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От автора-составителя

Альметьевским государственным нефтяным инсти-

тутом пройден солидный путь. За 55 лет из скромного, 

нико му не известного Учебно-консультационного пункта 

он превратился в крупное и авторитетное высшее учеб-

ное заведение рес публики.

Много сил, средств и энергии вложено в его становле-

ние, в дело просвещения и воспи тания молодого поко-

ления — подготовки инженеров для нефтяной и газовой 

промышленности нашей страны. За эти годы издано и 

немало книг по истории института — об именитых препо-

давателях и блестящих выпускниках; опубликовано множест во воспо минаний о неза-

бываемой студенческой поре; о том, как благодаря ТВФ МИНХ и ГП им. И. М. Губкина 

— АГНИ сотни молодых людей нашли свое призвание в нефтяной промышленности и 

стали истинными профессионалами, организаторами производства. 

Да, о многом уже поведано. Но о многом еще будет написано: история института не 

завершается очередным юбилеем. В этой же книге мы постарались раскрыть богатую 

собы тиями жизнь вуза через судьбы людей, им руководивших. Мария Ивановна Орлова, 

Петр Менделевич Менхин, Виктор Ива нович Щуров, Николай Моисеевич Касьянов, 

Константин Ива нович Архипов, Василий Михайлович Козырев, Владимир Нико лаевич 

Матвеев… Александр Александрович Емекеев продолжает им успешно руководить. 

Это яркие, сильные личности, посвятившие Альметьевскому нефтяному лучшие годы, 

сделав шие все возможное для того, чтобы он развивался и процветал дальше.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

Сария Исхакова
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НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Уважаемые преподаватели,  
сотрудники, выпускники  
и студенты института!

Примите самые искренние поздравления с 
55-лети ем Аль меть ев ского государственного 
неф тяного института!

В славной летописи добычи татарстанской 
нефти нашему институту исторически была 
отве дена значимая роль. За время становления 
и развития нефтяной отрасли в Татарстане 
фили ал заочного факультета Московского инсти -
тута нефти и газа имени И. М. Губкина вырос до са-
мостоятельного неф тяного институ та, одного 

из ведущих нефтегазовых вузов страны, воспитав не одно поко ление инженеров-
неф тяников, каждый из которых стал достойным продол жателем славных свер-
шений и традиций первопроходцев Ромашкинского неф тегазового месторождения.

Это наш общий праздник, объединяющий огромный коллектив студентов, препо-
давателей, сотрудников, выпускников, а также наших коллег и партнеров. 55 лет 
упорного труда и учебы, конструктивного сотрудничества и созидания стали 
осно вой наших нынешних успехов. Нам есть чему радоваться и чем гордиться. Мы 
верим в себя и стремимся сохранить и приумножить наши достижения.

За последние годы Альметьевский государственный неф тяной институт благо-
даря поддержке компании «Тат нефть» значительно укрепил свою научно-техни-
ческую базу, получил новый импульс для дальнейшего развития. Сегодня АГНИ по 
праву занимает передовые позиции в сис теме высшего образования Республики 
Татарстан, имеет заслуженный авторитет как один из лучших технических вузов 
России.

Институт стал образовательным, научно-инновационным цент ром юго-
восто ка Татарстана, он играет важную социальную и культурную роль в регио не. 
Сегодня выпускников АГНИ можно встретить не только на предприятиях нашей 
рес публики, но и за её пределами. Высокий уровень специалистов они подтверж-
дают своими конкретными дела ми и научными изысканиями.

Уважаемые преподаватели и сотрудники института! От всей души желаю вам 
новых успехов в вашей значимой миссии воспитания кадров для неф тяной отрасли 
страны. 

А. А. Емекеев, ректор АГНИ
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Глава первая. 
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Проходит время, и в жизни каждого из нас наступает судьбоносный  
момент, когда необходимо остановиться и оглянуться на пройденный путь, 
понять, к чему ты пришел, осознать совершенные тобой вольные и неволь-
ные ошибки, сделать выводы и продолжить предначертанный тебе путь. 
«Легко проснуться и прозреть, словесный сор из сердца вытрясть и жить, не 
засоряясь впредь», — пи сал когда-то Борис Пас тернак, быть может, как раз 
по этому поводу. Таков естест венный путь зрелого человека. 

А что же институт, можно ли его судьбу мерить человеческим аршином?  
По жа  луй, да. Ведь это не только учреждение с учебными корпусами и админи-
стра тив но-управленческим аппаратом, это прежде всего люди — руководители 
и пре подаватели, которые дали ему жизнь в далеком 1956 году, открыв Учебно-
консультационный пункт и превратив его в настоящий центр нефтегазового 
обра зования. 

За прошедшие 55 лет институт подарил не только рес пуб лике, но и всей стране 
специалистов, чьи имена вписа ны в анналы истории нефтяной промышлен-
ности. Это А. К. Мухаметзянов, Ш. Ф. Тахаутдинов, М. Ш. Залятов, А. А. Род кин, 
И. В. Пупы нин и многие-многие другие. Значит, пришло время оглянуться и 
вспомнить о том, как все начиналось. 
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А начиналось как в старинной сказке: «Давным-давно рядом с небольшим 
селе нием вдруг обнаружилось чудо, и обладало оно ценностью великой и поис-
тине необычными свойствами, за что люди и прозвали его «черным золотом».

В энциклопедии «Альметьевск» отмечается, что регион, в котором нача-
лась нефтедобыча, был исключительно сельскохозяйственным, взяться здесь 
квали фицированным рабочим было неоткуда. Однако развивающейся неф-
тяной отрасли требовались кадры, поэтому на первых порах стали привле-
кать местное население. Надо сказать, колхозники охотно откликались на при-
зыв. Послевоенное время было тяжелым, селяне находились в состоянии край-
него обнищания. Обветшал машинно-тракторный парк, истощились зерновые 
запа сы, резко снизилась ценность трудодня по сравнению с довоенным време-
нем. А профессия нефтяника считалась сытной. Если в семье хотя бы один чело-
век работал на промысле, это означало, что голод ей уже не грозит. 

Таким образом, к середине 50-х годов основной контингент рабочих на про-
мыслах состоял из местных, но у них был один серьезный недостаток — низкая 
квалификация. С первых дней освоения татарстанской нефти республике нужна 
была не просто чернорабочая сила, а грамотные специалисты, потребность в ко-
торых временно восполнялась за счет приезжих из других регионов страны. 
Необходимы были квалифицированные бурильщики, вышкомонтажные сле-
сари, операторы, дизелисты. И, конечно же, ощущалась острейшая нехват ка 
инже неров. Перед руководством города встал вопрос: где взять опытных, обу-
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ченных премудростям нефтяной профессии ра-
ботников? Решить проблему только за счет «экс-
порта» рабочей силы из нефтедобывающих райо-
нов СССР? Нет, надо готовить нефтяников самим. 

И первый шаг в этом направлении вскоре был 
сделан. По приказу министра неф тяной промыш-
ленности СССР в 1951 году из города Пугачева в 
Бугульму пере базировалась школа буровых кадров, 
которая в 1952 году переехала в село Альметьево. 
В 1953 году село получает статус города, а к сере-
дине 50-х Альметьевск уже славится как перспек-
тивный нефтедобывающий район, сюда съезжа-
ются нефтяники со всех концов огромной страны. 

Нефтяная отрасль в регионе продолжала разви-
ваться бурны ми темпами, что в свою очередь ме-
няло и характер труда операторов и бурильщи-
ков. Если раньше требовалась в основ ном физиче-
ская сила из-за большого объема ручного тру да, то 
теперь на рабочих местах появлялось все больше 
меха низмов. А это порождало потребность в техни-
ческих знаниях и организации труда на более высо-
ком производственном уровне. Возникла потреб-
ность в высшем техническом образовании. 

С такой задачей школа буровых кадров спра-
виться уже не могла. Требовалось учебное заведе-
ние, которое без отрыва работников от производ-
ства смогло бы обеспечить отрасль высококвали-
фицированными специалистами. 

Начальник производственного объединения 
«Татнефть» Алек сей Тихонович Шма   рев дал распо-
ряжение директору школы буровых кадров Афа-
на  сию Рома но    вичу Перепелкину и завучу Бо ри су 
Федоровичу Александрову организовать подго-
товительные курсы для желающих поступить в 
Мос ковский неф тяной ин ститут имени академика 
И. М. Губкина. Такие же курсы открылись одно-
временно в Бугульме и Лениногорске.

В своей книге «50 шагов в будущее» собкор газе ты 
«Республика Татарстан» Г. Г. Гадельшина сложив-
шуюся ситуацию описывает следующим обра-
зом. На кур сы приняли 350 человек, и подготовка 
к вступительным экзаменам началась. Однако 
многие жела ли получать высшее образование в 
Альметьевске, не выезжая за пределы республики, 
что было бы проще и экономически целе сообразнее. 
Идея открыть в нашем городе институт для обуче-

Из истории 
нефтяного края

28 апреля 1950 года По ста нов-
лением Сове та Ми нист ров СССР 
было организо вано объе ди  нение 
«Татнефть», в составе ко то рого 
созданы нефтедобываю щие тре-
сты «Бугульманефть», «Бавлы-
нефть», бу ро вой трест «Тат -
бур нефть», стро ительно-мон-
тажный трест «Тат неф те пром  -
строй», проектная конто ра «Тат-
нефтепроект». В июле 1950 года 
приказом по тресту «Бу гуль ма-
нефть» обра зован нефтепромы-
сел № 2 «Мин ни  ба е во» с центром 
в селе Аль меть ево. А в на чале ав-
густа того же года контора нефте-
промысла № 2 из Письмянки, где 
распола гался трест «Бугульма-
нефть», пере езжает в село Аль-
меть ево. Начальник нефтепро-
мысла Петр Сорокин и мастер 
по добыче нефти Курбан Ва-
ли   ев ра бо ту на новом месте 
нача ли с того, что за околицей 
села при колотили дощечку с 
над  писью «Нефтепромысел № 2 
«Бу  гуль манефти».

В глухой край с соломенными 
крышами со всех концов страны 
начали съезжаться буровики, гео-
ло горазведчики, добытчики — 
пред  ставители самых разных про-
фессий, а то и вовсе люди без про-
фессий. Они оставляли в родных 
краях сложившийся уклад жизни 
и вместе с семьями отправлялись 
в неизвестность. Зачем? Кто-то 
в поисках романтики, кто-то за 
долгожданным счастьем, а мно-
гие после окончания институ-
тов и техникумов ехали сюда по 
распределению. Вот как Мария 
Ива нов на Орлова. Народ, таким 
обра зом, собирался здесь весьма 
разношерстный (вплоть до осво-
бо дившихся заключенных), а 
пото му трудно было предста-
вить, как эта масса людей сможет 
вместе ужиться и начать сообща 
строить совершенно новый город.
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ния специалистов нефтяной отрасли настойчиво 
витала в воздухе, но реализоваться не торопилась. 
Добро на его открытие от Министерства высшего 
образования СССР все не поступало. Надежда на 
благополучный исход с каждым днем становилась 
все призрачней.

