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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 62 штатных преподавателя, из которых:
• профессоров, докторов наук - 5 человек (8.1%)
• доцентов - 22 человека (35.5%);
• старших преподавателей (без степени) -17 человек (27.4%);
• преподавателей- 18 человек (29.0%).
В целях полного обеспечения учебного процесса в Филиал были дополнительно привлечены 38 совместителей
(16 - внутренних и 22 - внешних), в том числе:
• докторов наук - 9 человек (23.7%);
• кандидатов наук -12 человек (31.6%);
• старших преподавателей - 8 человек (21.0%);
• преподавателей - 9 человек (23.7%).
Профессорско-преподавательский состав Ф илиала (на 29.12.2018 г.)
Таблица 1
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Как видно, из таблицы 1, ППС Филиала (штатные преподаватели и внутренние совместители) насчитывает 62
преподавателя и сотрудника. Около 50% преподавателей имеют ученые степени кандидатов и докторов наук.
Средний возраст ППС: профессоров, докторов наук - 66 лет; доцентов, кандидатов наук - 54 года; старших
преподавателей, кандидатов наук - 52 года; старших преподавателей - 50 лет; преподавателей - 31 год.
В 2018 году 1 выпускник Филиала, закончив магистратуру РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
вернулся в Филиал для продолжения преподавательской деятельности, 2 выпускника, завершившие обучение в
магистратуре РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, привлечены к педагогической деятельности в Филиале
по совместительству, 8 выпускников поступили в магистратуру головного Университета, 2 - в магистратуру
Тюменского государственного университета, 1 - в магистратуру Санкт-Петербургского научно-исследовательского
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университета информационных технологий, 1 - в магистратуру Сколковского института науки и технологий, 1 - в
магистратуру Ольденбургского университета имени Карла фон Осецкого (Германия).
Профессорско-преподавательский состав как выпускающих, так и обеспечивающих отделений Филиала, имеет
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 науки и высшего образования 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 2018 год курсы повышения квалификации в головном Университете успешно прошли 8
преподавателей Филиала:
• старший преподаватель И ванова Е.В. - на кафедре «Физики»;
• профессор Арсланов Ш.С. - на кафедре «Химии и технологии смазочных материалов и химмотологии»;
• доцент Бузруков Р.И. - на кафедре «Физики»;
• старший преподаватель Султанова Г.С. - на кафедре «Иностранных языков»;
• преподаватель Уринов С.Н. - на кафедре «Разработки и эксплуатации нефтяных месторождений»;
• доцент С аттаров А. - на кафедре «Математики»;
• старший преподаватель М уратова Н.Н. - на кафедре «Иностранных языков»;
• доцент Отто О.Э. - на кафедре «Экономики нефтяной и газовой промышленности».
Кроме того, 2 преподавателя Филиала прошли курсы повышения квалификации в Республике Узбекистан:
• доцент М аксудов Р.З. - в Ташкентском университете информационных технологий;
• преподаватель Ахмедов М.М. - в Институте изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров
при Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан;
Таким образом, проведенный анализ качества кадрового обеспечения реализации основных образовательных
программ высшего 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 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 социально-гуманитарных и экономических дисциплин.
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.
Количество студентов, обучающихся в Ф илиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
в г. Таш кенте в 2018 году по отделениям и курсам.
Таблица 2
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Курс
Направление
«Бурение нефтяных и газовых скважин»
«Технология геологической разведки»
«Экономика предприятий и организаций»
«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата
и подземных хранилищ»
«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»
«Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта»
«Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения
нефти, газа и продуктов переработки»
Итого по Филиалу:

4

Всего
студентов

I

II

III

IV

V

37
22
25

36
38
24

36
30
31

22
25
25

28
-

131
143
105

42

34

58

27

35
34

45
28

25
25

-

161

38
43
49

40

38

-

-

127

256

241

266

149

28

940

143
130

Информация о студентах, зачисленных в Ф илиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
в г. Таш кенте в 2018/2019 учебном году.
Таблица 3
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газоконденсата и подземных хранилищ»
«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»
«Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного
транспорта»
«Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и
хранения нефти, газа и продуктов переработки»
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Таблица 4
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хранилищ»
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добычи нефти»
«Сооружение и ремонт объектов систем
трубопроводного транспорта»
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транспорта и хранения нефти, газа и продуктов
переработки»

Бухара
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2

-

1

-
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Основные показатели зимней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года
в Ф илиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.
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Таблица 5
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Таблица 6
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100.0
100.0
100.0

II

3.

III

4.

IV

5.

Итого
по Филиалу:

Три и более

2.

Две

I

Одна

1.

1л

Всего

Курс

Всего

№
п/п

Неудовлетворительные оценки

Количество
студентов

Положительные оценки

136
100.0

136
100.0

4
3.0

34
25.0

97
71.3

1
0.7

-

-

-

-

-

-

-

-

142

142

16

51

75

-

-

-

-

-

100.0

100.0

11.3

35.9

52.8

-

-

-

-

-

'0
о
Т

^

§3 +
4 *

51

4*
5

1
1л

о
Т

92

92

9

37

46

-

-

-

-

-

100.0
87
100.0

100.0
87
100.0

9.8
22
25.3

40.2
19
21.8

50.0
46
52.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

457
100.0

457
100.0

51
11.1

141
30.9

264
57.8

1
0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

Абсолютная
успеваемость, %

Вид финансирования: внебюджет__________________________________________________________Таблица 7

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Основные показатели летней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года
в Ф илиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.
Таблица 8

3.

III

4.

IV

5.

Итого
по Филиалу:

73
32.5
90
33.7
52
36.1
43
32.1
258
33.5

139
61.8
140
52.4
59
41.0
53
39.6
391
50.8

6

1
0.4
4
2.7
4
2.9
9
1.2

1
100.0
4
100.0
3
75.0
8
88.9

1
25.0
1
11.1

Абсолютная
успеваемость, %

II

225
99.6
267
100.0
144
97.3
134
97.1
770
98.8

н1*'S

§.а
§
Т
1
0.4
1
0.7
2
0.3

Три и более

2.

226
100.0
267
100.0
148
100.0
138
100.0
779
100.0

!!
а

Две

I

1
§1

Одна

1.

|0
§.а
§
Т
12
5.3
37
13.9
33
22.9
37
27.6
119
15.4

Неудовлетворительные оценки

Всего

Курс

Всего

№
п/п

Количество
студентов

Положительные оценки

-

99.6

-

100.0
97.3
97.1
98.8

Вид финансирования: бюджет

II

3.

III

4.

IV

5.

Итого
по Филиалу:

Три и более

2.

Две

I

Одна

1.

Неудовлетворительные оценки

Всего

Курс

90

90

7

33

50

-

-

-

-

-

100.0

100.0

7.8

36.7

55.5

-

-

-

-

-

125

125

17

45

63

-

-

-

-

-

100.0

100.0

13.6

36.0

50.4

-

-

53
94.6
49

17
32.1
17

19
35.8
19

17
32.1
13

-

3
100.0
2

-

56
100.0
51

3
5.4
2

-

-

-

-

100.0

96.1

34.7

38.8

26.5

3.9

100.0

317
98.4

58
18.3

116
36.6

143
45.1

5
1.6

5
100.0

-

-

322
100.0

-

-

-

'0
Всего

№
п/п

Количество
студентов

Положительные оценки

1ч
н

о

^
51
§3 +
4 *

ч*

1
1ч

н'S

н

о

-

-

Абсолютная
успеваемость, %

Т аблица 9

100.0
100.0
94.6
96.1
98.4

Вид финансирования:внебюджет_______________________________________________________ Таблица 10

III

4.

IV

5.

Итого
по Филиалу:

136

135

5

40

89

1

1

1

-

-

100.0

99.2

3.7

29.6

65.9

0.8

0.8

100.0

-

-

142

142

20

45

77

-

-

-

-

-

100.0

100.0

14.1

31.7

54.2

-

-

91

16

33

42

-

1

-

92

1

-

-

100.0
87
100.0

98.9
85
97.7

17.6
20
23.5

36.3
24
28.2

46.1
40
47.1

1
1.2

1.1
2
2.3

100.0
1
50.0

1
50.0

-

457
100.0

453
99.1

61
13.5

142
31.3

248
54.8

2
0.4

4
0.9

3
75.0

1
25.0

-

+
§1
§ ^ *
н Ъ ■§

1
§ь
ьло
Т

-

Абсолютная
успеваемость,
%

3.

Три и более

II

Две

2.

Одна

I

Неудовлетворительные оценки

Всего

1.

'О
§.а
§
Т

Только
«4» + «5»

Курс

Всего

№
п/п

Количество
студентов

Положительные оценки

99.2
100.0
98.9
97.7
99.1

В 2018 году состоялся 4-й выпуск бакалавров Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте. Как видно из таблицы 11, количество студентов, успешно защитивших дипломный проект, составляет
110 человек, из которых 20 - с «отличием». 23 из 110 студентов (20.9%) защитили дипломный проект на
английском языке.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Специальность
«Бурение нефтяных и газовых скважин»
«Геофизические методы исследования скважин»
«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»
«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»
«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и
подземных хранилищ»
«Производственный менеджмент»
Итого по Филиалу:
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Таблица 11
Студенты, получившие дипломы
специалистов и бакалавров
всего
с «отличием»
2013-2017
2018 2013-2017 2018
76+76=152
25
2+7 = 9
4
71
6
48

-

6

-

90
109
89
69

23
27

16
28
29
13

4
2

135

35

24

10

27

-

9

-

394+396=790

110

58+82=140

20

P.S. Выделенные - специалисты, невыделенные - бакалавры.
Преподавание ведется на русском языке по учебным программам РГУ нефти и газа (НИУ) 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.
Зам. директора - доцент Ш увалов Андрей Львович.
Зам. директора - исполнительный директор - М агрупов Абдулла Махмудович.
Зам. директора по учебной и научной работе - Ю зликаева Эльзара Решатовна.
Зам. директора по финансово-экономической работе - Мехмонов Султанали Акбаралиевич.
Декан - Равилов Шавкат Мугавеевич.
В настоящее время в Филиале проходят обучение 940 студентов. Функционируют 12 отделений (кафедр):
«Бурения нефтяных и газовых скважин», «Иностранных языков», «Математики и информатики», «Общей химии,
химии нефти и газа», «Общепрофессиональных дисциплин», «Проектирования, сооружения и эксплуатации систем
трубопроводного транспорта», «Разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений», «Социально гуманитарных дисциплин», «Технологии геологической и геофизической разведки», «Физики, электротехники и
теплотехники», «Физического воспитания и спорта», «Экономических дисциплин».
• Зам. зав. отделением «Бурения нефтяных и газовых скважин» - доцент М амаджанов Э.У.
• И.О. зав. отделением «Иностранных языков» - ст. преподаватель М уратова Н.Н.
• Зав. отделением «Математики и информатики» - профессор Гамкрелидзе Н.Г.
• Зав. отделением «Общей химии, химии нефти и газа» - профессор Рыбальченко B.C.
• И.О. зав. отделением «Общепрофессиональных дисциплин» - преподаватель Ж елтухин А.В.
• Зав. отделением «Проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта» - доцент
Лежнев М.А.
• Зав. отделением «Разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений» - доцент К отлярова Е.М.
• Зав. отделением «Социально-гуманитарных дисциплин» - профессор М ансурова Г.Х.
• И.О. зав. отделением «Технологии геологической и геофизической разведки» - доцент Ибрагимов Х.Р.
• Зав. отделением «Физики, электротехники и теплотехники » - доцент Колдаев М.В.
• Зав. отделением «Физического воспитания и спорта» - и.о. доцента Бабичева И.В.
• Зав. отделением «Экономических дисциплин» - доцент Отто О.Э.
В настоящее время в Филиале осуществляется подготовка дипломированных специалистов по следующей
специальности:
1. Специальность 21.05.03. «Технология геологической разведки»:
С 2011 года в Филиале осуществляется подготовка бакалавров по следующим направлениям подготовки:
Направление 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».
С 2015 года в Филиале осуществляется подготовка бакалавров по направлению:
• «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта».
С 2016 года в Филиале осуществляется подготовка бакалавров по направлению:
• «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки.
1. Направление 38.03.01 «Экономика»:
• «Экономика предприятий и организаций».
В 2018 году Филиал произвел набор студентов по следующим специальностям и направлениям подготовки:
1. Специальность 21.05.03 «Технология геологической разведки».
2. Направление 21.03.01 «Нефтегазовое дело»:
• «Бурение нефтяных и газовых скважин».
• «Эксплуатация и обслуживание объектов добьии нефти».
• «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ».
• «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта».
• «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки.
3. Направление 38.03.01 «Экономика»:
• «Экономика предприятий и организаций».

III. Библиотечное и учебно-методическое обеспечение.
Из данных таблиц 12 и 13 видно, что по циклу социально-гуманитарных и 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 Минобр- науки России
составляет 78%. Норматив по количеству экземпляров на одного студента в пределах нормы.
Обеспеченность студентов учебной и учебно-методической литературой
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Таблица 12

№
п/п

Цикл дисциплин

1.

Учебная

Учебно-методическая

Наименований

Экземпляров

Наименов аний

Экземпляров

^циально -гуманитарные и экономические

570

6332

38

562

2.

Математические и естественно-научные

349

4141

77

862

3.

Общепрофессиональные и специальные

739

7931

115

1020

1658

18404

230

2444

4.

Итого по Филиалу:

Обеспеченность студентов обязательной учебной и учебно-методической литературой
Учебная

Таблица 13

Учебно-методическая

№
п/п

Цикл дисциплин

Наименований

Экземпляров

Наименов аний

Экземпляров

1.

Социально-гуманитарные и экономические

154

2491

5

133

2.

Математические и естественно-научные

129

2600

20

344

3.

Общепрофессиональные и специальные

182

3670

13

599

465

8761

38

1076

4.

Итого по Филиалу:

Состояние библиотечного фонда

Таблица 14

Библиотечный фонд
№
п/п

1.
2.
3.

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

Количество
посадочных мест в
читальном зале и
электронном
классе

575

90/24

Общее
количество
единиц
хранения

Количество
ежегодных
подписных
периодических
изданий

Количество
наименований

Количество
экземпляров

33466
в т.ч. журналов
6115

40
в т.ч. по профилю
6

179
в т.ч. журналов
0

849
в т.ч. журналов
246

Новые поступления
(за 2018 год)

Библиотечный фонд Филиала составляет 33466 единиц хранения, в том числе обязательной учебной и учебно
методической литературы 9837 экземпляров. В библиотеке сосредоточено собрание профильных периодических,
официальных, общественно-политических и научно-популярных изданий. Количество выписываемых научных
периодических изданий по профилю реализуемых образовательных программ составляет6 наименований. В 2018
году из головного Университета на безвозмездной основе получено 805 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 на 90 посадочных мест, электронный класс на 24 посадочных места, отдел абонемента,
справочно-библиографический аппарат библиотеки. Фонд библиотеки в достаточном количестве содержит
основную учебную и учебно-методическую литературу, рекомендованную рабочими программами дисциплин.
Фонд учебной, учебно-методической и научной литературы ежегодно пополняется новыми поступлениями.
Библиотека на постоянной основе проводит уточнение перечня рекомендованной к использованию литературы. В
Филиале используются 5 электронно-библиотечных систем (ЭБС): IPRbooks, ООО «НИЦ ИНФРА-М», ЭБС РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Национальной библиотеки имени А. Навои, фундаментальной
библиотеки Академии наук Республики Узбекистан.

IV. Программно-информационное обеспечение.
Центр информационных технологий (ЦИТ) Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте является структурным подразделением Филиала.
Центр образован с целью проведения единой политики в области информатизации учебного процесса, научных
исследований и системы управления Филиала, разработки, внедрения и сопровождения в Филиале новых
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Основной задачей Центра является обеспечение отделений, иных подразделений и служб Филиала
технологической платформой информатизации учебного процесса на базе информационной сети Филиала,
современных компьютерных мультимедийных систем. Центр информационных технологий решает задачи
информатизации внутри Филиала, в том числе выполняя и другие работы в области обеспечения
информационными технологиями и ресурсами учебного процесса, научной и административно-хозяйственной
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деятельности Филиала, межвузовской деятельности в области информационных технологий и ресурсов,
международной деятельности в области информатизации.
Материально-техническая база насчитывает более 600 единиц персональных компьютеров, ноутбуков,
копировальной и множительной техники, проекционного оборудования, комплектов видеоконференцсвязи, систем
электронного тестирования и проведения дистанционных лекций.
В учебном процессе активно используются следующие программные продукты:
• «DVSeisGeo» - программа 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;
• «Камертон» - компьютерная система интерпретации данных геофизических и гидродинамических
исследований скважин;
• «TinaPro» - мощный инструмент для разработки аналоговых устройств и моделирования на основе процессора
SPICE;
’
’
• «Octave» - программа для описания и создания процессов в геофизике. Создание синтетических сейсмограсс и
операции с ними;
• «SiesView» - редактор сейсмограмм и сейсмотрасс. Визуализатор файлов SEG-Y;
• «Kingdom» - программа для интерпретации сейсмических данных;
• «Tesseral 2D» - программа для создания волновой модели среды, решения прямых задач геофизики;
• «Vista» - программа для обработки данных сейсморазведки;
• «Humpsell-Russel» - программа для интерпретации данных сейсморазведки;
• «Petrel» - программа для обработки и интерпретации данных сейсморазведки. С этой версией инженеры могут
разрабатывать, тестировать и устранять неисправности широкого спектра базовых и усовершенствованных
аналоговых схем, включая сложные архитектуры, без каких-либо ограничений по количеству узлов или устройств.
С 2018 года в учебном процессе внедрён тренажер - имитатор бурения АМТ-231, предназначенный для
обучения студентов по специальностям «Бурение нефтяных и газовых скважин» и «Разработка нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений». Программное обеспечение тренажера содержит средства проектирования
учебных заданий с любыми начальными условиями выполнения проводки скважин: характеристиками
продуктивного пласта, конструкцией скважины, набором оборудования и инструмента, технологий выполнения
основных операций, нестандартными ситуациями. Оно также содержит средства контроля и оценки действий
обучаемых, ведения персональных журналов прохождения учебного процесса, формирования протокола обучения.
Преподавателю дана возможность разнообразить предустановленный ход выполнения учебных заданий вызовом
имитации различных нештатных ситуаций и осложнений.
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Студенты Филиала принимают активное участие в «Федеральном интернет-экзамене в сфере
профессионального образования» (ФЭПО).
С марта 2018 года функционирует новая версия официального сайта Филиала https://gubkin.uz, разработанная
с учетом требований МВ и ССО Республики Узбекистан и Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации. Сайт разработан на 3 -х языках и предусматривает освещение важнейших актуальных
мероприятий, новостей и событий, происходящих в жизни Филиала.
Продолжает работу базовый учебный центр повышения квалификации специалистов предприятий и
организаций АО «Узбекнефтегаз» в сфере информационно-коммуникационных технологий.

V. Проведение учебной, производственной и преддипломной практик.
В 2017-2018 учебном году студенты Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
проходили учебную, производственную и преддипломную практики на предприятиях нефтегазовой отрасли
Республики Узбекистан:
Таблица 15
№
Кол-во
Руководитель
Отделение
Вид практики
Предприятия проведения практик
Г руппа
п/п
студентов практики
АО «O'ZLITINEFTGAZ»
Территориальный филиал газоснабжения по
Ташкентской области АО «Узтрансгаз»
Мирзахалилова
«Тошкентгазтаъминот»
Учебная
УЭЭ-17-01
24
ДС.
ООО «Лукойл Узбекистан Оперейтинг
Компани» (ООО «ЛУОК»)
«Enter Engineering Pte ltd»
АО «УзтрансгазТошкентшахаргаз»
АО «Узнефтегазодобыча»
ООО «Мубарекнефтегаз»
ООО «Шуртанский ГХК»
АО «Узнефтегазстройремонт» (г. Бухара)
АО «Узнефтепродукт»
УДП «Бухарский НПЗ»

1.

Экономических
дисциплин

Первая
производственная

АО «Узтрансгаз»
Территориальный филиал газоснабжения по
г. Ташкенту
Территориальный филиал газоснабжения по
Кашкадарьинской области
ТФГ «Каракалпакстангаз»

Яркулова М.А.
УЭЭ-16-01

32

УЭЭ-15-01

25

АО «Узбурнефтегаз»
ДХО ООО «Техник Таъминлашва Бутлаш»
АО «Бухоронефтегазпрамалаш»

Вторая
производственная

АО «Узбекгеофизика»
АО «Узнефтегазмаш»
АО «Узнефтепродукт»
АО «Узтрансгаз»
АО «Узнефтегазмаш»
АО «Узнефтегаздобыча»,
ООО «Шуртанский ГХК»
ООО «Мубарекнефтегаз»
ООО «Нефтегазинновация»
ООО «Бухарский НПЗ»
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Юсупов Б.С.

Преддипломная

Итого
по отделению:

2.

24

Первая
производственная

УЭЭ-16-01

32

Вторая
производственная

УЭЭ-15-01

25

Преддипломная

УЭЭ-14-01

23

АО «ИГИРНИГМ»

3.

УРБ-17-01,02

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте,
Каршинское региональное управление
«ERIELLOilfieldServicesMiddleEastDMCC»
Учебная
(г.Карши), АО «ИГИРНИГМ», АО
УРБ-16-01,02
Рабочие профессии
«Узбурнефтегаз»,
АО «Каршинское УБР» (г.Карши); ООО
«Касанская НГРЭ» (г. Касан); АО «Бухарское
УБР» (г.Караул Базар)
АО «Кокандское УБР» (г. Коканд)
Каршинское региональное управление
«ERIELLOilfieldServicesMiddleEastDMCC»
(г.Карши)
АО «Узбурнефтегаз»
АО «Каршинское УБР» (г.Карши)
Производственная
ООО «Алатская НГРЭ» (г. Алат)
УРБ-15-01
ООО «Касанская НГРЭ» (г. Касан)
АО «Бухарское УБР» (г.Караул Базар) - 1
студент
АО «Кокандское УБР» (г. Коканд)1 студент
АО «ИГИРНИГМ»
АО «УзЛИТИнефтгаз»
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Учебная

УРБ-14-01

УРБ-17-01,02

УРБ-16-01,02 37
УРБ-15-01

22

Преддипломная

УРБ-14-01

25

Производственная
практика

АО «ИГИРНИГМ», Ташкентский
государственный технический университет
Центр передовых технологий при
Министерстве инновационного развития
Республики Узбекистан
АО «Узбекгеофизика», Амирабадская
промыслово-геофизическая экспедиция,
Бухарская геофизическая экспедиция
АО «ИГИРНИГМ»
АО «Узбекгеофизика», Амирабадская
промыслово-геофизическая экспедиция,
Бухарская геофизическая экспедиция,
Центральная геолого-геофизическая
экспедиция

12

31

Рахимов А.А.
Мамаджанов
Э.У.

