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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время загрязнение окружающей среды достигло огромных 

масштабов. 

Каждое предприятие выбрасывает в окружающую среду определенное 

количество загрязняющих веществ. Значительная доля загрязняющих 

веществ принадлежит топливно-энергетическому комплексу РФ. 

Регламентировать данное воздействие, установить «определенные рамки» - 

задача экологов. Поэтому открытие новой специальности инженер-эколога в 

стенах Уфимского государственного нефтяного технического университета 

(УГНТУ) своевременно и весьма актуально.    

В 2000 году приказом Министерства образования Российской 

Федерации в УГНТУ было организовано обучение студентов по 

специальности 280201 «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов». Вначале 

обучение осуществлялось в рамках кафедры 

«Безопасность производства и прикладная экология» 

(зав. каф. БП и ПЭ – профессор, д-р техн. наук Ю. Р. 

Абдрахимов), а в апреле 2004 года была 

сформирована предметная комиссия по этой 

специальности. 4 мая 2004 года приказом ректора 

УГНТУ д-ра техн. наук, профессора                      

А.М. Шаммазова была организована 

самостоятельная кафедра «Прикладная экология». 
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О КАФЕДРЕ 

 

Ягафарова Гузель Габдулловна – основатель кафедры, много 

сделавший для ее становления и укрупнения, доктор технических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, почетный 

работник высшего и профессионального образования. 

Ягафарова Г.Г. специализируется в области охраны окружающей среды 

от экотоксикантов, в том числе от нефти, нефтепродуктов, буровых и 

твердых бытовых отходов, а также в области защиты от коррозии 

нефтепромыслового оборудования и древесины от биоповреждений. 

Научная деятельность Ягафаровой Г.Г. началась в 1971 г.                              

с исследований проблемы предотвращения биогенной коррозии 

нефтепромыслового оборудования. 

Ею была разработана технология подавления 

сульфатвосстанавливающих бактерий при интенсификации добычи нефти 

методом заводнения                            с использованием эффективных 

биоцидов. Участвовала в синтезе и испытании новых ингибиторов коррозии 

нефтепромыслового оборудования, из них более 10 рекомендованы к 

промышленному внедрению. 

В 1980 г. по этой тематике во ВНИИ нефти (г. Москва) защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Исследование особенностей развития 
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сульфатвосстанавливающих бактерий и разработка технологии                              

их подавления при интенсификации добычи нефти методом заводнения               

(на примере Арланского месторождения)». 

В 1994 г. в Технологическом университете (г. Санкт-Петербург) 

Ягафарова Г.Г. защитила докторскую диссертацию на тему «Разработка 

биотехнологии очистки воды и почвы от некоторых хлорорганических 

соединений и углеводородов нефти». 

Большой научный вклад ею сделан в области экологических проблем 

нефтегазового комплекса. 

Ягафаровой Г.Г. разработана технология рекультивации 

техногеннозагрязненных земель в результате аварийных разливов нефти               

и нефтепродуктов, нефтешламовых амбаров, содержащих загрязненный 

грунт  и твердые отходы. 

Она разработала новый нефтеокисляющий биопрепарат «Родотрин»; 

впоследствии был налажен его промышленный выпуск. Технология                      

с использованием биопрепарата внедрена в районах Крайнего Севера,               

Урало-Поволжья, Татарстана и Башкортостана. В последнее время 

разработана комплексная технология утилизации нефтешламов, буровых и 

твердых бытовых отходов. 

Разработаны технологии по рекультивации нефтезасоленных грунтов, 

обезвреживанию буровых отходов реагентным методом, а также утилизации 

крупнотоннажных отходов нефтедобывающей промышленности в дорожном 

строительстве. Подобрана и исследована новая форма пестицидного 

препарата для защиты древесины. 

Ягафарова Г.Г. - опытный и грамотный педагог, постоянно занимается 

методической работой. Имеет более 350 печатных трудов, в том числе более 

50 изобретений в области биотехнологии и экологии и 25 учебных пособий 

(из них 2 с грифом УМО РФ), среди которых «Экологическая биотехнология                                  

в нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности»       

(Уфа: Изд-во УГНТУ, 2001. – 214 с.), «Микроорганизмы и окружающая 
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среда» (с грифом РБ) (Уфа: Изд-во УГНТУ, 2006. – 180 с.), «Инженерная 

экология         в нефтегазовом комплексе» (с грифом РФ) (Уфа: Изд-во 

УГНТУ, 2007. – 334 с.), «Основы экологического мониторинга» (Москва: 

Изд-во Химия, 2009.-560 с.),  «Современные методы переработки 

нефтешламов» ( Москва: Химия, 2010. – 190 с.), «Генеалогия судьбы» (Уфа, 

2011. – 144 с.), «Производственная санитария и гигиена труда: практикум» 

(рекомендовано Министерством образования Республики Башкортостан) 

(Уфа, 2013 – 188с.), «Воздействие на окружающую среду технологических 

процессов нефтегазовой отрасли: учебное пособие» (рекомендовано 

Министерством образования РФ) (Уфа: Изд-во «Нефтегазовое дело», 2012г. – 

442с.) 

Под научным руководством Ягафаровой Г.Г. подготовлено к защите        

13 кандидатских диссертаций. 

Ягафарова Г.Г. является членом Ученого совета УГНТУ, членом 

Ученого совета по защите докторских и кандидатских диссертационных 

работ по специальности «Экология (в химии и нефтехимии)»: Д 212 289.03 

при УГНТУ, является членом «Башкирской ассоциации экспертов». 

Ягафарова Г.Г. активно участвует в общественной жизни университета     

и Республики Башкортостан. Является членом редколлегии научно-

практического экологического журнала «Табигат». 

С 1995 по 2004 гг. Ягафарова Г.Г. возглавляла один из ведущих 

факультетов УГНТУ – технологический. За время ее работы факультет 

занимал призовые места по учебе, науке и воспитательной работе среди 

студентов. 

При ее непосредственном участии в 1997 г. была открыта новая 

специальность 330500 «Безопасность технологических процессов                         

и производств (в нефтегазовой отрасли)», а в 2000 г. - специальность 208201 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов». 
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В 1998 году Ягафарова Г.Г. удостоена Почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Башкортостан»,  в 2000 - «Почетный работник 

высшего и профессионального образования РФ», а в 2008 - Знаком «За 

самоотверженный труд в Республике Башкортостан». В 2011 году была 

награждена грамотой «Лучший изобретатель УГНТУ».  

С 2004 г. и по сей день Ягафарова Г.Г. является заведующим кафедрой 

«Прикладная экология», где в настоящее время преподают и занимаются 

научной деятельностью 3 доктора наук, 13 кандидатов наук. 

 

Хлебникова Татьяна Дмитриевна, 

доктор химических наук, профессор. Работает в 

УГНТУ с 1983 г., в должности профессора 

кафедры «Прикладная экология» -  с 2006 г. 

Хлебникова Т.Д. занимается научной 

работой в области синтеза и исследования 

свойств   1,3-дигетероциклоалканов и созданием 

на их основе новых препаратов для 

растениеводства. Она является разработчиком 

нового эффективного регулятора роста 

растений «Фэтил». В 2001 г. ею защищена 

докторская диссертация на тему «Синтез, свойства и биологическая 

активность фурилзамещенных и азотсодержащих 1,3-

дигетероциклоалканов». Ею подготовлены к защите два аспиранта: Покало 

Е.И. (1998 г.) и Чанышева К.В. (2006 г.). Совместно с профессором 

Шакировой Ф.М. опубликовала монографию «"Фэтил" – экологически 

безопасный препарат для адаптивной стратегии растениеводства». В 

последние годы Хлебникова Т.Д. активно публикует методические статьи и 

участвует в работе конференций, посвященных проблемам обучения в вузах 

и структурах довузовской подготовки. 

Читаемые дисциплины: «Экология», «Природа и экология РБ».  



10 

 

Хлебникова Т.Д. является автором 150 научных публикаций, в т.ч. 

более 60 статей в центральной печати и монографии «"Фэтил" – новый 

регулятор роста растений для приусадебных и фермерских хозяйств». 

Основным местом работы Хлебниковой Т.Д. является Центр 

довузовского образования УГНТУ, где она работает с января 2002 г. в 

должности заместителя директора. В течение 5 лет курировала работу 

региональных отделений ЦДО в Западной Сибири. Является автором-

разработчиком инновационных образовательных программ «Классы 

УГНТУ», «Школа выходного дня», «Альтернативный репетитор», 

«Академический лицей».   

 Мустафин Сабир Кабирович, - инженер-геолог 

(1974г.), доктор геолого-минералогических наук 

(1994г.), эколог-аудитор (2008г.), академик РАЕН по 

секции Ноосферные знания и технологии (2006г.), член 

Союза журналистов РФ и РБ (2005г.). 

На кафедре «Прикладная экология» Уфимского 

нефтяного технического университета Мустафин С.К. 

работает по совместительству в должности профессора 

с 2006 г. Преподаёт дисциплину «Экология», читал 

курс «Природа и экология Республика Башкортостан» специалистам и 

бакалаврам, для слушателей Института дополнительного профессионального 

образования УГНТУ подготовил и читал лекционный курс «Геоэкология». 

Является руководителем дипломных работ специалистов, выпускных 

квалификационных работ бакалавров и диссертации магистранта. Отвечает 

за организацию и проведение научных семинаров преподавателей кафедры. 

В сферу научных интересов профессора Мустафина С.К. входят: 

исследование состояния и прогнозирование развития природно-техногенных 

систем урбанизированных территорий; экологический аудит, рациональное 

использование природных ресурсов  и охрана окружающей среды, 
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комплексное использование природного и техногенного минерального сырья, 

рециклинг отходов недропользования. 

Профессор Мустафин С.К. имеет более 250 научных публикаций, 

включая 3 монографии, участвует с докладами в работе международных 

(включая зарубежные) и всероссийских конгрессов, конференций, 

симпозиумов; выступает официальным оппонентом  диссертаций. 

В 2012 г. награждён Почётной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Шахова Флюра Ахатовна, кандидат 

химических наук, старший научный 

сотрудник. Окончила Уфимский нефтяной 

институт (УНИ) по специальности 

«Технологии основного органического                                

и нефтехимического синтеза» в 1971 г. 

Защитила диссертацию и получила степень 

кандидата химических наук в УНИ в 1980 

г. 

После окончания института работала                    

на кафедре нефтехимического синтеза, затем                   на кафедре 

физической и органической химии. В 90-е годы – начальник отдела 

органического синтеза НИИ тонкого органического синтеза АН РБ, 

организованного на базе студенческого научно-исследовательского 

института УНИ – СТУДНИИ. С 1998 г. работает в области охраны 

окружающей среды.  На кафедре «Прикладная экология» УГНТУ работает со 

дня основания                      в должности доцента. 

Читаемые дисциплины: «Промышленная экология», «Экология», 

«Экологический мониторинг», «Природа и экология Башкортостана».  

Основные научные интересы: химия гетероциклических соединений, 

интенсификация технологических процессов, очистка сточных вод.  
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Является куратором дополнительных образовательных программ              

для студентов, обучающихся по целевой подготовке, с 2004 г. проводит 

занятия по дисциплинам «Основы экологического мониторинга», «Основы 

лабораторного дела». 

Регулярно участвует в заседаниях учебно-методического совета 

«Инженерная защита окружающей среды» Министерства образования 

России. 

Выполняет поручения кафедры по организации обучения в Институте 

дополнительного профессионального образования: по направлению «Эколог                

в ТЭК» в объеме 1600 часов, «Менеджер природоохранной деятельности»             

и «Эксперт в области экологической безопасности» в объеме 1000 часов               

в ИДПО.   

Включена в реестр Ростехнадзора РБ в качестве  внештатного эксперта 

при проведении государственной экологической экспертизы промышленных 

объектов и технологий. 

Автор 26 патентов РФ. Общий список научных трудов составляет 

более 120 наименований,  среди которых  «Воздействие на окружающую 

среду технологических процессов нефтегазовой отрасли»: учебное пособие с 

грифом РФ (Уфа: Изд-во «Нефтегазовое дело», 2012. – 442с.), «Основы 

экологического мониторинга» (М.: Изд-во «Химия», 2009. - 560 с. ), 

«Инженерная экология в нефтегазовом комплексе»: учеб. пособие, 

рекомендованное Министерством образования и науки РФ (Уфа: Изд-во 

УГНТУ, 2007.- 334 с.) 

   Награждена почетной грамотой Химпрофсоюза РБ и 2 медалями 

ВДНХ, грамотой Министерства образования и науки РФ, дипломом 

«Лучший доцент УГНТУ 2007 года».  
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Насырова Лилия Алсыновна, кандидат 

химических наук, доцент. Окончила Уфимский 

государственный нефтяной университет с 

отличием           по специальности «Химическая 

технология топлив   и углеродных материалов» 

в 1996 г. После окончания была распределена на 

кафедру «Технология нефти   и газа» на 

должность инженера. В том же году поступила в 

очную аспирантуру при кафедре. В 1999 г. 

защитила кандидатскую диссертацию на тему «Исследование и 

модифицирование катализаторов синтеза эфиров – оксигенатов 

реформулированных бензинов».  

С 1998-2004 гг. работала преподавателем кафедры «Общая химия» 

Башкирского государственного медицинского университета. С 2004 г. 

принята на должность доцента кафедры «Прикладная экология»                             

Уфимского государственного нефтяного технического университета.  

В 2005 г. прошла курсы повышения квалификации «Охрана 

атмосферного воздуха. Программные средства серии «Эколог»  в НОУ 

Институт повышения квалификации «Интеграл», г. Санкт-Петербург.  

Специализируется в области переработки и утилизации отходов 

природопользования, разработок технологий по обезвреживанию отходов. 

Имеет свыше 100 публикаций, в том числе 10 патентов на изобретения, 

1 учебное пособие с грифом РФ («Инженерная экология в нефтегазовом 

комплексе»: учеб. пособие, рекомендованное Министерством образования и 

науки РФ. - Уфа: УГНТУ, 2007.- 334 с.), 1 электронный учебно-методический 

комплекс, 20 учебных пособий , среди которых «Производственная 

санитария и гигиена труда. Практикум» Учебное пособие рекомендовано 

Министерством образования Республики Башкортостан (Уфа, 2013. – 188с.).  
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Читаемые дисциплины: «Основы безотходных производств», «Оценка 

воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза», 

«Производственная санитария и гигиена труда», «Экология». 

� 

Мигранова Ирина Гайсаровна, кандидат 

биологических наук, доцент. Окончила 

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет с красным дипломом 

по специальности «Биотехнология» в 1993г. 

После окончания работала в Институте 

биологии Уфимского научного центра РАН. В 

1999г. прошла стажировку в Институте 

цитологии и генетики СО РАН (г. 