И тогда принимается судьбоносное решение — 
обратиться с петицией на самый верх, к Никите 
Сер геевичу Хрущеву, который славился любовью 
к ре формам и демократическим преобразованиям. 
В срочном порядке в ЦК КПСС отправляется теле-
грамма, подписанная В. Акимовым, А. Ледяевым и 
А. Тимощуком, где содержалось обращение слуша-
телей подготовительных курсов с просьбой об 
орга низации вечернего нефтяного института в 
Альметьевске. Вскоре пришел ответ. 

Центральный Комитет партии поручал Мини-
стерству высшего образования СССР найти реше-
ние возникшей проблемы. 26 июня 1956 года ми-
нистр подписывает приказ о создании Учебно-
кон сультационного пункта заочного факуль тета 
Московского нефтяного инсти тута в г. Аль меть-
ев ске. Ректор МНИ Кузь ма Фомич Жигач отдает 
приказ сформировать комиссию для приема всту-
пительных экзаменов. Ее возгла вил заместитель де-
кана заочного факультета Иван Федорович Тол стых 
— фронтовик, одаренный преподаватель и науч ный 
работ ник. Как педагог он с полной самоот дачей 
рабо тал со студен тами, но наиболее ярко его спо-
собности проявились именно в администра тивной 
деятельности. Будучи проректором по вечер нему 
и заочному обра зованию, он по-отечески забот-
ливо курировал периферийные факульте ты голов-
ного вуза и Учебно-консультационные пунк ты в 
Альметьевске и Лениногорске. Трудно пере оценить 
помощь, ока зан ную им в становлении выс шего 
обра зования в Альметьевске.

На официальное открытие УКП была пригла-
шена Вера Борисовна Яст рем   ская — декан заоч-
ного факультета Москов ского нефтяного инсти-
ту та им. И. М. Губ кина. Ее задача заключалась в том, 
чтобы найти грамотно го и энергичного руко во-
дителя, способного возглавить УКП в Аль меть ев -
ске. Забегая вперед, хочется отметить: нефтяно му 
институту с руководи те лями всегда везло. На каж-
дом этапе становления и развития оказыва лась 

Центральный 
Комитет КПСС, 
Никите Сергеевичу 
Хрущеву 

Дорогой Никита Сергеевич!
Мы, нефтяники Альметьев-

ска, который к концу пяти-
лет ки даст нефти столько, 
сколько сегодня дает Баку, 
обра щаемся к Вам с прось-
бой вмешаться и помочь нам 
в орга низации в нашем городе 
вечернего нефтяного инсти-
тута. В марте текущего года в 
нашем городе были организо-
ваны подготовительные курсы 
для поступающих в вечер-
ний неф тяной институт. На 
курсы поступило свыше трех-
сот чело век. Одиннадцатого 
июня из Москвы нас поста-
вили в известность, что из ин-
ститута Губкина выезжает 
ко мис сия для приема всту-
пи тельных экза менов. Мы 
перешли на ежедневные 
заня тия. Однако письмом 
Министерства высшего обра-
зования нам сообщили, что 
в нашем горо де вечер него 
инсти тута не будет. Мы возму-
щены бездуш ным отно шением 
к нам Минис тер ства нефтя-
ной промышлен ности, выс-
шего обра зования. Этим пись-
мом обма нуты надежды неф-
тяников Альметьевска, жела-
ющих учиться. 

По поручению слушателей  
подготовительных курсов

Акимов, Ледяев, Тимощук
г. Альметьевск Татарской АССР, 

школа буровых кадров
20. 06. 1956 г.
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сильная личность, способная вести коллектив к но-
вым целям.

Для руководства Учебно-консультационным пунк -
том рассматривали нес коль ко кандидатур, но все 
они по разным причинам отказались его возглавить. 
И тут, как озарение, приходит мысль назначить на 
эту должность Ма рию Ива нов ну Орлову. Надо от-
дать должное интуиции организаторов УКП: вы бор 
оказал ся на редкость удачным. Ее яркая индивиду-
альность рас кры  лась впоследствии не только в ка-
чест    ве успешного руководителя, но и та лант   ливого 
преподавателя. Долгие годы она остава лась одним из 
лучших преподавателей химии — из тех, кто когда-
либо работал в стенах вуза.

С биографией Марии Ивановны связан еще один примечательный факт. 
Уче  ный совет своим решением постановил считать Днем института 5 октяб ря 
1956 года — дату записи в ее трудовой книжке как первого рабочего дня в  
ка чест    ве заведующей УКП. 

Дело, за которое взялась М. И. Орлова, оказалось непростым и хлопотным. 
На чи   нать приходилось в буквальном смыс  ле с нуля. УКП не имел постоянной 
прописки. В первый год занятия про во  дились в классах средней школы № 5, 
час тично в школе буро вых кадров и в шко ле № 7. В сентябре 1957 года пере-
базировались в бараки по улице Клары Цеткин. Вся материально-техническая 
база того времени — 10 комнат, студенческий состав — 125 человек, штат сотруд-
ников — заведующая и секретарь, преподаватели — 8 совместителей-почасови-
ков. Ни лабораторий, ни учебников, ни методических пособий, ни технического 
оборудования... Свою первую, пусть пока несовершенную химическую лабора-
торию, по словам Марии Ивановны, она собирала «по досочкам и щепочкам». 
Но разве могли трудности остановить М. И. Орлову! Ее оптимизм и бьющая  
через край энергия молодости способны были преодолеть и не такое. 

Барак  по  ул. К. Цеткин. Здание № 3 УКП, 1957 г.

Ма рия Ива нов на Орлова
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Несмотря на предсказания пессимистов о скором закрытии УКП, он не только 
продолжал существовать, но и развивался. Прежде всего благодаря всемерному 
содействию, которое оказывали школа буровых кадров, директора общеобразо-
вательных школ, головной вуз и, конечно же, руководство производственного 
объединения «Татнефть». 

О поддержке нефтяников стоит отметить особо: среди его руководителей не 
было ни одного, кто оставлял бы вопросы нефтяного образования без долж-
ного внимания. Помогали чем могли. Старались выделять помещения, завозили 
мебель, направляли опытных производственников для преподавания в УКП. 
Головной вуз присылал учебники и методическую литературу, доценты и про-
фес сора приезжали для чтения лекций и приема экзаменов. Энтузиазм препода-
вателей-почасовиков был также востребован. Словом, все по мере сил и возмож-
ностей трудились для УКП, даже собственноручно сколачивали стулья и столы, 
создавали будущую институтскую библиотеку. В ее архивах до сих пор хранятся 
книги, которые сотрудники приносили из дома.

Но любое образовательное учреждение держится прежде всего на преподава-
телях. Требовались профессионалы. Планка, заданная столичными профессо-
рами, была очень высока. И все же с приезжими педагогами УКП не смог бы дли-
тельно и полноценно выполнять свою образовательную миссию. Необходимо 
было растить конкурентоспособные кадры. 

В этот период в УКП приходят работать П. М. Мен -
хин и В. И. Щуров. Каждый из них внес весомую 
лепту в его становление.

Очередной этап в развитии будущего полноцен-
ного вуза приходится на январь 1958 года. Оста-
вать ся в тесных рамках УКП было уже дальше невоз-
можно: этот статус ограничивал образовательные 
возможности. Приложив упорство и настой чивость, 
руководство «Татнефти» добивается преобразова-
ния Учебно-консультационного пунк та в фили ал 
заочно го факультета Московского неф тяного инсти-
тута. Заведующим назначается Петр Мен де ле вич 
Мен хин, вете ран войны, уже имевший опыт работы 

в выс шей школе и обладавший завидной энерги ей, так необходимой на новом 
поприще. 

В период его руководства складывались очертания будущего института: созда-
ва лась материальная база, комплектовался штат преподавателей. Теперь их 
стало пятеро. Продолжается техническое оснаще ние созданных ранее лаборато-
рий химии, гид рав лики, электротехники и кабинета марксизма-лени низма. 
Помощь оказывали и «Татнефть», и Аль метьевский горком партии, и предпри-
ятия горо да. Но для полноценного образовательного учреж дения этого недо-
статочно. Пред сто яло решить два насущных вопроса: повысить статус филиала, 
преобразовав его в самостоятельный вечерний факультет, и найти на должность 
декана кандидатуру с ученой степенью, опытом работы в нефтяной отрасли.

Петр Менделевич Менхин
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Обе задачи за короткое время были решены. Приказом министра высшего обра-
зования СССР № 16 от 3 января 1959 года на базе филиала заочного факуль тета 
Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени 
И. М. Губкина был организован Татарский вечерний факультет (ТВФ). С этого 
момента началась новая глава в славной летописи становления вуза. 

За время своего существования ТВФ осуществил 33 выпуска и подготовил 
для нефтегазовой промышленности по пяти специальностям около трех тысяч 
инженеров-нефтяников. 

Учебно-консультационные пункты, готовившие кадры для нефтяников, функ-
ционировали не только в Альметьевске, но также в Бугульме и Лениногорске. 
Между этими городами шло негласное соревнование за звание центра нефтя-
ного образования — каждый из них хотел закрепить данный титул за собой. Но 
почетное звание досталось Альметьевску, и досталось по праву: именно здесь 
было сделано все возможное, чтобы укомплектовать учебные помещения УКП 
необходимой мебелью и добиться выделения нового здания под нужды факуль-
тета. Активная же поддержка производственного объединения «Татнефть» 
позво лила повысить статус Учебно-консультационного пункта до вечернего 
факультета.

В сентябре 1959 года деканом Татарского вечернего 
фа куль те та назначается Виктор Иванович Щуров, 
до этого работав ший в Пекинском нефтяном инсти-
туте. Ветеран Великой Оте чест вен ной войны, луч-
ший выпускник Грозненского нефтяного института, 
он был не только преподавателем, но и, что особенно 
ценно для учебного заведения, занимался научной 
деятельностью. К тому моменту, когда он, кандидат 
технических наук, возглавил новоиспеченный фа-
культет, его уже считали одним из лучших специа-
листов, преподающих технологию и технику добычи 
нефти. Он многому научил преподавателей ТВФ. 

Как это ни удивительно, но В. И. Щуров — единст-
венный декан в истории вуза, который в пери од 
совет ской власти оставался беспартийным. Не смот-
 ря на это, ему доверили управление факультетом, 
что сви детельствует о его высоком профессиона-
лизме и авторитете. Важ ную роль сыграли его зна-
ния и опыт. За тот год, что В. И. Щуров руководил 
факультетом, он сумел дать новый толчок развитию 
учебного заведения, поднять учебный процесс на бо-
лее высокий уровень.

