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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на разработку интер
активной игры для школьников «Город 
профессий будущего „Экономика 4.0”» в 
дистанционном формате.

Проведено две игры для учащихся 10 и 11 
классов Лицея № 83 и получены положи
тельные отзывы об интерактивной игре для 
школьников. Игра апробирована и может 
использоваться в качестве базы для про
ведения Республиканских и Всероссийских 
чемпионатов.

Этапы:

 • Разработка интерактивной игры в дистан
ционном формате, 01.06.2020–01.07.2020.

 • Разработка бренда интерактивной игры, 
01.07.2020–30.08.2020.

 • Апробация интерактивной игры для 
школьников в дистанционном формате.

Методические разработчики игры:

1. Директор Института нефтегазового биз
неса Лейберт Т.Б.

2. Доцент кафедры «Корпоративные фи
нансы и учетные технологии» Сафина Р.Р.

3. Доцент кафедры «Корпоративные фи
нансы и учетные технологии» Руднева Ю.Р.

4. Доцент кафедры «Корпоративные фи
нансы и учетные технологии» Халикова Э.А.

5. Руководитель лаборатории игропрактики 
УГНТУ Быль Е.А. 

6. Студенты группы МСО2001 Бахтин Ан
дрей, Мутугулина Нелли.

Технические разработчики игры:

1. Преподаватель УВШЭУ Шкалей М.А. 

2. Студентки группы БГПп1801 Лапина 
Екатерина, Кириллова Елена, студентка 
группы БЭПп1801 Машина Ангелина.

ИНТЕРАКТИВНАЯ  
ИГРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

«ГОРОД ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО  
„ЭКОНОМИКА 4.0”»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Э.А. Халикова, 
доцент кафедры КФУ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С марта по декабрь 2020 года

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Молодежь в возрасте от 15 до 18 лет
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ 
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • Популяризация бизнесобразования в 
регионе и привлечение в университет та
лантливой молодежи.

 • Проведение чемпионатов по интерактив
ной игре республиканского и всероссий
ского уровня для школьников на площадке 
УГНТУ.

 • Проведение профориентационных меро
приятий с использованием интерактивной 
игры на площадках школ, гимназий, лицеев 
и колледжей и в дистанционном формате.

 • Повышение общего уровня информиро
ванности молодежи о hard и softskills и их 
необходимости для овладения новыми про
фессиями, востребованными в будущем 
на рынке труда.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
Получены отзывы от школьников о заин
тересованности экономическим образо
ванием в УГНТУ.

Количественные
 • выпущена одна интерактивная игра;

 • два проведенных профориентационных 
мероприятия (чемпионата) в дистанцион
ном формате с использованием интер
активной игры для школьников «Город 
профессий будущего „Экономика 4.0”»;

 • привлечение 60 учащихся в возрасте от 
15 до 18 лет на профориентационные ме
роприятия и Чемпионат по интерактивной 
игре для школьников «Город профессий 
будущего „Экономика 4.0”»;

 • одна публикация в СМИ о реализации 
проекта;

 • задействованы учащиеся Лицея №83.

ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

http://ugamelab.ru/city_prof/
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на развитие олимпиад
ного движения УГНТУ.

С 5 по 9 октября на электронной площад
ке Уфимского государственного нефтя
ного технического университета прошла 
Всероссийская студенческая олимпиада 
(ВСО) по теоретической механике (II тур) 
в дистанционном формате. В олимпиаде 
приняли участие команды из 10 городов 
России, представляющие ведущие высшие 
учебные заведения страны. Состав участ
ников насчитывал более 50 человек — сту
дентов 1–5 курсов.

Проведение крупных мероприятий все
российского масштаба развивает бренд 
УГНТУ. Теоретическая механика — это ос
новная дисциплина, связывающая школь
ный курс физики и прикладную механи
ку, на которой основаны практически все 
спецкурсы факультетов ГНФ, ФТТ, МФ, АСИ. 
Также элементы теоретической механики 
изучаются студентами ФАПП, ТФ и ФОНД  
и филиалов. В связи с этим развитие дан
ного направления является актуальной 
задачей для УГНТУ.

В условиях ограниченного времени луч
шие студенты состязались друг с другом 
за право представлять команду своего 
университета в последнем туре ВСО по 
теоретической механике, который прошел 
в конце 2020 года. И в очередной раз сту
денты УГНТУ, принявшие участие в олим
пиаде, показали высокий уровень знаний 
и подготовки.

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ  

ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

В.Г. Афанасенко,
зав. кафедрой МКМ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Студенты 1–5 курсов

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Октябрь 2020 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • продвижение бренда УГНТУ;

 • организация на базе УГНТУ постоянной 
площадки для проведения ежегодных все
российских олимпиад студентов;

 • оценка знаний широкого круга лучших 
студентов УГНТУ и сравнение их с уровнем 
в ведущих вузах страны;

 • вовлечение молодых преподавателей 
в олимпиадное движение (разработка и 
проверка заданий, подготовка команд к 
конкурсам, коллаборации с ведущими 
специалистами РФ);

 • получение навыков организаторской ра
боты для крупных мероприятий российско
го и регионального масштаба с привлече
нием различных служб УГНТУ;

 • повышение уровня преподавания базо
вых для технического вуза общеинженер
ных дисциплин.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
Участие приняли 7 студентов из УГНТУ (МФ, 
ФАПП, ГНФ, ФТТ, АСИ):

 • Иванов Максим Дмитриевич (I место);

 • Сафиуллин РамильИльдарович (I место);

 • Хабибуллин Батыр Альбертович (II место);

 • Демина Кристина Дмитриевна (II место);

 • Муртазина Алсу Касимовна (III место);

 • Хазипов Ильдар Надирович (III место);

 • Борщев Евгений Александрович (V место).

Количественные
В олимпиаде приняли участие команды из 
10 городов России, представляющие веду
щие высшие учебные заведения страны:

1. Уфимский государственный нефтяной 
технический университет — ФГБОУ ВО  
УГНТУ (г. Уфа).

2. Самарский национальный исследова
тельский университет имени академика 
С.П. Королева — Самарский университет  
(г. Самара).

3. ЮжноУральский государственный уни
верситет (национальный исследователь
ский университет) — ФГАОУ ВО ЮУрГУ  
(г. Челябинск).

4. СевероВосточный федеральный уни
верситет имени М.К. Аммосова — ФГАОУ 
ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» (г. Якутск).

5. Мурманский государственный техни
ческий университет — ФГАОУВО «МГТУ» 
(г. Мурманск).

6. Тюменский государственный универси
тет — ФГАОУ ВО ТюмГУ (г. Тюмень).

7. Сибирский государственный универси
тет науки и технологий имени академика  
М.Ф. Решетнева — СибГУ (г. Красноярск).

8. Уральский федеральный университет — 
УрФУ (г. Екатеринбург).

9. Казанский (Приволжский) федеральный 
университет — КФУ (г. Казань).

10. Башкирский государственный аграрный 
университет — БГАУ (г. Уфа).

11. Орловский государственный аграрный 
университет — ОГАУ (г. Орел).
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на углубление знаний 
у абитуриентов и студентов о существую
щих профессиях, развитие коммуникации 
между преподавателями и студентами вуза, 
а также развитие коммуникации между 
вузом и абитуриентами.

