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте.

«ЭТА В ЕЛ И К А Я Р О Д И Н А - Н А Ш А ОБЩАЯ»
ВСТРЕЧА С ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

26 мая 2015 года - встреча студентов Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте с
творческой интеллигенцией Республики Узбекистан.

Ф илиал РГУ неф ти и газа
имени И.М. Губкина
в г. Таш кенте

III тур Открытой международной студенческой
^
Интернет-олимпиады по математике
(Йошкар-Ола, Россия)
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27-28 мая 2015 года - делегация Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте в составе
Закирова А.Ш. и Тогаева Шореха на III туре открытой международной студенческой интернет - олимпиады
по математике (г. Йошкар - Ола, Россия), где Тогаев Шорех (группа РГ-12-01) стал обладателем бронзовой
медали.

Студент группы РГ-12-01 Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Тогаев Шорех обладатель 11 медалей (3 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых) открытых международных студенческих
интернет-олимпиад !!!

Защ иты дип лом н ы х
п р о ек т о в

Ф илиал РГУ н еф ти и газа
и м ен и И .М . Губкина
в г. Таш кенте
Защ иты дипломных проектов в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

Вручение
дипломов
2015

27 июня 2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте состоялся 4-й выпуск
специалистов и 1-й бакалавров.

Женская сборная по футболу Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте на турнире между
женскими командами Ташкентских ВУЗов.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В Ф ИЛ ИАЛ Е РГУ НЕФТИ И ГА З А
ИМ ЕНИ И.М. ГУБКИНА В Г. ТАШ КЕНТЕ

2 сентября 2015 года - «День Знаний» в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте, в
котором принял участие заместитель Премьер - министра Республики Узбекистан Ибрагимов Г.И., а также
д.ю.н., профессор, начальник правового отдела Республиканского центра пропаганды и духовности
М аткаримова Г.С.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Килякова А.Ю. (07.09-18.09.2015) проводит занятие по
предмету «Нефтяное товароведение» для студентов 3 курса групп ЭЭ/ЭМ-13-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Вербицкий B.C. (10.09-20.09.2015) проводит занятие по
предмету «Скважинная добыча нефти» для студентов 4 курса группы PH-12-01 Филиала.

16.09-18.09.2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте проходил семинар
«Развитие человеческих ресурсов» для сотрудников НХК «Узбекнефтегаз», организованный японским
центром сотрудничества в нефтегазовой отрасли (JCCP).

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Кривенков С.В. (20.09-03.10.2015) проводит занятие по
предмету «Гидравлические машины и гидропневмопривод» для студентов 4 курса группы РБ-13-01 и 5 курса
группы РБ-12-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Певнев В.Г. (20.09-10.10.2015) проводит консультации по
курсовому проекту «Детали машин и основы конструирования» студентов 4 курса групп РБ/РН-12-01, РГ-1201,02 Филиала.

Международная конференция
«Персонал для предприятий нефтегазовой индустрии

25 сентября 2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте прошла международная
конференция «Персонал для предприятий нефтегазовой индустрии Республики Узбекистан», в которой
приняли участие министр экономики Республики Узбекистан Саидова Г.К., глава Россотрудничества
Глебова JI.H., Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Узбекистане Тюрденев B.JL, вице-президент по
управлению персоналом и организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» М оскаленко А.А., председатель
НХК «Узбекнефтегаз» Султанов А.С., ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина М артынов В.Г. и
другие. Организаторами конференции были «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани», НХК
«Узбекнефтегаз» и Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Дымов В.В. (27.09-08.10.2015) проводит занятие по предмету
«Методы принятия оптимальных решений» для студентов 2 курса группы ЭЭ-14-01 Филиала.

ефти н газа
имени
.М. Губкина
г. Таш кенте

Учителя
тавника
ЗОсентября 2015 года - «День Учителя и Наставника» в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте.

30 сентября 2015 года - студенческий актив головного Университета на «Дне Учителя и Наставника» в
Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

Суперф инал О ткры той меж дународной
студенческой И нтернет-олим пиады по
м атем атике в А ри эльском уни верси тете

7-8 октября 2015 года - студент Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Тогаев Шорех
на суперфинале по математике в Ариэльском университете (Израиль) завоевал две бронзовые медали
открытых международных интернет-олимпиад в личном и в командном зачете (в составе команды головного
Университета). Теперь на его счету 13 медалей!!!

Ассистент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Гуськов М.А. (07.10-15.10.2015) проводит занятие по
предмету «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 2 курса групп РГ-14-01,02 Филиала.

12-25 октября 2015 года - стажировка Шахмаевой Р.С., Рашидова Ж.Х., Хашаева М.М. в Москве в
головном Университете.
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21 октября 2015 года - «День государственного язы ка Республики Узбекистан» в Филиале РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

Филиал РГУ нефти и i а.»а
имени И.М. Губкина
в г. Ташкенте

23 октября 2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте проходила научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы развития нефтегазовой отрасли Республики
Узбекистан».

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Волохина А.Т. (24.10-31.10.2015) проводит занятие по
предмету «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 4 курса групп ЭЭ-12-01,02 Филиала.

Ассистент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Сребродольская М.А. (29.10-07.11.2015) проводит занятие
по предмету «Компьютерное моделирование инженерных задач» для студентов 2 курса группы ГР-14-01
Филиала.

3-6 ноября 2015 года студенты Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Азисова Зарина
(группа ЭЭ-12-01) и Гардер Ник (группа РГ-13-01) выступали с докладами на международном студенческом
саммите в рамках ежегодной Каспийской технической выставки-конференции (Баку, Азербайджан) и стали
обладателями дипломов I и II степеней (соответственно).

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Шуть К.Ф. (08.11-28.11.2015) проводит занятие по предмету
«Крепление и цементирование скважин» для студентов 4 курса группы РБ-12-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Ривкина Т.В. (08.11-14.11.2015) проводит занятие по
предмету «Технология переработки нефти и газа» для студентов 2 курса группы ЭЭ-14-01 Филиала.

Старший преподаватель РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Хабибуллин Р.А. (26.11-06.12.2015)
проводит занятие по предмету «Исследование скважин и пластов» для студентов 4 курса группы PH-12-01
Филиала.

4 декабря 2015 года в Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте достойно праздновали
«День Конституции» Республики Узбекистан. Сотрудники Филиала: Алимбекова Ф.Р. - начальник отдела
маркетинга, председатель профкома и Атабеков Э.А. - зав. отделением «Физического воспитания и спорта»
были удостоены звания «Почетный работник Губкинского Университета».

05-06 декабря 2015 года студент группы РГ-12-01 Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте Тогаев Шорех принимал участие во II туре открытой международной интернет-олимпиаы среди
студентов ВУЗов 2015 года по дисциплине «Информационные технологии в сложных системах» в г. ЙошкарОла, Россия и выиграл номинацию «Победитель национального первенства по Республике Узбекистан».