37

Нурматов Х.Д.

22

Умедов Ш.Х.

25

Магрупов А.М.

31

Производственная

Учебно
геологическаягеологическая и
геодезическая
практика
Учебно-полевая
геофизическая
практика

Отто О.Э.

104

Учебная
Рабочие профессии

Технология
геологической и
геофизической
разведки

23

УЭЭ-17-01

Преддипломная

Итого
по отделению:

УЭЭ-14-01

Учебная

Учебная

Бурение

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

115

УГР-17-01,02

37

Турабеков Н.У.
Испахев Д.С.
Аббасова С.А.
Низамова А.Т.

УГР-16-01,02

30

Ибрагимов Х.Р.
Турабеков Н.У.

УГИ/УГФ15-01

25

Муминов А.С.

УГИ/УГФ14-01

28

Муминов А.С.

Итого
по отделению:

УГР-17-01,02 37
УГР-16-01,02 30
УГИ/УГФ15-01
УГИ/УГФ- 25
14-01
28

Учебно-полевая
геологическая,
геофизическая
практика,
производственная
практика
АО «ИГИРНИГМ»
Учебная

АО «Завод Узбекхиммаш»

120

УРН/УРГ-1701,02

65

Акрамов Б.Ш.
Уринов С.Н.
Сидикходжаев
Р.К.

УРН/УРГ-1601,02

102

Акрамов Б.Ш.
Уринов С.Н.

УРН/УРГ-1501

51

Акрамов Б.Ш.
Уринов С.Н.

УРН-14-01,
УРГ-14-01,02

62

Акрамов Б.Ш.
Уринов С.Н.

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

Учебная
Рабочие профессии

Разработка
нефтяных, газовых и
газоконденсатных
месторождений
4.

Производственная

Преддипломная

АО «Узбекнефтегаздобыча»
ООО «Шутаннефтегаз»
ООО «Мубарекнефтегаз»
ООО «Газлинефтегаздобыча»
АО «Узтрансгаз»
Зирабулакское УМГ
Ташкентское УМГ
Газлийское УМГ
Ходжиабадское ПХГ
УДП «Ургенчтрансгаз»
АО «Андижаннефть»
ООО «ЛУОК»
АО «Узбекнефтегаздобыча»
ООО «Шутаннефтегаз»
АО «Узбекнефтегаздобыча»
ООО «Мубарекнефтегаз»
АО «Узбекнефтегаздобыча»
ООО «Газлинефтегаздобыча»
АО «Узбекнефтегаздобыча»
ООО «Устюртгаз»
АО «Узтрансгаз»
Зирабулакское УМГ
АО «Узтрансгаз»
Ташкентское УМГ
ООО «ЛУОК»
ООО «UzLITI Engineering»
АО «ИГИРНИГМ»
Постоянное учреждение компании
«PetromaruzOverseasLLP»
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Учебная
Итого
по отделению:

Учебная
Рабочие профессии
Производственная
Преддипломная
Учебная

5.

Учебная
Проектирование, Рабочие профессии
сооружение и
эксплуатация систем
трубопроводного
транспорта

Производственная

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
АК «Узнефтепродукт»
СП ООО «Ташкентский трубный завод»
АО «Узнефтепродукт
АО «Узтрансгаз»
АО «Узнефтегаздобыча»
ООО «Нефтегазмонтаж»
АО «Ташнефтегазстрой
ООО «ЛУОК»
АО «Узтрансгаз»
АО «Мубарекнефтегазмонтаж»
АО «Узтрансгаз»:
ООО «Шуртанский ГХК»
ООО «Техник
таъминлашвабутлашбошкармаси»
АО «Бухарагазпромстрой»
ООО «Узлитиинжениринг»
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УРН/УРГ-1701,02
УРН/УРГ-1601,02
УРН/УРГ-1501
УРН-14-01,
УРГ-14-01,02
УТС/УТП-1701,02

65
102
280
51
62
69

Низамова А.Т.
Казаков А.Н.

УТС-16-01
УТП-16-01,02

66

Лежнев М.А.

УТС-15-01

25

Лежнев М.А.

ООО «ЛУОК»
УТС/УТП-1701,02
УТП-1601,02,
УТС-16-01
УТС-15-01

Учебная
Итого
по отделению:

6.

Учебная
Рабочие профессии
Производственная

Итого
по Филиалу:

69
66

160

25
779

VI.
Деятельность подготовительных курсов и Регионального подготовительного
отделения РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в Кашкадарьинской области.
Деятельность подготовительных курсов.
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 (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте в 2017/2018 учебном году.
В соответствии с приказом МВ и ССО РУз от 26 октября 2016 года «Об организации подготовительных курсов
в ВУЗах», а также в целях повышения результативности деятельности довузовской подготовки учащейся
молодежи, направленной на успешное освоение и закрепление абитуриентами знаний уровня программы
вступительных экзаменов и формирования контингента абитуриентов для нового набора в Филиал, в соответствии
с приказом по Филиалу от 15 сентября 2017 года № 476 - ПК «Об организации деятельности подготовительных
курсов Филиала в 2017/2018 учебном году», была организована работа в этом направлении.
В 2017/2018 учебном году численность слушателей подготовительных курсов составила 473 человека,
обеспечено поступление денежных средств в размере 481 000 000 сумов.
Как видно из таблицы 16, из 473 слушателей 169 закончили полный 8-ми месячный курс, а 123 подали
заявление на прохождение вступительных испытаний в Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте, из которых 69 поступили на первый курс с наивысшими баллами, что составило 56.1%. Часть
слушателей успешно выдержали конкурсные испытания и стали студентами других ВУЗов Республики
Узбекистан. 50 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 16
Учебный год

Количество
слушателей

Денежные
средства,
млн. сумов

2011/2012
2012/2013
2013/2014

164
190
228

83.0
105.3
96.5

2014/2015

278

117.2

2015/2016

311

180.2

2016/2017

365

233,4

2017/2018

473

481.0

Слушатели, прошедшие полный 8-ми месячный
курс обучения
Всего
74
65
108
100
45 слушателей
подали заявление
100
83 слушателя
подали заявления
94
80 слушателя
подали заявления
169
123 слушателя
подали заявления

Поступили
36
23
34

%
48.0
35.4
30.4

24

53.3

54

65.0

55

69.0

69

56.1

Деятельность Регионального подготовительного отделения.
В 2018 году была продолжена работа Регионального подготовительного отделения (РПО) в Кашкадарьинской
области Республики Узбекистан. Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 мая
2018 года № 354 «О приеме в Филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте на 2018/2019 учебный год» была определена квота приема в Филиал РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте в количестве 250 человек, в том числе 40 человек за счет целевого
приема выпускников РПО Кашкадарьинской области.
По итогам результатов вступительных испытаний 43 выпускника РПО были зачислены на первый курс
Филиала, в том числе 3 человека на платно-контрактной основе. В настоящее время на предстоящее обучение в
РПО подали заявления 462 претендента и на данный момент проводится отбор по предметам вступительных
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испытаний - математики, физики и русскому языку с целью рекомендации для дальнейшего обучения в РПО
Кашкадарьинской области РУз.

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
головного Университета для студентов Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте было
проведено 12 дистанционных занятия.
Дистанционные занятия в Ф илиале в 2018 году.
Таблица 17
Дисциплина
Управление нефтегазовыми
ресурсами
Разработка и эксплуатация
месторождений природного газа
Управление нефтегазовыми
ресурсами

Тема лекции
Экономическое регулирование
нефтегазовой отрасли
Контроль за разработкой
месторождений

Планирование производства

Классификация запасов нефти и ее
роль в управлении нефтегазовыми
ресурсами

Буровой супервайзинг
Планирование производства и
реализации продукции

Технология эксплуатации газовых Нетрадиционные источники
скважин
углеводородов
Нефтегазопромысловое
оборудование

Разработка и эксплуатация
месторождений природного газа

Дата

Доцент
Лындин В.Н.

19.02.2018

Доцент
Красновидов Е.Ю.

Управление нефтегазовыми
Экономическая оценка запасов
ресурсами
Бурение наклонных,
горизонтальных и многозабойных Буровой супервайзинг
скважин
Основы проектирования
строительство скважин

Лектор

Современные технологии для
повышения энергоэффективности
эксплуатации нефтяных скважин
Особенности разработки
газоконденсатных месторождений.
Эффективная эксплуатация
месторождения в условиях
неравномерности годового отбора
газа.

Г руппа
УЭЭ-14-01

Кол-во
часов
2

21.02.2018 УРГ-14-01,02

2

Доцент
Лындин В.Н.

26.02.2018

УЭЭ-14-01

2

Доцент
Лындин В.Н.

05.03.2018

УЭЭ-14-01

2

Профессор
Кульчицкий В.В.

16.03.2018

УРБ-14-01

4

Профессор
Кульчицкий В.В.

15.10.2018

УРБ-15-01

4

Доцент
Лындин В.Н.

23.10.2018

УЭЭ-15-01

4

Доцент
Хайдина М.П.

13.11.2018

УРГ-1601,02,03

2

Доцент
Булат А.В.

20.11.2018

УРН-15-01

2

Доцент
Котлярова Е.М.

