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«Вот кандидатура вам.  
Лучше не найдете!»

После окончания средней школы Владимир Николаевич, в ту пору просто 
Вла димир, подавал документы во Владимирский строительный техникум. Но, 
к сожалению, не прошел по конкурсу, и поэтому пришлось их срочно передать в 
техническое училище № 9 при предприятии «Почтовый ящик № 50». Почтовый 
ящик № 50 — это закрытый режимный завод. Техническое училище находилось 
на территории завода, учились в нем полтора года, и юношам давали отсрочку от 
армии на три года. Именно это время после его окончания молодые люди были 
обязаны отработать на предприятии. Насколько завод был режимным, можно 
представить по тому факту, что пропуски были не только на завод — в каждый 
цех, каждый отдел можно было попасть лишь по отдельному пропуску.

Молодые люди в училище получали специальность и активно участвовали 
в культурной жизни предприятия. Владимир с интересом занимался в хорео-
графическом кружке. Руководил им заслуженный работник культуры РСФСР 
сотрудник Владимирской филармонии. Хореографический ансамбль занимал 
призовые места на художественных смотрах учащихся профессиональных учи-
лищ Владимирской области, выступал с концертами в селах и городах региона. 

Окончив училище, Владимир работал на механическом участке сборочного 
цеха завода, затем был переведен в механический цех. В это время (шел 1958 
год) в стране впервые открылось вечернее образование, и молодые рабочие 
реши  ли продолжить свое обучение в филиале Московского машиностроитель-
ного инсти тута, который был создан во Владимире.

— Три года пролетели очень быстро, — рассказывает Владимир Николаевич. 
— Я оканчивал третий курс, приближалась пора служить в армии, но к этому 
време ни я был женат, у нас родился сын. Вместе с другом мы предприняли 
попыт ку перевестись с вечернего отделения института на дневное и поехали в 
Харьков в авиационный институт.

Но оказалось, что военная подготовка велась в институте именно с первого 
курса, а вновь на первый курс молодым людям нецелесообразно было поступать, 
с другой стороны, при зачислении на третий курс их все равно призвали бы в 
армию…

Возвращаясь из Харькова, по совету друзей Владимир зашел в Московский 
институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. Губкина и… 
поступил на третий курс нефтемеханического факультета на специальность 
«Технология машиностроения». В это время в институте проходил эксперимент: 
студенты, начиная с первого курса, полтора года работали на заводе и одновре-
менно учились на вечернем отделении. А затем переводились на дневное отделе-
ние. В итоге срок обучения в вузе продлевался до пяти с половиной лет.

И в институте Владимир продолжил участвовать в художественной самодея-
тельности — играл на баяне в оркестре народных инструментов вуза. 

В декабре 1964 года состоялась защита дипломного проекта. В то время рас-
пределение после окончания института было обязательным. А поскольку он 
учился по контракту от завода и получал повышенную стипендию от него,  
то после окончания института должен был вернуться во Владимир.
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— На пятом курсе я зашел в деканат к заместителю декана по учебным вопросам 
Александру Александровичу Русецкому, — вспоминает Владимир Николаевич. 
— В этот момент он беседовал с мужчиной, который оказался деканом Татарского 
вечернего факультета Николаем Моисеевичем Касьяновым. И тут Русецкий 
гово рит, показывая на меня: «Вот кандидатура вам. Лучше не найдете!» А я был 
старостой группы. Николай Моисеевич сразу предложил поговорить. Объяснил, 
что есть факультет в Татарии, в молодом городе Альметьевске, и требуется пре-
подаватель по циклу дисциплин технологии машиностроения. Я объяснил, что 
поехать не могу, потому что учусь по контракту с заводом. Он пообещал уладить 
проблему. Ректор института написал письмо директору завода, и очень быстро 
вопрос решился. Пришел ответ, что завод не возражает о моем перераспределе-
нии. Так я оказался на Татарском вечернем факультете.

Заведующий кафедрой профессор Яков Маркович Кершен ба ум предупре-
дил: сразу мы Вас в Альметьевск не отправим. Вы должны сначала съездить на 
Татарский вечерний факультет, ознакомиться с материально-технической базой 
по нашему циклу дисциплин, только после этого мы примем решение об оснаще-
нии лаборатории современным оборудованием. Кроме того, в течение семес тра 
Вы должны будете стажироваться у нас на кафедре. После этого мы Вас будем 
рекомендовать на преподавательскую работу.

Поэтому с февраля 1965 года Владимир Николаевич проходил стажи-
ровку в Московском институте нефтяной и газовой промышленности имени 
И. М. Губкина.

— Моя задача заключалась в том, что я должен был подготовить соответствую-
щие курсы, которые буду читать на Татарском вечернем факультете, во-первых, 
— продолжает свой рассказ Владимир Николаевич. — Во-вторых, создать мате-
риально-техническую базу по дисциплинам «Взаимозаменяемость и техниче-
ские измерения», «Технология машиностроения» и «Ремонт и монтаж бурового 
и нефтепромыслового оборудования». В-третьих, прослушать лекции знамени-
тых профессоров Якова Марковича Кершенбаума, Геннадия Констан ти но вича 
Шрейбера и доцентов кафедры. На заседании кафедры была рассмотрена моя 
стажировка, дана рекомендация, и с 1 сентября 1965 года я начал читать лекции 
на Татарском вечернем факультете.

Первая командировка в Альметьевск состоялась в мае 1965 года. Так что  
20-летие Великой Победы В. Н. Матвеев встретил вместе с будущими коллега ми 
по Татар скому вечернему факультету. Во второй раз он приехал в город, чтобы 
оформить квартиру. Молодая семья получила ее в доме № 3 на улице К. Заслонова.

— Руководство и коллектив Татарского вечернего факультета встретили меня 
очень хорошо, тепло. Это подкупило. Все преподаватели, с которыми я познако-
мился, были приветливы, — говорит он. 

Воспоминания о том периоде сохранились и у Хаджи Ахметовича Вале е ва, 
инже нера Центральной научно-исследовательской лаборатории ПО «Татнефть», 
в то время трудившегося по совместительству преподавателем Татарского вечер-
него факультета:

— Это был 1965 год. Декан факультета Николай Моисеевич Кась янов как-то 
пригласил меня: «Хаджи, я ухожу в отпуск. Приедет молодой специалист из 
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Моск вы Владимир Нико ла е вич Матвеев. Вот адрес, вручишь ему ключи, пока-
жешь квартиру». Я был в институте, когда меня нашел молодой симпатичный 
человек. Это и был Владимир Николаевич. Я показал ему квартиру. Вскоре мы 
стали вместе работать. Он преподавал технологию машиностроения, я — детали 
машин. Мы оба — механики.

Их сотрудничество продолжится в Центральной научно-исследовательской 
лаборатории, где с 1966 по 1970 год В. Н. Мат ве ев работал по совместительству. 
А дружба их продлится на годы. Спустя время Хаджи Ахметович даст высокую 
оценку коллеге:

— Владимир Николаевич — специалист высокого класса. Приехал он в 
Альметьевск после окончания института, затем уехал в аспирантуру, защитился, 
вернулся. Вырос до профессора! Человек большой культуры и больших инже-
нерных знаний. Настойчивый, педантичный. Эти качества для ученого очень 
важны. Только целеустремленный человек сможет достичь желаемой цели. 
Владимир Николаевич настойчиво двигался к ней. Своей целенаправленно-
стью, доброжелательностью, интеллигентностью он очень напоминает Николая 
Мои сеевича Касьянова.

Первые годы работы  
на Татарском вечернем

— Приехал я в Альметьевск в середине августа 1965 года, — рассказывает Вла-
ди мир Николаевич. — Первые встречи перед новым учебным годом, как обычно, 
начинаются в вузах в конце августа: проводятся совещания, собрания. Нас, трех 
молодых преподавателей, представили на первом совещании факультета: я из 
Москвы, Шахрулла Абдулов и Ринат Бурчаклы из Казанского государствен-
ного университета, по специальности механики. Мне показалось, что обста-
новка на совещании ничем не отличается от заседаний кафедры Московского 
института нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина. 
Профессиональные вопросы здесь рассматривались на том же высоком уровне. 
Было впечатление, что я попал в очень квалифицированный слаженный коллек-
тив. Вел совещание декан Николай Моисеевич Касьянов, ведущие преподава-
тели, речь вели предметно, по-деловому.

В таком доброжелательном, профессиональном коллективе и начал работать 
молодой преподаватель.

