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Время быстротечно. Беззаботные студенческие годы (всё познаётся в сравнении) пролетели как один миг. Впере-
ди – ответственный и сложный этап жизни, когда вы будете самостоятельно принимать решения, зарекомендовывать 
себя профессионально. 

Безусловно, важно научиться отстаивать свою точку зрения, состояться профессионально. Всегда помните о том, 
что заслужить хорошую репутацию очень сложно, а вот потерять её можно легко. Поэтому, принимая какое-либо ре-
шение, никогда не нарушайте норм морали, этики, чести.

Вы будете работать в коллективе. Доброжелательность, умение общаться, находить компромиссы помогут вам 
выстроить отношения с коллегами. Будьте корректны, этичны.

Не останавливайтесь на достигнутом. Повышайте свою квалификацию, задумайтесь о перспективах дальнейшего 
образования. Вам придётся конкурировать, так пусть эта конкуренция будет достойной и честной! Хочу пожелать вам 
реализовать всё, что вы запланировали. Научитесь ставить перед собой цели. Не бойтесь трудностей: они преодоли-
мы!

Уважаемые выпускники! Надеюсь, что годы учёбы, проведённые в СФ БашГУ, вы будете вспоминать с теплотой и 
благодарностью. Мы всегда рады вас видеть в любом качестве: магистрантов, аспирантов, гостей.

Желаю вам достойно выдержать государственные экзамены и защитить дипломную работу. Всех вам благ, счастья, 
верных друзей, удачи, самореализации!

А.А. Ковальский, директор СФ БашГУ

Уважаемые выпускники!
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Уважаемые выпускники!
Поздравляю вас с окончанием обучения на историческом факультете СФ БашГУ! Завершился важный этап в жизни 

— этап приобретения знаний и опыта, постижения себя как личности. Позади много ярких и незабываемых моментов, 
интересных событий, связанных со студенческой жизнью. Вам открыты новые пути. Желаю вам навсегда сохранить 
в сердце то, что было заложено в студенческие годы: веру в собственные силы, в дружбу, любовь. Пусть впереди вас 
ждёт блестящая карьера и личное счастье! Верю в то, что вы сделаете новые открытия и сможете ещё не раз изменить 
свою жизнь к лучшему!

С.В. Сиротин, декан
исторического факультета

Уважаемые выпускники!
Поздравляю вас с успешным завершением обучения! Благодарю вас за сотрудничество, за преодоление трудно-

стей, с которыми вы сталкивались во время учебы, за настойчивость и упорство в изучении дисциплин, за участие в 
мероприятиях нашего факультета, за чуткость и внимание, за душевность и отзывчивость

Желаю вам достичь самых высоких профессиональных вершин, сохранить душевную теплоту, стойкость, оптимизм 
и веру в высокие идеалы. Пусть судьба вам подарит много-много радостных и счастливых дней!  

Л.Н. Маркелова,
зам. декана исторического факультета по научной работе

Дорогие наши выпускники!
Я очень рада за тех, кто скоро получит диплом о высшем образовании. Позади столько бессонных ночей перед 

сессией, столько ярких и незабываемых моментов, столько интересных и весёлых событий, столько новых знакомств! 
Желаю всем вам найти себя в жизни, выбрать правильный путь, который, несомненно, приведёт вас к успеху. Душев-
ного вам и физического здоровья!

Л.А. Рахимова,
зам. декана исторического факультета по учебной работе

Дорогие наши выпускники!
Незаметно пролетели студенческие годы — самый 

прекрасный период в жизни каждого человека. Время — 
категория относительная. Кажется, только вчера мы вру-
чали вам студенческие билеты и зачётки... Позади уже 
столько ярких и незабываемых моментов, столько инте-
ресных и веселых событий, столько новых знакомств… 
Впереди государственные экзамены, защита дипломных 
работ, выпускной и начало нового этапа в жизни!

Полученные в нашем университете знания позволят 
вам применить их в самых различных сферах. Областью 
будущей профессиональной деятельности выпускников 
филологических факультетов является не только препо-
давание или научная деятельность. Любители словесно-

сти работают в рекламе, в СМИ и издательствах, в пресс-
службах компаний, государственных и общественных 
организаций, занимаются переводческой деятельностью. 
Таким образом, поле деятельности перед вами достаточ-
но широкое. Желаем вам успехов и удачи! Надеюсь, что 
вы все найдете свое место в жизни и интересную работу!