В сентябре 1960 года деканом ТВФ становится 
кан дидат технических наук Николай Моисеевич 
Кась  я нов — инженер-буровик, только что окончив-
ший аспирантуру в головном вузе. Прирожденный 
органи затор, демократичный и доброжелательный 

Виктор Иванович Щуров

Николай Моисеевич Касьянов
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— таким вспоминают его коллеги по вечернему 
факуль тету. Николая Моисеевича отличала высо-
кая культура, врожденная или приобретенная — 
не столь важно, которая проявлялась в том, как он 
выстраивал межличностные отношения, общался 
с высоким начальством, руководил коллективом, 
орга низовывал науку и быт на факультете.

В должности декана он трудился шесть лет. Это 
была, по словам одного из ветеранов института 
Л. П. Си   до ровой, «эпоха просвещения» на Татар-
ском вечернем факультете. Шесть ярких незабыва-
емых лет в первом собственном учебном здании 
по улице Ленина. После бараков, где в малень-
ких комнатках теснились в общей сложности до 
сотни человек, новое здание, выделенное объеди-
нением «Татнефть», каза лось прекрасным — трех-
этажный каменный исполин с просторными кори-
дорами и светлыми аудиториями. Здесь были все 
необходимые и возможные по тем време нам усло-
вия для полноценной учебы и успешной научной 
деятельности. 

Создать учебную базу, полагаясь только на соб-
ственные силы, факультет не мог: для этого не хва-
тало финансовых средств. Помощь московского 
вуза, кото рый никогда не отказывал в поддержке, 
была недостаточной. И Касьянов обра тился в 
ПО «Татнефть», получил разрешение безвозмездно 
забрать излишки обо рудования, имевшиеся на 
складах НГДУ и буровых контор.

Впоследствии «Татнефть» ежегодно выделяла 
факультету новое современное оборудование на 
сумму около 75 тысяч рублей. Это дало возмож-
ность в корот кие сроки укомплектовать библио-
теку, создать и оснастить более двадцати учебных 
лабораторий и кабинетов. 

С необычайным воодушевлением преподаватели 
и студенты начали обживать здание, сразу же став-
шее им родным. Новоселье явилось радостным 
собы тием не только для студентов и сотрудников 
вечернего факультета, но и для всего го ро  да, ведь у 
него появился свой институт — культурный, обра-
зовательный и науч ный центр.

Здесь же в 1962 году состоялся первый выпуск 
дипломированных специалис тов. Выпускниками 
факуль тета стали Р. Амирханов (выпуск 1966 г.), 

 
Они были первыми 

Выпуск 1962 года

 НР
1. Александров Б. Ф.
2. Будалей А. П.
3. Бурдин Т. И.
4. Бурдин В. К.
5. Вильданов Х. Х.
6. Гиря В. Г.
7. Журавлев М. Г.
8. Зубков В. И.
9. Иванов И. Г.
10. Кадеев К. М.
11. Ким Н. Г.
12. Козенков В. А.
13. Кузнецов Н. А.
14. Луценко Н. А.
15. Мошков Е. В.
16. Нуждин Л. Я.
17. Панфилов И. А.
18. Рассохин А. Г.
19. Ревякин А. А.
20. Таишева Ф. А.
21. Тараканов В. А.
22. Тимашук А. Б.
23. Тлунов И. И.
24. Шарифуллин Г. Г.

 МП
1. Ванюхов Ф. А. (с отличием)

2. Варламов П. Н.
3. Гуревич М. Л.
4. Ильин А. И.
5. Лазарев Ф. Ф.
6. Макаров Н. Г.
7. Мурзаков Х. Ю.
8. Резяпов Ф. И.
9. Рекрут В. А.
10. Таишев Г. З.
11. Токман А. С.
12. Троицкий С. В.
13. Шакиров Т. Ш.
14. Шлоков А. М.
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И. Пу пы нин (выпуск 1963 г.), А. Мухаметзянов (вы-
пуск 1966 г.), М. Гуревич (выпуск 1967 г.) и дру-
гие. Их име на давно вошли в историю нефтяной 
отрас ли Татарстана. 

К слову сказать, Аклим Касимович Мухаметзянов 
в годы своей учебы на ТВФ уже был крупным руко-
водителем, но, тем не менее, преподаватели пом-
нят его как добросовестного студента, очень ответ-
ственно относившегося к процессу обучения. 
Отли  чала Аклима Касимовича и такая благородная 
черта, как чувство благодарности. В годы руковод-
ства производственным объединением «Татнефть» 
им систематически оказывалась помощь в форми-
ровании материально-технической базы института 
и оснащении его лабораторий.

По воспоминаниям Н. М. Касьянова, в те годы 
была заложена основа нефтяного образова-
ния. Налаживался стабильный учебный процесс. 
Вмес то приходящих со стороны почасовиков те-
перь трудились 25 квалифицированных преподава-
телей, пользовавшихся большим авторитетом: мно-
гие из них прошли вой ну, что тоже накладывало 
отпе  чаток на их личности. В среду преподавателей 
со стажем вливалась и молодая кровь — выпуск-
ники головного московского вуза, изъя вившие 
жела ние работать на ниве просвещения. Они при-
езжали в Альметь евск и связывали свою судьбу с 
нашим горо дом, институтом. 

При Н. М. Касьянове укрепилась учебная дисцип-
лина, были введены общевуз ов ские требования, 
согласно которым студент, имевший задолженно-
сти за предыдущий семестр, к экзаменам не допус-
кался и в текущей сессии сначала должен был сдать 

 
Они были первыми 

Выпуск 1963 года

 НР
1. Аминов Д. Ш.
2. Арабов А. А.
3. Танеева Э. С.
4. Ильин А. К.
5. Колодяжный А. В.
6. Корнеев В. Г.
7. Ли Г. С.
8. Манохина Т. В.
9. Мусин Х. М.
10. Поликарпов Б. В.
11. Пупынин И. А.
12. Терентьев Н. Ф.
13. Фуфаев Д. В.
14. Яманаев Ф. Ф.

 МП
1. Белов А. К.
2. Долгоруков Г. А.
3. Жаков М. С.
4. Жданов М. М.
5. Закиров Н. С.
6. Иванов А. П.
7. Кириллов Л. А.
8. Ковтун Н. Я.
9. Латыпов Х. Ф.
10. Малянов Ю. Д
11. Мусаллямов Г. Б.
12. Селезнев П. В.
13. Скворцов В. Н.
14. Чебурахтин Н. А.
15. Эскин А. М.

Здание ТВФ МИНХ и ГП — АлНИ, корпус А.  1960 г.
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заче ты и лишь потом экзамены. Внедрили и такое новшество, как контроль-
ные недели, которые поз воляли принять необходимые меры в отношении сту-
дента, чья успеваемость в семестре начи нала «хромать». Конечно, тем, кто днем 
трудится на производстве, а вечерами осваивает азы наук, нормы вузов ской 
жизни давались нелегко. Но строгость и принципиальность преподавательского 
соста ва приносили свои плоды: на факуль тете воцарился порядок.

Велась и научная деятельность. Впервые стали проводить ся научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские ра боты по хоздоговорной тематике 
(НИОКР). Напри мер, темой первой НИОКР стало исследование рео ло ги чес-
ких свойств буровых промывочных жидкос тей, науч ным руководителем являлся 
Н. М. Касьянов, испол ни  телями Х. А. Валеев, В. Н. Донецкий, Г. А. Измайлов.

Х. А. Ва леев в соавторстве с Н. М. Касьяновым полу чил и первое авторское 
свиде тельство за изобре тение промыслового эласто вискозиметра для исследова-
ния жидких сред. 

60-е годы для Татарского вечернего факультета оказались особенно значи-
мыми — столько ярких, талант ливых и выдающихся личностей прошли через 
него! Многие стали неразрывной частью истории АГНИ. Около ста сотрудников 
и преподавателей к тому времени плодотворно работали на факультете, между 
ними не существовало профессиональных барьеров, им были чужды чван-
ство и высокомерие. Все дружно трудились во имя единой цели. Взять Петра 
Николаевича Ванюрихина. Офицер-фронтовик, кава лер боевых орденов, инва-
лид войны, демобилизовавшись, он преподавал математику в Ямашинской сред-
ней школе. В 1953 году устроился в трест «Альметьевнефтестрой» энерге ти  ком, 
а в 1961-м пришел на ТВФ, где и проработал до 1982 года в должнос ти заведу-
ющего лабораторией. За многолетний и добросовестный труд Петр Николаевич 
отмечен государственными и общественными наградами, удостоен звания 
«Ветеран труда». 

Нелегко давались азы нефтяной науки!
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Помимо золотых рук, его отличала еще и светлая голова. С большой тепло-
той отзывается о нем выпускник Татарского вечернего факультета, ныне замес-
ти тель генерального директора ОАО «Татнефть» по экономике Владимир Пав-
ло вич Лавущенко: «Петр Николаевич был специалистом на все руки, народ-
ным умельцем. По плечу ему были все виды работ: сварка, токарные и слесар-
ные работы, ремонт автомобилей, он и портной в семье — всего не пере числишь. 
Видимо, такой универсальный человек и должен быть на таком месте. Под его 
контролем находилось много лабораторий, оснащенных различными прибо-
рами и оборудованием. Но самое главное, он был руководителем и воспитателем 
большого коллектива лаборантов и обслуживающего персонала. Свою деятель-
ность на факультете никогда не ограничивал чисто служебными обязанностями, 
выполнял массу других задач. Одним словом, был настоящим «комендантом» 
крепости под названием «Татарский вечерний факультет». Кстати, именно он 
предложил и сам осуществил идею размещения на фасаде здания этого названия 
в виде огромных букв — так, чтобы любому было видно издалека, что это здание 
института. Помню, как всем коллективом трудились над изготовлением и укре-
плением этих огромных букв». (В. П. Лавущенко, «Избранное»)

В 1962 году на факультет на должность старшего преподавателя приходит рабо-
тать Лев Моисеевич Адлер — фрон товик, выпускник Московского государст-
венного университета, одаренный ученый, педагог с божьей иск рой, талантли-
вый лектор. Яркая и не ор динарная лич ность. Мало найдется людей среди старо -
жилов института, кто не вспомнил бы его с уважением и любовью, не говорил 
бы исключительно в превосходной степе ни. Помнят о нем и бывшие студен ты 
Татарского вечернего факультета.

По меткому замечанию В. П. Лаву щен  ко, Лев Мои се евич — ум, честь и со весть 
вечернего факультета. Многие выпускники считают его прекрасным орато ром, 

В читальном зале библиотеки. Слева направо: В. Н. Никитин — первый библиотекарь ТВФ, А.Н. Васильева — преподаватель 
русского языка, Р. Н. Фахреева — преподаватель высшей математики,  К. Ф. Акимова — преподаватель иностранных языков.
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подчеркивают аналитический ум и чет-
кость мыш ления. Один из наиболее 
сложных для усвоения предме тов гума-
ни тарного цикла высшей школы, ка-
ким являлась марксистско-ленинская 
философия, читался им так, что ред-
кий студент оставался равнодушным. 
Многие из тех, кто работал с Л. М. Ад-
ле  ром, не без тайной зависти признава-
лись: на его лекциях студентов всегда 
было так много, что на ум приходило 
изби  тое выра жение «яблоку негде 
упасть».