— В осеннем семестре я читал лекции по циклу дисциплин технологии машино-
строения механикам и автоматчикам, — вспоминает Владимир Николаевич. 
— Но совершенно неожиданно мне предложили читать курс технологии при-
боростроения для автоматчиков. Если другие дисциплины, которые я должен 
был вести у механиков, у меня были заранее подготовлены на стажировке, то 
послед нее для меня оказалось сюрпризом. Поэтому мне срочно пришлось обра-
щаться в Москву, ехать в командировку и оформлять дисциплину. Более того, 
в Москве выяснилось, что технологию приборостроения на кафедре не читают. 
Но раз на факультете она нужна, мне пообещали помочь сформировать рабочую 
программу. И с Анатолием Арамоисовичем Петросянцем мы ее разработали. Так 
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что, когда я пришел читать автоматчикам первую лекцию, честно признался сту-
дентам: раз уж курс в институте читается впервые, придется нам с вами учиться 
вместе.

По воспоминаниям Владимира Николаевича, группа автоматчиков — АПП-61 
— была очень интересная: 

— Студенты-интеллектуалы быстро пришли к взаимопониманию с препода-
вателями. Общаться с ними было интересно. Курс я прочитал хорошо, мы сдру-
жились, и многие годы после окончания учебы они приглашали меня на свои 
встречи. Средний возраст студентов Татарского вечернего факультета в 60–80-е 
годы был очень высоким — 30–35 лет, были среди них и сорокалетние.

Кроме того, преподавание дисциплин на вечернем факультете имеет свою спе-
ци  фику: человек, проработав целый день, должен прийти на занятия и успешно 
воспринимать знания. Поэтому методика преподавания была иной, чем на днев-
ном факультете: надо было строить лекционный материал или практическое 
заня тие таким образом, чтобы иногда встряхивать студентов.

Когда я стажировался и сам был студентом, в институте име ни Губкина дейст-
вовал неписаный закон — лекции читались без конспекта. Из технических 
средств обучения были только мел и доска. А наше направление — механика — 
требовало хороших чертежей на доске. Я старался поддерживать марку инсти-
тута — все лекции у меня были в голове.

Александр Сергеевич Лесин, мой шеф по аспирантуре, всегда говорил: «Если 
преподаватель идет в аудиторию и не волнуется, то ему надо уходить». Конечно, 
я волновался. Но контакт с аудиторией, когда смотришь не в конспект, а на 
студен тов, всегда глубже. Я и сейчас не могу читать лекции, когда не вижу глаз 

А. С. Фаликов, В. Я. Белоусов, П. А. Воронцов, Г. М. Мельников,  Г. И. Бадалов, В. Н. Матвеев.
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студентов. Преподавательская профессия сродни актерской — и преподавате-
лям, и актерам необходим контакт со зрителем, слушателем. Более того, препо-
даватель, приходя в аудиторию, никогда не должен забывать, что есть люди, 
кото рые знают данный материал на его уровне или лучше.

Этот факт особенно актуален для преподавателей вечернего факультета. 
Зачастую бывало, что на студенческой скамье сидели начальники нефтепромыс-
ловых управлений, их заместители. Студент той самой замечательной группы 
автоматчиков Юлий Клейнман, а ныне заслуженный работник энергетического 
комплекса РФ Юлий Борухович Клейнман, рассказывает: «Преподавательский 
состав института формировался вместе со студентами. Хотя мы и были взрос-
лыми людьми, у меня к тому времени уже рос сын, но чудили изрядно, так что с 
нами было и весело, и трудно. Помню такой курьезный случай, за который мне 
до сих пор стыдно. Преподаватель физики Гусман Ахатович Измайлов предмет 
свой давал божественно! И разрешал студентам на экзамены приносить учеб-
ники, конспекты. «Да вы хоть всю Ленинскую библиотеку приносите, шпар-
галки пишите, — говорил он нам. — Если бы я по маленькой записочке мог сдать 
экзамен, я был бы великим человеком! Так вот экзамены по физике мы сдава ли 
сутками. Как-то пришли на экзамен, сдаем час, второй, третий. Время час ночи, 
а мы еще в аудиторию не зашли, билеты не взяли! И тогда с одногруппником 
мы вышли на улицу, нашли трансформаторный пункт, перелезли через забор… 
и отклю чили свет во всем здании факуль тета. Мы выспались и на следующий 
день прекрасно сдали физику. Я — на пятерку, друг — на четверку. Учиться нам, 
конеч но, было нелегко, но очень интересно, потому что преподаватели у нас были 
великолепные. Помню, Петр Григорьевич Рязанов технологию металлов читал, 
как сонеты Шекспира рассказывал. Его лекции можно было слушать часами…» 
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В 60–70-е годы в коллективе Татарского вечернего факультета работали  
такие замечательные преподаватели, как Лев Моисеевич Адлер, Исмагил Бахти-
га реевич Ильясов. Лев Моисеевич всегда настраивал нас на деловой лад, чтобы 
мы, молодежь, думали о будущем. По договоренности с кафедрой Московского 
инсти тута мне необходимо было обязательно сдать кандидатский экзамен: 
фило софию и иностранный язык. В подготовке к экзамену по философии мне 
помогал Лев Моисеевич. Мы с ним много общались, он оказывал под держку и 
когда я был ассистентом, и позже, когда стал деканом, а затем и ректором инсти-
тута. Именно с ним я советовался перед принятием фундаментальных решений, 
касающихся судьбы Татарского вечернего факультета и института.

Хорошие отношения сложились у нас с Исмагилом Бахти га реевичем Иль я-
совым. Он преподавал иностранный язык, был секретарем партийной организа-
ции, председателем профсоюзного комитета. Доброжелательный, умный, начи-
танный человек, с ним всегда было интересно беседовать. Исмагил Бахтигареевич 
владел пятью языками: знал немецкий, английский, татарский, русский и корей-
ский. Участник войны, выпускник Московского института военных переводчи-
ков, он работал военным переводчиком на Востоке, в Маньчжурии, впослед-
ствии переехал в Казань.

В первые годы преподавательской деятельности на вечернем факульте те 
Владимир Николаевич активно участвовал в подготовке рабочих кад ров и мас-
теров в школе буровых кад ров и затем, с 1966 по 1970 год, работал по со вмес-
тительст ву в Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) 
производственного объединения «Татнефть». Именно здесь молодой препода-
ватель получил хорошую инженерную практику. Начиная с 1968 года лаборато-
рия выпускала сборники «Исследователи — производству». В этих сборниках и 
появились первые статьи В. Н. Матвеева, написанные в содружестве с сотрудни-
ками лабо ратории. Исследовательская работа в области надежности эксплуата-
ции нефтепромыслового оборудования явилась хорошим стимулом к предвари-
тельному выбору темы диссертации.

30 лет ТВФ, 1986 г.
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В годы интенсивной добычи нефти одной из актуальных проблем нефтяной 
промышленности стало бурение сверхглубоких скважин. И задача, поставлен-
ная перед нефтяниками, состояла в том, чтобы исследовать, как ведут себя кон-
струкционные материалы при сверхвысоких давлениях при бурении на пять 
километров и глубже. Этим вопросом активно занимался и Институт геологии 
Академии наук СССР: его сотрудники изучали, как ведет себя порода при дав-
лениях в пять тысяч атмосфер и выше. Но когда вопрос коснулся изготовле-
ния лабораторной установки, то оказалось, что на тот момент сконструировать 
ее невоз можно, поскольку еще не была решена проблема уплотнения соедине-
ний при введении вращательного движения в камеру высокого давления.

— Мы даже обращались в Институт физики Академии наук СССР, но нам ска-
зали, что установку с давлением до двух тысяч атмосфер еще можно сконстру-
ировать, а свыше — нельзя. Поэтому, когда мы уже проработали большой объем 
литературы, оказалось, что запустить установку проблематично. Во-первых, 
не позволяет техника безопасности, во-вторых, соединения не выдерживают 
высоких давлений. Так что в аспирантуре мне пришлось изменить направле-
ние рабо ты. Новое направление было связано с микрогеометрией поверхности, 
с регу лярным микрорельефом.

Тема диссертации на соискание ученой степени, которую В. Н. Матвеев защи-
тил в 1974 году, — «Повышение долговечности уплотнительных устройств буро-
вых насосов алмазным вибровыглаживанием рабочих поверхностей штоков». 
И большинство его научных работ связано с исследованиями в этой области.