Постоянно совершенствуйте свои знания, никогда не 
пренебрегайте помощью и советом коллег. Поддержи-
вайте связь с родным учебным заведением, здесь всегда 
будут вам рады, если вы захотите продолжить свое об-
разование, пройти переподготовку или повысить квали-
фикацию!

З.И. Саляхова,
декан факультета башкирской филологии

Ежегодно в СФ БашГУ завершают обучение около двух тысяч студентов. В 2015 году 1515 вы-
пускников дневного отделения начнут свою профессиональную деятельность. Конечно, студенты, 

как и всегда, были разные, но большинство из них зарекомендовали себя за годы учёбы только с луч-
шей стороны.

Непросто расставаться с теми, кто на протяжении нескольких лет достойно защищал честь фи-
лиала и своего факультета, радовал победами. СФ БашГУ выражает вам, дорогие наши выпускники, 
благодарность от лица руководства и профессорско-преподавательского состава за добросовестное 

отношение к учёбе, за труд, отзывчивость, за содействие в популяризации деятельности филиала.
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Бобб Виктория — одна из наибо-
лее успешных выпускниц историче-
ского факультета. 

по другой специальности. Планирует 
продолжить своё обучение в аспи-

рантуре.
Альфина Султанова: «Сейчас, 

находясь на финишной прямой, с 
уверенностью могу сказать, что не 
ошиблась с выбором факультета, 
который является дружной семьёй. 
Нас обучают профессионалы своего 
дела.

Пять лет студенческой жизни про-
летели незаметно. Об этом времени 
останутся самые замечательные и 
счастливые воспоминания: поездка 
в г. Санкт-Петербург, экскурсия по 
городам «Золотого кольца», подго-
товка к различным мероприятиям и 
т.д. Хочу от лица всех студентов на-
шего факультета сказать спасибо 
нашим преподавателям за их про-
фессионализм, отзывчивость, требо-
вательность, поддержку. Студентам 
и выпускникам хочу пожелать вопло-
щения всех задуманных планов, уве-
ренности в будущем, удачи!».

Альфина Султанова — вы-
пускница группы БИН 51 факультета 
башкирской филологии. С детства 
мечтала связать свою жизнь с пре-
подавательской деятельностью. В 
школьные годы неоднократно зани-
мала призовые места в областных 
и республиканских олимпиадах по 
башкирскому языку, поэтому выбор 
факультета был очевиден. Привлека-
тельным было и то, что после получе-
ния диплома можно преподавать как 
башкирский язык и литературу, так и 
иностранный язык. 

На 1 курсе была избрана старо-
стой группы. На младших курсах за-
нималась вокалом, была солисткой 
эстрадно-вокальной группы «Наз» 
под руководством Азамата Халило-
ва. Принимала участие в вузовских, 
республиканских, всероссийских кон-
ференциях, конкурсах, олимпиадах. 
В 2014 г. прошла стажировку в Гор-
но-Алтайском университете. В насто-
ящее время является стипендиатом 
имени Мифтахетдина Акмуллы, по-
лучает дополнительное образование 

Факультет башкирской филологии

(Окончание на 4-й стр.)

Исторический факультет
Среди выпускников историче-

ского факультета 2015 года много 
талантливых ребят, которые про-
явили себя в учебной, научной, обще-
ственной жизни факультета и фи-
лиала.  

Вильданова Елена — отличница, 
активный участник археологической 
студенческой научно-исследователь-
ской лаборатории исторического 
факультета СФ БашГУ. Является сти-
пендиатом Президента Республики 
Башкортостан. Елена неоднократно 
представляла студенческую науку 
на различных конференциях: X Все-
российской с международным уча-
стием археолого-этнографической 
конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Современные 
проблемы древних и традиционных 
культур народов Евразии» в Красно-
ярске, XVI Урало-Поволжской архео-
логической конференции студентов 
и молодых ученых в г. Ульяновске и 
др. Является  серебряным призером 
Открытой международной студенче-

ской интернет-олимпиады (2013) по 
истории России, возглавляла коман-
ду «Голоса памяти», победившую в 
городском сити-квесте, посвященном 
Году культуры. Имеет 15 публикаций.
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Имеет 15 публикаций, является 
победителем конкурса научно-иссле-
довательских работ и инновационных 
проектов на соискание грантов СФ 
БашГУ среди студентов,  серебряным 
призером Открытой международной 
студенческой интернет-олимпиады 
(2013) по истории России.