По словам выпускницы ТВФ, заме-
стителя первого проректора по учеб-
ной работе с учреждениями профессио-

нального образования Гульшад Загитовны Абитовой, лекции Льва Моисеевича 
были не просто захватывающими и интересными, с первых минут он буквально 
покорял слушателей своим высоким интел лектом. Каждая встреча с ним была 
как откровение. Он умел затронуть душу, заставить задуматься о таких вещах, 
которым часто не придаешь значения.

В те годы не было принято говорить о религии, но Лев Мои се евич, будучи 
атеис том, не боялся затрагивать и эту тему. Он называл религию системой 
миро воззрения, способом познания себя через призму веры. Это было смело, 
необыч но, по-иному открывало глаза на мир. 

Лев Моисеевич был настолько эрудирован и глубок как личность, что это поз-
во ляло ему беседовать с людьми на любую тему. Такого понимающего и муд рого 
человека не часто удается встретить в жизни. После разговоров с ним у коллег 
оставалось ощущение сопричастности к тому, о чем шла речь. Во всем, что он  

Здание ТВФ МИНХ и ГП  по ул. Ленина, д. 2.

Лев Моисеевич Адлер
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делал, доминировали искренность и человеколюбие. Даже критические замеча-
ния в его устах звучали так, что не обижали, а давали повод к раздумью.

Память о Льве Моисеевиче хранят не только его ученики, но и коллеги. Лидия 
Николаевна Краснова, заведующая кафедрой экономики предприятия, вспоми-
ная его, говорит о том, что в те годы на ТВФ царил культ Льва Моисеевича. Не  
менее уважаемые преподаватели АГНИ Г. И. Бадалов и Г. М. Мельников назы-
вали Л. М. Адлера «некоронованным профессором» и «ходячей энциклопедией». 
Его любили, обожали, преклонялись перед глубиной его ума и широтой взгля-
дов. Он был независим в своих суждениях, часто на занятиях по философии го-
ворил о том, о чем даже упоминать в то время было не принято. Он учил студен-
тов не просто философии как науке — он учил философии жизни. Удивительно, 
но на его лекции ходили не только студенты, но и преподаватели.

Не меньше, чем талант ученого, покорял окружающих его талант общения, 
умение со всеми находить общий язык. Лев Моисеевич с удовольствием помо-
гал способной молодежи, был неофициальным научным консультантом канди-
датских и докторских диссертаций В. Туснолобова, Р. Рахимовой, С. Дубермана, 
В. Козырева, А. Шешнева и других.

Более 40 лет жизни отдал Лев Моисеевич Адлер институту. Его неоднократ но 
избирали секретарем партийного бюро факультета, долгое время он являлся 
замес тителем декана ТВФ. По его инициативе впервые начали проводиться 
научно-технические конференции, которые впоследствии стали ежегодными. 
Был он идейным вдохновителем институтской газеты «Вертикаль», с его лег-
кой руки на факультете стали проводиться первые социологические исследова-
ния. Его высокий профессионализм и творческая активность в деле воспитания 

Преподаватели и сотрудники — участники Великой Отечественной войны (1965 г.). 
Слева направо: П. Н. Ванюрихин — зав. лабораториями, Н. З. Куклев — доцент,  В. М. Козырев — доцент,  
Л. М. Адлер — старший преподаватель, Н. Д. Юртаев — старший лаборант, Г. А. Измайлов — старший преподаватель физики, 
З. И. Шадрина — старший кассир,  Н. Н. Белоусов — лаборант.
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квалифицированных специалистов позволили внести большой вклад в развитие 
высшего нефтяного образования в городе и республике. Его ратный и трудовой 
подвиг отмечен наградами. Это орден Отечественной войны, меда ли «За бое-
вые заслуги», «За оборо ну Москвы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», знак Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР «За ус пе хи в области высшего образования» и многочислен-
ные Почетные грамоты. 

В то время, когда факультетом руководил Н. М. Касьянов, произошло еще одно 
знаменательное событие. Приказом МИНХ и ГП № 61 от 2 июля 1965 года на 
ТВФ был создан совет, предтеча нынешнего Ученого совета АГНИ. Это очеред-
ная и очень важная веха в становлении института как самостоятельного образо-
вательного учреждения. В состав совета избраны 11 человек, в том числе пригла-
шен и представитель от производственного объединения «Татнефть». Как при-
нято в вузе, совет решал насущные проблемы учебной, научной и хозяйствен-
ной деятельности, причем хозяйственные вопросы тогда считались даже более 
актуальными. 

Летом 1966 года Николая Моисеевича пригласи ли 
на работу в Министерство нефтяной промыш лен-
ности СССР, и факультет два года возглавлял Ахтям 
Рах  матуллович Кинзикеев. Так же, как и многие в 
ту пору, он был участником Великой Отечественной 
войны, имел боевые награды: два орде на Красной 
Звезды и медали. В 1951 году окончил геологиче-
ский факультет Московского неф тяного института, 
работал в различных геологических организациях 
Москвы, Башкирии, Татарии, Белоруссии и везде 
за ни мался научным поиском и сбором геологиче-
ского материала. Так, вначале успешно была защи-
щена кандидатская диссертация, а затем в 1965 году 
и докторская. На Татарском вечер нем факультете 

А. Р. Кинзикеев стал первым доктором наук, который руководил им в качестве 
декана. Безусловно, для ТВФ это была значимая фигура — крупный ученый, 
иссле дователь, имеющий научное признание.

Немало им было сделано по организации научной работы по хоздоговорной 
тематике, то, что было начато Н. М. Кась я но вым, успешно продолжил А. Р. Кин-
зикеев. Ему принадлежит и замечательная инициатива по озеленению террито-
рии вокруг здания факультета, те могучие липы, кото ры ми мы любуемся сейчас, 
посажены в период его руководства.

На это же время пришелся и первый юбилей — деся  тилетие высшего нефтя-
ного образования рес пуб  лики. Преподаватели прове ли социологическое иссле-
дование, в ходе которого выяс нилось, что процент рационализаторских пред-
ложений и изобретений, внедренных студентами факультета, оказался самым 
высо ким среди нефтяников, а годовая экономия от внедрения их предложений 

Ахтям Рахматуллович Кинзикеев
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Выпуск Татарского вечернего факультета МИНХ и ГП им. Губкина 1966 г.

в пять раз превышала годовые затраты предприятий, потраченные на их обуче-
ние. Стало ясно, что факультет не просто оправдывает свое существование — 
он стано вится настоящей кузницей кад ров. Статус и авторитет ТВФ рос и в 
голов   ном вузе, и в самой республике. 

Однако характер нового декана оказался непростым. Будучи личностью неор-
динарной, А. Р. Кинзикеев и ситуа цию вокруг себя создал необычную. 

Жесткий авторитарный стиль руководства А. Р. Кинзикеева резко отличался от 
демократичного стиля уехавшего в Москву Н. М. Касьянова, который не только 
советовался по важным вопросам с преподавательским активом, но и не жало-
вал политику «сегрегации» — деления преподавателей и сотрудников на любим-
чиков и нелюбимчиков. 

Получив приглашение занять должность заведующего кафедрой геологии в 
Гомельском университете, А. Р. Кинзикеев уехал из Альметьевска, вскоре возвра-
тился в Уфу и всю оставшуюся жизнь проработал в этом городе. В Башкирском 
госу дарственном университете он долгие годы возглавлял кафедру геологии и 
гео морфологии, здесь пригодились его богатейший опыт и глубокие знания. Надо 
признать, профессионалом он был высококлассным. Он первым в Татарстане 
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начал изучать нефтеносность карбонатных отложений верхнего дево на, пони-
мая, что недалек тот день, когда естественное падение добычи нефти из девон-
ских толщ, обусловленное разубоживанием запасов, необходимо будет компен-
сировать разработкой свежих необводненных залежей нижнего карбона. В 60-х 
годах и долгое время позже А. Р. Кинзикеев был единственным исследователем, 
кто глубоко, серьезно и успешно занимался этой темой.

В дальнейшем им был создан комплексный ритмостратиграфический метод 
исследования карбонатных толщ, позволивший выявить в палеозойских отло-
же ниях Урало-Поволжья ряд седиментационных ритмов. Он также предло-
жил пути и методы рационального использования природных ресурсов и реше-
ния экологических проблем Башкортостана. Много лет участвовал в работе 
научно-координационного совета Академии наук Республики Башкортостан 
по особо охраняемым территориям, руководил комплексной лабораторией 
«Теоретические основы рационального природопользования и ноосферологии». 

После отъезда А. Р. Кинзикеева в 1968 году на совете факультета впервые 
состо ялись выборы декана, как и положено Уставом высшей школы. Кадровая 
поли тика осуществлялась совместно с головным вузом, но и местный коллек-
тив едино гласным решением избрал на должность декана кандидата техниче-
ских наук, доцента Константина Ивановича Архипова. 

Константин Иванович — высококлассный специалист и эрудированный чело-
век с широким кругозором. Он умело строит партнерские отношения, быстро 
схватывает суть проблемы и эффективно ее решает. Эти качества позволили 
К. И. Ар хипову вновь настроить коллектив на рабочий лад и вернуть гармонич-
ное созвучие в атмосферу факультета. Много на ТВФ в те годы было незауряд-
ных личностей — стоит упомянуть А. А. Гинзбурга, Л. И. Меркулову, Г. И. Ба да-
лова, Г. А. Из  майлова. По словам К. И. Архипова, руководить такими людьми 

Встреча с выпускниками 1964 г. 
1 ряд слева: Ш. Г. Абдулов,  Я. В. Вакула, Х. А. Валеев, М. И. Орлова, В. Н. Шишлов, К. И. Архипов, П. М. Менхин, М. С. Дьяков,  
Г. А. Измайлов,  А. Ф. Тарасов. 2–3  ряды слева: Л. Н. Николаев, Л.  М. Адлер, Н. А. Наумов. Крайний справа: Н. З. Куклев.
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— величайшая ответственность. Да и задач, которые предстояло решать, тоже 
хватало.

Пришлось начинать с непопулярных мер — отчислить группу «вечных» сту-
ден   тов, с улиточной скоростью переползавших с курса на курс. Несмотря на зас-
тупничество весьма высоких лиц, К. И. Архипов выдержал давление и избавился 
от «балласта», который не только портил отчетность по успеваемости, но и рас-
хо  лаживал своим поведением весь студенческий коллектив. 