27.11.2018

УРГ-15-01

2

Для повышения качества ведения учебного процесса в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте из головного Университета в 2018 году были направлены следующие преподаватели:
• Доцент Романенко С.В. (07.01-21.01.2018) - проведение занятий по предмету «Сопротивление материалов»
для студентов 2 курса групп УГР-16-01,02 Филиала;
• Доцент Ш увалов A.JI. (12.01-21.01.2018) - административная работа;
• Старш ий преподаватель Костюченко А.Н. (19.01-05.02.2018) - проведение занятий по предмету «Промывка
скважин» для студентов 3 курса группы УРБ-15-01 Филиала;
• Доцент Колдаев М.В. (28.01-11.02.2018) - проведение занятий по предметам «Квантовая физика» для
студентов 2 курса групп УРБ/УРН/УТС/УТП -16-01,02; УГР-16-01,02,03 и «Основы механики и молекулярная
физика» для студентов 1 курса групп УРБ/УРН/УРГ/УТС/УТП-17-01,02 Филиала;
• Профессор Гамкрелидзе Н.Г. (31.01-09.02.2018) - прием экзаменов по предметам «Функции многих
переменных» у студентов 2 курса групп УРБ/УРН/УТС/УТП-16-01,02; УРГ-16-01,02,03 и «Теория вероятности и
материатическая статистика» у студентов 2 курса групп УЭЭ-16-01, УГР-16-01,02 Филиала;
• Профессор Рыбальченко B.C. (06.02-16.02.2018) - проведение занятий по предмету «Неорганическая химия»
для студентов 1 курса групп УРБ/УРН/УРГ/УТС/УТП-17-01,02 Филиала;
• Ассистент Фролов А.С. (10.02-18.02.2018) - проведение занятий по предмету «Методика и технология
сейсморазведочных работ» для студентов 3 курса группы УГР-15-01 Филиала;
• Доцент К отлярова Е.М. (10.02-24.02.2018) - проведение занятий по предмету «Разработка месторождений
природного газа» для студентов 3 и 4 курсов групп УГР-15-01 и УГР-14-01 Филиала;
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• Доцент Белоусов А.В. (10.02-18.02.2018) - проведение занятий по предмету «Методика и технология
сейсморазведочных работ» для студентов 3 курса группы УГР-15-01 Филиала;
• Доцент Берова И.Г. (11.02-22.02.2018) - проведение занятий по предмету «Бурение скважин» для студентов 2
курса групп УГР-16-01,02 Филиала;
• Доцент Лежнев М.А. (14.02-24.02.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение газонефтепроводов и
газонефтехранилищ» для студентов 2 курса групп УТП-16-01,02 Филиала;
• Профессор Ревазов А.М. (14.02-24.02.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение
газонефтепроводов и газонефтехранилищ» для студентов 2 курса групп УТП-16-01,02 Филиала;
• Профессор Логунов В.П. (14.02-24.02.2018) - проведение занятий по предмету «Поиски, разведка
месторождений нефти и газа и строительство скважин» для студентов 1 курса группы УЭЭ-17-01 Филиала;
• Профессор И ванцова С.Г. (14.02-24.02.2018) - проведение занятий по предмету «Строительные конструкции»
для студентов 2 курса группы УТС-16-01 Филиала;
• Доцент Ш увалов А.Л. (15.02-24.02.2018) - административная работа;
• Доцент Певнев В.Г. (16.02-13.03.2018) - проведение занятий по предмету «Детали машин и основы
конструирования» для студентов 3 курса групп УРБ/УРН/УРГ-15-01 Филиала;
• Старш ий преподаватель Диденко Е.В. (16.02-13.03.2018) - проведение занятий по предмету «Детали машин и
основы конструирования» для студентов 3 курса групп УРБ/УРН/УРГ-15-01 Филиала;
• Доцент Карапетов Г.А. (17.02-25.02.2018) - проведение занятий по предмету «Цифровые фильтры» для
студентов 3 курса группы УГФ-15-01 Филиала;
• Доцент Романенко С.В. (18.02-11.03.2018) - проведение занятий по предмету «Сопротивление материалов»
для студентов 3 курса группы УТС-15-01 и 2 курса групп УРН-16-01,02 Филиала;
• Профессор М олчанов А.Г. (18.02-11.03.2018) - проведение занятий по предмету «Сопротивление материалов»
для студентов 3 курса группы УТС-15-01 и 2 курса групп УРН-16-01,02 Филиала;
• Старш ий преподаватель Гры зова П.П. (18.02-25.02.2018) - проведение занятий по предмету «Экономика и
основы менеджмента трубопроводного транспорта» для студентов 3 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Доцент Р ивкина Т.В. (18.02-28.02.2018) - проведение занятий по предмету «Технология производства
продуктов переработки нефти и газа» для студентов 2 курса группы УЭЭ-16-01 Филиала;
• Ассистент Пономаренко О.М. (18.02-28.02.2018) - проведение занятий по предмету «Моделирование
геофизических информационных систем» для студентов 3 курса группы УГР-15-01 Филиала;
• Профессор Рубан Г.Н. (18.02-25.02.2018) - проведение занятий по предмету «Моделирование геофизических
информационных систем» для студентов 3 курса группы УГР-15-01 Филиала;
• Доцент Бараш кин Р.Л. (19.02-28.02.2018) - проведение занятий по предмету «Автоматизированные системы
обслуживания объектов добычи нефти» для студентов 4 курса группы УРН-14-01 Филиала;
• Доцент Васильева З.А. (19.02-01.03.2018) - УНИРС для студентов 4 курса групп УРГ-14-01,02 Филиала;
• Доцент Красновидов Е.Ю. (26.02-07.03.2018) - проведение занятий по предмету «Компьютерное
моделирование в нефтегазовом деле» для студентов 4 курса групп УРГ-14-01,02, а также учебная практика
(получение рабочей профессии - оператор по добыче нефти и газа) для студентов 2 курса групп УРГ-16-01,02
Филиала;
• Доцент Хайдина М.П. (27.02-08.03.2018) - проведение занятий по предмету «Компьютерное моделирование в
нефтегазовом деле» для студентов 4 курса групп УРГ-14-01,02;
• Доцент Лежнев М.А. (28.02-10.03.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение и ремонт насосных и
компрессорных станций» для студентов 3 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Ассистент Леонович И.А. (28.02-10.03.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение и ремонт
насосных и компрессорных станций» для студентов 3 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Доцент Колдаев М.В. (03.03-17.03.2018) - проведение занятий по предмету «Термодинамика и теплопередача»
для студентов 2 курса групп УТС/УТП-16-01,02 Филиала;
• Доцент Карпенко Г.А. (03.03-17.03.2018) - проведение занятий по предмету «Термодинамика и
теплопередача» для студентов 2 курса групп УТС/УТП-16-01,02 Филиала;
• Доцент Волохина А.Г. (05.03-17.03.2018) - проведение занятий по предмету «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов 4 курса групп УГИ/УГФ-14-01 Филиала;
• Доцент И ванова М.В. (06.03-17.03.2018) - проведение занятий по предмету «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов 2 курса групп УРБ/УРН/УРГ-16-01/02/03 Филиала;
• Доцент Ш увалов А.Л. (07.03-14.03.2018) - административная работа;
• Профессор Алиев З.С. (08.03-18.03.2018) - проведение занятий по предметам «Технология применения
горизонтальных скважин» для студентов 4 курса групп УРГ-14-01,02 и «Разработка и эксплуатация
месторождений природного газа» для студентов 3 курса группы УРГ-15-01 Филиала;
• Доцент Ламбин Д.Н. (08.03-18.03.2018) - проведение занятий по предмету «Обслуживание и ремонт скважин»
для студентов 4 курса группы УРН-14-01 Филиала;
• Доцент Белоусов А.В. (10.03-15.03.2018) - проведение занятий по предмету «Методика и технология
сейсморазведочных работ» для студентов 3 курса группы УГФ-15-01 Филиала;
• Доцент Деньгаев А.В. (10.03-18.03.2018) - УНИРС «Скважинная добыча нефти» для студентов 3 курса группы
УРН-15-01 Филиала;
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• Профессор Ж агфаров Ф.Г. (11.03-21.03.2018) - проведение занятий по предмету «Промысловая подготовка
скважинной продукции газовых и газоконденсатных месторождений» для студентов 4 курса групп УРГ-14-01,02
Филиала;
• Старш ий преподаватель Самсоненко Н.В. (11.03-15.03.2018) - консультации по ВКР студентов 4 курса
группы УРБ-14-01 Филиала;
• Доцент М акуш кин С.А. (11.03-01.04.2018) - проведение занятий по предмету «Детали машин и основы
конструирования» для студентов 3 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Профессор М аксименко А.Ф. (13.03-18.03.2018) - административная и учебно-методическая работа;
• Доцент Литвинов Л.Н. (18.03-29.03.2018) - проведение занятий по предмету «Реконструкция и восстановление
скважин» для студентов 4 курса группы УРБ-14-01 Филиала;
• Доцент К отлярова Е.М. (20.03-01.04.2018) - проведение занятий по предметам «Технология применения
горизонтальных скважин» для студентов 4 курса групп УРГ-14-01,02 и «Технология эксплуатации газовых
скважин» для студентов 3 курса группы УРГ-15-01 Филиала;
• Доцент Лежнев М.А. (21.03-01.04.2018) - проведение занятий по предмету «Обустройство промыслов» для
студентов 2 курса группы УТС-16-01 Филиала;
• Профессор Логунов В.П. (21.03-30.03.2018) - проведение занятий по предмету «Безопасность технологических
процессов в бурении» для студентов 4 курса группы УРБ-14-01 и студентов 1 курса группы УЭЭ-17-01 Филиала;
• Доцент Васильковский В.В. (24.03-07.04.2018) - проведение занятий по предмету «Транспорт, хранение и
сбыт нефти, нефтепродуктов и газа» для студентов 2 курса группы УЭЭ-16-01 Филиала;
• Доцент Я зы нпна И.В. (24.03-31.03.2018) - проведение занятий по предмету «Межфазные и поверхностные
явления в нефтегазовых пластах» для студентов 4 курса группы УРН-14-01 Филиала;
• Ассистент С альников А.П. (25.03-11.04.2018) - проведение занятий по предмету «Обустройство промыслов»
для студентов 2 курса группы УТС-16-01 Филиала;
• Ассистент Вихров А.Е. (25.03-08.04.2018) - проведение занятий по предмету «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов 2 курса групп УРГ-16-01,02 Филиала;
• Доцент Лубяный Д.А. (29.03-14.04.2018) - проведение занятий по предмету «Бурение наклонных,
горизонтальных и многозабойных скважин» для студентов 4 курса группы УРБ-14-01 Филиала;
• Доцент Колдаев М.В. (31.03-07.04.2018) - организационно-методическое обеспечение работы отделения
«Физики, электротехники и теплотехники» Филиала;
• Доцент Карапетов Г.А. (31.03-15.04.2018) - проведение занятий по предмету «Обработка данных
сейсморазведки» для студентов 4 курса группы УГС-14-01 Филиала;
• Доцент Кривенков С.В. (01.04-15.04.2018) - проведение занятий по предмету «Насосы и компрессоры» для
студентов 2 курса групп УТП-16-01,02 Филиала;
• Профессор Ревазов А.М. (01.04-14.04.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение и ремонт
магистральных трубопроводов» для студентов 3 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Старш ий преподаватель Садова И.Л. (01.04-14.04.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение и
ремонт магистральных трубопроводов» для студентов 3 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Доцент Самуйлова Л.В. (01.04-14.04.2018) - проведение занятий по предмету «Газогидродинамические
исследования пластов и скважин» для студентов 3 курса группы УРГ-15-01 Филиала;
• Доцент Донской Ю.А. (01.04-10.04.2018) - проведение занятий по предмету «Оборудование для добычи
нефти» для студентов 3 курса группы УРН-15-01 Филиала;
• Доцент Берова И.Г. (01.04-13.04.2018) - проведение занятий по предмету «Промывка скважин» для студентов
3 курса группы УРБ-15-01 Филиала;
• Доцент К лы ш ников И.Н. (01.04-13.04.2018) - проведение занятий по предмету «Трубопроводностроительные
материалы» для студентов 2 курса группы УТС-16-01 Филиала;
• Доцент Городнов А.В. (01.04-07.04.2018) - проведение занятий по предмету «Основы обработки
геоинформации» для студентов 4 курса группы УГР-14-01 Филиала;
• Старш ий преподаватель Костюченко А.Н. (01.04-07.04.2018) - проведение занятий по предмету «Промывка
скважин» для студентов 3 курса группы УРБ-15-01 Филиала;
• Профессор Сеннова Е.В. (02.04-08.04.2018) - проведение занятий по предмету «Технологическая безопасность
нефтегазового сектора» для студентов 4 курса группы УЭЭ-14-01 Филиала;
• Ассистент Коробов А.В. (02.04-14.04.2018) - проведение занятий по предмету «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов 2 курса групп УРБ-16-01,02, учебная практика у студентов 2 курса групп УРН16-01/02 и УРГ-16-01/02/03 Филиала;
• Старш ий преподаватель Адзынова Ф.А. (06.04-14.04.2018) - проведение занятий по предмету «Разработка
месторождений природного газа» для студентов 4 курса группы УГР-14-01 Филиала;
• Доцент Берющев С.В. (07.04-14.04.2018) - проведение занятий по предмету «Основы техники и методики
проведения ГИС» для студентов 2 курса группы УГР-16-02 Филиала;
• Старш ий преподаватель Гуськов М.А. (07.04-17.04.2018) - проведение занятий по предмету «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов 2 курса групп УРН-16-01,02, учебная практика у студентов 2 курса групп УРН16-01,02, УРГ-16-01,02 Филиала;
• Профессор Коваленко К.В. (07.04-15.04.2018) - проведение занятий по предметам «Ядерная геофизика и
радиометрия скважин» для студентов 3 курса группы УГИ-15-01 и « Дирекционные измерения в скважинах» для
студентов 4 курса группы УГИ-14-01 Филиала;
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• Профессор Рыбальченко В.С. (09.04-18.04.2018) - проведение занятий по предмету «Неорганическая химия»
для студентов 1 курса групп УТП/УТС-17-01,02, УРБ/УРН/УРГ-17-01,02 Филиала;
• Доцент Деньгаев А.В. (09.04-18.04.2018) - УНИРС у студентов 3 курса группы УРН-15-01 Филиала;
• Доцент Хайдина М.П. (14.04-24.04.2018) - проведение занятий по предмету «Компьютерное моделирование в
нефтегазовом деле» для студентов 4 курса групп УРГ-14-01,02 Филиала;
• Профессор Ры ж ков В.И. (14.04-19.04.2018) - проведение занятий по предмету «Интерпретация сейсмических
данных» для студентов 4 курса группы УГФ-14-01 Филиала;
• Доцент Белоусов А.В. (14.04-22.04.2018) - проведение занятий по предмету «Теория упругости и
распространение сейсмических волн» для студентов 3 курса группы УГФ-15-01 Филиала;
• Доцент М инаева И.А. (14.04-29.04.2018) - проведение занятий по предмету «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов 2 курса групп УРН-16-01,02, УРГ-16-03 Филиала;
• Заместитель начальника АСУ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Татур А.С. (14.04-19.04.2018)
- обучение деканата работе в программах РГУ, связанных с выпуском студентов;
• Старш ий преподаватель Гриш ин Д.В. (15.04-21.04.2018) - консультации по ВКР студентов 4 курса группы
УРБ-14-01 Филиала;
• Старш ий преподаватель Гры зова П.П. (15.04-28.04.2018) - проведение занятий по предмету «Основы
сметного дела в трубопроводном строительстве» для студентов 3 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Доцент Телков В.П. (15.04-24.04.2018) - УНИРС (управление продуктивностью скважин) для студентов 4
курса группы УРН-14-01 Филиала;
• Доцент Пельменева А.А. (15.04-28.04.2018) - проведение занятий по предмету «Основы сметного дела в
трубопроводном строительстве» для студентов 3 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Доцент Ш увалов A.JI. (16.04-25.04.2018) - административная работа;
• Доцент Бараш кин Р.Л. (18.04-28.04.2018) - проведение занятий по предмету «Основы автоматизации
технологических процессов нефтегазового производства» для студентов 3 курса групп УРБ/УРН/УРГ-15-01
Филиала;
• Доцент Шубин А.В. (18.04-28.04.2018) - проведение занятий по предмету «Петроупругое моделирование» для
студентов 4 курса группы УТР-14-01 Филиала;
• Ассистент Данько Д.А. (18.04-28.04.2018) - проведение занятий по предмету «Построение сейсмических
изображений» для студентов 4 курса группы УГР-14-01 Филиала;
• Доцент Булат А.В. (22.04-02.05.2018) - проведение занятий по предмету «Компрессорные агрегаты», а также
учебная практика (получение рабочей профессии - оператор по добыче нефти и газа) для студентов 4 курса групп
УРГ-14-01,02 и 2 курса групп УРГ-16-01,02,03 Филиала;
• Доцент Романенко С.В. (22.04-06.05.2018) - проведение занятий по предмету «Сопротивление материалов»
для студентов 2 курса групп УРГ-16-01,02,03 Филиала;
• Ассистент Пономаренко О.М. (22.04-29.04.2018) - проведение занятий по предмету «Моделирование
геофизических информационных систем» для студентов 4 курса группы УГИ-14-01 Филиала;
• Профессор Рубан Г.Н. (22.04-29.04.2018) - руководство курсовым проектированием по предмету «Аппаратура
ГИС» для студентов 3 курса группы УГИ-15-01 Филиала;
• Доцент Бравичев К.А. (23.04-08.05.2018) - проведение занятий по предмету «Мониторинг процессов
извлечения нефти» для студентов 4 курса группы УРН-14-01 Филиала;
• Профессор Логунов В.П. (23.04-28.04.2018) - проведение занятий по предметам «Безопасность
технологических процессов в бурении» для студентов 4 курса группы УРБ-14-01 и «Поиски, разведка
месторождений нефти и газа и строительство скважин» для студентов 1 курса группы УЭЭ-17-01 Филиала;
• Доцент Вербицкий B.C. (25.04-28.04.2018) - консультации по ВКР студентов 4 курса группы УРН-14-01
Филиала;
• Доцент М атусевич В.Ю. (28.04-06.05.2018) - проведение занятий по предмету «Построение сейсмических
изображений» для студентов 4 курса группы УГФ-14-01 Филиала;
• Профессор И ванцова С.Г. (29.04-14.05.2018) - проведение занятий по предмету «Строительные конструкции»
для студентов 3 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Ассистент С альников А.П. (29.04-03.05.2018) - проведение занятий по предмету «Обустройство промыслов»
для студентов 2 курса группы УТС-16-01 Филиала;
• Старш ий преподаватель Самсоненко Н.В. (29.04-03.05.2018) - консультации по ВКР студентов 4 курса
группы УРБ-14-01 Филиала;
• Доцент Гуляев Д.Н. (30.04-06.05.2018) - проведение занятий по предмету «Прикладная гидродинамика» для
студентов 4 курса группы УГИ-14-01 Филиала;
• Доцент Колдаев М.В. (05.05-18.05.2018) - проведение занятий по предмету «Термодинамика и теплопередача»
для студентов 2 курса групп УТП/УТС-16-01,02 Филиала;
• Доцент Телков В.П. (11.05-19.05.2018) - консультации по ВКР студентов 4 курса группы УРН-14-01 Филиала;
• Профессор Глебова Е.В. (12.05-18.05.2018) - руководство дипломным проектированием студентов 4 курса
группы УРГ-14-02 Филиала;
• Доцент И ванова М.В. (12.05-18.05.2018) - прием экзаменов по предмету «Безопасность жизнедеятельности» у
студентов 2 курса групп УРБ/УРН/УРГ-16-01,02 Филиала;
• Доцент Ш увалов А.Л. (14.05-30.05.2018) - административная работа;
• Профессор М аксименко А.Ф. (15.05-19.05.2018) - административная и учебно-методическая работа;
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• Ассистент Леонович И.А. (15.05-24.05.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение и ремонт сетей
газоснабжения» для студентов 3 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Профессор Сенцов С.И. (15.05-24.05.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение и ремонт сетей
газоснабжения» для студентов 3 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Доцент Деньгаев А.В. (16.05-23.05.2018) - прием госэкзамена по специальности у студентов 4 курса группы
УРН-14-01 Филиала;
• Доцент Берова И.Г. (16.05-24.05.2018) - консультации по ВКР и прием госэкзамена по специальности у
студентов 4 курса группы УРБ-14-01 Филиала;
• Профессор Горлов В.В. (16.05-30.05.2018) - консультации по ВКР студентов 4 курса группы УЭЭ-14-01
Филиала;
• Старш ий преподаватель Адзынова Ф.А. (17.05-26.05.2018) - проведение занятий по предмету «Разработка
месторождений природного газа» для студентов 3 курса группы УРГ-15-01 Филиала;
• Доцент К отлярова Е.М. (17.05-02.06.2018) - консультации по ВКР и прием госэкзамена по специальностиу
студентов 4 курса группы УРГ-14-01,02 Филиала;
• Доцент Вербицкий B.C. (18.05-23.05.2018) - консультации по ВКР и прием госэкзамена по специальности у
студентов 4 курса группы УРН-14-01 Филиала;
• Профессор Ш ейнбаум B.C. (18.05-29.05.2018) - проведение занятий по предмету «Буровое оборудование» для
студентов 3 курса группы УРБ-15-01 Филиала;
• Доцент Ламбин Д.Н. (19.05-23.05.2018) - прием госэкзамена по специальности у студентов 4 курса группы
УРН-14-01 Филиала;
• Доцент Романенко С.В. (19.05-10.06.2018) - проведение занятий по предмету «Сопротивление материалов»
для студентов 2 курса групп УРГ-16-01,02,03 Филиала;
• Профессор М олчанов А.Г. (19.05-10.06.2018) - проведение занятий по предмету «Сопротивление материалов»
для студентов 2 курса групп УРГ-16-01,02,03 Филиала;
• Профессор Коваленко К.В. (19.05-27.05.2018) - проведение занятий по предмету «Дирекционные измерения в
скважинах» для студентов 3 курса группы УГР-15-01 Филиала;
• Профессор Ермолаев А.И. (20.05-24.05.2018) - проведение УНИРС для студентов 3 курса группы УРГ-15-01
Филиала;
• Доцент Красновидов Е.Ю. (20.05-02.06.2018) - консультации по ВКР и прием госэкзамена по специальности у
студентов 4 курса группы УРГ-14-01,02 Филиала;
• Доцент Васильева З.А. (20.05-02.06.2018) - консультации по ВКР и прием госэкзамена по специальности у
студентов 4 курса группы УРГ-14-01,02 Филиала;
• Доцент Фомина Е.Е. (20.05-27.05.2018) - консультации по ВКР студентов 4 курса группы УРН-14-01 Филиала;
• Доцент Лындин В.Н. (20.05-02.06.2018) - прием госэкзамена по специальности у студентов 4 курса группы
УЭЭ-14-01 и проведение занятий по предмету «Оценки эффективности инвестиционных проектов» для студентов
3 курса группы УЭЭ-15-01 Филиала;
• Доцент Самуйлова Л.В. (21.05-25.05.2018) - консультации по ВКР студентов 4 курса группы УРГ-14-01,02
Филиала;
• Доцент Суш кова А.В. (23.05-30.05.2018) - прием экзамена по предмету «Экология» у студентов 3 курса
группы УТС-15-01 Филиала;
• Доцент Телков В.П. (27.05-01.06.2018) - руководство студентов 4 курса группы УРН-14-01 по выполнению
ВКР;
• Доцент Деньгаев А.В. (28.05-04.06.2018) - прием госэкзамена по специальности, участие в ГАК, руководство
по выполнению ВКР, УНИРС студентов 4 курса группы УРН-14-01Филиала;
• Доцент Вербицкий B.C. (28.05-02.06.2018) - прием госэкзамена по специальности, участие в ГАК, руководство
по выполнению ВКР, УНИРС студентов 4 курса группы УРН-14-01Филиала;
• Доцент Ламбин Д.Н. (28.05-02.06.02018) - прием госэкзамена по специальности, участие в ГАК, руководство
по выполнению ВКР, УНИРС студентов 4 курса группы УРН-14-01Филиала;
• Профессор Рыбальченко B.C. (28.05-06.06.2018) - методическая работа в отделении «Общей химии, химии
нефти и газа»;
• Доцент Белоусов А.В. (03.06-08.06.2018) - проведение консультаций и экзаменов у студентов Филиала;
• Н ачальник управления по работе с иностранными учащ имися РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина Боков А.Н. (03.06-08.06.2018) - подготовка заключений по признанию иностранных документов об
образовании и (или) квалификации, а также проверка личных дел иностранных обучающихся в Филиале РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте;
• Доцент Колдаев М.В. (07.06-23.06.2018) - проведение консультаций и экзаменов у студентов Филиала;
• Профессор Гамкрелидзе Н.Г. (17.06-26.06.2018) - проведение консультаций и экзаменов у студентов Филиала;
• Доцент Ш увалов А.Л. (21.06-30.06.2018) - административная работа;
• Доцент Деньгаев А.В. (22.06-01.07.2018) - проведение занятий по предмету «Учебная практика» (Рабочие
профессии) для студентов 2 курса групп УРН-16-01/02 Филиала;
• Старш ий преподаватель Адзынова Ф.А. (24.06-30.06.2018) - проведение занятий по предмету «Учебная
практика» (Рабочие профессии) для студентов 2 курса групп УРГ-16-01/02/03 Филиала;
• Доцент К отлярова Е.М. (24.06-05.07.2018) - проведение занятий по предмету «Учебная практика» (Рабочие
профессии) для студентов 2 курса групп УРГ-16-01/02/03 Филиала;
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• Доцент Вербицкий В.С. (24.06-01.07.2018) - проведение занятий по предмету «Учебная практика» (Рабочие
профессии) для студентов 2 курса групп УРН-16-01/02 Филиала;
• Доцент Ламбин Д.Н. (24.06-01.07.2018) - проведение занятий по предмету «Учебная практика» (Рабочие
профессии) для студентов 2 курса групп УРН-16-01/02 Филиала;
• Доцент Лежнев М.А. (25.06-01.07.2018) - проведение занятий по предмету «Учебная практика» (Рабочие
профессии) для студентов 2 курса групп УТП/УТС-16-01/02 Филиала;
• И.О. директора Центра дистанционного образования РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Анищенко И.В. (25.06-01.07.2018) - согласование закупаемого оборудования и регламентов работ;
• Проректор по учебной работе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, профессор Кошелев В.Н.
(26.06-28.06.2018) - вручение дипломов выпускникам Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте;
• Ведущий инженер РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Калинина Т.И. (26.06-14.07.2018) организация и проведение вступительных экзаменов;
• Заведующая кабинетом кафедры Русского язы ка РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Давыдова О.И. (26.06-14.07.2018) - организация и проведение вступительных экзаменов;
• Доцент Н иколич Н.А. (01.07-06.07.2018) - прием вступительных испытаний по математике;
• Старш ий преподаватель Алексеева Т.Д. (01.07-06.07.2018) - прием вступительных испытаний по математике;
• Старш ий преподаватель Попов М.А. (01.07-06.07.2018) - прием вступительных испытаний по математике;
• Профессор Калинин В.В. (01.07-06.07.2018) - прием вступительных испытаний по математике;
• Ассистент Ж дан Т.И. (01.07-06.07.2018) - прием вступительных испытаний по математике;
• Профессор Пирожков В.Г. (02.07-04.07.2018) - прием вступительных испытаний;
• Доцент Агеева Н.В. (05.07-10.07.2018) - прием вступительных экзаменов по иностранному языку;
• Доцент М аксимова М.Е. (05.07-10.07.2018) - прием вступительных экзаменов по иностранному языку;
• Доцент Ж арова Е.Е. (05.07-10.07.2018) - прием вступительных экзаменов по иностранному языку;
• Старш ий преподаватель Козин А.В. (05.07-09.07.2018) - проведение вступительных испытаний по физике;
• Профессор Черноуцан А.И. (05.07-09.07.2018) - проведение вступительных испытаний по физике;
• Доцент Елисеев Н.Ю. (05.07-09.07.2018) - проведение вступительных испытаний по физике;
• Доцент Ц ы бульников А.В. (05.07-09.07.2018) - проведение вступительных испытаний по физике;
• Доцент Телков В.П. (06.07-09.07.2018) - прием вступительных испытаний;
• Доцент М уравьева А.А. (08.07-12.07.2018) - проведение вступительных экзаменов по русскому языку;
• Старш ий преподаватель Волкова Т.В. (08.07-12.07.2018) - проведение вступительных экзаменов по русскому
языку;
• Старш ий преподаватель Александрова И.Н. (08.07-12.07.2018) - проведение вступительных экзаменов по
русскому языку;
• Доцент Т ретьякова Г.М. (08.07-12.07.2018) - проведение вступительных экзаменов по русскому языку;
• Доцент Лежнев М.А. (12.07-21.07.2018) - проведение практик у студентов отделения «Проектирование,
сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта» Филиала;
• Профессор Ревазов А.М. (12.07-21.07.2018) - проведение практик у студентов отделения «Проектирование,
сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта» Филиала;
• Доцент Ш увалов А.Л. (30.08-08.09.2018) - административная работа;
• Старш ий преподаватель Данько Д. А. (01.09-08.09.2018) - выполнение учебно-методической работы;
• Доцент Певнев В.Г. (01.09-08.09.2018) - выполнение учебно-методической работы;
• Доцент Колдаев М.В. (02.09-16.09.2018) - проведение занятий по предмету «Термодинамика и теплопередача»
для студентов 3 курса групп УРБ/УРН-16-01,02 Филиала;
• Профессор Ры бальченко B.C. (03.09-15.09.2018) - организационно-методическое обеспечение работы
отделения «Общей химии, химии нефти и газа»;
• Профессор Глебова Е.В. (05.09-15.09.2018) - проведение занятий по предмету «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов 4 курса группы УЭЭ-15-01 Филиала;
• Доцент Фомина Е.Е. (09.09-21.09.2018) - проведение занятий по предмету «Безопасность жизнедеятельности»
для студентов 3 курса групп УТП/УТС-16-01,02 Филиала;
• Ассистент Коробов А.В. (09.09-22.09.2018) - проведение занятий по предмету «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов 3 курса групп УТП/УТС-16-01,02 Филиала;
• Доцент Лубяный Д.А. (09-09-26.09.2018) - проведение занятий по предмету «Бурение наклонных,
горизонтальных и многозабойных скважин» для студентов 4 курса группы УРБ-15-01 Филиала;
• Доцент Карпенко Г.А. (09.09-16.09.2018) - проведение занятий по предмету «Термодинамика и
теплопередача» для студентов 3 курса групп УРБ/УРН-16-01,02 Филиала;
• Старш ий преподаватель Садова И.Л. (10.09-19.09.2018) - проведение занятий по предмету «Основы
проектирования и сооружения трубопроводных систем» для студентов 2 курса групп УТП/УТС-17-01,02 Филиала;
• Профессор Ревазов А.М. (10.09-19.09.2018) - проведение занятий по предмету «Основы нефтегазового дела»
для студентов 1 курса групп УТП/УТС-18-01,02 Филиала;
• Доцент К илякова А.Ю. (10.09-21.09.2018) - проведение занятий по предмету «Нефтяное товароведение» для
студентов 3 курса группы УЭЭ-16-01 Филиала, организационно-методическое обеспечение работы отделения
«Общей химии, химии нефти и газа»;
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• Доцент Васильева З.А. (13.09-23.09.2018) - проведение занятий по предмету «Фазовые превращения
углеводородных систем» для студентов 4 курса группы УРГ-15-01 Филиала;
• Доцент Певнев В.Г. (15.09-30.09.2018) - проведение занятий по предмету «Теория машин и механизмов» для
студентов 3 курса групп УРБ/УРН-16-01,02 Филиала;
• Старш ий преподаватель Диденко Е.В. (15.09-30.09.2018) - проведение занятий по предмету «Теория машин и
механизмов» для студентов 3 курса групп УРГ-16-01,02,03 Филиала;
• Доцент Бравичев К.А. (18.09-05.10.2018) - проведение занятий по предмету «Компьютерные технологии в
добыче нефти» для студентов 4 курса группы УРН-15-01 Филиала;
• Старш ий преподаватель Леонович И.А. (19.09-29.09.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение и
ремонт подводных трубопроводов» для студентов 4 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Старш ий преподаватель С альников А.П. (19.09-29.09.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение
и ремонт подводных трубопроводов» для студентов 4 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Доцент К отлярова Е.М. (22.09-01.10.2018) - проведение занятий по предмету «Технология эксплуатации
газовых скважин» для студентов 3 курса групп УРГ-16-01,02,03 Филиала;
• Старш ий преподаватель Адзынова Ф.А. (22.09-01.10.2018) - проведение занятий по предмету
«Альтернативные источники энергии» для студентов 4 курса группы УРГ-15-01 Филиала;
• Ассистент Уланов В.В. (22.09-30.09.2018) - проведение занятий по предмету «Основы проектирования и
сооружения трубопроводных систем» для студентов 2 курса групп УТП/УТС-17-01,02 Филиала;
• Ассистент Попова Т.В. (23.09-05.10.2018) - проведение занятий по предмету «Теплообменные аппараты ТЭК»
для студентов 3 курса групп УТП-16-01,02 Филиала;
• Доцент Ш евченко А.А. (23.09-30.09.2018) - проведение занятий по предмету «Скважинная сейсморазведка»
для студентов 4 курса группы УГФ-15-01 Филиала;
• Доцент Берова И.Г. (25.09-12.10.2018) - проведение занятий по предмету «Бурение скважин» для студентов 2
курса группы УГР-17-01,02 Филиала;
• Доцент Ш увалов А.Л. (27.09-06.10.2018) - административная работа;
• Профессор Ревазов А.М. (29.09-12.10.2018) - проведение занятий по предмету «Основы проектирования и
сооружения» трубопроводных систем» для студентов 2 курса групп УТП/УТС-17-01,02 Филиала;
• Доцент Лежнев М.А. (29.09-12.10.2018) - проведение занятий по предмету «Основы нефтегазового дела» для
студентов 1 курса групп УТП/УТС-18-01,02 Филиала;
• Доцент Замахаев B.C. (30.09-01.10.2018) - проведение занятий по предмету «Прострелочно-взрывные работы в
скважинах» для студентов 5 курса группы УГИ-14-01 Филиала;
• Доцент Карпенко Г.А. (30.09-07.10.2018) - проведение занятий по предмету «Термодинамика и
теплопередача» для студентов 3 курса групп УРБ/УРН-16-01,02 Филиала;
• Доцент Колдаев М.В. (30.09-14.10.2018) - проведение занятий по предмету «Механика сплошных сред» для
студентов 3 курса групп УГР-16-01,02 Филиала;
• Доцент Романенко С.В. (30.09-14.10.2018) - проведение занятий по предмету «Сопротивление материалов»
для студентов 2 курса групп УТП/УТС-17-01,02 Филиала;
• Доцент Ч урикова М.М. (01.10-07.10.2018) - проведение занятий по предмету «Термодинамика и
теплопередача» для студентов 3 курса групп УРГ-16-01,02,03 Филиала;
• Доцент Фетисенкова Н.И. (01.10-13.10.2018) - проведение занятий по предмету «Очистные сооружения
объектов транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов» для студентов 4 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Доцент Я зы нина И.В. (06.10-13.10.2018) - проведение занятий по предмету «Основы нефтегазового дела» для
студентов 1 курса группы УРН-18-01,02 Филиала;
• Доцент Самуйлова Л.В. (07.10-20.10.2018) - проведение занятий по предмету «Подземное хранение газа и
жидкости» для студентов 4 курса группы УРГ-15-01 Филиала;
• Доцент Кривенков С.В. (07.10-21.10.2018) - проведение занятий по предмету «Гидравлические машины и
гидропневмопривод» для студентов 4 курса группы УРБ-15-01 Филиала;
• Доцент Бараш кин Р.Л. (08.10-18.10.2018) - проведение занятий по предмету «Основы автоматизации
технологических процессов нефтегазового производства» для студентов 3 курса групп УРГ-16-01,02,03 Филиала;
• Доцент Ламбин Д.Н. (08.10-13.10.2018) - проведение занятий по предмету «Система сбора и подготовки
скважинной продукции» для студентов 4 курса группы УРН-15-01 Филиала;
• Профессор Коваленко К.В. (08.10-14.10.2018) - проведение занятий по предмету «Интерпретация данных
ГИС» для студентов 4 курса группы УГИ-15-01 Филиала;
• Ассистент Пономаренко О.М. (13.10-17.10.2018) - проведение занятий по предмету «Метрологическое
обеспечение геофизических средств измерения» для студентов 4 курса группы УГИ-15-01 и 3 курса группы УГР16-02 Филиала;
• Доцент П ятибратов П.В. (13.10-21.10.2018) - проведение занятий по предмету «Инновационные технологии
добьии нефти» для студентов 3 курса группы УРН-16-01,02 Филиала;
• Доцент Игревский Л.В. (13.10-21.10.2018) - проведение занятий по предмету «Исследование скважин и
пластов» для студентов 4 курса группы УРН-15-01 Филиала;
• Профессор Ры ж ков В.И. (13.10-17.10.2018) - проведение занятий по предметам «Интерпретация сейсмических
данных» для студентов 4 курса группы УГФ-15-01 и «Основы геофизики» для студентов 3 курса групп УРБ/УРН16-01,02 Филиала;
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• Доцент В асильковский В.В. (13.10-26.10.2018) - проведение занятий по предмету «Транспорт, хранение и
сбыт нефти, нефтепродуктов и газа» для студентов 2 курса группы УЭЭ-17-01 Филиала;
• Доцент Белоусов А.В. (14.10-20.10.2018) - проведение занятий по предмету «Теория упругости и
распространение сейсмических волн» для студентов 4 курса групп УГФ-15-01 Филиала;
• Ассистент Фролов А.С. (14.10-20.10.2018) - проведение занятий по предметам «Планирование и супервайзинг
полевых сейсморазведочных волн» для студентов 5 курса группы УГФ-14-01 и «Теория упругости и
распространение сейсмических волн» для студентов 3 курса группы УГР-16-01 Филиала;
• Доцент
К лы ш ников И.Н. (14.10-04.11.2018) - проведение занятий по предмету«Коррозия и защитаот
коррозии» для студентов 2 курса групп УТП/УТС-17-01,02 Филиала;
• Доцент
Лындин В.Н. (14.10-20.10.2018) проведение занятий по предмету«Рынки газа, нефтии
нефтепродуктов» для студентов 4 курса группы УЭЭ-15-01 Филиала;
• Доцент Ш увалов А.Л. (16.10-25.10.2018) - административная работа;
• Профессор М аксименко А. Ф. (16.10-21.10.2018) - административная и учебно -методическая работа;
• Доцент Горбатюк О.В. (16.10-25.10.2018) - проведение занятий по предмету «Метрологическое обеспечение
геофизических средств измерения» для студентов 3 курса группы УГР-16-02 и 4 курса группы УГИ-15-01
Филиала;
• Старш ий преподаватель Скопинцев С.П. (16.10-25.10.2018) - проведение занятий по предмету
«Метрологическое обеспечение геофизических средств измерения» для студентов 3 курса группы УГР-16-02 и 4
курса группы УГИ-15-01 Филиала;
• Доцент
Ч урикова М.М. (18.10-01.11.2018) - проведение занятий по предмету «Термодинамикаи
теплопередача» для студентов 3 курса групп УРГ-16-01,02,03 Филиала;
• Профессор Горлов В.В. (20.10-28.10.2018) - проведение занятий по предмету «Финансовый менеджмент» для
студентов 4 курса группы УЭЭ-15-01 Филиала;
• Доцент М атусевич В.Ю. (20.10-01.11.2018) - проведение занятий по предмету «Построение сейсмических
изображений» для студентов 4 курса группы УГФ-15-01 Филиала;
• Доцент Карапетов Г.А. (20.10-28.10.2018) - проведение занятий по предметам «Обработка данных
сейсморазведки» для студентов 5 курса группы УГФ-14-01 и «Основы разработки геоинформации» для студентов
3 курса группы УГР-16-01 Филиала;
• Старш ий преподаватель С альников А.П. (21.10-04.11.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение
и ремонт подводных трубопроводов» для студентов 4 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Доцент Телков В.П. (21.10-28.10.2018) - проведение УНИРС («Управление продуктивностью скважин») для
студентов 4 курса группы УРН-15-01 Филиала;
• Профессор Ж агфаров Ф.Г. (21.10-26.10.2018) - проведение занятий по предмету «Сбор скважинной
продукции газовых и газоконденсатных месторождений» для студентов 4 курса группы УРГ-15-01 Филиала;
• Доцент Ш уть К.Ф. (21.10-14.11.2018) - проведение занятий по предмету «Крепление и цементирование
скважин» для студентов 4 курса группы УРБ-15-01 Филиала;
• Доцент Александров А.Б. (25.10-10.11.2018) - проведение занятий по предмету «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов 3 курса групп УТП/УТС-16-01 Филиала;
• Доцент К отлярова Е.М. (25.10-03.11.2018) - проведение занятий по предмету «Технология эксплуатации
газовых скважин» для студентов 3 курса групп УРГ-16-01,02,03 Филиала;
• Доцент Хабибуллин Р.А. (27.10-08.11.2018) - проведение занятий по предмету «Процессы, протекающие в
призабойной зоне скважины» для студентов 4 курса группы УРН-15-01 Филиала;
• Старш ий преподаватель Диденко Е.В. (27.10-10.11.2018) - проведение занятий по предмету «Теория машин и
механизмов» для студентов 3 курса групп УРБ/УРН-16-01,02 Филиала;
• Доцент Певнев В.Г. (27.10-10.11.2018) - проведение занятий по предмету «Теория машин и механизмов» для
студентов 3 курса групп УРГ-16-01,02,03 Филиала;
• Доцент Лежнев М.А. (28.10-08.11.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение и ремонт подводных
трубопроводов» для студентов 4 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Доцент Кулапова М.В. (29.10-01.11.2018) - проведение занятий по предмету «Интерпретация данных ГИС»
для студентов 4 курса группы УГФ-15-01 и консультация по ВКР студентов группы УГИ-14-01 Филиала;
• Профессор Рыбальченко B.C. (29.10-08.11.2018) - проведение занятий по предмету «Общая химия» для
студентов 1 курса групп УРБ/УРН/УРГ/УТП/УТС-18-01,02 Филиала;
• Доцент Хайдина М.П. (30.10-08.11.2018) - проведение занятий по предмету «Основы нефтегазового дела» для
студентов 1 курса групп УРГ-18-01,02 Филиала;
• Профессор Алиев З.С. (31.10-11.11.2018) - проведение занятий по предметам «Технология эксплуатации
газовых скважин» для студентов 3 курса групп УРГ-16-01,02,03 и «Разработка и эксплуатация месторождений
природного газа» для студентов 4 курса группы УРГ-15-01 Филиала;
• Старш ий преподаватель Леонович И.А. (01.11-10.11.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение и
ремонт подводных трубопроводов» для студентов 4 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Доцент Варов Е.Б. (02.11-18.11.2018) - проведение занятий по предметам «Физика земли» для студентов 2
курса групп УГР-17-01,02 и «Обработка данных сейсморазведки» для студентов 4 курса группы УГФ-15-01
Филиала;
• Ассистент Сергеев К.С. (02.11-18.11.2018) - проведение занятий по предмету «Обработка данных
сейсморазведки» для студентов 5 курса группы УГФ-14-01 Филиала;
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• Ассистент Уланов В.В. (03.11-11.11.2018) - проведение занятий по предмету «Основы проектирования и
сооружения трубопроводных систем» для студентов 2 курса групп УТП/УТС-17-01,02 Филиала;
• Профессор Ревазов А.М. (04.11-16.11.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение и ремонт
газонефтепроводов и хранилищ» для студентов 4 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Доцент Городнов А.В. (05.11-07.11.2018) - проведение занятий по предмету «Основы обработки
геоинформации» для студентов 4 курса группы УГИ-15-01 и консультация по ВКР студентов 5 курса группы УГИ14-01 Филиала;
• Доцент Деньгаев А.В. (10.11-17.11.2018) - проведение занятий по предмету «Система АРМ в добыче нефти»
для студентов 4 курса группы УРН-15-01 Филиала;
• Доцент Романенко С.В. (10.11-05.12.2018) - проведение занятий по предмету «Сопротивление материалов»
для студентов 2 курса групп УТП/УТС-17-01,02 Филиала;
• Старш ий преподаватель Садова И.Л. (11.11-16.11.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение и
ремонт магистральных трубопроводов» для студентов 4 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Профессор Коваленко К.В. (11.11-17.11.2018) - проведение занятий по предмету «Электромагнитные и
акустические исследования скважин» для студентов 3 курса группы УГР-16-02 Филиала;
• Ассистент Роженков Е.А. (11.11-17.11.2018) - проведение занятий по предмету «Прикладная механика.
Геомеханика» для студентов 5 курса групп УГИ/УГФ-14-01 Филиала;
• Старш ий преподаватель Костюченко А.Н. (12.11-23.11.2018) - проведение занятий по предмету «Основы
строительства нефтяных и газовых скважин» для студентов 2 курса групп УРН/УРГ-17-01,02 Филиала;
• Доцент Бараш кин Р.Л. (12.11-22.11.2018) - проведение занятий по предмету «Основы автоматизации
технологических процессов нефтегазового производства» для студентов 3 курса групп УРГ-16-01,02,03 Филиала;
• Доцент Берова И.Г. (13.11-24.11.2018) - проведение занятий по предмету «Основы строительства нефтяных и
газовых скважин» для студентов 2 курса групп УРН/УРГ-17-01,02 Филиала;
• Профессор Рубан Г.Н. (14.11-29.11.2018) - проведение занятий по предмету «Контроль технического
состояния скважин методами промысловой геофизики» для студентов 5 курса группы УГИ-14-01 Филиала;
• Доцент Гуляев Д.Н. (15.11-25.11.2018) - проведение занятий по предмету «Геофизические методы контроля
разработки нефтяных и газовых месторождений» для студентов 4 курса группы УГИ-15-01 Филиала;
• Доцент Игревский Л.В. (17.11-24.11.2018) - проведение занятий по предмету «Исследование скважин и
пластов» для студентов 4 курса группы УРН-15-01 Филиала;
• Профессор Ж агфаров Ф.Г. (18.11-25.11.2018) - проведение занятий по предмету «Сбор скважинной
продукции газовых и газоконденсатных месторождений» для студентов 4 курса группы УРГ-15-01 Филиала;
• Доцент Ш увалов A.JI. (20.11-29.11.2018) - административная работа;
• Доцент Романов В.В. (28.11-02.12.2018) - проведение занятий по предметам «Планирование и супервайзинг
сейсморазведочных работ» для студентов 5 курса группы УГФ-14-01 и «Теория упругости и распространение
сейсмических волн» для студентов 3 курса группы УГР-16-01 Филиала;
• Доцент М атусевич В.Ю. (01.12-09.12.2018) - проведение занятий по предмету «Построение сейсмических
изображений» для студентов 5 курса группы УГФ-14-01 Филиала;
• Доцент Карапетов
Г.А. (01.12-09.12.2018) - проведение занятий по предмету «Основы обработки
геоинформации» для студентов 3 курса группы УГР-16-01 Филиала;
• Старш ий преподаватель Садова И.Л. (02.12-08.12.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение и
ремонт магистральных трубопроводов» для студентов 3 курса группы УТС-16-01 Филиала;
• Профессор Ревазов А.М. (02.12-09.12.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение и ремонт
магистральных трубопроводов» для студентов 3 курса группы УТС-16-01 Филиала;
• Доцент Донской Ю.А. (02.12-12.12.2018) - проведение занятий по предмету «Нефтегазопромысловое
оборудование» для студентов 4 курса группы УРН-15-01 Филиала;
• Доцент Ч урикова
М.М. (03.12-16.12.2018) - проведение занятий по предмету
«Термодинамика и
теплопередача» для студентов 3 курса групп УРГ-16-01,02,03 Филиала;
• Ассистент Аюпова З.С. (03.12-13.12.2018) - проведение занятий по предмету
«Термодинамика и
теплопередача» для студентов 3 курса групп УРГ-16-01,02,03 Филиала;
• Доцент Осинцева Н.А. (08.12-22.12.2018) - проведение занятий по предмету «Геологическое моделирование
природных резервуаров нефти и газа» для студентов 5 курса группы УГФ-14-01 Филиала;
• Доцент Булат А.В. (09.12-20.12.2018) - проведение занятий по предмету «Нефтегазопромысловое
оборудование» для студентов 4 курса группы УРГ-15-01 Филиала;
• Ассистент Федосеев М.Н. (09.12-22.12.2018) - проведение занятий по предмету «Трубопроводный транспорт
нефти и газа» для студентов 3 курса групп УТП-16-01,02 Филиала;
• Старш ий преподаватель Леонович И.А. (09.12-15.12.2018) - проведение занятий по предмету «Механика
грунтов» для студентов 3 курса группы УТС-16-01 Филиала;
• Доцент Деньгаев А.В. (10.12-17.12.2018) - проведение занятий по предмету «Скважинная добыча нефти» для
студентов 4 курса группы УРН-15-01 Филиала;
• Ассистент Сергеев К.С. (10.12-16.12.2018) - проведение занятий по предмету «Обработка данных
сейсморазведки» для студентов 4 курса группы УГФ-15-01 Филиала;
• Профессор Коваленко К.В. (10.12-15.12.2018) - проведение занятий по предмету «Дирекционные измерения в
скважинах» для студентов 3 курса группы УГР-16-02 Филиала;
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• Доцент Хохлова М.С. (10.12-13.12.2018) - проведение занятий по предмету «Автоматизированные системы
обработки и интерпретации геофизических данных» для студентов 5 курса группы УГИ-14-01 Филиала;
• Ассистент Пономаренко О.М. (11.12-14.12.2018) - проведение занятий по предмету «Автоматизированные
системы обработки и интерпретации геофизических данных» для студентов 5 курса группы УГИ-14-01 Филиала;
• Доцент Красновидов Е.Ю. (13.12-22.12.2018) - проведение занятий по предмету «Технология эксплуатации
газовых скважин» для студентов 4 курса группы УГР-15-01 Филиала;
• Доцент Вербицкий B.C. (14.12-23.12.2018) - проведение занятий по предмету «Скважинная добыча нефти» для
студентов 4 курса группы УРН-15-01 Филиала;
• Доцент К отлярова Е.М. (15.12-22.12.2018) - проведение консультаций и прием курсового проекта по предмету
«Разработка и эксплуатация месторождений природного газа» для студентов 4 курса группы УРГ-15-01 Филиала;
• Доцент П ятибратов П.В. (15.12-21.12.2018) - проведение занятий по предмету «Инновационные технологии
добьии нефти» для студентов 3 курса групп УРН-16-01,02 Филиала;
• Доцент В асильковский В.В. (15.12-26.12.2018) - проведение занятий по предмету «Трубопроводный
транспорт нефти и газа» для студентов 3 курса групп УТС/УТП-16-01,02 Филиала;
• Профессор Ермолаев А.И. (16.12-19.12.2018) - проведение консультаций и прием курсового проекта по
предмету «Разработка и эксплуатация месторождений природного газа» для студентов 4 курса группы УРГ -15-01
Филиала;
• Доцент Колдаев М.В. (16.12-23.12.2018) - руководство и методическое обеспечение работой отделения
«Физики, электротехники и теплотехники»;
• Доцент Замахаев B.C. (17.12-22.12.2018) - проведение занятий по предмету «Прострелочно-взрывные работы в
скважинах» для студентов 5 курса группы УГИ-14-01 Филиала;
• Старш ий преподаватель Леонович И.А. (20.12-26.12.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение и
ремонт подводных трубопроводов» для студентов 4 курса группы УТС-15-01 Филиала;
• Старш ий преподаватель С альников А.П. (20.12-26.12.2018) - проведение занятий по предмету «Сооружение
и ремонт подводных трубопроводов» для студентов 4 курса группы УТС-15-01 Филиала.