Новосибирск). В 2000г. защитила кандидатскую диссертацию по теме 

«Изучение каллусной ткани Aconitum septentrionale Kolle: физиологические и 

генетические аспекты». 

С 2006г. доцент кафедры «Прикладная экология» Уфимского 

государственного нефтяного технического университета. В 2008г. прошла 

курс повышения квалификации «Охрана атмосферного воздуха. 

Программные средства серии «Эколог» в НОУ Институт повышения 

квалификации «Интеграл». 

Автор и соавтор более 60 научных и учебно-методических трудов,                  

в том числе учебные пособия «Управление водными экологическими 

системами», «Основы сохранения биоразнообразия экосистем» и т.д. 

Область научных интересов: экологическая генетика, общая                            

и промышленная микробиология, биотехнология, экологическая биохимия, 

экологические риски и нормирование, физиология растений. 

Читаемые дисциплины: «Экология», «Природа и экология РБ», 

«Основы экологической биохимии», «Экологическая микробиология». 
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  Зайнутдинова Эльвира 

Муратовна, кандидат биологических наук, 

доцент. В 2001 г. с отличием окончила 

Башкирский государственный университет  

по специальности «Биология». После 

окончания университета училась в 

аспирантуре в Институте биологии УНЦ 

РАН (2001–2004гг.). В 2005 г. защитила 

кандидатскую диссертацию и начала 

работать                                 на кафедре 

«Прикладная экология» в должности 

преподавателя. В настоящее время доцент 

кафедры. 

Имеет более 80 научных и учебно-методических трудов, среди 

которых: «Основы физиологии человека» (учебное пособие), «Основы 

сохранения биоразнообразия экосистем» (учебное пособие) и др.  

Разработан электронный учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Экология» для студентов заочной формы обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Читает курсы лекций по дисциплинам: «Воздействие вредных 

факторов на организм человека», «Основы токсикологии и экологического 

нормирования», «Химические основы санитарно-гигиенического 

нормирования», «Экология человека», «Экология», «Природа и экология 

Башкортостана». 

Область научных интересов: биотехнология, физиология и биохимия 

растений, экология человека, экологическая токсикология, общая                          

и прикладная экология, актуальные проблемы педагогики высшей школы. 

Выполняет функции тестолога и является ответственным за повышение 

квалификации на кафедре. 
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За годы работы на кафедре прошла повышение квалификации в ИПК 

при УГНТУ «Психология человека. Педагогика», «Информационные 

технологии в науке и образовании», «Технологии профессионально - 

ориентированного обучения», «Методика и технология организации 

дистанционного обучения». В 2008 г. получен диплом с дополнительной 

квалификацией «Преподаватель высшей школы».  

 

Леонтьева Светлана Валерьевна, 

кандидат технических наук. В 2001 г. окончила 

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет по специальности 

«Химическая технология  и биотехнология» и 

получила квалификацию бакалавра техники и 

технологии. В 2003 г. защитила магистерскую 

диссертацию. В 2006 г. успешно защитила 

диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальностям 03.00.16 – «Экология» и 

03.00.23 – «Биотехнология» на тему «Повышение экологической 

безопасности акриловых производств путем очистки сточных вод 

биологическим способом». В 2006 году начала работу на кафедре 

«Прикладная экология» УГНТУ в должности преподавателя. В настоящее 

время доцент кафедры. На кафедре отвечает за организацию практики 

студентов, курирует студенческое движение «Эколог УГНТУ». На базе 

кафедры, совместно с преподавателями и туристическим клубом «Урал» 

организовывала экологические акции, которые явились фундаментом для 

организации экологического туризма  в УГНТУ.  

Область научных интересов – очистка сточных вод от экотоксикантов. 

Автор пяти патентов на изобретение. Имеет более 50 научных публикаций, в 

том числе одну монографию (Ягафарова Г.Г., С.В. Леонтьева, А.Х. Сафаров, 
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И.Р. Ягафаров. Современные методы переработки нефтешламов.– М.: Химия, 

2010. – 190 с.) 

� 

Балакирева Светлана Васильевна, 

кандидат технических наук, доцент. Окончила 

Уфимский государственный нефтяной 

университет с красным дипломом по 

специальности «Химическая технология 

топлив и углеродных материалов» в 1984 г. 

По распределению была принята 

инженером  в отдел № 2 «Всесоюзного 

научно-исследовательского института по 

сбору, переработке и транспорту нефти». С 1986 г. – инженер, младший 

научный сотрудник, научный сотрудник НИСа кафедры «Технология нефти 

и газа» Уфимского нефтяного института. После успешной защиты 

диссертации по теме «Использование нефтяных остатков для стабилизации 

поверхностей некоторых антропогенных образований» (1993 г.) работала в 

должности старшего научного сотрудника НИСа кафедры «Технология 

нефти и газа» УНИ. 

С 1998 г.- методист отдела «Экология человека» Республиканского 

эколого-биологического центра учащихся Министерства народного 

образования РБ.  

В 2000 г. была принята на должность старшего преподавателя кафедры 

«Безопасность производства и промышленная экология» Уфимского 

государственного авиационного технического университета. 

Трудовая деятельность в ГОУ ВПО УГНТУ возобновилась в 2002 г.           

в должности старшего преподавателя кафедры «Нефтехимия и химическая 

технология», а в 2004 г. была переведена на вновь созданную кафедру 

«Прикладная экология». 
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Ответственная за НИРС кафедры и технологического факультета. 

Инициатор, организатор, член жюри множества конкурсов, конференций, 

проводимых в рамках охраны окружающей среды и рационального 

природопользования.  

Победитель Всероссийского конкурса «Методика 21 века» (журнал 

Вестник АсЭкО) в 1999 г. (выдан диплом, подписанный координатором 

АсЭкО, членом Бюро Высшего экологического Совета, сопредседателем 

Комиссии         по экологическому образованию комитета по экологии при 

Государственной думе Российской Федерации Б.В. Калининым). 

Многократно отмечена грамотами МНО РБ, Башкирского республиканского 

совета ВООП. Награждена дипломом «Лучший доцент УГНТУ 2007года». 

С 2006 г. входит в реестр экспертов РБ по опасным отходам,                      

ею проведено свыше 100 экспертиз в Ростехнадзоре. Принимает активное 

участие в работе Общественного-экологического Совета РБ. 

Имеет более 200 научных публикаций, в том числе более 10 учебных 

пособий,  50 учебно-методических пособий, 3 патента. 

Сафаров Альберт Хамитович, кандидат 

технических наук, доцент. В 2000 г. окончил 

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет с отличием по 

специальности «Биотехнология». В том же 

году поступил в очную аспиранту УГНТУ. 

В 2004 г. успешно защитил диссертацию            

по теме «Биодеструкция сераорганических 

компонентов нефти с применением биопрепарата 

на основе микромицета в процессах очистки 

нефтешлама и загрязненных почв» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальностям 03.00.23 – «Биотехнология» и 03.00.16 – 

«Экология», в Казанском государственном технологическом университете. 
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Является специалистом в области рекультивации земель, загрязненных 

нефтью и нефтепродуктами. 

С 2004 г. был принят на должность старшего преподавателя кафедры 

«Прикладная экология», а с 1 января 2007 г. – на должность доцента. 

Имеет более 100 публикаций, в том числе 10 патентов, 1 монография 

(Ягафарова Г.Г., С.В. Леонтьева, А.Х. Сафаров, И.Р. Ягафаров. Современные 

методы переработки нефтешламов.– М.: Химия, 2010. – 190 с.) 5 учебных 

пособий, среди которых «Инженерная экология в нефтегазовом комплексе»  

учебное пособие, рекомендованное Министерством образования и науки РФ 

(Уфа: УГНТУ, 2007.- 334 с.)   

Выполнял обязанности заместителя декана технологического факультета 

УГНТУ по воспитательной работе в период с 2004-2005 гг.  

С февраля 2006 г. по декабрь 2012г. исполнял обязанности  заместителя 

проректора по учебной работе (техническое обеспечение учебного процесса).  

 

Маллябаева Марина Ивановна, 

кандидат химических наук, доцент кафедры 

«Прикладная экология». Окончила  

Уфимский нефтяной институт (годы 

обучения 1985-1990г) по специальности 

«Технология микробиологических 

производств» с присвоением квалификации 

«инженер-технолог». После окончания 

института работала на кафедре 

«Биотехнология». В 1991г. свою трудовую 

деятельность продолжила на малом 

предприятии «ЭГАСТ» в должности ведущего инженера. С 1994г. проводила 

научные исследования в области направленного тонкого органического 

синтеза в институте нефтехимии и катализа РАН, где успешно защитила 

кандидатскую диссертацию. С 2007 г. работает в УГНТУ на кафедре 
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«Прикладная экология» в должности доцета. Является зам. заведующего 

кафедрой по учебной работе.  

Читаемые дисциплины: «Теоретические основы защиты окружающей 

среды», «Экология», «Промышленная экология», «Процессы и аппараты 

защиты окружающей среды», «Основы энерго- ресурсосберегающих 

технологий».  

Основные научные интересы: биотрансформация отходов 

производства с целью получения полезных продуктов; биотехнология; 

энерго- ресурсосберегающие технологии. 

Имеет 93 публикации, 3 патента, 21 учебно-методическое пособие. 

�Сафаров Айрат Муратович, кандидат 

технических наук. 

В 1993 г. окончил Уфимский нефтяной 

институт по специальности «Автоматизация 

промышленных производств» с присвоением 

квалификации инженер по автоматизации. 

По окончании института начал свою 

трудовую деятельность в качестве инженера-

электроника                   в Управлении 

государственного аналитического контроля при Министерстве природных 

ресурсов Республики Башкортостан. В 1996 г. назначен заместителем 

главного инженера аэродромного комплекса «Аэропорт Уфа». 

В 1998 г. успешно окончил «Программу переподготовки 

управленческих кадров при президенте Российской Федерации» по 

специальности «Финансовый менеджмент». В 1999 г. продолжил свою 

трудовую деятельность в ОАО «Уралсибнефтепровод» ОАО «АК 

"Транснефть"». Являлся заместителем начальника отдела экологической 

безопасности и рационального природопользования. Принимал 

непосредственное участие в ликвидации последствий более чем  25 

аварийных ситуаций, связанных с разгерметизацией магистральных 
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нефтепроводов в Республике Башкортостан, Челябинской            и 

Курганской областях. На основании полученного практического опыта                   

в области ликвидации последствий аварийных розливов нефти в 2007 г. 

защитил диссертацию на тему «Оценка состояния окружающей природной 

среды и ее защита от загрязнения нефтью при аварийных ситуациях». 

С 2007 г. принят на кафедру «Прикладная экология» на должность 

преподавателя. Автор 21 публикации и 2-х патентов Российской Федерации. 

�Акчурина Лилия Рамилевна - 

преподаватель кафедры «Прикладная экология» 

Уфимского государственного нефтяного 

технического университета. В 2005 г. окончила 

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет по специальности 

280201 «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных 

ресурсов» с отличием. В 2011 г. успешно 

защитила кандидатскую диссертацию по теме «Разработка способа 

утилизации  избыточных активных илов нефтехимических предприятий» по 

специальности 03.02.08 – Экология (в химии и нефтехимии). Научным 

руководителем диссертационной работы является заведующий кафедрой 

«Прикладная экология» профессор Г.Г. Ягафарова.  

Стипендиат Президента РБ в 2010-2011гг. Обладатель гранта УГНТУ 

«Конкурс научных и инновационных работ студентов, аспирантов и молодых 

ученых» (2010), победитель по программе «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К. – Башкортостан, 2011»), гранта 

УГНТУ «Инновационные образовательные технологии для формирования 

компетенций для выпускников вуза» (2012), гранта РФФИ Региональный 

конкурс ПОВОЛЖЬЕ (2012). Победитель V Республиканского конкурса 

«Лучший специалист по экологической безопасности - 2012 и др. 
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Основное направление научной деятельности - обезвреживание и 

утилизация нефтесодержащих отходов. Автор более 26 публикаций, в том 

числе 9 статей в журналах, рекомендуемых ВАК, 8 патентов РФ на 

изобретения. 

Федорова Юлия Альбертовна – 

ассистент кафедры «Прикладная 

экология» Уфимского государственного 

нефтяного технического университета. В 

2009 г. окончила Уфимский 

государственный нефтяной технический 

университет по специальности 280201 

«Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных 

ресурсов» с отличием. С 2009г. - 

аспирант кафедры «Прикладная 

экология» УГНТУ по специальности 

«Экология». Научным руководителем диссертационной работы является 

профессор Г.Г. Ягафарова.  

В 2012 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Разработка способа рекультивации нефтезасоленных грунтов» по 

специальности 03.02.08 – Экология (в химии и нефтехимии). 

Участник и лауреат всероссийских и международных конференций, 

конкурсов и грантов различного уровня, в том числе грант УГНТУ «Конкурс 

научных и инновационных работ студентов, аспирантов и молодых ученых» 

(2010), участник III Республиканского конкурса «Лучший специалист по 

экологической безопасности - 2010», грант УГНТУ «Инновационные 

образовательные технологии для формирования компетенций для 

выпускников вуза» (2012), грант РФФИ (2012) и др. 

Основное направление научной деятельности - рекультивация 

нефтезагрязненных, в том числе нефтезасоленных грунтов, изучение 
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нефтеокисляющей активности аборигенных углеводородокисляющих 

микроорганизмов. Автор более 24 публикаций, в том числе 5 статей в 

журналах, рекомендуемых ВАК, 5 патентов РФ на изобретения. 

 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРЫ 

«ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

Кузнецова Гульнара Мажитовна, заведующий 

лабораториями кафедры «Прикладная 

экология». Окончила Башкирский 

государственный университет в 1997 г.  по 

специальности «Физика». Работает  на кафедре 

со времени ее образования. Разрабатывает 

документацию по охране труда. Пользуется 

заслуженным уважением коллег. Совмещает 

работу с преподавательской деятельностью: 

читаемые дисциплины - «Экология» и «Экологические проблемы РБ».  В 

2013 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Ультрадисперсные пестицидные препараты и их воздействие на объекты 

окружающей среды».  Автор более 25 научных трудов, в том числе  2 статей 

в журналах, рекомендуемых ВАК, 1 патента РФ на изобретения. 

 

Мулюкова Клара Миннигареевна, 

техник-лаборант кафедры «Прикладная 

экология». Трудовую деятельность начала в  

1965 г. в должности химика-лаборанта ЦЗЛ 

ОАО НУНПЗ. В 2003 г. ушла на заслуженный 

отдых. Имеет звание «Ветеран труда». После 

выхода на пенсию в 2003 г. продолжила 
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трудовую деятельность на кафедре «Прикладная экология», где совместно с 

преподавателями проводит лабораторные занятия по различным 

дисциплинам. 