— Я занимался изучением трения, изнашивания и влияния регулярного 
микро рельефа на износ рабочих поверхностей уплотнительных устройств 
буро вых насо сов, то есть парой трения резина-металл, — объясняет Владимир 
Николаевич. — Мы проводили исследования, была создана лабораторная уста-
новка, проведены стендовые испытания во ВНИИНЕФТЕМАШе, промыс-
ловые испытания в Жирновском управлении буровых работ в Волгоградской 
облас ти — там уже бурили скважины до 35 и более тысяч метров. По резуль-
татам исследований в 1996 году была написана монография «Повышение дол-
говечности буровых и нефтепромысловых насосов». В ней обобщены научные 
труды, направленные на повышение надежности нефтегазового оборудования, 
разработаны методы отделочно-упрочняющей обработки быстроизнашиваю-
щихся деталей машин.

Научно-исследовательские работы, которые мы проводили здесь с производ-
ственным объединением «Татнефть», были связаны с созданием регуляр ного 
микрорельефа на деталях нефтяного оборудования, упрочнения их поверхности.

Но вернемся к учебе в аспирантуре. Владимиру Николаевичу она запомнилась 
не только работой над диссертацией, но и походами в театр. Вместе с другом 
Владимиром Белугиным они решили один раз в две недели обязательно выби-
раться в театр. «Когда был студентом, было не до этого», — поясняет он.

Первым научным руководителем у аспиранта Матвеева был доктор техниче-
ских наук, профессор Яков Маркович Кер шен баум, а вторым — доцент Александр 
Сергеевич Лесин. Дело в том, что научным руководителем в аспирантуре дол-
жен быть обязательно доктор наук. Но так как Яков Маркович был сильно  
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занят, он назначил второго научного руководителя. Кершенбаум — очень извест-
ный ученый в кругах нефтяной промышленности. По знаменитому подъемнику 
Кершенбаума, названному в честь конструктора, его знали все буровики: мон-
таж вышек осуществлялся с применением уникального подъемника. Работая в 
Баку главным инженером, он сконструировал и внедрил этот механизм в произ-
водство. Известен Яков Маркович и как основоположник разработки вставных  
долот в бурении. Благодаря его новаторской идее необходимость поднимать весь 
подземный инструмент для замены долота отпала — извле калось только доло то, 
заменялось и опускалось. Научная идея стала темой докторской диссертации, 
много было защищено и кандидатских диссертаций. На кафедре в этот момент 
велись масштабные исследования в области повышения надежности буро вого 
оборудования, в частности, буровых долот.

Прочитав диссертацию Матвеева, Яков Маркович не сделал ни одного заме-
чания, и на ноябрь 1973 года была назначена предварительная защита. Но 
случи лось печальное событие: в день предварительной защиты пришло изве-
стие о смерти Кершенбаума. Поэтому предварительная защита была отложена 
на несколь ко недель.

Защите диссертации, как того требуют правила, предшествует получение 
соис кателем отзывов на диссертационную работу. Одним из оппонентов (рецен-
зентов) диссертации В. Н. Матвеева был заведующий кафедрой технологии при-
боростроения Ленинградского института точной механики и оптики доктор 
технических наук, профессор Ю. Г. Шнейдер — крупный специалист в области 
чистовой обработки металлов. Отправив свою научную работу для рецензии, 
Владимир Николаевич вложил в нее лист бумаги с альметьевским адресом и 
номером телефона. Диссертация аспиранта понравилась профес сору, он позво-
нил молодому ученому, и… их дружба продлилась на долгие годы. Не раз Юрий 
Гдальевич присылал для отзывов диссертации своих аспирантов. «Несмотря на 
расстояние, мы много общались», — вспоминает Владимир Николаевич.

С азартом  
истинного исследователя

Аспирантура Московского института нефтехимической и газовой промыш-
ленности имени И. М. Губкина была целевая, и после ее окончания в 1974 году 
В. Н. Матвеев обязан был явиться на Татарский вечерний факультет. Что и 
произошло.

Деятельного молодого человека, начавшего работать на факультете старшим 
преподавателем, быстро приметили и буквально через несколько месяцев на соб-
рании факультета избрали председателем месткома. Вместе с ним груз общест-
венной деятельности успешно несли опытные организаторы профсоюзной 
рабо ты: ведущие преподаватели Лев Моисеевич Адлер и Николай Захарович 
Кук лев, которых порекомендовал для усиления месткома декан Василий Михай-
ло вич Козырев. Смело можно сказать, что для Владимира Николаевича это был 
первый опыт руководящей работы, и довольно удачный. Как он сам вспоми-
нает, со Львом Моисеевичем и Николаем Захаровичем ему работалось хорошо:  
оба прекрасно разбирались в этой области общественной деятельности.
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В это время на факультете после окончания аспирантуры трудился Петр Анд-
ре    евич Воронцов. Тоже выпускник МИНХ и ГП, он читал материаловедение 
и технологические процессы обработки материалов давлением. Благодаря ему 
на факультете состоялось второе рождение науки. Первые же шаги в большую 
нау ку были связаны с именем второго декана ТВФ Николая Моисеевича Кась-
я   нова. В 1962 году им была создана первая научно-исследовательская группа 
для изучения реологических свойств промывочных жидкостей. В шестидесятые 
годы прошлого века у факультета появились и первые авторские свидетельства. 
Промысловый эластовискозиметр для исследования жидких сред, изобретенный 
Н. М. Касьяновым и Х. А. Валеевым, высоко оценила научная общественность.

Второй этап научно-исследовательских работ, начавшийся в семидесятые годы, 
во многом связан с производственным объединением «Татнефть». «Татнефть» 
стала финансировать в гораздо большем объеме научные работы по различным 
специальностям. Хоздоговорные работы для объединения велись по вопросам 
интенсификации добычи нефти и повышения долговечности нефтепромысло-
вого оборудования.

Владимир Николаевич включился в научные изыскания, ведущиеся на факуль-
тете, с азартом истинного исследователя. Петр Андреевич Воронцов был руково-
дителем научно-исследовательских работ, а он — ответственным испол нителем. 
Необходимость научных изысканий на факультете была продиктована, прежде 
всего, добычей «черного золота». Стране была нужна нефть! И ученые призваны 
были решать (и решают до сих пор) насущные проблемы промышленности.

— Мы привыкли к тому, что поставлена актуальная задача, ее нужно решить. 
И решить быстро, правильно, причем в результатах обязательно должен при-
сутствовать экономический эффект, — объясняет Владимир Николаевич. — Без 
экономического эффекта никто ни одну научную работу не принимал, и в буду-
щем не примет. Если нет экономии — нет диссертации, нет кандидатской, нет 
докторской! А чтобы разрешить конкретную проблему, мы должны проанали-
зировать состояние производства на данный момент, найти теоретическое реше-
ние, проверить его экспериментальным путем и только после этого рекомендо-
вать для внедрения в производство.

Особенность прикладной науки — в наличии теории и обязательных экспери-
ментальных исследований. А для того чтобы провести эксперимент, необходимо 
процесс смоделировать, то есть не только теоретически изложить ту или иную 
проблему, но и создать установку. Немало сложностей в научной работе достав-
лял как раз процесс создания лабораторной установки.

Порой молодым ученым приходилось ночевать рядом с такой установкой, 
посколь ку работала она сутками, а классический путь исследования предпо-
лагает проведение огромного числа опытов. Это сегодня студенты вузов изу-
чают специальный курс — планирование экспериментов — и под рукой у них 
современные вычислительные машины. На вооружении ученых семидесятых 
годов были логарифмическая линейка и арифмометр — настольная механиче-
ская вычис лительная машина с ручным приводом для выполнения арифмети-
ческих действий. Чудо техники приводилось в движение тоже механизмом —  
рукой ученого. Представляете, сколько раз надо было повернуть ручку арифмо-
метра, если число проведенных экспериментов достигало трех тысяч?!
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Счетная машина, изобретенная в 1877 году шведско-русским механиком 
Вильгодтом Теофилом Однером, в течение многих десятков лет была самой 
попу лярной вычислительной машиной. И только распространение электрон-
ных калькуляторов вытеснило арифмометр Однера из всеобщего употребления.

— У меня была оригинальная установка, которая позволяла при различных 
давлениях до двухсот атмосфер исследовать износостойкость пары трения 
рези на–металл, — рассказывает Владимир Николаевич. — Мы брали различ-
ные стали, марки материалов, исследовали, получали результаты, обрабаты вали, 
дела ли выводы и потом обязательно апробировали их на стендах. Такие стенды 
стояли во ВНИИНЕФТЕМАШе. Не скрою, порою получали и отрицательный 
результат, но в науке, говорят, и отрицательный результат важен. И затем уже 
вели испытания на производстве.

Нефтяное оборудование характеризуется тем, что быстро изнашивается. А для 
восстановления работоспособности установок требуются большие зат раты. 
В связи с этим и в диссертации, и в научных работах мы совместно с Петром 
Ан дреевичем Воронцовым рассматривали одну из самых важнейших проблем в 
трении и износе — абразивное из нашивание.