Виктория занимает активную жиз-
ненную позицию, отличается  ответ-
ственностью, творческим подходом к 
делу. Студентка принимала участие  
в различных конкурсах и викторинах 
в составе команд исторического фа-
культета, в том числе в телевизион-
ной игре «Клио».

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Тучкина Анна — отличница, одна 
из лучших выпускниц исторического 

факультета 2015 года. За пять лет 
обучения Анна продемонстрировала 
целеустремленность и настоящую 
любовь к истории. Имеет 25 публи-
каций, неоднократно награждалась 
дипломами различных степеней. Воз-
главляла студенческий проект «Путе-
водитель по юго-западу Республики 
Башкортостан: история и культура», 
одобренный в конкурсе научно-ис-
следовательских работ и инноваци-
онных проектов на соискание грантов 
СФ БашГУ среди студентов (2014г.). 
Принимала активное участие в орга-
низации и проведении научно-прак-
тических конференций, проходивших 
на историческом факультете: «Стра-
ны ШОС и БРИКС: проблемы эконо-
мического сотрудничества, научно-
го и культурного взаимодействия», 
«Старт в науку» в 2014 и 2015 гг.

Факультет педагогики и психологии

Зарина Каландарова — студент-
ка группы ППО41. За период обучения 
не только успевала хорошо учиться, 
но и находила время для активно-
го участия в культурных-массовых, 
спортивных, научных мероприятиях. 
Защищала честь вуза на спортивных 
соревнованиях. Является мастером 
спорта по борьбе дзюдо, кандидатом 
в мастера спорта по борьбе самбо. 
Студенткой опубликовано 12 статей.

Светлана Полякова — студентка 
группы Пип 51, с 1 по 5 курсы учи-
лась только на «отлично». За успехи 
в учебной и научно-исследователь-
ской работе удостоена стипендии 
Президента РБ. Принимала активное 
участие в жизни факультета, являет-
ся призером Международной студен-
ческой олимпиады по психологии в г. 
Новокузнецке. За период обучения 
студенткой опубликовано 20 научных 
статей.

Анастасия Игнатьева — студент-
ка группы НО42, с 1 по 4 курсы учи-
лась только на «отлично». За успехи 
в учебной и научно-исследователь-
ской работе удостоена стипендии 
Президента РБ. Принимала активное 
участие в мероприятиях, проводимых 
факультетом и филиалом. Студент-
кой опубликовано 12 статей.
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вместно со студентами юридического 
факультета и Ассоциацией выпускни-
ков оказывала помощь в организации 
и проведении мероприятия «20 лет 
юридическому факультету», актив-
ный член клуба «Молодой избира-
тель».

Динар Хуснутдинов — студент 
выпускного курса направления «Фи-
зика» (профиль «Фундаментальная 
физика», группа Физ41). За успехи в 
учебной и научно-исследовательской 
работе удостоен стипендии Прези-
дента РБ. Участник межвузовских и 
всероссийских конференций, призёр 
городских и республиканских олимпи-
ад. Основное направление научных 
исследований – изучение суперион-
ных проводников. Защищал честь 
вуза на спортивных соревнованиях. 
Рекомендован выпускающей кафе-
дрой для поступления в магистрату-
ру.

Физико-математический факультет

(Окончание на 6-й стр.)

Денис Николаев — студент вы-
пускного курса направления «При-
кладная математика и информатика». 
Является руководителем культмассо-
вого сектора студентов факультета, 
активный участник, организатор и 
ведущий всех культурно-массовых 
мероприятий, проводимых факуль-
тетом и вузом. Победитель конкурса 
«Мистер БашГУ» 2013 г.,  постоянный 
участник фестиваля «Студенческая 
весна», на котором представлял свои 
авторские произведения.

Александр Ерёмин — студент 
физико-математического факультета, 
заканчивающий обучение по специ-
альности «Прикладная математика 
и информатика». Выступал в сту-
денческом театре «Недомамабук», 
участвовал в организации факуль-
тетских и вузовских мероприятий. 
Неоднократно проходил обучение в 
различных всероссийских и респу-
бликанских молодёжных школах. 
Один из организаторов студенческой 
Школы актива, является командиром 
Стерлитамакского штаба линейных-
студенческих отрядов. В 2014 г. занял 
3 место в конкурсе «Мистер БГУ». С 
ноября 2014 года избран председате-
лем профкома студентов СФ БашГУ.