Запустили видеоформаты, проводили ви
деоинтервью преподавателей, в рамках 
которых они рассказывали об актуальных 
проблемах специальностей, на которых 
учатся студенты нашего факультета.

Этапы:

 • увеличение команды: привлечение ви
деооператоров, монтажеров, звукоопера
торов, корреспондентов; закупка необхо
димого оборудования; реализация первых 
двух выпусков видеоподкаста; реализация 
текстовых форматов и фото;

 • увеличение команды: привлечение ви
деооператоров, монтажеров, звукоопе
раторов, корреспондентов; реализация 
текстовых форматов и фото.

«PIPELINER’S STORY»:  
ОТ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА  

ДО ИНФОРМАЦИОННОГО  
ПРОСТРАНСТВА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

А.Ф. Арсланова, 
студентка БМТ 11604 ФТТ УГНТУ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Обучающиеся школ, абитуриенты,  
студенты, магистранты

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С апреля по декабрь 2020 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • углубление знаний у абитуриентов и 
студентов о существующих профессиях;

 • развитие коммуникации между препо
давателями и студентами вуза;

 • развитие коммуникации между вузом и 
абитуриентами.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
Проведенные мероприятия и конкурсы 
очень полюбились студентам нашего фа
культета, и они во всём принимали актив
ное участие.

Количественные
Группа журнала ВК получила 50 новых под
писчиков, а страница в Инстаграм 86 новых 
подписчиков. Велись также фоторепортажи 
с мероприятий факультета. За отчетный пе
риод было сделано около 500 фотографий 
с различных мероприятий, таких как «Мисс 
УГНТУ–2020», «ФТТ–Энка 2020» и «PLay».
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на разработку и вопло
щение в материале дизайнпроекта рекре
ации главного корпуса УГНТУ и создание 
современного имиджа университетской 
образовательной среды.

Этапы:

 • Подготовка форэскизов, обсуждение 
графических материалов на кафедре ДИ.

 • Доработка отобранного материала, под
готовка эскиза в масштабе.

 • Подготовка графического материала для 
оформления выделенных зон.

 • Выполнение проекта в материале с уче
том масштаба и существующего фирмен
ного стиля.

РЕКРЕАЦИЯ  
ГЛАВНОГО КОРПУСА УГНТУ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Л.М. Стратонова, 
зав. кафедрой ДИ, канд. пед. наук, доцент

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С января по июнь 2020 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • Разработка дизайнпроекта оформления 
рекреации главного корпуса УГНТУ. 

 • Подготовка эскизов в масштабе для 
оформ ления интерактивных зон. 

 • Подбор технологий выполнения проекта.

 • Описание строительных и отделочных 
материалов, соответствующих качествен
ным характеристикам образовательных 
учреждений.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
Создание современной представительской 
зоны для формирования современного 
имиджа университета.

Количественные
Дизайнпроект рекреации главного кор
пуса УГНТУ (5 планшетов).

Результаты внедрения/апробации  
технологий в 2020/2021 уч. г.
Дизайнпроект выполнен на печатных 
модулях большого формата с учетом кон
кретной университетской среды. Разра
ботанный дизайнпроект — мобильный,  
с возможностью использования в орга
низации экспозиционных площадок,  
как на базе университета, так и для выезд
ных мероприятий.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на разработку ди
зайнконцепции специализированных 
классов для школпартнеров УГНТУ и со
здание современного имиджа довузовской 
образовательной среды.

Этапы:

 • Подготовка форэскизов, обсуждение гра
фических материалов с заказчиком.

 • Доработка отобранного материала, под
готовка предварительного эскиза.

 • Обсуждение эскизов с заказчиком (пе
да гогами, руководителями гимна зии 
интер ната).

 • Подготовка материала для оформления 
выделенных зон.

 • Выполнение в материале с учетом 
масштаба.

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНПРОЕКТОВ 
КЛАССОВ УГНТУ 

В ШКОЛАХПАРТНЕРАХ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Л.М. Стратонова, 
зав. кафедрой ДИ, канд. пед. наук, доцент

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С января по март 2020 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • Создание и отбор коллекции тематиче
ских эскизов для оформления типовых по
мещений довузовских образовательных 
учреждений.

 • Выбор строительных и отделочных ма
териалов, соответствующих необходимым 
эксплуатационным свойствам, качествен
ным характеристикам и санитарногигие
ническим требованиям для детских обра
зовательных учреждений.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты внедрения/апробации  
технологий в 2020/2021 уч. г.
Разработан концептуальный дизайнпроект 
с возможностью дальнейшей адаптации  
к разным задачам оформления школьных 
и детских учреждений.

Дизайнпроект реализован в классах УГНТУ:

 • Центр образования №40 с углубленным 
изучением отдельных предметов;

 • Гимназия №121 г. Уфы;

 • Башкирская республиканская гимназия 
интернат имени Рами Гарипова;

 • Гимназия №82 г. Уфы;

 • Школа №85 г. Уфы;

 • Гимназия №115 г. Уфы;

 • Школа №5 г. Благовещенска;

 • Центр развития талантов «Аврора» г. Уфы.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на повышение качества 
подготовки студентов с использованием 
инновационных методов обучения путем 
разработки концепции построения интер
активных обучающих комплексов и про
граммного обеспечения для ее поддержки.

Этапы:

 • Разработка концепции обучающего 
комплекса.

 • Разработка модуля математического 
моделирования.

 • Разработка модуля ОРСинтерфейса.

 • Разработка проекта для SCADAсистемы.

 • Сборка и отладка комплекса.

В рамках проекта:

 • разработана концепция построения 
интерактивных обучающих комплексов, 
представляющая собой систему модулей, 
информационно связанных между собой 
с использованием открытой технологии 
обмена данными; описание концепции и 
ее структура комплекса представлена в 
приложении;

 • разработано программное обеспече
ние для реализации математических мо
делей технологических процессов и си
стем управления ими (программная среда 
MnemoSim);

 • проведен анализ программных средств 
реализации человекомашинных интер
фейсов и АРМ, на основании которого был 
сделан выбор в пользу наиболее исполь
зуемых в нефтяной и газовой промышлен
ности SCADAсистем, к которым относится 
и программный пакет отечественного про
изводства TraceMode, который позволяет 
реализовывать максимально приближен
ные к реальным АРМ интерфейсы; кроме 
того, разработанная концепция позволяет 
масштабировать проект и использовать ПО 
других производителей;

 • в качестве интерфейса передачи данных 
использована открытая технология ОРС 
(Object Linking and Embedding for Process 
Control);

 • для обмена данными по локальной сети 
и сети интернет в целях реализации дис
танционных образовательных технологий 
используется версия OPC UA.