Пушкова Наталья Витальевна - инженер 

кафедры «Прикладная экология» Уфимского 

государственного нефтяного технического 

университета. Окончила УГНТУ в 2012 году по 

специальности «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных 

ресурсов» с присвоением квалификации 

инженер-эколог. Работает на кафедре с 2012 г. 

Выполняет работу на сложном, 

дорогостоящем и уникальном оборудовании, аппаратуре, приборах, 

обеспечивает эксплуатацию, поддержание в исправном состоянии, 

сохранность учебно-лабораторного оборудования (УЛО), осваивает и 

обеспечивает пуск в эксплуатацию УЛО. 

Ибрагимова Чулпан Илшатовна - 

специалист по учебно-методической работе 

(УМР) кафедры «Прикладная экология» 

Уфимского государственного нефтяного 

технического университета. Окончила УГАТУ в 

2012 году по специальности  «Защита 

окружающей среды». Работает на кафедре с 2012 

г. 

Осуществляет мониторинг комплектности 

учебно-методических комплексов, дисциплин 

кафедры, обеспечивает наличие и сохранность нормативно-методической 

документации университета по организации учебного процесса, ведет базу 

данных по библиотечному, информационному и учебно-методическому 
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обеспечению дисциплин кафедры, отвечает за работу по организации 

доступа студентов и преподавателей кафедры в Интернет и локальную сеть. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

 

На кафедре ведется подготовка дипломированных специалистов по 

образовательной программе высшего профессионального образования по 

направлению 280200 «Защита окружающей среды» специальности 280201 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов», а также бакалавров по направлениям 280200 «Защита 

окружающей среды» и 241000 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Обучение 

осуществляется как на дневном отделении, так и на заочном. На кафедре 

обучаются магистранты по направлению 280700 «Техносферная 

безопасность».  

В 2011г. состоялся первый выпуск магистров техники и технологии. 

 

В 2013 г. кафедра успешно прошла аккредитацию. Для аккредитации 

всех направлений были подготовлены документы, принятые для 

рассмотрения в Министерстве образования РФ. Аттестационная комиссия 

высоко оценила работу кафедры. 

Преподавателями кафедры разработаны новые рабочие программы по 

специальным дисциплинам, а также для всех специальностей УГНТУ по 

общим дисциплинам «Экология», «Природа и экология РБ», «Промышленная 

экология», «Экономика природопользования» и др.  
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Ежегодно преподавателями 

кафедры разрабатываются и 

публикуются учебно-

методические и учебные 

пособия по общим 

дисциплинам («Экология», 

«Природа и экология РБ», 

«Промышленная экология»           

и др.) и дисциплинам 

специализации («Экологический аудит», «Оценка воздействия на 

окружающую среду и экологическая 

экспертиза», «Экологический 

мониторинг» и др.) 

Подготовка специалистов ведется             

в учебных лабораториях кафедры, 

оснащенных современным 

оборудованием, теле- и 

видеоаппаратурой, мультимедийным 

проектором, что позволяет 

демонстрировать видеоматериалы, 

научно-популярные фильмы и слайды. В 

компьютерном классе проводится 

обучение работе с прикладными     

 программами серии «Эколог».  

В своей структуре кафедра имеет 

базовую кафедру «Прикладная экология». 

Решением Ученого Совета УГНТУ 

26.05.2011 на базе ГУП «ИНХП» РБ 

организована  совместная кафедра 
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«Прикладная экология» (приказ по УГНТУ от 17.06.2011, № 258-1).  Кафедра 

вошла в состав Департамента промышленной экологии ГУП «ИНХП» РБ.  

Заместитель заведующего кафедрой – начальник Департамента 

промышленной экологии ГУП «ИНХП» РБ, канд.техн.наук А. Б. Магид. 

Базовая кафедра «Прикладная экология» создана на базе ГУП ИНХП 

РБ, обладающего современным уникальным оборудованием и технологиями 

по профилю подготовки в вузе.  

Целью совместной кафедры 

является использование материально-

технической базы и кадрового 

потенциала ГУП «ИНХП» РБ для 

повышения качества подготовки 

выпускников, формирования 

профессиональных компетенций, 

сокращения периода адаптации к 

условиям реального производства, а также сотрудничество в проведении 

фундаментальных и прикладных научных исследований, в оказании научно-

технических услуг, интеграции научно-интеллектуального и материально-

технического потенциала. 

В настоящее время в лабораториях 

Департамента промышленной экологии 

проводятся лабораторные работы по 

дисциплинам «Введение в специальность», 

«Экологический мониторинг», 

«Промышленная экология» и другим 

дисциплинам кафедры. Сотрудники ГУП 

«ИНХП» РБ участвуют в подготовке 

дипломных и курсовых проектов, 

рецензировании дипломов, участвуют в 
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работе Государственной аттестационной комиссии по защите дипломов и 

магистерских диссертаций. 

На базе лабораторий Управления государственного аналитического 

контроля (начальник управления – доктор химических наук Сафарова В.И.) 

проводится ряд лабораторных работ по дисциплинам «Стандарты качества 

окружающей среды» и «Химия окружающей спеды». 

Обучение студентов осуществляется в постоянном контакте с 

ведущими нефтеперерабатывающими и нефтедобывающими предприятиями 

ТЭК РФ. Учебным планом предусмотрены ознакомительная, инженерная                                

и преддипломная практики, позволяющие применить полученные в стенах 

университета знания в процессе работы.  

Ознакомительная практика ежегодно 

проводится на УНПП «Солуни», который 

расположен к северу от Уфы на берегу 

Павловского водохранилища. 

Флористическое богатство ельников 

вблизи «Солуни» невелико из-за сильного 

затенения: произрастают тенелюбивые 

растения, требовательные к повышенной 

влажности воздуха и почвы. В травяном покрове елового леса присутствуют 

типичные (бореальные) виды, которые нередко называют «спутниками» ели: 

кислица обыкновенная, майник двулистный, седмичник европейский, 

рамишия однобокая, одноцветка, плаун булавовидный, ожика волосистая, 

вероника лекарственная, 

колокольчик Линнея. Повышенная 

влажность и значительная 

кислотность ельников 

способствуют развитию 

напочвенного мохового покрова. 
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Различные виды мхов отличаются по строению, окраске и увлажненности. 

Моховой покров из зеленых мхов - плеврозиума, гилокомиума, 

ритидиадельфуса, дикранума -развивается в средник по увлажнению 

ельниках. Кукушкин лен обыкновенный, называемый «долгим мхом» и 

образующий рыхлые зеленые дерновники, - свидетель повышенного 

увлажнения и начинающегося заболачивания. Однако растительный покров 

лугов очень разнообразный, можно полюбоваться зверобоем 

продырявленным, свербигой восточной, иван-чаем и др. Студенты заметили, 

что с течением времени в травяном покрове «Солуни» становится все больше 

подорожника дорожного, что уже является признаком антропогенного 

воздействия - вытаптывания.  

 

На практике студенты специальности 280201 «Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов» проводят 

геоботанические и гидробиологические исследования, экологический 

мониторинг воды, водных сред, воздуха, почвы с применением комплекта-

лаборатории «Пчелка-У» НПО ЗАО «Кристмас+», а также знакомятся с 

устройством и работой биологических очистных сооружений УНПП 

«Солуни», выполняют анализы на содержание минеральных солей и других 

веществ. 



30 

 

Назначение ознакомительной практики состоит в том, чтобы 

расширить фундамент общеинженерной подготовки и тем самым оградить 

будущего специалиста от чрезмерной профессиональной узости.  

Весьма познавательной является экскурсия практикантов на главную 

достопримечательность Нуримановского района Республики Башкортостан - 

Павловскую ГЭС. Для этих целей руководство УГНТУ выделяет теплоход 

«Девон». Оснащенность «Девона» эхолотом, навигатором, барометром, 

термометром позволяет исследовать рельеф дна и проводить другие 

гидрогеологические наблюдения. Студенты пробоотборником из 

фторопласта отбирают пробы воды с разной глубины и проводят ее экспресс-

анализ. Только последовательный и периодический мониторинг позволит в 

будущем получить более полную картину состояния природной среды 

Павловского водохранилища.  

Инженерная и преддипломные 

практики проводятся на предприятиях 

ТЭК: ОАО «Уфанефтехим» (г.Уфа), АК 

«Транснефть» ОАО СЗМН (г.Казань), 

ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» 

(г.Уфа), АНК «Башнефть» (г.Уфа), ОАО 

«ТНК-Нижневартовск» (г.Нижневартовск), 

ООО Буровая компания «Евразия» (г. Когалым), АНК «Башнефть-Янаул» (г. 

Янаул), ОАО «Лукойл-Западная Сибирь», ТПП «Урайнефтегаз» (г. Урай), 

ООО «Баштрансгаз» (г.Уфа), НГДУ «Азнакаевскнефть» (г. Азнакаево), ОАО 

«Хабаровский НПЗ» (г. Хабаровск),  Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 

ЛТД (г.Южно-Сахалинск) и др.  

Данные виды практик позволяют сформировать у будущих 

специалистов-экологов представление о нефтегазовом комплексе в целом, а 

также приобрести опыт непосредственного участия в работах, 

осуществляемых экологическими службами предприятий (инвентаризации 
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источников загрязнения атмосферы, составление проектов нормативов, 

составление отчетов и др.). 

С целью повышения академической мобильности кафедрой 

«Прикладная экология» налажены связи с зарубежными образовательными 

вузами. Заключен договор на организацию практики студентов кафедры 

«Прикладная экология» на базе Западно-Казахстанского аграрного 

технического университета имени Жангир хана, г. Уральск Республики 

Казахстан.  

          

Летом 2012 и 2013 гг. студенты 

Западно-Казахстанского аграрно-

технического университета им. Жангир 

хана (Казахстан) проходили практику в 

УНПП «СОЛУНИ».  

 

Кафедрой разработана 

программа целевой 

подготовки студентов, 

которая содержит 

дисциплины специализации 

«Эколог в нефтегазовом 

комплексе». 

Целью изучения программы является специализация студентов-

экологов в нефтегазовом комплексе. Последствия загрязнения окружающей 

среды в нефтедобыче, нефтехимии, нефтепереработке и при транспортировке 
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углеводородного сырья устраняются часто методами экологической 

биотехнологии, поэтому изучение этой области как средства защиты 

окружающей среды весьма актуально для будущего инженера-эколога. Такие 

методы рассматриваются в курсе «Основы экологической биотехнологии». 

Углубленное изучение отдельных 

разделов дисциплины «Химия» является 

фундаментом изучения дисциплины «Химия 

окружающей среды». В курсе 

«Профессионально ориентированный 

иностранный язык» студентов-экологов 

знакомят с особенностями направления 

Environmental protection, общепринятыми за 

рубежом. Дисциплины «Основы 

лабораторного дела» и «Основы научных 

исследований» знакомят студентов с азами  

экологических исследований, готовят их к экспериментальной научной 

работе. «Основы компьютерной обработки данных» - предмет, необходимый 

современным экологам и исследователям для работы со статистическим 

материалом. Изучение специальных дисциплин позволяет студентам 

углубить знания в нефтегазовой отрасли. Изучение предмета 

«Математическое моделирование в экологии» формирует у студента 

комплекс знаний об экоинформатике – дисциплине, ориентированной на 

применение новых информационных технологий для изучения окружающей 

среды и обеспечения устойчивого развития. Дополнительное изучение 

дисциплины «Теоретические основы защиты окружающей среды» расширяет 

познания в таких процессах, как седиментация, флотация, 

электрокоагуляция, энергетические воздействия, и позволяет изучить новые 

технологии в этой области. «Основы экологического мониторинга» дают 

студентам знания и умения в области аналитического контроля и новейших 

технологий в организации мониторинга загрязнений ОС. «Экономика 
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природопользования» дает возможность студентам ориентироваться в 

экономических аспектах экологии, использовать экономические механизмы 

защиты в природопользовании. 

Разработанная программа дополнительного образования для студентов-

экологов позволяет повысить конкурентоспособность выпускников на рынке 

труда. 

По настоятельной рекомендации предприятий, где студенты проходят 

технологическую и преддипломную практики, на кафедре организовано 

обучение рабочей профессии «Лаборант химического анализа» с 

присвоением квалификации «лаборант 2 разряда». Это позволяет студентам 

на практике работать на рабочих местах, получая реальные практические 

навыки исследования экологических параметров, и дает возможность 

получать заработную плату. 

В настоящее время преподавателями кафедры совместно с Институтом 

дополнительного профессионального образования УГНТУ открыты курсы по 

профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Эколог в 

топливно-энергетическом комплексе», «Эксперт в области экологической 

безопасности» и «Специалист по обращению с опасными отходами».  

 

СВЕДЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ  

В соответствии с приказом ректора УГНТУ на кафедре «Прикладная 

экология» организовано обучение по дополнительным образовательным 

программам. Разработаны следующие программы: 

 «Менеджер в области природоохранной деятельности». Срок 

обучения – 1050 часов трудоемкости.  

 «Эксперт в области экологической безопасности». Срок обучения 

– 1600 часов трудоемкости или 2 года. 

 «Эколог топливно-энергетического комплекса». Срок обучения – 

1600 часов трудоемкости или 2 года. 



34 

 

Программы ориентированы на студентов, аспирантов, но возможно 

обучение специалистов, которые имеют базовое высшее образование другого 

направления.  

В соответствии с государственными требованиями целью программ 

является «подготовка к защите государственных интересов в нефтегазовом 

комплексе, связанных с охраной окружающей среды, и решению задач, 

связанных: 

- с разработкой предложений по охране окружающей среды 

нефтегазового комплекса; 

- разработкой инвестиционных проектов по охране окружающей среды     

в нефтегазовом комплексе; 

- экологической экспертизой технологических проектов; 

- разрешением производственных конфликтов, связанных с 

экологической безопасностью нефтегазового комплекса; 

- оценкой стоимости ущерба, нанесенного природной среде 

техногенными воздействиями; 

- проектированием соглашений и заключением договоров по охране 

окружающей среды в нефтегазовом комплексе; 

- проведением научных исследований по экологии нефтегазового 

комплекса». 

При условии освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

государственной аттестации слушатели получают диплом государственного 

образца о дополнительном (к высшему) образовании с присвоением 

дополнительной квалификации.  

В декабре 2009 года состоялся первый выпуск специалистов по 

направлению «Эколог топливно-энергетического комплекса» (всего 17 

специалистов). 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

 

В 2005 г. открыта специализированная лаборатория, оснащенная 

современным оборудованием и приборами контроля за основными 

экологическими параметрами 

окружающей среды. На ее базе 

проводятся научно-

исследовательские работы               

в области энергосберегающих 

технологий, биодеградации 

различных экотоксикантов, 

рекультивации 

технозагрязненных земель, 

безотходных технологий  и др. Молодые ученые кафедры успешно 

участвуют в научно-практических конференциях, конкурсах, экологических 

олимпиадах различного ранга.  