VIII. Научно-исследовательская работа и научно-практические конференции.
В 2018 году опубликованы тезисы докладов студенческой научной конференции «Нефть и газ - 2018»
(26 -27 февраля 2018г.)
В этой конференции от Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте приняли участие
213 студентов, заслушан 141 доклад, рекомендовано к публикации в Ташкенте - 141, в Москве - 54 докладов. В
секционных заседаниях приняли участие студенты из таких ВУЗов Республики Узбекистан, как: Национальный
Университет Узбекистана имени М. Улугбека, Университет мировой экономики и дипломатии, Ташкентский
химико-технологический институт.
26 февраля 2018 года было проведено пленарное заседание, в котором приняли участие ведущие ученые и
специалисты нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан. На пленарном заседании было заслушано 5 докладов:
• Негматов С.С. - академик АН РУз - «Вклад ученых Узбекистана в развитие нефтегазовой отрасли».
• Баходиров А.Ш. - начальник департамента по развитию углубленной переработки углеводородов АО
«Узбекнефтегаз» «Нефтегазохимия - потенциал к развитию».
• Сидикходжаев Р.К. - к.т.н. «Компания ЛУКОЙЛ и его инвестиции в нефтегазовую отрасль Узбекистана».
• Бектурдиев Г.М. - к.т.н., с.н.с. Института общей и неорганической химии АН РУз «Новые поверхностно
активные вещества для облегчения буровых растворов».
• Кобулов Н.С. - PhD, ГУЛ «Фан ватарраккиёт» «Разработка импортозамещающих технологий получения
композиционных химических реагентов для освобождения от потери подвижности бурильной и обсадной
колонны».
Секционные заседания:
• Секция «Геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа».
Руководитель секции: Ибрагимов Х.Р., секретарь: Турабеков Н.У.
Было заслушано 11 докладов. 1 место присуждено М амарозикову Т.У. (группа УГР-14-01). Научный
руководитель: Ибрагимов Х.Р. 2 место - Исламову Л.И. (группа УГР-15-01). Научный руководитель: Испахев
Д.С. и Собировой В.Б. (группа УГР-17-01). Научный руководитель: к.г-м.н., доцент Акрамходжаев А.А. 3 место Худайбергенову И.Х. (группа УГР 14-01). Научный руководитель: Ибрагимов Х.Р., Ю супову Д.Д. (группа УГР14-01). Научный руководитель: к.г-м.н.. доцент Белоусов А.В. и Азимовой А.А. (группа УЭЭ-15-01). Научный
руководитель: к.г-м.н., доцент Акрамходжаев А.А. 6-х студентов было предложено отметить почетными
грамотами и благодарственными письмами родителям. Для публикации в сборнике Филиала рекомендовано 18
тезисов докладов, а в сборнике Университета - 6 тезисов докладов.
• Секция «Разработка нефтяных и газовых месторождений».
Руководитель секции: Ахмедов М.М., секретарь: Уринов С.Н.
Было заслушано 8 докладов. 1 место присуждено Файзуллаеву Ф.С. (группа УРН-14-01). Научный руководитель:
к.т.н., доцент Деньгаев А.В. 2 место - Абдуназаровой Д.М. (группа УРГ-15-01). Научный руководитель: Ахмедов
М.М. и Раджабову Ж.Ф. (группа УРН-15-01). Научный руководитель: Акрамов Б.Ш . 3 место - Федоровой А.В.
(группа УРН-15-01). Научный руководитель: Акрамов Б.Ш . и Нурмухамедову Т.Б. (группа УРГ-14-01). Научный
руководитель: к.т.н., доцент Красновидов Е.Ю. и Тулаганову Ж.М. (группа УРГ-17-01). Научный руководитель:
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Ж елтухин А.В. Для публикации в сборнике Филиала рекомендовано 19 тезисов докладов, а в сборнике
Университета - 4 тезиса докладов.
• Секция «Бурение нефтяных и газовых скважин».
Руководитель секции: д.т.н., профессор Рахимов А.К., секретарь: Чорикулов О.О.
Было заслушано 8 докладов. 1 место присуждено Сулейманову М.А. (группа УРБ-14-01). Научный руководитель:
к.т.н., профессор Логунов В.П. 2 место - Бегнаеву С.Ш. (группа УРБ-17-02). Научный руководитель: к.т.н.
М амаджанов Э.У. и Бобожонову Б.Ш . (группа УРБ-15-01).Научный руководитель: д.т.н., профессор Рахимов
А.К. 3 место - Кудратову Н.Н. (группа УРБ-14-01). Научный руководитель: Гриш ин Д.В., Осюнихину А.А.
(группа УРБ-16-01). Научный руководитель: к.т.н. М амаджанов Э.У. и Ю нусову Х.М. (группа УРБ-16-01).
Научный руководитель: к.т.н. М амаджанов Э.У. 6-х студентов было предложено отметить почетными грамотами
и благодарственными письмами родителям. Для публикации в сборнике Филиала рекомендовано 8 тезисов
докладов, а в сборнике Университета - 6 тезисов докладов.
• Секция «Экономика и управление в нефтяной и газовой промышленности».
Руководитель секции: к.э.н., доцент Отто О.Э., секретарь: Ибрагимова М.Р.
Было заслушано 10 докладов. 1 место присуждено П ак С.А. (группа УЭЭ-14-01). Научный руководитель: к.э.н.,
доцент Отто О.Э. 2 место - Рябовой К.С. (группа УЭЭ-14-01). Научный руководитель: к.т.н., доцент Лежнев
М.А. и Тен И.В. (группа УЭЭ-15-01). Научный руководитель: Я ркулова М.А. 3 место - Даргель Е.В. (группа
УЭЭ-16-01). Научный руководитель: к.э.н., доцент М ахмудова Г.М., Тен И.В. (группа УЭЭ-15-01). Научный
руководитель: к.э.н., доцент Отто О.Э. и Мухитдиновой М.И. (группа УЭЭ-16-01). Научный руководитель: к.э.н.,
доцент М ахмудова Г.М. 6-х студентов было предложено отметить благодарственными письмами родителям. Для
публикации в сборнике Филиала рекомендовано 38 тезисов докладов, а в сборнике Университета - 6 тезисов
докладов.
• Секция «Химическая технология и экология в нефтяной и газовой промышленности».
Руководитель секции: д.х.н., профессор Арсланов Ш.С., секретарь: к.х.н., и.о. доцента Абдурахманова Н.К.
Было заслушано 10 докладов. 1 место присуждено Ш иринбоеву А.Б. (группаУТС-15-01). Научный руководитель:
д.п.н., доцент М агрупов А.М., 2 место - Нурымбетову А.Е. (группа УРБ-16-01). Научный руководитель: к.х.н.,
и.о. доцента Абдурахманова Н.К. и Каримову Х.Т. (группа УРН-17-01). Научный руководитель: Логинов П.В. 3
место - Бегнаеву С.Ш. (группа УРБ-17-02). Научный руководитель: Тураев Б.Т., Тожибоеву С.Т. (группа УРГ16-03). Научный руководитель: к.х.н., и.о. доцента Абдурахманова Н.К. и Назарову П.И. (группа УТП-16-01).
Научный руководитель: Рашидов Ж.Х. 6-х студентов было предложено отметить благодарственными письмами
родителям. Для публикации в сборнике Филиала рекомендовано 16 тезисов докладов, а в сборнике Университета 6 тезисов докладов.
• Секция «Автоматизация и вы числительная техника в нефтегазовом деле».
Руководитель секции: к.ф.-м.н., доцент Ережепова А.М., секретарь: Ахмедова И.Н.
Было заслушано 7 докладов. 1 место присуждено М ирзоян А.О. (группа УРГ-17-02). Научный руководитель: к.сх.н., доцент Бузруков Р.И. 2 место - Аш иров Д.Ш. (группа УРГ-17-02). Научный руководитель: д.ф.-м.н.,
профессор Плахтиев А.М. и Тулаганову Ж.М. (группа УРГ-17-01). Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор
Плахтиев А.М. 3 место - М айорову М.А. (группа УТС-17-01). Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор
Плахтиев А.М., Кахрамонову Ш.З. (группа УЭЭ-17-01). Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Эшматов Б.Х.,
Абдуназаровой Д.М. и Рахмонову С.Ю. (группа УРГ-15-01). Научный руководитель: д.ф.-м.н., доцент Саттаров
А.С. 7-х студентов было предложено отметить благодарственными письмами родителям. Для публикации в
сборнике Филиала рекомендовано 7 тезисов докладов,а в сборнике Университета - 6 тезисов докладов.
• Секция «Инженерная и прикладная механика нефтегазового комплекса».
Руководитель секции: Ж елтухин А.В., секретарь: Ш адманходжаева М.З.
Было заслушано 8 докладов. 1 место присуждено Рустамию Ж.Р. (группа УТС-15-01). Научный руководитель:
И ванова Е.В. 2 место - Мухиддинову Ш.С. (группа УРН-16-01). Научный руководитель: И ванова Е.В. и
Баш лы кову Р.В. (группа УРГ-16-02). Научный руководитель: Логинов П.В. 3 место - Наримову Д., (студент
специализированного академического лицея при Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте). Научный руководитель: Сатиболдиев Т.Б., Мусаеву У.Р. (группа УРН-14-01). Научный руководитель:
Л амбин Д.Н. и Убайхановой Ф.С. (группа УРГ-17-01). Научный руководитель: Логинов П.В. 6-х студентов было
предложено отметить благодарственными письмами родителям. Для публикации в сборнике Филиала
рекомендовано 8 тезисов докладов, а в сборнике Университета - 6 тезисов докладов.
• Секция «Гуманитарные науки. Правовое обеспечение развития нефтегазовой промышленности».
Руководитель секции: д.ф.н., и.о. профессора М ансурова Г.Х., секретарь: к.и.н., и.о. доцента Асанова С.А.
Было заслушано 2 доклада. 1 место присуждено Кирпичникову С.А. (группа УТП-16-01). Научный руководитель:
к.ф.н., доцент Намазова Ш.А. 2 место - Галиеву К.Р. (группа УГР-15-01). Научный руководитель: к.и.н., и.о.
доцента Асанова С.А. и Тургуновой Д.Р. (группа УТС-15-01). Научный руководитель: Абдуллаева Д.У. 3 место Асатовой Д.Д. (группа УГР-17-02). Научный руководитель: к.и.н., и.о. доцента Асанова С.А., и Калюжной Ю.С.
(группа УГР-14-01). Научный руководитель: Абдуллаева Д.У. 5-х студентов было предложено отметить
благодарственными письмами родителям.Для публикации в сборнике Филиала рекомендовано 12 тезисов
докладов, а в сборнике Университета - 5 тезисов докладов.
• Секция «Представление научных докладов на английском языке».
Руководитель секции:Такташева Д.Р., секретарь: М аджитова О.М.
Было заслушано 7 докладов. 1 место присуждено Сулитанофу К.М. (группа УРН-16-01). Научный руководитель:
С алихова З.Р. 2 место - М аксудовой Н.У. (группа УЭЭ-17-01). Научный руководитель: к.э.н., доцент Отто О.Э. и
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Нормуродову Н.Ш. (группа УРН-14-01). Научный руководитель: д.х.н., профессор Арсланов Ш.С. 3 место Ахроркуловой Е.В. (группа УЭЭ-17-01). Научный руководитель: Такташ ева Д.Р., Фахрутдиновой А.М. (группа
УЭЭ-17-01). Научный руководитель: Т акташ ева Д.Р. и Ахмеджановой Г.Р. (группа УЭЭ-16-01). Научный
руководитель: к.э.н., доцент Отто О.Э. 6-х студентов было предложено отметить благодарственными письмами
родителям. Для публикации в сборнике Филиала рекомендовано 7 тезисов докладов, а в сборнике Университета - 6
тезисов докладов.
23-28 апреля 2018 года 6 студентов-победителей конференции выступили с докладами на «Губкинских
чтениях» в Головном Университете: Исламов Л.И., Файзуллаев Ф.С., П ак С.А., Ш иринбоев А.Б., Рустамий
Ж.Р., Сулитанофу К.М., где Файзуллаев Ф.С. и П ак С.А. были удостоены дипломов II степени, а Исламов
Л.И. - диплома III степени. Рустамий Ж.Р. и Сулитанофу К.М. завоевали дипломы лауреатов. Кроме того,
команда Филиала впервые принимала участие в интеллектуальной игре «Н ефтяная сова-2018» и заняла 10 место
из 80 участников.
• 27 февраля 2018 года в Ташкентском государственном экономическом университете прошла инновационная
ярмарка - выставка «Инновационные идеи, технологии и проекты», организованная Центральным Советом Союза
Молодежи Узбекистана, Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан,
Национальным маркетинговым центром Узбекистана.
На данной ярмарке - выставке со своими инновационными проектами, выступили и студенты-активисты Союза
молодежи Филиала Ш иринбоев А. (группа УТС-15-01), Расулов С. (группа УТС-15-01), М амарозиков Т. (группа
УГР-14-01), Бобожонов Б. (группа УРБ-15-01), Бегнаев С. (группа УРБ-17-02) и Киличев Б. (группа УРН-16-02)
с пятью инновационными проектами. Всего же было заслушано 16 докладов.
Экспертная комиссия конкурса присудила:
I место: Расулову Самаду «Этаноламины отечественного производства», научный руководитель: профессор,
д.х.н. Арсланов Ш.С. II место: Ш иринбоеву Азизжону «Кислотная обработка нефтяных и газовых скважин»,
научный руководитель: д.п.н., к.т.н. доцент Магрупов А.М.
Победителям были вручены дипломы первой и второй степени «За лучшие инновационные техники и
технологии» и памятные статуэтки. Всем участникам ярмарки были вручены тематические сертификаты и
благодарственные письма.
• 20 апреля 2018 года в АО «O’ZLITINEFTGAZ» прошла Республиканская научно-техническая конференция
молодых ученных и специалистов «Внедрение передовых технологий - основа развития нефтегазовой
промышленности Узбекистана». На этой конференции наряду с преподавателями принимали активное участие
студенты Филиала. Их разработки были достойно оценены экспертной комиссией. По итогам конференции
студенты Филиала получили следующие призовые места:
II место: Хамроев Умиджон (группа УРН-14-01); III место: М ирзаахмедов Улугбек (группа УТС-17-01).
• 16 мая 2018 года в НВК «Узэкспоцентр» состоялось торжественное открытие 22-й Между народно й выставки
«Нефть и газ Узбекистана - OGU - 2018». Выставка OGU является ключевым событием нефтегазового сектора
Узбекистана, которое проходит при поддержке Кабинета Министров Республики Узбекистан и АО
«Узбекнефтегаз». Мероприятие предоставляет бизнес-платформу высшего уровня для демонстрации последних
достижений и разработок для международных нефтяных и газовых компаний, а также является лучшим местом
встречи поставщиков и производителей. На торжественном мероприятии от Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М.Губкина в городе Ташкенте принимали участие директор Филиала А.Ф. М аксименко, зам. директора исполнительней директор А.М. М агрупов, зам. директора по учебной и научной работе Э.Р. Ю зликаева,
преподаватель отделения «Иностранных языков» Г.С. Султанова. В работе выставки также приняли активное
участие наши студенты.
• 17 мая 2018 года в рамках работы 22-й Международной выставки «Нефть и газ Узбекистана - OGU 2018»
проводилась научно-практическая конференция молодых ученых, которая прошла под эгидой «Внедрение
инноваций в нефтегазовую промышленность - путь к интеграции в мировую экономику». В работе конференции
приняли участие молодые специалисты из подразделений АО «Узбекнефтегаз», преподаватели и студенты
профильных ВУЗов, а также молодые научные сотрудники ведущих научно-исследовательских институтов,
вовлеченные в активную научно-исследовательскую работу.
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте представляли: Ибрагимов Х.Р. - и.о. зав.
отделением «Технологии геологической и геофизической разведки» с докладом «Применение сиквенс стратиграфического анализа в целях разработки методики дифференциации континентальных отложений на
примере нижнеюрских отложений Судочьего прогиба» и студент Фозилов Р. (группа УГР-16-02) с докладом:
«Изучение особенности строения верхнеюрской эвапоритовой толщи Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области
для прогнозирования рифовых комплексов».
По сложившейся традиции участников оценивала экспертная комиссия, в число которых входили
авторитетные научные деятели, ведущие специалисты и ветераны отрасли: Рашидова С.Ш., Негматов С.С.,
Мавлоний М.Э., Юнусов М.П., Бердиев С.А., Хайитов Н.Ш., Каримова С.Б., ветераны отрасли и действующие
пенсионеры (Закиров А.А., Акрамов Б. Ш., Турсынбаев Е.К., Шарипов А.Х.).
Эксперты выслушали более 18 научных исследований и оценивали работы исходя из их актуальности,
практической ценности и глубины понимания авторами стоящих перед нефтегазовой отраслью задач. По итогам
конференции Ибрагимов Х.Р. завоевал II место и был награжден ценным призом.
• 18 мая 2018 года в НВК «Узэкспоцентр» состоялся семинар в рамках 22-й Международной выставки «Нефть и
газ Узбекистана - OGU - 2018», в котором приняли активное участие 9 команд со всей Республики, в том числе и
студенты Филиала. Команда Филиала «DiesOil» выступила с докладом «Разработка модели и проведение
стендовых испытаний системы добычи нефти PigLift», а также представила вниманию экспертной комиссии
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непосредственно стендовую модель. Работа команды получила большое количество положительных отзывов,
высокую оценку со стороны экспертной комиссии и широкий интерес публики. В результате, команда Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте в составе: Ф айзуллаева Фархода (УРН-14-01),
Солиева Жахонгира (УЭЭ-15-01), Абдурахмоновой Зарнигоры (УЭЭ-15-01), Ф айзуллаева Азизбека (УРГ-16-01)
и Рахимберганова Нурмухаммада (УРН-14-01) завоевала I место и была награждена ценными подарками и
сертификатами.
• 25 мая 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте проходила
республиканская научно-техническая конференция «Инновационное образование - фактор повыш ения
конкурентоспособности нефтегазовой отрасли Республики». Конференция была организована при содействии
АО «Узбекнефтегаз» и спонсорской поддержке компании Группы «ERIELL». На конференции были заслушаны
доклады по следующим направлениям:
■S интеграция образования, науки и производства - как основа развития конкурентоспособных кадров для
нефтегазовой отрасли;
■S инновационные технологии разработки нефтяных и газовых месторождений;
■S инновации в освоении месторождений полезных ископаемых;
S локализация и импортозамещение технологий и продуктов в нефтяной и газовой промышленности;
■S инновационные, информационно-коммуникационные технологии в нефтегазовой промышленности.
В процессе подготовки конференции на специально созданную электронную почту на сайте Филиала
поступило 119 заявок на участие в конференции. По результатам конференции были издан сборник материалов
конференции.
Конференцию открыла зам. директора Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте по
учебной и научной работе, д.п.н., профессор Ю зликаева Э.Р. С приветственной речью выступили начальник
департамента по развитию углубленной переработки углеводородов АО «Узбекнефтегаз» - Бахадиров А.Ш. и зам.
директора - исполнительный директор Филиала, д.п.н., к.т.н. доцент М агрупов А.М.
На пленарном заседании были заслушаны доклады:
S и.о. зав. отделением «Технологии геологической и геофизической разведки» Филиала Ибрагимова Х.Р.
«Инновационные решения в геологоразведочных работах по поиску и разведке месторождений нефти и газа»;
S научного сотрудника лаборатории нефтегазовой геофизики АО «ИГИРНИГМ» Аббасовой С.А.
«Моделирование нефтегазоносных систем северного борта Амударьинского бассейна с целью оценки перспектив
его нефтегазоносности»;
S профессора отделения «Математика и информатика» Филиала, д.ф-м.н. Ходжиметова А.И. «Инновационное
преподавание математики - как один из факторов повышения конкурентоспособности нефтегазовой отрасли».
На конференции было заслушано 17 докладов. Тематика докладов была посвящена вопросам применения
передовых технологий в области геологии, бурения, разработки и транспортировки углеводородов,
инновационным технологиям переработки нефти и газа, промышленной безопасности, экологии, охране
окружающей среды и экономике. Проводимая в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
конференция стало площадкой для эффективного обмена мнениями между молодыми учеными, студентами и
специалистами.
По результатам работы конференции I место было присуждено Ибрагимову Х.Р. Диплом и ценный приз
вручали зам. председателя правления АО «Узбекнефтегаз» по углубленной переработке - Темиров О.Ш. и зам.
директора - исполнительный директор Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте М агрупов А.М. Кроме того, за активное участие в работе конференции 10 студентам Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имен И.М. Губкина в г. Ташкенте были вручены почетные грамоты.
• 27 июля 2018 года прошла научно-техническая конференция «ЛУОК 2018», в которой приняли активное
участие студенты Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте. Организатором
конференции выступило ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» (оператор крупных инвестиционных
проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Узбекистане). Целью конференции явилось выявление, изучение актуальных
проблем и обмен опытом между международными и национальными компаниями в сфере подготовки и развития
персонала и роли корпоративных учебных центров в этом процессе. С приветственной речью на пленарном
заседании выступили:
Старостинский С.Л. - зам. генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» по
персонализации и организационному развитию;
Мишустин И.С. - начальник отдела обучения и развития персонала ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг
Компани»;
Акрамова О.А. - ведущий специалист отдела обучения и развития персонала ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан
Оперейтинг Компани».
В рамках конференции был проведен конкурс целевых студентов «Новаторство как движитель нефтегазовой
отрасли». По итогам конкурсов победителями стали:
I место: Каримов Амир, Исламов Лазиз (группа УГР-15-01). «Научный стенд для проведения электрического
каротажа методом кажущихся сопротивлений»;
II место: Ш иринбоев Азизжон (группа УТС-15-01). «Проект по производству этаноламинов в условиях
Узбекистана»;
III место: Нормуродов Нуриддин (группа УТС-15-01). «Внедрение систем улавливания легких фракций
углеводородов в резервуарных парках Узбекистана».
Победителем конкурса «Студент года» за выдающиеся достижения в 2017 году признан Ш иринбоев Азизжон.
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• 18-19 октября 2018 года в г. Ташкенте в рамках переговоров Президента России Путина В.В. и Президента
Узбекистана М ирзиёева Ш.М. проходил Российско-Узбекский образовательный форум «Новые кадры - для новой
экономики». В работе форума приняли участие Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан
Абдухакимов А.А., Начальник Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и
культурным связям с зарубежными странами Чернов В.А., Министр науки и высшего образования Российской
Федерации Котюков М.М., Министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
Маджидов И.У., а также 80 ректоров российских ВУЗов. В связи с возрастающей потребностью использования
русского языка в развитии торгово-экономических и культурных связей, межнационального и межличностного
общения на территории Республики Узбекистан на базе Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте создается Центр русского языка, культуры и истории России. Меморандум о взаимопонимании по
поддержке и распространению русского языка подписали Министр высшего и среднего образовании Республики
Узбекистан Маджидов И.У., ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина М арты нов В.Г. и ректор
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» Русецкая М.Н.
Научно-исследовательские работы, выполняемые по хозяйственным договорам с предприятиями и
организациями на основе сотрудничества.
В 2018 г. продолжились исследования инновационных тем и работ по хозяйственным договорам:
• «Разработка технологии получения смазочного реагента на основе местных материалов». Договор от 12 мая
2016 года, № 1/2016. Начало 12.05.2016г., окончание 31.12.2018г. Общий объем финансирования: 1,68 млн. руб.
Освоено 280 тыс. руб. Руководитель темы: д.г-м.н., профессор Хусанов С.Т. Ответственный исполнитель: д.т.н.
Кадыров А.А. Состав ВТК: Хусанов С.Т., Кадыров А.А., Мамаджанов Э.У., Матякубов М.Ю.
• «Разработка методики планирования, учета и калькуляции себестоимости продукции нефтепереработки».
Договор от 18 сентября 2013 года, № 913 ПР/2013. Начало 1.10.2013г., окончание 31.12.2018г. Объем
финансирования - 900 тыс. руб. Освоено 650 тыс. руб. Руководитель темы - к.э.н., доцент Отто О.Э.
Ответственный исполнитель: к.т.н. Юсупов Б.С. Состав ВТК: Отто О.Э., Юсупов Б.С., Мехмонов С.У., Ивонина
И.Э.
’
’
• «Формирование стратегии экономических отношений между Заказчиком (ООО «Мубарекнефтегаз» по
эксплуатационному бурению и ООО «Нефтегазгеология» по поисково-разведочному бурению) и Подрядчиком
(АО «Узбурнефтегаз») при строительстве глубоких нефтяных и газовых скважин в рыночных условиях». Договор
от 20 сентября 2018 года. Начало 1.01.2019г., окончание 31.12.2020г. Объем финансирования - 960 тыс. руб.
Руководитель темы - к.э.н., доцент Отто О.Э. Ответственный исполнитель: д.т.н. Закиров А.А. Исполнители:
Магрупов А.М., Отто О.Э., Закиров А.А., Закиров Р.Б.
За отчетный период опубликованы научные статьи, монографии и тезисы докладов в республиканских и
международных конференциях по отделениям Филиала:
• «Бурение нефтяных и газовых скважин» - 7 статей (из них 3 за рубежом).
• «Иностранные языки» -1 статья и 9 тезисов.
• «Математика и информатика» - 7 статей (из них 5 за рубежом) и 10 тезисов (из них 1 за рубежом).
• «Общая химия, химия нефти и газа» -14 статей и 14 тезисов (из них 4 за рубежом).
• «Общепрофессиональные дисциплины» - 9 статей (из них 2 за рубежом) и 5 тезисов.
• «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта» -1 статья за рубежом.
• «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений» -10 статей и 7 тезисов.
• «Социально-гуманитарные дисциплины» - 5статей, 3 тезиса и 2 учебных пособия.
• «Технология геологической и геофизической разведки» - 41 статья и 4 тезиса.
• «Физика, электротехника и теплотехника» - 9 статей (из них 2 за рубежом), 3 тезиса и 2 учебных пособия.
• «Физическое воспитание и спорт» -16 тезисов (из них 5 за рубежом).
• «Экономические дисциплины» - 1 монография, 20 статей (из них 6 за рубежом) и 14 тезисов.