Юридический факультет

Александр Мордвинов — сту-
дент юридического факультета, за-
канчивающий обучение по специаль-
ности «Юриспруденция». С 2011-2015 
гг. — председатель студенческого 
совета общежития №4, 2012 – 2015 
гг. — член Студенческого совета, 
председатель комитета по работе в 
общежитиях, 2012 – 2015 гг. — пред-

Динара Камалетдинова — сту-
дентка юридического факультета, 
завершает обучение по специально-
сти «Юриспруденция». Активно уча-
ствовала в различных мероприятиях, 
проводимых факультетом. С 2012 г. 
является заместителем председа-
теля комитета по общим вопросам 
Студенческого совета СФ БашГУ. Со-

седатель комитета Студенческого 
совета по общим вопросам, 2012 – 
2014 гг. — заместитель председателя 
Студенческого совета университета. 
За время обучения активно участво-
вал в общественной жизни филиа-
ла, становился призёром различных 
олимпиад, неоднократно выступал с 
результатами научно-исследователь-
ской деятельности на конференциях.

Является кандидатом в мастера 
спорта по боксу.
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Зарина Даутова — завершает 
обучение в СФ БашГУ по специаль-
ности «Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит». Является одной из лучших 
вокалисток СФ БашГУ, прошла обуче-
ние в филиале по программам допол-
нительного образования: «Разговор-
ный английский», «1С: Бухгалтерия». 
За время обучения неоднократно 
становилась призёром олимпиад по 
экономике, выступала с результата-
ми соей научно-исследовательской 

Людмила Уткина — завершает 
обучение в СФ БашГУ по специаль-
ности «Антикризисное управление». 
Участница и призёр региональных и 
международных конференций, сти-
пендиат Совета университета. На 
третьем курсе была избрана предсе-
дателем научного Совета экономиче-
ского факультета и членом Студсове-

Экономический факультет

Виктор Земцов — студент юри-
дического факультета, завершает 
обучение по специальности «Юри-
спруденция». В 2011 г. был избран 
членом комитета по средствам мас-
совой информации, занимающимся 
видеоотчётностью. На протяжении 
всего периода обучения осуществлял 
активную работу в этой области. За 
период обучения Виктром собран 
большой фонд фото- и видеоматери-
алов о жизни факультета и филиала 
в целом.

Пресс-центр СФ БашГУ выражает 
благодарность студенту юридическо-
го факультета Виктору Земцову за со-
трудничество, за добросовестное отно-
шение к поручениям Пресс-центра.

Юлия Сидорова — завершает 
обучение в СФ БашГУ по специаль-
ности «Юриспруденция». Принимала 
активное участие в организации  ме-

Азат Латыпов — выпускник юри-
дического факультета. Организатор 
Школы актива студенческого резерва 
Студенческого совета СФ БашГУ. В 
марте 2013 г. был избран председате-
лем  Объединенного совета обучаю-
щихся СФ БашГУ. Дважды принимал 
участие во Всероссийском молодёж-
ном форуме «Селигер» в сменах 
«Молодые юристы», «Студенческие 
организации». Является соавтором 
многих студенческих проектов, побе-
дивших  в различных региональных 
молодёжных конкурсах. Один из по-
следних проектов — Правовая шко-
ла. Закачивает вуз с красным дипло-
мом.

роприятий, проводимых факультетом 
и филиалом. Руководила волонтёр-
ским движением СФ БашГУ «Боль-
шое сердце», была председателем 
комитета по волонтёрской политике 
Студсовета. Принимала участие во 
Всероссийском молодёжном семина-
ре «РОСТ», в молодёжном форуме 
«Селигер». Совместно с волонтёра-
ми СФ БашГУ оказывала помощь в 
организации городских мероприятий, 
благотворительных акций. Являет-
ся финалисткой  Всероссийского 
конкурса «Мисс молодёжь – 2014», 
«бронзовым» волонтером РБ.

работы на конференциях, в том чис-
ле в Воронеже, Санкт-Петербурге, 
городах РБ.
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Филологический факультет

Лилия Макаева — заканчивает 
обучение по специальности «Ино-
странный язык с дополнительной 
специальностью Иностранный язык». 
Выбор будущей профессии был не-
случайным: Лилия является продол-
жателем семейных традиций. К из-
учению языков студентка отнеслась 
с высокой степенью ответственности, 
отсюда и высокие результаты в уче-
бе и научной деятельности: стипен-
диат Президента РБ, призер много-

численных конкурсов и олимпиад, 
автор ряда научных статей, соавтор 
статьи в журнале из списка ВАК. В це-
лях совершенствования языка Лилия 
прошла курс обучения английскому 
языку в Международном колледже 
Каплан (KIC) в Лондоне.  Приобре-
тенные за годы обучения знания ста-
нут надежной основой для развития 
будущей профессиональной дея-
тельности студентки.

