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Глава восьмая. 
АЛЕКСАНДР  АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЕМЕКЕЕВ

Александр Александрович Емекеев в 
1977 году с отличием окончил Казан-
ский химико-технологический институт 
им. С. М. Кирова. 
Основные этапы трудовой деятельно-
сти: инженер, младший научный сотруд-
ник, старший научный сотрудник, стар-
ший преподаватель, доцент кафед ры 
общей химической технологии Казан-
ского химико-технологическо го инсти-
тута. С 1 октября 1999 года — ректор 
Альметьевского государст венного неф-
тяного института, заведующий кафед-
рой менеджмента.  
Ученые степени, звания: кандидат тех-
нических наук, старший научный со-
трудник, доцент, доктор социологиче-
ских наук, профессор. 
Автор более 100 научных работ, в 
том числе двух учебно-методических пособий и трех монографий: «Мотивы и 
стиму лы профессиональной деятельности на промышленном производстве», 
«Технология синтеза информационно-интеллектуальных ресурсов», «Факторы 
трудовой мотивации», «Соци о логия труда». 
Научный руководитель трех диссертаций на соискание ученой сте пе ни канди-
дата социологических наук, хоздоговорных науч но-иссле довательских работ по 
экономике и социологии труда. 
Имеет множество наград и поощрений.  
Заслуженный деятель науки РТ, Почетный работник высшего образования РФ.
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Созидатель и новатор
У каждого человека, пришедшего на землю, своя миссия. Большая или малень-

кая, положительная или отрицательная — нам до определенного момента это 
не дано знать. Так уж было предрешено судьбой, что на долю уроженца Чисто-
поль ского района, затем жителя г. Казани Александра Алек санд ровича Емекеева 
выпа ло встать в ответственный момент у руля Альметьевского государствен-
ного нефтяного института, для того чтобы вывести его в число ведущих нефте-
газовых вузов страны. 

Перечисление всех достижений АГНИ под руководством А. А. Емекеева зай-
мет слишком много времени. Хочется отметить лишь такую деталь. Сегодня 
авто  ритет АГНИ очень высок, и настолько вырос престиж профессии инженера-
нефтяника, что лучшие выпускники школ Татарстана и соседних регионов стре-
мятся поступить именно сюда. По качеству приема он входит в число двадцати 
пяти ведущих технических вузов страны. Безусловно, в том большая заслуга его 
ректора. 

Профессор, доктор социологических наук А. А. Емекеев — личность многогран-
ная и разносторонняя. Лев Моисеевич Адлер дал ему, например, такую оценку:

— Александр Александрович – яркий представитель нового типа менедже ра, 
совмещающий в себе одновременно талант ученого и грамотного организато ра, 
который сумел обеспечить достойные контакты нашего института на самом 
высо ком уровне. Он прекрасно решает не только вопросы учебной, научно-
воспи тательной работы, но и хозяйственной деятельности, в совершенстве 
владе ет приемами стратегического планирования.

Результаты профессиональной деятельности на посту ректора АГНИ не остав-
ляют сомнений в верности выбранной А. А. Емекеевым дороги. А удел таких 
неор динарных личностей, как он, — слава созидателя и новатора.

Истоки
Специалисты в области педагогики утверждают, что на формирование лич-

ности в детские годы влияют многие факторы — социальный статус родителей 
и методы их воспитания, круг общения ребенка, его увлечения, учителя, дав-
шие ему знания, и т.д. Однако есть еще один немаловажный фактор — его малая 
роди на, земля, на которой он родился и вырос. 

Поздравление министра образования и науки РТ Р. Ф. Шайхелисламова.
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В Чистопольском районе Татарстана, в верховьях реки Малый Черемшан, рас-
положена деревня Чувашский Елтан. Здесь отразилась вся красота природы 
средней полосы России: прекрасные леса, покрытые разноцветьем поля и залив-
ные луга, серебряные родники, озера, в которых отражаются облака. Из истории 
края известно, что во времена Волжской Булгарии эти места были густо засе-
лены. Процветали земледелие и торговля, а местные мастера славились свои ми 
изделиями. Однако в период упадка Золотой Орды многие жители ушли на 
пра вый берег Камы, где образовалось Казанское ханство и из волжских булгар 
сформировались основные этнические общности татарского народа — казан-
ские татары и татары-кряшены. 

Согласно архивным источникам, Емекеевы обосновались на чистопольской 
земле в первой половине XVIII века. В 1755 году родился Федор Яковлев, пре-
док Александра Алек сан дро вича в седьмом поколении. Ошибки нет: фамилии 
тогда крестьяне здешние не носили. Чей сын Федор? Известно чей — Яковлев 
сын! А внук Якова Дмитрий чей сын? Федоров сын! Вот так и велось, а фами-
лии в сегодняшнем понимании появились лишь в конце XIX века. Хотя еще в 
середине XVII века в исторических документах упоминается фамилия Емекеев. 
Сейчас уже трудно разобраться в хитросплетениях того, как она возникла, есть 
разные версии ее возникновения — от древних племен Йемеков, обитавших в 
запад ной части южно-уральской степи, до производных от имени Яким. 

Прадед Александра Александровича Данил Васильевич воевал в первую миро-
вую войну, попал в австрийский плен, а пос ле революции был раскулачен. Умер 
же он во время Ве ли кой Отечественной войны, после демобилизации из трудо-
вой армии, где, не жалея здоровья, трудился во имя Великой Победы. К сожа-
лению, участь раскулачивания, а затем репрессий и ссылок постигла многих из 
этого рода. Некоторым даже, чтобы избежать суда и конфискации имущества, 
приходилось менять фамилию. 

Возле дедушкиного дома (1966 г.).
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Еще одна трагическая страница в летописи рода – Великая Отечественная 
вой на, во время которой навсегда сложили головы на полях сражений, погибли 
в плену и от ран многие из Емекеевых. 

Отдельного упоминания заслуживает Александр Данилович Емекеев, кото-
рый на протяжении более четырех десятков лет вел просветительскую работу, 
обучая грамоте местных детей. 

— Однажды, много лет назад, — рассказывает Александр Александрович, — 
я с коллегами поехал на Всесоюзную научно-техническую конференцию в Уфу. 
Традиционно мою фамилию писали неправильно, и я вынужден был каждый раз 
диктовать ее по буквам. Однако горничная на этаже гостиницы, в которой меня 
поселили, на своей дощечке карандашом — сейчас этот процесс уже компьюте-
ризирован — написала мою фамилию правильно. Я этому немного удивился, на 
что она мне ответила: да у нас половина деревни Емекеевых! Она и деревню наз-
вала, однако все произошло так неожиданно, к тому же меня торопили коллеги, 
и я не запомнил ее названия. К сожалению, я так больше и не увидел эту горнич-
ную, чтобы переспросить: утром она поменялась. Однако тот факт, что где-то в 
Башкирии живут столько Емекеевых, не давал мне покоя. Я ведь думал, что тех, 
кто носит нашу фамилию, не так уж и много. С годами возрастает интерес к исто-
рии своего края, своего рода. Видимо, жизненная мудрость, обре таемая с года ми, 
с опытом, заставляет нас искать ответы на философские вопро сы о смысле 
жизни, наших исторических корнях, — резюмирует Александр Алек сандрович.

 
Его детские годы не слишком отличались от юных лет сельских сверстников. 

Люди в Чувашском Елтане жили небогато, потому дверей не запирали и в гости 
друг к другу ходили без приглашений. Александр Емекеев рос в многодетной  
семье: среди восьмерых детей он был шестым. Вместе с другими ребятишками  
ходил в местную школу, а затем, сделав уроки, шел помогать родителям по домаш-
нему хозяйству. Обязанностей у деревенской детворы хватало всегда. Александр 
с малых лет был приучен к труду: косил сено, пас скот, подметал двор, ходил за 
водой, работал в огороде и даже умел подшивать валенки. 

Однако, как бы ни были загружены домашними хлопотами, дети по обыкно-
вению находили время для игр и развлечений. Зимой катались на лыжах и сан-
ках с горы, а летом купались и рыбачили. Но все же основным развлечением 
для всех жителей деревни было кино, которое показывали вечерами в местном 
клубе. Попасть в клуб, насладиться просмотром фильма, особенно если он еще 
про вой ну, — это, наверное, и было самым большим счастьем.

Главным в многочисленном семействе Емекеевых, как и заведено по негласно му 
закону практически в любой деревенской семье, был кормилец и хозяин — отец. 

— Я очень его уважаю и люблю, — говорит Александр Алек сан дрович. — 
Безусловно, многие дети могут сказать, что их папа — самый лучший в мире. 
Однако мой отец, Александр Дани лович, действительно был уникальным. 
Тысячи его учеников, многие из которых стали уважаемыми людьми в обще-
стве, с благодарностью вспоминают его как неординарного учителя. 

Свою педагогическую деятельность он начал в возрасте 18 лет, имея за плечами 
семилетнее образование. В те годы, при повальной безграмотности населения, 
семилетка весьма ценилась. Лишь позднее, в 40-е годы, Александр Данилович 
заочно окончил Чистопольское педагогическое училище и учил сельских детей 
грамоте в общей сложности 43 года. 
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По сути, его профессиональная деятельность носила передвижнический харак-
тер: отцу довелось поработать практически во всех близлежайших школах рай-
она. Учитывая нехватку кадров, учителей, как военных, регулярно направляли 
из одной школы в другую. Долгое время у Александра Даниловича и его семьи 
— первоначально он был женат на Надежде Андреевне Еремеевой, с которой у 
них родились пятеро детей, — не было ни своего дома, ни хозяйства. Они переез-
жали с места на место, жили на поселении у чужих людей.

В 1945 году Надежда Андреевна умерла от тяжелой болезни. Александр Дани-
ло вич остался один с детьми, самой младшей — Фаине — не исполнилось и двух 
лет. В 1950 году он женился вторично — на Елизавете Петровне Горшковой, 
кото рая не только взяла на себя заботу о детях от первого брака, но и родила 
позд нее еще троих. 

Оседлый образ жизни Емекеевы начали вести только в начале 50-х годов, 
пос ле моего рождения, окончательно поселившись в деревне Чувашский Елтан.

Несмотря на неимоверные трудности, родители вырастили детей, они полу-
чили хорошее образование: пятеро — высшее, двое — среднее специальное, стали 
достойными людьми. И только самый старший — Владислав, которому в годы 
юности досталось больше всего обязанностей по уходу за младшими, не сумел 
продолжить учебу. А чего стоило дать образование в то нелегкое послевоен-
ное время, да еще в многодетной семье, знали, наверное, только сам Александр 
Данилович и его супруга. Единственным кормильцем по-прежнему оставался 
отец: хозяйка дома не могла работать. Справедливости ради стоит отметить, 
что в те годы государство заботилось о педагогах, хорошо оплачивая их труд. 
К ним относились с огромным уважением в обществе, их авторитет был непоко-
лебим. Александр Александрович убежден: пока государство не начнет оплачи-
вать труд педагогов как подобает, а в обществе не возродится былое почитание 
к поня тию «учитель», говорить о реальном, качественном повышении уровня 
обра зования в России не приходится. Впрочем, и сами педагоги тогда вклады-
вали в свой труд все знания и душу, с каждым учеником работали индивиду-

Учителя А. Емекеева: А. И. Васильев, П. В. Ильин, А. Д. Емекеев (1969 г.).
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ально, не забывая о возложенной на них огромной ответственности за достой-
ное воспитание подрастающего поколения. Александр Александрович видел, 
как отец тщательно готовится к урокам, как любит учеников и готов заниматься 
с ними часа ми. Школа стала главным смыслом его жизни, а гордостью — много-
численные воспитанники.

Елизавета Петровна свою жизнь посвятила воспитанию детей и заботам по 
домаш нему хозяйству. Совсем молодой девушкой вышла она замуж за Алек-
санд ра Даниловича, поэтому ей было нелегко, особенно поначалу. Нужно было 
найти общий язык с чужими детьми, добиться того, чтобы они признали ее как 
супругу отца и приняли как маму. Сложно, тем более что разница в возрасте 
между ней и старшим сыном Александра Даниловича Владиславом составляла 
всего-то около семи лет...

Однако всех детей они вместе смогли вырастить, поставить на ноги. И она 
стала-таки для них родной матерью.

Елизавета Петровна прожила долгую и счастливую жизнь в родной деревне, 
в красивом и уютном, утопающем в зелени доме, расположенном на живопис-
ном берегу реки. Дети, внуки и правнуки часто навещали ее, искренне радовали 
своими успехами. Умерла она не так давно, весной 2011 года; ее уход Александр 
Александрович перенес тяжело – настолько мама оставалась все годы близким 
и дорогим сердцу человеком.

 
Быстротечное время не пощадило не только родителей — из восьмерых детей 

Емекеевых уже двоих нет в живых.
Вот что рассказывает о своих братьях и сестрах Александр Александрович:
— Самому старшему Владиславу уже 78 лет, живет с супругой в Заинске. 

Всю жизнь проработал сварщиком. Кстати, он и по сей день может выполнить 
свароч ные работы любой сложности. Второй из братьев — Вячеслав — в свое 
время окончил Казанский сельскохозяйственный институт и вплоть до пен-
сии преподавал в Чистопольском сельскохозяйственном техникуме. Он отли-
чался удивительной принципиальностью и бескомпромиссностью в оценке зна-
ний учащихся. На просьбы поставить тому или иному студенту зачет или поло-
жительную оценку без соответствующих знаний он неизменно отвечал отказом. 
К большому сожалению, его не стало в 2006 году. Нет в живых и другого нашего 
брата — Валентина, который много лет добросовестно трудился сначала меха-
ником, затем начальником смены цеха эксплуатации на Заинской ГРЭС. Дело 
брата продолжают трое его сыновей, которые также связали свою судьбу с энер-
гетикой. Я постоянно с ними общаюсь, очень толковые, интеллигентные ребята.

Сестра Елена живет в Тольятти, много лет проработала на АвтоВАЗе. Вырас-
тила дочь, внук уже отслужил в армии.

Сестра Фаина, ныне живущая в Набережных Челнах, работала в железно-
дорожных войсках, затем на КамАЗе, откуда и вышла на заслуженный отдых. 
Сестренка Алевтина после окончания Казанского государственного педагогиче-
ского института преподавала в родной деревне, потом они с мужем переехали в 
Нижнекамск, где тоже учительствовала. Вырастили двух сыновей и дочь, кото-
рые подарили им внучек.
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Самая младшая в нашей семье Светлана, так же, как и я, окончила Казанский 
химико-технологический институт с отличием и преподавала там долгие годы. 
Ее сын Сергей продолжил семейную традицию, получив красный диплом КГТУ.

— Быстротечно время, — заключает с легкой грустью Алек сандр Александрович. 
— Казалось, еще недавно мы были мо ло ды, задорны, с юношеским энтузиазмом 
строили планы, а теперь уже повзрослели наши дети, растут и внуки. Жизнь 
продолжается, и это хорошо. Каждый из рода Емекеевых проходит вехи, пред-
начертанные судьбой, соблюдая семейные традиции и оберегая их для последу-
ющих поколений.

За знаниями 
на лыжах и велосипеде
В Чувашском Елтане и близлежащих деревнях обучение велось на татар-

ском языке. После 8 класса Александр Данилович сказал сыну Саше, что учебу 
ему необходимо продолжить в русскоязычной школе. Отец понимал: для того, 
чтобы в дальнейшем получить высшее образование, сыну необходимо освоить 
русский язык. Решение отца, каким бы оно ни было, в семье не обсуждалось, 
поэ тому учебу Александр продолжил в Билярске, расположенном примерно в 
30–40 кило метрах от родной деревни.

Жить пришлось на квартире у родственников. В субботу после уроков отправ-
лялся домой. Добирался по-разному: летом иногда ездил на велосипеде, зимой — 
на лыжах, чаще на попутках. Во время лыжных или велосипедных путешествий 
нередко стучался в дома совершенно незнакомых людей, когда хотелось попить 
воды в жару или погреться в студеную пору. Обычно его принимали радуш но — 
так было принято. Люди жили небогато, но отличались порядочностью и душев-
ностью, никому и в голову не приходило отказать усталому путнику.

Поначалу у Александра с успеваемостью в новой школе не заладилось. Всему 
виной было слабое знание русского языка. Пока он мысленно переводил задан-
ный учителем вопрос с русского на татарский, пока подбирал русские слова для 
ответа, проходило время; педагог думал, что ученик плохо знает ответ. Поэтому 
когда отец после первой четверти попросил его показать дневник, Саша уже был 
готов к суровому разговору. Физических методов воздействия в воспитании  
детей Емекеев-старший не применял, однако мог словами воззвать к совести не 
менее эффективно, чем ремнем. 