На кафедре «Прикладная экология» выполняются научные 

исследования по следующим направлениям: 

1 Энергосберегающие технологии. 

2 Технология рекультивации технозагрязненных земель. 

3 Технология утилизации нефтешламов и буровых отходов. 

4 Утилизация твердых бытовых отходов. 

5 Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов. 

6 Биотехнологии получения полезных продуктов из отходов 

производства. 

7 Разработка раздела «Охрана окружающей среды» при строительстве      

и проектировании нефтяных и газовых скважин. 
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Основанием для выполнения данных направлений исследований 

является мощный кадровый потенциал кафедры, а также лицензия 

Ростехнадзора г. Уфы по работе и обращению с опасными отходами.   

Для научной работы на кафедре активно привлекаются молодые 

специалисты. В настоящее время на кафедре обучаются 15 магистрантов и 2 

аспиранта по специальности 03.00.16 – «Экология». 

За период 2005-2013 гг. на кафедре 

успешно защищены девять кандидатских 

диссертаций: Леонтьева Светлана Валерьевна 

(2006), Головцов Михаил Владимирович 

(2008), Шаимова Алсу Маратовна (2009), 

Залимов Тимур Раисович (2009), Акчурина Лилия Рамилевна (2011), 

Рахматуллин Дамир Валерьевич (2011), Федорова Юлия Альбертовна (на 

фото, 2012), Кузнецова Гульнара Мажитовна (2013), Мухамадеева Алия 

Ильдаровна (2013). 

К проведению научно-исследовательских работ привлекаются 

преподаватели, сотрудники, аспиранты, магистранты и студенты 

специальности 280201 «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» в рамках НИРС и УИРС. 

Результаты научных исследований используются в учебном процессе         

при подготовке экологов (включены в курсы лекций, лабораторные 

практикумы).  

Материалы НИР публикуются в центральной и местной печати, 

докладываются на конференциях. 18 мая 2006 г. кафедра провела 

презентацию деятельности экологических факультетов вузов РБ (в рамках 

пребывания официальной делегации Саксонии в РБ).  

С саксонской стороны присутствовали: Кристоф Шмит – референт 

Саксонского Государственного Министерства экологии и сельского 

хозяйства; Эберхард Китц – эксперт по отходам Саксонского 

Государственного Министерства экологии и сельского хозяйства; Йенс 
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Альбрехт – начальник отдела территориальной защиты от эмиссий 

Саксонского Государственного Министерства экологии и сельского 

хозяйства; Андреас Хайнц – уполномоченный по аграрно-политическим 

вопросам фракции ХДС (Христианско-демократический союз), депутат       

Саксонского ландтага; 

Эльке Альтман – представитель фракции ПДС (Партия 

демократического социализма), депутат Саксонского ландтага. С башкирской 

стороны присутствовали: Газизова Зарема Агзамовна – заместитель министра 

природных ресурсов РБ; Лаздина Ольга Николаевна – заместитель 

руководителя Управления Росприроднадзора РБ; Кунакбаева Светлана 

Рифовна – директор Государственного унитарного предприятия «Табигат» 

РБ;            Шиц Владимир Васильевич – начальник отдела управления и 

координации природоохранной деятельности МПР РБ; Исламов Ильдус 

Вагизович – начальник отдела экологической безопасности МПР РБ;                                 

Шаммазов Айрат Мингазович – ректор ГОУ ВПО УГНТУ, профессор,                 

д-р техн. наук; Ибрагимов Ильдус Гамирович – проректор по учебной работе 

ГОУ ВПО УГНТУ, профессор, д-р техн. наук; Рахимов Марат Наврузович – 

декан технологического факультета, профессор, д-р техн. наук, а также 

представители кафедры «Прикладная экология». 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ, 

АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ КАФЕДРЫ 

 

В научно-исследовательской работе (НИР) при кафедре ежегодно 

участвуют практически все студенты 1-5 курса специальности «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», 

магистранты и аспиранты.  

На кафедре «Прикладная экология» работает Студенческий научный 

кружок (СНК). СНК является одной из форм научной деятельности 

студентов, направленный на расширение научного потенциала и 

формирование навыка научно-исследовательской деятельности. 

Руководителем СНК является заведующий кафедрой Ягафарова Г.Г. 

Научными руководителями являются преподаватели кафедры. Старостой 

СНК назначена Л. Буранбаева, секретарь СНК – С. Шафикова.  

Студенты 1-4 курсов участвовали в научно-исследовательской работе 

во время прохождения практик в ОАО «Уфанефтехим» (г. Уфа); кафедра 

«Прикладная экология», УГНТУ (г. Уфа); ЗАО «Каустик» (г. Стерлитамак); 

ООО «БашРТС» (г. Уфа); АК «Транснефть» ОАО СЗМН (г. Казань);                  

ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» (г. Уфа); АНК«Башнефть» (г. Уфа);             

ОАО «ТНК-Нижневартовск» (г. Нижневартовск); ООО Буровая компания 

«Евразия» (г. Когалым); АНК «Башнефть-Янаул» (г. Янаул); ОАО «Лукойл-

Западная Сибирь»; ТПП «Урайнефтегаз» (г. Урай); ОАО УСМН, 

Туймазинское управление (г. Туймазы), ООО «Баштрансгаз» (г. Уфа), ОАО 

УСМН, Арланское управление (пос. Кутерем); ООО «Башгеопроект» (г. 

Уфа);            НГДУ «Азнакаевскнефть» (г. Азнакаево).  

Руководителями НИРС являются все преподаватели кафедры 

«Прикладная экология». 

Результатами НИРС являются выступления студентов на научно-

технических конференциях, публикации тезисов докладов и статей в 

сборниках материалов конференций, выступления на научно-технических 
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семинарах, подготовка конкурсных работ для участия в конкурсах 

студенческих научных работ. 

Одним из способов выявления и вовлечения способных, 

заинтересованных к НИР студентов является тестирование по 

профилирующим дисциплинам кафедры, по предметам «Экология», 

«Природа и экология РБ»,     а также выявление наиболее способных и 

талантливых ребят по результатам предметных олимпиад, выполнению 

исследовательской и расчетной части курсовых работ и дипломных проектов. 

Преподавателями кафедры ежегодно организуются и проводятся 

внутривузовские олимпиады по дисциплинам «Экология», «Промышленная 

экология», «Основы безотходных производств», «Физиология человека», 

«Экологический менеджмент и экологическое аудирование», конкурс 

научно-исследовательских работ по дисциплине «Основы экологической 

биохимии», конкурс курсовых работ по дисциплине «Химия окружающей 

среды», а также конкурс дипломных проектов.  

Студенты, магисранты, аспиранты и молодые ученые кафедры 

ежегодно принимают участие в различных конкурсах, олимпиадах 

регионального и федерального уровней, завоевывая призовые места. 

 

2004 г. 

Х конкурс научных работ студентов вузов РБ, г. Уфа (1 место в секции 

«Экология» - Шаимова А.М.). 

VIII республиканский конкурс научных работ студентов и аспирантов 

РБ «Безопасность жизнедеятельности», УГАТУ, г. Уфа (победители:                 

Федорова Ю.А., Шаимова А.М., Мухамедиарова Р.А.). 

 

2005 г. 

I республиканская олимпиада по экологии Башкортостана, БГАУ, 

г.Уфа (1 место в личном зачете – А.М. Шаимова; 2 место в командном зачете 

в номинации «Общая экология» - Смородова Т.Е., Габдрахимова А.Р.,          
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Шаимова А.М.; 3 место в командном зачете в номинации «Компьютерное 

моделирование природно-экологических систем» - Смородова Т.Е., 

Габдрахимова А.Р., Шаимова А.М.). 

Всероссийская студенческая олимпиада "Химия и инженерная 

экология", КГТУ им. А.Н.Туполева, г. Казань (1 место в командном зачете в 

общем первенстве - Смородова Т.Е., Габдрахимова А.Р., Шаимова А.М.; 1 

место - практический тур (эксперимент) в командном зачете - Смородова 

Т.Е., Габдрахимова А.Р., Шаимова А.М.; 3 место в личном зачете (общее 

первенство) - Габдрахимова А.Р.).  

ХI конкурс научных работ студентов вузов РБ, г. Уфа (грамотой 

награждена Шаимова А.М.). 

IX республиканский конкурс научных работ студентов и аспирантов РБ 

«Безопасность жизнедеятельности», УГАТУ, г. Уфа (грамотами награждены 

Габдрахимова А.Р., Шаимова А.М., Смородова Т.Е., Емелина Т.С.). 

Всероссийский конкурс научных студенческих работ «Биотехнология - 

охране окружающей среды», МГУ, г. Москва (1 место – Шаимова А.М.). 

 

2006 г. 

II республиканская олимпиада по экологии Башкортостана, БГАУ, 

г.Уфа (2 место в командном зачете в номинации «Общая экология» - 

Шаимова А.М., Сарварова Г.А., Сайгина Е.Е.; 3 место в командном зачете в 

номинации «Компьютерное моделирование природно-экологических систем» 

–            Шаимова А.М., Сарварова Г.А., Сайгина Е.Е.). 

ХII конкурс научных работ студентов вузов РБ, г. Уфа (победители – 

Жилова В.В., Шафикова И.Р.). 

Международный научный симпозиум им. академика М.А. Усова, ТПИ,    

г. Томск (1 место –  Кокунина Ю.С., Шаимова А.М.). 

VII научно-техническая конференция молодежи, проводимая                   

ОАО «Северные магистральные нефтепроводы», г. Ухта Республики Коми 

(диплом 1 степени – Акбаров Р.Н.). 
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Молодежная премия г. Уфы в области науки и техники в 2005/06 гг. 

среди студентов вузов, г. Уфа (лауреат – Шаимова А.М.). 

Международная научно-практическая конференция 

«Нефтегазопереработка и нефтехимия-2006», ГУП ИНХП РБ, г. Уфа 

(грамотой награждена Шаимова А.М.). 

 

2007 г. 

III республиканская олимпиада 

по экологии Башкортостана, БГАУ,              

г. Уфа (2 место в личном зачете – 

Федоров О.А.; 3 место в командном 

зачете в номинации «Общая экология» 

- Хисматуллина Д.Г., Исхаков И.Р., 

Шаймухаметова Д.Ф., Благарь Т.Ю., Федоров О.А.; 2 место в командном 

зачете в номинации «Компьютерное моделирование природно-экологических 

систем» - Хисматуллина Д.Г.,           Исхаков И.Р., Шаймухаметова Д.Ф., 

Благарь Т.Ю., Федоров О.А.). 

 

Межвузовский конкурс научных 

работ студентов в области 

биотехнологии и экологии, УГНТУ, г. 

Уфа (2 грамоты). 

XI межрегиональный конкурс 

научных работ молодых ученых, 

аспирантов, студентов Приволжского 

Федерального округа БЖД, УГАТУ,        г. Уфа (лауреат – Шаимова А.М.). 

Молодежная премия города Уфы  в области науки и техники в 2007/08 

гг. среди аспирантов вузов, г. Уфа (лауреат – Шаимова А.М.). 
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2008 г. 

Конкурс грантов Правительства 

Республики Башкортостан молодым 

ученым и молодежным коллективам 

(доцент Барахнина В.Б., доцент             

Сафаров А.Х., преподаватель              

Леонтьева С.В., руководитель 

профессор Ягафарова Г.Г.).  

IV республиканская олимпиада 

по экологии Башкортостана, БГАУ, 

г.Уфа (1 место в личном зачете в 

номинации «Промышленная 

экология» -           Латыпова Р.А.; 1 

место в командном зачете в 

номинации «Компьютерное 

моделирование природно-

экологических систем» - Благарь Т.Ю., Федоров О.А., Федорова Ю.А., 

Антанюк Е.Н., Чибирева А.В., Латыпова Р.А.; 3 место в командном зачете в 

научном направлении «Экология РБ» - Благарь Т.Ю., Федоров О.А., 

Федорова Ю.А., Антанюк Е.Н., Чибирева А.В., Латыпова Р.А.). 

Республиканский конкурс 

научных работ «Актуальные 

экологические проблемы Республики 

Башкортостан и пути их решения», 

ВООП РБ – МПР РБ – УГНТУ, г. Уфа 

(грамотами награждены Мухамадеева 

А.И., Латыпова Р.А., Хазиева А.М., 

Смагина К.А., Емелин И.В.,  Федорова Ю.А., Шагимарданова М.С., Шаимова 

А.М., Казакова И.В.). 
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X Всероссийская олимпиада по экологии (г. Челябинск) (2 место                        

в командном и личном зачете – Антанюк Е.Н., Благарь Т.Ю., Федорова Ю.А., 

Федоров О.А.). 

Конкурс научно-инновационных проектов аспирантов в рамках 

Международного экологического конгресса «Экология и безопасность 

жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов» ELPIT-2007,      

г. Тольятти (1 место – Шаимова А.М.).  

2009 г. 

V республиканская олимпиада 

по экологии Башкортостана, БГАУ,    

г. Уфа (1 место в командном зачете в 

номинации «Экологическое право  и 

международное сотрудничество»; 2 

место в командном зачете   в 

номинации «Компьютерное 

моделирование природно-экологических систем»; 2 место в командном 

зачете в номинации «Промышленная экология» - Антанюк Е.Н., Федорова 

Ю.А., Федоров О.А., Благарь Т.Ю., Латыпова Р.А., Чибирева А.В., Мулюков 

Э.А., Мельник Ю.В., Тазин В.В., Абдракипов А.И., Мухутдинова С.М.). 

II Всероссийский конкурс 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Обеспечение 

промышленной                       и 

экологической безопасности                      

на взрывопожароопасных и 

химически опасных 

производственных объектах»,             

г. Уфа (лауреаты – Благарь Т.Ю., Шаймухаметова Д.Ф., Шаимова А.М.). 

С 31 января по 7 февраля 2009 г. для студентов российских вузов 

Международная академия менеджмента и технологий провела семинар-
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практикум на тему «Безопасные технологические процессы и производства. 

Защита окружающей среды на предприятиях Германии». Семинар проходил 

в городах Земли Северный Рейн-Вестфалия (ФРГ). В программу семинара 

входили экскурсии по крупным промышленным предприятиям городов 

Дюссельдорфа, Дортмунда, Хагена. В этом мероприятии приняли участие 

профессоры, доценты, преподаватели, аспиранты и студенты 12 

университетов из 9 городов России (всего 83 человека). Наш университет 

представляла студентка группы ОС-07-01 Диана Акчурина.  

2011 г. 