IX. Студенческие олимпиады.
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I. 13 ноября 2017 года - 17 марта 2018 года 201 (в 2017г. - 192) студента Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 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 2018 года по
информатике, математике, экономике, экологии, физике, 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. 16 марта - 14 апреля 2018 года 67 (в 2017г. - 72) студента Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ
кина в г. Ташкенте приняли участие во II туре открытой международной интернет-олимпиады студентов ВУЗов
2018 года по математике, химии, информатике, физике, теоретической механике, сопротивлению
материалов, экономике, экологии и статистике. Тестирование также проводилось в форме компьютерного on
line.
Итоги II тура:
Экология:
• Атажанов Темур (группа УРГ-14-01) - награжден серебряной медалью;
• Кан Кирилл (группа УТР-17-01) - награжден бронзовой медалью;
• Цой Ольга (группа УРН-14-01) - награждена бронзовой медалью.
Информатика:
• Абдуназарова Дурдона (группа УРГ-15-01) - награждена бронзовой медалью;
• Канаки Даниил (группа УРГ-15-01) - награжден бронзовой медалью.
Статистика:
• Азимова Анна (группа УЭЭ-15-01) - награждена золотой медалью;
• М ищенко Надежда (группа УЭЭ-15-01) - награждена золотой медалью;
• Нуриддинов Нодиржон (группа УЭЭ-15-01) - награжден золотой медалью;
• Солиев Жахонгир (группа УЭЭ-15-01) - награжден золотой медалью;
• Тен Ирина (группа УЭЭ-15-01) - награждена серебряной медалью.
Химия:
• Ш иринбоев Азизжон (группа УТС-15-01) - награжден серебряной медалью;
• Норбобоев Муродулло (группа УРГ-15-01) - награжден бронзовой медалью;
• Очилов Элбек (группа УРГ-15-01) - награжден бронзовой медалью;
• Элмирзаев Сардор (группа УРГ-15-01) - награжден бронзовой медалью.
Физика:
• Ботиров Шамшод (группа УРГ-16-02) - награжден золотой медалью;
• Исломов Сардор (группа УТС-15-01) - награжден бронзовой медалью;
• Норбобоев Муродулло (группа УРГ-15-01) - награжден бронзовой медалью;
• Рахмонов Сухроб (группа УРГ-15-01) - награжден бронзовой медалью.
Теоретическая механика:
• Рахмонов Сухроб (группа УРГ-15-01) - награжден золотой медалью;
• Норбобоев Муродулло (группа УРГ-15-01) - награжден серебряной медалью;
• Очилов Элбек (группаУРГ-15-01) - награжден серебряной медалью.
Экономика:
• Нуриддинов Нодиржон (группа УЭЭ-15-01) - награжден золотой медалью;
• Очилов Элбек (группа УРГ-15-01) - награжден серебряной медалью;
• Раджабов Алишер (группа УРН-15-01) - награжден серебряной медалью;
• Тен Ирина (группа УЭЭ-15-01) - награждена серебряной медалью;
• Чориев Шухрат (группаУЭЭ-15-01) - награжден серебряной медалью;
• Норбобоев Муродулло (группа УРГ-15-01) - награжден бронзовой медалью;
• Нортураев Мансурбек (группа УЭЭ-15-01) - награжден бронзовой медалью.
P.S. Во II туре интернет-олимпиады по дисциплинам «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов»,
«Экономика», «Статистика», «Информатика», «Химия», «Физика», «Математика» приняли участие 3202
студента из 209 ВУЗов и Филиалов ВУЗов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан.
III. 17-18 мая 2018 года 1 студент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте принял
участие в III туре открытой международной интернет-олимпиады студентов ВУЗов 2018 года по математике в
очной форме на базе Поволжского государственного технологического университета (г. Йошкар-Ола, Россия),
Ариельского университета (г. Ариель, Израиль), Приморского университета (г. Копер, Словения).Третий
(заключительный) тур студенческой интернет-олимпиады по математике проводился в традиционной форме:
студенты-участники оформляли решения задач в письменном виде, работы проверялись членами международного
жюри.
Итоги III тура:
М атематика:
• Рахмонов Сухроб (группа УРГ-15-01) - удостоен звания «Победитель национального первенства по
Республике Узбекистан».
P.S. В III туре интернет-олимпиады приняли участие 94 студента из 64 ВУЗов и Филиалов ВУЗов Российской
Федерации, а также из Кыргызстана, Словении, Таджикистана и Узбекистана.
29

