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Ходатайство 

Стерлитамакский филиал УГНТУ просит Вас на базе учебно-

методических объединений физики и математики открыть новую кафедру с 

названием «Техническая физика и математика», которая будет 

осуществлять подготовку студентов филиала всех специальностей и форм 

обучения по: высшей математике, -информатике, физике. 

Создание новой кафедры в Стерлитамакском филиале УГНТУ 

позволит: 

 улучшить оперативное управление учебной работой 

профессорско-преподавательского состава имеющего двойное подчинение со 

стороны администрации филиала и головных кафедр УГНТУ; 

 стимулировать и координировать учебно-методическую 

работу; 

 активизировать научно-исследовательскую работу в рамках 

основных направлений научных исследований, проводимых в филиале; 

 осуществлять целенаправленную подготовку педагогических 

кадров высшей квалификации для создаваемой кафедры из числа аспирантов 

и соискателей филиала; 

 повысить качество учебного процесса. 

Кадровый состав. В настоящее время на учебно-методических 

объединениях физики и математики сложился высококвалифицированный 

коллектив преподавателей. Из них 1 доктор наук, 4 кандидата наук, 

доценты, 4 старших преподавателя (у одного из которых срок защиты 

кандидатской диссертации назначен на март 2000 года), 1 ассистент. 

Итого 10 преподавателей. 

Учебно-вспомогательный персонал: 1-ведущий инженер-программист, 

2 инженера учебного процесса, 2 лаборанта. 

Материальная база 

Общая площадь учебно-лабораторных помещений 
113

7 кв.м. 

Площадь учебных аудиторий   
361 

кв.м. 

Площадь учебных лабораторий      
360 

кв.м. 

Площадь компьютерных классов      
103 

кв.м. 

Фотолаборатория         
30 

кв.м. 

Материальный склад         
20 

кв.м. 



Площадь, занимаемая кабинетами преподавателей 

кафедры 

99 

кв.м. 

За предполагаемой кафедрой закреплены: специализированных 

лекционных аудиторий-3; 3 компьютерных класса оснащенных: 45 ПК, 

локальная компьютерная сеть, имеющая доступ в Internet, виртуальные 

учебные курсы по разделам информатики и физики; учебных лабораторий по 

разделам физики-4 из них: механики-14 лабораторных стендов молекулярной 

физики-10 лабораторных стендов электродинамики-18 лабораторных 

стендов оптики и атомной физики-25 лабораторных стендов  

 III Научно-исследовательская работа. 

Преподаватели кафедры принимают участие в проведении научных 

исследований и хоздоговорных работ в рамках следующих научных 

направлений филиала: 

 исследование влияния физических методов воздействия 

(низкотемпературная плазма, электромагнитное излучение и др.) на 

технологические среды с целью создания экологически безопасных 

энергосберегающих технологий; 

 моделирование гидродинамических процессов в технологическом 

оборудовании; 

 совершенствование методики преподавания курсов высшей 

математики и общей физике в высшей школе. 

По этим направлениям защищено 1 докторская и 3 кандидатских 

диссертации. Опубликована монография, 78 статей, получено 5 патентов 

на изобретения. Объем хоздоговорных работ в 1999 году составил 97 тысяч 

рублей. 

Преподаватели кафедры проводят большую профориентационную 

работу среди школьников г. Стерлитамака. Ежегодно проходят подготовку 

по физике и математики на подготовительных курсах филиала –300 

учащихся. Это обеспечивает стабильно высокий конкурс на вступительных 

экзаменах и достаточно высокий уровень знаний. 

Анализ существующего состояния учебно-методической научно-

исследовательской работы на учебно-методических объединениях 

математики и физики позволяет утверждать, что по составу 

преподавателей, уровню оснащенности лабораторной базы и результатам 

научно-исследовательских работ на их базе можно открыть 

общеинженерную кафедру университета. 

В качестве заведующего кафедрой предлагается кандидатура доктора 

технических наук Шулаева Николая Сергеевича работающего в СФ УГНТУ 

с 1979 года, имеющего свыше ста научных работ, в том числе монографию 

«Аэродинамика дисперсных потоков в низконапорных аппаратах вихревого 

типа» Уфа, издательство «Гилем», 1998, 140с.  

Директор филиала, профессор И.Х. Бикбулатов 