Поначалу отец не поверил оправданиям сына по поводу трудностей перевода 
и устроил для него небольшой экзамен. Когда же Александр уверенно ответил 
на все вопросы по изучаемым предметам на татарском языке, задумался. Через 
несколько дней собрался в дорогу, сказав, что едет в Чистополь на совещание.

Однако, как потом выяснилось, отец направился в Билярск, где состоялась 
бесе да с директором школы и преподавателями. Это возымело эффект: уже в 
следующей четверти у сына установилось взаимопонимание с учителями и 
одно классниками. Не стало насмешек над его акцентом, а преподаватели стара-
лись помочь ему подобрать нужные слова. Впрочем, достаточно скоро он и сам 
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преуспел в освоении «великого и могучего», и как следствие повысилась успе-
ва емость. Девятый класс Александр Емекеев окончил лишь с несколькими 
четверками.

А вот десятый оканчивал уже в другой школе, расположенной в соседней 
дерев не Муслюмкино, где открыли русскоязычный класс. К тому времени он 
хорошо освоил язык, в аттестате красовались одни пятерки. 

Вспоминая те годы, Александр Александрович поведал забавную историю. 
В этой же школе учились несколько девочек из его деревни. Симпатичным дев-
чатам местные ребята проходу не давали. Однажды, когда в очередной раз стали 
с ними заигрывать, одна из них пригрозила: «Будете приставать, скажу Саше: он 
у нас боксер, мигом вас поставит на место!»

Дело в том, что за несколько лет до этого приехавший по распределению моло-
дой преподаватель физкультуры организовал в восьмилетней школе секцию 
бокса для деревенских мальчишек. Александр Емекеев, как и некоторые его 
сверстники, решил заниматься этим видом спорта. Однако просуществовала 
секция недолго: педагог, так и не сумев привыкнуть к особенностям и колориту 
деревенской жизни, уехал в город. 

Ребята поверили на слово девчонкам и оставили их в покое. Но ведь непре-
менно найдется такой, которому нужно самому удостовериться. «Фомой неве-
рующим» в данном случае оказался один из одноклассников новонареченного 
«боксера» по имени Альберт. Он-то и предложил Саше провести поединок, 
чтобы выяснить, кто же из них на самом деле сильнее. «Боксеры» раздобыли ста-
рые перчатки и сошлись в поединке на импровизированном ринге. А. А. Емекеев 
уверяет, что все произошедшее в этом «матче века» явилось абсолютной случай-
ностью. В какой-то миг ему удалось нанести эффектный удар правой в челюсть 
соперника, в результате чего Альберт оказался в глубоком нокауте. С тех пор 
сом невающихся в боксерских способностях Саши Емекеева в школе не стало. 

А молодой учитель школы, недавний выпускник пединститута, пару раз даже 
брал своего ученика на танцы в соседнюю деревню, где из-за своей возлюблен-
ной имел неприятности с местными парнями. В итоге ребята решили не свя-
зываться с десятиклассником Александром Емекеевым, «валящим соперника  
одним ударом», и больше не трогали молодого педагога.

К концу десятого класса Александр уже твердо определился с будущей про-
фессией: он решил стать химиком. Вот что он рассказывает об этом сегодня:

— Безусловно, большую роль в моем выборе профессии сыг рал преподаватель 
Владимир Ильич Юлдашев, который вел у нас уроки химии в Билярске. Его 
заня тия всегда были интересными, а опыты, которые он нам демонстрировал, 
увлекательными. Позднее для меня стало ясно, что химия — это не только забав-
ные опыты, а достаточно сложный предмет, требующий усидчивости, глубоких 
знаний в других научных сферах.

 Вторая причина — это происходящие в 60-е годы в стране процессы индустриа-
лизации, создание наукоемких передовых производств. Одна из ключевых  
ролей здесь отводилась химической промышленности. Создание новых образ-
цов и видов химической продукции должно было дать новый импульс развитию 
экономики, повысить в дальнейшем благосостояние народа.
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Все это я объяснил отцу, когда он задал вопрос о моем профессиональном 
выборе. Он был не против. Впрочем, в нашей семье отношения между родите-
лями и детьми основывались на взаимопонимании и доверии. Не помню такого, 
чтобы ро ди тели когда-нибудь проверяли у меня карманы, рылись в моих вещах, 
и я, уже будучи отцом двух сыновей, тоже себе этого не позволял.

Словом, желание посвятить себя перспективной химической отрасли оказа-
лось твердым. Получив школьный аттестат на руки, Александр поехал посту-
пать в Казанский химико-технологический институт.

Его университеты
Студенческие годы — одна из самых ярких страниц в жиз ни многих. Таковыми 

они стали и для Александра Алек санд ровича. Какое замечательное это время 
— время задорной молодости, трудных сессий и романтических стройотрядов, 
неис сякаемого энтузиазма, творчества и веселья! 

— Я до сих пор помню, как проходили вступительные экзамены в КХТИ и ка-
кие преподаватели их принимали, какие задавали мне вопросы, — рассказывает 
А. А. Еме кеев. — Все экзамены я сдал на «отлично». Сторонники нынешних ЕГЭ 
твердят о коррупции, которая процветала в советские времена в вузах страны 
при приеме студентов. Ничего подобного я не встречал. За годы учебы в инсти-
туте никогда не слышал и не знал никого, кто был бы зачислен «по блату».

В группе, где учился Александр Емекеев, деревенских парней было трое — 
он, Фарит Фатрахманов и Габдулхай Ибрагимов. Поначалу на них городские, 
в основ ном это казанские ребята, смотрели немного свысока. Но продолжалось 
такое дистанцирование недолго. На первой же сессии староста группы завалил 
несколько экзаменов, а деревенский паренек Александр Емекеев сдал их на одни 
пятерки, после чего именно его и назначили старостой группы.

— Поначалу к нам относились несколько высокомерно, что, естественно, не 
придавало нам уверенности. Приходилось с большим усердием готовиться 
к занятиям, чтобы у преподавателей не возникало сомнений в наших знаниях, 
— вспоминает Александр Александрович. — В первом семестре стипендию 
начис ляли всем студентам, а во втором — только по результатам успеваемости. 
Особенно запомнилась неорганическая химия. Старший преподаватель Фаина 
Алек  сандровна Власова принимала у меня зачет по этому предмету почти целый 
день. Было это перед самым Новым годом, 30 декаб ря. А уже 4 января по нему 
предстояло сдавать экзамен. Фаина Александровна приглашает меня отвечать, 
даже не дав времени на подготовку. Но в итоге я сдал на «отлично». Прекрасный 
преподаватель, она сумела так заложить в нас основы предмета, что эти знания 
помогли мне в освоении и других наук. Я понял, что всегда следует вникать в 
суть вопроса, а зубрежка — занятие бесполезное. 

После первого курса мы записались в студенческий строительный отряд 
(ССО). Тогда это было очень популярное движение, причем в стройотряды 
брали только по конкурсу: учитывались при этом и успеваемость, и участие в 
общественной жизни. Мы работали в Ленино-Кокушкино, строили корпус 
птице фабрики, который, насколько я знаю, до сих пор стоит и не разваливается! 
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Быть бойцом ССО было почетно и ин-
тересно, к тому же приносило неплохой 
приработок.

 
После второго курса Александр пое-

хал уже комиссаром строй отряда — 
стро ить ферму в Старом Тимошкино, 
распо ло женном в Аксубаевском райо не 
Татарстана. Проезжая мимо родной де-
рев ни, Александр предложил строй-
отрядов цам заехать к нему домой. 
Согла сились с удовольствием. Умылись 
они с дороги, передохнули, мать стол 
накрыла. По пути обратно опять всем 
отрядом навестили госте приимный дом 
своего комиссара. Перед тем как запрыг-
нуть в кузов грузо вика, Александр поо-
бещал родителям, что через несколько 
дней сдаст отчет и вернется, поможет 

им по хозяйству. Однако комиссар студенческих стройот ря дов КХТИ Эрнест 
Хакимов попросил его задержаться и помочь с приемом отче тов других отрядов. 
Остался. А мать в это время потеряла сына: по срокам должен бы уже приехать 
домой, а его нет и нет. Конечно, сыну-студенту стоило предупредить родствен-
ников, но в те годы мобильных телефонов и в помине нет, а весточку передать 
оказалось не с кем. Стали одолевать Елизавету Петровну нехо рошие мысли. 
«Отец, съездил бы ты в институт, узнал, что с сыном. Мало ли что могло слу-
читься: ребята они молодые, да еще и при деньгах», — волновалась она.

И поехал тогда Александр Данилович в Казань. Побродил по коридорам 
инсти тута, дошел до кабинета ректора — им в то время был Петр Анатольевич 
Кирпичников. Время обеденное, секретаря в приемной нет, а таблички гость 
не заметил. Спросил у мужчины, сидящего в кабинете, не знает ли он его сына, 
Сашу Емекеева, и где он может находиться?

— Вдруг вызывают меня срочно к ректору, — вспоминает А. А. Емекеев. — Стало 
немного тревожно. Спрашиваю у по сыль ного: по какому поводу? «Не знаю, — 
отвечает, — сидит у него какой-то мужчина, тебя хочет увидеть». Вхожу в каби-
нет и наблюдаю следующую картину: сидят отец и ректор за столом, курят и 
пьют чай. «Вот и нашелся твой сын!» — воскликнул Петр Анатольевич.

Случился со студентом Емекеевым в этот день еще один казус. Разложил 
он деньги, заработанные в стройотряде, на две пачки и положил их в разные 
карма ны. Одну пачку в сто рублей родителям решил отдать, а вторую, в триста 
руб лей, себе оставить: нужно приодеться, о будущем подумать. Но вот ведь неза-
дача: перепутал от волнения карманы и вручил отцу пачку потолще. А сказать, 
что перепутал, уже неудобно. Но отец по тому, как сник сын, понял, что произо-
шло недоразумение, и сам предложил с ним обменяться пачками. 

На следующий год студента А. Емекеева уже назначают комиссаром стройот-
рядов всего института. Так все шесть лет учебы он неизменно ездил в студен-
ческие строительные отряды. Да не просто ездил, а трудился на совесть, как и 
поло жено лидеру. 
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Рассказывая о студенческих годах, Александр Александрович с теплотой вспо-
ми нает куратора своей группы Игоря Нико лае вича Кондратьева, с которым до 
сих пор поддерживает дружеские отношения: именно он первым ввел его в мир 
нау ки, и мир этот оказался столь увлекательным, что расстаться с ним желания 
уже не возникало. Тогда же, в студенческие годы, появились и первые успехи: 
за синтез нового химического соединения, в разработке которого Александр 

КХТИ, группа 10-11 (1974 г.).

Встреча через 35 лет.
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Емекеев принимал участие вместе с руко водителем, было выдано авторское 
свидетельство.

Оценивая профессорско-преподавательский состав КХТИ тех лет, он отме-
чает: студентам давали знания замечательные педагоги — научные светила в 
облас ти химии, многие из них внесли существенный вклад в фундаментальные 
иссле дования и научные открытия в химической отрасли. 

Не так давно Александр Алек санд ро вич побывал в родном вузе, который  
теперь называется КГТУ, на встрече с однокурсниками, посвященной 35-летию 
их выпуска. 

— На встречу собрались многие, это говорит о том, что студенческие годы были 
для нас не просто временем совместной учебы, а стали незабываемой страницей 
нашей биографии. В ту чудесную пору мы делили меж собой радости и неудачи, 
строили грандиозные планы на будущее, тем и были счастливы, — признается 
А. А. Емекеев.

— Я никогда не осуждал руководителей, которые после назначения пригла-
шают к себе на различные должности своих однокашников. Нужно понять, 
что очень трудно в короткие сроки сформировать боеспособную команду еди-
номышленников, обрести в коллективе таких людей, на которых можно поло-
житься в любой ситуации. Поэтому часто приглашают тех, с кем учились, труди-
лись в одном коллективе, жили в общежитии, ездили в стройотряды. За студен-
ческие годы, оказываясь в различных ситуациях, успеваешь изучить все досто-
инства и недостатки однокурсников, узнать их потенциал. Оттого и возникает 
желание работать вместе и дальше.

Мы выбираем, нас выбирают…
На распределение выпускников, которое в те годы существовало в каждом 

вузе, Александр Емекеев шел по списку первым из курса. Первоочередное право 
выбора имели отличники учебы и активисты. В комиссии сидели проректоры, 
заведующие кафедрами, представители парткома и профкома.

 Заведующая кафедрой Александра Дмитриевна Николаева предложила пое-
хать в научно-исследовательский институт, расположенный в городе Суздале, 
что во Владимирской области. В свою очередь секретарь парткома института 
Исмагил Ибрагимович Сулейманов высказал мнение оставить А. Еме ке ева в 
вузе. Были и другие предложения, например, рекомендовать на должность вто-
рого секретаря Лаишевского райкома комсомола. Кроме того, имелась вакансия 
на одну из руководящих должностей в Молодежном центре Казани. В общем, 
у выпускника-отличника был достаточно широкий выбор. В итоге решающим 
стало слово председателя профкома КХТИ Тамары Петровны Бурмистровой: 
«Думаю, его нужно оставить в институте — с тем, чтобы он в дальнейшем занял ся 
наукой и защитил диссертацию». Пообещала при этом, что научное руководство 
над диссертацией она возьмет на себя. 

С таким предложением Александр Алек сандрович был вполне согласен: 
по правде говоря, ему не хотелось поки дать Казань и уезжать далеко от род-
ного дома. Впрочем, была и другая, личная причина. Еще на четвертом курсе 
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он позна комился с девушкой по имени 
Валентина. Познакомились, как это 
часто быва ет, совершенно случайно. 
Вален тина жила в общежитии, в одной 
комнате с его сестренкой Алевтиной. 
Были они тогда студентками треть-
е го курса педагогического института. 
Общежития КХТИ и КГПИ находи-
лись рядом — на улице Товарищеской. 
Как извест но, студенты — народ вечно 
голодный, особенно ребя та. Поэтому 
иногда Александр заходил к сестренке 
подкормиться. Там-то и познакомился с 
обаятельной Валентиной, которая впо-
следствии и стала его супругой. 

Это случилось осенью, в начале ок-
тяб ря. В Казань приехал Генеральный 

секре тарь СЕПГ и председатель Гос со вета ГДР Эрик Хонеккер. По традиции тех 
лет студенты приветствовали больших гостей во время их проезда по улицам 
горо да. Студенты КХТИ простояли возле парка им. Горького несколько часов и 
здорово окоченели. После того, как их наконец-то отпустили, Александр напра-
вился к Алевтине в об ще житие, хотел у нее отогреться, попить чайку, а заодно 
отдать ей указку — подарок к Дню учителя. Сестренки не оказалось в общежи-
тии, и указку он подарил Валентине. Попив чаю, они пошли гулять по улицам 
города. 

Эта романтическая прогулка для них продолжается уже около сорока лет.

В феврале 1976 года Александр Емекеев на «отлично» защитил дипломную 
работу. В том же году также с отличием защитилась Валентина. А через два 
дня ново испеченные специалисты сыграли веселую свадьбу. Спустя год у них 
родил ся сын, которого назвали Владимиром.

Молодая семья поначалу жила в общежитии, в комнате-пенале площа-
дью шесть квадратных метров. У молодоженов сложилась тупиковая, во мно-
гом характерная для тех лет, ситуация: без работы не прописывали, а без про-
писки не брали на работу. Разорвать этот бюрократический круг Александру 
Александровичу удалось только с помощью друзей.

Позднее, когда уже родился сын, Емекеевы жили в однокомнатной квартире, 
расположенной в полуподвале. И только за месяц до рождения второго сына — 
Александра — им дали двухкомнатную квартиру в одной из казанских хруще-
вок по улице Латышских Стрелков. Конечно, радости семьи Емекеевых не было 
предела: после маленьких комнатушек она показалась им светлой и большой. 

Валентина должна была по распределению поехать в Альке ев ский район. 
Однако, учитывая замужний статус, ей разрешили остаться в Казани. Встал воп-
рос ее трудоустройства. 

— Его удалось решить во многом благодаря отцу, учеником которого был в то 
время министр просвещения ТАССР Вла ди мир Васильевич Иванов, — расска-

25 июня 1976 г.
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зывает Александр Алек сан д рович. — До сих пор помню, с каким волнением мы 
— я, моя супруга и отец — шли к нему на прием. Но все сложилось благополучно. 
Владимир Васильевич очень тепло встретил своего учителя, и отказать ему в 
просьбе не смог. Вскоре Валентина начала работать секретарем в приемной  
министра. Однако проработала там недолго. После рождения ребенка ей при-
шлось перейти в республиканскую станцию юных натуралистов. 