Георгий Янкин — студент выпуск-
ного курса экономического факульте-
та по специальности «Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит». Победитель 
конкурса «Мистер БГУ–2012», «Ми-
стер БГУ–2014», неоднократный по-
бедитель фестиваля «Студенческая 
весна». Представлял филиал на раз-
личных мероприятиях не только в РБ, 
но и за её пределами.

Естественнонаучный факультет

Роман Зуев — студент выпуск-
ного курса естественнонаучного фа-
культета по направлению «Общая 
биология», отличник, активный участ-
ник научно-практических конферен-
ций в секциях «Экология» и «Биоло-
гия». 

Победитель олимпиады «Совре-
менная биология» среди студентов 
естественнонаучного факультета 
СФ БашГУ в 2014 году, серебряный 
призер Открытой международной 
студенческой интернет-олимпиады 
по экологии в 2014, бронзовый — по 
физике.  Победитель Всероссийской 
студенческой олимпиады по биоло-
гии в составе команды СФ БашГУ в 
городе Новокузнецке в 2015 году.

С 2014 года является членом Со-
вета молодых ученых СФ БашГУ. 
Планирует поступление в магистра-

Людмила Дегтярёва — студент-
ка выпускного курса естественнона-
учного факультета по направлению 
«Химическая технология». За годы 
учёбы зарекомендовала себя как от-
ветственная, добросовестная и ста-
рательная студентка. 

На протяжении четырех лет была 
старостой группы, членом Студен-
ческого совета, выполняла обще-
ственные поручения. Много времени 
уделяла научно- исследовательской 
аботе. Является призером олимпи-
ад, внутривузовских и всероссийских 
конференций. В 2013-14 учебном 
году принимала участие во Всерос-
сийском конкурсе молодых ученых 
«Белона».

туру СФ БшГУ на направление «Об-
щая биология».

(Окончание на 8-й стр.)

та СФ БашГУ. Руководила «Театром 
теней», принимала активное участие 
в «Студенческой весне» и других ме-
роприятиях филиала, занималась во-
лонтёрской деятельностью.
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(Окончание. Начало на 7-й стр.)

В апреле 2015 года стала победи-
телем Всероссийского конкурса «Зо-
лотой студент-2015», проходившего 
на базе Казанского федерального 
университета в Набережных Челнах.

Ольга Афанасьева — студентка 
выпускного курса естественнонаучно-
го факультета по направлению «Тех-
нология и предпринимательство».

Студентка отличается ответствен-
ностью, трудолюбием, коммуника-
бельностью, старательностью, акку-
ратностью, является лидером среди 
одногруппников, старостой. Прини-
мала активное участие в научно-ис-
следовательской деятельности, в 
межвузовских и всероссийских олим-
пиадах, конкурсах и конференциях, в 
творческой жизни филиала.

Вполне естественно, что меро-
приятие такого плана прошло именно 
в Республике Башкортостан — регио-
не, занимающим ведущие позиции по 
добыче нефти в РФ. 

Актуальность вынесенной на об-
суждение темы подтвердил и тот ин-
терес, который проявили приглашён-
ные к диалогу учёные, руководители 
промышленных предприятий, науч-
но-исследовательских институтов, 
компаний РБ, Татарстана, Пермского 
края, Москвы.

В совещании приняли участие:
Акентьев Дмитрий Евгенье-

вич, исполнительный директор ООО 
«СтС-ВМССервис» (г. Москва);

Ваганов Константин Алексан-
дрович, зав. лабораторией кафедры 
ракетно-космической техники и энер-
гетических систем Пермского НИПУ;

Валиуллин Рим Абдуллович, 
д.ф.-м.н., чл.-корр. АН РБ, зав. кафе-

дрой геофизики БашГУ;
Вахрушев Сергей Александро-

вич, нач.  отдела скважинных техно-
логий ООО «БашНИПИнефть»;

Воронов Игорь Леонидович, 
зам. главного технолога ФКП «Аван-
гард» (г. Стерлитамак);

Ибрагимов Азгат Ахатович, 
генеральный директор ФКП «Аван-
гард» (г. Стерлитамак);

Ибрагимов Ринат Азгатович, 
зам. генерального директора по 
инновационным технологиям ФПК 
«Авангард» (г. Стерлитамак);