Другая проблема была связана с дальнейшим укреплением и комплектова-
нием кадрового состава. Именно в этот период в Альметьевск приехала команда 
молодых энергичных преподавателей-ученых: Р. З. Ибрагимов, В. К. Туснолобов, 
Ю. С. Ба бу рин, Г. Г. Мишин, Х. У. Богданов, А. И. Антипов, П. А. Во рон цов, 
Л. Н. Фи    ло   ненко (Краснова) и другие. Теперь в штате насчитывалось 30 препода-
вателей, впервые факультет смог отказаться от постоянной помощи московских 
профессоров и доцентов. С другой стороны, этот «десант» будоражил тихую  
заводь факультетской жизни.

Тогда, по воспоминаниям преподавателей и бывших студентов, ТВФ стал зна-
чимым культурным центром для маленького провинциального городка. Для 
начала было решено провести традиционное для многих вузов, но никогда не 
проводимое до тех пор на вечернем факультете посвящение в студенты. Группа 
препо давателей-энтузиастов под предводительством В. К. Туснолобова разрабо-
тала грандиозный сценарий.

Каждый новоиспеченный студент должен был пройти через ряд испытаний, 
прежде чем носить гордое звание студента ТВФ. Для этого предлагалось пройти 
по определённому маршруту, преодолевая различные препятствия и выполняя 
шуточ ные задания. Блуждая по лабиринтам коридоров с шутками и смехом, перво-
курс ники оказывались в темном подземелье (его роль выполнял неос вещенный 
подвал), где их встречали скелеты без временно сгинувших из-за сопро мата студен-
тов. Ново ис пе ченная тради ция была воспри нята и прижилась на факуль тете. 

Г. И. Бадалов,  студенты ТВФ — В. А. Егоров, Э. Я. Думлер на концерте, посвященном 10-летию ТВФ (1966 г.).
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Нес коль ко лет подряд 
такое посвя ще ние прово-
дилось вмес   те с номе ра-
 ми ху до   жест венной са-
мо  дея тель нос ти с неиз-
менным бу фетом.

Сами концерты поро-
ди ли еще одну студенче-
ско-преподавательскую 
ини циативу. В 70-х годах 
при школах и институ-
тах модно было иметь 
собст   венные вокально-
инстру ментальные ан-

самб  ли. Захотели создать такой ВИА и на ТВФ. Горком партии и исполком 
горсо вета подарили факультету электронный клавиш ный синтезатор стоимо-
стью 500 рублей (по советским меркам деньги нема лые). Ансамблю требо вались 
еще электрогитары. Купить в Альметьевске их было невоз можно, но разве это 
могло стать препятствием? Девиз «Сделай сам!» сопро вождал совет ских людей 
от яслей до глубокой старости. От дизайна гитар до поиска материа лов и сборки 
инструментов — все было сделано «очумелыми ручками» студен тов. Результат 
оказался впечатляющим. На волне нахлынувшего энтузиазма студенты собрали 
еще и цветомузыкальную установку. Теперь факуль тетские танцевальные вечера 
городская молодежь брала штурмом.

Была реализована еще одна замечательная задумка. На факультете стала выхо-
дить своя стенгазета «Вертикаль». Это необычное и, казалось бы, никак не свя-
зан  ное с нефтяной отраслью название придумал Лев Моисеевич Адлер. По его 
словам, эта мысль пришла в голову в связи с запуском в СССР первых геодези-
ческих ракет серии «Вертикаль» и идейно трансформировалась в символ стрем-
ления к новым знаниям, новым высотам.

Редактором газеты стал В. К. Туснолобов, художником-оформителем и коррес-
пондентом — тогда еще студент ТВФ — В. П. Ла вущенко, идейным вдохновите-
лем и рецензентом — Л. М. Адлер. Формат газеты был воистину «резиновым»: 
вдоль всей стены в коридоре, лист за листом подклеивался ватман. Содержание 
— самое актуальное, так сказать «невзирая на лица», доставалось за дело и сту-
дентам, и преподавателям, и деканату. Особенно полюбился всем раздел «Вечер-
ний звон», где размещались карикатуры, шутливые стихи, юморески и смешные 
случаи из жизни факультета. Газета пользовалась необыкновенной популярно-
стью и не раз получала призы в конкурсах стенных газет, проводимых в голов-
ном вузе в Москве. 

«Вечный двигатель» всяческих начинаний на факультете В. К. Туснолобов стал 
инициатором съемок любительского фильма под названием «Второе апреля», 
где он выступил в разных ипостасях — и сценариста, и режиссера, и оператора, 
и звукорежиссёра. В качестве актёров в фильме были задействованы дети препо-
давателей и сотрудников. Ребятишки в кадре делились с миром своими меч та ми 

В. И. Щуров, К. И. Архипов, А. В. Валиханов.
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и планами на будущее. Затем в сотрудничестве с Ю. Е. Дуберманом В. К. Тус но-
лобов реализовал общегородской проект — киноклуб «Альфа», который зани-
мался не только любительскими съем  ками, но и пропагандой некассового кино 
с по следующим его обсуждением.

Спустя многие годы в честь 45-летия образования ТВФ–АлНИ институт орга-
низовал вечер выпускников. С какой благодарностью и ностальгией вспоми-
нали они свою студенческую пору! По их словам, на факультете работали препо-
даватели, которые искренне любили свою профессию, были неравнодушны 
к резуль татам своего труда и достижениям студентов. Они умели поддержи-
вать в своих подопечных научный дух поиска истины. Немало благодарностей 
было высказано в адрес таких знатоков своего дела, как Г. А. Измайлов, Л. М. Ад-
лер, А. А. Гинзбург, Л. И. Меркулова, В. М. Козырев, Г. И. Бадалов, М. И. Ор лова, 
Л. Н. Краснова, В. Н. Матвеев, К. И. Архипов и другие.

К сожалению, со временем веселая студенческая жизнь на факультете пошла 
на убыль. Причина тому и человеческий фактор (уехал в Одессу В. К. Тус но-
лобов, чей неутомимый творческий потенциал питал и поддерживал все начи-
нания; кстати, связи с АГНИ он до сих пор не теряет), и случившиеся политиче-
ские потрясения в стране. Традиции возродились и приумножились уже в новое 
время, в новом веке. Снова стала издаваться институтская газета «Вертикаль», 
снова появилась студенческая самодеятельность, заработали различные кружки, 
секции и студии. Сейчас культурная жизнь в АГНИ находится в расцвете. 

В 70-х годах производственное объединение «Татнефть» испытывало острую 
нужду в квалифицированных инженерно-технических и экономических кад рах. 
Усилий вечернего факультета было недостаточно для того, чтобы насытить неф-
тедобывающий рынок профильными специалистами. Поэтому вновь встал воп-
рос об открытии дневного отделения по этим специальностям, но и в 70-х, так 
же, как и в 60-х годах, решить эту проблему не удалось. 

Однако перемены все равно были неизбежны. Меняется контингент обучае-
мых: если в начале становления ТВФ это были зрелые люди, многие из которых 
прошли армейскую службу, то в 70-х годах возраст обучаемых значительно помо-
лодел. Проведенный преподавателями социологический опрос выявил, что омо-
ложение контингента связано в первую очередь с отсутствием дневной формы 
обучения. Стремление получить высшее образование в 70–80-х годах стано-
вится повсеместным, но в маленьких провинциальных городах, как прави ло, нет 
высших учебных заведений. Дефицит вузовского образования чувст вовался и 
в Альметьевске, поэтому потенциальные студенты дневного отделения вынуж-
дены были обучаться на вечернем факультете. Необходимость преобразования 
ТВФ в полноценный институт с дневным отделением становится окончательно 
очевидной. 

Но сначала надо было преобразовать вечерний факультет в филиал москов-
ского института, а затем уже в самостоятельный нефтяной вуз. На этот раз хода-
тайство исходило от начальника производственного объединения «Татнефть» 
Р. Ш. Мингареева и секретаря Альметьевского горкома КПСС В. В. Ер макова. 
Подобные заявки в Министерство высшего и среднего специального образова-
ния СССР стали постоянными, однако они не приносили ощутимого резуль-
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тата. Быть может потому, что не наблюдалось обоюдного желания в преобра-
зовании, инициатива исходила только от республиканских властей и самого 
ТВФ, московский же вуз эти предложения встречал без особого энтузиазма — 
его руко водство искренне не понимало стремления ТВФ к самостоятельности. 
Все эти годы москвичи всячески поддерживали и опекали «свое дитя», оказы-
вали помощь в организации учебно-методической библиотеки, присылали луч-
ших выпускников для работы на факультете. Сложившиеся отношения между 
ТВФ и МИНХ и ГП были теплыми и дружескими и, как казалось головному 
вузу, вполне самодостаточными, поэтому стремление альметьевцев к автономии 
всерьез не воспринималось.

Тем не менее жизнь продолжалась, факультет качест венно изменился за про-
шедшие годы. За счет введения четких правил и дисциплины повысилась успе-
ваемость. В среде студентов доминировали высо кое чувство ответственности и 
серьезное отношение к учебе. 

В 1971 году К. И. Архипов с группой преподавате-
лей был на прав лен в Ал жир ский институт нефти и 
газа. Он передал свои полномочия Василию Михай-
ло вичу Козыреву.

Это был нелегкий год для республики и факульте та. 
Комму нис тическая партия поставила перед неф тя-
никами серьезную задачу — извлекать из недр по 100 
миллионов тонн нефти в год, а для этого требо валось 
перейти на новые технологии в добыче нефти, что, в 
свою очередь, подразумевало тесный контакт науки 
и производства. 

Продолжается активная научная деятельность по 
различным хоздоговорным темам. Многие иссле-
дования посвящались повышению эффективно-
сти гео логоразведочных ра бот, увеличению нефте-

отдачи пластов, усовершенст во ва нию насосов и компрессоров, используемых 
на нефтяных промыслах, и т.п. Так, например, под руководством П. А. Во рон-
цова велась научно-исследовательская работа по теме «Исследование процес-
сов интенсификации добычи нефти и повышения долговечности узлов нефтя-
ного оборудования». Исследовательские темы были востребованы самой прак-
тикой нефтяного производства, научные выводы, которые делали преподава-
тели К. И. Архипов, В. Н. Матвеев, Г. И. Бадалов, А. А. Гинзбург, Л. И. Меркулова, 
Г. М. Мельников, А. И. Антипов, помогали опти мизировать производство, спо-
собствуя повышению эффективности труда нефтяников.

Сам В. М. Козырев занимался исследованием экономических показателей 
объе динения, в частности, был проведен анализ земельной ренты производ-
ственного объединения «Татнефть». В дальнейшем именно эта тема легла в 
осно ву его будущей докторской диссертации. 