Всероссийская конференция «Научный потенциал – ХХI», г. Обнинск -

2011, секция «Биология и экология» (лауреаты II степени Абдракипов А.И., 

Тазин В.В., лауреаты III степени Шафикова С., Байрамгулова Г.) 

11-13 мая 2011 г. Региональная олимпиада по охране окружающей 

среды в Южно-Уральском государственном университете в г. Челябинске (3 

командное место (Абдракипов А.И., Тазин В.В., Саматова Ф.Г., Мухутдинова 

С.М.), 3 место в конкурсе дипломных проектов - Егорова Ю.П. (МОС01-10-

1), науч. рук. проф. Ягафарова Г.Г.) 

VII Республиканская олимпиада по экологии (23.04.2011г., г. Уфа, 

УГАЭС). - I место в секции «Промышленная экология», II место в командном 

зачете, II место в компьютерном туре, I место в личном зачете (Чибирёва 

А.В.) Состав команды: Чибирёва А.В., Мулюков Э.А., Абдракипов А. И.,            

Тазина В.В., Зарипова Г.Ф., Саматова Ф.Г., Сабанакова Г.А., Фатихов А.И.). 

Международный экологический форум (Егорова Ю.П.). 

2012 г. 

Республиканская экологическая олимпиада, г. Уфа, Педагогический 

университет, 26 апреля 2012г. (номинация: «За творческий подход» - 

Фатихов Айрат, Шакирова Зульфя, Адбракипов Алмаз. Дипломанты: 

Абдракипов Алмаз, Саматова Флюза, Шакирова Зульфия, Шафикова Ирина, 

Зосим Татьяна, Сенькина Ольга). 
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Российский заочный конкурс "Научный потенциал" секция "Науки о 

земле", научно-образовательная программа «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» (Шакирова Регина, Щурихина Оксана, Абдракипов 

Алмаз). 

Международная  научно-техническая конференция «Радиоэкология. 

Новые технологии обеспечения экологической безопасности» секции 

"Радиоэкология" и   «Экологическая безопасность»  (29 марта 2012 г.) (1 

место - Хайруллина Г.Г., Шафикова И.М., Зосим Т.П., Шакирова З.Р., 3 

место - Аглетдинова Г.Н., Шакирова Р.Р., Щурихина О.В.). 

V Республиканский конкурс 

«Лучший специалист по 

экологической безопасности-2012» в 

категории «Субъекты среднего и 

малого предпринимательства» (2 

место - Акчурина Л.Р.). 

 

2013 г. 

Республиканская студенческая экологическая олимпиада – 2013г. 

(РСЭКО - 2013) (студенты кафедры заняли призовые места во всех 

номинациях: Ковбота А.А. – I место в номинации «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование»; Каримова И.О. - I место в 

номинации «Экологическая 

безопасность»; Фатихов А.И. – II 

место в номинации «Общая 

экология и экология РБ»; 

Шафикова С.Ш. – III место в 

номинации «Экологическая 

безопасность», Абсолютный 

победитель РСЭК – 2013 Каримова 

И.О. I место в командном зачете). 
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2-й тур Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады 

в ФГБОУ ВПО Уфимского государственного авиационного технического 

университета 12-14 апреля 2013 года. Всего участвовало 112 вузов (Россия, 

Украина, Белоруссия, Казахстан), 464 участника. Сулейманова Г.Ф.– 

Бронзовая медаль в профиле «Специализированный (с углубленным 

изучением соответствующей дисциплины)», участвовало 190 студентов; 

Ковбота  А.А. - Бронзовая медаль в профиле «Техника и технологии» 

участвовало 180 студентов. 

Защита дипломов 

На кафедре ежегодно защищаются не менее пяти дипломов по темам, 

предложенным предприятиями России и Республики Башкортостан: 

2005-2006 гг. 

- дипломный проект студента группы ОС-01-01 Щекина В.С. на тему: 

«Очистка производственных сточных вод от высокосернистых нефтей» 

выполнен по заказу Министерства природных ресурсов Республики 

Башкортостан, г. Уфа; 

- дипломный проект студентки группы ОС-01-01 Емелиной Т.С. на 

тему: «Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти, 

нефтепродуктов, газового конденсата и подтоварной воды на 

Красноленинском месторождении нефти и газа ОАО "ТНК-Нягань"» 

выполнен по заказу ОАО «ТНК-Нягань»,           г. Тюмень; 

- дипломный проект студентки группы ОС-01-01 Раяновой А.В. на 

тему: «Очистка производственных стоков с последующей закачкой на 

полигоне          по захоронению промстоков Канчуринской станции 

подземного хранения газа» выполнен по заказу ООО «Баштрансгаз», г. 

Кумертау; 

- дипломный проект студентки группы ОС-01-01 Галиной Д.М. на 

тему: «Совершенствование системы биологической очистки Шаранского 
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линейно-производственного управления магистральных газопроводов» 

выполнен                по заказу ООО «Баштрансгаз», г. Уфа; 

- дипломный проект студентки группы ОС-01-01 Махмутовой Р.Р.                

на тему: «Очистка сточных вод гальванического цеха машиностроительного 

предприятия» выполнен по заказу ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль»,  

г. Белебей. 

 

2006-2007 гг. 

- дипломный проект студентки группы ОС-02-01 Ахмадуллиной Е.Ф.          

на тему: «Улавливание легких фракций нефти на Белозерном центральном 

товарном парке ОАО "ТНК Нижневартовск"» выполнен по заказу ОАО 

«ТНК-Нижневартовск», г. Нижневартовск; 

- дипломный проект студентки группы ОС-02-01 Сарваровой Г.А.             

на тему: «Прогнозирование антропогенного воздействия на окружающую 

среду при разработке нефтяного месторождения» выполнен по заказу ООО 

«Башгеопроект», г. Уфа; 

- дипломный проект 

студентки группы ОС-02-01 

Шарифуллиной Р.Р. на тему: 

«Совершенствование 

экологической безопасности НГДУ 

"Азнакаевскнефть"» выполнен                 

по заказу НГДУ 

«Азнакаевскнефть»,        г. Азнакаево; 

- дипломный проект студентки группы ОС-02-01 Якуповой Э.Н. на 

тему: «Перевод водогрейного котла ПТВМ-100 котельного цеха №1 ООО 

"БашРТС-Уфа" с мазутного на газовое топливо» выполнен по заказу ООО 

«БашРТС-Уфа», г. Уфа; 

- дипломный проект студентки группы ОС-02-01 Миграновой Л.Р.              

на тему: «Совершенствование системы биологической очистки сточных вод 
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Кармаскалинского линейно-производственного управления магистральных 

газопроводов ООО "Баштрансгаз"» выполнен по заказу ООО «Баштрансгаз»,        

г. Уфа. 

2007-2008 гг. 

- дипломный проект студентки группы ОС-03-01 Михайловой Т.В.              

на тему: «Экологические аспекты разработки биологического метода 

обезвреживания нефтешламов» выполнен по заказу ОАО «Сургутнефтегаз»,           

г. Сургут; 

- дипломный проект студентки группы ОС-03-01 Исяновой Э.А. на 

тему: «Повышение экологической безопасности очистных сооружений 

Аркауловского линейно-

производственного управления 

магистральных газопроводов ООО 

"Газпром трансгаз Уфа"» выполнен 

по заказу ООО «Газпром трансгаз 

Уфа», г. Уфа; 

- дипломный проект 

студентки группы ОС-03-01 

Шафиковой И.Р.           на тему: 

«Разработка экобезопасного способа складирования твердых бытовых 

отходов на полигоне 1 класса» выполнен по заказу администрации 

Ермекеевского района Республики Башкортостан, с. Ермекеево; 

- дипломный проект студентки группы ОС-03-01 Хазиевой А.М. на 

тему: «Экологическое обоснование деятельности предприятия в области 

обращения с опасными отходами в УГНТУ (г. Уфа)» выполнен по заказу 

ГОУ ВПО УГНТУ; 

- дипломный проект студентки группы ОС-03-01 Смагиной К.А. на 

тему: «Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение для архитектурно-строительного факультета УГНТУ» выполнен 

по заказу ГОУ ВПО УГНТУ. 
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2008-2009 гг. 

- дипломный проект студентки группы ОС-04-01 Ан Н.А. на тему: 

«Эколого-экономическая оценка эффективности утилизации попутного 

нефтяного газа Спорышевского месторождения ОАО "Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз"» выполнен по заказу ОАО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз»; 

- дипломный проект студентки группы ОС-04-01 Филипшановой И.С. 

на тему: «Эффективность проведения комплексного способа рекультивации 

Холмогорского месторождения ОАО "Газпромнефть-ННГ"» выполнен по 

заказу ОАО «Газпромнефть-ННГ»; 

- дипломный проект студентки группы ОС-04-01 Ахатовой Р.М. на 

тему: «Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение по Приютовскому филиалу НОУ ПО УУК "Башнефтехим"» 

выполнен по заказу НОУ ПО УУК «Башнефтехим»; 

- дипломный проект студента группы ОС-04-01 Хисматуллина Д. Д. на 

тему: «Повышение экологической безопасности предприятия путем 

обезвреживания нефтесодержащих буровых отходов (на примере ООО 

"АНЕГА- бурение")» выполнен по заказу ООО «АНЕГА- бурение». 

2009-2010 гг. 

- дипломный проект студентки группы ОС-05-01 Рауповой Л.А. на 

тему: «Совершенствование системы очистки сточных вод на установке 

комплексной подготовки газа ЗАО «Нортгаз» Североуренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения» выполнен по заказу ЗАО 

«Нортгаз»; 

- дипломный проект студентки группы ОС-05-01 Сиразетдиновой К.К. 

«Разработка нормативов образования отходов и лимитов на их размещение  

«Управление АЗС» филиала «Башкирнефтепродукт» выполнен по заказу 

ОАО «Башкирнефтепродукт». 
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2010-2011гг. 

4 выпускные квалификационные работы выполнены по заявкам от 

следующих предприятий: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»- 1 

заявка, ОАО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы» 

Альметьевское районное нефтепроводное управление- 1 заявка, ООО 

«Башнефть-Бурение»- 1 заявка, ООО «РН- Ставропольнефтегаз»- 1 заявка. 

 

2011-2012гг. 

6 выпускных квалификационных работ выполнены по заявкам от 

следующих предприятий: ООО инженерно-экспертный центр 

«Трубопроводсервис» - 1 заявка, ООО «УФАНЕФТЕПРОЕКТ» - 1 заявка, 

ОАО «Башнефтегеофизика» - 1 заявка, ОАО «Дубитель» - 1 заявка, ОАО 

«Северо-Западные магистральные нефтепроводы» Ромашкинское районное 

нефтепроводное управление - 1 заявка, ООО «Ноябрьский 

газоперерабатывающий комплекс» Вынгапуровский НПЗ - 1 заявка. 

 

2012-2013гг. 

- дипломный проект студентки группы ОС-08-02 Салиховой Д.Т. на 

тему  «Повышение экологической безопасности при техническом 

перевооружении автомобильной газонакопительной компрессорной станции» 

выполнен  по заказу ОАО «Газпром Трансгаз Уфа»; 

- дипломный проект студентки группы ОС-08-02 Гайсиной Э.И.на тему 

«Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую 

природную среду при строительстве новых и реконструкции старых объектов 

на территории МУП «ПКиО Нефтехимиков» выполнен  по заказу МУП 

«Парк культуры и отдыха нефтехимиков»; 

- дипломный проект студентки группы ОС-08-01 Шакировой З.Р. на 

тему «Экологический мониторинг промышленной деятельности ОАО 

«Бакалымолоко» выполнен  по заказу ОАО «Бакалымолоко»; 
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 - дипломный проект студента группы ОС-08-01 Будникова Н.А. 

выполнен  по заказу Ассоциации ТАО «УФААРХПРОЕКТ» ООО 

«АРХСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»; 

- дипломный проект студента группы ОС-08-01  Саматовой Э.Р. на 

тему «Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение для Автономной некоммерческой организации Футбольный  

клуб «Уфа» РБ в связи с реконструкцией предприятия» выполнен  по заказу 

Автономной некоммерческой организации Футбольный  клуб «Уфа» 

Республики Башкортостан, 

- дипломный проект студентки группы ОС-08-01 Зосим Т.П. на тему 

«Охрана окружающей среды при реконструкции и эксплуатации автодороги 

«Белгород-Павловск» ООО «Строймостсервис» выполнен  по заказу ООО 

«Строймостсервис»; 

- дипломный проект студентки группы ОС-08-01 Шафиковой И.Р. на 

тему «Разработка способа утилизации нефтесодержащих отходов» выполнен 

по заказу ОАО «Башнефтегеофизика». 

Аспиранты и молодые ученые кафедры являются победителями 

различных грантов и премий. Аспиранты Акчурина Л.Р., Федорова Ю.А. - 

победители гранта «Конкурс научных и инновационных работ студентов, 

аспирантов и молодых ученых» ГОУ ВПО УГНТУ, 2010 г. Тема работы: 

«Рекультивация нефтезагрязненных грунтов».  

Акчурина Л.Р. - победитель по программе «Участник молодежного 

научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К. – Башкортостан, 2011»),    

2011 г. тема: «Разработка технологии рекультивации нефтезагрязненных 

грунтов с использованием отходов производства».  

Акчурина Л.Р., Федорова Ю.А. - победители гранта «Инновационные 

образовательные технологии для формирования компетенций выпускника 

вуза» 2012г. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОТКРЫТИЯ, ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ 

С момента открытия кафедры сотрудниками подано 30 заявок на 

патентование изобретений, получено 28 патентов РФ и 1 положительное 

решение: 

1 Патент РФ № 2237053 от 27.09.2004г. «Способ стабилизации 

хлорированных углеводородов». Авторы: Залимова М.М., Дмитриев Ю.К., 

Карпова Т.В., Муратов М.М., Залимов Т.Р. 

2 Патент РФ №2242453 от 20.12.2004г. «Способ получения 

хлоруглеводородов». Авторы: Залимова М.М., Дмитриев Ю.К.,      Карпова 

Т.В., Залимов Т.Р., Биктимиров Ф.В., Моисеев Г.В. 

3 Патент РФ №2248962 от 27.03.2005г. «Способ получения 

хлоруглеводородов». Авторы: Залимова М.М., Хисматуллин С.Г., Дмитриев 

Ю.К., Расулев З.Г., Муллахметов И.Н., Дашкин Р.Р.,       Карпова Т.В., 

Залимов Т.Р., Биктимиров Ф.В.  

 

4 Патент РФ № 2256552 от 

20.07.2005г. «Состав 

антисептический для пропитки 

древесины». Авторы: Ягафарова Г.Г., 

Фефелов А.А., Рольник Л.З., 

Кобальнова Н.Н.  