Взаимоотношения А. А. Емекеева с В. В. Ивановым не преры вались долгие 
годы. Владимир Васильевич был не только министром, но и одним из авторитет-
нейших ученых нашей страны. Он-то и предложил Александру Александровичу 
заняться социологическими исследованиями мотивации труда в области обра-
зования. На этом поприще В. В. Иванов стал для него научным руководителем, 
наставником, учителем. К сожалению, жизнь талантливого ученого оборвалась 
слишком рано, и защиту докторской диссертации своего ученика увидеть ему не 
довелось. 

Фестиваль, Фидель 
и международная телеграмма
В 1978 году в составе советской делегации Александр Александрович прини-

мал участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в столице Кубы 
Гаване. Критерии отбора для поездки были достаточно жесткими: нужно было 
не только учиться на «отлично» или работать ударно, но и вести активную обще-
ственную жизнь. Участников фестиваля предварительно тщательно готовили к 
тому, как себя вести на подобном форуме. Это сказалось самым положительным 
образом: в течение всего фестиваля молодежь из Советского Союза задавала 
тон на мероприятиях, проявляя творческий энтузиазм и безудержную энергию. 
График был настолько плотным, а влажность воздуха столь высока, что члены 
советской делегации возили с собой в автобусе по несколько рубашек, чтобы их 
периодически менять и сушить. 

Одним из наиболее ярких моментов во время пребывания на «острове свобо ды» 
для Александра Александровича стало выступление Фиделя Кастро на пло щади 
Революции. 

— Я не знал испанского языка, но лидер кубинской революции выступал так 
экспрессивно и с таким вдохновением, что смысл его выступления был поня-
тен, — вспоминает он. — В тот момент я осознал, что такое настоящее ораторское 
искус ство и талант политического лидера. Фиделя Кастро с за ми ранием сердца 
слушало, стоя на сорокоградусной жаре в течение нескольких часов, огромное 
количество молодежи.

Не менее памятной оказалась встреча нашей группы с братом кубинского 
вож дя Раулем Кастро, который в то время воз главлял министерство револю-
ционных вооруженных сил страны. Он пришел со своей супругой Вильмой и 
детьми. Эта была дружеская встреча, во время которой мы беседовали на самые 
разные темы. Рауль Кастро поразил нас своей непосредственностью и просто-
той, он вел себя как наш старый друг и товарищ. У меня до сих пор хранится 
фото графия о той встрече с автографом Рауля Кастро.
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Впрочем, встречалась наша молодежь 
не только с представителями социали-
стического лагеря, состоялась встреча и 
с группой молодежи из США. По мне-
нию А. А. Емекеева, американцы внешне 
не сильно отличались от своих свер-
стников из Советского Союза: одеты 
просто, вели себя дружелюбно, много 
шутили и улыбались. 

Обратно из Кубы советские участни ки 
фестиваля плыли на ро дину на боль-
шом белоснежном теплоходе «Грузия». 
Та часть делегатов, которая прилетела 
на Кубу на самолете, обратно плыла на 
теплоходе, а те, кто приплыл на тепло-
ходе, возвра щались самолетом. В один 
из дней морского путешествия, а точнее 
9 августа, Александр Александрович 
подошел к капитану «Грузии» с прось-

бой: нельзя ли поздравить сына, которо му завтра исполняется год? Капитан 
улыбнулся: «Нет проблем! Идите в радио рубку и отправляйте международную 
радио грамму». На телеграмме латин скими буквами счастливый отец написал 
«С днем рождения, сынок. Папа». 

Позднее, когда он вернулся домой, супруга рассказала, при каких обстоятель-
ствах это поздравление дошло до именинника. Представьте следующую картину: 
сидят бабушки у подъезда, супруга с годовалым сынишкой гуляет неподалеку и 
тут идет почтальон в парадной форме. Говорят, его в таком виде видели в пер-
вый и последний раз. Почтальон спросил у жильцов дома, как найти Владимира 
Александровича Емекеева. Вна чале соседи решили, что телеграмма предназна-
чена для супруги Валентины Емекеевой, но когда прочитали текст, напи санный 
латинскими буквами, поняли, кому она предназначается. Вот же он, в коляске 
мирно посапывает — Владимир Александрович!

Из столицы республики 
в нефтяную столицу

В Казанском химико-технологическом институте Алек санд ру Александровичу 
Емекееву приходилось совмещать научную деятельность с общественной. 
В разное время он занимал должности парторга кафедры, заместителя секре-
таря партбюро. Отставив в сторону политические дискуссии о КПСС, нужно 
отметить ту роль, которую играли партийные лидеры в жизни каждого коллек-
тива. Нынешнее представление о них как о личностях, обладающих только крас-
норечием и мечтающих о карьерном росте любой ценой, во многом ошибочно 
и необъ ективно. Среди них было немало талантливых организаторов, прин-
ципиальных и ответственных людей. К их числу относился и сотрудник кафе-
дры общей химической технологии А. А. Емекеев. Свидетельством тому явля-

А. Емекеев с первенцем Володей.
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ется тот факт, что в 1978 году Александр Александрович был избран делегатом 
XI Всемирного фести валя студентов и молодежи на Кубе. 

 Нелегко было совмещать одновременно общественную и профессиональ-
ную деятельность (это отнимало много времени и сил), и такая активная жиз-
ненная позиция не могла не вызывать уважения у коллег и руководства вуза. 
В 1986 году А. А. Емекеев успешно защитил диссертацию, став кандидатом 
техни ческих наук. Он много и успешно занимался научной работой, получил 
более десятка авторских свидетельств. 

В 1989 году ему присвоили звание старшего научного сотрудника, а в 1997-м — 
доцента, назначили на должность заместителя декана. 

 Несмотря на успехи Александра Александровича, Емекеевы жили небогато. 
Главе семейства частенько приходилось подрабатывать на стороне. Вот как он 
вспоминает один из случаев, произошедших в тот период своей жизни:

— Старший сын Владимир пошел в первый класс. Тогда у учителей была такая 
практика: перед началом учебного года они ходили по домам учеников и знако-
мились с условиями, в которых те проживают. И вот Екатерина Дмитриевна, так 
звали первую учительницу Володи, пришла к нам. В то время мы жили в двух-
комнатной квартире вчетвером. Осмотрев наше жилье, она назидательно произ-
несла: «У школьника должен быть письменный стол и настольная лампа. Я вам 
даю срок неделю, купите. Приду и проверю».

Легко сказать — купите. У меня зарплата в то время была чуть больше 100 руб-
лей, а письменный стол стоил примерно столько же. Пришлось заняться левым 
заработком, накопить денег. И в один из последних дней августа поехал после 
работы в мебельный магазин. Купил стол, в кармане после чего осталась лишь 
небольшая мелочь. Понятно, не было даже речи о том, чтобы нанять машину. 
Я стол распаковал, поднял на спину и побрел на трамвайную остановку. Однако 
даже после того, как доехал до нужной мне остановки, предстояло тащить стол 
приличное расстояние до дому в гору. 

Подхожу к дому со столом на спине, а в это время супруга сидела с детьми 
во дворе, возле все тех же подъездных бабушек. «Смотрите, какой-то тип 
на себе стол тащит. А заказать машину ума не хватило!» — судачат они меж  
собой. Валентина, издалека узнав меня, быстренько убежала домой, подальше 
от разговоров. Эх, знали бы эти всевидящие бабульки, что в кармане у меня 
только мелочь, иначе стал бы я этот стол тащить на себе! — смеется Александр 
Александрович. 

А. Емекеев с младшей сестрой Светланой и со своей семьёй.
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На рубеже двух столетий, в период «безвременья», образование и наука в на-
шем государстве были отброшены на задний план приоритетных ценностей. 
Многие преподаватели и ученые были вынуждены думать не о новых мето-
диках преподавания и научных открытиях, а прежде всего о хлебе насущном. 
С трудностями материального плана столкнулся и Александр Александрович. 
Как следствие, докторскую диссертацию по перспективной научно-технической 
проблеме пришлось отложить в долгий ящик, до лучших времен.

О том периоде, когда и как происходило назначение А. А. Еме ке ева на долж-
ность ректора Альметьевского государственного нефтяного института, он рас-
ска  зывает с некоторой долей иронии. Видимо, потому, что вплоть до утвержде-
ния на должность руководителя кузницы кадров «Татнефти» он мало верил в 
успешный исход со своим назначением.

Впрочем, обо всем по порядку. Как это нередко случается, цепочка кажущихся 
на первый взгляд незначительных событий впоследствии приводит к важным 
судьбоносным изменениям. Так произошло и с Александром Александровичем. 
В 1999 году, уже ближе к окончанию летней экзаменационной сессии, к нему 
подо шел один из его приятелей, работающих в компании «Татнефть». Он попро-
сил помочь с зачетом и экзаменом по преподаваемому им предмету сыну его 
друга. Несмотря на дружеские отношения, Емекеев занял принципиальную 
пози цию: помогу знаниями, подскажу и вопросы, которые буду задавать на 
заче те и экзамене. Не ходил на занятия — пусть учится теперь летом, но просто 
так оценки в зачетку не проставлю! В итоге пришлось нерадивому студенту все 
лето изрядно потрудиться, чтобы закрыть свои долги.

— Сначала я думал, что друг обиделся на меня. Но он пришел ко мне, побла-
годарил. И во время разговора упомянул о том, что объявлен конкурс на долж-
ность ректора Альметьевского нефтяного института, и мне предложено внести 
свою кандидатуру, — рассказывает А. А. Емекеев. — Сначала я отнесся к этой 
идее без особого энтузиазма: понятно, проводится конкурс, нужны кандидаты 
для «галочки». Все же потом решился. Знаний и организаторского опыта у меня 
хватает, здоровых амбиций — тоже. И потом, чем черт не шутит, а вдруг?

Вскоре Александру Александровичу пришлось заняться проф  ориентационной 
работой, и он забыл об этом разговоре и самом конкурсе. Во время команди-
ровки в г. Нурлат, где располагался один из колледжей КХТИ, к нему обрати-
лись с просьбой передать в Альметьевск более подробные персональные дан-
ные о себе. Александр Александрович вновь не придал этому особого значения: 
у всех кандидатов берут подобные сведения.

Однако через несколько недель он получил приглашение на собеседование с 
генеральным директором компании «Татнефть» Ш. Ф. Тахаутдиновым. 

 Шафагат Фахразович, будучи выпускником нефтяного института, самым тре-
бовательным образом отнесся к выбору кандидатуры ректора вуза, а потому с 
каждым из претендентов встречался лично, проводил собеседования, задавал 
множество вопросов. Генерального директора интересовали все подробности 
жизненного и профессионального пути кандидата на ответственный пост, его 
видение развития вуза, а также личные пожелания бытового плана. 
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На Александра Александровича произвели приятное впечат ление рассуди-
тельность и мудрость генерального директора, широта его кругозора и знание 
проблем современного высшего образования.

В конце сентября 1999 года А. А. Емекеева пригласили на встречу с коллекти-
вом института, который ему предстояло возглавить. Как позднее стало извест но, 
решающее слово в выборе его кандидатуры высказали Премьер-министр РТ 
Рустам Нургалиевич Минниханов – ныне Президент республики — и гене-
ральный директор ОАО «Татнефть» Шафагат Фах ра зо вич Тахаутдинов. Таким 
обра зом, кузницу кадров нефтяной отрасли республики решено было доверить 
Александру Александровичу Емекееву. 

— Признаюсь, на первое «свидание» с коллективом я чуть не опоздал, — расска-
зывает он. — Сказалось незнание города. Меня, как выяснилось потом, привезли 
на улицу Фахретдина, в другой корпус института. Первые три рабочих дня я 
слушал и задавал вопросы своему предшественнику Владимиру Николаевичу 
Матвееву. Он подробно вводил меня в курс дела, доброжелательно и обстоя-
тельно делился опытом, разъяснял различные профессиональные тонкос ти. 
Здесь царили свои традиции, своя специфика взаимоотношений, в которых 
требо валось досконально разобраться.

Не ломая — созидать
Когда А. А. Емекееву предложили возглавить институт, он только в общих чер-

тах представлял, что его ожидает. Он и сейчас признается: если бы знал в полной 
мере, какой объем работы ляжет на плечи, какие сложные задачи надо решать,  
то вряд ли согласился бы на руководство. 

 Главная сложность заключалась в том, что он никого не знал ни в городе, ни в 
институте. А ведь предстояло вывести его на качественно иной уровень, превра-
тив в современное техническое высшее учебное заведение республики. 

Альметьевский нефтяной переживал не лучшие времена в своей истории. 
Бюджетных средств катастрофически не хватало, как не хватало и высококвали-
фицированных кадров: одни преподаватели, устав от безденежья, ушли на про-
изводство, другие были вынуждены искать подработку на стороне. Кроме того, 
находясь в своеобразной изоляции от остальных вузов страны в плане взаимо-
действия, обмена опытом и информацией, институт варился в собственном соку. 
Да и сам переход от вечерней формы обучения к дневной оказался чрезвычайно 
болезненным. 

— Нужно понимать, что разница между этими формами обучения большая, — 
говорит Александр Александрович. — Мне кажется, не все здесь тогда осозна-
вали это. Дневная форма предполагает совсем другие критерии. Возникла пер-
воочередная необходимость наладить не только научную, но и внеаудиторную 
работу, а значит, нужно было перенимать опыт других вузов, прорывать инфор-
мационную и интеллектуальную блокаду, в которой оказался профессорско-
педа гогический коллектив. 

В ноябре 1999 года институт проходил лицензирование. Стаж работы ректора 
насчитывал тогда чуть более месяца! А. А. Еме кеев до сих пор помнит изумле-
ние на лице председателя Государственной аттестационной комиссии, которая, 
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увидев заявленный в документах стаж работы руководителя — один месяц и 
семнад цать дней, сочла это за глупую ошибку. Но, поняв, что над ней не шутят, 
смягчилась; институт успешно прошел этот экзамен.

Тем не менее выданный кредит доверия надо было еще оправдать. Пятилетка 
для вуза получилась поистине ударной. Он совершил колоссальный рывок  
вперед: преобразился, выросло количество преподавателей с учеными степеня ми, 
улучшилась материально-техническая база, наладилась воспитательная рабо та. 
Кроме того, увеличился прием студентов, открылись новые специальности, 
зара ботал Альметьевский зональный центр Межрегионального республикан-
ского центра повышения квалификации, был создан Попечительский  
совет. Улучшились условия труда и материальное положение преподавателей и  
со труд   ников. И, как следствие, коллектив уверовал в то, что наступили новые 
време на. Проснулся интерес к проведению научных исследований.

 Одним из ключевых моментов в жизни института является начавша-
яся на стыке веков капитальная реконструкция его зданий, решение о кото-
рой было принято генеральным директором ОАО «Татнефть» Шафагатом 
Фах разовичем Тахаутдиновым.

По сути, это было вторым рождением института, после чего он стал соответ-
ствовать самым современным требованиям. Куратором стройки, реконструкции 
корпусов вуза стала бывший председатель исполкома городского Совета на род-
ных депутатов, Почетный гражданин города и района Г. М. Гри цишина. 

— Если бы не Галина Максимовна, мне бы пришлось очень тяжело, — призна-
ется А. А. Емекеев. — Мы для нее ввели специальную должность — прорек-
тора по капитальному строительству. Удивительная женщина, волевая и чест-
ная. Думаю, во многом ее характер и принципы работы сформировались в годы, 

Решение о реконструкции АГНИ было принято генеральным директором ОАО «Татнефть» Ш. Тахаутдиновым.
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когда она являлась председателем горисполкома. 
Это была эпоха перестройки, время экономиче-
ских и социальных потрясений, нестабильности в 
обществе. Несмотря на все это, она проявляла на 
своем посту удивительный профессионализм и 
принципиальность. 

Помню, как мы с ней во время реконструкции ин-
ститута считали каждую бата рею, каждый кирпи-
чик, что подрядчикам явно не нравилось. У меня 
сохранились кое-какие навыки с времен студен-
ческих строительных отрядов, но здесь был совер-
шенно другой уровень, поэтому многому пришлось 
учиться у Галины Максимовны.

Реконструкция корпусов шла, можно сказать, с 
чистого листа. И хотя здесь работали три генпо-
дрядные организации, многие решения приходи-
лось принимать на ходу. Ш. Ф. Таха ут динов и дру-
гие специалисты «Татнефти» оперативно прини-
мали решения, к чему новому ректору поначалу 
сложно было привыкнуть. 

— В профессорско-преподавательской среде 
имеет место определенная инертность, — продол-
жает свой рассказ А. А. Еме кеев. — От задумки до 
принятия реше ния может пройти достаточно боль-
шой промежуток времени, кото рый измеряется 
днями и месяцами. А здесь это измерялось часами, 
иногда минутами. Бывали моменты, когда какое-то 
решение принималось в «Татнефти» столь стре-
мительно, что я не успевал даже доехать до инсти-

Пристальный интерес Ш. Ф. Таха -
ут динова к молодежи мож но 
объяснить очевидным: он — рабо-
тодатель, и ему небез   раз лично, 
кто придет на промыслы и в 
офисы компании.
 