Механизм разрушения при абразивном изнашивании очень сложен, требует 
обязательного проведения экспериментальных работ. На основании исследова-
ний ученых появляются новые конструкции, новые технологии. Но мы всегда 
стремились к тому, чтобы как можно меньше изменять саму конструкцию, а ее 
долговечность повышать за счет упрочнения, то есть находили и предлагали 
упрочняющие технологии.

Каждая тема, которая становилась предметом научных изысканий, несла в 
себе конкретное решение той или иной производственной проблемы. Так, обес-
пе чение высокого качества газонефтяного оборудования и длительное сохра-
нение его первоначального уровня во многом зависят от качества поверхно-
сти дета лей. Применяемые при изготовлении деталей отделочно-упрочняющие 
способы — обкатывание роликами и шариками, виброобработка, электромеха-
ническая обработка — не позволяют одновременно получить высокую степень 
упрочнения поверхностного слоя и регулярный микрорельеф.

П. А. Воронцовым и В. Н. Матвеевым был разработан новый способ — вибро-
электро механическое выглаживание (ВЭМВ), сущность которого состоит в 
сле дующем. С целью одновременного получения высокой степени упрочнения 
метал ла и создания одновременного регулярного микрорельефа на поверхности 
обработка разогретого металла электрическим током выше температур фазо вых 
превращений ведется инструментом, которому, кроме движения подачи, сооб-
щается дополнительное возвратно-поступательное движение вдоль оси обра-
батываемой поверхности. Возвратно-поступательное движение совер шается 
с большой частотой и малой амплитудой. Таким образом, инструмент описы-
вает большое число смещенных относительно друг друга синусоид, обра зующих 
сетку, которая может быть редкой или частой. Канавки сетки пересекаются под 
определенным углом с неровностями исходной поверхности. Изменяя вели-
чину угла сетки, можно регулировать остаточную деформацию и высоту обра-
зующихся неровностей.



185

Глава седьмая. Владимир Николаевич Матвеев

При точении и электромеханическом выглаживании получается хаотический 
микрорельеф, а при виброэлектромеханическом выглаживании — регулярный 
микрорельеф.

— Благодаря созданию такой поверхности, во-первых, моментально увеличи-
вается площадь контакта, снижаются удельные нагрузки и, следовательно, сни-
жается износ, — объ яс няет суть способа Владимир Николаевич. — Во-вторых, 
улуч шаются все свойства поверхности. То есть одновременно происходит созда-
ние регулярного микрорельефа и упрочнение поверхностного слоя: в нем созда-
ются напряжение сжатия и структура мартенсит — происходит закалка, в связи 
с чем резко повышается микротвердость и износостойкость.

Если же сделать поверхность идеально гладкой, сразу же возникают моле ку-
лярные силы и происходит самая настоящая сварка. То есть вместо того, чтобы 
увеличить износостойкость, мы ее уменьшаем. Физики говорят: происходит адге-
зия — слипание поверхностей двух разнородных твердых тел. Эти неровности 
необходимы еще для того, чтобы удерживать смазку на поверхнос ти. Ее наличие 
резко снижает коэффициент трения и тем самым повышает износостойкость.

Эффективность применения виброэлектромеханического выглаживания 
(ВЭМВ) была подтверждена сравнительными промышленными испытаниями 
деталей нефтяного оборудования типа штоков и пальцев. Так, долговечность 
штоков пневматических цилиндров ПКР, изготовленных из стали марки 45 и 
упрочненных с помощью ВЭМВ, увеличилась в 1,5 раза по сравнению с серий-
ными штоками с хромированной рабочей поверхностью. Упрочнение пальцев 
крестовин карданного вала ротора буровой установки БУ-75 с помощью вибро-
электромеханического выглаживания позволило увеличить их долговечность в 
1,7–2 раза.

Много научных исследований проводилось с точки зрения безопасности неф-
тяной промышленности. Этот вопрос всегда был очень важным и не сходит с 
повестки дня. Так что наряду с исследованиями решалась задача безопасности 
установок. 

Итогом совместных изысканий стали научные труды «Вибро электро меха-
ническое упрочнение деталей бурово го и газонефтепромыслового оборудо-
вания» (1974 г.), «Алмазная и электромеханическая обработка быстро изна-
шивающихся деталей нефтяного оборудования» (1975–1976 гг.), «Повы ше-
ние долговечности корпусных деталей бурового обо ру дования» (1977 г.), 
«Повышение долговечности деталей бу рового и эксплуатационного оборудова-
ния» (1978 г.), «Повы ше ние надежности узлов трения центробежных насосов» 
(1981–1982 гг.), «Повышение эффективности при изготовлении и восстановле-
нии деталей нефтепромыслового оборудования» (2000–2003 гг.).

С 2000 года В. Н. Матвеев выполняет научно-исследовательские работы в 
качест ве руководителя тем. Всего за эти годы издано 115 научных и научно-
мето дических публикаций, в том числе 55 учебно-методических пособий для 
студентов вузов. Научные труды обобщены в монографии «Повышение долго-
вечности буровых и нефтепромысловых насосов». В ней рассмотрены пути по-
вышения долговечности уплотнительных устройств штоков буровых насосов, 
изложена техно логия отделочно-упрочняющей обработки алмазным вибровы-
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глаживанием, исследованы основные закономерности процесса изнашивания 
пары трения резина-металл в абразивной среде и влияние регулярного микро-
рельефа на износостойкость деталей уплотнительных устройств при возвратно-
поступательном движении. Разработаны технологии восстановления изношен-
ных штоков и гид рав лических коробок буровых насосов. Приведены данные 
по износостойкости полимерных материалов по результатам стендовых и про-
мысловых испытаний. На базе результатов этих исследований разработана кон-
струкция подшипникового узла центробежного насоса. 

Значительная часть научных открытий, позволивших решить проблемы долго-
вечности нефтяного оборудования, была озвучена Владимиром Никола е ви чем 
на институтских, межвузовских и международных конференциях. Темы пос ле 
их завершения обсуждались на расширенных научно-техни ческих совещаниях с 
участием ведущих специалистов ОАО «Татнефть» и «Тат НИПИнефти». Теория 
и исследовательский опыт легли в основу учебных пособий «Научные основы 
технологии машиностроения» и «Технология нефтегазового машинострое-
ния», изданных с грифом Учебно-методического объединения по образованию 
в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) СТАНКИН и 
Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Нолики, единички и двойки…
— Главная цель нашей совместной исследовательской работы заключалась 

в том, чтобы набрать экспериментальный материал для будущей докторской 
диссертации, — рассказывает Владимир Николаевич. — Мы трудились очень 
слажен но, внедряя в производство различные методы повышения надежности 
буро вого и нефтепромыслового оборудования.

Но в 1978 году Петр Васильевич Голубев, заместитель декана, подал заявление 
об освобождении его от должности. Узнав об этом, к В. М. Козыреву подходили 
преподаватели факультета и предлагали свои кандидатуры на должность. Чтобы 
никого не обидеть, Василий Михайлович поступил весьма муд ро. Разработал 
бюллетень, который содержал один лишь вопрос: «Кого бы Вы хотели видеть в 
должности заместителя декана?», и на одном из совещаний раздал эти листочки. 
Мы, конечно, все удивились. Я сидел с Диасом Бариевичем Искандеровым, и 
мы, шутя, договорились, что он напишет мою фамилию, а я — его. Пошутили и 
забыли. А через день меня вызывают в деканат. Захожу в кабинет: сидят Василий 
Михай лович, Петр Менделевич Менхин и Николай Захарович Куклев. То есть 
декан факультета, секретарь партийной организации и председатель месткома. 
«Владимир Николаевич, Вы выиграли!» — говорит Козырев. Я ответил, что даже 
не намеревался работать заместителем декана, у меня в планах научная рабо та. 
Но двумя годами ранее, в 1976 году, меня приняли в члены КПСС. Петр Мен -
делевич строго посмотрел на меня: «Никаких отговорок!..» Поэтому с 1978 года 
я вступил в эту должность.

В конце 1979 года В. М. Козырев уехал в Московский институт электронного 
машиностроения. Проректор по вечернему и заочному образованию МИНХ и 
ГП имени И. М. Губкина И. Ф. Толстых назначил деканом Татарского вечернего 
факультета К. И. Архипова. 
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— Что ж, мечты были хорошие — работать над докторской диссертацией, продол-
жать вести исследовательскую работу с Петром Андреевичем Воронцовым. 
В итоге Воронцов — доктор наук, Белоусов — доктор наук, Агапчев — доктор 
наук, еще несколько однокашников по аспирантуре защитили докторские, а я — 
заместитель декана, — грустно улыбаясь, продолжает повествование Владимир 
Николаевич.