5 Патент РФ № 2269488 от 

10.02.2006г. «Способ биологической 

очистки сточных вод предприятий химической промышленности 

производства акриловой кислоты и ее производных». Авторы:    Ягафарова 

Г.Г., Леонтьева С.В., Пузин Ю.И., Рольник Л.З. 

6 Патент РФ № 2352630 от 25.09.2007 г. «Способ выделения и 

активации консорциума аборигенных микроорганизмов-деструкторов нефти 
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и нефтепродуктов». Авторы: Ягафарова Г.Г., Головцов М.В.,         Леонтьева 

С.В., Сафаров А.Х., Ягафаров И.Р., Барахнина В.Б. 

7 Патент РФ № 2314267 от 10.01.2008 г. «Способ биологической 

очистки серосодержащих сточных вод». Авторы: Ягафарова Г.Г., Сироткин 

А.С., Леонтьева С.В., Сафаров А.Х., Шагинурова Г.А., Гиниатуллина М.А., 

Контуров А.В. 

8 Патент РФ №2351410 от 20.06.2008 г. «Способ очистки нефтешлама 

и почвы от нефтяных загрязнений». Авторы: Ягафарова Г.Г.,          Акчурина 

Л.Р., Барахнина В.Б., Сафаров А.Х., Ягафаров И.Р.  

9 Патент РФ № 2332362 от 27.08.2008 г. «Способ очистки нефтешлама 

от нефти и нефтепродуктов». Авторы: Ягафарова Г.Г., Ильина Е.Г.,                  

Леонтьева С.В., Ягафаров И.Р., Сафаров А.Х. 

10 Патент РФ № 2340647 от 10.12.2008 г. «Способ очистки 

отработанных буровых растворов от нефти и полимерных реагентов». 

Авторы: Ягафарова Г.Г., Барахнина В.Б., Иванова Т.В., Сафаров А.Х. 

11 Патент РФ № 2352630 от 20.04.2009 г. «Способ выделения и 

активации консорциума аборигенных микроорганизмов-деструкторов нефти 

и нефтепродуктов». Авторы: Ягафарова Г.Г., Головцов М.В.,                

Леонтьева С.В., Сафаров А.Х., Ягафаров И.Р., Барахнина В.Б. 

12 Положительное решение на выдачу патента РФ по заявке 

№2008103044/12 от 18.02.2009 г. «Лабораторная установка по получению 

биогаза». Авторы: Ягафарова Г.Г., Шаимова А.М., Насырова Л.А., 

Фасхутдинов Р.Р. 

13 Положительное решение на выдачу патента РФ по заявке 

№2008103049/03 от 21.03.2009 г. «Способ складирования твердых бытовых 

отходов». Авторы: Ягафарова Г.Г., Шаимова А.М.,               Насырова Л.А.  

14 Патент РФ № 2398002 от  27.08.2010г. «Буровая промывочная 

жидкость». Авторы: Мамлеев Р.А., Акчурина Л. Р., Ягафарова  Г. Г.,        

Рахматуллин В.Р., Рахматуллин Д.В., Ягафаров И. Р,Сафаров А.Х. 
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15  Патент РФ №. 2413835 от 10.03.2011г. «Способ утилизации отходов 

бурения». Авторы: Ягафарова Г.Г., Рахматуллин В. Р., Рахматуллин Д.В., 

Ягафаров И. Р., Московец А.В., Сафаров А.Х.  

16 Патент РФ №2424659 от 27.07.2011г.  «Фунгицидный состав». 

Авторы: Галиахметов Р.Н., Ягафарова Г.Г., Кузнецова Г.М. 

17 Патент РФ №2433089 от 10.11.2011г. «Способ очистки водной 

поверхности от нефтяных загрязнений». Авторы: Ягафарова Г.Г., Акчурина 

Л.Р., Мамлеев Р.А., Ягафаров И.Р., Московец А.В. 

18 Патент РФ №2413835 от 10.03.2011г. «Способ утилизации отходов 

бурения». Авторы: Ягафарова Г.Г., Рахматуллин В. Р. , Рахматуллин Д.В., 

Ягафаров И. Р., Московец А.В., Сафаров А.Х. 

19 Патент РФ №2471755 от 10.01.2013г. «Способ получения 

биологически активных гуминовых веществ». Авторы: Ягафарова Г. Г., 

Акчурина Л. Р., Ягафаров И. Р., Сафаров А.Х., Федорова Ю.А.  

20 Патент РФ №2458092 от 10.08.2012г. «Дорожная смесь». Авторы: 

Ягафарова Г.Г., Акчурина Л.Р.,  Федорова Ю.А., Ягафаров И.Р.,  Московец 

А.В.,  Фоменко В.В.,  Латыпов В.М.,  Сафаров А.Х. 

21 Патент РФ №2459036 от 20.08.2012г. «Дорожная смесь». Ягафарова 

Г.Г., Ягафаров И.Р., Московец А.В., Акчурина А.Р., Федорова Ю.А.,     

Фоменко В.В. 

22 Патент РФ №2458868 от 20.08.2012г. «Способ увеличения выхода 

биогаза в процессе сбраживания органосодержащих отходов» Авторы:   

Ягафарова Г.Г., Егорова Ю.П., Акчурина Л.Р., Федорова Ю.А., Шаимова 

А.М., Ягафаров И.Р. 

23 Патент РФ №2458868 от 10.08.2012г. «Способ переработки 

хлорорганических отходов жидкофазным каталитическим 

гидродехлорированием». Авторы: Залимов Т.Р., Ягафарова Г.Г.,  Залимова 

К.Р. 
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24 Патент РФ №2459398 от 27.08.2012г. «Способ рекультивации почв, 

загрязненных минерализованными водами». Авторы: Ягафарова Г.Г., 

Акчурина Л.Р., Федорова Ю.А., Ягафаров И.Р., Московец А.В. 

25 Патент РФ №2457933 от 10.08.2012г. «Способ абразивно-струйной 

очистки поверхности от органических загрязнений». Авторы: Ягафарова Г.Г., 

Акчурина  Л.Р., Федорова Ю.А.,  Сафаров А.Х. 

26 Патент РФ №2438998 от 10.01.2012г. «Способ нейтрализации 

кислых сульфатсодержащих сточных вод и устройство для его 

осуществления». Авторы: Назаров В.Д., Назаров М.В., Сафаров А.М., 

Сафарова В.И., Шайдуллина Г.Ф. 

27 Патент РФ №2438999 от 10.01.2012г. «Способ нейтрализации 

подотвальных кислых сульфатсодержащих сточных вод». Авторы: Назаров 

В.Д., Назаров М.В., Сафаров А.М., Сафарова В.И.,    Шайдуллина Г.Ф. 

28 База данных  №2013620045 от 09.01.2013г. «Данные 

геометрических параметров и электронной структуры хлораллиловых эфиров 

замещенных фенолов». Авторы: Ключарева Е.В., Кирлан С.А., Шорникова 

Е.А., Леонтьева С.В., Рахимова И.М. 

29 Положительное решение на выдачу патента РФ по заявке 

№2012154477/03 от 14.12.2012г. «Состав для серных бетонов». Авторы: 

Ягафарова Г.Г., Москавец А.В., Акчурина  Л.Р., Федорова Ю.А., Ягафаров 

И.Р., Сафаров А.Х., Акчурин Х.И. 

 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ МОНОГРАФИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ 

ТРУДЫ 

Сотрудниками кафедры выпускаются учебно-методические пособия                   

по всем читаемым дисциплинам. С момента образования кафедры 

опубликовано более 200 пособий. Среди них: 
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1 Ягафарова Г.Г. Микроорганизмы и окружающая среда: учеб. 

пособие, рекомендованное Министерством образования РБ/ Ягафарова Г.Г., 

Сафаров А.Х.  - Уфа: УГНТУ, 2005.- 206 с. 

2 Шахова Ф.А. Природа и экология Башкортостана: учеб. пособие, 

рекомендованное Министерством образования РБ/ Шахова Ф.А., Хлебникова 

Т.Д. - Уфа: УГНТУ, 2004.- 48 с.   

3 Галиахметов Р.Н. Снижение экологической опасности антисептиков/ 

Галиахметов Р.Н., Варфоломеев Ю.А. –М.: Химия, 2004. - 187с. 

4 Загрязнение окружающей среды сточными водами: учеб.-метод. 

пособие (для заочной и дистанционной формы обучения)/ Балакирева С.В., 

Ишмаков Р.М., Абдрахимов Ю.Р. – Уфа: УГНТУ, 2004.- 64 с.  

5 Шемагонова Е.А. Мониторинг полициклических ароматических 

углеводородов: учеб. пособие, рекомендованное Министерством образования 

РБ/ Шемагонова Е.А., Кантор Л.И., Шахова Ф.А.,   Хлебникова Т.Д. - Уфа: 

УГНТУ, 2005.- 48 с.   

6 Насырова Л.А. Оценка воздействия шума и вибрации на организм 

человека: учеб.-метод. пособие к лабораторным работам/ Насырова Л.А., 

Ягафарова Г.Г., Шахова Ф.А., Сафаров А.Х. - Уфа: УГНТУ, 2005. - 38 с. 

7 Ягафарова Г.Г. Экологическая биохимия: учеб.-метод. пособие                        

к проведению лабораторных работ/ Ягафарова Г.Г., Мигранова И.Г., 

Леонтьева С.В. – Уфа: УГНТУ, 2005. - 26 с. 

8 Балакирева С.В. Изучение радиоактивности портативным прибором 

РКСБ-104: учеб.-метод. пособие к выполнению лабораторной работы/ 

Балакирева С.В., Сафаров А.Х., Барахнина В.Б., Ягафарова Г.Г - Уфа: 

УГНТУ, 2006. - 44 с. 

9 Зайнутдинова Э.М. Физиология человека: учеб. пособие к 

проведению лабораторной работы.- Уфа: УГНТУ, 2006.- 106 с. 
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10 Ягафарова Г.Г. Проектирование установки биохимической очистки 

сточных вод нефтехимических предприятий: учеб. пособие/              

Ягафарова Г.Г., Леонтьева С.В. - Уфа: УГНТУ, 2006.- 32 с. 

11 Ягафарова Г.Г. Инженерная экология в нефтегазовом комплексе: 

учеб. пособие, рекомендованное Министерством образования и науки РФ/ 

Ягафарова Г.Г., Насырова Л.А., Шахова Ф.А., Балакирева С.В.,     Барахнина 

В.Б., Сафаров А.Х. - Уфа: УГНТУ, 2007.- 334 с. 

12 Балакирева С.В. Управление водными экологическими системами: 

учеб. пособие с грифом Министерства образования РБ/ Балакирева С.В., 

Мигранова И.Г., Шахова Ф.А., Ягафарова Г.Г. - Уфа:УГНТУ, 2007.-142 с. 

13 Основы сохранения биоразнообразия экосистем: учеб. пособие/ 

Зайнутдинова Э.М., Мигранова И.Г.  - 

Уфа: УГНТУ, 2007.- 92 с. 

14 Насырова Л.А. Экология: 

электронный учеб.-метод. комплекс/ 

Насырова Л.А., Зайнутдинова Э.М., 

Ягафарова Г.Г.- Уфа: УГНТУ, 2007.  

15 Насырова Л.А. Основы 

безотходных производств: учеб.-метод. пособие  к выполнению 

лабораторных работ/ Насырова Л.А., Ягафарова Г.Г., Шаимова А.М. - Уфа: 

УГНТУ, 2008. -27 с.  

16 Галиахметов Р.Н. Физика и химия кавитации/ Галиахметов Р.Н., 

Смородов Е.А., Ильгамов М.А. - М.: Наука, 2008.- 228 с. 

17 Маллябаева М.И. Анализ природных вод и ионообменный способ 

умягчения воды: учеб.-метод. пособие к выполнению лабораторной работы/ 

Маллябаева М.И., Шахова Ф.А., Балакирева С.В., Ягафарова Г.Г. - Уфа: 

УГНТУ, 2008.- 48 с.   
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18 Хлебникова Т.Д. Регуляторы роста в адаптивной стратегии 

растениеводства/ Хлебникова Т.Д., Шакирова Ф.М. - Уфа: Гилем, 2009.- 124 

с. 

19 Шахова Ф.А. Основы экологического мониторинга/ Шахова Ф.А., 

Шайдуллина Г.Ф., Ягафарова Г.Г., Сафарова В.И. -М.: Изд-во «Химия», 

2009.-560 с.  

20 Ягафарова Г.Г., С.В. Леонтьева, А.Х. Сафаров, И.Р. Ягафаров. 

Современные методы переработки нефтешламов.– М.: Химия, 2010. – 190с. 

21 Ягафарова Г.Г., Барахнина В.Б. Экономика и прогнозирование 

промышленного природопользования: учебное пособие. - Уфа: Нефтегазовое 

дело, 2010.ч.1.-138с. 

22 Ягафарова Г.Г. Генеалогия судьбы. – Уфа, 2011. – 144 с. 

23 Хлебникова Т.Д., Шахова Ф.А., Барахнина В.Б. 10 лекций по 

экологии Республики Башкортостан: учебное пособие с грифом 

Министерства образования РБ. Уфа: Нефтегазовое дело, 2011. - 66 с. 

24 Ягафарова Г.Г., Зайнутдинова Э.М. Основы экологической 

токсикологии: учебное пособие. – Уфа, 2011. – 100 с. (электронный) 

25 Балакирева С.В., Маллябаева М.И. Экологический менеджмент и 

экологическое аудирование: учебное пособие. Ч.1. - Уфа, 2009. – 138с. 

26 Насырова Л.А., Шаимова А.М., Ягафарова Г.Г. Производственная 

санитария и гигиена труда: учебное пособие рекомендовано Министерством 

образования Республики Башкортостан. - Уфа, 2013. – 188с. 

27 Шахова Ф.А., Ягафарова Г.Г., Мухамадиева А.И. Воздействие на 

окружающую среду технологических процессов нефтегазовой отрасли: 

учебное пособие. - Уфа: Изд-во «Нефтегазовое дело», 2012. – 442с. 
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ТВОРЧЕСКИЕ СВЯЗИ С ДРУГИМИ НАУЧНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВУЗАМИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

Кафедра «Прикладная экология» поддерживает обширные творческие 

связи с научными организациям, кафедрами экологии вузов РФ и 

производственными предприятиями. Среди них: 

- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

декан географического факультета, д-р биол. наук, профессор Пузанова Т.А. 