IV. 4-11 октября 2018 года 256 студентов (в 2017г. - 101) Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте,приняли участие в I туре интернет-олимпиады студентов ВУЗов 2018 года по истории России,
русскому язы ку, культурологии, правоведению, социологии и философии. Тестирование проводилось в форме
компьютерного on-line. По результатам I тура 68 студентов Филиала, вышли во II тур.
V. 9-10 ноября 2018 года 58 студентов Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте,приняли участие во II туре интернет-олимпиады студентов ВУЗов 2018 года по истории России,
русскому язы ку, культурологии, правоведению, социологии и философии. Тестирование проводилось в
форме компьютерного on-line.
Итоги II тура:
Русский язы к :
• Ашурова Нилуфар (группа УЭЭ-16-01) - награждена серебряной медалью.
Правоведение:
• Азимов Тимур (группа УРБ-17-02) - награжден серебряной медалью;
• Норбобоев Муродулло (группа УРГ-15-01) - награжден серебряной медалью;
• Очилов Элбек (группа УРГ-15-01) - награжден серебряной медалью.
философия:
• Давронов Сардор (группа УТП-16-02) - награжден бронзовой медалью.
История Р оссии:
• Кирпичников Сергей (группа УТП-16-01) - награжден золотой медалью.
Культурология:
• Очилов Элбек (группа УРГ-15-01) - награжден серебряной медалью;
• К ирпичников Сергей (группа УТП-16-01) - награжден бронзовой медалью.
Социология:
• Нортураев Мансурбек (группа УЭЭ-15-01) - награжден бронзовой медалью.
VI. 07-08 ноября 2018 года 49 студентов (в 2017г. - 73) Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 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 2018 года. Тестирование проводилось в форме компьютерного on-line. По результатам I тура 4
студента Филиала, вышли во II тур.
VII. 07-08 декабря 2018 года 4 студента Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
приняли участие во II туре открытой международной интернет-олимпиады студентов ВУЗов 2018 года по
информационным технологиям в сложных системах в очной форме на базе Поволжского государственного
технологического университета (г. Йошкар-Ола, Россия). Второй (заключительный) тур студенческой интернетолимпиады по информационным технологиям в сложных системах проводился в традиционной форме: студентыучастники оформляли решения задач в письменном виде, работы проверялись членами жюри.
Итоги II тура:
Информанионные технологии в сложных системах:
• Рахмонов Сухроб (группа УРГ-15-01) - удостоен звания «Победитель национального первенства по
Республике Узбекистан».
Показатели Ф илиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Таш кенте
на откры ты х международных интернет - олимпиадах среди студентов ВУЗов в 2013-2018 г.г.
Таблица 18
2013-2017

№
п/п

2018

Дисциплина
Золото

Серебро Бронза

1.

Информатика

2

5

5

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Информационные технологии в сложных системах
История России
Культурология
Математика
Русский язык

1
4

1
2
6
1
5

15
4
3
8

4
4
4
3
6
9
9

7
5
4
10
5
10
1

8.
9.
10.
11.
12.
13.

3

Правоведение
Социология
Сопротивление материалов
Статистика
Теоретическая механика
Физика
Философия

1
1
4
1
5
30

Золото

Серебро Бронза

-

-

2

1

1

1

1

-

-

3

4
1
1

1
2
-

-

-

1
3
1

14.

Химия

1

4

5

-

1

3

15.
16.

Экология
Экономика

8
5

3
5

6
10

1

1
4

2
2

17.

Итого по Филиалу:

36

71
205

98

8

14
37

15

Показатели Ф илиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Таш кенте
по отделениям на откры ты х международных интернет - олимпиадах среди студентов ВУЗов
в 2013-2018 г.г.
Таблица 19

Бурение нефтяных и
газовых скважин
№
п/п

Отделение

Проектирование,
Экономика и
Разработка
управление на
сооружение и
нефтяных, газовых и
эксплуатация систем
предприятиях
газоконденсатных
нефтяной и газовой трубопроводного
месторождений
_____ отрасли____
транспорта____
2013
2013
2013
2018
2018
2018
2017
2017
2017

Технология
геологической и
геофизической
разведки
2013
2017

2018

С

С
1. Информатика
Информационные
„ технологии в

1 4

1
2

5. Математика

1 3

6. Русский язык

2 8

-

2■

- ■

8. Социология
2
Сопротивление
. материалов
10. Статистика
,, Теоретическая

-

-2

- -

-

11

- -

-

--

- -

-

12

- -

12. Физика

-

4

1 - -

13. Философия
14. Химия
15. Экология

1
-

11-

- - -

1

2

6

-

1 -

4

2

1

1 1

1

1

1
4 1

1

3 3
3 10 4 1

1

4 5 2

1

1 5

1

2

1
2

2 4
1 1 3
1 2 2
2

-

11 1I
11 8 - 1
25
1

4

2 4 6

2

IHI
-

1

3 3

1 1 2

7. Правоведение

по Филиалу:

2 2 4 1

7

4. Культурология

17.

С

1

3. История России

16. Экономика

С

2
2

1

14 28 39 2
1

1
2

3
2
2

4 1
1
6

2 5 8

1
2
1 2

87

1

1

8 9 12 29 46 5 4 2 4

81

1

3 3

1 1 3

11

5

С равнительная таблица показателей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и Ф илиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Таш кенте в откры ты х международных интернет олимпиадах среди студентов ВУЗов 2013 - 2018г.
Таблица 20
№
п/п

ВУЗ

1.

РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина

2.

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

Золото
25

2013-2017
Серебро
45

Бронза
49

Золото
3

119
36

2018
Серебро
6

Бронза
8

17

71
205

98

8

14
37

15

Итого за 2018 год: 37 медалей (8 золотых, 14 серебряных, 15 бронзовых)!!!

31

С т у д е н ч ес к ая п р ед м етн ая о л и м п и а д а Р есп у б л и к и У зб е к и стан (11-19 м а я 2018 года).
Студенты Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте традиционно принимали
участие в предметной олимпиаде Республики Узбекистан. II этап олимпиады проводился по 12 предметам. От
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте в ней приняли участие 13 студентов.
Показатели Ф илиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Таш кенте
на студенческих предметных олимпиадах Республики Узбекистан в 2013-2018г.г.
Таблица 21
№
п/п

Дисциплина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Информатика и информационные технологии
Теоретические основы электротехники
Начертательная геометрия и черчение
Менеджмент и маркетинг
Физика
Теоретическая механика
Иностранный язык
Математика
Теория механизмов и машин
Микро - и макроэкономика
Международная экономика и международные экономические
отношения
Итого по Филиалу:

2013-2017
2018
1
2
3
1
2
3
место место место место место место
+
+
+++
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+

-

2

9
17

6

-

-

-

X. Дома проживания студентов.
Информация о наличии домов проживания студентов, количестве жилых помещений для
иногородних обучающихся.
Здания и сооружения
Дом проживания студентов № 1
Дом проживания студентов № 2

Адрес
ул. Дурмон йули, 34
ул. Олимлар, 64

Количество этажей
4
7

Площадь (м2)
4168
7634

Информация по обучающимся студентам Ф илиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г .
Таш кенте (по местам проживания).
Собственный дом

Аренда

590

26

ДПС 1
163
Всего студентов 940

Дом проживания студентов № 1

32

из них
36

ДПС 2
161

Адрес
Общая площадь
Площадь под зданием
Общее количество мест
Этажей
Общее количество комнат
Конструкция
Подвальное помещение
Чердачное помещение

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Дурмон йули, 34
5 866 м2
1 104 м2
220
4
128
метало-бетонный каркас
1 042 м2
1 042 м2
Дом проживания студентов № 2

Адрес
Общая площадь
Земельный участок
Площадь под зданием
Общее количество мест
Этажей
Общее количество комнат
Конструкция
Подвальное помещение
Чердачное помещение

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Олимлар, 64
12 198 м2
4 564 м2
7 634 м2
240 чел.
7
439
металло-бетонный каркас
1 128 м2
752 м2