ПРОГРАММНЫЙ  
ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  

ИМИТАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ТИПОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  

НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

В.Н. Филиппов, 
доцент каф. ВТИК

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С марта по декабрь 2020 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • разработка концепции построения интер
активных обучающих программноаппа
ратных комплексов;

 • разработка программного обеспечения 
для реализации математических моделей 
технологических объектов и процессов 
неф тяной промышленности;

 • разработка человекомашинного ин
терфейса комплекса в виде мнемосхем, 
идентичных используемым на автоматизи
рованных рабочих местах (АРМ) операто
ров реальных технологических установок;

 • разработка интерфейса передачи данных 
для визуализации на физических моделях;

 • разработка интерфейса обмена данными 
с удаленными пользователями для реали
зации задач дистанционного обучения;

С помощью интерактивного обучающего 
комплекса можно проводить следующие 
лабораторные работы:

 • изучение структуры АСУТП (автоматизи
рованная система управления технологи
ческим процессом) нефтеперерабатываю
щего предприятия;

 • разработка проекта SCADAсистемы;

 • изучение технологических процессов 
предприятий нефтяной промышленности;

 • имитация аварийных ситуаций на уста
новке и др.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты внедрения/апробации техно-
логий в 2020/2021 уч. г.
В учебном процессе обучающий комплекс 
использован при проведении учебных за
нятий по дисциплинам, которые можно 
разделить на три блока:

1. Автоматизация технологических про
цессов (со студентами 15.03.04 «Авто
матизация технологических процессов 
и производств», 27.03.04 «Управление 
техническими системами», 15.03.02 «Тех
нологические машины и оборудование», 
20.03.01 «Безопасность технологических 
процессов и производств», 18.03.01 «Хими
ческая технология органических веществ», 
18.03.02 «Машины и аппараты химических 
производств», 15.03.01 «Оборудование и 
технология сварочного производства», 
09.03.01 «Программное обеспечение 
средств вычислительной техники и авто
матизированных систем»).

2. Процессы и аппараты нефтеперераба
тывающих производств (со студентами 
направлений 15.03.04 «Автоматизация тех
нологических процессов и производств», 
27.03.04 «Управление техническими систе
мами», 15.03.02 «Технологические машины 
и оборудование», 18.03.02 «Машины и ап
параты химических производств», 09.03.01 
«Программное обеспечение средств вы
числительной техники и автоматизиро
ванных систем»).

3. Проектирование технологических уста
новок, проектирование автоматизирован
ных систем (со студентами направлений 
15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств», 27.03.04 «Управ
ление техническими системами», 15.03.02 
«Технологические машины и оборудова
ние», 18.03.01 «Химическая технология 
органических веществ», 18.03.02 «Машины 
и аппараты химических производств»).
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на совершенствование 
знаний, умений и навыков школьников 
по безопасности жизнедеятельности по
средством обучения и развитие их способ
ностей практической и исследовательской 
деятельности.

Систематизированы теоретические и прак
тические материалы по вопросам, входя
щим в перечень для олимпиады по безо
пасности жизнедеятельности.

Этапы:

 • разработка технического задания;

 • разработка материалов для подготовки 
к олимпиаде по направлению «Техно
сферная безопасность».

При выполнении проекта:

 • Разработаны рабочие материалы по всем 
блокам программы.

 • Теоретические материалы, практические 
задачи, тестовые материалы.

 • Взаимодействие с БРО ВДЮОД «Школа 
безопасности».

 • Подготовка выпускников школ и коллед
жей к участию в олимпиаде.

 • Совместная работа по профориентации 
с  Башкортостанским региональным отде
лением Всероссийского  детскоюношес
кого общественного движения «Школа 
безопасности».

ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ 

К РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Ф.Ш. Хафизов,
заведующий кафедрой ППБ, 
профессор, др техн. наук

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Абитуриенты УГНТУ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С марта по декабрь 2020 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ 
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • подготовка к олимпиаде по безопасности 
жизнедеятельности высокого уровня;

 • применение полученных навыков по без
опасности жизнедеятельности в реальных 
условиях жизни (развитие практических 
способностей учащихся в сфере безопас
ности жизнедеятельности);

 • привлечение выпускников школ и кол
леджей в процесс реализации современ
ных технологий интерактивного обучения;

 • увеличение количества абитуриентов, 
поступающих по результатам российских 
олимпиад;

 • внедрение результатов проекта.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты внедрения/апробации 
технологий в 2020/2021 уч. г.
Материалы используются при подготовке 
выпускников школ, колледжей к олим
пиадам по направлению «Техно сферная 
безопасность», а также студентов УГНТУ к 
внутривузовским международным олим
пиадам по направлению «Техносферная 
безопасность». 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Взаимодействие с БРО ВДЮОД «Школа 
безопасности».
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на создание экспери
ментальной исследовательской установки 
с использованием цифровых технологий 
для автоматического снятия параметров 
перекачивания и функционирования кла
панных узлов в дозирующей установке.

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ,  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОТЛАДКА  

ЛАБОРАТОРНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ  

ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

В.В. Шайдаков,
профессор кафедры МОНГП

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С февраля по декабрь 2020 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

На данной лабораторной установке ба
калавры будут выполнять лабораторную 
работу по изучению конструкции установки 
дозирования, программированию контрол
лера установки, снятию характеристики 
объемного насоса. Магистры смогут про
вести исследования утечек в клапанных 
узлах и плунжерной паре насоса.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
Сделаны рекомендации по работе и по 
конструкциям гидродиодов, работающих 
при давлении более 25 МПа и подачах 
менее 0,04 л/ч для реальных насосов и 
технологических объектов.

Количественные
 • Дозировочная установка создана и смон

тирована в аудитории 1120.

 • Лабораторная работа для снятия харак
теристик объемного насоса и клапанных 
узлов, гидродиодов разработана.

Результаты внедрения/апробации  
технологий в 2020/2021 уч. г.
Экспериментальная исследовательская 
установка создана и собрана в заводских 
условиях, установлена в аудитории 1120 
УГНТУ.

Разработанная установка используется 
для лабораторных и практических работ, 
выполняемых бакалаврами и магис трами 
специальностей МП, БМП, ММП, БГР, МГР, 
БГГ, МГГ, МЗ, БМЗ, ММО, БМК, ММК, БМА, 
ММА и др. по дисциплинам «Техника и 
технология добычи и подготовки нефти 
и газа», «Оборудование для газовых про
мыслов», «Эксплуатация и ремонт машин 
и оборудования нефтяных и газовых про
мыслов», «Нефтегазопромысловое обо
рудование», «Диагностика нефтяного и 
газового оборудования», «Эксплуатация 
и ремонт машин и оборудования нефтяных 
и газовых промыслов» и др. 

Схема лабораторной исследовательской установки  
для дозирования химических реагентов

Манометр электроконтактный ДМ2005Сг 
радиальное расположение штуцера с задним фланцем

Толкатель ТЭ-80К
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на создание имитаци
онномоделирующего комплекса на ос
нове современных отечественных про
граммнотехнических комплексов для 
использования в процессе реализации 
основных профессиональных образова
тельных программ высшего образования 
в области подготовки специалистов по 
автоматизации технологических процес
сов и производств в нефтепереработке и 
нефтехимии, в том числе с использова
нием дистанционных образовательных 
технологий.