…Он пришел к необходимости 
реконструировать студенческий 
комплекс — учебные корпу са, 
обще житие. Ему хотелось, что-
 бы были компьютерные и лин-
гафонные залы, был свобод ный 
доступ в Интернет, а в биб ли о-
те  ке можно было найти любую 
необходимую литера ту  ру и си-
деть в тепле, а не в варежках и 
шубах при шести градусах тепла, 
как было до этого.
 
Началась невиданная строй ка. 
От старых корпусов остались 
лишь стены. На мас штаб ной 
стройке работали три генпод-
ряд ные и около 15 суб под рядных 
организаций. Так появились 
просторные, оснащенные орг-
тех никой ауди тории, мрамор-
ные полы, вели колепная от-
дел   ка. В двух учеб ных корпусах 
заработали совре менные столовые. 
Соз да ны вели  ко лепные условия 
для учебы ребятам, которые 
станут специ алистами, менед-
жерами «Тат нефти» и привнесут 
новые знания, культуру, кругозор.
 
В институт вложено более 
300 млн рублей. «Мы считаем, 
что затраты на образование — 
это вложение в настоящее и бу-
ду щее компании», — говорит 
генеральный директор.
Лю бой столичный вуз поза ви-
ду  ет провинциальному ин сти-
ту ту — здесь подобран сильный 
круг препо давателей, на высо-
ком уровне осна щен ность 
орг    техникой.

 
(Ш. Ф. Тахаутдинов, «Биография»)
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тута, а от меня уже требовалось документальное оформление. Иногда требовали 
оформление доку мента уже к концу совещания. Например, по компьютериза-
ции института, закуп ке компьютеров европейской сборки реше ние было при-
нято в течение часа, а через неделю компьютеры уже прибыли к нам. 

Оценивая результаты реконструкции с позиции нынешнего времени, 
Александр Александрович считает: возможно, некоторые вещи в плане архитек-
турного дизайна, применения строительных технологий, размещения аудито-
рий и т.д. сегодня выполнялись бы по-другому. Однако не стоит забывать, что 
тогда были установлены жесткие сроки реконструкции вуза, которых нужно 
было придерживаться, работы велись одновременно в трех учебных корпусах и 
общежитии. А учебный процесс при этом не прерывался ни на час. 

Даже спустя десятилетие гости, посещая нефтяной институт, восторгаются его 
наружным и внутренним убранством, использованными технологиями, позво-
ляющими сохранять тепло и снижать энергозатраты, удобством учебных ауди-
торий и лабораторий. 

«Татнефть» уверенно взялась за великое дело и выполнила его с блеском. 
На месте старого обшарпанного здания теперь красуется великолепный дво-
рец знаний, одна из достопримечательностей нефтяного центра республики. 
А руководст вом вуза сделано практически все для того, чтобы сберечь его в 
том виде, в каком его передали после невиданного ремонта. Во время одного 
из недав них посещений АГНИ Шафагат Фахразович Тахаутдинов отметил: 
«За прошедшие годы после реконструкции руководителю и коллективу вуза 
удалось не только сохранить институт, но даже сделать еще краше…» Это, согла-
ситесь, высо кая оценка.

 
Другой важнейшей задачей для нового рулевого 

стало изменение внутренней структуры института. 
Было принято много решений, связанных с реорга-
низаций кафедр и пополнением кадрами. В связи с 
тем, что Александр Александрович ранее не был зна-
ком с преподавателями и сотрудниками института, 
некоторые кад ровые решения он принимал по наи-
тию, подсказке сердца. Впоследствии многие из них 
оказались оправданными, но не удалось, как пока-
зало время, избе жать и ошибочных. Одним из тех, 
кто в дальнейшем оправдал доверие руко водителя, 
стал Алексей Федорович Иванов. Александр Алек-
санд рович попросил его сложить с себя полномочия 

председателя профсоюзного комитета и занять ся вплотную диссертацией. 
Проректор по учебной работе Лидия Николаевна Краснова в связи с возраст-

ными ограничениями должна была оставить ответственный пост. Решили, что 
она подготовит на свое место человека, способного так же достойно продол-
жить эту работу. Получилось так, что мнения Лидии Николаевны и Алек санд ра 
Александровича по кандидатуре совпали. Таким обра зом, Алексей Федорович 
Иванов, возглавлявший тогда факультет энергетики и автоматики, стал прорек-
тором по учебной работе, а потом и первым проректором АГНИ. 

Алексей Федорович Иванов



Пятьдесят пять. История продолжается

240

К чести нового руководителя, он не уволил никого 
из числа «старой гвардии». Придерживаясь своего 
главного жизненного правила «Не разрушая — сози-
дать», он задумал сделать профессорско-преподава-
тельский состав сплавом опыта и молодости, мудро-
сти и новой энергии. 

Пришлось ректору взяться и за другие проб-
лемы, характерные в тот период для всей страны. 
Нефтяной институт не отделен от общества, не 
сущест вует обособленно, и те отклонения, кото-
рые наблюдались в нем, не могли не коснуться вуза. 
Изменения, происходившие в политической и эко-
номической сфере, многие расценивали как вседоз-
воленность. Представьте, к чему это привело. Только 

жесткие меры могли переломить сложившуюся ситуацию. 
А. А. Емекееву крепко запомнился один случай. С только что назначенной про-

ректором по воспитательной работе Расимой Миннахметовной Рахимовой они 
обходили институт. Видят картину: в комнате рядом с туалетом, удобно разме-
стившись, группа студентов режется в карты. На деньги. Увидев ректора, игроки 
бросились врассыпную, лишь на стуле осталась чья-то шапка с деньгами, стояв-
шими на кону игры. 

На следующий день за шапкой пришел хозяин. Студент без зазрения совес ти 
стал требовать свою шапку назад, будто и не было вчерашнего проступка. Алек-
сандр Александрович шапку отдал, но в обмен на студенческий билет. Позднее 
никакие, даже самые высокопоставленные ходоки не смогли переубедить его 
изме нить решение. 

Лидия Николаевна Краснова

Встреча со студентами. 
Ш. Ф. Тахаутдинов, Р. Н. Минниханов, М. Ш. Шаймиев, А. А. Емекеев, Г. И. Бадалов, Р. М. Рахимова.
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— Вспоминать об этом я не очень люблю, — рассказывает А. А. Емекеев, — но 
среди студентов, сотрудников и преподавателей находились такие, кто вел себя 
не как цивилизованный человек в храме науки. Курили в коридорах, в туалетах 
студенты играли в карты, мыли обувь в раковинах… Нужно было наводить поря-
док, приводить в соответствие эстетику внешнего вида вуза с внутренней куль-
турой поведения. 

Сейчас подобное поведение трудно даже представить. Курящего не увидишь не 
то что в стенах института, а даже рядом со входом. Мимо строгой охраны случай-
ный человек в корпуса просто не пройдет. Меры жесткого контроля направлены 
на то, чтобы обеспечить не только дисциплину и порядок, но и безопасность. 

Главное, сегодня у АГНИ выработана своя эффективная воспитательная 
концеп ция, позволяющая осуществлять разностороннюю работу среди студен-
тов, формировать у них духовно-нравственные ценности, развивать граждан-
ское и патриотическое сознание, морально-этические принципы. 

— Хотелось бы особо отметить весомую роль проректора по УВР Р. М. Рахимовой 
в становлении воспитательного процесса в нефтяном институте, — подчерки-
вает А. А. Емекеев. А тогда, в начальный период руководства, ему приходилось 
принимать жесткие решения — исключать студентов, увольнять недобросовест-
ных сотрудников. 

 

Т. Г. Габдуллин, А. А. Емекеев, К. И. Корепанов с победителями научной сессии студентов.
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Успешно выдержал нефтяной институт следующий экзамен — лицензирова-
ние и аттестацию 2005 года, еще раз доказав свою состоятельность. На этот раз 
требования были еще более жесткими, однако АГНИ уже твердо стоял на но-
гах. Вердикт комиссии единогласен: институту быть. Все усилия ректора и его 
единомышленников при непосредственной поддержке руководства компании 
«Татнефть» принесли свои плоды. АГНИ значительно преобразился: произо-
шло обновление и материальной базы, и всех направлений вузовской деятель-
ности. Выросший авторитет позволил занять ему достойное место среди нефте-
газовых вузов страны.

Именно в ключевые моменты в истории Альметьевского нефтяного А. А. Еме-
ке ев наиболее ярко раскрылся как талантливый руководитель, грамотно реша-
ющий вопросы организационного характера и стратегического планирования. 
Будучи по природе основательным и принципиальным человеком, он не делает 
скоропалительных выводов. Добиваясь намеченных целей, стремится расчет-
ливо использовать уже имеющиеся возможности и наработанный опыт. 

В рамках празднования 50-летия высшего нефтегазового образования в адрес 
Альметьевского государственного нефтяного института поступило множество 
поздравлений.

Уважаемый Александр Александрович!

Рад приветствовать Вас и в Вашем лице коллектив Альметь ев ского государствен-
ного нефтяного института, профессоров и преподавателей, сотруд ников и студен-
тов, а также всех его ветеранов и выпускников по случаю 50-летия со дня обра-
зования вуза. За прошедшие полвека Татарский вечерний факультет Московского 
института нефти и газа им. И. М. Губкина вырос в один из авторитетных отрасле-
вых учебно-научных центров страны с высокопрофессиональным преподаватель-
ским коллективом. Научно обоснованный и творческий подход к организации учеб-
ного процесса способствует успешному решению задач подготовки молодых кадров 
для нефтяной и газо вой промышленности по широкому кругу специальностей, реа-
лизации современных программ повышения квалификации для инженерно-техни-
ческого персонала крупных российских нефтегазовых компаний. Для нашей рес-
публики плодотворная деятельность института имеет особое значение — высоко-
образованные специалисты являются важной составляющей эффективного разви-
тия нефтяной отрас ли Татарстана. Выражаю признательность коллективу института 
за вклад в развитие татарстанского образования. От всей души желаю ветеранам 
и всем сотруд никам вуза доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов в 
науч но-педагогической деятельности, а студентам – целеустремленности и упорства 
в достижении новых вершин знаний.

М. Ш. Шаймиев,
Президент Республики Татарстан 
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Уважаемые юбиляры!

Поздравляю вас с 50-летием высшего нефтегазового образования  
в Рес публике Татарстан!

История вашего института неразрывно связана с разработкой крупнейшего 
Ромашкинского нефтяного месторождения, давшего стране три миллиарда 
тонн «черного золота». Начиная свой путь как Учебно-консультационный 
пункт, Аль меть евский государственный нефтяной инсти тут вырос до одного 
из ведущих нефтегазовых вузов России.

За годы своей работы АГНИ подготовил тысячи специалистов для нефтяной 
и других отраслей промышленности страны, многие из которых занимают 
руко водящие посты в министерствах и крупных компаниях.

Отрадно, что коллектив института нацелен на повышение сво его потен-
циа ла, поиск новых идей, развитие перспективных направлений.

Желаю коллективу института творческого вдохновения и успехов во всех 
начинаниях!

Б. В. Грызлов, 
Председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 
 

Уважаемые работники  
Альметьевского государственного  
нефтяного института!

От имени Правительства Республики Татарстан выражаю вам благодар-
ность за ваш многолетний плодотворный труд на благо Республики Татарстан. 

За прошедшие 50 лет Альметьевский государственный нефтяной институт 
сформировался как один из крупных образовательных, научно-исследова-
тельских центров нефтяной промышленности Российской Федерации.

Высокий научно-технический потенциал института, богатый научный, 
произ водственный опыт профессорско-преподавательского состава — все 
это является залогом подготовки высококвалифицированных специалистов-
неф тяников, успешного решения задач освоения нефтяных месторождений 
Республики Татарстан.

Выражая слова признательности за труд, от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, дальнейшего успешного развития.

 
Р. Н. Минниханов,

Премьер-министр Республики Татарстан 
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Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, 
выпускники Альметьевского нефтяного института!

От всей души поздравляю коллектив Альметьевского государственного не-
фтяного института с 50-летием высшего нефтегазового образования в Рес-
пуб лике Татарстан!

Эта дата — важное событие не только для коллектива института, но и 
для всего российского нефтегазового сообщества. На протяжении полувека 
инсти тут является крупной образовательной и научно-исследовательской 
орга низацией Республики Татарстан. У вас поистине славная, бога тая трудо-
выми успехами и достижениями история. При участии специалистов, подго-
товленных в стенах вуза, решались и решаются сложные проблемы разра-
ботки нефтяных месторождений Татарстана и других регионов Российской 
Федерации.

Сегодня, работая в новых экономических условиях, институт продолжает 
устойчиво развиваться, стремится быть современным и инновационным, 
соот ветствующим задачам топливно-энергетического комплекса страны.

Созданный научный и кадровый потенциал, современная материально-тех-
ническая база являются свидетельством того, что институт готов к достиже-
нию еще больших успехов на благо всей России.

Желаю вам дальнейшего развития, успехов, благополучия, сохранения и 
приумножения славных традиций.

А. А. Фурсенко,
министр образования и науки РФ

Уважаемый Александр Александрович!

С удовольствием присоединяюсь ко всем теплым пожеланиям, поступив-
шим в эти юбилейные дни в адрес института, и, в свою очередь, сердечно 
поз д равляю Вас, Александр Алек санд рович, а в Вашем лице преподавателей, 
сотруд ников, студентов и аспирантов со знаменательной датой в истории 
родного вуза. Вместе с вами, дорогие земляки, горжусь тем, что дорогу дли-
ною в полвека Альметьевский нефтяной прошел результативно и достой но 
все эти годы.

Сохраняя лучшие традиции отечественного образования, высококвалифи-
цированный профессорско-преподавательский коллектив вуза дает своим 
воспитанникам глубокие знания и практические навыки. Ваши выпускники 
высоко держат марку своего учебного заведения у нас в Татарстане и далеко 
за его пределами, а успешные теоретические и прикладные разработки уче-
ных института существенно содействуют не только решению практических 
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вопросов нефтяной отрасли республики, но и повышению ее экономического 
рейтинга. От всей души желаю Альметьевскому нефтяному сохра нить свои 
передовые традиции, а его преподавателям, студентам и аспирантам — доб-
рого здоровья и созидательного долголетия.

Ф. Х. Мухаметшин,
Председатель Государственного Совета РТ

Уважаемый Александр Александрович!

От имени коллектива открытого акционерного общества «Тат нефть» 
сердеч но поздравляю Вас, всех преподавателей, сотрудников и студентов 
Альметьевского государственного нефтяного института с 50-летним юбилеем.

Созданный на заре большой татарстанской нефти как филиал Московского 
института нефти и газа им. И. М. Губкина, он с первых лет своей деятельно-
сти стал одним из важнейших учебных центров в нефтяном регионе по под-
готовке квалифицированных инженерных кадров. Открытие института в 
Альметьевске — молодом городе нефтяников — дало прекрасную возмож-
ность для получения высшего нефтяного образования местными жителями, 
открыло перед ними широкие перспективы для профессионального роста.

За 50 лет институтом подготовлены тысячи специалистов, которые эффек-
тивно трудятся в нефтяных компаниях и на промышленных предприятиях 
Татарстана, России и за пределами нашей страны. Каждый выпускник с бла-
годарностью хранит самую добрую память о преподавателях и годах учебы 
в родном вузе.

Приятно отметить, что за последние годы Альметьевский государственный 
нефтяной институт, благодаря поддержке «Татнефти», значительно укрепил 
свою научно-техническую базу, получил новый импульс для дальнейшего раз-
вития. Сегодня АГНИ по праву занимает почетное место в систе ме высшего 
образования Республики Татарстан, имеет заслуженный авторитет одно го из 
лучших технических вузов России. Институт служит надежной кузницей кад-
ров для акционерного общества «Татнефть» и других нефтяных компаний, 
работающих на территории республики, готовит прекрасных специалистов 
для российского нефтегазового комплекса.

В связи с золотым юбилеем от всей души желаю коллективу института 
дальнейших успехов в деле подготовки высококвалифицированных кадров 
и воспитания духовной, всесторонне развитой личности. Доброго здоро-
вья, счастья и благополучия всем преподавателям, сотрудникам и студентам 
института!

Ш. Ф. Тахаутдинов,
генеральный директор ОАО «Татнефть»



Пятьдесят пять. История продолжается

246

Уважаемый Александр Александрович!

Искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь коллектив с 50-летием выс-

шего нефтегазового образования в Республике Татарстан. Полвека — нема-

лый исторический отрезок времени. За эти годы, несмотря на трудности и 

преграды на пути своего становления и развития, ваш вуз стал перспектив-

ным многопрофильным учебным центром высокого уровня, заслужил при-

знание в республике и за ее пределами. Благодаря серьезному научному и 

кадровому потенциалу, фундаментальной научной базе, созданной на протя-

жении долгих лет, институт выпустил множество замечательных производ-

ственников, ученых, обогативших своими работами теорию и практику неф-

тегазового производства. Ваш вклад в современные достижения нефтяников 

очень важен и значим. Уверен, что Ваш профессионализм, энергия и предан-

ность своему делу обеспечат дальнейшее стабильное развитие и успех неф-

тегазовой отрасли Татарстана.

В этот знаменательный день примите самые теплые и наилучшие пожела-

ния благополучия, стабильности и успехов во всех начинаниях.
 

И. Ш. Фардиев,
генеральный директор ОАО «Татэнерго»

На заседании съезда Российского союза ректоров.
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В элите нефтегазовых 
и технических вузов страны

 Особой страницей в истории АГНИ стали визи ты первого Президента 
Республики Татарстан М. Ш. Шай миева. Впервые Мин тимер Шаймиевич посе-
тил его в феврале, потом в авгус те 2001 года, когда благодаря ОАО «Татнефть» 
в институте была завершена полная реконструкция учебных корпусов. В сен-
тябре 2003 года, накануне юбилейных торжеств, посвященных 50-летию города 
Альметьевска и 60-летию с начала разработки татарстанской неф ти, Минтимер 
Шарипович в силу плотного графика посещения объектов не смог побывать в 
институте. И все же нашел время, чтобы поприветствовать преподавателей и 
студентов. «Мы с вами подружились, а я своих друзей не забываю», — сказал 
тогда Президент. 

В 2007 году во время празднования добычи компанией «Татнефть» 3-миллиард-
ной тонны нефти М. Ш. Шаймиев вместе с первым заместителем Председателя 
Государственной Думы РФ О. В. Морозовым вновь посетил АГНИ. Он отметил 
высокий уровень подготовки специалистов, многие из которых внесли суще-
ственный вклад в развитие и становление отечест венной нефтяной отрасли, в 
добычу рекордных миллиардов «черного золота» в Татарстане. 

 В общении с будущими инженерами Минтимера Шарипо вича интересовали 
буквально все сферы деятельности молодых людей. Чувствовалось, ему небез-
различно то, чем живет и дышит сегодняшняя студенческая молодежь, хотелось 
удостовериться в профессионализме, прочности и надежности тех, кому пред-
стоит добывать четвертый миллиард татарстанской нефти.

Глава республики отметил, что с момента своей полной реконструкции инсти-
тут стал еще краше и современнее. Пора довали Минтимера Шариповича не 
только внешний и внутренний вид вуза, оснащенность его учебных аудиторий 
и лабораторий, но и выросший авторитет в образовательной и научной сферах. 
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 Впрочем, научно-исследовательская деятельность — тема отдельного разго-
вора. Она занимает приоритетное место с первых дней руководства А. А. Емекеева. 
Благодаря поддержке компании «Татнефть» созданы все необходимые условия 
для успешных занятий научной деятельностью. В институте регулярно прово-
дятся всероссийские, республиканские и городские научно-практические кон-
ференции, ежегодные научные сессии ученых и студентов. Члены студенческого 
научно-технического общества института на протяжении нескольких лет зани-
мают призовые места на международных, всероссийских и республиканских 
науч но-практических конференциях. Лучшим из них присуждаются специаль-
ные государственные стипендии Республики Татарстан, стипендии Академии 
наук РТ, ОАО «Татнефть», компании Hewlett Packard. Наиболее значимые про-
екты, разрабатывающиеся в перспективных направлениях, получают различные 
гранты, в том числе на обучение в ведущих научных центрах России и мира. 

По инициативе ректора вуза создана студенческая секция регионального отде-
ления Международного союза инже не ров-нефтяников SPE VOLGA, члены 
кото рой занимают при зо вые места на международных конференциях. По ито-
гам 2011 года студенческое научно-техническое общество (СНТО) АГНИ при-
знано лучшим в Татарстане. 

С целью объединения усилий АГНИ с ОАО «Татнефть» по проведению науч-
ных исследований, подготовки и переподготовки кадров в институте при мате-
риальной поддержке «Татнефти» создан научно-образовательный центр авто-
матизированных систем управления производством. Уникальность центра в 
том, что оборудование и программно-технические комплексы, представлен-
ные в лабо раториях, устанавливаются и эксплуатируется на объектах ОАО 
«ТАНЕКО» и других структурных подразделений компании. Наличие подоб-
ного научно-обра зовательного центра, оснащенного современным оборудова-
нием ведущих зарубежных компаний, и вовсе делает АГНИ одним из самых 
пере довых учебных заведений страны в плане качественной, инновационной 
подготовки специа листов для отечественной нефтяной отрасли. 

Встреча с министром образования Туркменистана.
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Растущий с каждым годом авторитет вуза в научных кругах Российской Феде-
рации позволил институту наравне с ведущими университетами и научно-иссле-
довательски ми учреждениями и организациями стать соучредителем Не ком -
мер чес кого партнерства «Российского института нефти и газа» (НП «РИНГ»), 
являющегося координатором по управлению технологическими платформами 
«Технология добычи и использования углеводородов» и «Глубокая переработка 
углеводородных ресурсов».

При непосредственном участии А. А. Емекеева открыта аспирантура по четы-
рем научным направлениям: «Технология бурения и освоения скважин», 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Машины, 
агрегаты, процессы», «Информационно-измерительные и управляющие 
системы».

На кафедрах института успешно функционируют научные школы по бурению, 
геологии, разработке нефтегазовых месторождений, социологии и другие. 

Но наиболее ярким достижением руководителя в научно-инновационном 
направ лении является, пожалуй, та творческая атмосфера, которую удалось соз-
дать в коллективе. Эф фек тивная и грамотно организованная система мораль-
ного и материального поощрения студентов-изыскателей и их научных руко-
водителей подняла престиж научной деятельности в АГНИ на небывало высо-
кий уровень. Студенты и сотрудники института регулярно становятся победи-
телями и призерами различных престижных международных и всероссийских 
научных форумов.

С целью улучшения качества подготовки специалистов в АГНИ было достиг-
нуто соглашение о закреплении всех кафедр института за подразделениями 
ОАО «Татнефть» и других ведущих предприятий республики. Это позволило  
решить многие задачи: постоянное обновление оборудования и внедрение в 
учебный процесс современных технологий, применяемых на производстве; при-
влечение к ведению лекционных занятий, руководству выпускных квалифика-
ционных работ и государственных аттестационных комиссий ведущих специ-
алистов предприятий. Совместно с ОАО «Татнефть» разработан Интернет-

В лаборатории кафедры электроэнергетики.
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проект «Электронный корпоративный университет», позволяющий осущест-
влять посто янный мониторинг знаний обучающихся; студентам — закрепить 
свои знания на различных электронных тренажерах, выпускникам — форми-
ровать электронные заявки на дипломные проекты и выбирать себе предприя-
тие в качестве базового для выполнения выпускной квалификационной работы, 
защи та которой проходит в формате видеоконференции. 

Подобное тесное и плодотворное взаимодействие вуза и одной из крупнейших 
нефтяных компаний страны не могло не остаться незамеченным. Не случайно 
15 сентября 2011 года в ежегодном послании республиканскому парламенту 
Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов отметил: «Очень важно 
исполь зовать лучшую практику эффективного взаимодействия отраслевых  
научно-исследовательских институтов и вузов. Примером такой положитель-
ной интеграции является деятельность компании «Татнефть», ТатНИПИнефти 
и Альметьевского государственного нефтяного института». 

Каким бы рачительным хозяином ни был Александр Алек санд рович, он всегда 
находит возможность изыскать сред ст ва для поддержки и поощрения студентов. 
А. А. Емекеев является президентом Фонда поддержки малоимущих студентов 
АГНИ имени Л. М. Адлера, который существует на благотворительные взносы. 
Особое внимание он уделяет социальной защищенности студентов-сирот и 
инва лидности. В институте действует социальная программа по организации 
соци альной, психологической поддержки и отдыха этой категории студентов. 

Для будущих инженеров-нефтяников организовано дешевое и качественное 
питание. Студенты проживают в комфортабельных общежитиях, оборудован-
ных современной бытовой техникой и мебелью. А тех, кто живет в соседних 
насе ленных пунктах, в институт возят удобные автобусы. 

В АГНИ действует волонтерская организация. Ректорат оказывает большую 
поддержку студентам-волонтерам. В 2011 году добровольческая организация 
АГНИ признана лучшей волонтерской организацией Татарстана. 

На 50-летии Миннибаевского газоперерабатывающего завода.
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По инициативе ректора реализуется программа «АГНИ — территория здо-
ровья и культуры», которая решает задачу формирования конкурентоспособ-
ного, жизнестойкого специалиста, обладающего профессиональными, гумани-
тарными знаниями, социальными компетенциями, в том числе по ведению здо-
рового образа жизни, позволяющими ему успешно решать производственные 
зада чи, принимать сложные технологические решения. Для этого в досугово-
оздо ровительном центре института действуют творческие кружки, студенче-
ский спортивный клуб «Буревестник», клуб «Бастион», клуб интернациональ-
ной дружбы «Микс», спортивные секции. 

Традиционным для вуза стал республиканский фестиваль студенческого 
творчества имени С. Сулеймановой «Тормыш, исэнме!» (Здравствуй, жизнь!), 
кото рый проводится совместно с Фондом духовного возрождения «Рухият» 
ОАО «Татнефть», Союзом писателей РТ и творческой интеллигенцией города и 
республики.

В лаборатории прикладной химии.
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Студенты АГНИ неоднократно занимали призовые места на республиканском 
фестивале «Студенческая весна».

Успехи в образовательной, научной и воспитательной сферах, регулярные 
победы студентов-спортсменов института на соревнованиях самого высокого 
уровня, высокий авторитет вуза стали решающими факторами в присвоении 
ему статуса вуза-партнера Всемирных летних студенческих игр, которые прой-
дут в Казани в 2013 году. 

Предметом особой гордости А. А. Емекеева является тот факт, что ежегодно бо-
лее 95 % выпускников трудоустраиваются в компании «Татнефть» и на других 
крупных предприятиях республики, это свидетельствует о высокой востребо-
ванности молодых инженеров-нефтяников. Диплом АГНИ — не только доку-
мент государственного образца, а настоящая путевка в жизнь для большинства 
специалистов, которая позволит им в будущем сделать успешную карьеру.

В 2010 году институт одним из первых в стране успешно прошел государ-
ственную аккредитацию и лицензирование на право ведения образовательной 
деятельности по новым критериям и правилам, существенно расширив пере-
чень образовательных программ, получив право на подготовку магистров по 
8 направ лениям, а также по дополнительным профессиональным образователь-
ным программам. 

Сегодня АГНИ в числе лучших вузов страны по востребованности выпускни-
ков работодателями, о чем свидетельствуют результаты различных всероссий-

На конференции работников образования и науки РТ в рамках машиностроительного кластера. 2011 г.
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ских рейтинговых исследований. Так, он входит в число 25-ти ведущих техни-
ческих вузов России по качеству приема. При этом кузница кадров «Татнефти» 
— единственный институт в этом ТОП-списке, он опережает многие крупные 
университеты. 

Однако Александр Александрович не намерен сбавлять темп. В эпоху миро-
вой глобализации, в том числе и в образовательной сфере, ему уже как руко-
водителю вуза тесно в рамках республиканского и всероссийского профессио-
нального образовательного пространства. Он является инициатором организа-
ции международной деятельности вуза. В институте реализуются международ-
ные грантовые программы, ведутся работы по расширению экспорта образова-
тельных услуг и привлечению на учебу иностранных студентов. Зная характер 
и амбиции А. А. Емекеева, можно быть уверенным, что АГНИ и в дальнейшем  
будет расширять свою международную деятельность, устанавливая новые дело-
вые отношения с зарубежными вузами. 

Сегодня можно констатировать: успехи института, возглавляемого А. А. Еме-
ке  евым, в научно-инновационной и образовательной деятельности при всесто-
ронней поддержке компании «Татнефть» являются системными и имеют посту-
пательную тенденцию. Крепкий базис и высокий авторитет в деле подготовки 
специалистов для нефтяной отрасли страны позволяют АГНИ оптимистично 
смотреть в будущее.

Александр Александрович Емекеев с лучшими выпускниками 2011 г.
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О человеческих качествах 
и тех, кто нас выводит в мастера 

Известно, что успешная деятельность руководителя любого ранга прежде 
всего связана с умением грамотно управлять коллективом, его коммуникатив-
ными навыками, а также — независимо от высоты достигнутых профессио-
нальных вершин — умением перенимать опыт, учиться у мастеров своего дела. 
«Какие качества Вы цените в окружающих Вас людях? Вам приходилось бывать 
в разных уголках России, в других странах, общаться в процессе работы с раз-
личными людьми, среди которых немало авторитетнейших, неординарных лич-
ностей. Кто из них оказал на Вас определенное влияние в формировании лич-

А. Морозов и З. Билялетдинов стали гостями республиканского августовского совещания работников образования и науки РТ.

Летчик-космонавт Герой Российской Федерации Шарипов Салижан Шакирович;  
Емекеев Александр Александрович; летчик-космонавт Герой Советского Союза Баландин Александр Николаевич.
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ностных качеств? У кого Вы учились в профессиональном и жизненном плане?» 
— поинтересовались мы у Александра Александровича. 

— Я могу простить сотруднику невыполненное задание, если ему не хватило 
навыков или умения, но не прощаю предательства в любом виде, независимо 
от того, кто этот человек — родственник, друг, коллега, сотрудник. Наверное, не 
только у меня такие критерии, этого многие не прощают, — отвечает он на пер-
вую часть вопроса. Но тут же замечает, что не обижается на тех, кто в открытой 
форме ведет дискуссию, высказывает в корректной форме свое мнение. Ректор 
всегда готов к честному и конструктивному диалогу с любым подчиненным, осо-
бенно если это принесет практическую пользу институту.

А еще он не любит, когда человек не держит своего слова и проявляет 
непро фессионализм:

— Если дал слово, выполняй. Понятно, что обстоятельства скла дываются  
по-разному. Когда ты обещал, возможно, были одни условия, потом они измени-
лись. В таком случае надо просто найти смелость признаться в том, что не смо-
жешь сдержать слова. 

К числу основных качеств любого сотрудника он относит и профессионализм. 
Однако, по его мнению, настоящий профессионализм проявляется тогда, когда 
человек со всей ответственностью исполняет свои обязанности, с учетом всех 
мелочей, начиная с правильно оформленного документа до качественного и 
свое временного завершения порученного дела. 

— Что касается тех людей, у кого я учился в профессиональном и жизненном 
плане, то в первую очередь я бы назвал отца. Он не был широко известной лично-
стью, но во многом благодаря именно ему сформировалось мое мировоззрение, я 
определился с жизненными приоритетами и ценностями. На него мне хотелось 
быть похожим, иметь такое же уважение, каким он пользовался в обществе. 

Встреча с выпускником АГНИ Героем России А. Супонинским.



Пятьдесят пять. История продолжается

256

Безусловно, значимую роль в моей судьбе сыграл и Владимир Васильевич 
Иванов, доктор исторических наук, профессор, ученый. Он был моим земляком 
и дальним родственником — его бабушка носила фамилию Емекеева. Они жили 
в соседней деревне Кондрата, Владимир Васильевич был учеником моего отца. 
Он добился больших успехов в науке. Фактически был самым молодым док-
тором исторических наук в СССР. А в последние годы своей жизни, будучи уже 
в возрасте, возглавлял кафедру философии и социологии в КГФЭИ. 

Владимир Васильевич занимался социологическими исследованиями в Заин-
ске, на ГРЭС, предложил мне как-то: «Саша, помоги. К тому же не бесплат-
ная рабо та, подзаработаешь немного!» В итоге на Заинском ГРЭС я провел 
несколь ко социологических опросов, и, надо сказать, это дело мне понравилось. 
В итоге у нас появилось два научных труда. После этого Владимир Васильевич 
посоветовал мне заняться докторской диссертацией в области социологии. 

Но после того, как меня назначили ректором нефтяного института, я физиче-
ски не мог заниматься научной деятельностью. В итоге произошла задержка с 
докторской диссертацией почти на пять лет. 

К сожалению, Владимир Васильевич не смог увидеть мою докторскую защиту, 
которая состоялась в феврале 2005 года. Он умер в октябре 2004-го. Это был 
муд рый, интересный, порядочный человек. 