XI. Идейно-политическая и духовно-просветительская работа.
Духовно-просветительская работа в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) 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 МВ и ССО РУз плана по осуществлению духовно-просветительской работы в
высших учебных заведениях 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 работам;
предотвращение правонарушений среди студенческой молодежи.
• 11 января 2018 года преподаватели и студенты Филиала посетили Ташкентский Дом фотографий, в котором
проводился творческий конкурс «Менинг армиям-менинг фахрим!», организованный государственным музеем
Вооруженных Сил Республики Узбекистан, в рамках мероприятий, приуроченных к широкому празднованию Дня
защ итника Родины и 26-й годовщ ины со дня образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан.
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• 12 января 2018 года в спортивном зале Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
состоялся футбольный турнир, приуроченный ко Дню защитников Родины между сотрудниками Филиала,
организованный отделением «Физического воспитания и спорта».
• 13 января 2018 года преподаватель отделения «Социально-гуманитарные дисциплины» Абдуллаева Д.У.
провела круглый стол со студентами группы УЭЭ-15-01 на тему: «Повышение производительности труда в
отраслях экономики».
• 13 января 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте состоялась
финальная игра клуба Что? Где? Когда? Победила команда «Ход конем» под предводительством Л огинова П.В.
преподавателя отделения «Общепрофессиональные дисциплины».
• 14 января 2018 года в спортивном зале Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
состоялся товарищеский матч между сборной команды Филиала и сборной командой Ташкентского высшего
военно-технического училища МВД Республики Узбекистан.
• 15 января 2018 года в специализированном лицее нефти и газа, отделением «Физического воспитания и спорта»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте, организованно спортивное соревнование по
плаванию, посвященное празднику День защитников Родины среди студентов Филиала и учащимися
специализированного лицея.
• 16 января 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте было проведено
торжественное мероприятие, посвященное всенародному празднику, олицетворяющему патриотизм, преданность
Родине, мужество и отвагу.
• 16 января 2018 года в Доме проживания студентов Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте был проведен круглый стол на тему: «О вреде курения».
• 18 января 2018 года в преддверии празднования 80-летия со дня рождения Первого Президента Республики
Узбекистан И слама Абдуганиевича Каримова, руководство, сотрудники и студенты Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте возложили цветы к памятнику выдающегося государственного и
политического деятеля, основателя независимого Узбекистана.
• 18 января 2018 года в Доме проживания студентов доцентом отделения «Физики, электротехники и
теплотехники» Р.И. Бузруковы м и воспитателем-педагогом дома проживания студентов Филиала Р.Ф.
Суфьяновым была проведена беседа на тему: «Вклад первого Президента в становление страны, обеспечение
мирной и спокойной жизни народа».
• 18 января 2018 года студенты группы УТП-16-01 посетили Государственный музей Вооруженных Сил
Республики Узбекистан.
• 19 января 2018 года студенты группы УРБ-15-01 Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте посетили Музей Олимпийской Славы Республики Узбекистан.
• 20 января 2018 года в Доме проживания студентов Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте был проведен круглый стол на тему: «Мой П ервы й Президент - И.А. Каримов».
• 20 января 2018 года в целях формирования у студентов стойкого иммунитета против негативного воздействия
чуждых нам идей и укреплению чувства ответственности за судьбу отечества, преподаватель отделения
«Физического воспитания и спорта» Исхакбаев Е.Э. и академическая группа УТС-17-01 посетили Музей
Вооруженных сил Республики Узбекистан.
• 23 января 2018 года студенты академических групп УРБ-15-01 и УРГ-14-01 совместно с кураторами М.
М устаевым и Р. Абдурахмановым приняли участие в мероприятии, посвященном 80-летию со дня рождения
Первого Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова.
• 20 января 2018 года накануне празднования 80-летия со дня рождения Первого Президента Республики
Узбекистан И.А. Каримова студенты группы УЭЭ-16-01 Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте провели семинар на тему: «Экология в современном мире».
• 25 января 2018 года в рамках реализации Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по
дальнейшему расширению участия отраслей и сфер экономики в повышении качества подготовки специалистов с
высшим образованием» от 27 июля 2017 года № ПП-3151 в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
в г. Ташкенте состоялся практический семинар по вопросам качественной организации производственных
практик.
• 25 января 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте состоялось
очередное собрание лидеров факультетов Союза молодежи высших учебных заведений Мирзо-Улугбекского
района.
• 26 января 2018 года студенты-активисты Ш иринбоев Азизжон, Рустамий Жамшид, Азимов Исломбек и
У ракова Малика Союза молодежи Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте посетили
Законодательную П алату Олий М ажлиса Республики Узбекистан.
• 27 января 2018 года Накануне празднования 80-летия со дня рождения Первого Президента Республики
Узбекистан И.А. Каримова профессор отделения «Социально-гуманитарные дисциплины» М ансурова Г.Х.
принимала участие в конференции: «Первый Президент Республики Узбекистан - основатель политического,
правового, социально-экономического и духовного развития Узбекистана».
• 30 января 2018 года в Доме проживания студентов было проведено мероприятие «Ислам Каримов - навеки в
наших сердцах», посвященное 80-летию Первого Президента И слама Каримова.
• 5 февраля 2018 года в Доме проживания студентов Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте был организован круглый стол на тему: «Правда о вреде энергетиков для организма».
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• 5 февраля 2018 года в Доме проживания студентов преподавателем отделения «Общепрофессиональные
дисциплины» Ж елтухиным А.В. совместно со студентом группы УРБ-17-01, активистом молодежной
организации Союз молодежи Азимовым И. было проведено мероприятие, согласно Указу Президента
Республики Узбекистан УП № 5308 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах в «Год поддержки
активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».
• 7 февраля 2018 года в спортивном зале Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте, в
целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения студенческой молодежи к занятиям физической
культурой и спортом проведена совместная тренировка сборной команды Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте и сборной командой Ташкентского высшего военно-технического училища МВД
Республики Узбекистан по волейболу.
• 9 февраля 2018 года в отделении «Социально-гуманитарные дисциплины», совместно с отделением
«Иностранные языки» был обсужден У каз Президента Республики Узбекистан Ш. М ирзиёева от 22 января
2018 года № УП - 5308 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год поддержки активного
предпринимательства, инновационных идей и технологий».
• 12 февраля 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте состоялся научно
практический семинар «Алишер Навои - поэт, мыслитель гуманист».
• 17 февраля 2018 года в спортивном зале Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
состоялся футбольный турнир между командами студентов, проживающих в домах проживания студентов.
• 21 февраля 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте был организован
прием делегации Республиканского
проектного
института «УзИнжиниринг»
и компании ООО
«КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕПРОЕКТ» (Российская Федерация).
• 23 февраля 2018 года в Филиале РГУ (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте была организована встреча
студентов 2 курса со специалистами по вопросам медицины.
• 23-24 февраля 2018 года в актовом зале Филиала прошли мероприятия, посвященные результатам поездки
активистов молодежных организаций Филиала для участия в выездной учебе студенческого актива на базе
головного Университета «Залучье».
• 25 февраля 2018 года сотрудники Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте, вместе
со студентами приняли активное участие в хаш аре в махалле «М инг лола» Мирзо - Улугбекского района.
• 26 февраля 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте было организовано
торжественное открытие ежегодной студенческой научной конференции «Нефть и газ - 2018».
• 27 февраля 2018 года сотрудники Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
посетили Региональное подготовительное отделение РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
Каш кадарье.
• 27 февраля 2018 года представители Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
посетили Каршинское региональное управление «ERIELL GmbH».
• 27 февраля 2018 года в Ташкентском государственном экономическом университете прошла инновационная
ярмарка-выставка «Инновационные идеи, технологии и проекты». Эксперты конкурса высоко оценили научные
изыскания студентов Филиала и присвоили им: I место: Расулов Самат, «Этаноламины отечественного
производства», научный руководитель: д.х.н., профессор Арсланов Ш.С., II место: Ш иринбоев Азизжон,
«Кислотная обработка нефтяных и газовых скважин», научный руководитель: д.п.н., к.т.н. доцент Магрупов А.М.
• 1 марта 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте прошел открытый
урок, посвященный современным проблемам и перспективе развития математической науки с участием
профессора Сычуаньского Университета (Китай) Эш матова Ф.Х.,
• 2 марта 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте состоялась встреча с
представителями Республиканского Центра репродуктивного здоровья населения.
• 3 марта 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте был проведен круглый
стол, посвящ енный творчеству Зульфии.
• 3 марта 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте было проведено
профилактическое мероприятие, направленное на повышение правовых знаний студентов, предотвращение
правонарушений и преступлений, употребления наркотических веществ.
• 5 марта 2018 года в спортивном комплексе Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте состоялся спортивный праздник среди профессорско-преподавательского состава и сотрудниц Филиала,
посвященный всенародному празднику Навруз и Международному Ж енскому дню 8 марта.
• 6 марта 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте было организовано
торжественное мероприятие, посвященное Международному Ж енскому дню - 8 Марта.
• 11 марта 2018 года в доме проживания студентов факультета по духовно-просветительской работе Ф.
М иркам аловы м и воспитателем-педагогом Р. С уфьяновым было организовано праздничное мероприятие,
посвященное всенародному празднику Навруз.
• 16 марта 2018 года в Филиале было проведено мероприятие «Роль женщ ины в обществе, науке и искусстве».
В данном мероприятии принимали участие гости академик АН РУз Раш идова С.Ш ., академик АН РУз М авлоний
М.Э., академик АН РУз Ю супова Д.Ю..
• 18 марта 2018 года преподаватели, сотрудники и студенты Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте приняли участие в работе по благоустройству и очистке от мусора, посадке и уходу за
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деревьями Центрального Экопарка имени З. Бабура, а также территории Филиала. Более 500 представителей
Филиала приняли участие в данном мероприятии.
• 23 марта 2018 года в спортивном зале Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
состоялся футбольный турнир между сотрудниками, приуроченный к всенародному празднику «Навруз».
• 24 марта 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте было организовано
торжественное мероприятие, посвященное всенародному празднику Навруз.
• 30 марта 2018 года, в целях создания условий для раскрытия и реализации творческих способностей студентов,
стремящихся развить навыки ораторского мастерства, союз молодежи Филиала совместно со Студенческим
научным обществом запустили проект «Veritas» - это определенно структурированный публичный обмен
мыслями между студентами по актуальным темам.
• 31 марта 2018 года в спортивном зале Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
завершился футбольный турнир между командами групп студентов I-IV курсов, приуроченный к всенародному
празднику «Навруз».
• 17 апреля 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте был достойно
проведен День Губкинца.
• 23-28 апреля 2018 года 6 студентов-победителей студенческой научной конференции «Нефть и газ - 2018»
выступили с докладами на «Губкинских чтениях» в Головном Университете: Исламов Л.И., Файзуллаев Ф.С.,
П ак С.А., Ш иринбоев А.Б., Рустамий Ж .Р., Сулитанофу К.М., где Файзуллаев Ф.С. и П ак С.А. были
удостоены дипломов II степени, а Исламов Л.И. - диплома III степени. Рустамий Ж.Р. и Сулитанофу К.М.
завоевали дипломы лауреатов. Кроме того, команда Филиала впервые приняла участие в интеллектуальной игре
«Н ефтяная сова - 2018», где из 80 участником заняла 10 место.
• 4 мая 2018 года студенческий актив Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте, при
поддержке руководства Филиала, провел благотворительный выезд к домам ветеранов войны и тружеников
ты ла. В ходе благотворительной акции студенты посетили дома 10 ветеранов, подарили им продуктовые пакеты,
поздравили их с наступающим праздником и пожелали крепкого здоровья.
• 5 мая 2018 года в спортивном зале Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте, в
целях развития занятий физической культурой и массовым спортом среди студентов Филиала в свободное от
учебных занятий время, а также пропаганде здорового образа жизни. Заведующим отделением «Физического
воспитания и спорта» Д ж алиловы м Б.Р. и преподавателем Исхакбаевым Е.Э., совместно со студентами нашего
Филиала организованны и проведены соревнования по силовым видам спорта.
• 15 мая 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте была организована
встреча с представителями и студентами Сингапурского Национального университета. На встрече принимали
участие: начальник отдела подготовки и повышения квалификации кадров АО «Узбекнефтегаз» Эльмирза
Турдикулов, чемпион Азии по шахматам, чемпион мира по версии ФИДЕ, Международный гроссмейстер Рустам
Касымджанов, руководство, преподаватели и студенты Филиала.
• 16 мая 2018 года в НВК «Узэкспоцентр» состоялось торжественное открытие 2 2 - й Международной выставки
«Нефть и газ Узбекистана - OGU - 2018». С 16 по 17 мая в рамках OGU пройдет Международная конференция
в Отеле «International», где будут участвовать с докладами преподаватели и студенты Филиала.
• 18 мая 2018 года в специализированном лицее при Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте, отделением «Физического воспитания и спорта», организованно и проведено спортивное соревнование
по плаванию среди студентов Филиала и учащимися лицея.
• 21 мая 2018 года в Доме проживания студентов Филиала было проведено мероприятие, посвященное широкому
изучению и пропаганде творческого наследия великого казахского поэта и мы слителя Абая Кунанбаева.
• 24 мая 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте был проведен круглый
стол на тему: «Чингиз Айтматов - жизнь и творчество». В данном мероприятии принимали участие начальник
отдела «Маънавият ва маърифат» Х.А. Рузметова, преподаватели отделения «Социально-гуманитарные
дисциплины» профессор Г.Х. М ансурова, доцент Ш. Намазова, студенты групп УГР-17-01,02.
• 24-25 мая 2018 года, в Ташкентском государственном экономическом университете проводился турнир
«Неделя студенческого спорта» по армрестлингу среди команд Высших учебных заведений города Ташкента.
Турнир организован Республиканским спортивным обществом «Талаба» при МВССО Республики Узбекистан. Под
руководством преподавателя отделения «Физического воспитания и спорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Исхакбаева Е.Э., студент группы УТС 17-01 Расулов Бекзод занял почетное 3
место в весовой категории до 70 кг.
• 25 мая 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте прошла
Республиканская научно - техническая конференция «Инновационное образование - фактор повыш ения
конкурентоспособности нефтегазовой отрасли Республики». Конференция была организована при содействии
АО «Узбекнефтегаз» и спонсорской поддержке компании Группы «ERIELL».
• 30 мая 2018 года в Доме проживания студентов Филиала преподавателем отделения «Физическое воспитание и
спорта» М. М устаевым была организована викторина на знание «Правил дорожного движения», где в игровой
форме были заданы многочисленные вопросы касающиеся правил и истории дорожного движения.
• 11 июня 2018 года в Туринском политехническом университете в городе Ташкенте состоялся второй этап
Республиканского конкурса - смотра «Ягонасан, мукаддас Ватан!» Звучащая со сцены песня «Ассалом» в
исполнении студентки группы УЭЭ-15-01 Ким Вероники и студента группы УЭЭ-14-01 Ш амсиева Тимура, а
также в сопровождении зажигательного танцевального ансамбля Филиала покорили многочисленных зрителей. По
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итогам второго этапа студенты Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте стали
обладателями первого места среди всех участников.
• 27 июня 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте состоялось
торжественное мероприятие «Выпуск-2018». Вот уже седьмой год осуществляется выпуск студентов Филиала. За
десять лет существования Филиал зарекомендовал себя как ВУЗ, который подготовил более 800 высококлассных
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. В текущем году еще 110 выпускников пополнили ряды
специалистов нефтегазовой отрасли, из которых 20 защитили дипломный проект на «отлично». 23 из 110
студентов (20.9%) защитили дипломный проект на английском языке.
• 7 июля 2018 года в Ташкентском государственном экономическом университете состоялся заключительный
этап Республиканского конкурса - смотра «Ягонасан, мукаддас Ватан!». По итогам заключительного этапа
студенты Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте стали обладателями почетной
грамоты за активное участие и ценного памятного подарка.
• 12 августа 2018 года сотрудники Филиала приняли участие в торжественном мероприятии заключительного
этапа республиканского конкурса «Ягонасан, мукаддас Ватан!» во Дворце Туркистон. Республиканский конкурс
был организован с целью формирования у молодежи таких качеств, как преданность Родине, патриотизм, высокая
духовность.
• 18-19 августа 2018 года в Узбекистане проводился всенародный благотворительный хашар. Сотрудники
Филиала приняли участие в благоустройстве как своей территории, так и ЭКОПАРКА.
• 5 сентября 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 27-летию Независимости Республики Узбекистан и началу нового
2018/2019 учебного года.
• 9 сентября 2018 года в честь главного государственного праздника страны - 27-летия Независимости
Республики Узбекистан в городе Ташкенте состоялся спортивный марафон на 10 километров. По результатам
соревнований студенты-активисты Союза молодежи Филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
вошли в топ-50 лучших бегунов и были награждены памятными медалями и подарками.
• 24 сентября 2018 года состоялись выборы лидера факультета Союза молодежи Ф илиала. Согласно уставу
Союза молодежи Узбекистана, Ж данов Роман, заручившись поддержкой 48 процентов избирателей, был избран
лидером факультета Союза молодежи Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте.
• 25 сентября 2018 года в спортивном зале Филиала были проведены соревнования по настольному теннису
среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников Филиала, посвященные празднику «День У чителя
и Наставника». По итогам личного первенства определились победители: Среди мужчин: I место - Исхакбаев
Евгений, II место - Ахмедов Мирзаанвар, III место - Абдурахманов Руслан. Среди женщин: I место - А вакова
Ирина, II место - Х акимова Азиза, III место - Алимбекова Фируза.
• 28 сентября т.г. в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте было организовано
торжественное мероприятие посвященное Дню У чителя и Н аставника. За активное участие в учебной, научной и
общественной жизни Филиала А. М агрупову, Э. Ю зликаевой, Ш. Равилову, А. Ережеповой, Ф. М иркамалову,
О. Отто, Н. Абдурахмановой, С. Асановой, Н. Муратовой, Б. Акрамову, Г. Султановой, Ф. Алимбековой, Н.
Лежепековой и И. Константиновой объявлена благодарность.
• 4 октября 2018 года состоялись выборы лидера Союза молодежи Ф илиала на 2018/2019 учебный год.
Согласно уставу Союза молодежи Узбекистана, Мухитдинов Камолиддин заручившись поддержкой 44 процентов
избирателей, был избран лидером Союза молодежи Ф илиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г.
Ташкенте.
• 6 октября 2018 года в Доме проживания студентов Филиала, преподавателем отделения «Физическое
воспитание и спорта» М. М устаевым был организован круглый стол на тему «Влияние физических упражнений
на организм человека», где в интерактивной форме учащиеся были ознакомлены каким именно образом спорт,
влияет на развитие человеческого организма и в частности на системы его органов.
• 1-7 октября 2018 года в трех городах Российской Федерации - Москве, Астрахани и Волгограде проходили
мероприятия в рамках 3-го Российско-Узбекского молодежного форума. В состав делегации вошли
представители исполнительной и законодательной власти, центра «Стратегия действий», туристической и
образовательной отраслей, общественных организаций, занимающихся вопросами молодежи, а также активисты, в
том числе студенты 4-курса Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте - Наркулов
Дилынод и Закиров Искандер.
• 18 октября 2018 года состоялось открытие Российско-Узбекского образовательного форума, в котором
приняли участие ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина В.Г. М артынов, проректор по
международной работе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, директор Филиала А.Ф. М аксименко, зам.
директора-исполнительный директор Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте А.М.
М агрупов.
• 19 октября 2018 года, в рамках проведения Российско-Узбекского образовательного форума, в Филиале РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте состоялось торжественное открытие барельефа,
посвященного основателю университета, основоположнику и создателю нефтяной геологии Ивану М ихайловичу
Губкину.
• 19 октября 2018 года в Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте в рамках встречи
участников Российско-Узбекского образовательного форума «Новые кадры - для новой экономики» прибыли
ректор Национального университета «МЭИ» (Московский энергетический институт) Н.Д. Рогалев, его
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заместитель по международным связям А.Е. Тарасов и представители МВ и ССО Республики Узбекистан во главе
с заместителем министра У.Ш. Бегимкуловым.
• 24 октября 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте было организовано
торжественное мероприятие «Молодежь-строитель будущего». На торжественном мероприятии присутствовали
почетные гости - вдова первого Президента Республики Узбекистан К аримова Т.А., академик Академии наук
Республики Узбекистан Раш идова С.Ш ., народная артистка Республики Узбекистан М ельникова Г.В.. Т.А.
Каримова вручила дипломы и медали призерам международных интернет-олимпиад и памятные подарки.
• 15 ноября 2018 года в рамках программы проведения «Глобальной недели предпринимательства в
Узбекистане» в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте был организован семинар на
тему «Blockchain & Crypto: how it works». Спикером на семинаре выступил Бобби Хенебрэй, иностранный
предприниматель CEO, Henebry Blockhain & C ryptocurrency Consalting, который ознакомил студентов Филиала
с деятельностью своей компании и экономических процессах, происходящих в мире.
• 19 ноября 2018 года были подведены итоги выступления студентов Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте на открытых международных интернет-олимпиадах среди студентов ВУЗов 2018 года.
Итог: 37 м едалей (8 зо л о ты х , 14 се р еб р ян ы х , 15 бронзовы х)!!!
• 23 ноября 2018 года в целях расширения между народно го сотрудничества было организовано посещение
делегации британской компании «Blue crystal care» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте. В составе делегации были директор компании «Blue crystal care» Л ата Катиркаматамби, глава сектора
компании по обучению английскому языку Джулиана Стори, специалист по подготовке учебных материалов по
английскому языку Фуншо Обилад, руководитель отдела компании по скринингу и вопросам материнского
психического здоровья д-р Балу Питкиа.
• 22 ноября 2018 года в отделении «Общепрофессиональные дисциплины» прошла предметная «Своя игра» по
дисциплине «Материаловедение». Данное мероприятие было организовано преподавателем отделения Л огиновым
П.В., совместно со студентами старших курсов.
• 5 декабря 2018 года в Филиале отделением «Общая химия и химия нефти и газа» провели семинар,
посвященный конституционным основам экологического права, на котором студенты представили свои
доклады.
• 7 декабря 2018 года в Филиале прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции
Республики Узбекистан.
• 22 декабря 2018 года в рамках дисциплины «Культурология» среди студентов группы УЭЭ-18-01 доцент
отделения «Социально-гуманитарные дисциплины» Усманова А.А. провела открытое семинарское занятие на
тему: «Культура народов Центральной Азии». На открытом занятии присутствовали начальник отдела за
качеством образования Абдураимова Б., профессор М ансурова Г.Х., доцент Н амазова Ш.А. На мероприятие
были приглашены студенты Ташкентской государственной высшей школы национального танца и хореографии.
• 26 декабря 2018 года состоялась волонтерская поездка в школу-интернат для детей с ограниченными
способностями в городе Газалкент. Дети всегда с нетерпением ждут приезда наших студентов. Дедушка Мороз,
Снегурочка, Баба Яга и их помощницы подарили смех и радость не только детям, но и воспитателям и самим
студентам. Были организованы конкурсы, танцы и песни, где не было проигравших.
В 2018 году в средствах массовой информации опубликовано 22 статьи:
• 5 января 2018 года - газета «Правда Востока» - статья Гульноры Мансуровой «Оценка выпускников отлично».
• 16 января 2018 года - газета «Даракчи» - статья Абдуллы М агрупова «В Филиале РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте отметили День защитников Родины».
• 27 января 2018 года - «Правда Востока» - статья Гульноры М ансуровой «Жизнь, посвященная народу».
• 9 февраля 2018 года - газета «Народное слово» - статья Гульноры Мансуровой «Нести свет духовности».
• 14 февраля 2018 года - газета «Правда Востока» - статья Гульноры Мансуровой «Нет Родины, и счастья боле
нет».
• 26 февраля 2018 года - газета «Даракчи» - статья Ольги Фазыловой «Нефть и газ - 2018: молодые
специалисты зачитали доклады».
• Март 2018 года - газета «Правда Востока» - статья Гульноры М ансуровой «Талант, труд, усердие».
• 13 апреля 2018 года - газета «Даракчи» - статья Гульноры Мансуровой «Узбекистанцы присоединяются к
тотальному диктанту по русскому языку».
• 27 апреля 2018 года - газета «Голос Узбекистана» - статья Гульноры Мансуровой «Гуманистическая суть
ислама».
• 14 мая 2018 года - газета «Общество» - статья Эльзары Ю зликаевой «Сколько студентов поступит в Филиал
Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте».
• 25 мая 2018 года - газета «Голос Узбекистана» - статья Гульноры Мансуровой «Просвещение- против
невежества».
• 30 мая 2018 года - газета «Правда Востока» - статья Гульноры М ансуровой «С почтением к Абаю».
• 15 июня 2018 года - газета «Голос Узбекистана» - статья Гульноры Мансуровой «Преемственность
поколений».
• 22 июня 2018 года - газета «Правда Востока» - статья Гульноры М ансуровой «Сохранить негаснущий свет».
• 27 июня 2018 года - газета «Правда Востока» - объявление о вручении дипломов.

38

• 19 августа 2018 года - газета «Экологическое движение Узбекистана» - статья Камолиддина Мухиддинова
«Всенародный хашар: некоторые итоги».
• 1 октября 2018 года - газета «GAZETA.UZ» - статья Эльзары Ю зликаевой «Футбольная школа Junior
открывает новые горизонты».
• 17 октября 2018 года - газета «МАЪРИФАТ» - статья Хасана М уминова «Жахон андозаларига мос таълим».
• 18 октября 2018 года - газета «Правда Востока» - статья Виктора М арты нова «Базовый ВУЗ нефтегазового
комплекса».
• 6 ноября 2018 года - телеканал «М аданият М аърифат» - интервью Абдуллы М агрупова в эфире программы
«Современное образование» «О деятельности Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе
Ташкенте».
• 9 ноября 2018 года - газета «Голос Узбекистана» - статья Гульноры Мансуровой «Молодежь - строитель
будущего!».
• 28 декабря 2018 года - газета «Голос Узбекистана» - статья Гульноры Мансуровой «Ислам - религия знания и
просвещения».
Студенты, сотрудники и преподаватели Ф илиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Таш кенте, удостоенные наград в 2018 году.
• Нуриддинов Нодиржон (группа УЭЭ-15-01) - награжден двумя золотыми медалями по предметам
«Экономика» и «Статистика»;
• Рахмонов Сухроб (группа УРГ-15-01) - награжден золотой по предмету «Теоретическая механика» и
бронзовой медалями по предмету «Физика»;
• Азимова Анна (группа УЭЭ-15-01) - награждена золотой медалью по предмету «Статистика»;
• Ботиров Шамшод (группа УРГ-16-02) - награжден золотой медалью по предмету «Физика»;
• М ищенко Надежда (группа УЭЭ-15-01) - награждена золотой медалью по предмету «Статистика»;
• Солиев Жахонгир (группа УЭЭ-15-01) - награжден золотой медалью по предмету «Статистика»;
• Очилов Элбек (группа УРГ-15-01) - награжден двумя серебряными по предметам «Экономика» и
«Теоретическая механика» и бронзовой медалями по предмету «Химия»;
• Тен Ирина (группа УЭЭ-15-01) - награждена двумя серебряными медалями по предметам «Экономика» и
«Статистика»;
• Норбобоев Муродулло (группа УРГ-15-01) - награжден серебряной по предмету «Теоретическая механика»
и трем я бронзовыми медалями по предметам «Химия», «Физика» и «Экономика»;
• Атажанов Темур (группа УРГ-14-01) - награжден серебряной медалью по предмету «Экология»;
• Раджабов Алишер (группа УРН-15-01) - награжден серебряной медалью по предмету «Экономика»;
• Ш иринбоев Азизжон (группа УТС-15-01) - награжден серебряной медалью по предмету «Химия»;
• Чориев Шухрат (группа УЭЭ-15-01) - награжден серебряной медалью по предмету «Экономика»;
• Абдуназарова Дурдона (группа УРГ-15-01) - награждена бронзовой медалью по предмету «Информатика»;
• Исломов Сардор (группа УТС-15-01) - награжден бронзовой медалью по предмету «Физика»;
• К анаки Даниил (группа УРГ-15-01) - награжден бронзовой медалью по предмету «Информатика»;
• Кан Кирилл (группа УГР-17-01) - награжден бронзовой медалью по предмету «Экология»;
• Нортураев Мансурбек (группаУЭЭ-15-01) - награжден бронзовой медалью по предмету «Экономика»;
• Цой Ольга (группа УРН-14-01) - награждена бронзовой медалью по предмету «Экология»;
• Элмирзаев Сардор (группа УРГ-15-01) - награжден бронзовой медалью по предмету «Химия»;
• П ак Сергей (группа УЭЭ-14-01) - награжден дипломом II степени на международной молодежной научной
конференции «Нефть и газ - 2018»;
• Файзуллаев Фарход (группа УРН-14-01) - награжден дипломом II степени на международной молодежной
научной конференции «Нефть и газ - 2018»;
• Исламов Лазиз (группа УГР-15-01) - награжден дипломом III степени на международной молодежной
научной конференции «Нефть и газ - 2018»;
• Файзуллаев Фарход (группа УРН-14-01) - 1 место на международной выставке «Нефть и газ Узбекистана OGU - 2018»;
• Солиев Жахонгир (группа УЭЭ-15-01) - 1 место на международной выставке «Нефть и газ Узбекистана OGU - 2018»;
• Абдурахмонова Зарнигора (группа УЭЭ-15-01) - 1 место на международной выставке «Нефть и газ
Узбекистана - OGU - 2018»;
• Файзуллаев Азизбек (группа УРГ-16-01) - 1 место на международной выставке «Нефть и газ У збекистана OGU - 2018»;
• Рахимберганов Нурмухаммад (группа УРН-14-01) - 1 место на международной выставке «Нефть и газ
Узбекистана - OGU - 2018»;
• М агрупов А.М. - зам. директора - исполнительный директор Филиала - благодарность головного
Университета за активное участие в учебной, научной и общественной жизни Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте и в связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя
и Наставника;
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• Ю зликаева Э.Р. - зам. директора по учебной и научной работе Филиала - благодарность головного
Университета за активное участие в учебной, научной и общественной жизни Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте и в связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя
и Наставника;
• Равилов Ш.М. - декан факультета - благодарность головного Университета за активное участие в учебной,
научной и общественной жизни Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте и в связи с
государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя и Наставника;
• Ережепова А.М. - зам. декана факультета - благодарность головного Университета за активное участие в
учебной, научной и общественной жизни Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте и в
связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя и Наставника;
• М иркамалов Ф.Р. - зам. декана факультета - благодарность головного Университета за активное участие в
учебной, научной и общественной жизни Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте и в
связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя и Наставника;
• Отто О.Э. - зав. отделением экономических дисциплин - благодарность головного Университета за активное
участие в учебной, научной и общественной жизни Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте и в связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя и Наставника;
• Абдурахманова Н.К. - доцент отделения общей химии, химии нефти и газа - благодарность головного
Университета за активное участие в учебной, научной и общественной жизни Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте и в связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя
и Наставника;
• Асанова С.А. - доцент отделения социально-гуманитарных дисциплин - благодарность головного
Университета за активное участие в учебной, научной и общественной жизни Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте и в связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя
и Наставника;
• М уратова Н.Н. - и.о. зав. отделением иностранных языков - благодарность головного Университета за
активное участие в учебной, научной и общественной жизни Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте и в связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя и
Наставника;
• Акрамов Б.Ш . - профессор отделения разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений благодарность головного Университета за активное участие в учебной, научной и общественной жизни Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте и в связи с государственным праздником Республики
Узбекистан Днем Учителя и Наставника;
• Алимбекова Ф.Р. - начальник отдела маркетинга - благодарность головного Университета за активное
участие в учебной, научной и общественной жизни Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте и в связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя и Наставника;
• Константинова И.Х. - зав. информационно-ресурсным центром - благодарность головного Университета за
активное участие в учебной, научной и общественной жизни Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте и в связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя и
Наставника;
• Лежепекова Н.П. - и.о. зав. сектором мониторинга и внутреннего контроля - благодарность головного
Университета за активное участие в учебной, научной и общественной жизни Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте и в связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя
и Наставника;
• С ултанова Г.С. - ст. преподаватель отделения иностранных языков - благодарность головного Университета
за активное участие в учебной, научной и общественной жизни Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте и в связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя и
Наставника;
• М агрупов А.М. - зам. директора - исполнительный директор Филиала - Почетная грамота Министерства
высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан в связи с государственным праздником
Республики Узбекистан Днем Учителя и Наставника;
• Ибрагимов Х.Р. - и.о. зав. отделением технологии геологической и геофизической разведки - П очетная
грамота Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан в связи с
государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя и Наставника;
• Такташ ева Д.Р. - ст. преподаватель отделения иностранных языков - Почетная грамота Министерства
высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан в связи с государственным праздником
Республики Узбекистан Днем Учителя и Наставника;
• Ю зликаева Э.Р. - зам. директора по учебной и научной работе Филиала - Почетная грамота АО
«Узбекнефтегаз» в связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя и Наставника;
• М ансурова Г.Х. - зав. отделением социально-гуманитарных дисциплин - П очетная грамота АО
«Узбекнефтегаз» в связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя и Наставника;
• М амаджонов Э.У. - зам. зав. отделением бурения нефтяных и газовых скважин - П очетная грамота АО
«Узбекнефтегаз» в связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя и Наставника;
• М ирзаахмедов Р.А. - педагог-воспитатель дома проживания студентов - Почетная грамота АО
«Узбекнефтегаз» в связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя и Наставника;
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• Алимбекова Ф.Р. - начальник отдела маркетинга - Почетная грамота АО «Узбекнефтегаз» в связи с
государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя и Наставника;
• Лежепекова Н.П. - и.о. зав. сектором мониторинга и внутреннего контроля - Почетная грамота АО
«Узбекнефтегаз» в связи с государственным праздником Республики Узбекистан Днем Учителя и Наставника;
• Кирпичников Сергей (группа УТП-16-01) - награжден золотой и бронзовой медалями по предметам
■«История России» и «Культурология»;
• Очилов Элбек (группа УРГ-15-01) - награжден двумя серебряными медалями по предметам «Правоведение»
а «Культурология»;
• Азимов Тимур (группа УРБ-17-02) - награжден серебряной медалью по предмету «Правоведение»;
• Ашурова Нилуфар (группа УЭЭ-16-01) - награждена серебряной медалью по предмету «Русский язык»;
• Норбобоев Муродулло (группа УРГ-15-01) - награжден серебряной медалью по предмету «Правоведение»;
• Давронов Сардор (группа УТП-16-02) - награжден бронзовой медалью по предмету «Философия»;
• Нортураев Мансурбек (группа УЭЭ-15-01) - награжден бронзовой медалью по предмету «Социология».