Ковальский Алексей Алексее-
вич, к.ф.-м. наук, директор СФ Баш-
ГУ;

Кризский Владимир Николае-
вич, д. ф.-м. наук, проф., зам. дирек-
тора по научной работе и инноваци-
ям СФ БашГУ;

Матюшин Виктор Геннадье-

вич, зам. директора ООО «СтС-
ВМСервис» (г. Москва);

Падерин Михаил Григорьевич, 
советник генерального директора 
ООО «СтС-ВМСервис» (Республика 
Татарстан);

Филиппов Александр Ивано-
вич, д.ф-м. наук, прфессор, зав. ка-
федрой общей и теоретической фи-
зики СФ БашГУ;

Хусаинов Азат Василович, ге-
неральный директор ООО «АРМ-
Сервис» (Республика Татарстан);

Ярешко Андрей Аатольевич, 
генеральный директор ООО «НПО 
«Сварог» (г. Пермь).

В ходе семинара были заслу-
шаны доклады А.А. Ковальского «О 
перспективах развития технологии 
термогазодинамической обработки 
нефтеносных пластов», А.И. Филип-
пова «Современное состояние тео-
рии волновых процессов в пористой 

В СФ БашГУ состоялся семинар-совещание
«НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНТЕНСИФИКАЦИИ НЕФТЕИЗВЛЕЧЕНИЯ»
26 мая 2015 г. на базе Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета состоялся семинар-сове-

щание «Некоторые перспективные технологии интенсификации нефтеизвлечения», на котором были обсуждены перспективы 
развития исследований в направлении  термогазодинамического воздействия на продуктивные пласты с целью интенсифика-
ции нефтеотдачи.

ОФИЦИАЛЬНО
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среде»,  В.Г. Матюшина «Актуаль-
ность теоретических исследований 
физических полей в продуктивном 
пласте при термогазодинамическом 
воздействии». Все доклады вызвали 
оживлённую дискуссию.

Основной темой обсуждения 
участников семинара из Москвы, 
Башкортостана, Татарстана и Перм-
ского края стала тема интеграции 
науки, производства и образования в 
области перспективного направления 
по использованию пороховых заря-
дов в эксплуатируемых скважинах с 
целью увеличения дебита углеводо-
родов.

Обсуждались вопросы опытных 
исследований и промышленного про-
изводства новых смесевых геофизи-
ческих газогенераторных зарядов на 
предприятии «Авангард»; разработки 
фундаментальной теории и развития 
на ее основе прикладных исследова-
ний процессов применения зарядов 
в пластовых пористых анизотропных 
гетерогенных средах и разработки 
программно-технического комплек-
са, позволяющего производить ма-
тематическое моделирование гео-
физических полей и вести разработку 
дизайна процессов  воздействия  на 
продуктивный пласт на базе научных 
подразделений и кафедр Стерлита-
макского филиала Башкирского уни-
верситета и головного университета;  
апробации и промышленных испы-
таний сервисными организациями 
пороховых газогенераторов и про-
граммно-технического комплекса на 

действующих промысловых скважи-
нах нефтяных компаний; подготовки 
в БашГУ специалистов в области гео-
физической термогазодинамики. 

Обсудив состояние и перспекти-
вы развития направления исследова-
ний термогазодинамического воздей-
ствия на продуктивные нефтеносные 
пласты с целью интенсификации не-
фтеотдачи, участники семинара-со-
вещания решили:

1. Признать актуальным на-
правление по исследованию темо-
газодинамических воздействий на 
продуктивные нефтеносные пласты 
с целью интенсификации нефтеотда-
чи.

2. Продолжить разработку те-
ории, описывающей динамику физи-
ческих полей при термогазодинами-
ческом воздействии на продуктивные 
пласты.

3. Подтвердить необходи-
мость проведения серии экспери-
ментальных натурных исследований 
направленных на изучение термо-
газодинамического воздействия на 
продуктивные пласты.

4. Определить конечной целью 
исследований термогазодинамиче-
ского воздействия на нефтеносные 
пласты разработку программно-тех-
нического комплекса, позволяющего 
производить расчёты физических по-
лей, оценку ожидаемого дебита угле-
водородов.

5. Для реализации пп. 1-4 счи-
тать целесообразным создание при 
ФГБОУ ВПО «Башкирский государ-

ственный университет» научно-об-
разовательного центра «Физика те-
могазодинамического воздействия на 
продуктивный пласт».