– творческие связи; 

- Российский государственный университет нефти и газа                             

им. И.М. Губкина, д-р техн. наук, зав. кафедрой «Промышленная 

безопасность» Глебова Е.В. – творческие связи;  

- Московский государственный технический университет                               

им. Н.Э. Баумана, д-р техн. наук, зав. кафедрой «Промышленная 

безопасность», Девясилов В.А. – творческие связи; 

- Российский химико-

технологический университет           

им. Д.И. Менделеева, декан 

инженерного экологического 

факультета, д-р техн. наук, 

профессор, председатель учебно-

методического совета по экологии 

Кручинина Н.Е. – творческое 

сотрудничество по линии УМО; 

- Владимирский государственный университет, д-р биол. наук, 

профессор Трифонова Т.А. – творческое сотрудничество; 

- Санкт-Петербургский государственный технический университет,          

д-р биол. наук, профессор Сухаревич В.И. – творческое сотрудничество; 
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- Казанский государственный университет, д-р хим. наук, профессор,          

чл.-корр. РТ Латыпова В.З. – творческое сотрудничество; 

- Институт экологии и генетики микроорганизмов, зав. лабораторией 

алканотрофных микроорганизмов д-р биол. наук, профессор,                                 

чл.-корр. РАН Ившина И.Б. - творческое сотрудничество; 

- Омский государственный технический университет, д-р техн. наук, 

профессор Штриплинг Л.О.; профессор Токарев В.В.; 

- Казанский государственный технологический университет,                         

д-р техн. наук, профессор Сироткин А.С. – творческое сотрудничество; 

-  Казанский национальный исследовательский универсистет, г.Казань, 

РТ; 

- ГУП НИИ Безопасности жизнедеятельности РБ, г.Уфа, РБ 

- Томский политехнический университет - профессор, д-р техн. наук 

Лукьянов В.Г.; профессор, д-р хим. наук Верещагин В.И. – творческое 

сотрудничество;  

- Пермский государственный технический университет, кафедра 

«Охрана окружающей среды» - творческое сотрудничество по линии УМО; 

- Институт биологии УНЦ РАН, д-р биол. наук, профессор                

Мелентьев А.И.; д-р биол. наук Хазиев Ф.Х. – совместные научно-

исследовательские работы, творческое сотрудничество; 

- Управление государственного аналитического контроля Минэкологии 

РБ (УГАК), начальник управления, д-р хим. наук, профессор Сафарова В.И. – 

проведение лабораторного практикума студентов специальности 280201 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов», совместные научно-исследовательские работы; 

- Самарский государственный технический университет – д-р техн. 

наук, профессор Быков Д.Е.; д-р техн. наук, профессор Чертес К.Л. – 

творческое сотрудничество; 
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- ГУП «Институт нефтехимпереработки академии наук Республики 

Башкортостан» (ГУП ИНХП РБ), д-р техн. наук, профессор Теляшев Э.Г. - 

творческое сотрудничество; 

-  «Башкирская ассоциация экспертов», Уфа, РБ; 

- Московский государственный университет природообустройства, д-р 

техн. наук, профессор Румянцев И.С. - творческое сотрудничество; 

- Институт геологии Уфимского научного центра РАН, д-р техн. наук, 

профессор Абдрахманов Р.Ф. - творческое сотрудничество; 

- Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека, д-р мед. наук, 

профессор Бакиров А.Б. - творческое сотрудничество; 

- Башкирская республиканская организация всероссийского общества 

охраны природы – творческое сотрудничество, организация конференций, 

семинаров; 

- Государственное унитарное предприятие «Табигат» РБ - творческое 

сотрудничество; 

- ООО «Башнефть-Геопроект», канд. биол. наук Гатауллина Э.М. - 

творческое сотрудничество; 

- ГУП «Опытный завод УНЦ РАН РБ», д-р биол. наук Логинов О.Н. - 

творческое сотрудничество; 

- Туристско-спортивный союз РБ, президент ТСС РБ, мастер спорта 

международного класса Шорников Д.В. – организация походов, семинаров 

(экологический туризм). 

Также поддерживается творческое сотрудничество со специалистами-

экологами из зарубежных стран:  

- генеральное соглашение о научном сотрудничестве Р71/2009 с ООО 

«Зарад» (г. Дрезден); 

- договор о сотрудничестве с Западно – Казахстанским аграрно-

техническим университетом им. Жангир хана (г.Уральск, Казахстан); 

- Болгарский технологический университет (г. Бургас, Болгария); 

- Ляонинский нефтехимикотехнологический университет (КНР);  
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- Shane English School (Великобритания); 

- Венский экономический университет (Австрия); 

- Международная академия менеджмента и технологий (Германия); 

- Азербайджанская государственная нефтяная академия, г. Баку, 

Азербайджа нская Республика; 

- и др. организации. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

 

Преподаватели и студенты кафедры активно участвуют в 

общественной жизни университета и Республики Башкортостан.  

Ежегодно студенты кафедры принимают участие в различных 

выставках, презентациях, а также экологических субботниках, проводимых 

на территории нашей республики.  

Неудивительно, что студенты нашей кафедры одними из первых 

откликаются на «зов природы» и вносят свой вклад в поддержании чистоты 

окружающей природной среды, привлекая тем самым всеобщее 

общественное внимание к данной проблеме, являясь примером для всех 

остальных специальностей. 
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Так, акция «Чистая стоянка», 

проведенная совместно 

кафедрой «Прикладная 

экология» и ТСК «Урал» в 

2006 г., легла в основу 

развития экологического 

туризма. Основной целью 

поездки будущих экологов 

было не только отдохнуть на 

лоне природы, но и показать 

пример бережного обращения с ней.  
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В 2011 году на кафедре «Прикладная экология» инициативные активные 

студенты организовали студенческое экологическое движение «Эколог 

УГНТУ», деятельность которого направлена на участие в различных 

региональных, городских, внутриуниверситетских экологических 

мероприятиях.  

Весной 2011 студенты 

движения приняли участие в 

акции «500 уборок в один 

день», которая прошла в городе 

Уфе, а также в других городах 

России и стран СНГ. 

 

 

Ежегодно принимается 

активное участие в Республиканской социально-

экологической акции «Моя Республика» при 

поддержке Министерства молодежной политики и 

спорта. По результатам акции осенью 2011 года 

команда движения  «Эколог УГНТУ» заняла II 

место и награждена Почетной грамотой. 

 

 

Весной 2012 года команда «Эколог УГНТУ» 

принимала активное участие в экологической акции 

по очистке «Непейцевского дендропарка». После 

каждого мероприятия организаторы устраивают 

развлекательную программу, в которой наши 

студенты также принимают участие и выигрывают 

различные призы и подарки. 
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Студенты отлично понимают, что экологическое образование и воспитание 

должно начинаться как можно раньше. В рамках социального проекта осенью 

2013 года организовано экологическое мероприятие в детском саду для детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

 

В 2008 г. по инициативе 

студентов групп ОС, а также при 

содействии руководства кафедры, 

деканата технологического факультета 

была создана газета «Эколог». В ней 

каждый месяц публикуются самые 

актуальные вопросы, проблемы, 

достижения, волнующие юных студентов-экологов, а также преподавателей 

кафедры. Хотя газета «Эколог» 

выходит небольшим тиражом, но 

студенты и преподаватели других 

факультетов знают о ней и с 

интересом читают каждый ее 

номер.  
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Кроме того, Ягафарова Г.Г. является членом редколлегии научно-

практического экологического журнала «Табигат». А студенты 3, 4 и 5 курсов, 

которые принимали участие в олимпиадах и публиковали статьи в журнале 

«Табигат», были приглашены 2 октября 2008 года в выставочный зал 

ипподрома Акбузат на презентацию данного журнала. 

Презентация журнала 

проходила в виде познавательной 

викторины, посвященной природе 

и экологии Республики 

Башкортостан. За правильные 

ответы участники викторины были 

награждены призами и подарками, 

большинство из которых досталось 

студентам-«осикам». Завершилась 

презентация ярким и красочным дефиле школьников, которые предстали перед 

зрителями в одежде, сделанной своими руками из экологически чистых 

материалов: льна, хлопка.  
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Яркими и запоминающимися событиями в жизни студентов нашей 

кафедры становятся: «Посвящение в студенты», КВН, конкурсы «Мистер и 

Мисс УГНТУ», студенческая весна, походы в театры, на художественные 

выставки и многие другие культурно-массовые мероприятия. В таких 

мероприятиях студенты проявляют себя как талантливые актеры, певцы, 

танцоры, акробаты. Ведь недаром говорят: «Образованный человек талантлив 

во всем!». Кроме того, студенты нашей кафедры успешно сочетают учебу и 

спорт.  

Ежегодно студенты и преподаватели кафедры «Прикладная экология»  

проводят профориентационную работу среди учащихся средних школ городов 

и районов нашей республики.  
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Кроме того, студенты нашей кафедры успешно сочетают учебу и спорт. 

Так, например, Егорова Ю.П. является кандидатом в мастера спорта по легкой 

атлетике, защищает честь не только технологического факультета, но и 

университета на различных соревнованиях, и учится при этом на «4» и «5».  

 

Ежегодно студенты и 

преподаватели кафедры «Прикладная экология»  

проводят профориентационную работу среди учащихся средних школ городов 

и районов нашей республики. Так, стало доброй традицией проведение 

студентами из движения «Эколог УГНТУ» недель экологии и экологических 

олимпиад  в лицее № 83. 

В день открытых дверей преподаватели кафедры, а также студенты-

старшекурсники знакомят абитуриентов с основами специальности «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», 

рассказывают о жизни университета, студенческих буднях, агитируют к 

поступлению на данную специальность, подчеркивая актуальность будущей 

профессии, что ведет к ежегодному увеличению набора студентов. 

 

ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ 

 

В 2005 г. состоялся первый выпуск инженеров – экологов, в 2012г. – 

первый выпуск магистров, а в 2013 г. –  бакалавров техники и технологии, 

которые обучались по целевому направлению предприятий ТЭК РФ, в том 
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числе ООО «Лукойл», ОАО «Сибнефть», ОАО «Уренгойгазпром»,                                

ООО «Баштрансгаз», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уралтранснефтепродукт», 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», МУП «Водоканал» и другие. 

Ежегодно кафедра выпускает высококвалифицированных специалистов, 

бакалавров и магистров, в числе которых имеются студенты, закончившие 

университет с "красным" дипломом.  

Выпускники, получившие дипломы с отличием: 

2005 г. – Гусейнова Лия Джахангировна, Мамлеева Лилия Рамилевна, 

Мухамедиярова Регина Рауфовна, Стрекаловская Анастасия Андреевна. 

2006 г. – Габдрахимова Айгуль Рамилевна, Клевакина Татьяна Сергеевна, 

Матросова Татьяна Вячеславовна, Махмутова Регина Рифовна, Шаимова Алсу 

Маратовна. 

2007 г. – Камильянова Эльза Абузаровна, Коростелев Максим 

Евгеньевич, Мигранова Лилия Ринатовна, Сайгина Елена Евгеньевна, 

Сарварова Гульназ Алфировна. 

2008 г. – Казакова Ирина Валерьевна, Михайлова Татьяна Вячеславовна, 

Салаватова Альбина Альфредовна, Смагина Ксения Анатольевна. 

2009 г. – Антанюк Екатерина Николаевна, Благарь Татьяна Юрьевна, 

Федоров Олег Андреевич, Федорова Юлия Альбертовна, Шаймухаметова 

Динара Флюровна, Хисматуллина Диляра Дамировна, Муллабаева Луиза 

Салихьяновна, Газизова Лира Динисовна. 

2010 г. – Габдуллина Регина Фанисовна, Егорова Юлия Павловна, 

Латыпова Резида Альфировна, Мухамадеева Алия Ильдаровна, Насибуллина 

Айгуль Зявитовна, Нигаметзянова Регина Ураловна, Терентьева Ольга 

Васильевна, Фахретдинова Индира Фаритовна. 

2011 г. – Абдуллина Диана Рафиковна, Вильданова Земфира Рифатовна, 

Даутова Елена Сергеевна, Еникеева Алия Раисовна, Мулюков Эльдар 

Альтафович, Фахрутдинова Диана Альфировна, Чибирёва Александра 

Владиславовна,  Шайхетдинова Гульназ Флюсовна. 
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2012 г. – Абдракипов Алмаз Ильшатович, Мутикова Лилия Раилевна, 

Мухутдинова Сабина Мансуровна, Саматова Флюза Гизаровна, Хафизова 

Диана Хасановна, Яфаева Элина Раулевна, Зайнетдинова Руфина Рафаилевна, 

Исламова Лилия Фларисовна; магистры Давлетбердин Артур Уралович и 

Егорова Юлия Павловна. 

2013 г. - Саматова Эльвина Робертовна, Шакирова Зульфия Расимовна, 

Шафикова Ирина Мавлавиевна, Гайсина Элина Ильдусовна, Муртазина 

Эльвира Магдановна, Халимова Алия Сергеевна, Тазин Владислав 

Владимирович; бакалавр Айсувакова Гульсибар Ильфатовна;  магистр 

Щербакова Анастасия Владимировна. 
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В настоящее время многие наши выпускники работают по 

специальности, пользуясь большим уважением в своем коллективе. 

Фуртатенко Виктория – (выпуск-2005) С октября 2005г. - техник 

лаборатории разработки ОАО «Башнефть-Янаул». С января 2009 года - 

инженер в лаборатории охраны окружающей среды Башнефть-петротест ТП 

Нефтекамск. С декабря 2013г – инженер-эколог ООО «ГазСервис», 

г.Нефтекамск. За время работы участвовала в конференции молодых 

специалистов Башнефтиж.  

Бородин Антон – (выпуск-2005) после окончания университета 

устроился ЮУРОНО инженером ПБ и ОТ, с 2011 года работает в ОАО 

«Башнефть-добыча» инженером-экологом. 

Мамлеева (Акчурина) Лиля (выпуск-2005), 

после окончания университета поступила в очную 

аспирантуру УГНТУ по специальности 03.00.16 

«Экология». В 2011 г. успешно защитила кандидатскую 

диссертацию по теме «Разработка способа утилизации  

избыточных активных илов нефтехимических 

предприятий» по специальности 03.02.08 – Экология (в 

химии и нефтехимии). Стипендиат Президента РБ в 2010-2011гг. Обладатель 

гранта УГНТУ «Конкурс научных и инновационных работ студентов, 

аспирантов и молодых ученых» (2010), победитель по программе «Участник 

молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К. – 

Башкортостан, 2011»), гранта УГНТУ «Инновационные образовательные 

технологии для формирования компетенций для выпускников вуза» (2012), 

гранта РФФИ Региональный конкурс ПОВОЛЖЬЕ (2012). Победитель V 

Республиканского конкурса «Лучший специалист по экологической 

безопасности - 2012 и др. 
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Шаимова Алсу после окончания университета 

поступила в очную аспирантуру УГНТУ по 

специальности 03.00.16 «Экология». В 2009 г/ успешно 

защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Повышение экологической безопасности полигонов 

твердых бытовых отходов путем оптимизации 

производства биогаза». В настоящее время работает главным специалистом 

ООО «РН-НИПИНефть»  

Клевакина (Емелина) Татьяна (выпуск-2006) – работает в ООО «РН-

Юганскнефтегаз» в Управлении развития персоналом. 