Научно-исследовательская работа была важна для преподавателей ТВФ 
преж де всего потому, что позволяла им оставаться в интеллектуальном тону се, 
стиму лировала к исследовательским изысканиям и, конечно же, повышала их 

Василий Михайлович Козырев



27

Глава первая. Этапы большого пути

квалификацию, расширяла научный кругозор. Все это в конечном итоге весьма 
сущест венно сказывалось на качестве их преподавания, повышало уровень 
мето дического мастерства, ведь темами НИР были самые острые проблемы 
неф тяной отрасли. Результаты исследований затем публиковались в сборниках 
и монографиях, доводились на занятиях до сведения студентов. Это было важно 
еще и потому, что учебники по специальности часто отставали от нужд произ-
водства, и только научная работа могла нивелировать это отставание. 

Но не только наука и учебный процесс являлись полем деятельности дека-
ната. Хозяйственные вопросы и материально-техническое обеспечение факуль-
тета также постоянно находились под вниманием. В результате предпринятых 
В. М. Козыревым усилий в 1979 году введен в строй лабораторный корпус (сей-
час это корпус Б), факультет укомплектован новой мебелью, оборудованием, 
создан вычислительный зал, увеличено количество лабораторий. ТВФ приоб-
рел современный вид. 

Не последнюю роль в этих улучшениях сыграла личность самого В. М. Ко зы -
рева. Образец истинно русской, не наигранной, интеллигентности, он умел мас-
штабно мыслить и реализовывать задуманное. Случавшиеся конфликты улажи-
вал, не повышая голоса, давал людям спокойно работать и не докучал мелочным 
контролем.

По окончании контракта в Алжире на факультет возвра ща ет ся К. И. Архипов. 
К тому времени В. М. Козырев, получивший предложе ние работать в Москве, 
покидает Альметьевск, и Константин Ива но вич вновь возглавляет факультет. 
По сло вица о том, что в одну реку нельзя войти дважды, потер пе ла фиаско на его 
примере.

В год 25-летнего юбилея со дня образования ТВФ генеральный директор 
произ водственного объединения «Татнефть» Аклим Касимович Мухаметзянов, 
высту пая с приветственной речью, высоко оценил работу факультета. В своем 
выступлении он подчеркнул, что ТВФ с честью выполнил возложенную на него 
задачу. За это время обучено более 1600 инженеров-нефтяников, почти каждый 

Преподаватели ТВФ МИНХ и ГП им. И. М. Губкина, 1974 г. 
Стоят слева направо: В. М. Козырев, П. А. Воронцов, Г. И. Бадалов, И. Ф. Толстых, В.И. Сериков, А. И. Антипов. 
Сидят слева направо: Д. Б. Искандеров, В. Н. Матвеев, Г. М. Мельников.
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пятый инженер в «Татнефти» — выпускник факультета, многие из них возглав-
ляют ответственные участки на нефтепромыслах в республике и за ее пределами. 

Свой юбилей в 1981 году факультет встретил с хорошими показателями. Он 
все больше принимал облик полноценного вуза. Увеличилась площадь его поме-
щений — теперь она составляла уже 8800 кв. м, функционировало 45 лабора-
торий, появились специализированные аудитории, в том числе лингафонный 
каби нет. Коллектив гордился тем, что среди штатных сотрудников увеличива-
лось количество преподавателей с учеными званиями и степенями. ТВФ был го-
тов взойти на новую ступень развития. 

С 1985 года деканом становится Владимир Нико-
ла    евич Мат ве ев. Период его руководства — едва 
ли самый неспокойный и в жизни факультета, и в 
жизни страны. Новые веяния перестройки чуть не 
сказались трагично на существовании ТВФ. Ректор 
головного вуза В. Н. Виноградов с высокой три-
буны зая вил, что заочно-вечернее образование себя 
изжило и должно кануть в Лету. Закрылись заоч-
ный факультет в самом Московском институ те 
нефти и газа им. И. М. Губкина, курируемые голов -
ным вузом Небит-Дагский вечерний факуль-
тет и Лениногорский общетехнический факуль-
тет. Реальная угроза небы тия нависла и над ТВФ. 
Однако Правительство республики и объединение 

«Татнефть» не могли допустить закрытия единственного в ТАССР учебного 
заве дения, которое четверть века на высоком уровне выполняло свою образова-
тельную функцию, поставляя кадры для нефтяной отрасли региона.

Ситуация казалась беспросветной, но выход требовалось найти. На помощь 
пришел Сергей Григорьевич Моисеев, про ректор по вечернему обучению в 
голов ном вузе, который предложил нестандартный ход — создать на базе ТВФ 
Альметьевский завод-втуз при производственном объединении «Татнефть». 

Существовала ещё одна причина, из-за которой вуз нуждался в переменах. 
Накопленный к тому времени опыт преподавания вскрыл недостатки вечер-
него образования. Ограниченный объем аудиторных часов не мог дать возмож-
ности более углубленного изучения теории. Возникла необходимость и в препо-
давании новых дисциплин — экономики, информатики, экологии. Резко изме-
нившаяся социально-политическая обстановка в стране также требовала иного 
подхода к вопросам образования. Открытие завода-втуза могло решить эти про-
блемы. Суть нововведения сводилась к следующему: поделить весь процесс обу-
чения на два периода: 2,5 года — по дневной программе, что давало студентам 
определенную теоретическую базу, далее переводить их на вечернее обучение, 
что позволяло расширить практические навыки. Таким образом приобретался 
бы необходимый профессиональный опыт. 

Завод-втуз должен был помочь в фундаментальной подготовке специалиста 
нового поколения с более гибким мышлением, нацеленного решать хозяйствен-

Владимир Николаевич Мат ве ев
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ные задачи в новых экономических условиях. И учебные планы должны были 
максимально учитывать особенности того производства, где работает студент. 

Казалось, ситуация постепенно налаживается. Но события 1991 года едва не 
сыграли трагическую роль в истории вуза. Московский институт нефти и газа 
переименовывают в Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина, 
и Ученый совет ГАНГ единолично принимает решение не объявлять прием на 
первый курс в г. Альметьевске. Решение не согласовано ни с «Татнефтью», ни с 
Правительством республики, что означало только одно — закрытие завода-втуза. 

В своем новом качестве вуз просуществовал недолго, всего лишь год, и это не 
случайно. 90-е годы в стране можно охарактеризовать как время глобальной 
неста бильности, которая проявлялась во всем — в политике, экономике, науке 
и образовании. Этот период знаменит еще «парадом суверенитетов». Каждой 
рес пуб лике хотелось отрезать свой кусок свободы от общего пирога демокра-
тии, не осталась в стороне и наша республика. Всеобщий раздрай нало жил отпе-
чаток и на социальное настроение общества. Апатия и неверие в будущее посе-
лились в сердцах и умах людей. Руководить в таких усло виях было неимо-
верно тяжело. Но, стоит отметить, В. Н. Матвеев стоически справился со своими 
обязанностями.

Серьезные проблемы одолевали и нефтяную отрасль страны, республики. 
Изменившиеся условия ведения хозяйственной деятельности требовали внед-
рения новых форм, а это в свою очередь — формирования нового типа мыш-
ления, и образование должно было отвечать велению времени. Наличие своего 
неф тяного института приобретает общественную и социально-политическую 
значимость. Теперь он важен не только для «Татнефти», но и для города в целом. 

Генеральный директор производственного объе ди-
нения «Татнефть» Р. Г. Галеев и глава админи ст   рации 
Альметьевского района и города Аль меть    евска 
И. В. Га  ре ев обращаются к Президенту РТ М. Ш. Шай  -
ми еву с просьбой открыть на базе ТВФ самостоя-
тельный вуз с дневной и вечерней формами обуче-
ния. Сколько административных поро гов обива ла 
альметьевская делегация — не сос читать, но свое го 
добилась. Договоренность с голов ным вузом была 
наконец-то достигнута во многом благодаря под-
держ ке первых лиц республики. Институт перешел 
под юрис дикцию Татарстана, его учредителем стал 
Каби нет Министров РТ. 

 
Это знаменательное событие произош ло 28 июля 1992 года.

Так родился Альметьевский нефтяной институт. Ректором АлНИ был назна-
чен В. Н. Матвеев. «Ко роль умер, да здравст ву ет король!» — говори ли в стари ну. 
Славная история ТВФ, существовавшего под эгидой московского вуза, заверши-
лась. Начиналась новая история — теперь уже самостоя тельного неф тяного 

Ринат  Гимаделисламович Галеев
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высшего учебного заведения рес публики, ставшего 
преемником тра ди ций своего предшественника и 
достой но продолжив шего их.

28 августа состоялось первое торжественное засе-
дание Ученого совета АлНИ, на котором был при-
нят его устав. Задач впереди было множество: соз-
дание внутри вузовской структуры, формирование 
материально-технической базы, комплектация пре-
подавательскими кадрами, прохождение аттестации 
и аккредитации. И все это на фоне негативных пе-
ремен, происходящих в стране и обществе. Ректору 
В. Н. Матвееву и всему коллективу пришлось про-
явить недюжинное упорство и колоссальное тер-
пение, прежде чем институт прошел российское 

лицен зирование. Настойчивость, целеустремленность и дипломатический такт 
Владимира Николаевича сыг рали свою роль в период становления стационар-
ного вуза и помогли выжить в труднейшие времена. 

Кризис 90-х сумели преодолеть благодаря руко вод ству республики и «Тат-
нефти», преподавате лям и сотрудникам АлНИ. В эти годы институ ту уда-
лось получить признание со стороны бывше го куратора — московского нефтя-
ного вуза. При под держке ректората ГАНГ им. И. М. Губкина АлНИ принимают 
в учебно-методическое объеди не ние неф те га зового образования Российской 

Постановление Кабинета Министров РТ 
№ 415 от 28 июля 1992 года

О переходе Татарского вечернего факультета Госу дарст  вен ной академии нефти и газа имени И. М. Губкина в 
юрисдикцию органов государственного управления Рес публики Татарстан.

В соответствии с Указом Президента Республики Татар стан «О мерах по обеспечению государственного суве-
ренитета и иму щественных прав Татарской ССР» от 15 августа 1991 года, в целях дальнейшего экономического 
и социального развития Республики Татарстан и коллектива Татарского вечернего факультета Государственной 
академии нефти и газа имени И. М. Губкина, Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Перевести Татарский вечерний факультет Государственной академии нефти и газа имени И. М. Губкина в 
юрисдикцию органов государственного управления Республики Татарстан с 1 июля 1992 года.

2. Обязать Татарский вечерний факультет Государственной академии нефти и газа имени И. М. Губкина пред-
ставить результаты инвентаризации основных и оборотных средств, объек тов незавершенного капитального 
строительства и неустановленного оборудования по состоянию на 1 июля 1992 года в Госу дарст венный комитет 
Республики Татарстан по управлению государственным имуществом не позднее 10 августа 1992 года.

3. Преобразовать Татарский вечерний факультет Государст вен ной академии нефти и газа имени И. М. Губкина 
в Альметь ев ский нефтяной институт с предоставлением права юридического лица, подчинив его Министерству 
народного образования Рес пуб лики Татарстан.