И все же, несмотря на грусть временного отказа от научной работы (полного 
отстранения от нее не было, пришлось меньше уделять ей внимания, потому что 
принцип у Матвеева такой: если работать, то работать по-настоящему, не раз-
дваиваться), этот период по-своему знаменателен. И опять же не только опытом 
руководящей работы, личностным ростом, но и представившейся возможно-
стью делового общения. С деканом Татарского вечернего факультета Василием 
Михай ловичем Козыревым, например, личностью интересной, многогранной. 

— Он очень разумно использовал все обстоятельства в данный момент 
време ни. Василий Михайлович имел хорошие связи с производственным объе-
динением «Татнефть», городским комитетом партии. Был деловым, хозяйствен-
ным человеком, хорошим администратором, — вспоминает о Козыреве Влади-
мир Николаевич. — У нас были разные научные области: у меня техническое 
направление, у него — политэкономия. Он защитил докторскую диссертацию в 
этом направлении, провел серьезный анализ земельной ренты для объединения 
«Татнефть». У него были далеко идущие планы.

А с Константином Ивановичем Архиповым мы знакомы очень давно. Я учился 
в институте, он был аспирантом, и мы жили в соседних комнатах. Я приехал в 
Альметьевск в 1965 году, он — в 1966-м. Лев Моисеевич, когда я работал заме-
стителем декана, сказал, что это удачный тандем — Архипов и Матвеев. Почему? 
Мы понимали друг друга. Мы до сих пор с ним в дружеских отношениях.

Областью ответственности заместителя декана была вся учебная деятель-
ность. «Это вообще-то и область труда декана, но мы жили в других условиях. 
Декан был больше хозяйственником, на нем преимущественно были финан-
совые вопро сы, ремонт, оснащение оборудованием», — уточняет Владимир 
Нико лаевич.

Сложно ли было совмещать преподавательскую и научную деятельность с 
адми нистративной работой? Это был критический момент, считает Матвеев. 
Во-первых, Воронцов лишился помощника. Во-вторых, вместо научных изы-
сканий пришлось заняться подсчетом баллов студентов. Впервые в истории 
Татарского вечернего факультета Козырев придумал новую систему контроля 
— две контрольные недели. Что они собой представляли? За каждую контроль-
ную неделю студент должен был отчитаться по лабораторным, расчетно-графи-
ческим работам, практическим занятиям, курсовому проектированию. Оценка 
выставлялась по трем баллам: «ноль» — если студент ничего не сделал, «еди-
ница» — выполнил половину работы, «двойка» ставилась при полном выпол-
нении всех работ. На стенде, висевшем в холле факультета, был вывешен экран 
с указанием итогов контрольной недели курсов и групп. И каждая контрольная 
неделя бурно обсуждалась. Это был своего рода предшественник нынешнего 
рейтинга, где баллы суммируются за посещение занятий, успеваемость, участие 
в научной и общественной работе. 
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— Я брал экран и считал нолики, единички и двойки и докладывал о состоянии 
учебного процесса на совещаниях. Да, такая форма контроля была впервые раз-
работана на факультете. И все же, представьте, человек занимался масштабной 
научной работой, а тут нолики, — с некоторой грустью оценивает период работы 
заместителем декана Владимир Николаевич.

В 1985 году К. И. Архипов написал заявление на имя ректора МИНХ и ГП 
с просьбой освободить его от должности декана. Проректором по вечернему 
и заоч ному образованию института вместо Ивана Федоровича Толстых стал  
Ген на  дий Кон стан тинович Богаткин. Геннадий Константинович приехал в Аль-
меть   евск летом: осмотрел здание факультета, пообщался с заместителем декана 
и уехал. Перед началом нового учебного года пришло известие о том, что заявле-
ние Константина Ивановича подписано. В сентябре 1985 года на ученом сове те в 
Москве деканом Татарского вечернего факультета был избран Владимир Нико-
ла евич Матвеев.

Переживали, но боролись
Должность декана, как и любой руководящий пост, подразумевала громадную 

ответственность: прежде всего за коллектив, его работоспособность, сплочен-
ность, настрой. Приступив к работе, Матвеев приглашает к себе в заместители 
Владимира Ивановича Серикова, добросовестного, интеллигентного, трудолю-
бивого человека. К сожалению, по состоянию здоровья через несколько лет ему 
пришлось уйти с этого поста, и на его место был принят Шах рулла Габ ду ла зя-
но вич Абдулов. 

— Я не испытывал особых трудностей, будучи деканом фа куль тета, — призна-
ется Владимир Николаевич, — предыдущий опыт работы заместителем декана 
помогал. К тому же, все было известно: деканство — традиционная форма руко-
водства…» Но провидение имеет свойство нарушать привычный ход вещей.

В 1986 году первый секретарь Московского горкома КПСС Лев Николаевич 
Зай  ков, дабы разгрузить Москву от перифе рий ных факультетов, студентов 
заоч ной формы обучения, предложил передать периферийные факультеты реги-
ональным университетам и институтам. Угроза уйти из-под крыла Московского 
института нефти и газа (в декабре 1985 года вуз был переименован) нависла 
над Татарским вечерним и Лениногорским общетехническим факультетами. 
В област ном комитете партии было принято решение передать Татарский вечер-
ний факультет Казанскому химико-технологическому институту имени Кирова, 
что совершенно не устраивало альметьевцев.

Разумеется, мы не хотели уходить из Московского института нефти и газа. 
С сообщением о переводе факуль тета в КХТИ я пришел к секретарю городского 
коми тета партии Фариду Хайрулловичу Мухаметшину. И вот в один из весен-
них дней в производственное объединение «Татнефть» приехали гости из Казани 
— представители обкома партии, заместитель заведующего отделом образова-
ния и науки ТАССР, проректор по учебной работе и декан нефтяного факуль тета 
КХТИ, чтобы решить воп рос о пе ре даче факультета. Перед совещанием мы с 
Фаридом Хай рул ло вичем выработали свои аргу менты, чтобы дока зать, что нам 
не стоит переходить в КХТИ. В ожидании генерального дирек тора «Татнефти» 
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Аклима Каси мо   ви ча 
Муха метзянова мы 
с Фари дом Хай  рул-
ловичем сели по одну 
сто ро ну стола, напро-
тив нас — предста-
вители обко ма пар-
тии, проректор, декан 
Казанского инсти-
ту та. Напряженное, 
молчаливое ожида-
ние тянулось ми-
нут десять–пятнад-
цать. Ни мы, ни гос ти 
словом не обмолви-

лись. Но тут выходит Аклим Каси мович и, улыбаясь, говорит: «Все воп росы 
реше ны. Можете быть свободны. Я договорился с Владимиром Нико ла евичем 
Виноградовым: Татарский вечерний факуль тет остается в Московском инсти-
туте нефти и газа». Мы с Фа ри дом Хай рул ловичем вздохнули с облегчением. 
Но когда я выходил из кабинета, замес титель заведующего отделом образования 
и науки все же обро нил: «Да, неф тяные магнаты что хотят, то и делают».

К сожалению, отстоять Лениногорский общетехнический факультет не уда-
лось, и он вошел в состав Елабужского государственного педагогического инсти-
тута. Передача периферийных факультетов в региональные вузы стала серь-
езным испытанием. 

— Это был сложный момент, прежде всего, с точки зрения сохранения высшего 
нефтегазового образования, — объясняет Владимир Николаевич, — потому что 
в Казанском химико-технологическом институте не было таких специальностей 
— он специализировался на переработке нефти, а не на добыче. В итоге сразу 
же возникла бы необходимость в создании новых кафедр. Но найти, напри-
мер, для кафедры разработки нефтяных и газовых месторождений незамедли-
тельно несколько преподавателей — проблемный вопрос. Поэтому объедине-
ние «Татнефть», которое получало ежегодно 100–120 инженеров-выпускников 
Татарского вечернего факультета, причем инженеров не после дневного обучения, 
а инженеров-практиков, которым не требовалось времени на адаптацию, потому 
что они уже работали на инженерных должностях, тоже было заин тересовано в 
сохранении факультета в Альметьевске. И Аклим Касимович очень переживал, 
что вечерний факультет может быть пере профилирован. Огромную поддержку 
мы получили от горкома партии: первого секретаря Рината Гимаделисламовича 
Галеева, третьего секретаря Фарида Хайрулловича Мухаметшина. Да, мы пере-
живали, но боролись.