Участники совещания сошлись во 
мнении о необходимости создания 
центра, в котором будут аккумули-
роваться и развиваться  имеющиеся 
идеи в области повышения нефтеот-
дачи и нетрадиционных методов раз-
работки нефтяных месторождений.

По мнению участников совеща-
ния, в ближайшее время необходимо 
будет решить несколько первооче-
редных задач: создать базу (площа-
дями лабораториями, оборудованием 
располагает «Авангард»), наладить 
связь с заказчиками. Собравшиеся 
были едины также в мнении о том, 
что наиболее целесообразно создать 
такой центр в  Стерлитамаке, кото-
рый уже обладает необходимыми со-
ставляющими для реализации пред-
ложенных идей. 

Для города, в котором профессио-
нальная деятельность каждого седь-
мого жителя связана с предприятия-
ми химической и нефтехимической 
промышленности, создание такого 
центра имеет огромное значение. У 
СФ БашГУ открываются новые пер-
спективы развития: будут актуализи-
рованы направления исследования 
в области нефтеотдачи, заключены 
договоры о взаимовыгодном сотруд-
ничестве, появится необходимость в 
подготовке квалифицированных кад-
ров.
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***
03.04.2015  в г. Уфе состоялась 

Универсиада вузов РБ по спортивной 
аэробике. Команда СФ БашГУ заняла 
3 место (тренер —  Е.Б. Сулеймано-
ва).

***
02-04.04.2015 прошло открытое 

первенство СФ БашГУ по боксу, в 
котором приняли участие 148 спорт-
сменов из 23 команд юга Башкирии. 
Команда СФ БашГУ заняла 1 место.

Победителями в личном зачёте 
стали:

1 место — Эльвира Надршина 
(ЮФ); Ниля Кичикова (ИФ), Вадим 
Кондрашов (ФПиП);

2 место — Александр Кащеев 
(ЕНФ), Валерий Зверев (ЕНФ);

3 место — Рамзиль Вахитов (ЭФ).

***
15.04.2015 состоялся открытый 

городской легкоатлетический турнир 
«Весенний спринт». Победителем 
стал студент ЭФ Иван Гаврилов (тре-
нер — Э.Р. Салеев).

***
18.04.2015 прошёл чемпионат и 

первенство г. Стерлитамака по спор-
тивному ориентированию, в котором 
студенты СФ БашГУ заняли призо-
вые места. 

1 место — Лилия Атнашева 
(ЕНФ);

3 место — Илюза Музафарова 
(ФПиП).

Тренирует спортсменов Р.Р. Хиса-
мов.

СПОРТОБЗОР
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***
14-23.04.2015 было организовано первенство СФ 

БашГУ по смешанному волейболу среди преподавате-
лей, сотрудников и студентов. Призовые места заняли:

1 место — ЕНФ;
2 место — преподаватели и сотрудники;
3 место — ЮФ.

***
25-26.04.2015 состоялся чемпионат РБ по спортивно-

му ориентированию (г. Кумертау).
Победителями в личном зачёте стали:
1 место — Наталья Карнаухова (ФПиП);
2 место — Р.Р. Хисамов, И.Б. Ишмухаметов;
3 место — Миляуша Рсмухаметова.

***
28.04.2015 команда филиала приняла участие в пер-

венстве г. Стерлитамака по легкоатлетическому кроссу 
и одержала уверенную победу (тренеры — Э.Р. Салеев, 
В.А. Кутейников).

***
6-21.05.2015 состоялось первенство г. Стерлитамака 

по волейболу среди женских команд. Команда СФ БашГУ 
заняла 2 место (тренер —  Бедняков В.А.).

***
8-10.05.2015 прошло открытое первенство г. Стерли-

тамака по спортивному ориентированию. Команда 

К ИСТОКАМ СТЕРЛИТАМАКСКОГО ФИЛИАЛА БАШГУ
Маликов Марат Файзелкадирович, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки Республики 
Башкортостан, Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Федерации, Отличник 
образования Республики Башкортостан. Решением Учено-
го совета БашГУ от 20 апреля 2015 года М.Ф. Маликову 
присвоено звание «Почетный профессор БашГУ».

Первый декан юридического факультета, первый ди-
ректор и заведующий кафедрой конституционного и му-
ниципального права Стерлитамакского филиала БашГУ в 
1995-2006 годах, ныне профессор кафедры криминалисти-
ки Уфимского юридического института МВД России.

В 1995 году в здании бывшего Центра технического об-
учения школьников Стерлитамакского машиностроительного 
завода открылся юридический факультет Башкирского госу-
дарственного университета. Своим появлением он обязан 
требованиям времени, реализуемой в республике Програм-
ме развития высшего образования, инициативе администра-
ций городов и районов юга Башкортостана.