4. Альметьевскому нефтяному институту разработать устав и зарегистрировать его в установленном законо-
дательством порядке на правах собственности Республики Татарстан.

5. Министерству финансов Республики Татарстан совместно с производст вен ным объединением «Татнефть» 
и Мини стер ством народного образования Республики Татар стан в срок до 15 августа 1992 года рассмотреть во-
просы финансирования Альметьевского нефтяного института в 1992 году.

6. Ректору Альметьевского нефтяного института заключить контракт найма с Государственным комитетом 
Республики Татарстан по управлению государственным имуществом до 10 августа 1992 года.

 
Премьер-министр Республики Татарстан М. Г. Сабиров,

начальник Секретариата Кабинета
Министров Республики Татарстан М. Г. Мингазов.

Ильдус Валеевич Гареев
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Феде ра ции. Был еще один дорогой подарок: по 
инициати ве генерально го директора «Татнефти» 
Р. Г. Галеева в 1995 году институту выделено здание 
бывшего нефтяно го техникума. 

29 сентября 1999 года 
коллективу предста-
ви   ли нового ректора — 
кан дидата техничес ких 
наук Алек   сандра Алек-
сандровича Еме ке ева.

Вуз достался А. А. Еме-
кееву не в луч шую пору: 
ли цен    зия на ведение об-
разо вательной деятель-
ности все еще не полу-
чена, текучесть кад ров 
велика, про цент остепе-
ненности слишком мал. 

Финансовые долги рос  ли, а зарплата уменьша-
лась. Институт дер жался на плаву за счет подвиж-
ничества преподавателей и сотрудников. Но, к сча-
стью, непреодолимых трудностей не бывает. В нуж-
ное время появ ляется нужный человек, способ-
ный взять штурвал в свои руки и повести корабль 
по бушующему морю к неве домым доселе берегам. 
Александр Алек сандрович оказался именно таким 
человеком. 

«Татнефть», несмотря на сложную финансовую 
ситуацию, не оставила инсти тут без поддержки. 
Именно в конце 90-х годов — в период тяжелейше го 
финан сового кризиса — генеральный дирек тор ком-
пании Шафагат Фахразович Тахаутдинов, в прош-
лом один из лучших выпускников ТВФ, принимает 
реше ние о тотальной реконструкции зданий инсти-
тута и передаче общежития по проспекту Г. Тукая на 
баланс АлНИ. 

Для воплощения грандиозного за мыс  ла нефтя-
ная компания выделила более 300 миллионов руб-
лей. Пригласили трех генеральных подрядчиков и 
двенадцать субподрядных организаций. Ремонт осу-
ществлялся одновременно в трех учебных корпусах 

и общежитии, при этом учебный процесс не прерывался, заня тия в институте 
шли своим чередом. 

Александр Александрович Емекеев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Приказ № 59-к 
от 28 сентября 1999 г.

О назначении Емекеева А. А.

Емекеева Александра Алек -
санд  ровича, канди да та техни-
ческих наук, имеющего 21 год 
стажа научно-педагоги чес-
кой дея  тельности, назна-
чить на должность ректора 
Альметьевского нефтя но го 
ин ститута сроком на один 
год на основании трудового 
контракта.
Основание: представление адми-
нистрации Аль меть   евского 
рай о на и г. Альметьевска от 
17. 07. 1999 г. № 567, заявле-
ние Емекеева А.А. и трудовой 
контракт.

 
Министр образования 
Республики Татарстан 

Ф. Ф. Харисов

Шафагат Фахразович Тахаутдинов
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И вновь история совершила свой виток. Почетный гражданин города и рай-
она Галина Максимовна Грицишина — 500-й выпускник ТВФ — по поручению 
«Татнефти» возглавила ремонтные рабо ты в институте. Она была рекомендована 
в АлНИ на должность проректора по строительству, и не случайно. С молодо-
сти отличалась большим трудолюбием, целеустремленностью и волевым харак-
тером. Ее трудовой путь отмечен многочисленными наградами: кавалер орде-
нов «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, заслуженный нефтяник РТ. 
В свое время это была единственная женщина в Министерстве нефтяной про-
мышленности СССР, которая стала начальником нефтепромысла. Позже она 
много лет руководила исполкомом городского Совета народных депутатов.

Сколько сил, титанического труда вложено ею в преобразование вуза! Галина 
Максимовна сумела успешно воплотить задуманное в жизнь, и вскоре препода-
ватели и студенты обрели обновленные здания, которые соответст во вали всем 
современным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям.

Однако институт кардинально изменил не только свой внешний облик, его 
внутренняя трансформация оказалась также весьма значительной. Александр 
Алек сандрович сплотил коллектив для решения новых задач. Изменения, вне-
сенные им в тихую жизнь вуза, оказались ошеломительными. 

В 1999 году в штатное расписание вводится должность проректора по воспи-
тательной работе, на которую назначается Расима Миннахметовна Рахимова. 
Под ее руководством в кратчайшие сроки разрабатывается и принимается 
«Концепция воспитательной работы в АлНИ», основная направленность кото-
рой — создание гуманитарной социокультурной среды в вузе. И в этом направле-
нии институт тесно сотрудничает с нефтяными компаниями региона, в первую 
очередь с ОАО «Татнефть». Подобное взаимодействие проявляется в проведе-
нии совместных научно-практических конференций, профессионально ориен-
тирующих краеведческих и историко-культурологических экскурсий, в реали-
зации волонтерской деятельности, организации экологических субботников, 
а также многочисленных досуговых мероприятий. 

По словам Р. М. Рахимовой, важное место в этой работе занимает процесс фор-
мирования корпоративного вузовского духа, придающего своеобразный смысл 
и качество образовательному и досуговому процессу. Кипучую деятельность 
студентов и их неуемную энергию в правильное русло направляет организован-
ный для этих целей Досугово-оздоровительный центр, в состав которого вошли 
спортивный клуб с разнообразными секциями и студенческий клуб с творче-
скими коллективами, кружками и студиями.

В 2000 году происходят изменения в структуре института. На базе факультета 
инженерной механики и автоматики организованы факультет инженерной меха-
ники (ФИМ) и факультет энергетики и автоматики (ФЭА). Два факультета пе-
реименованы: факультет разработки и эксплуатации нефтяных и газовых место-
рождений в факультет нефти и газа (ФНГ), а факультет экономики в факуль-
тет экономики и управления (ФЭУ). Одновременно создаются новые кафед ры, 
собственная вузовская типография, начинают работать научно-исследователь-
ский центр и студенческие кружки: социологический, историко-культурологи-
ческий, «Покорители земных глубин» и психологический клуб «Познай себя». 
Создается отдел прогнозирования подготовки специалистов, который активно 
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занимается социологическими исследованиями. В 2003 году создана социологи-
ческая лаборатория, а в 2006 году проведены первые Адлеровские социологиче-
ские чтения.

Альметьевский зональный центр Межотраслевого регионального центра 
пере  подготовки и повышения квалификации кадров РТ становится структур-
ным подразделением института, а в г. Нурлате открывается представительство 
АлНИ. Теперь вуз получил возможность оказывать образовательные услуги 
инженерно-техническим работникам ОАО «Татнефть» и другим организациям 
в области дополнительного профессионального образования, переподготовки 
и повышения квалификации кадров. В это же время начинается разработка 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, которая затем успешно 
апробируется и внедряется в учебно-образовательный процесс.

В 2001-м открывается очная аспирантура по двум специаль нос тям: «Тех но ло-
гия бурения и освоения скважин» и «Разра бот ка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений». В дальнейшем добавляются еще две специальности: 
«Машины, агрегаты и процессы» и «Информационно-измерительные и управ-
ляющие системы». Кроме аспирантуры открываются и новые специальности: 
«Промышленная теплоэнергетика» и «Экономика труда».

В этом же году институт торжественно отмечает 45-летие образования ТВФ–
АлНИ, и в честь данного события впервые проводится Всероссийская научно-
практическая конференция «Большая нефть: реалии, проблемы, перспективы».

С целью повышения качества подготовки специалистов начинается модер-
низация материально-технической базы. Для решения масштабной задачи 
ОАО «Татнефть» и АлНИ заключают договор по закреплению кафедр за струк-
турными подразделениями компании. Это позволило оснастить лаборатории 
самым современным оборудованием, в том числе трехмодульным интегриро-
ванным высокотехнологическим учебно-лабораторным комплексом по элект-
роэнергетике, универсальным учебным комплексом для статических испытаний 
материалов, действующей моделью серийной буровой установки, действующим 
макетом станка-качалки и другим необходимым оборудованием.

Нефтяной институт все  г да был в центре вни ма  ния руководства Рес пуб   -
лики Татарстан. Ка би     нет Министров РТ и Ми     ни стерство образования и нау ки 
РТ выде ляли значитель ные средства на его содержание и разви тие. Но осо-
бый интерес к вузу проявили в новом веке. Первое посе щение АлНИ первым 
Президентом Та тар  стана Минтимером Шариповичем Шай ми е вым состоялось 
в 2001 г., позже он вновь побывал здесь. Оба визита руководителя республики 
стали значительным событием в жизни вуза. Минтимер Шарипович был при-
ятно удивлен высоким уровнем образовательного процесса и материально-
технического оснащения, научными достижениями преподавателей и качест-
вом воспитательной рабо ты, проводимой в его стенах. Он высоко оценил роль 
инсти тута в подготовке специалистов для нефтяной промышленности и особо 
отметил его значение в образовательном пространстве республики.

Масштабные преобра зо вания вдохнули новую жизнь в нефтяной институт. 
В 2002 году проходит первая Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Проблемы фор мирования гуманитарной среды в техническом вузе», кото-
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рая затем становится традиционной. Возрождается научно-исследовательская 
работа студентов, о своих дости жениях они ежегодно докладывают на различ-
ных конференциях не только в стенах родного вуза, но и выезжают на всерос-
сийские и международные фору мы в Казань, Москву, Санкт-Петербург, Тю мень, 
Самару, Ухту, Азербайджан, Арабские Эмираты, откуда неизменно возвраща-
ются с награ дами. Так, например, студенты факультета экономики и управления, 
участвовавшие в конкурсе, организованном Молодежным союзом экономистов 
и финансистов РФ, привезли 12 наград. Неоднократно студенты становились 
побе дителями республиканских конкурсов и грантов Правительства РТ, по ито-
гам кото рых получали право на двухлетнее обучение в магистратуре в веду-
щих университетах США или на стажировку в органах власти РТ. Для оказа-
ния более эффективной помощи студентам при организации учебного процесса 
в инсти туте создается учебно-методический кабинет, в котором действует элек-
тронная библиотека и электронный каталог. Это новшество особо оценили заоч-
ники и слушатели, получающие второе высшее образование.