Альметьевский горком партии был заинтересован в том, чтобы Татарский 
вечер ний факультет развивался. И интерес этот был обусловлен не только тем, 
что он готовил специалистов для нефтяной и газовой промышленности, но и 
тем, что служил образовательным и культурным центром города и всего юго-
востока республики.

Владимир Николаевич Виноградов, ректор МИНХ и ГП.
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Так был открыт институт!

Судьбы непредсказуем вектор:
Матвеев вроде был в тени,
Но, оказалось, зрел в нем ректор
Еще незримого АлНИ.

Это строки из поэмы «В те баснословные года» Владимира Константиновича 
Туснолобова, в 70-е годы прошлого столетия преподавателя Татарского вечернего 
факультета, первого редактора и основателя студенческой газеты «Вертикаль», 
ныне доцента кафедры экономики, предпринимательства и менедж мента Одес-
ской государственной академии холода.

Обратились мы к этим полувсерьез-полушутя написанным строфам не 
случай но: «зримость» АлНИ, говоря поэтической строкой, — ключевое собы-
тие в жизни Альметьевского государственного нефтяного института. По опре-
делению Льва Моисеевича Адлера, его второе рождение. К этому историче-
скому событию Владимир Николаевич Матвеев имеет самое непосредственное 
отношение.

2 июня 1992 года решением Ученого совета Государственной академии нефти 
и газа имени И. М. Губкина (Московский институт нефти и газа вновь поме-
нял свое наименование) без согласования с производственным объединением 
«Татнефть» и Правительством Республики Татарстан был снят прием студен-
тов на первый курс Альметьевского филиала ГАНГ. Фактически это означало 
закрытие филиала, медленное его уми рание. Но в Альметьевске не были наме-
рены соглашаться с таким решением.

Выход был найден в политической ситуации, сформировавшейся к 1992 году 
в России. В 1991 году Татарстан обрел суверенитет. В республике в это время 
не было ни одного института, который бы готовил инженеров-нефтяников. При 
обсуж дении сложившихся обстоятельств с генеральным директором «Татнефть» 
Р. Г. Галеевым и главой администрации района и города И. В. Гареевым было при-
нято решение просить Президента республики и Правительство Татарстана 
открыть в Альметьевске самостоятельный вуз с дневной и вечерней формами 
обучения.

3 июля 1992 года Президенту РТ Минтимеру Шаймиеву отправили письмо, 
подписанное генеральным директором «Татнефти» Ринатом Галеевым:

«Уважаемый Минтимер Шарипович!
Перед объединением «Татнефть» в настоящее время поставлены важнейшие зада чи 

по повышению эффективности разработки нефтяных месторождений, необходимости 
вести поиск и разведку новых месторождений нефти и газа, их разработку на террито-
рии Татарстана. Решение этой важной задачи требует постоянного пополнения и обнов-
ления инженерного корпуса высококвалифицированными специ алистами. Ежегодная 
потребность объединения в инженерных кадрах составляет более 300 человек.
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На основном производстве трудятся около четырех тысяч инженеров, 30 процентов 
из которых подготовлены Татарским вечерним факультетом Государственной акаде-
мии нефти и газа имени И. М. Губкина.

Татарский вечерний факультет ГАНГ имени И. М. Губкина является единст венным выс-
шим учебным заведением Татарстана, который готовит кадры инженеров-нефтяников.

На Ученом совете Государственной академии нефти и газа имени И. М. Губ ки на 
02.06.92 года было принято решение о снятии приема студентов в 1992 году на днев-
ное отделение.

Объединение «Татнефть» просит Вас открыть на базе Татарского вечернего факуль-
тета самостоятельный нефтяной институт, который будет готовить инженеров-нефтя-
ников по дневной и вечерней формам обучения по специальностям:

– разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
– бурение нефтяных и газовых скважин;
– технология машиностроения;
– машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов;
– электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических 

комплексов.
На основании вышеизложенного прошу Вас положительно решить вопрос открытия 

очного нефтяного института в Альметьевске».

— На следующий день после отправки письма мы с Шафагатом Фах ра зо ви чем 
Тахаутдиновым, главным инженером производственного объединения «Тат-
нефть», и двумя другими начальниками отделов на вертолете полетели в Ка зань 
на прием к Премьер-министру республики Мухаммату Гал ля мовичу Сабирову 
по вопросу открытия в Альметьевске самостоятельного нефтяного инсти тута, 
— рассказывает Вла ди мир Николаевич. — К Мухаммату Галлямовичу зашли 
вдвоем с Шафагатом Фахразовичем. Я доложил о том, что сложились серьезные 
обстоятельства: Альметьевский филиал может быть закрыт, в связи с чем отправ-
лено письмо на имя Президента республики с просьбой открыть в Альметьевске 
самостоятельный нефтяной институт. В беседе Мухаммат Галлямович сказал: 
может, мы подождем годика три, сейчас такие сложные времена. Я ответил, что 
мы уже набрали студентов на следующий учебный год, и если сейчас институт 
прекратит свое существование, то студенты не смогут никуда поступить, так как 
они рассчитывали только на наш вуз. Выслушав меня, Мухаммат Галлямович 
снял телефонную трубку и позвонил Дамиру Мансуровичу Бикбову, замести-
телю председателя Государственного комитета РТ по управлению госимущест-
вом. Его на месте не оказалось, он написал записку и объяснил, что нужно  
будет с ней подойти к Дамиру Мансуровичу и постараться сегодня же сделать 
проект постановления об открытии в Альметьевске самостоятельного нефтя-
ного института.

Только он передал мне записку, как позвонил Дамир Мансу рович. Я сразу же 
пошел к нему, мы часа два обсуждали вопрос об открытии института и написали 
первый вариант постановления. На следующее утро постановление было готово, 
но с ним надо было обойти множество кабинетов — от этого зависела судьба 
института. За два дня я собрал все необходимые подписи и передал документ 
Мухаммату Галлямовичу Сабирову.



192

Пятьдесят пять. История продолжается

Дожидаться решения — быть в Альметьевске самостоятель ному институту 
или не быть — пришлось почти три неде ли. Ожидание было томительным, вспо-
минает Владимир Нико ла евич, неизвестность, будут или не будут учиться вновь 
набранные студенты, волновала. Спасала работа. Наконец, 28 июля 1992 года 
вышло долгожданное постановление о переходе Татарского вечернего факуль-
тета Государственной академии нефти и газа имени И. М. Губкина в юрисдикцию 
органов государственного управления Республики Татарстан. 

Так был открыт институт. Как только появилось постановление, меня сразу 
же попросили зайти в производственное объединение «Татнефть», — продол-
жает рассказ Владимир Нико ла евич. — Мы составили письмо о том, что «Тат-
нефть» рекомендует меня на должность ректора Альметьевского нефтяного ин-
ститута. И третьего августа вышло постановление о назначении меня на долж-
ность ректора. 

А дальше началась рутинная работа. Нужно было срочно создать выпускаю-
щие кафедры по специальностям «Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Технология 
маши ностроения», «Машины и оборудование нефтяных и газо вых промыслов» 
и «Автоматизация промышленных установок и технических комплексов». И сос-
тав ректората должен быть укомплектован. На должность перво го проректора 
по учебной работе я пригласил доцента Лидию Николаевну Краснову, а осталь-
ные должности остались такими же, как на Татарском вечернем факультете.

Примерно через месяц на должность проректора по адми нистративно-
хозяйственной работе я пригласил Ивана Григорьевича Чекова. Он работал 
дирек тором Альметьевского трубного завода и как раз вышел на пенсию. Это 
было удачное назначение: Иван Григорьевич — доброжелательный, инициатив-
ный, активный человек. Весь город его хорошо знал. И в первые годы он очень 
многое сделал, чтобы укрепить материально-техническую базу института. За это 
ему большое спасибо!

Мы с ним очень слаженно работали. А знакомство с ним у нас давнее. Иван Гри-
горь евич, когда учился на заочном факуль тете Московского института нефти и 
газа, сдавал экзамены в Альметьевске и был моим студентом.

Заведовать кафедрами стали наши преподаватели Геннадий Михайлович 
Мель  ников, Виктор Павлович Зозуля, Константин Иванович Архипов. Я воз-
главил кафедру технологии машиностроения. Затем приехал Нариман Ками ло-
вич Двояшкин и возглавил кафедру физики и химии. Буквально в следующем, 
1993-м, году приехал Тимерхат Габдуллович Габдуллин. Он стал руководить 
кафед рой автоматизации производственных процессов. Это был единственный 
доктор технических наук в институте в те годы. Затем докторскую диссертацию 
защитил Нариман Камилович Двояшкин.