СОЗДАНИЕ ИМИТАЦИОННО 
МОДЕЛИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА  
«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО  

УПРАВЛЕНИЯ» НА ОСНОВЕ  
СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

ПРОГРАММНОТЕХНИЧЕСКИХ  
КОМПЛЕКСОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

М.Г. Баширов,
заведующий кафедрой ЭАПП, профессор, 
др техн. наук

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С марта по декабрь 2020 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ 
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • разработка структурной, функциональ
ной, технологической, принципиальной 
электрической и монтажной схем имита
ционномоделирующего стенда «Системы 
автоматического управления» на основе 
программных и технических средств ПО 
«ОВЕН» и ЗАО «Экоресурс»;

 • изготовление имитационномоделиру
ющего стенда «Системы автоматического 
управления» на основе программных и 
технических средств ПО «ОВЕН» и ЗАО 
«Экоресурс»;

 • установка и настройка программного 
обес печения ПО «ОВЕН» и ЗАО «Экоресурс» 
на изготовленные имитационномоделиру
ющие стенды;

 • разработка компьютерного тренажера
имитатора «Системы автоматического 
управления» с использованием эмулятора 
ПО «ОВЕН» и ЗАО «Экоресурс»;

 • интеграция созданных имитационно
моделирующих стендов и компьютерных 
тренажеров на основе программных и 
технических средств ПО «ОВЕН» и ЗАО 
«Экоресурс» в единый имитационномо
делирующий комплекс по автоматизации 
технологических процессов и производств;

 • разработка учебнометодических посо
бий для выполнения лабораторнопракти
ческих работ с использованием созданных 
имитационномоделирующих стендов и 
компьютерных тренажеровимитаторов, 
в том числе с использованием дистанцион
ных образовательных технологий.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
Созданный имитационномоделирую
щий комплекс «Системы автоматическо
го управления» готов к использованию в 
процессе реализации основных профес
сиональных образовательных программ 
высшего образования по направлению 
подготовки «Автоматизация технологи
ческих процессов и производств (в нефте
переработке и нефтехимии)», в том числе 
с использованием дистанционных обра
зовательных технологий.

Количественные
 • Создан имитационномоделирующий 

стенд на основе программных и техничес
ких средств ПО «ОВЕН» и ЗАО «Экоресурс».

 • Создан тренажеримитатор на основе 
эмулятора ПО «ОВЕН» и ЗАО «Экоресурс».

 • Разработаны 8 учебнометодических по
собия для выполнения лабораторнопрак
тических работ с использованием создан
ных имитационномоделирующих стендов 
и компьютерных тренажеровимитаторов 
на основе программных и технических 
средств ПО «ОВЕН» и ЗАО «Экоресурс».

Результаты внедрения/апробации 
технологий в 2020/2021 уч. г.
Технические решения по разработке ими
тационномоделирующего комплекса были 
представлены на научнотехнических кон
ференциях.

Процесс разработки стендов освещался в 
социальной сети ВК на публичной страни
це Салаватского филиала УГНТУ.

При разработке имитационномоделирую
щего комплекса использованы результаты 
исследований, проведенных магистранта
ми гр. МАГ1920 Кислицыным Н.А., Акчу
риным Д.Ш., Костиковым И.И., Николае
вым К.Г. в рамках выполнения курсовых 
проектов и магистерских диссертаций.

Созданный имитационномоделирую
щий комплекс будет использован для 
приобретения профессиональных компе
тенций обучающимися при выполнении 
лабораторных и практических работ по 
специальным дисциплинам в процессе 
реа лизации основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата 
и магистратуры в области автоматизации 
технологических процессов и производств 
в нефтепереработке и нефтехимии, в том 
числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий:

 • Направление бакалаврской подготовки 
15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств (в нефтеперера
ботке и нефтехимии)».

 • Направление магистерской подготовки 
15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств».
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на организацию и про
ведение комплекса мероприятий по про
движению бренда опорного университета 
как молодежного центра, для более 300 
человек возрастом от 14 до 30 лет Респу
блики Башкортостан.

Подготовлены 3 новых участника актива 
Киберспортивного клуба УГНТУ для реа
лизации мероприятий проекта. 

Проведены 3 мероприятия, в том числе 
в онлайнрежиме, на площадках УГНТУ. 

Проведена профориентационная работа 
в рамках школьного турнира «Цифровое 
поколение», «Киберспортивного турнира в 
УГНТУ. Онлайн» (апрель, в онлайнрежиме) 
и «Киберспортивного турнира в УГНТУ» 
(ноябрь–декабрь, в онлайнрежиме, с пря
мой трансляцией в социальной сети VK и 
стриминговой платформы Twitch)

Распространена информация о меропри
ятиях, реализованных в рамках проекта,  
в Республиканских СМИ, социальных сетях 
и др. источниках.

Этапы:

 • Формирование команды организаторов, 
состоящей из Дирекции, ответственных  
по дисциплинам, судейской коллегии.

 • Анонсирование и проведение первен
ства студентов по компьютерному спор
ту «Киберспортивный турнир в УГНТУ. 
Онлайн», посвященный 75летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

 • Анонсирование и организация школьно
го турнира «Цифровое поколение».

 • Проведение школьного турнира «Циф
ро вое поколение» с элементами проф
ориентационной работы.

 • Подготовка отчета о проведенном школь
ном турнире «Цифровое поколение».

 • Информационное освещение событий  
в рамках проекта.

 • Размещение рекламного баннера с 
афишированием киберспорта в УГНТУ в 
Орджоникидзевском районе г. Уфа.

 • Анонсирование и подготовка «Кибер
спортивного турнира в УГНТУ».

 • Проведение «Киберспортивного турнира 
в УГНТУ» с участием представителей ФК 
«Уфа».

 • Подготовка отчета о проведенном 
«Кибер спортивном турнире в УГНТУ».

КИБЕРСПОРТ В УГНТУ:  
НА ПУТИ К БОЛЬШОМУ БУДУЩЕМУ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

А.А. Шарифуллин,
руководитель Киберспортивного клуба 
УГНТУ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С апреля по декабрь 2020 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • Формирование и обучение команды про
екта, осуществляющего полное исполнение 
проекта.

 • Организация и проведение мероприятий 
в Республике Башкортостан для молодёжи.

 • Ведение профориентационной работы 
для учащихся школ, лицеев, гимназий 
Республики Башкортостан на мероприя
тиях проекта.

 • Информационное освещение мероприя
тий, осуществляемых в рамках проекта.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
Афиширование УГНТУ как центра развития 
киберспорта в Республике Башкортостан.

Набор опыта в проведении мероприятий 
активом Киберспортивного клуба УГНТУ 
и команды проекта.

Количественные
Сформировано:

 • Дирекция мероприятий — 5 человек;

 • ответственные за соревнования по видам 
программ — 7 человек;

 • судейская коллегия — 12 человек;

 • проведение мероприятий для 255 че ло 
век:

а) школьный турнир «Цифровое поко
ление» — 35 человек;

б) «Киберспортивный турнир в УГНТУ. 
Онлайн» —220 человек;

в) «Киберспортивный турнир в УГНТУ» — 
352 человек.

Публикации о мероприятиях и их проведе
нии (результаты событий, анонсы и др.) в 
социальных сетях (VK, Instagram, Facebook), 
сайтах СМИ, государственных учреждений, 
стриминговой платформы (Twitch) с пол
ным охватом более 100 тыс. просмотров.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на разработку мобиль
ного выставочного комплекса для прове
дения профориентационных мероприятий, 
включающего в себя выставочные образ
цы, демонстрирующие физические явле
ния и процессы, а также информационный 
стенд в виде планшета, для дублирования 
информации в текстовом виде.