Сам проект оказался осуществим благодаря финан совой поддержке ОАО «Тат-
нефть» при создании компьютерной локальной сети института, объе ди нившей 
все компьютерные классы и аудитории, а также общежитие. В резуль тате и сту-
дентам, и преподавателям стали доступны электронные версии учебно-методи-
ческой литературы, имеющиеся в институтской библиотеке. 

О компьютерном оснащении стоит сказать особо. К 2001 году с помощью 
ОАО «Татнефть» институт сумел полностью обновить свой компьютерный парк. 
Сейчас он оснащен современными телекоммуникационными средст вами и пре-
зентационным оборудованием, в компьютерных классах и ауди ториях установ-
лены переносные и стационарные мультимедийные проекторы. Для более каче-

Визит Минтимера Шариповича Шаймиева в АлНИ после капитального ремонта (2001 г.).
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ственного восприятия студентами учебного мате-
риала лекционные аудитории оснастили аудио- и 
видеотехникой. Использование информационных 
технологий позволило поднять качество обучения 
на более высокий уровень.

2003 год становится знаковым для коллекти ва. 
Рас  по  ря жением Кабинета Ми нист  ров РТ от 29 мая 
2003 г. № 697-р Аль меть евский нефтяной переи-
менован в Аль меть евский государственный нефтя-
ной институт. Это стало событием не только для 
ра бот ников института, но и для города в целом: 
в реги о не появился полноценный вуз, способный 
на высоком профессиональном уровне вести под-
готовку инже нерно-технических и экономических 
кадров для нефтегазовой отрасли. 

Переименование института сказалось и на его 
рей    тинге, количество абиту ри ентов, желающих по-
сту  пить учиться в АГНИ, значительно увеличи-
лось. Созданный отдел довузовского образования 
активно работает по выявлению способных детей 
с целью их дальнейшего обучения в вузе. Отдел 
кури рует работу выпускающих кафедр с базовыми 
школами, организовывает многочисленные мас-
тер-классы с ведущими специалистами города и 
республики. Школьники, обладающие склонно-
стью к исследовательской деятельности, ежегодно 
выступают на научных сессиях студентов по ито-
гам года. На базе АГНИ работает и малый неф-
тяной институт, на его занятиях учащиеся могут 
дополнительно изучать геологию, начертательную 
геометрию, компьютерную и инженерную графику, 
информатику.

Абитуриентам предоставляется возможность посещать профориен та ци онный 
клуб «Карьера», зада ча которого — помочь выпускни кам школ с выбо ром буду-
щей профессии. Ежегодно весной инсти тут организует дни открытых дверей, 
во время которых школьни ки ближе знакомятся с особенностями учебы и быта 
студентов.

АГНИ участвует в процессе распределения выпускников, для трудоустрой-
ства которых формируется банк заявок от предприятий и организаций. Более 
90 % молодых специалистов получают предложение работать в структурных 
подразделениях ОАО «Татнефть», малых нефтяных компаниях, на предприя-
тиях горо да и республики. Отдел довузовского образования и социологиче-
ская лабо ратория ежегодно проводят анкетирование с целью изучения планов 
выпуск ников АГНИ после окончания института. Для того чтобы образователь-
ный процесс соответствовал велению времени и отвечал требованиям работода-

Приказ 
Министерства 
образования РТ № 744  
от 8 августа 2003 г.

О переименовании Аль меть -

ев ского нефтяного ин сти  тута в 

Альметьевский государственный 

нефтяной ин ститут и приве дении 

его устава в соответствие с новым 

наименованием.

Во исполнение распоряже-

ния Кабинета Ми нист ров Рес пуб-

ли ки Татарстан от 29. 05. 2003 г. 

№ 697-р о переименовании Аль -

метьевского нефтяного инсти тута 

в Аль меть евский государст венный 

нефтяной институт и в целях при-

ведения устава Аль меть евского 

неф тяного инсти ту  та в соответ-

ствие с зако но да тельством Рос-

сийской Фе де рации и Республики 

Та тар стан

Приказываю: 

1. Переименовать Альметь ев  ский 

неф тя ной институт в Аль меть ев-

ский госу дар ст  вен   ный неф тя ной 

институт.  

2. Утвердить устав Альметь ев -

ско го государственного неф тя  -

но го института в новой ре дакции.
 

Министр образования 
Республики Татарстан 

Ф. Ф. Харисов
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теля, осуществляется мониторинг «Карьера выпускника АГНИ». Разработана 
методика компьютерного обучения и контроля профессиональной подготовки 
кад ров — программа «Профессия».

С 2005 года функционирует Школа молодого политика. Ее задача — формиро-
вание нового поколения лидеров и активной гражданской позиции молодежи, 
помощь в овладении основами политической культуры, ознакомление с новей-
шими политтехнологиями.

По итогам 2010 года студенческое научное общество АГНИ Министерством 
по делам молодежи, спорту и туризму РТ, Советом ректоров вузов РТ и Лигой 
студентов РТ признано луч шим среди студенческих научных обществ респуб-
лики. А в июне 2011 года Альметьевский государственный неф тяной институт 
отмечен дипломами за лучшую организацию научно-исследовательской работы 
студентов и за активное участие в 11-й Всероссийской олимпиаде.

Не остался институт в стороне и от волонтерского движения — более того, при-
нимает в нем самое живое участие. И как результат — волонтерская организа-
ция АГНИ стала побе дителем ежегодной студенческой премии РТ в номинации 
«Лучшая студенческая волонтерская организация – 2010». Сту ден ты участ вуют 
в форумах и различных мероприятиях благотворительного характера, проводят 
встречи с ветеранами войны и труда, в подростковом клубе «Радуга», оказывают 
посильную помощь Дому малютки, детскому дому, школе-интернату, Дому пре-
старелых. И занимаются подобными делами с душой, большим желанием ока-
зать необходимую поддержку нуждающимся.

Встреча со студентами АГНИ.
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История АГНИ бо га та и спортивны ми 
достижениями. Много чис ленными  
по бе     дами своих студентов в спорте 
инсти тут гор дит  ся по праву. Одно из 
послед них значительных достижений —  
новый республиканский ре корд в за  плы-
 ве на стомет ровку, его установил студент 
И. Тро фи мов, который го то  вится к уча-
стию в Уни версиаде 2013 года.

АГНИ объявлен территорией культуры и здоровья. А исполнительная дирек -
ция «Казань–2013» на основании подписанного Соглашения о взаи модействии 
(2 ноября 2011 г.) по подготовке к проведению Всемирной лет ней Универсиады 
2013 года в Казани при сво ил нефтяному институту статус «Вуз летней Уни вер-
сиады 2013».

В последнее время расширяются международные связи в области неф те  га зо-
вого образования. Сейчас в АГНИ обуча ют ся студенты разных национально-
стей из ближ не го и дальнего зарубежья, поэтому был создан молодежный интер-
национальный клуб студентов (МИКС), цель которого — объединить молодежь 
и оказать им помощь в период адаптации к новым условиям. Члены клуба про-
водят познавательно-развлекательные мероприятия, такие, как «Тайны восточ-
ного гостеприимства», «Навруз Гузэле», «Праздник Сабантуй», «Пасхальные 
обычаи» и др.



Пятьдесят пять. История продолжается

38

В 2010 году при под-
держке ОАО «Татнефть» 
на курсах повышения 
квалификации по про-
грамме «Техника и тех-
нология добычи и сбора 
нефти. Геология нефти и 
газа» прошли обучение 
14 ливийских и 4 сирий-
ских специалиста-неф-
тяника. По окончании 
курсов слушатели выра-
зили искреннюю призна-
тельность руковод ству 
«Татнефти» и АГНИ за 
содействие в по лучении 

знаний. А еще гос тей приятно удиви ли условия, которые ком па ния «Татнефть» 
су ме  ла соз дать в институ те для преподавателей и сту   ден  тов.

В дальнейшем планируется продолжить аналогичное сотрудничество с неф-
тяными компания ми других стран.

ОАО «Татнефть» по-преж нему осу щест вляет шефство над институтом  
в са мых разных направ лениях, поддержи ва ет его не только мате ри аль но, но и 
щед  ро делясь своим интеллектуальным капиталом. Одна из последних инициа-
тив в этом направлении исходила от выпускника ТВФ доктора экономических 
наук В. П. Лавущенко. Студентам-экономистам было предоставлено интеллек-
туальное интернет-пространство. Теперь у них есть возможность виртуально 
общать ся с лучшими специалистами компании, а также совершенствовать свои 
знания, участвуя в экономическом практикуме и интеллектуальном бизнес-
симу ляторе «Фондовая биржа».

Серебряный успех в Казани.
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Одна из последних но-
винок, внедряемая в 
АГНИ, — защита дипло-
мов в режи ме онлайн — 
также вначале была опро-
бована на факультете 
эко номики и уп рав ления, 
а уже затем на других 
фа культетах. 

За истекшее десятиле-
тие вуз обогатился но-
вы ми культурными тра-
дициями. Здесь прово-

дят ся различные творческие фестивали: фестиваль первокурсников «Цыплят 
по осени считают», фестиваль студен ческого творчества «Сту денческая весна» 
и студенческий открытый фестиваль имени Сажиды Сулеймановой «Тор мыш, 
исэнме!».

Радует своими искрометными выступлениями команда КВН «Десять негри-
тят». Лучшие студенты поощряются именными стипендиями и экскурсиями по 
культурным центрам страны.

По словам Александра Алек сандровича Еме ке  е    ва, история АГНИ — это исто-
рия нескольких поко лений нефтяников, людей, связавших свои судь бы с богат-
ством недр, их самоотверженного тру   да, бессонных но чей на буровых. Много 
замеча тельных имен воб рала она в себя; созда на знаме нитая школа неф тяников 
Татарстана, име ю щая собственный почерк и традиции. Сегодня выпускники 

В лаборатории прикладной химии.

Приятно получать награду от именитого выпускника АГНИ Владимира Павловича Лавущенко.
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вуза востребованы пред-
приятиями Татарстана и 
России, высокий уровень 
подготовки большинст ва 
из них подтверждает, 
что здесь созданы все ус-
ловия, чтобы занимать 
достой ное мес то в сис-
те ме высшего нефтегазо-
вого образования страны.

АГНИ — современный вуз, успешно соче та  ющий традиции и но ва  ции выс-
шего обра зо ва ния, уве рен  но шага ю   щий в зав т   рашний день. Создана креп кая 
материально-техни чес кая база, рабо та  ет высо ко квалифици ро  ванный кол лектив 
про фес  соров и доцентов, ве дет   ся научно-исследовательская дея тельность, 
проводятся науч но-практические конференции, в том числе и все российского 
уровня, налажен студенческий быт и досуг. 

Рубеж в 55 лет, преодоленный АГНИ, — это действительно только  
начало. Начало новых славных дел, которые позволят ему еще долгие годы оста-
ваться на высоте, дока зывая это профессиональной дееспособностью и хоро шим 
уровнем подготовки выпускников.

Поточная лекция.