После того, как были подписаны постановления об открытии института и назна-
чении В. Н. Матвеева ректором вуза, необходимо было решить вопрос с финан-
сированием института. Владимир Николаевич отправился в Министерство 
обра зования и науки республики. 

— Министром образования в то время был Василь Габдул ло вич Гайфуллин, — 
вспоминает Владимир Николаевич. — Он встретил меня очень хорошо и позна-
комил с главным бухгалтером министерства. Мы позвонили в Министерство 
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обра зования Российской Федерации. Там ответили: раз вы в Татарстане открыли 
институт, вы его и финансируйте. Стали звонить в Государственную академию 
нефти и газа. Они тоже отказались помочь. И здесь проявилась мудрость Василя 
Габдулловича. Он твердо пообещал: вопрос будет решен здесь, в Министерстве 
образования республики, за счет экономии средств. А какая экономия в те годы!

В 1992, 1993, начале 1994-го года мы 
получали деньги от министерства и 
только на заработную плату. Это было 
время, когда на предприятиях люди 
месяцами не получали зарплату. В этот 
сложный период я всегда благодарил 
Василя Габдулловича Гайфуллина за 
то, что ежемесячно, не задерживая, нам 
перечисляли деньги. Пусть они были 
небольшими, но прихо дили вовре мя. 
Ну а как выкру чи ва лись мы с Ива ном 
Григорьевичем, оплачивая комму-
нальные платежи — электричест во, 
тепло, воду, — извест но только нам.

Лев Моисеевич Адлер в публикации 
«Второе рождение» дал свою оценку 
как этому периоду жизни институ та, 
так и личности ректора: «Итак, пос-
та  новле нием Правительства РТ от 
28 июля 1992 года ТВФ (завод-втуз) 
был пре об разован в Альметьевский 
нефтяной институт (АлНИ). Пос та-

нов лением Пра ви тель ства РТ от 3 августа 1992 года ректором АлНИ был назна-
чен декан ТВФ доцент В. Н. Мат веев. 1 сентября 1992 года сбылась многолетняя 
мечта и надежда альметьевцев. В городе начал функционировать стационарный 
вуз. Трудно пере оценить значение для жителей города и региона этого знамена-
тельного события. Но впереди предстояла огромная работа по становлению и 
развитию нового учебного заведения. Мало родиться, нужно еще встать на ноги, 
преодолеть болезни детского и юношеского возраста, создать внутривузовскую 
структуру и необходимую материальную базу, развернуть кафедры и факуль-
теты, укомплектовать корпус преподавателей.

И последнее по счету, но не по важности — юридически офор мить новорожден-
ного, получив для этого не только лицензию на образовательную деятельность, 
но и пройти аттестацию и аккредитацию Министерства образования России. 
Работа эта — и становление вуза, и его оформление — растянулась на годы, и с 
юридической точки зрения завершилась только в 2000 году, когда АлНИ полу-
чил из Москвы свидетельство об аккредитации. Вот основные этапы этого мара-
фона, потребовавшего неоднократных поездок ректора в Казань и Москву, мно-
гочисленных проверок качества подготовки студентов, напряжения сил и энер-

Л. М. Адлер, В. Н. Матвеев на государственном экзамене  
по научному коммунизму.
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гии всего состава преподавателей и сотрудников. Первые четыре года АлНИ 
рабо тал по лицензии Министерства образования РТ. И только в июне 1996 года 
мы получили лицензию Министерства образования Российской Федерации на 
образовательную деятельность. Этому предшествовали подписание соглашения 
между Кабинетами Министров РТ и РФ о высшем образовании и долгие стоя-
ния в очереди на лицензирование.

Еще до этого, в 1995 году, АлНИ был признан коллегами по высшей школе 
и при поддержке ректора и проректора института имени И. М. Губкина профес-
сора А. И. Владимирова и Б. П. Поршакова был принят в учебно-методическое 
объединение нефтегазового образования Российской Федерации…

Здесь уместно более обстоятельно остановиться на характеристике декана,  
а позднее первого ректора АлНИ Владимира Николаевича Матвеева, который 
возглавлял наше учебное заведение почти 15 лет. 

Великий немецкий поэт Гете говорил: «Легко царствовать, но трудно управ-
лять». Легко держать рулевое колесо, когда море спокойно, а когда наступает 
период критический, кризисный, сохранить плавучесть корабля, вывести его 
на гладкую воду дано не каждому. Владимир Николаевич Матвеев работает у 
нас очень давно. Он пришел на факультет молодым, только что окончившим 
МИНХиГП в 1964 году. С 1970 по 1973 год очно учился в аспиранту ре в Москве, 
защитился и опять вернулся к нам. Прошел все ступеньки: ассистент, старший 
преподаватель, доцент, декан, заведующий кафедрой, ректор. Ректором он был 
до 1999 года. Его деканство и ректорство пришлись на самое сложное время 
сущест вования нашего вуза. Ему, кроме обычной повседневной работы, при-
ходилось десятки раз ездить в Казань и Москву, проявить огромную настойчи-
вость, дипломатический такт и усилия для оформления новорожденного вуза в 
инстанциях. А это в нашей стране с давней бюрократической традицией очень 
непростая вещь. Всем своим жизненным опытом и складом характера Владимир 
Нико лаевич Матвеев оказался подготовленным и для развития нового учебного 
заведения, и его, так сказать, паспортизации».

Сложность перехода на самостоятельные рельсы усугублялась и непростой 
экономической ситуацией в стране. Горькими реалиями тех лет стали много-
месячные задержки выплаты заработной платы, пенсионных и иных пособий, 
неустроенность быта, безработица. Людям порой было нечем расплатиться за 
квартиру, воду, электричество, уделом некоторой части населения становилось 
нищен ское существование.

Нелегкими выдались эти годы и для «Татнефти», а ведь от положения компа-
нии зависело не только благополучие многих смежных предпри я тий и организа-
ций, сотен трудовых коллективов, но и решение наболев ших социальных вопро-
сов в республике, и Альметьевске в том числе.

Если учесть, что финансовую помощь институт мог ждать только от «Тат-
неф ти», материальные трудности молодого вуза становятся еще зримее.
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«Расскажите мне об АГНИ!»
Молодому вузу необходимо было решить и вопрос призыва студентов в ряды 

Вооруженных Сил РФ. Шла речь об открытии военной кафедры.
— Администрация Альметьевска и городской военный комиссариат во главе 

с Равилем Исмагиловичем Субханкуловым провели в этот момент очень боль-
шую работу, — рассказывает Владимир Николаевич Матвеев. — Вопрос ставился 
об открытии военной кафедры, во-первых. Во-вторых, студентам необходимо 
было получить отсрочку от призыва. Равиль Исмагилович Субханкулов лично 
связал ся с командованием Приволжского военного ок ру га, Министерством 
обра зования республики. В это время шла кампания по сокра щению в вузах 
воен ных кафедр, поэтому открытие кафедры было практически невозможным, 
но Равиль Исмагилович добился, чтобы студентам вновь организованного вуза 
была дана отсрочка от службы. Наши студенты спокойно учились, и только 
пос ле окончания института их могли призвать. За это спокойствие и педагоги, и 
студенты признательны ему.

Разумеется, это был не единственный вопрос, который пришлось  
решать руководству вуза. Нефтяной институт выдержал и посягательства на 
само стоятельность.

— Начиная с 1995 года администрация Казанского государственного техноло-
гического университета во главе с ректором Сергеем Германовичем Дья ко но-
вым решила через объединение «Татнефть» и Кабинет Министров РТ присое-
ди  нить Альметьевский нефтяной институт к КГТУ, — вспоминает В. Н. Мат ве-
 ев. — А ситуация разворачивалась таким образом. Сергей Германович на одном 
из совещаний подошел ко мне и сообщил, что есть предложение от технологи-
ческого университета и Министерства образования РФ присоединить нас к их 
университету. Я поинтересовался у него, на каких основаниях мы можем войти 
в университет, и сказал, что предварительно я должен этот вопрос обсудить с 
объединением.

Когда я проработал все юридические вопросы, съездил в Нижнекамск,  
а Ниж не камский филиал перешел в институт при КГТУ, пришел к выводу, 
что это нам невыгодно. Однажды мы с Ринатом Гимаделисламовичем встре-
тились в Кабинете Министров, и у нас произошел серьезный разговор по дан-
ному вопро су. Обсудив его, мы пришли к выводу, что присоединяться нам нет 
ника кого смысла. А Сергей Германович Дьяконов уже сообщил в Министерство 
обра зования РФ, что вопрос решен. Я же убедил Рината Гимаделисламовича, 
что этого делать не надо. Иначе институт потеряет самостоятельность и все 
преи мущества, которые имеет.