Этапы:

 • сборка выставочного комплекса;

 • проведение профориентационных ме
роприятий на выставках и форумах (РЭФ 
2020 и т. д.);

 • проведение профориентационных ме
роприятий в УГНТУ.

МОБИЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ  
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ

 «ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ  
МИР ЭЛЕКТРИЧЕСТВА»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Л.А. Рябишина,
доцент кафедры ЭЭП

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С июля по декабрь 2020 года

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Абитуриенты УГНТУ
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Разработка проекта комплекса, созда
ние описания каждого выставочного об
разца в электронном виде и подготовка 
профориен тационной информации для 
выведения ее на планшет.

Существует необходимость в демонстра
ционной атрибутике университета для 
проведения профориентационных меро
приятий, направленных на привлечение 
абитуриентов, а также приобщение сту
дентов к науке с использованием разда
точного материала, а также выставочные 
образцы техники и оборудования. 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Оформлен мобильный выставочный ком
плекс для проведения профориентаци
онных мероприятий в виде переносного 
чемодана.

Результаты внедрения/апробации  
технологий в 2020/2021 уч. г.
Результаты проекта используются при про
ведении профориентационных мероприя
тий, выставок, на Днях открытых дверей.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на возможность каждого 
жителя Башкортостана, у кого есть доступ 
к интернету, получить базовый набор зна
ний о раздельном сборе отходов (РСО) и 
мотивировать прослушавших базовый курс 
внедрить РСО в свой быт, в свою жизнь. 

Создана и подготовлена для проведения 
экопросветительских мероприятий для 
детей дошкольного, младшего и среднего 
школьного возраста группа активных орга
низованных и мотивированных студентов, 
заинтересованных в защите окружающей 
среды. В свою очередь, у студентов и со
трудников УГНТУ есть дополнительные 
возможности для самореализации.

Доработанный сайт наполнен полезной и 
интересной информацией об РСО о воз
можности реализовать РСО у себя дома, 
возможности желающим получить знания, 
умения и навыки экотренера. Есть воз
можность пройти первый блок и получить 
сертификат.

Этапы:

 • Проведены ЭКОтренинги «Экопросвет». 

1. «Чистим лес» — 17. 05.2020.

2. Установка контейнеров в детском саду 
№330 —19.05.2020.

3. Краткий курс для сотрудников садика в 
онлайнформате — 21.05.2020.

4. «Убираем» (В Октябрьском райо
не) —30.05.2020.

5. Установка контейнеров и присоедине
ние единомышленников  школы №74 — 
23.06.2020.

6. Уборка валежника, лесополосы рядом  
с ООТ «Акбузат» —22.08.2020.

7. Фестиваль некоммерческих сообществ 
«ЭКОлогика» — 25.08.2020.

8. Ребята из Гимназии №111 приняли 
участие в экологическом проекте «Плас
тик, сдавайся!». Также провели классный 
час «Природе всегда нужна помощь» — 
06.09.2020.

9. Награждение победительницы лотереи 
«ЭКОлогика» — 07.09.2020.

10. Экофест Ойкос — 26.09.2020.

11. «Встреча с ветеранами» — «Подарок от 
сердца» — 07.10.2020.

12. Стильные девичьи посиделки в центре 
«Журавушка» — 06.11.2020.

13. ЭКОурок для детей и взрослых: «Про
стые привычки современного человека 
очень помогают Земле» — 13.11.2020.

14. ЭКОурок для 10 кл. гимназии №2 
г. Октябрьский.

 • На территории корпуса №13 УГНТУ 
установлены контейнеры для раздельного 
сбора стекла, пластика 1.2.4.5.6., текстиля, 
картона, бумаги, алюминия–жести.

ДОБРЫЕ ЭКОУРОКИ!  
ОНЛАЙНШКОЛА  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

З.З. Янгирова,
доцент

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С марта по декабрь 2020 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Создание онлайнресурса (школы), состо
ящей из блоков.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
 • сформирован эковолонтерский отряд 

из числа студентов кафедры ООСРИПР 
ИЭС УГНТУ, для которых были проведены 
тренинги с участием экспертов, экотре
нера, руководителя ОБП «Добрые ЭКО
уроки» Трегубовой В.Н., преподавателя 
института НПО в сфере здравоохранения 
Хабибуллиной З.А., ведущего педагогапси
холога центра психологопедагогической 
реабилитации и коррекции «Журавушка» 
Ахметовой Г.М.;

 • проведен ряд ЭКОуроков в детских са
дах, школах, гимназиях и лицеях города 
Уфы;

 • создан сайт — онлайнресурс (школы).

Количественные
 • есть возможность получения жителями 

республики информации о существовании 
РСО, внедрения полностью или частично 
РСО в свою жизнь;

 • сформирован центр активности юных 
экотренеров.

Результаты внедрения/апробации  
технологий в 2020/2021 уч. г.
Продвижение онлайншколы и проекта 
«ЭКОюниор» на офлайнмероприятиях: 

 • тренинги с участием экспертов, экотре
нера, руководителя ОБП «Добрые ЭКО
уроки» Трегубовой В.Н.

 • проведены экологические мероприятия:

1. «Чистим лес» — 17. 05.2020.

2. Установка контейнеров в детском саду 
№330 — 19.05.2020.

3. Краткий курс для сотрудников садика  
в онлайнформате — 21.05.2020.

4. «Убираем» (В Октябрьском районе) — 
30.05.2020.

5. Установка контейнеров и присоедине
ние единомышленников школы №74 — 
23.06.2020.

6. Уборка валежника, лесополосы рядом  
с ООТ «Акбузат» — 22.08.2020.

7. Фестиваль некоммерческих сообществ 
«ЭКОлогика» — 25.08.2020.

8. Ребята из Гимназии №111 приняли 
участие в экологическом проекте «Плас
тик, сдавайся!». Также провели классный 
час «Природе всегда нужна помощь» — 
06.09.2020.

9. Награждение победительницы лотереи 
«ЭКОлогика» — 07.09.2020.

10. Экофест Ойкос — 26.09.2020.

11. «Встреча с ветеранами» — «Подарок  
от сердца» — 07.10.2020.

12. Стильные девичьи посиделки в центре 
«Журавушка» — 06.11.2020.

13. ЭКОурок для детей и взрослых: «Про
стые привычки современного человека 
очень помогают Земле» — 13.11.2020.

14. ЭКОурок для 10 кл. гимназии №2  
г. Октябрьский — 28.11.2020.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен:

 • на максимальное расширение сферы 
распространения информации об обра
зовательном учреждении — УГНТУ среди 
определенной аудитории, с которой необ
ходимо наладить общение;

 • активное вовлечение студентов в инно
вационную научнообразовательную дея
тельность за счет стимулирования участия 
и результативности научноисследователь
ской деятельности;

 • совершенствование образовательного 
процесса направлений подготовки ка
федры ТКО путем реализации проектов 
сувенирной продукции с логотипом и сим
воликами университета, нашего родного 
края — Башкортостан и использования ре
зультатов проекта в рамках таких дисци
плин, как «Сервисная деятельность в инду
стрии моды и красоты», «Технологические 
процессы в индустрии моды и красоты», 
«Художественное проектирование в ин
дустрии моды и красоты».