Всегда вспоминаю добрым словом и ректора КХТИ Петра Ана тольевича Кир-
пич никова. Для меня он образец руководителя вуза. Я, например, перенял у него 
привычку ходить на работу пешком. Пока идешь, можно мысли привести в поря-
док и наметить план действий на день.

Несмотря на то, что Казанский химико-технологический институт был боль-
шим учебным заведением, ректор знал многих преподавателей и сотрудников. 
Я помню его слова: «Если надо, я смогу быть для своего института кем угодно 
— слесарем, снабженцем, гардеробщиком, лишь бы вузу от этого польза была!»

Хотелось бы также отметить генерального директора ОАО «Татнефть» Шафа-
гата Фахразовича Тахаутдинова, с ко то рым мне приходится частенько взаимо-
дей ствовать по рабочим вопросам. В нем гармонично сочетаются такие качества, 
как профессионализм, целеустремленность, желание по знать все новое. Я порой 
просто удивляюсь, как он быстро и грамотно во все вникает, схваты вает на лету. 
С Шафагатом Фахразовичем невозможно встречаться по какому-либо вопросу 
будучи заранее неподготовленным. 

Он возглавил компанию «Татнефть» в нелегкие кризисные времена. Сейчас 
уже многие подзабыли, а ведь был период, когда нефтяники месяцами зарплату 
не получали. Под руководством Ш. Ф. Тахаутдинова «Татнефть» стала не только 
высокотехнологичной, динамично развивающейся, вертикально интегрирован-
ной компанией мирового уровня, но и социально ориентированной, поставив-
шей во главу угла вопросы благополучия жителей края и республики. Он обра-
тил внимание на проблемы образования, доступного жилья, культуры, экологии. 
В нашей стране немало финансово благополучных компаний, руководителей 
которых подобные непроизводственные проблемы практически не беспокоят.
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Мы гордимся тем, что он выпускник нашего института. Помнится, на юбилей 
мы подарили ему копию личного дела студента Ш. Ф. Тахаутдинова. Ему было 
интересно заглянуть в свое прошлое, вспомнить годы студенческой молодости и 
приятно от того, что его помнят и уважают в родном вузе. 

Из воспоминаний   
помощника генерального директора  
ООО «УК «Шешмаойл»   
Даниса Маликовича Валиева

— Мое знакомство с Александром Александровичем Емеке е вым состоялось еще в 
далекие семидесятые годы, во время учебы в КХТИ. Мы учились на одном факуль-
тете, только на разных кафедрах. Когда я пришел устраиваться в общежитие, Саша уже 
жил там и помог мне оформиться, показал, что и где расположено. С этого момента 
и нача лась наша дружба. Мы вместе ходили на занятия, принимали активное участие 
в общественной жизни института, жили полной романтики студенческой жизнью. Для 
любо знательного Александра все предметы, изучаемые в институте, были интересны. 
Он учился на «отлично» и уже в студенческие годы начал заниматься научной деятель-
ностью. Поэтому, когда по окончании учебы он остался работать в институте, чтобы 
посвя тить себя науке, для меня это не стало неожиданностью. 

В полной мере Александр как личность для меня раскрылся во время работы в сту-
денческих строительных отрядах. Стройотряды в те годы были своего рода проверкой 
молодых людей на прочность. Студенты не только строили объекты, но и вели актив-
ную культурно-массовую работу в том населенном пункте, где они располагались. 
Александр, будучи комиссаром, часто выезжал на объекты, оказывал помощь нам, 
коман дирам и комиссарам стройотрядов, в организации работы и быта студентов.

Александр не ждал и не искал чьей-либо поддержки для достижения своих целей. 
Про таких людей, как он, говорят: «Это человек, который сделал себя сам».

Он был свидетелем на моей свадьбе, и с его легкой руки у нас сложилась хоро шая и 
крепкая семья. Позже мы стали дружить семьями. Мои дети считают Александра близ-
ким для себя человеком.

По окончании вуза нам пришлось уехать в далекий Таджи кис тан, а он остался в род-
ном институте преподавателем. Поддерживая дружбу, мы регулярно переписывались. 
Помню, он отправлял нам посылки с картофелем, березовы ми вениками и грибами, 
а мы ему что-нибудь экзотическое из азиатской еды. 

Все эти годы он не переставал заниматься наукой, хотя ему поступали неплохие 
предло жения по дальнейшему трудоустройству и профессиональной карьере. Однажды 
зимой я приехал с семьей к нему в гости. Жили они тогда в маленькой квартире. Как мы 
смогли там все уместиться — до сих пор удивляюсь. Утром, помнится, встали, а вода в 
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баке замерзла… И даже в такой ситуации он не бросил работу в институте, шел упорно 
к своей цели. 

По роду профессиональной деятельности мне часто приходилось бывать в Казани, и я 
старался обязательно встретиться с Александром. Мне очень нравилось у них бывать: 
он и его супруга Валентина — люди очень хлебосольные.

Наша дружба, начавшаяся в студенческие годы, продолжается по сей день. Более того, 
с годами она становится только крепче. Потому что она бескорыстна, чиста и честна. 
Я очень рад, что повстречал такого человека в жизни, как Александр Александрович 
Емекеев.

Из воспоминаний  
первого проректора Казанского национального 
исследовательского технологического университета, 
руководителя МРЦПК РТ, директора ИДПО КНИТУ  
профессора Василия Григорьевича Иванова

— С Александром Александровичем я знаком с времен учебы в КХТИ. 
А все начиналось с комсомола, студенческих строительных отрядов, бурной 
общест венной жизни. Будучи секретарем комитета комсомола института, 
мне приходилось курировать все аспекты студенческой жизни, поэтому неу-
дивительно, что мы быстро подружились, и эта наша связка с каждым годом 
стано вится все прочнее.

С первых дней нашего знакомства я понял, что это совершенно неординар-
ный человек. И в то же время очень простой в общении, готов моментально 
прийти на помощь другу.

Особые оттенки работе придавали мудрые и современные советы и настав-
ле ния дека на Салихзяна Хасанзяновича Нуртдинова, нашего старшего това-
ри  ща и друга. Новую струю в наши отношения добавила совместная науч-
ная работа. Пока мы трудились над своими кандидатскими диссертация ми 
на кафедре общей химической технологии, стояли под одной тягой —  
он «колдо вал» над окислением нефтяных сульфидов до сульфоксидов и суль-
фонов в присутствии растворителей, я «окислял» сераорганические соедине-
ния нефти в присутствии катализатора. Итогом явилось создание опытно-
промышленной установки на ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Наука до сих пор остается нашим верным союзником. Ус пеш ная защита 
докторской диссертации Александром Алек сандровичем позволила ему, уже 
будучи ректором АГНИ, подняться на новые ступени в руководящей работе: 
стать членом президиу ма УМО по нефтегазовому образованию РФ, респу-
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бликанского комитета профсоюза работ ников нефтяной и газовой отраслей 
промышленности и строительства РФ, руководить Альметьевским зональным 
центром МРЦПК.

С 1972 года и по сей день нас объединяют общие интересы — профес-
сиональные, семей ные, научные. Приятные воспоминания о молодости 
подогрева ются и многолетней дружбой наших семей, детей, которые пошли 
по нашим стопам и тоже обучались вместе в КХТИ. 

Из воспоминаний  
Николая Алексеевича Комиссарова,  
советника Президента ЗАО «Нефтепромбанк»

— Наша дружба с Александром Емекеевым длится с начала 70-х  
годов прош лого столетия, с времен учебы в Казанском химико-технологичес-
ком инсти туте. Мы оба были активными комсомольцами. Помимо успеш-
ной учебы Александр успевал с огромным энтузиазмом заниматься и студен-
ческими строительными отрядами. Он прошел путь от бойца до комиссара 
сводного студенческого стройотряда КХТИ. В 1975–1976 гг. мы вместе рабо-
тали в штабе ССО, поэтому я воочию убедился в его организаторских талан-
тах, умении быть лидером, вести за собой ребят. Не зря по итогам работы 
стройотрядов за истекшие пять лет А. Емекеев как один из лучших организа-
торов студенческих отря дов был представлен к государственной награде — 
Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью «За трудо-
вую доб лесть». А в 1978 году его избрали делегатом на Всемирный фести-
валь моло дежи и студентов в Гаване (Куба), что само по себе тоже большая 
честь и ответственность.

Александр с отличием окончил институт и был приглашен на работу на 
кафед ре общей химической технологии.

Мы всегда находили общий язык с Александром Александ ро ви чем, отто го 
нам было легко и приятно вместе. Помнится, он доверил мне почетное 
право быть тама дой у него на свадьбе; позже всем штабом ССО гуляли уже 
на моей свадьбе… Вместе воспитывали детей, встречали новогодние празд-
ники. Потом, куда бы ни забрасывала меня судьба (в Афганистан, Москву, 
Чернобыль), мы постоянно поддерживали связи. Я очень рад тому, что по сей 
день у нас сохранились самые теплые дружеские отношения. Мы делимся 
и радостями, и неудачами (у кого их не бывает!), поддерживаем друг друга.
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Из воспоминаний  
Иванова Алексея Федоровича

— Начало ректорства Александра Александровича пришлось на период, когда на 
образование (особенно высшее) выделялись незначительные финансовые средства. 
Соответственно материальная база развивалась очень слабо, многие профессионалы 
перешли работать в промышленность, т.к. в вузе заработная плата была очень низ-
кой. Все это отражалось на качестве подготовки выпускников. О наличии института в 
г. Альметьевске в тот период знали немногие. Например, во время регистрации деле-
гатов I Конгресса студентов Республики Татарстан мне как руководителю делегации от 
института пришлось долго объяснять, какой вуз мы представляем.

Понимая это, Александр Александрович помимо обновления материальной базы 
первоочередной задачей определил подбор кадров. И моя первая встреча с ректо-
ром состоялась именно по этому вопросу. Поинтересовавшись моими научными инте-
ресами, Александр Александрович практически потребовал в ближайшее время подго-
товить к защите кандидатскую диссертацию. Не только я, но и супруга начали усиленно 
работать над диссертациями. В итоге у института появились два молодых кандидата 
наук. Вскоре нам была выделена трехкомнатная квартира. Этот эпизод пока зывает, что 
Александр Александрович при любых обстоятельствах может мотивировать, убеждать 
и всегда выполняет то, что обещает. 

Если в начале ректорства Александра Александровича защита диссертации сотруд-
ником института воспринималась как нечто неординарное, то сейчас защита 5-6 дис-
сертаций в год считается в АГНИ средним показателем.

Еще одно отличительное качество А.А. Емекеева — умение работать на опережение. 
Например, в 2002 году, когда развитие информационных технологий еще только начи-
налось, а слово «e-mail» многие воспринимали как полуостров Ямал, ректор предло-
жил ввести в институте должность проректора по информационным технологиям и 
инфор матизации уделить самое пристальное внимание. В результате сегодня имеется 
развитая информационная система управления институтом, электронное расписание, 
электронная библиотека и многое другое. 

Александр Александрович не боится новшеств. Так, в 2006 году было принято реше-
ние о введении балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов. В то время 
на такой шаг решались немногие вузы. Да и в АГНИ идею поддерживали единицы. 
Сегодня институт невозможно представить без этой системы. И даже критики превра-
тились в ее поклонников. 

Александр Александрович пришел в институт в нужное время. В последние годы вуз 
стал узнаваем, во многих официальных рейтингах АГНИ занимает высокие позиции, а 
качество подготовки выпускников института неоднократно отмечали не только руко-
водители предприятий, но и руководители республики, ставя АГНИ в пример другим 
вузам.
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Из воспоминаний  
Расимы Миннахметовны Рахимовой

— В сложнейших вопросах воспитания студентов я всегда ощущала поддержку рек-
тора. Он шел впереди других хотя бы на полшага, поддерживая различные проекты. 

А. А. Емекеев умеет находить общий язык с представителями разных слоев населения 
и социальных групп. Согласитесь, далеко не каждому такое удает ся. Высокий статус, 
кото рый институт имеет сегодня в литературной, музыкальной среде в Альметьевске и 
республике, — именно благодаря под держке и стратегическому мышлению Александра 
Александровича. Он прекрас но понимает: главное — учеба, но ведь институт встречают 
«по одежке». А «одежка» — это талантливые ребята, которые способны проявить себя 
и в спорте, и в творчестве.

Необходимо отметить еще одно важное качество ректора — он организатор науки. 
С его приходом в АГНИ успешно были защищены десятки кандидатских диссертаций. 

Возглавив наш институт, Александр Александрович начал работу над док тор ской 
диссертацией, она касалась подготовки кадров, связи института и ОАО «Тат нефть». 
Рассматривались всевозможные варианты оптимального включения студента, выпуск-
ника АГНИ, в нефтяную компанию. Особенность научной работы заключалась в том, 
что она очень тесно связана с образовательным процессом в нефтяном институте. Нам 
было крайне важно решить вопрос трудоустройства ребят после окончания института. 
Это главный показатель успешности вуза. Диссертация А. А. Емекеева, посвященная 
мате риальному стимулированию и мотивации к труду выпускников технических вузов, 
помогла решить эту проблему. 

У А. А. Емекеева есть несколько учеников-аспирантов, которые успешно защитились 
в крупных диссертационных советах России, что характеризует его как ученого и силь-
ного организатора науки. При нем в АГНИ создана научная часть, налажены продуктив-
ные связи выпускающих кафедр с ТатНИПИнефтью, техническим отделом «Татнефти». 
Не важно, кто первый это сделал, он или другой — главным остается дело, что не может 
не мотивировать его коллег, подчиненных на плодотворную деятельность.

Мы учимся у Александра Александровича тому, как он выстраивает отношения с парт-
нерами — будь то промышленные предприятия, крупная корпорация, научный центр, 
академические институты, какие-то большие и малые учреждения. Создает доброже-
лательную атмосферу, выстраивает равноправные отношения. Ему присущ тактический 
и стратегический ум, который мог бы прекрасно реализоваться в любом крупном вузе.

А. А. Емекеев четко выработал свою позицию бережного отношения к ветеранам. 
После смерти Геннадия Михайловича Мель никова он выхлопотал пенсию для его 
вдовы и детей. При непосредственном участии ректора создан фонд поддержки мало-
имущих студентов им. Л. М. Адлера. 

Благодаря ему создан музей института, где накоплен солидный фонд хранения. По 
его инициативе выпущено несколько изданий по истории АГНИ, опубликованы биогра-
фические очерки, создана портретная галерея руководителей вуза. 
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А. А. Емекеев сохранил традиции Татарского вечернего факультета, при его поддержке 
сейчас создаются новые: шествие студентов, проводы выпускников в армию и др. 

Все это результат долгой, кропотливой работы, во главе которой стоит Алек сандр 
Александрович Емекеев.

Из воспоминаний 
Владимира Николаевича Матвеева

— Я познакомился с Александром Александровичем на общем собрании преподава-
телей и сотрудников АлНИ, когда его представляли на должность ректора. Считаю, что 
первые впечатления никогда не обманывают, так оно случилось и на этот раз. Я увидел 
в нем серьезного, достойного человека на должность руководителя вуза. Дальнейшее, 
более близкое знакомство проходило в период передачи дел.

А. А. Емекеев пришел в очень сложное для института время. На ноябрь 1999 года 
Министерством образования и науки РФ была назначена аттестация и аккредита-
ция Альметьевского нефтяного института. Поэтому вновь назначенному руководи-
телю, кроме решения текущих вопросов, приходилось заниматься решением и этих 
важнейших задач. В течение октября мы с Александром Алек санд ровичем несколько 
раз езди ли в Министерство образования и нау ки РФ, занимались подготовкой к этим 
мероприятиям. От успешного прохождения аттестации зависело будущее института, 
и мы прекрасно понимали это. В ее подготовке и проведении огромную помощь ока-
зало ОАО «Татнефть». Шафагат Фах ра зо вич Тахаутдинов лично провел совещание, на 
кото ром присутствовали начальники НГДУ «Ямашнефть» В. В. Смыков и «Елховнефть» 
А. Г. Ну гайбеков.

В итоге коллектив АлНИ во главе с А. А. Емекеевым с честью, грамотно и профессио-
нально прошел аттестацию, что было отмечено на заключительном этапе руководите-
лем аттестационной комиссии М. С. Крупновой.

В процессе профессионального взаимодействия я ближе и лучше узнал характер 
Александра Александровича. Прежде всего я обратил внимание на то, что он очень 
интеллигентно и уважительно относится к сотрудникам института, но при этом умеет 
жестко потребовать выполнения его указаний. Думаю, это качество — умение быть одно-
временно и дипломатичным, и требовательным — он приобрел, работая в Казанском 
химико-технологическом институте, где он в процессе учебы, а затем во время работы 
общался с научной интеллигенцией, учеными с мировыми именами.