Смородова Татьяна (выпуск-2006), работает в должности инженера-

эколога на ТЭЦ-4. 

Акбаров Руслан (выпуск-2007), по окончании 

университета был принят на работу в Экспедицию 

глубокого эксплуатационного бурения №1 (ЭГЭБ-1) 

Западно-Сибирского филиала (ЗСФ) ООО «Буровая 

компания "Евразия"» (г. Когалым) на должность 

инженера по охране труда центральной инженерно-

технологической службы (ЦИТС) для работы вахтовым методом на 

месторождении. С 2014 г. –начальник службы экологической безопасности 

ООО «Буровая компания "Евразия"», находящегося в г. Когалым. 

Принимал участие в конференции молодых специалистов предприятия 

с докладом на тему «Методы предупреждения загрязнения окружающей 

среды отходами, образующимися при бурении скважин, и способы их 

утилизации». 

В 2011 г. получил второе высшеее образование по специальности 

«Бурение нефтяных и газовых скважин».  

В 2011 г. принимал Участие в правовом экологическом семинаре ООО 

«Центр правового обеспечения природопользования» (г. Москва).  
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Шарифуллина Регина (выпуск-2007), по 

окончании университета принята на должность 

инженера-эколога в НГДУ «Азнакаевскнефть». Работа на 

предприятии предполагает полевые исследования с 

выездом на отборы проб воды и воздуха. 

Принимает активное участие в различных 

конференциях молодых ученых-специалистов. Является организатором 

эколого-геологических походов, экологических субботников предприятия. 

Сайгина Елена (выпуск-2007), по окончании университета принята на 

должность инженера по охране окружающей среды в Черкасское 

нефтепроводное управление ОАО «Уралсибнефтепровод» ОАО «АК 

"Транснефть"». Принимает активное участие в различных конференциях 

молодых ученых-специалистов.  

Хазиахметова Лия (выпуск-2007), сразу после окончания обучения в 

ГОУ ВПО УГНТУ была принята на должность эколога-инспектора в 

экологическую инспекцию Газнадзора. Занимается проверкой предприятий 

различного профиля с целью выявления нарушений в области соблюдения 

природоохранных требований.  

Казакова Ирина (выпуск-2008) после успешного 

окончания ГОУ ВПО УГНТУ принята на должность 

инженера отдела охраны окружающей среды ООО 

«Башнефть-Геопроект». В настоящее время  - старший 

инженер. 
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Федорова Юлия Альбертовна (выпуск-2009)  – 

после окончания университета поступила в очную 

аспирантуру УГНТУ по специальности 03.00.16 

«Экология». В 2012 году успешно защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Разработка способа 

рекультивации нефтезасоленных грунтов» по 

специальности 03.02.08 – Экология (в химии и 

нефтехимии). 

В настоящее время - ассистент кафедры «Прикладная экология» 

УГНТУ. 

Участник и лауреат всероссийских и международных конференций, 

конкурсов и грантов различного уровня, в том числе грант УГНТУ «Конкурс 

научных и инновационных работ студентов, аспирантов и молодых ученых» 

(2010), участник III Республиканского конкурса «Лучший специалист по 

экологической безопасности - 2010», грант УГНТУ «Инновационные 

образовательные технологии для формирования компетенций для 

выпускников вуза» (2012), грант РФФИ (2012) и др. 

Основное направление научной деятельности - рекультивация 

нефтезагрязненных, в том числе нефтезасоленных грунтов, изучение 

нефтеокисляющей активности аборигенных углеводородокисляющих 

микроорганизмов. Автор более 24 публикаций, в том числе 5 статей в 

журналах рекомендуемых ВАК, 5 патентов РФ на изобретения. 

Ан Наталья (выпуск-2009) – инженер 1 категории отдела охраны 

окружающей среды, управления производственной безопасности ОАО 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». 

Исхаков Эльдар (выпуск-2009) – инженер сектора экологии по 

переработке и коммерции Департамента охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии ОАО АНК «Башнефть».  
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Муллабаева Луиза (выпуск-2009) – инженер в отделе охраны 

окружающей среды и промышленной безопасности ООО ПФ 

«УРАЛТРУБОПРОВОДСТРОЙПРОЕКТ». 

Гайнуллина (Арсланова) Розалия (выпуск-2009) – инженер отдела по 

контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений, Управление 

коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского 

округа гор. Уфы. 

Антанюк Екатерина– инженер 3 категории отдела промышленной 

безопасности ГУП Башгипронефтехим. 

Мухамадеева Алия (выпуск-2010) – после окончания 

университета поступила в очную аспирантуру УГНТУ по 

специальности 03.00.16 «Экология». Учебу в аспирантуре 

совмещала с работой в Институте нефтехимпереработке РБ 

инженером в отделе очистки сточных вод Департамента 

промышленной экологии. В 2013 году успешно защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата технических наук на тему 

«Прогнозирование безопасных концентраций органических соединений в 

водных объектах» в Москве в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Является лауреатом премии МПР РБ за лучшую работу в области экологии 

(2007 год). 

Маганова(Шакирова) Регина (выпуск-2013) - инженер-эколог в 

"Сибирской экологической компании" в г.Сургут. Занимается проектами, 

проводит отбор проб воздуха, контролирует ПДК  на базах по обезврежив-

анию отходов. 

Элина Гайсина (выпуск-2013) – с июля 2013 года работает на ОАО 

АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефиехим" производственная площадка 

"Новойл" в 4 товарной лаборатории лаборантом химического анализа 5 

разряда. Проводит анализ легких и тяжелыех нефтепродуктов, бензина, 

керосина, БГС, выкуумных газойлей, мазутов, гудронов и т.д. 
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Атнагулова Луиза (выпуск магистратуры 2013) - специалист-эксперт 

Отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и 

лицензирования. Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по РБ. 
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ФОТОХРОНИКА КАФЕДРЫ 

 

 

 
 

Приветственное слово зав. кафедрой «Прикладная экология», д-ра техн. наук, 

профессора, Ягафаровой Г.Г. участникам 55-й научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ 

2004 г. 

 

 
 

Работа секции «Промышленная экология» 55-й научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ 

2004 г. 
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Состав кафедры «Прикладная экология» в 2005 г. 

Слева направо  

верхний ряд: инженер Гусейнова Л.Д.; учебный мастер Фартдинов М.С.; аспирант  

Леонтьева С.В.; канд. биол. наук, преподаватель Зайнутдинова Э.М.; канд. техн. наук, 

доцент Барахнина В.Б.; зав. лабораторией Кузнецова Г.М. 

нижний ряд: д-р. техн. наук, зав. кафедрой, профессор Ягафарова Г.Г.; канд. хим. наук, 

доцент Шахова Ф.А.; канд. техн. наук, ст. преподаватель Сафаров А.Х. 

 

 

 

 
Лауреаты молодежной премии администрации г. Уфы  

в области науки и техники среди студентов вузов  

2005 г.  
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Работа секции «Промышленная экология» 56-й научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ 

2005 г. 
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Первый выпуск инженеров-экологов  

2005 г. 

 

 
 

Торжественное вручение дипломов первым выпускникам 

2005 г. 
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Торжественное вручение дипломов первым выпускникам 

2005 г. 

 

 
 

Первые выпускники, получившие дипломы с отличием 

Слева направо: Гусейнова Л.Д., Стрекаловская А.А., Мухамедиярова Р.Р., Мамлеева Л.Р. 

2005 г. 
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Встреча руководителей 

Слева направо: 

доцент кафедры «Прикладная экология», канд. хим. наук Шахова Ф.А.; проректор по 

учебной работе, профессор, д-р техн. наук Бахтизин Р.Н.; зав. кафедрой «Прикладная 

экология», профессор, д-р техн. наук Ягафарова Г.Г.; проректор по научной работе, 

профессор, д-р техн. наук Матвеев Ю.Г.; декан технологического факультета, 

профессор,    д-р техн. наук Рахимов М.Н. 

 

 
 

Визит саксонской делегации в УГНТУ 

2006 г. 
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Общение «без галстуков» 

Ректор УГНТУ, д-р техн. наук, профессор Шаммазов А.М.  

и зав. каф. «Прикладная экология» д-р техн. наук, профессор Ягафарова Г.Г. 

2006 г. 

 

 
 

Состав кафедры «Прикладная экология» в 2006 г. 

Слева направо 

стоят: преподаватель, канд. техн. наук Леонтьева С.В.; инженер Гусейнова Л.Д.; 

доцент, канд. хим. наук Насырова Л.А.; доцент, канд. техн. наук Барахнина В.Б.; 

преподаватель, канд. биол. наук Зайнутдинова Э.М.; аспирант Мамлеева Л.Р.; зав. 

лабораторией           Кузнецова Г.М.; доцент, канд. техн. наук Сафаров А.Х.; учебный 

мастер Фартдинов М.С. 

сидят: зав. кафедрой, профессор, д-р техн. наук Ягафарова Г.Г.; доцент, канд. хим. наук 

Шахова Ф.А. 
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Лауреат молодежной премии администрации г. Уфы в области науки и техники среди 

аспирантов вузов Республики Башкортостан Шаимова А.М. – аспирант кафедры 

«Прикладная экология» 

2006 г. 

 

 
 

Будущие инженеры-экологи на субботнике 

2006 г. 
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Работа секции «Промышленная экология» 58-й научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ 

2007 г. 

 

 
 

Выступление аспиранта кафедры «Прикладная экология» Залимова Т.Р. на 58-й научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ 

2007 г. 
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Лауреаты XI Международного симпозиума им. ак. М.А. Усова «Проблемы геологии и 

освоения недр», г. Томск 

В центре: аспирант кафедры «Прикладная экология» Шаимова А.М. 

2007 г. 

 

 
 

Посещение группы ОС-04-01 ГУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды», г. Уфа 

2007 г. 
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Идет защита дипломных проектов(студентки группы ОС-02-01) 

2007 г. 
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Торжественное вручение награды знак отличия «За самоотверженный труд в 

Республике Башкортостан»  Президентом Республики Башкортостан Рахимовым М.Г. 

зав. кафедрой «Прикладная экология» д-ру техн. наук, профессору Ягафаровой Г.Г. 

2008 г. 

 

 
 

Студенты-экологи на XII Межрегиональной 

 специализированной выставке «Тамга-2008»,  г. Уфа 

2008 г. 
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Студенты-экологи на XII Межрегиональной  

специализированной выставке «Тамга-2008», г. Уфа 

2008 г. 

 

 
 

Летняя практика студентов-экологов в «Солуни» 

2008 г. 
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Торжественное вручение аспиранту кафедры «Прикладная экология» Шаимовой А.М. 

Именной стипендии Президента Республики Башкортостан ректором УГНТУ,                     

д-ром техн. наук, профессором Шаммазовым А.М. 

2008 г. 

 

 
Студентка группы ОС-04-01 на XIV Международной научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов «Современная техника и технология»,              

Томский политехнический университет , г. Томск 

2008 г. 



98 

 

 
 

Посещение студентов группы ОС-05-01 ГУ «Башкирское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с руководителем доцентом, 

 канд. хим. наук Шаховой Ф.А. 

2008 г. 

 

 
 

Посещение музея УГНТУ группой ОС-04-01 с руководителем зав. кафедрой 

 «Прикладная экология»,  профессором Ягафаровой Г.Г. 

2008 г. 
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Встреча Нового 2009 года коллективом кафедры 

 

 
 

Четвертый выпуск специалистов инженеров-экологов кафедры  

2008 г. 
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Команда УГНТУ на V республиканской олимпиаде по экологии, БГАУ, г. Уфа 

2009 г. 
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Команда УГНТУ в палеонтологическом музее ….. 

 

 
 

…….и  в ботаническом саду БГАУ, г. Уфа 

2009 г. 
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Учебный мастер Фартдинов М.С. за работой в лаборатории 

2009 г. 

 

 
 

Учебный техник-лаборант Мулюкова К.М. за работой 

2009 г. 



103 

 

 
 

Учебный мастер Фартдинов М.С. за работой на автоклаве 

2009 г. 

 

 
 

Лабораторный практикум в УГАКе 

2009 г. 



104 

 

 
 

Зам. начальника УГАК (г. Уфа), канд. хим. наук Шайдуллина Г.Ф.  

консультирует студентов-экологов 

2009 г. 

 

 
 

На занятиях в УГАКе 

2009 г. 
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Посещение ботанического сада студентами группы ОС-06-01, г. Уфа 

2009 г. 

 

 

 
 

Призеры Всероссийской конференции-конкурса среди студентов выпускного курса, 

 г. Санкт-Петербург 

В центре: студентка кафедры «Прикладная экология» Хисматуллина Д.Г. 

2009 г. 
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Доцент Зайнутдинова Э.М. консультирует дипломника 

2009 г. 

 

 
 

 

Посещение лимонария студентами группы ОС-05-01 с доцентом 

Барахниной В.Б., г. Уфа 

2009 г. 
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Встречаем первокурсников. 

 1 сентября 2011 г. 

 

 

 

 
Наши звёздочки на студенческой весне. 

2012 г. 
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Первый выпуск магистров: Егорова Юлия и Давлетбердин Артур, 2012 год 

 

 

 

 

 
Студенты ОС на субботнике 2012 год 
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Производственная практика в Казахстане. 

Лето 2012 г. 



110 

 

 

 

 

 
Последний звонок. 

Студенты ОС-08 с профессором Ягафаровой Г.Г. 

2013 г. 

 

  
Последняя лекция БОС-09. 

2013 г. 
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Студенты ОС-08 после защиты дипломов 

2013 г. 

 

 
Первый выпуск бакалавров – экологов. 

После заседания ГАК. 

2013 г. 
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2-й тур Открытой международной студенческой Интернет - олимпиады. 

Наши победители! 

2013 г. 

 

 
Преподаватель Фёдорова Ю.А. руководит практикой студентов из Казахстана. 

Лето 2013 г. 
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Учебная практика в «Солуни» 

Лето 2013 г. 
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День открытых дверей. 

 2014г 

 

 

 
Активисты движения «Эколог УГНТУ»: 

Ракитина Юлия (ОС-10-01), Латыпова Айгуль (ОС-10-01), Галиева Гузель (БОС-11-02), 

Миннебаев Линар (МТБ-12), Маскаев Антон (БОС-13-01). 

2014 г. 
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«Эколог УГНТУ» в МБОУ Лицей №83  

 провели экологическую викторину «Наш дом – Земля!»  

 2014 г. 

 

 

 

 