За период реализации проекта:

 • проведен международный онлайнкон
курс (21.12.2020) на лучший эскиз суве
нирной продукции;

 • проведен мастеркласс для школьников 
г. Уфы по созданию эскизов сувенирной 
продукции;

 • обучены мастера профильных органи
заций новым технологиям разработки и 
изготовлению сувенирной продукции;

 • разработаны эскизы и технологии изго
товления сувенирной продукции, новые 
способы создания форм сувенирной про
дукции из натуральной кожи;

 • исследованы потребительский и произ
водственный рынки брендовой сувенирной 
продукции с национальной символикой;

 • проведено обзорное исследование мето
дов и способов изготовления сувенирной 
продукции;

 • приобретены практические навыки по 
изготовлению сувенирной продукции 
студентами кафедры ТКО на занятиях с 
приглашенными профессионалами в сфере 
кожевенного производства продукции;

 • передан опыт изготовления сувенирной 
продукции школьникам города Уфы в рам
ках программы «вуз — школа», «Ученик — 
наставник» с целью подготовки школьни
ков к олимпиадам.

БРЕНД УГНТУ  
В СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

О.Н. Будеева,
заведующий кафедрой ТКО

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С февраля по декабрь 2020 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • создание студенческой группы для раз
работки дизайнпроектов;

 • активный поиск и сбор информации по 
исследуемой тематике;

 • разработка представительской сувенир
ной продукции УГНТУ;

 • изготовление представительской суве
нирной продукции УГНТУ.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
 • заключены договоры на поставку сырья;

 • разработаны эскизы, технология изго
товления для ежедневникаорганайзера, 
сумкипланшета, ключницы, визитницы, 
командировочного набора, универсаль
ного чехла в виде колчана, подарочного 
футляра для бальзама, подарочного фут
ляра для меда, органайзера, ежедневника 
с тиснением, калчана;

 • изготовлен опытный образец бомбера 
с фирменной символикой.

Количественные
Созданы опытные образцы 12 видов суве
нирной продукции.

Результаты внедрения/апробации  
технологий в 2020/2021 уч. г.
Результаты апробации изготовления суве
нирной продукции могут использоваться 
в учебном процессе:

Направление подготовки 29.03.02 «Техно
логии и проектирование текстильных изде
лий», профиль «Дизайн и проектирование 
текстильных изделий».

Дисциплины:

 • История текстиля.

 • Дизайнпроектирование текстильных 
изделий.

 • Композиция текстильного рисунка.

 • Технология и инновации в способах от
делки текстильных материалов.

 • Основы художественного про ек ти ро ва  
ния.

 • Проектирование изделий из различных 
материалов.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на геохимическую оцен
ку нефтегазоносности недр по методике 
пассивной адсорбции углеводородов поч
венногрунтового воздуха с применени
ем хемометрических подходов к анализу 
многомерных данных хроматомассспек
трометрии в условиях реальной геохими
ческой съемки.

Этапы:

 • модификация углеродных сорбентов;

 • полевые испытания в условиях реальной 
геохимической съемки;

 • разработка методики определения угле
водородов нефти методом пассивной 
адсорбции;

 • составление программы и акта испытаний;

 • анализ результатов геохимической 
съемки методом газовой хроматомасс 
спектрометрии;

 • заявка на патент (заявка №2020136179);

 • обработка данных ХМС программой 
Unscrambler;

 • обработка данных программой Surfer;

 • построение карты площадок по 
нефте газоносности.

ЦИФРОВАЯ ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НЕДР  

ПО МЕТОДИКЕ ПАССИВНОЙ АДСОРБЦИИ  
УГЛЕВОДОРОДОВ ПОЧВЕННО 

ГРУНТОВОГО ВОЗДУХА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ХЕМОМЕТРИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  

К АНАЛИЗУ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ 
ХРОМАТОМАСССПЕКТРОМЕТРИИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

А.Д. Бадикова,  
заведующий кафедрой ФОХ, профессор

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С апреля по декабрь 2020 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • наработка модульсорберов с модифици
рованным адсорбентом;

 • проведение полевых испытаний;

 • анализ данных методом хроматомасс 
спектрометрии;

 • обработка массива данных програм
мами Surfer и Unscrambler, дальней
шим построением карт МТиндикатора 
нефте газонасыщения.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Построена карта нефтегазоносности ис
следуемых площадок полевых испытаний.

Идентифицировано более 80 углеводо
родов почвогрунта модульсорберами в 
количестве 100 штук.



5958

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на закупку оборудо
вания для реализации образовательного 
трека «Интернет вещей».

ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ТРЕКОВ IT АКАДЕМИИ SAMSUNG 

В МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОРМАТИКА  

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Д.М. Зарипов,  
доцент кафедры ВТИК

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С марта по август 2020 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Начать реализацию образовательных 
треков IT Академии Samsung: «Интернет 
вещей» и «Искусственный интеллект» в 
осеннем семестре 2020/2021 уч. года.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализованы образовательные треки IT 
Академии Samsung: «Интернет вещей» 
и «Искусственный интеллект» в осеннем 
семестре 2020/2021 уч. года.

Приобретено оборудование для реали
зации образовательного трека «Интернет 
вещей».
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на формирование устой
чивой группы кадрового резерва — «лиде
ров изменений», способной качественно 
менять технологии базовых процессов 
обучения с учетом глобальных трендов. 
В проектную группу вошло 27 человек, 
нацеленных на работу по проектирова
нию новых образовательных продуктов.  
В связи с эпидемиологической ситуацией 
12 человек прошли курс через подклю
чение к трансляции и имели возможность 
создания онлайнпродукта, 15 человек 
прошли очный трек и создали несколько 
игр и геймификаций.

По итогу программы участники ознакомле
ны с образовательными трендами и про
блематикой развития науки в университете. 
Фиксация их понимания реализована че
рез выполнение рефлексивного задания.

Участниками апробированы новые обра
зовательные инструменты в области игро
практики.

Преподаватели получили практические 
инструменты онлайнобразования, интер
активных подходов к организации обра
зовательного процесса.

По результатам разработано 3 проекта 
игры, 3 проекта игрофикации, около 27 
онлайнпроектов.

С профильными службами университета 
ведется работа по обновлению контента 
страницы.

В рамках программы развития универси
тета концепция Корпоративного универ
ситета заявлена и принята.

КОРПОРАТИВНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ УГНТУ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Д.А. Гамилова, 
доцент УВШЭУ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С октября по декабрь 2020 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • формирование пула участников кадро
вого резерва, аккумуляция материалов по 
кадровому резерву;

 • обучение инициативных преподавателей 
современным методам и инструментам 
преподавания;

 • популяризация в УГНТУ новых подходов 
к образованию;

 • разработка новых образовательных 
про дуктов;

 • представление хода и результатов реали
зации проекта на странице кадрового ре
зерва на сайте УГНТУ;

 • разработка нормативной документации 
для обеспечения процесса формирования 
кадрового резерва УГНТУ.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
С профильными службами университета 
ведется работа по обновлению контента 
страницы.