Еще одним сложным испытанием для А. А. Емекеева стала капитальная рекон струк-
ция корпусов института. Ша фа гат Фах разович Тахаутдинов выполнил свое обещание 
о капитальном ремонте вуза, данное им при открытии Аль меть ев ского нефтяного в 
1992 году. И действительно, в 2000–2001 гг. ОАО «Татнефть» провело серьезный капи-
тальный ремонт, оснастило вуз современным учебным и лабораторным оборудова-
нием. Практически это стало вторым рождением неф тя ного института. Все происхо-



263

Глава восьмая. Александр Александрович Емекеев

дило на моих глазах. Я видел, сколько энергии и огромного труда в этот ремонт вло-
жил Александр Александрович Емекеев. Надо было ведь не только реконструировать 
здание, но и одновременно проводить занятия, решать кадровую политику, множество 
теку щих задач, вообще выводить институт на новый этап развития. И при этом ему уда-
лось еще защитить докторскую диссертацию!

Хотелось бы упомянуть еще один пример, характеризующий его чутким и добропо-
рядочным человеком. Не так давно очень сильно заболела моя супруга, потребова-
лась серьезная медицинская помощь. Александр Александрович самым внимательным 
образом отнесся к проблемам нашей семьи, оказал нам моральную и материальную 
поддержку. 

К большой удаче для нашего института, практически все его руководители были 
людьми порядочными и созидательными, каждый из них на определенном этапе внес 
свой вклад в развитие АГНИ. В этом отношении я всегда был рад, что моим преем-
ником на этом посту волею судьбы стал Александр Александрович Емекеев, сделав-
ший АГНИ в своем роде уникальным вузом, готовящим специалистов самого высокого 
уровня для отечественной нефтяной отрасли. Успехов ему удалось достичь во многом 

Возложение венков к Вечному огню 9 Мая.
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благодаря поддержке со стороны коллектива института. Яркое тому свидетельство 
— выборы ректора вуза, в которых А. А. Емекеев участвовал трижды. Во всех случаях 
сотруд ники и преподаватели АГНИ абсолютным большинством выразили Александру 
Александровичу свое доверие, видя в нем надежного и толкового руководителя.

Из воспоминаний 
Наримана Камиловича Двояшкина

— Известие о назначении ректором в наш институт А. А. Еме ке ева застигло меня в 
Нижнекамске, где проходила международная научная конференция, в работе кото-
рой я принимал участие. Было много докладчиков из Казани, с некоторыми из них в 
период работы в Казанском государственном университете приходилось достаточно 
тесно взаи модействовать на профессиональном уровне. Когда мои друзья, бывшие 
коллеги узна ли, что к нам может приехать ректором А. А. Емекеев, они были приятно 
удивлены: некоторые знали его лично и выразили уверенность, что у нас в вузе теперь 
все будет хорошо.

Начало его работы в институте совпало с горячим и ответст венным для всех нас перио-
дом — вузу предстояло пройти аттестацию и аккредитацию. Пожалуй, в эти несколь ко 
месяцев напряженной работы и выявились основные качества нового руководителя. 
Безумная трудоспособность, умение мобилизовать коллектив для решения сложней-
ших задач, проявление других положительных личных и профессиональных качеств 
позволили коллективу признать А. А. Емекеева своим лидером в полном смысле этого 
слова.

Первое испытание было выдержано достойно. Следом началась не менее ответст-
вен  ная эпопея кардинального изменения облика института. Все было выполнено в 
крат чайшие сроки и с высочайшим качеством. Сегодня, через 13 лет после прихода 
А. А. Емекеева, институт выглядит как образец для подражания для других учебных 
заведений. 

Все составляющие современного вуза — налаженный учебный процесс, научная и 
воспитательная работа, грамотная хозяйственно-экономическая деятельность — зара-
ботали в полную силу. В том заслуга всего коллектива, но роль ректора особенна. 
Именно Александр Александрович сумел создать и запустить механизм, работающий 
без сбоев.

Нельзя не отметить внимательного и терпеливого отношения ректора к препода-
вателям и сотрудникам. Замечательное качество любого руководителя — прислуши-
ваться к продуктивному мнению своих сотрудников, отсеивая при этом все ненужное, 
основан ное на измышленных и межличностных фактах, всегда приводит к успеху. И этих  
качеств никак не отнять у Александра Александровича Еме кеева.
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13 лет тому назад преподавателей с ученой степенью в институте можно было по 
пальцам пересчитать. А как известно, без ученых высшего учебного заведения не 
быва ет. Тогда это была очень серьезная проблема, и решать ее в провинциальном вузе 
не так-то просто. Энергия и желание ректора довести остепененность преподавате-
лей до нормативных требо ваний привели в конечном итоге к реальному результату. 
В насто ящее время в АГНИ подобной проблемы уже не существует. Более того, ряд 
препо давателей не бросает занятия нау кой ни при каких обстоятельствах, несмотря на 
огромную занятость в учебном процессе.

Вряд ли такое могло быть возможным без материальной и моральной поддержки со 
стороны руководителя института. 

Из воспоминаний 
Мехрали Мирзали оглы Алиева

— Бывает так, что просят про человека что-то хорошее рассказать, но сколько из себя 
ни выжимай, не вспомнишь ничего, трудно набрать добрых слов о нем даже на пару 
строк. А вот про Александра Александровича я могу говорить очень долго.

В то время, когда он был назначен ректором вуза, я жил вместе с семьей в Азнакаеве 
и на протяжении шести лет практически ежедневно ездил на работу в институт марш-
рутным автобусом. Лишь изредка ночевал в небольшой гостевой комнате, которая 
распо лагалась на первом этаже корпуса А. Алек сандр Алек сандрович думал, что я там 
живу, и однажды в день моего рождения пришел меня поздравить. Каково же было его 
удивление, когда он узнал, что я там не живу и что почти ежедневно езжу на работу из 
другого города. В итоге он обратился с ходатайством в ОАО «Татнефть», и мне как вос-
требованному специалисту, преподавателю через три месяца предоставили квартиру.

Эта история наглядно характеризует А. А. Емекеева как чуткого, добросердечного 
чело века, руководителя, заботящегося о людях.

На Кавказе говорят: «Хочешь узнать человека — выйди с ним на дорогу». Однажды 
мы с Александром Александровичем пое хали на международную конференцию в Баку, 
Азер бай джан скую государственную нефтяную академию. В первую очередь мне хоте-
лось бы отметить его толерантность, уважительное отношение к культуре и тради-
циям любого народа. Помню, для его выступления на конференции мы подготовили с 
ним небольшое приветствие на азербайджанском языке — правда, там превалировали 
татар ские слова, близкие по значению к азербайджанским. Его речь произвела на сидя-
щих в зале фурор, даже президент Гейдар Алиев, ошарашенный услышанным, спросил 
у своего помощника: «Кто это?»

Нельзя не отметить компетентность и профессионализм Алек сандра Александ ро-
вича. Его решение открыть кафедру транс порта и хранения нефти и газа и начать 
обу чение в вузе по специальности «Проектирование, сооружение, эксплуатация газо-
нефтепроводов и газонефтехранилищ» было дальновидным и муд рым. Трудностей 
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хватало, особен но с кадрами, а мне пришлось уйти с кафедры прикладной механики. 
Сейчас наши выпускники по данной специальности зарекомендовали себя достой-
ными специалистами. К примеру, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Р. А. Кантюков сказал, что выпускники АГНИ — это уже состоявшийся бренд 
специалистов.

Можно надеяться, что такие хорошие перспективы открывает для АГНИ и сотрудни-
чество с КНИТУ (КХТИ) в деле подготовки кадров для ОАО «ТАНЕКО». 

Хотелось бы еще подчеркнуть, какую огромную помощь и поддержку А. А. Емекеев 
оказывает аспирантам при работе над диссертациями и последующей их защите.

Чтобы быть успешным руководителем вуза, как А. А. Емекеев, нужно обла дать 
многи ми качествами и профессиональными навыками. Однако есть у Алек санд ра 
Александровича одна черта характера, которая, на мой взгляд, отличает его от многих. 
Он умеет быть снисходительным и терпеливым к подчиненным, даже зная, что некото-
рые из них не всегда ведут себя честно и порядочно. Это всегда вызывает у меня чув-
ство восхищения.

Из воспоминаний  
Рамиса Нурутдиновича Бурханова

— Длительный экономический кризис 90-х годов пагубно сказался на развитии инсти-
тута и его материально-технической и учебно-лабораторной базе. Начавшуюся на 
пороге нового тысячелетия коренную реконструкцию вуза возглавил новый ректор 
А. А. Емекеев. Помню предсказания скептиков о том, что капитальный ремонт корпусов 
не начнется вовсе, а если начнется, то будет завершен не скоро или очередные форс-
мажорные обстоятельства отодвинут его окончание на неопределенный срок. Тем не 
менее уникальная реконструкция без прерывания учебного процесса, когда лекции и 
лабораторные занятия сопровождали канонады непрерывно работающих отбойных 
молотков, была завершена качественно и в срок. Реконструкция коснулась не только 
стен, но и сопровождалась структурными преобразованиями. Одним из первых прика-
зов Александра Александровича Емекеева на посту руководителя института стал при-
каз о создании кафедры геологии и назначении меня ее заведующим. Создавались 
новые лаборатории, которые оснащались новым современным оборудованием. Всего 
лишь за год были созданы и оборудованы лаборатории инженерной геодезии, мине-
ралогии и петрографии, физики нефтяного и газового пласта, геофизики, инженерной 
гео логии. Это были лучшие в стране вузовские лаборатории.

Несложно заметить и редкую для ректоров вузов особенность Александра 
Александровича — заботливое и доверитель ное отношение к студентам. Неудивительно 
поэтому, что он поддержал идею создания геологического кружка студентов, благо-
даря чему и состоялась первая экспедиция на Южный Урал в период зимних кани-
кул 2000 года. С тех пор проведено более 30 полевых экспедиций — в регионы Урала 
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и Поволжья, Байкала, Алтая, Кольского полуострова, в Горную Колывань. За корот-
кий срок удалось собрать собственными силами уникальную коллекцию минералов и 
горных пород, сформировать геологический музей. Защитив диссертации или достиг-
нув успехов в производственной сфере, студенты геологического кружка разных лет  
по-преж  нему остаются благодарными институту и гордятся им.

К этому же периоду относится и создание студенческого научно-технического 
общест ва. Принятое по настоянию ректора решение Ученого совета о направлении  
части средств НИОКР института на развитие студенческой науки не имеет аналогов в 
России и показало свою эффективность. Начав с робких, неуверенных шагов — первых 
выступлений на научных конференциях, студенты АГНИ в последующем становились 
неоднократными призерами и победителями престижных международных научных 
форумов в Дубае, Куала-Лумпур и Дохе. А в 2011 году СНТО института признано луч-
шим в Татарстане. И это при наличии в республике федерального и двух национально-
исследовательских университетов. Без преувеличения, не имеет аналогов в России и 
созданная А. А. Емекеевым система взаимодействия института и компании «Татнефть». 
Опыт такого взаимодействия в научной и образовательной сферах — объект присталь-
ного изучения ведущих вузов страны и еще один предмет гордости студентов и препо-
давателей института.

Из воспоминаний 
Гульшад Загитовны Абитовой

— В 2000 году я пришла с заявлением и большим желанием работать в нефтяном 
инсти туте на кафедре менеджмента. Были и волнения, и сомнения, однако пос ле 
обсто я тельной деловой беседы с ректором А. А. Емекеевым мне стало спокойнее на 
душе. Я поняла, а позднее в этом убедилась воочию, что взаимоотношения в коллек-
тиве осно ваны на доброжелательном отношении руководства к сотрудникам — с целью 
помочь им реализовать в полной мере свой профессиональный потенциал. Ректору 
удалось создать в институте коллектив единомышленников.

Позднее, в процессе работы, я узнала Александра Александ ро вича и как заведующе го 
кафедрой менеджмента. Он близко к сердцу принимал все, что происходило на 
кафед ре: подготовку учебно-методических разработок, ведение преподаватель-
ской дея тельности и то, что было связано с повышением остепененности преподава-
телей. За прошедшие 12 лет остепененность кафедры менеджмента с 10 % повыси-
лась до 80 %. Произошло это в результате кропотливой, целенаправленной работы под 
руковод ством и при поддержке А. А. Емекеева.

Он уделяет большое внимание не только педагогической и научной деятельности 
сотрудников, но и единству коллектива. Александр Александрович является инициа-
тором и организатором «выездных заседаний кафедры» — так мы называем выезды 
на природу в первые дни летнего отпуска. Его открытость, искрометный юмор, безус-
ловно, притягивают людей, способствуют созданию в коллективе открытой и творче-
ской атмосферы.
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И еще. О человеке можно судить по тому, как он относится к детям. Александр Алек-
санд рович никогда не оставит без внимания ни одного повстречавшегося ему ребенка 
сотрудника или преподавателя. Однажды мне пришлось зайти к нему в кабинет с моей 
тогда еще пятилетней внучкой Бэллой. Он сразу стал разговаривать с ней, а затем пода-
рил игрушку-черепашку, с которой она долго потом не расставалась, носила с собой. 
Вот такие житейские эпизоды иногда могут рассказать о человеке и его отношении к 
людям очень многое.

Из воспоминаний 
Ольги Владимировны Киселевой

— После своего назначения ректором, а затем и заведующим кафедрой менедж-
мента, тогда она называлась кафед рой экономической теории и менеджмента, 
Александр Алек санд рович пришел на первое заседание кафедры. На нем собрались 
пять человек, тогда весь наш штат. Несмотря на это, им, как заведующим кафедрой, 
четко были поставлены задачи первого порядка и обозначены стратегические планы ее 
развития. Первое, чем мы были озадачены, — повышение остепененности преподава-
телей, так как на тот момент степень кандидата наук была только у самого Александра 
Александровича.

В декабре того же года на кафедре состоялась первая защита кандидатской диссер-
тации Светланой Владимировной Юдиной при активной поддержке нового заведую-
щего, который посчитал для себя нужным лично присутствовать на заседании диссерта-
ционного совета. В дальнейшем всемерная помощь оказывалась по мере необходимо-
сти каждому преподавателю, защищающему диссертацию. Такой подход принес свои 
ощутимые результаты.

В 2001 году кафедра стала выпускающей и начала подготов ку студентов по специ-
альности «Экономика труда». Про цесс становления выпускающей кафедры сложный, 
но с решением и этой задачи мы справились успешно. В короткий срок выпускники 
по нашей специальности стали востребованными у работодателей и имели хорошие 
отзы вы по качеству подготовки. Несомненно, определяющую роль в решении этой 
зада чи сыг рал заведующий кафедрой Александр Александрович Емекеев.
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Ближний круг
С искренней любовью и отцовской гордостью Александр Александрович 

расска зывает о своих сыновьях. Оба пошли по стопам отца, поступили учиться 
в Казанский государственный технический университет (КХТИ) и с отличием 
окончили его. 

— Я всегда считал, что такой интеллектуальный капитал, как знания, невоз-
можно получить по блату. Поэтому горжусь тем, что учебные, научные и про-
фессиональные успехи моих сыновей являются их личной заслугой, основан-
ной на собственных способностях, упорстве и старании, — говорит А. А. Емекеев. 
— В качестве примера расскажу историю. Случилась она в то время, когда 
Владимир сдавал вступительные экзамены в КГТУ. После экзамена по матема-
тике мы ехали с ним на трамвае домой и неожиданно встретились со знакомым 
и его дочерью, которая тоже сдавала этот экзамен. Разговорились, оказалось, что 
девушка-абитуриентка, в отличие от Володи, не блеснула во время вступитель-
ного испытания математическими способностями. Знакомый узнав, что мой 
сын успешно сдал экзамен, саркастично воскликнул:

— Ну, конечно, Ваш сын поступит, ведь Вы работаете там!
Эта фраза и намек на необъективность оценки знаний раззадорили нас. Сын 

попросил у девушки ее билет по математике (тогда можно было забирать его 
с собой) и в течение 20 минут, пока мы ехали в трамвае, решил все задания. 
Знакомому ничего не оставалось, как признать свою неправоту и извиниться.

Свои способности Владимир продемонстрировал и в вузе, где успешно совме-
щал отличную учебу с научной деятельностью, был стипендиатом Президента 
Российской Федерации. После защиты кандидатской диссертации работал в 
НГДУ «Альметьевнефть». Помимо экономического образования, дополнитель но 
получил юридическое. Сегодня кандидат эко номических наук Владимир Алек-
санд рович Емекеев трудится в Нижнекамске в должности начальника финансо-
вого управления УК «Татнефть-Нефтехим». Женат, а его дочка Полина — пока 
единственная и любимая внучка Александра Александровича.