Постановление Кабинета Министров РБ №203 было 
подписано 9 июня 1995 года. Уже к 1 августа при активном 
содействии Госкомитета республики по науке, высшему и 
среднему профессиональному образованию, администра-
ции города Стерлитамака и Башкирского государственного 
университета был организован прием студентов на дневное 
и заочное отделения по специальности «Юриспруденция».

В 1998 году юридический факультет был переименован в 
факультет экономики и права, а в 2000 году стал Стерлита-
макским филиалом Башгосуниверситета и членом ассоциа-
ции юридических вузов. (Окончание на ��-й стр.)Окончание на ��-й стр.)

СФ БашГУ одержала уверенную победу (тренеры — 
И.Б. Ишмухаметов, Р.Р. Хисамов).

***
9.05.2015 команда СФ БашГУ заняла 2 место в город-

ской легкоатлетической эстафете на приз газеты «Стер-
литамакский рабочий» (тренеры — Э.Р. Салеев, В.А. Ку-
тейников, И.Б Ишмухаметов).

***
15-16.05.2015 наши спортсмены приняли участие 

в  Универсиаде вузов РБ по спортивному ориентирова-
нию (г. Уфа). В личном зачёте победу одержала Наталья 
Карнаухова (ФПиП), в общекомандном зачёте команда 
филиала  стала второй (тренер — И.Б. Ишмухаметов, 
Р.Р. Хисамов).

***
17.05.2015 студенты СФ БашГУ приняли участие во  

Всероссийских соревнованиях по спортивному ориенти-
рованию «Российский азимут» (г. Уфа). 

1 место — Илюза Музафарова Илюза (ФПиП);
2 место — Алия Хусаинова (ФМФ);
3 место — преподаватель кафедры физвоспитания 

Р.Р. Хисамов.
Призёры соревнований награждены грамотами Ми-

нистерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ, 
подписанными министром спорта РФ В.Л. Мутко.
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Профессорско-преподаватель-
ским составом филиала были разра-
ботаны программы совершенствова-
ния Конституционных основ местного 
самоуправления и развития юриди-
ческого образования в регионе, пред-
ставлены в Конституционный Суд 
РБ комментарии к ряду статей Кон-
ституции РБ, определены критерии 
профессионализма юриста, разрабо-
таны предложения по проекту Закона 
РБ «О высшем профессиональном и 
послевузовском профессиональном 
образовании» и уставу города Стер-
литамака.

С 2003 года филиалом начала из-
даваться бесплатная юридическая 
газета «За щитом закона». Целью из-
дания газеты являлось повышение 
правового сознания студентов путем 
привлечения их к информационно-
правовой деятельности. Газета также 
оказывала помощь студентам в поис-
ке мест распределения.

В Стерлитамакском филиале 
были организованы спортивные сек-
ции; в распоряжении студентов на-

ходились оборудованные помещения 
и спортивные площадки городского 
стадиона, а также тренажерные ком-
наты в общежитии. 

Ежегодно студенты Стерлитамак-
ского филиала принимали участие в 
возложении цветов к памятнику во-
инов-интернационалистов, встреча-
лись с участниками боевых действий 
в Афганистане и Чечне.

В Стерлитамакском филиале 
ежегодно утверждался план занятий 
в народном университете здоровья. 
Согласно этому плану, ежемесячно 
проходили встречи студентов с пси-
хологами, с врачами-специалистами 
наркологического диспансера г. Стер-
литамака.

Ранее выработанные методиче-
ские подходы к изучению экономи-
ческих и юридических дисциплин, а 
также формы и методы воспитатель-
ной работы студентов ныне являются 
основами дальнейшего повышения 
профессиональной подготовки спе-
циалистов.

Стерлитамакский филиал сегодня 
— это современное образователь-

К ИСТОКАМ СТЕРЛИТАМАКСКОГО ФИЛИАЛА БАШГУ
(Окончание. Начало на ��-й стр.)Окончание. Начало на ��-й стр.)Начало на ��-й стр.)ачало на ��-й стр.)

ное учреждение, которое не только 
осуществляет подготовку бакалав-
ров и магистров права, но проводит 
фундаментальные, поисковые и при-
кладные научные исследования.

Полный текст читайте на 
сайте www.mmalikov.ru

Первый состав преподавателей и сотрудников Стерлитамакского филиала БашГУ 