В рамках программы развития универси
тета концепция Корпоративного универ
ситета заявлена и принята.

Количественные
 • По итогам отбора на программу подано  

42 заявки на участие (приложение 2).

 • Разработано 3 проекта игры, 3 проекта 
игрофикации, около 27 онлайнпроектов.

 • Разработано 3 игры, способные к мас
штабированию (использованию за рам
ками ООП).

Результаты внедрения/апробации  
технологий в 2020/2021 уч. г.
Результаты проектной работы групп име
ют целью внедрение в учебный процесс  
напрямую в ООП, а также в дополнитель
ные образовательные программы.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на привлечение абиту
риентов в УГНТУ, их знакомство с основами 
нефтегазового дела, с будущей профессией 
инженеранефтяника.

Приложение разработано, готово к разме
щению в онлайнмагазинах приложений 
GooglePlay и AppStore. Планируется ис
пользовать приложение на Дне открытых 
дверей УГНТУ в январе 2021 года.

Этапы:

 • разработано техническое задание, раз
работан алгоритм и структурная схема 
приложения, подготовлено наполнение 
приложения (фотографии и текстовый 
материал);

 • разработаны пользовательский интер
фейс, дизайн и прототип;

 • приложение готово к размещению в он
лайнмагазинах приложений GooglePlay 
и AppStore.

РАЗРАБОТКА  
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ  
«ПОСТРОЙ ТРУБОПРОВОД»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

А.С. Глазков, 
доцент кафедры «Сооружение»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С апреля по декабрь 2020 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • Разработка структуры и алгоритма бу
дущего приложения.

 • Разработка приложения.

 • Практическое использование прило
жения в рамках Дней открытых дверей 
УГНТУ и выездных профориентацион ных 
мероприятий УГНТУ.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Студенты первого курса высоко оценили 
качество разработанного приложения,  
его структуру и теоретический материал по 
предмету: «Основы нефтегазового дела».

Приложение опробовано на пятидесяти 
студентах первого курса ФТТ. Получена 
положительная обратная связь.

Результаты внедрения/апробации  
технологий в 2020/2021 уч. г.
Приложение используется в учебном 
процессе по дисциплине: «Основы нефте
газового дела» для студентов первого кур
са всех специальностей УГНТУ.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В наше время многие выпускники сомне
ваются в своих силах и значимости высше
го образования в современном обществе,  
но мы со своей разработкой хотели бы 
развеять их страхи своим примером.

В рамках нашей идеи мы разрабатываем 
эффективный метод продвижения нашего 
опорного университета в глазах  молодого 
поколения посредством использования 
наглядных моделей, интерактивных игр, 
социальнокоммуникативных приемов в 
общении, тем самым привлекая их в наш 
вуз.

Цель проекта: продвижение бренда опор
ного университета как мультикультурного, 
креативного, молодежного, инновацион
ного центра.

Создан блок мастерклассов, состоящий 
из мастерклассов по математике, физике,  
и гуманитарным дисциплинам (история, 
информатика, английский язык). Для реа
лизации которых подготовлены наглядные 
пособия для выполнения заданий по исто
рии (объемные пазлы, комплект текстовых 
заданий, презентации), приборы для де
монстрации опытов по физике (катушка 
Тесла, тривизор, объемные модели), на
глядные пособия для демонстрации мате
матических явлений (пособия для задачи  
о плотной упаковке шаров в дву и трех
мерном случаях) и решения заниматель
ных задач (электромеханический стенд     
для решения задачи на графах, сосуды раз
личной емкости для задач на переливание).

OIL PEOPLE  
ATTRACTION SYSTEM  

(OPAS)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

А.А. Ишмухаметова

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С марта по декабрь 2020 года

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Учащиеся школ 9–11 классов,  
студенты 1, 2 курса бакалавриата

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Индивидуальный предприниматель  
Горшенев Алексей Викторович
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

1. Развитие мотивации у молодого поколе
ния к продолжению своего образования  
в высшем учебном заведении.

2. Популяризация технических дисциплин 
и научного подхода к познанию мира.

3. Получение опыта в сфере коммуникатив
ного взаимодействия с потенциальными 
абитуриентами.

4. Развитие личности путем передачи опы
та будущим абитуриентам.

5. Привлечение людей в наш исследова
тельский коллектив.

6. Демонстрация творческих способностей, 
сплоченности, положительной умственной 
и эмоциональной атмосферы в нашем вузе.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Создан блок из трех мастерклассов по 
математике, физике, истории и английскому 
языку, объединенных общей идеей значи
мости науки в современном мире вообще 
и в проблемах нефтехимии в частности.

Мастерклассы продемонстрированы:

 • 4.12.2020 на дне открытых дверей для 
студентов колледжей. Отчет о проведении 
МК представлен на странице кафедры в 
фейсбуке.

 • 22.12.2020 и 24.12.2020 на дне открытых 
дверей для школьников. Отчет так же будет 
представлен на странице кафедры.

Результаты внедрения/апробации  
технологий в 2020/2021 уч. г.
Записаны видеоролики с демонстрацией 
опытов из мастерклассов.

ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=2427717647524530&
id=1716826431946992

https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=2420154754947486&
id=1716826431946992

https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=2438862269743401&
id=1716826431946992
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Абитуриент технического вуза отличается 
от студента гуманитарных направлений 
прежде всего тем, что учащиеся, которые 
выбирают работу учителя, менеджера, фи
нансиста, журналиста, юриста, в обычной 
жизни не раз сталкивались с представите
лями данных профессий и более или менее 
ясно представляют свою будущую деятель
ность. Опросы, проведенные в филиале,  
показали, что 60% студентов первого курса 
на момент поступления в вуз имели смут
ное представление о своей будущей про
фессии, а 17% вообще не понимали того, 
чем им предстоит заниматься в будущем. 
А вузу нужен не просто абитуриент, соот
ветствующий требованиям по знаниям, 
но и обладающий желанием работать по 
специальности, на которую он поступил.

Для эффективного продвижения всегда  
нужен источник информации, имеющий у 
целевой аудитории высокую степень до
верия. Один из таких источников инфор
мации о вузе — это его студенты. Именно 
они могут наиболее ярко и интересно рас
сказать о жизни университета.

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА 
«КЛАССОЙЛ»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

С.Е. Кузенко,  
доцент кафедры «Информационные 
технологии»,  
Студенческая команда «Класс-Ойл»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С марта по декабрь 2020 года

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Абитуриенты
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • представление интересов университета 
на специализированных выставках разных 
уровней;

 • организация и сопровождение различ
ных акций среди целевой аудитории;

 • проведение экскурсий по территории 
уни верситета.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 • Организованы и проведены мастерклас
сы, квесты, экскурсии для  абитуриентов.

 • Проведены экскурсии по территории 
университета.

 • Сняты видеоролики о филиале и кафед
рах филиала.

 • Созданы четырехстраничные рекламные 
буклеты об имеющихся направлениях обу
чения филиала.

ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

https://vk.com/
slfusptu?w=wall191638663_7

https://vk.com/
slfusptu?w=wall191638663_8

https://vk.com/wall191638663_148?w=w
all191638663_148
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ФГБОУ ВО УГНТУ занимается подготов
кой кадров для нефтеперерабатывающих 
заводов, основная задача которых выпу
стить качественные нефтепродукты (бен
зин, керосин, дизельное топливо, битумы, 
нефтяной кокс и т. д.) соответствующего 
качества. Виртуальные лаборатории не 
могут в полной мере передать все тонко
сти проведения анализа нефтепродуктов.

ВИДЕОКУРСЫ  
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАЧЕСТВА  

НЕФТЕПРОДУКТОВ  
ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

И.Г. Лапшин, 
инженерлаборант кафедры ТНГ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С марта по декабрь 2020 года

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Студенты, аспиранты
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Онлайнкурсы помогут более углубленно 
изучить анализы по определению качества 
нефтепродуктов, которыми занимается 
аналитическая лаборатория. Необходимо 
правильно провести анализ нефтепродук
тов, ссылаясь на нормативные докумен
ты, донести до слушателей все тонкости 
процесса.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
Подготовлена серия видеоуроков (по 
анализу качества бензинов, керосинов, 
дизельных топлив), направленных на по
вышение грамотности, профессионализ
ма молодых специалистов, работающих 
в неф тяной отрасли.

Количественные
Было выпущено 12 онлайнлекций в со
ответствии с рабочей программой дис
циплины «Основы нефтегазового дела», 
направление подготовки: 031600.62 «Ре
клама и связи с общественностью».

Результаты внедрения/апробации  
технологий в 2020/2021 уч. г.
Онлайнкурсы, видеокурсы для студен
тов, обучающихся по направлению 240400 
«Химическая технология органических ве
ществ и топлива» специальности 240403 
«Химическая технология природных энер
гоносителей и углеродных материалов» и 
направлению 240100 «Химическая тех
нология и биотехнология» специально
сти «Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материа
лов» очной и очнозаочной форм обуче
ния. Дисциплина «Основы нефтегазового 
дела», направление подготовки: 031600.62 
«Реклама и связи с общественностью».

ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

https://www.youtube.com/channel/
UCMRVIEo6TDN4gl4lB7oursw
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Макет предназначен для теоретического 
и практического обучения специалистов 
основам автоматизации технологических 
процессов добычи и подготовки нефти.

Отличительной особенностью действую
щего макета является представление ди
намики процесса добычи во всей полноте: 
внешний вид, взаиморасположение и теку
щее состояние оборудования совмещаются 
с общей 3Dмоделью процессов в пластах, 
мнемосхемами АРМ операторов:

 • технологический процесс имитируется 
компьютерной гидродинамической мо
делью типового оборудования (ШГН, ЭЦН, 
АГЗУ, ДНС, КНС, СИКН, РП, УПГ и пр.), а так
же моделью процессов в пластах;

 • цифровые индикаторы, реальные гидрав
лические контуры, фотодиоды подсветки и 
другое действующее оборудование на ма
кете полностью управляется моделью и до
стоверно отображают параметры добычи;

 • внешний вид и взаиморасположение 
оборудования на макете аналогично ре
альному оборудованию объектов добычи 
нефти;

 • АРМы операторов и диспетчеров могут 
быть аналогичны реальным.

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ПРОГРАММНОТЕХНИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА МАКЕТА  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ НЕФТИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

О.В. Кирюшин, 
канд. техн. наук, доцент кафедры АППП

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С марта по декабрь 2020 года

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Студенты бакалавриата разных  
направлений, изучающие основы  
автоматизации технологических  
процессов

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ОАО «АТП», г. Уфа

Обучающий комплекс объектов нефтедобычи

Реализация обучающего комплекса
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Целью проекта является повышение каче
ства подготовки студентов с использова
нием инновационных методов обучения 
путем модернизации программного обе
спечения тренажераимитатора и реа
лизации в его составе математических 
моделей статических и динамических 
свойств технологических объектов добы
чи и подготовки нефти.

Проект направлен на решение задач:

 • разработка системы математических 
моделей технологических объектов 
про мысла;

 • разработка моделей статики и динамики 
процессов; 

 • реализация моделей на физическом 
макете; 

 • разработка алгоритмов защиты и 
бло ки ровки;

 • разработка моделей систем управления 
процессами; 

 • использование разработанных моде
лей в составе тренажераимитатора для 
обучения технологического персонала и 
студентов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработана и реализована на реальном 
макете концепция построения аналогич
ных имитационных комплексов обучения 
с использованием информационного  
взаимодействия между программным, 
аппаратным и математическим обеспе
чением тренажерного комплекса.

Разработаны математические модели 
технологических объектов: добывающих 
насосов (3 шт.), сепараторов (2 шт.), печей 
(2 шт.), резервуаров (2 шт.), вододобываю
щих скважин (3 шт.), водонагнетающих 
скважин системы ППД (3 шт.), а также тру
бопроводов и трубопроводной арматуры.

Результаты внедрения/апробации  
технологий в 2020/2021 уч. г.
Обучающий комплекс используется в ла
бораториях кафедр ВТИК и АТПП, а также  
во время проведения Дней открытых две
рей УГНТУ, фестивалей науки, выставок, 
экскурсий, а также в учебном процессе.

Обучающий комплекс используется при 
проведении учебных занятий по дисци
плинам, которые можно разделить на три 
блока:

1. Автоматизация технологических про
цессов (со студентами 15.03.04 «Авто
матизация технологических процессов 
и производств», 27.03.04 «Управление 
техническими системами», 15.03.02 «Тех
нологические машины и оборудование», 
20.03.01 «Безопасность технологических 
процессов и производств», 18.03.01 «Хими
ческая технология органических веществ», 
18.03.02 «Машины и аппараты химических 
производств», 15.03.01 «Оборудование и 
технология сварочного производства», 
09.03.01 «Программное обеспечение 
средств вычислительной техники и авто
матизированных систем»).

2. Процессы и аппараты нефтеперераба
тывающих производств (со студентами 
направлений 15.03.04 «Автоматизация тех
нологических процессов и производств», 
27.03.04 «Управление техническими систе
мами», 15.03.02 «Технологические машины 
и оборудование», 18.03.02 «Машины и ап
параты химических производств», 09.03.01 
«Программное обеспечение средств вы
числительной техники и автоматизиро
ванных систем»).

3. Проектирование технологических уста
новок, проектирование автоматизирован
ных систем (со студентами направлений 
15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств», 27.03.04 «Управ
ление техническими системами», 15.03.02 
«Технологические машины и оборудова
ние», 18.03.01 «Химическая технология 
органических веществ», 18.03.02 «Машины 
и аппараты химических производств»).

С помощью интерактивного обучающего 
комплекса можно проводить следующие 
лабораторные работы:

 • изучение структуры АСУТП (автоматизи
рованная система управления технологи
ческим процессом) нефтеперерабатываю
щего предприятия;

 • разработка проекта SCADAсистемы;

 • изучение технологических процессов 
добычи и подготовки нефти;

 • имитация аварийных ситуаций на уста
новке и др.

Управление обучающим комплексом
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