Младший сын — тоже, кстати, Александр Александрович Еме  кеев — учился 
в КГТУ в то время, когда отец уже переехал в Альметьевск и возглавил нефтя-
ной институт. Свидетельством крепких знаний младшего Емекеева является 
тот факт, что он единст венный с курса сумел сдать на «отлично» преподавателю 
Разинову, славящемуся требовательностью и бескомпромиссностью в оценке 
знаний студентов, по очень сложному предмету «Процессы и аппараты хими-
ческих технологий». Такой чести удостаивались в стенах химико-технологиче-
ского немногие студенты.

По воле судьбы, уже во время учебы в аспирантуре, он сидел в той же лабора-
тории и на том же месте, где когда-то работал его отец. После успешной защиты 
кандидатской диссертации ему поступали перспективные предложения по даль-
нейшей карьере, однако по семейным обстоятельствам он вынужден был пере-
ехать в Альметьевск. Теперь свои знания и навыки кандидат химических наук 
А. А. Еме кеев применяет в качестве директора научно-образовательного центра 
АГНИ.
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Наверное, многие руководители, добившиеся значимых достижений в профес-
сиональной карьере, должны разде лить свой успех со своей второй половиной. 
Александр Алек санд рович в этом плане не исключение: вот уже на протяжении 
тридцати пяти лет рядом с ним надежный спутник жизни, хранительница семей-
ного очага Валентина Александровна.

— Никогда в жизни я не сожалел, что связал свою судьбу именно с ней, — 
призна ется А. А. Емекеев. — Валентина стала замечательной супругой, она так-
тичная и мудрая женщина. У нее были замечательные родители, из простых 
рабо чих. Жили они в Русском Акташе, затем переехали в Альметьевск. К сожа-
лению, их, как и моих родителей, уже нет в живых.

После переезда из Казани в Альметьевск Валентина работала в ЦПК НГДУ 
«Елхов нефть» методистом, потом перешла в НГДУ «Ямашнефть». Сейчас на 
заслуженном отдыхе. Во многом отношения в семье между нами, супругами, 
между родителями и детьми построены на доверии. И теперь дети, уже став 
взрослыми, говорят об этом с чувством гордости.

 Как и в каждой семье, есть у Емекеевых свои установившиеся правила. Главное 
из них — не смешивать родственные и дружеские отношения с профессиональ-
ной деятельностью Александра Александровича. Поначалу, безусловно, и детям, 
и супруге было сложно придерживаться этого правила. Однако вердикт главы 
семьи был непоколебим. 

— Я понимал, что первоначально будет трудно, что и супругу, и детей, возможно, 
будут ждать обиды и неприятности. Но я понимал и другое: лучше сразу раз и 
навсегда обозначить свою принципиальную позицию, чтобы в будущем не стать 
заложником новых обязательств, — категоричен Александр Алек сандрович. 

И если супруга и дети достаточно быстро поняли и приняли его позицию, то 
с матерью, Елизаветой Петровной, пришлось еще долго дискутировать на эту 
тему. Пожилая женщина, выросшая и прожившая всю жизнь в сельской мест-
ности, где практически каждый друг другу родственник, не понимала принци-
пиальности сына. Однажды Александру Александровичу пришлось на глазах 
у мате ри провести мини-экзамен одному деревенскому пареньку, очередному 
«родственничку». Лишь после того, как Елизавета Петровна поняла, что ее про-
теже не силен в науках, перестала просить за него. 

Время все расставило на свои места и показало, что подобная позиция А. А. Еме-
ке ева была единственно правильной.

 
Он очень любит бывать в отчем доме, расположенном на берегу реки Малый 

Че ремшан, в том самом, где до последнего времени жила его мать. Именно в 
красоте природы он черпает новые силы и положительную энергетику. И пусть 
местные пейзажи не столь впечатляют разнообразием ярких и экзотических 
красок, как в тех далеких странах, где не раз бывал А. А. Емекеев, однако только 
здесь он обретает душевный комфорт и спокойствие. 

 
У Александра Александровича много различных достижений и побед. А какие 

из них он считает наиболее значимыми?
— В профессиональном плане — это то, что мне удалось спра виться со всеми 

задачами на посту ректора, — отвечает он. — Не имея практического опыта, в 
незнакомом городе, среди незнакомых людей это было очень сложно сделать. 
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В то же время я узнал истинные возможности своих человеческих и профессио-
нальных качеств. Опыт организаторской работы, профессионального планиро-
вания, предвидения экономической и политической ситуации — это не результат 
одного дня при формировании личности руководящего работника. Меня спасло 
то, что я не знал истинных масштабов работы. А когда узнал, то уже втянулся в 
дело. Да и сдаваться, бросать дело на полпути – не в моем характере. К тому же 
сработало чувство патриотизма, ведь институт быстро стал для меня родным. 

Сегодня меня радует не только внешний вид института. АГНИ по всем пара-
метрам, включая результаты всероссийских рейтинговых опросов, является 
совре менным научно-образовательным центром, входящим в число ведущих 
технических вузов страны. На это ушло двенадцать лет упорного и напряжен-
ного труда. Но результат того стоит. Не ломая созидать — вот что самое трудное 
в любой работе!

Наше повествование о А. А. Емекееве, безусловно, будет иметь продолжение. 
Ведь жизнь таких многогранных личностей, как Александр Александрович, с их 
неуемной созидательной энергией не может априори быть спокойной, протека-
ющей в тихой заводи былых успехов и достижений. А это значит, что в летопись 
славной биографии ученого и талантливого менеджера, если даст судьба здоро-
вья и сил, будет вписана еще не одна страница. 

Из публикаций в прессе

АГНИ: с качественным образованием  
к успешной карьере

Востребованность выпускников на современном рынке труда – один из клю-
чевых показателей, свидетельствующих о реальном статусе вуза. Альметьевский 
государственный нефтяной институт в этом плане — уникальное высшее учеб-
ное заведение. В нашей стране на сегодняшний день не так много вузов, готовя-
щих специалистов, за которыми работодатели становятся в очередь. По показа-
телям востребованности выпускников АГНИ на протяжении уже многих лет 
зани мает лидирующие позиции во всероссийских рейтингах.

Среди выпускников Альметьевского государственного нефтяного института 
много ярких, творческих, самобытных, разносторонних личностей, которые не 
только учились на «отлично», но и защищали честь института и побеждали на  
самых престижных научных конференциях и конкурсах, в спортивных соревнова-
ниях, становились лауреатами творческих фестивалей. В числе тех, кто полу-
чит в этом году диплом одного из ведущих нефтегазовых вузов страны, неод но-
кратные победители всероссийских, республиканских, научно-исследователь-
ских конкурсов и олимпиад — председатель студенческой секции Волжско-
Камского отделения международного общества инженеров-неф тяников Дамир 
Шайхутдинов и обладатель гранта на обучение в аспирантуре Национального 
минерально-сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) Гульнур 
Миннегулова. 
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Очередным подтверждением востребованности выпускников АГНИ стало 
состоявшееся распределение с участием представителей 92 предприятий 
Татарстана, соседних регионов и Восточной Сибири, которые воспользова-
лись возможностью пополнить ряды своих трудовых коллективов молодыми, 
перспек тивными специалистами. 

Наибольшим спросом у работодателей пользовались выпускники инженер-
ных специальностей: «Технология машиностроения», «Машины и оборудование 
неф тяных и газовых промыслов», «Проектирование, сооружение и эксплуата-
ция газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Бурение нефтяных и газовых 
скважин», «Автоматизация технологических процессов и производств». На дан-
ных специальностях спрос превысил предложение: большинству новоиспечен-
ных специалистов поступило по несколько предложений от работодателей. 

Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию института и про-
мышленных предприятий. Студенты уже во время учебы знакомятся с реаль-
ным оборудованием и технологиями, которые применяются на производстве, и 
могут после окончания вуза на нем работать. 

При этом работодатели имеют возможность оценивать знания и навыки 
студен тов на всех этапах обучения, включая защиту выпускной квалификаци-
онной работы, которая по инициативе ОАО «Татнефть» с 2010 года проходит в 
режиме видеоконференции. Это дает выпускникам возможность в полной мере 
показать себя перед работодателем.

В итоге более 96% выпускников Альметьевского государст венного нефтяного 
института на сегодняшний день уже трудоустроены по специальности. А после 
защиты выпускных квалификационных работ этот показатель приблизится к 
100%. 

Чтобы и в будущем поддерживать высокую конкурентоспособность своих 
выпуск ников, АГНИ с 2012 года начинает реализовывать программу «Двойной 
диплом». Суть программы заключается в том, что студенты, поступившие 
учиться на направления подготовки «Конструкторско-технологическое обес-
печение машиностроительных производств» или «Технологические машины и 
оборудование», будут иметь возможность обучаться одновременно и по направ-
лению подготовки «Экономика». Бесспорно, хороший специалист должен вла-
деть не только профессиональными, но и экономическими знаниями. Поэтому 
нетрудно предположить, каким спросом будут пользоваться такие выпускники 
у работодателей! 

Прошедшее распределение в АГНИ еще раз подтвердило, что благодаря совре-
менной образовательной концепции, организации на высоком уровне научно-
исследовательской работы и учебно-воспитательного процесса, а также эффек-
тивному взаимодействию института с компанией «Татнефть» студенты полу-
чают качественное образование, которое позволит им быть востребованными на 
рынке труда.
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Это гордое слово «инженер»
Очередной выпуск молодых инженеров осуществил Альметьевский госу-

дарственный нефтяной институт. В этом году его стены покинули 917 дипло-
мированных специалистов, 96 окончили вуз с отличием. 

Традиционным шествием от института возвестили о себе выпускники АГНИ 
2012 года. Во главе с ректором Александром Емекеевым и всем профессорско-
преподавательским составом колонна выпускников торжественно прошла до 
Аль меть ев ского государственного драматического театра под звуки фанфар 
и студенческого гимна. Красивые и серьезные, молодые люди гордо вышаги-
вали по главной улице города, неся в руках цветы и символику родного вуза.  
По завер шении шествия выпускники возложили цветы к Вечному огню. 

На церемонии вручения дипломов в качестве почетных гостей присутствовали 
заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по кадрам и социаль ному 
развитию выпускник АГНИ 1977 года Рустам Мухамадеев, заместитель генераль-
ного директора — главный геолог ОАО «Татнефть» Раис Хи са мов, заместитель 
генерального директора по экономике ОАО «Татнефть» выпускник АГНИ 1972 
года Владимир Ла ву щенко, начальник управления буре ния ОАО «Татнефть» 
Андрей Ва кула, началь ник отдела кад ров ОАО «Татнефть» Рифдар Хамадь яров, 
председатель профсоюзного комитета ОАО «Татнефть» Гумар Яруллин, руко-
во дитель исполнительного комитета Альметьевского муни ципального района 
Марат Гирфанов, депутат городского Совета выпускник АГНИ 2004 года Айрат 
Каюмов, исполнительный дирек тор фонда «Рухият» ОАО «Тат нефть» Флера 
Шайхутдинова и другие уважаемые альметьевцы.

Первым поздравил новоиспеченных инженеров ректор вуза Александр 
Емекеев. Он напомнил, как пять лет назад они, юные и неуверенные в себе, 
пере ступили порог института. За время учебы случалось разное, были труд-
ности и радости, победы и огорчения, но главное — весь этот период их объе-

По главной улице с оркестром. Традиционное шествие выпускников АГНИ.
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диняли прекрасные годы студенчества. «Ваши наставники сделали все, чтобы 
вы, полу чив диплом государственного образца, сделали успешную карьеру, — 
сказал Александр Александрович. – Она у вас сложится, мы в этом уверены, 
пото му что вас учили как преподаватели института, так и специалисты компа-
нии «Татнефть», которая заинтересована в профессиональных кадрах».

От имени руководства нефтяной компании выпускников поприветствовал 
Рус там Мухамадеев. Он сказал о потенциале АГНИ как кадровой кузницы неф-
тяников, подготовившей десятки тысяч специалистов для структурных подраз-
делений «Татнефти» и страны в целом. Рустам Набиуллович выразил призна-
тельность профессорско-преподавательскому коллективу института за подго-
товку студентов, востребованных на современном рынке труда. Виновников же 
торжества он похвалил за упорство и настойчивость в получении специальности 
и пожелал каждому из них сделать профессиональную карьеру. Приятным, но 
ставшим уже традиционным сюрпризом стали подарки, которые вручил Рустам 
Мухамадеев. В этом году специальной именной стипендии ОАО «Татнефть» 
были удостоены 30 студентов АГНИ. Кроме того, 42 сертификата на летний  
отдых в Анапе получили ребята, оставшиеся без родительской опеки. 

Сердцем интеллектуальной элиты Альметьевска назвал нефтяной институт 
Марат Гирфанов, поздравивший ребят с окончанием вуза от имени главы рай-
она Мазита Салихова. Он говорил о доброй миссии выпускников вуза, старани-
ями которых преобразится Татарстан, а нефтяная столица республики заиграет 
новыми красками.

На звание лучшего выпускника в этом году претендовали восемь студентов, 
за годы учебы отлично проявившие себя в научной, общественной и творческой 
жизни института. По решению президиума ученого совета вуза лучши ми выпуск-
никами АГНИ–2012 признаны Дамир Шайхутдинов и Гульнур Миннегулова. 
Ребята в свою очередь поблагодарили всех, кто принимал непосредственное 
участие в их судьбе, и пообещали с честью нести по жизни звание выпускника 
Альметьевского государственного нефтяного института. 

Пять лет будущие инженеры-нефтяники шли только вперед, а трудности вос-
принимали не как преграды, а как еще одну ступень к заветной цели. Об этом 
говорили почетные гости, выходившие на сцену со словами поздравлений. 
Наставляя выпускников на успешный трудовой путь, они желали им состо-
яться как специалистам и не забывать альма-матер, давшую им перспективную 
путев ку в большую профессиональную жизнь. Примечательно, что практически 
все нынешние выпускники АГНИ уже трудоустроились по специальностям в 
ОАО «Татнефть» и на другие предприятия республики и страны. 

Прекрасным памятным подарком для них стали также яркие, красочные музы-
кальные номера, подготовленные студентами и сотрудниками досугово-оздоро-
вительного центра АГНИ. 
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Александр Александрович Емекеев:

— Мне всегда импонировало то, что наши выпускники востребованы. 
Сегодня практически все они уже нашли свои рабочие места. Поэтому 
провожая их в само стоятельный путь, мы испытываем чувство гор-
дости: наша работа оценена по достоинству. Мы одни не смогли бы 
добить ся таких результатов, у нас есть главный заказчик, которым мог 
бы гордить ся любой вуз, — ОАО «Татнефть». Мы благодарим акционер-
ное общест во за всестороннюю поддержку и тесное плодотворное 
сотруд ничество производственников с преподавателями.
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Вот так в нефтяном регионе Татарстана был создан один из вузовских центров. 

Со временем сюда удалось собрать лучшие научные силы, укомплектовать кол-
лектив опытными кадрами.

Преимуществом института стала максимальная приближен ность к нефтедо-
бывающим предприятиям; этот фактор активно использовался всегда и прино-
сил ощутимые ре  зультаты.

Но значение института давно уже вышло за рамки подготовки инженерных 
кад ров. Вуз играет серьезную социальную роль, в полной мере являясь одним 
из научных и культурных центров юго-востока республики. АГНИ стал центром 
притяжения многих молодых одаренных людей — хорошо разбирающихся не 
только в физике, математике, других точных науках, но и в литературе, искус-
стве, имеющих достижения в спорте. 

Качественная подготовка всесторонне развитых специалистов — такую задачу 
ставит перед собой Альметьевский неф тяной и успешно с ней справляется, ибо 
строит свою работу с учетом происходящих в стране изменений, предъявляемых 
к системе высшего образования требований. 

Достоинство АГНИ — в накопленном опыте и сложившихся здесь традициях, 
наличии высококвалифицированного состава преподавателей и сотрудников. 
Здесь и дальше намерены занимать достойное место в системе нефтегазового 
образования страны. В такой уверенности — залог профессионального успеха.

Нефтяному институту действительно всегда везло на руководителей. С пер-
вого дня существования. Они всегда умели отстаивать интересы коллектива, не 
отклонялись от твердо выбранной позиции и конструктивно решали бесконечно 
возникающие проблемы. И что очень важно, ответственность за свои действия 
брали на себя. Удел сильных личностей!

Свою долю успеха получил каждый из руководителей института. Каждому 
удалось собрать в свое время команду единомышленников, объединившихся 
для достижения общей цели — подготовки специалистов с проч ны ми инже-
нерными знаниями. Это были настоящие лидеры — знающие, чего они хотят, 
веря щие, что это у них получится, действующие реши тельно во имя поставлен-
ной задачи. Каждый из них писал историю АГНИ — насыщенную, интересную. 
И прочно вписал туда свое имя.

Сария Исхакова 
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