XII. 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 некоторым дисциплинам;
ряд дисциплин не полностью укомплектован учебной литературой;
недостаточное издание учебно-методической литературы.

Зам. директора Филиала

А Л . Шувалов
XIII. фотографические материалы.
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Заведующие отделениями Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Ш авкат Мирзиёев.

16 января 2018 года - День защ итников Родины в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте.

С тарш ий преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Костюченко А.Н. (19.01
05.02.2018) проводит занятие по предмету «Промывка скважин» для студентов 3 курса группы УРБ-15-01
Филиала.

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Рыбальченко В.С. (06.02-16.02.2018) проводит
занятие по предмету «Неорганическая химия» для студентов 1 курса групп УРБ/УРН/УРГ/УТШУТС-1701,02 Филиала.

Ассистент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Фролов А.С. (10.02-18.02.2018) проводит занятие
по предмету «Методика и технология сейсморазведочных работ» для студентов 3 курса группы УГР-15-01
Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина К отлярова Е.М. (10.02-24.02.2018) проводит занятие
по предмету «Разработка месторождений природного газа» для студентов 3 и 4 курсов групп УГР-15-01 и
УГР-14-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Белоусов А.В. (10.02-18.02.2018) проводит занятие по
предмету «Методика и технология сейсморазведочных работ» для студентов 3 курса группы УГР-15-01
Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Берова И.Г. (11.02-22.02.2018) проводит занятие по
предмету «Бурение скважин» для студентов 2 курса групп УГР-16-01,02 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Лежнев М.А. (14.02-24.02.2018) проводит занятие по
предмету «Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ» для студентов 2 курса групп УТП-1601,02 Филиала.

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Ревазов А.М. (14.02-24.02.2018) проводит занятие
по предмету «Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ» для студентов 2 курса групп УТП-1601,02 Филиала.

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Логунов В.П. (14.02-24.02.2018) проводит
занятие по предмету «Поиски, разведка месторождений нефти и газа и строительство скважин» для
студентов 1 курса группы УЭЭ-17-01 Филиала.

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина И ванцова С.Г. (14.02-24.02.2018) проводит
занятие по предмету «Строительные конструкции» для студентов 2 курса группы УТС-16-01 Филиала.

15-18 февраля 2018 года - делегация Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте на
10-й выездной учебе студенческого актива на базе «Залучье».

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Певнев В.Г. (16.02-13.03.2018) проводит занятие по
предмету «Детали машин и основы конструирования» для студентов 3 курса групп УРБ/УРН/УРГ-15-01
Филиала.

С тарш ий преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Диденко Е.В. (16.02-13.03.2018)
проводит занятие по предмету «Детали машин и основы конструирования» для студентов 3 курса групп
УРБ/УРН/УРГ-15-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Карапетов Г.А. (17.02-25.02.2018) проводит занятие
по предмету «Цифровые фильтры» для студентов 3 курса группы УГР-15-01 Филиала.

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Рубан Г.Н. (18.02-25.02.2018) проводит занятие
по предмету «Моделирование геофизических информационных систем» для студентов 3 курса группы УГР15-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Р ивкина Т.В. (18.02-28.02.2018) проводит занятие по
предмету «Технология производства продуктов переработки нефти и газа» для студентов 2 курса группы
УЭЭ-16-01 Филиала.

С тарш ий преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Гры зова И.И. (18.02-25.02.2018)
проводит занятие по предмету «Экономика и основы менеджмента трубопроводного транспорта» для
студентов 3 курса группы УТС-15-01 Филиала.

Ассистент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Пономаренко О.М. (18.02-28.02.2018) проводит
занятие по предмету «Моделирование геофизических информационных систем» для студентов 3 курса
группы УГР-15-01 Филиала.

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина М олчанов А.Г. (18.02-11.03.2018) проводит
занятие по предмету «Сопротивление материалов» для студентов 3 курса группы УТС-15-01 и 2 курса групп
УРН-16-01,02 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Романенко С.В. (18.02-11.03.2018) проводит занятие
по предмету «Сопротивление материалов» для студентов 3 курса группы УТС-15-01 и 2 курса групп УРН16-01,02 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Бараш кин Р.Л. (19.02-28.02.2018) проводит занятие
по предмету «Автоматизированные системы обслуживания объектов добычи нефти» для студентов 4 курса
группы УРН-14-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Васильева З.А. (19.02-01.03.2018) проводит УНИРС
для студентов 4 курса групп УРГ-14-01,02 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Красновидов Е.Ю. (26.02-07.03.2018) проводит
занятие по предмету «Компьютерное моделирование в нефтегазовом деле» для студентов 4 курса групп
УРГ-14-01,02, а также учебную практику для студентов 2 курса групп УРГ-16-01,02 Филиала.

26 февраля 2018 года - пленарное заседание ежегодной студенческой научной конференции «Нефть и газ ■
2018» в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

27 февраля 2018 года - секционные заседания ежегодной студенческой научной конференции «Нефть и
газ - 2018» в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Хайдина М.П. (27.02-08.03.2018) проводит занятие
по предмету «Компьютерное моделирование в нефтегазовом деле» для студентов 4 курса групп УРГ-1401,02 Филиала.

Ассистент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Леонович И.А. (28.02-10.03.2018) проводит
занятие по предмету «Сооружение и ремонт насосных и компрессорных станций» для студентов 3 курса
группы УТС-15-01 Филиала.

Звезды Губкинского У ниверситета Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.
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Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Карпенко Г.А. (03.03-17.03.2018) проводит занятие
по предмету «Термодинамика и теплопередача» для студентов 2 курса групп УТП/УТС-16-01,02 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Волохина А.Г. (05.03-17.03.2018) проводит занятие
по предмету «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 4 курса групп УГИ/УГФ-14-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина И ванова М.В. (06.03-17.03.2018) проводит занятие по
предмету «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 2 курса групп УРБ/УРН/УРГ-16-01,02,03
Филиала.

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Алиев З.С. (08.03-18.03.2018) проводит занятие
по предметам «Технология применения горизонтальных скважин» для студентов 4 курса групп УРГ-1401,02 и «Разработка и эксплуатация месторождений природного газа» для студентов 3 курса группы УРГ -15
01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Ламбин Д.Н. (08.03-18.03.2018) проводит занятие по
предмету «Обслуживание и ремонт скважин» для студентов 4 курса группы УРН-14-01 Филиала.

6 марта 2018 года - международный Ж енский день 8 М арта в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Деньгаев А.В. (10.03-18.03.2018) проводит УНИРС
«Скважинная добыча нефти» для студентов 3 курса группы УРН-15-01 Филиала.
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Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Ж агфаров Ф.Г. (11.03-21.03.2018) проводит
занятие по предмету «Промысловая подготовка скважинной продукции газовых и газоконденсатных
месторождений» для студентов 4 курса групп УРГ-14-01,02 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина М акуш кин С.А. (11.03-01.04.2018) проводит занятие
по предмету «Детали машин и основы конструирования» для студентов 3 курса группы УТС-15-01 Филиала.

С тарш ий преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Самсоненко Н.В. (11.03
15.03.2018) проводит консультацию по ВКР для студентов 4 курса группы УРБ-14-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Л итвинов Л.Н. (18.03-29.03.2018) проводит занятие
по предмету «Реконструкция и восстановление скважин» для студентов 4 курса группы УРБ-14-01 Филиала.

21 марта 2018 года - всенародный праздник «Навруз» в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Васильковский В.В. (24.03-07.04.2018) проводит
занятие по предмету «Транспорт, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа» для студентов 2 курса
группы УЭЭ-16-01 Филиала.
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Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Я зы нина И.В. (24.03-31.03.2018) проводит занятие по
предмету «Межфазные и поверхностные явления в нефтегазовых пластах» для студентов 4 курса группы
УРН-14-01 Филиала.

Ассистент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина С альников А.П. (25.03-11.04.2018) проводит
занятие по предмету «Обустройство промыслов» для студентов 2 курса группы УТС-16-01 Филиала.

Ассистент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Вихров А.Е. (25.03-08.04.2018) проводит занятие
по предмету «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 2 курса групп УРГ-16-01,02 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Лубяный Д.А. (29.03-14.04.2018) проводит занятие
по предмету «Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин» для студентов 4 курса
группы УРБ-14-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Кривенков С.В. (01.04-15.04.2018) проводит занятие
по предмету «Насосы и компрессоры» для студентов 2 курса групп УТП-16-01,02 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Донской Ю.А. (01.04-10.04.2018) проводит занятие
по предмету «Оборудование для добычи нефти» для студентов 3 курса группы УРН-15-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Самуйлова Л.В. (01.04-14.04.2018) проводит занятие
по предмету «Газогидродинамические исследования пластов и скважин» для студентов 3 курса группы УРГ15-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина К лы ш ников И.Н. (01.04-13.04.2018) проводит
занятие по предмету «Трубопроводностроительные материалы» для студентов 2 курса группы УТС-16-01
Филиала.

KV
Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Городнов А.В. (01.04-07.04.2018) проводит занятие
по предмету «Основы обработки геоинформации» для студентов 4 курса группы УГР-14-01 Филиала.

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Сеннова Е.В. (02.04-08.04.2018) проводит занятие
по предмету «Технологическая безопасность нефтегазового сектора» для студентов 4 курса группы УЭЭ-1401 Филиала.

Ассистент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Коробов А.В. (02.04-14.04.2018) проводит занятие
по предмету «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 2 курса групп УРБ-16-01,02 и учебную
практику для студентов 2 курса групп УРН/УРГ-16-01,02,03 Филиала.

С тарш ий преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Адзынова Ф.А. (06.04-14.04.2018)
проводит занятие по предмету «Разработка месторождений природного газа» для студентов 4 курса группы
УГР-14-01 Филиала.

С тарш ий преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Гуськов М.А. (07.04-17.04.2018)
проводит занятие по предмету «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 2 курса групп УРН-16
01,02 и учебную практику для студентов 2 курса групп УРН/УРГ-16-01,02 Филиала.

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Коваленко К.В. (07.04-15.04.2018) проводит
занятие по предметам «Ядерная геофизика и радиометрия скважин» для студентов 3 курса группы УГИ-1501 и «Дирекционные измерения в скважинах» для студентов 4 курса группы УГИ-14-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина М инаева И.А. (14.04-29.04.2018) проводит занятие по
предмету «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 2 курса групп УРН-16-01,02, УРГ-16-03
Филиала.

14 апреля 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте состоялась
международная образовательная акция «Тотальный диктант - 2018».

С тарш ий преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Гриш ин Д.В. (15.04-21.04.2018)
проводит консультацию по ВКР для студентов 4 курса группы УРБ-14-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Телков В.П. (15.04-24.04.2018) проводит УНИРС
«Управление продуктивностью скважин» для студентов 4 курса группы УРН-14-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Пельменева А.А. (15.04-28.04.2018) проводит
занятие по предмету «Основы сметного дела в трубопроводном строительстве» для студентов 3 курса
группы УТС-15-01 Филиала.

17 апреля 2018 года - День Губкинца в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Шубин А.В. (18.04-28.04.2018) проводит занятие по
предмету «Петроупругое моделирование» для студентов 4 курса группы УГР-14-01 Филиала.

Ассистент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Данько Д.А. (18.04-28.04.2018) проводит занятие
по предмету «Построение сейсмических изображений» для студентов 4 курса группы УГР-14-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Булат А.В. (22.04-02.05.2018) проводит занятие по
предмету «Компрессорные агрегаты» и по учебной практике для студентов 4 курса групп УРГ-14-01,02 и 2
курса групп УРГ-16-01,02,03 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Бравичев К.А. (23.04-08.05.2018) проводит занятие
по предмету «Мониторинг процессов извлечения нефти» для студентов 4 курса группы УРН-14-01 Филиала.

23-28 апреля 2018 года - делегация Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте на
72-й международной научной конференции «Нефть и газ - 2018» в Москве.

24-25 апреля 2018 года - делегация Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте участник интеллектуальной игры «Н ефтяная сова - 2018» в Москве.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Вербицкий В.С. (25.04-28.04.2018) проводит
консультацию по ВКР для студентов 4 курса группы УРН-14-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина М атусевич В.Ю. (28.04-06.05.2018) проводит
занятие по предмету «Построение сейсмических изображений» для студентов 4 курса группы УГФ-14-01
Филиала.
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Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Гуляев Д.Н. (30.04-06.05.2018) проводит занятие по
предмету «Прикладная гидродинамика» для студентов 4 курса группы УГИ-14-01 Филиала.

7 мая 2018 года - День П амяти и почестей в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте.

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Глебова Е.В. (12.05-18.05.2018) проводит
консультацию по дипломному проектированию для студентов 4 курса группы УРГ-14-02 Филиала.

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Сенцов С.И. (15.05-24.05.2018) проводит занятие
по предмету «Сооружение и ремонт сетей газоснабжения» для студентов 3 курса группы УТС-15-01
Филиала.

16 мая 2018 года в НВК «Узэкспоцентр» проходила 22-я Международная выставка «Нефть и газ
Узбекистана - OGU - 2018», в которой принимали участие преподаватели и студенты Филиала РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

О ткры ты е международные интернет-олимпиады среди студентов ВУЗов 2018 года в Филиале РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

16 - 31 мая 2018 года - стаж ировка профессора Арсланова Ш.С. и старшего преподавателя Ивановой Е.В.
в головном Университете.

17-18 мая 2018 года - студент группы УРГ-15-01 Рахмонов Сухроб и доцент С аттаров Ахат Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте на III туре откры той международной студенческой
интернет-олимпиады по математике (г. Йошкар-Ола, Россия).

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Ш ейнбаум В.С. (18.05-29.05.2018) проводит
занятие по предмету «Буровое оборудование» для студентов 3 курса группы УРБ-15-01 Филиала.

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Ермолаев А.И. (20.05-24.05.2018) проводит
УНИРС для студентов 3 курса группы УРГ-15-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Лындин В.Н. (20.05-02.06.2018) проводит занятие по
предмету «Оценки эффективности инвестиционных проектов» для студентов 3 курса группы УЭЭ-15-01
Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Фомина Е.Е. (20.05-27.05.2018) проводит
консультации по ВКР студентов 4 курса группы УРН-14-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина С уш кова А.В. (23.05-30.05.2018) принимает экзамен
по предмету «Экология» у студентов 3 курса группы УТС-15-01 Филиала.

23-25 мая 2018 года - госэкзамены по специальности в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте.

25 мая 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте проходила
республиканская научно-техническая конференция «Инновационное образование - фактор повыш ения
конкурентоспособности нефтегазовой отрасли Республики».
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28-31 мая 2018 года - защ ита выпускны х квалификационны х работ в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Колдаев М.В. (07.06-23.06.2018) проводит
консультации и прием экзаменов у студентов Филиала.

11 июня 2018 года - студенты Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте победители республиканского конкурса «Ягонасан, мукаддас Ватан»!

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Гамкрелидзе Н.Г. (17.06-24.06.2018) принимает
экзамен по предмету «Теория вероятности и математическая статистика» у студентов 2 курса групп
УТП/УТС-16-01,02 Филиала

Производственная п ракти ка в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

27 июня 2018 года - торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Филиала РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.
К ол лекти в Ф и л и ал а Российского государственного университета
неф ти и газа (НИ У) им ени И.М . Г уб ки на в городе Т аш кен те

ПОЗДРАВЛЯЕТ

МАГРУПОВА
АБДУЛЛУ МАХМУДОВИЧА
С ПРИСВОЕНИЕМ УЧЕНОГО
ЗВ АНИЯ
ПРОФЕССОРА!

28 июня 2018 года зам. директора - исполнительному директору Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте М агрупову А.М. присвоено ученое звание профессора.

3 сентября 2018 года - День Знаний и День Независимости в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.
К ол лекти в Ф и л и ал а Российского государственного университета
неф ти и газа (НИ У) им ени И.М . Г убки на в городе Т аш кен те

СЕДОВА
СЕРГЕЯ СТАНИСЛАВОВИЧА
с присвоением ученой степени
доктора философии (PhD)
физико -математических наук!

6 сентября 2018 года старшему преподавателю отделения «Математика и информатика» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Седову С.С. присвоена ученая степень доктора
философии (PhD) физико - математических наук.

Ассистент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Уланов В.В. (22.09-30.09.2018) проводит занятие
по предмету «Основы проектирования и сооружения трубопроводных систем» для студентов 2 курса групп
УТП/УТС-17-01,02 Филиала.

Ассистент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Попова Т.В. (23.09-05.10.2018) проводит занятие
по предмету «Теплообменные аппараты ТЭК» для студентов 3 курса групп УТП-16-01,02 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Ш евченко А.А. (23.09-30.09.2018) проводит занятие
по предмету «Скважинная сейсморазведка» для студентов 4 курса группы УГФ-15-01 Филиала.

28 сентября 2018 года - День У чителя и Н аставника в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина в г. Ташкенте.

24 сентября - 6 октября 2018 года - стажировка доцента Бузрукова Р.И. в головном Университете.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Замахаев В.С. (30.09-01.10.2018) проводит занятие по
предмету «Прострелочно-взрывные работы в скважинах» для студентов 5 курса группы УГИ-14-01
Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Ф етисенкова Н.И. (01.10-13.10.2018) проводит
занятие по предмету «Очистные сооружения объектов транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов» для
студентов 4 курса группы УТС-15-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Чурикова М.М. (01.10-07.10.2018) проводит занятие
по предмету «Термодинамика и теплопередача» для студентов 3 курса групп УРГ-16-01,02,03 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Игревский Л.В. (13.10-21.10.2018) проводит занятие
по предмету «Исследование скважин и пластов» для студентов 4 курса группы УРН-15-01 Филиала.

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Ры ж ков В.И. (13.10-17.10.2018) проводит занятие
по предметам «Интерпретация сейсмических данных» для студентов 4 курса группы УГФ-15-01 и «Основы
геофизики» для студентов 3 курса групп УРБ/УРН-16-01,02 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Пятибратов П.В. (13.10-21.10.2018) проводит
занятие по предмету «Инновационные технологии добычи нефти» для студентов 3 курса группы УРН-16
01,02 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Горбатюк О.В. (16.10-25.10.2018) проводит занятие
по предмету «Метрологическое обеспечение геофизических средств измерения» для студентов 3 курса
группы УГР-16-02 и 4 курса группы УГИ-15-01 Филиала.

С тарш ий преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Скопинцев С.П. (16.10-25.10.2018)
проводит занятие по предмету «Метрологическое обеспечение геофизических средств измерения» для
студентов 3 курса группы УГР-16-02 и 4 курса группы УГИ-15-01 Филиала.

17-19 октября 2018 года в рамках визита в Ташкент Президента России В.В. Путина проходил РоссийскоУзбекский образовательный форум.

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Горлов В.В. (20.10-28.10.2018) проводит занятие
по предмету «Финансовый менеджмент» для студентов 4 курса группы УЭЭ-15-01 Филиала.

21 октября - 4 ноября 2018 года - стаж ировка старшего преподавателя Султановой Г.С. и преподавателя
Уринова С.Н. в головном Университете.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Ш уть К.Ф. (21.10-14.11.2018) проводит занятие по
предмету «Крепление и цементирование скважин» для студентов 4 курса группы УРБ-15-01 Филиала.

24 октября 2018 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте было проведено
торжественное мероприятие «Молодежь-строитель будущего» с участием Председателя благотворительного
общественного фонда имени Ислама Каримова Т.А. Каримовой, академика Академии наук Республики
Узбекистан С.Ш. Рашидовой и народной артистки Республики Узбекистан Г.В. Мельниковой.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Александров А.Б. (25.10-10.11.2018) проводит
занятие по предмету «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 3 курса групп УТП/УТС-16-01
Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Хабибуллин Р.А. (27.10-08.11.2018) проводит
занятие по предмету «Процессы, протекающие в призабойной зоне скважины» для студентов 4 курса
группы УРН-15-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Кулапова М.В. (29.10-01.11.2018) проводит занятие
по предмету «Интерпретация данных ГИС» для студентов 4 курса группы УГФ-15-01 и консультацию по
ВКР для студентов группы УГИ-14-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Варов Е.Б. (02.11-18.11.2018) проводит занятие по
предметам «Физика земли» для студентов 2 курса групп УГР-17-01,02 и «Обработка данных
сейсморазведки» для студентов 4 курса группы УГФ-15-01 Филиала.

Ассистент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Сергеев К.С. (02.11-18.11.2018) проводит занятие
по предмету «Обработка данных сейсморазведки» для студентов 5 курса группы УГФ-14-01 Филиала.

Ассистент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Роженков Е.А. (11.11-17.11.2018) проводит
занятие по предмету «Прикладная механика. Геомеханика» для студентов 5 курса групп УГИ/УГФ-14-01
Филиала.

12-24 ноября 2018 года - стажировка доцента С аттарова А. и старшего преподавателя М уратовой Н.Н. в
головном Университете.

Н ачальник управления по работе с иностранными учащ имися РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина Боков А.Н. (25.11-30.11.2018) готовит заключение по признанию иностранных документов об
образовании и (или) квалификации, а также проверяет личные дела иностранных обучающихся в Филиале
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Романов В.В. (28.11-02.12.2018) проводит занятие по
предмету «Теория упругости и распространение сейсмических волн» для студентов 3 курса группы УГР-1601 Филиала.

С тарш ий преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Садова И.Л. (02.12-08.12.2018)
проводит занятие по предмету «Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов» для студентов 3 курса
группы УТС-16-01 Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Осинцева Н.А. (08.12-22.12.2018) проводит занятие
по предмету «Геологическое моделирование природных резервуаров нефти и газа» для студентов 5 курса
группы УГ Ф -14-01 Филиала.

Ассистент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Федосеев М.Н. (09.12-22.12.2018) проводит
занятие по предмету «Трубопроводный транспорт нефти и газа» для студентов 3 курса групп УТП-16-01,02
Филиала.

Доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Хохлова М.С. (10.12-13.12.2018) проводит занятие по
предмету «Автоматизированные системы обработки и интерпретации геофизических данных» для студентов
5 курса группы УГИ-14-01 Филиала.