18 апреля 1995 года в КГТУ проходило зональное совещание ректоров  
По волжья и Урала. На него приехал председатель Государственного комитета 
РФ по высшему образованию В. Г. Кинелев. Мы встретились с ним и Дья ко но-
вым на лестничной площадке, и Сергей Германович сообщил, что, дескать, мы 
с Владимиром Николаевичем решили, что Альметьевский нефтяной институт 
присоединяется к нам. Я в ответ лишь промолчал.
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История умалчивает, как объяснил впоследствии ректор КГТУ Сергей Гер ма-
но вич Дьяконов отсутствие нефтяного института в составе технологического 
университета. Но Альметьевскому институту удалось отстоять самостоятель-
ность. И здесь главную роль сыграл генеральный директор акционерного обще-
ства «Татнефть» Ринат Гимаделисламович Галеев. Он приложил немало усилий, 
чтобы открыть институт, а тут буквально через три года такие посягательства на 
самостоятельность…

Но были и другие примеры, когда коллеги-ректоры институтов, наоборот, вся-
чески содействовали становлению молодого вуза. Среди них Айрат Мингазович 
Шамазов — ректор Уфимского государственного технического нефтяного уни-
верситета, доктор технических наук, профессор.

— Я познакомился с Айратом Мингазовичем в 1993 году, когда мы вступали в 
учебно-методическое объединение нефтегазового образования. Кстати, именно 
он поддержал нас при вступлении в это объединение, рекомендовал наш инсти-
тут. Айрат Мингазович очень многое сделал для Альметьевского неф тяного в 
плане организации как самого вуза, так и его учебного процесса, подготовки 
доку ментации, — вспоминает Владимир Николаевич. — Кроме него, большую 
помощь оказывал нам профессор, доктор технических наук, проректор по учеб-
ной работе Уфимского государственного технического нефтяного университета 
Евгений Измайлович Ишимгужин.

Дружеские отношения всегда нам помогали. Евгений Из май лович на зональ-
ном совещании ректоров Урала и По волжья хорошо поддержал нас, зая вив во 
всеуслышание, что Уфимский нефтяной институт берет под крыло Аль меть ев-
ский нефтяной институт и будет оказывать ему помощь во всех орга низационных 
вопросах. Это был 1995 год — один из трудных периодов становления инсти-
тута. И оба они на самом деле оказали нам огромную поддержку в прохождении 
первого этапа лицензирования института — получении лицензии на образова-
тельную деятельность.

Как бы ни был занят Айрат Мингазович, он принимал меня по любому вопро су 
и уделял большое внимание нашему институту. Однажды, когда лицензирова-
ние проходил Тюменский государственный нефтегазовый университет, предсе-
датель комиссии по аттестации и аккредитации Министерства образования 
и науки РФ Маргарита Сергеевна Крупнова обратилась с просьбой к Айрату 
Мин газовичу: «Расскажите мне про АГНИ!» Следующим после Тюменского 
университета должен был пройти процедуру аттестации наш институт, а Айрат 
Мингазович был членом этой комиссии и нашим хорошим другом. Он обри-
совал наш институт в самом привлекательном виде и дал гарантию, что вуз  
будет достойно представлен на аттестации и аккредитации. Это имело огромное 
значение, потому что Маргарита Сергеевна очень строго подходила к процессу 
аккре дитации, а тут столько добрых слов о нас…

Согласитесь, такая поддержка дорогого стоит.
Как состоятельность любого государства определяется возможностью вкла-

дывать средства в фундаментальные научные исследования, так и статус выс-
шего учебного заведения, его потенциал определяются состоянием научной 
рабо ты. В связи с этим хочется отметить дальновидность, чутье первого ректора 
Альметьевского государственного нефтяного института. Владимир Николаевич 
прекрасно понимал, что без научной работы, без фундаментальных исследова-
ний институт не будет институтом.
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— Дайте денег ученым, пусть они играют со своими «игрушками», из этого по-
том может получиться что-то! — восклицает доктор физико-математичес ких 
наук, заслуженный деятель науки РТ, лауреат Государственной премии РТ в 
облас ти науки и техники профессор Нариман Камилович Двояшкин. — Совет-
ский Союз всегда славился фундаментальными исследованиями. Наши ученые 
— физики, математики, биоло ги — спокойно адаптируются в научных центрах 
любой страны. А фундаментальные исследования важны по той простой при-
чине, что если вы поставите дом без фундамента, он развалится. Если же водру-
зите его на хорошем, прочном основании, он будет стоять столетиями. Владимир 
Николаевич Матвеев уловил важность фундаментальных исследований.

Но все по порядку. Альметьевский нефтяной институт был создан в авгус те 
1992 года, а в октябре этого же года в Аль меть евск из Набережных Челнов 
приехал завершивший обучение в докторантуре Казанского государствен-
ного университета Нариман Камилович Двояшкин. Сначала просто на раз-
ведку: в Камском политехническом институте, где он начал работать, не было 
места на кафедре физики, и ему предложили работу на кафедре математики. 
Но профессор Казанского государственного университета Александр Иванович 
Маклаков, руководитель его докторской диссертации, прямо сказал своему 
учени ку: «Столько сил потратил на физику, а будешь математиком? Так не пой-
дет. Поезжай в Альметьевск: я слышал, там открылся нефтяной институт».

Имея на руках рекомендательное письмо Маклакова, Нари ман Камилович 
обра тился к ректору АлНИ Владимиру Нико ла евичу Матвееву. Тот встретил 
ученого приветливо: «Нам нужны преподаватели». Но тут Нариман Камилович 
начал сомневаться: до сих пор жил в столицах, а тут маленький провинциаль-
ный городок…

— Но Матвеев сумел меня убедить, что и в Альметьевске есть перспективы 
для роста, — рассказывает Нариман Камилович. — Я согласился, начал рабо-
тать, и буквально через месяц приказом ректора была создана кафед ра физики, 
прежде физики были в распоряжении кафедры разработки. До этого я заведовал 
кафед рой в Таджикском политехническом институте и в Аль меть евске начал 
создавать кафедру так, как это требовалось. Буквально за несколько недель мы 
нала дили учебный процесс, создали программы, организовали научно-методи-
ческую работу, поправили лабораторные работы. Но одна ветвь осталась откры-
той. Эта ветвь очень мощная, именно она делает кафедру кафедрой в классичес-
ком понимании, а высшее учебное заведение — высшим учебным заведением. 
Это научная работа. Ее на кафедре не было.

Я подошел к Владимиру Николаевичу, рассказал о своих переживаниях. Он 
говорит: думайте, действительно, что-то нужно делать. Я начал размышлять, но 
отчитываться мог толь ко теми результатами, которые уже имел, теми трудами, 
которые мог делать в Казани, других научных центрах, где есть эксперименталь-
ные установки. Я физик-экспериментатор, и без экспериментальной работы мне 
никоим образом нельзя.

Как-то в одну из командировок мы оказались вместе с Владимиром Нико ла е-
вичем в Казанском государственном университете. И я предложил ему показать 
кафедру, где я работал. Мы пошли на физфак, на кафедру молекулярной физики, 
ею тогда заведовал профессор Александр Иванович Маклаков. Познакомил 
Владимира Николаевича с ведущим профессором Владимиром Дмитриевичем 
Скирдой. Сотрудники кафедры, люди очень гостеприимные, продемонстриро-
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вали нам лаборатории, установку для изучения ядерного магнитного резонанса, 
и я позволил себе сделать небольшую реплику: мол, Владимир Николаевич, моя 
голубая мечта иметь вот такую установку. Он в ответ только лукаво улыбнулся.

В это время я как раз интенсивно трудился над завершением докторской рабо ты. 
И тут наступает юбилей у института. «Татнефть» выделяет приличную сумму, 
чтобы поддержать вуз. И неожиданно меня вызывает Матвеев: «Вы про какую 
установку говорили? Посмотрите, сделайте предложе ние, узнай те, сколько она 
стоит». Я сначала не поверил услы шанному, но все аккуратно подсчитал и пред-
ставил ректору. А он мне: поезжайте в Казань, договаривайтесь. Вот такой широ-
кий жест! Стоял 1996 год, люди месяцами не получали зарплаты, а тут большие 
деньги выделяются на покупку оборудования.

Мне удалось уменьшить размер суммы. И за это я готов перед учеными КГУ 
шляпу снять, поскольку стоимость этой уста новки — 1,2–1,5 миллиона рублей. 
Реально же она была продана по низкой цене. Мы хотя и договорились с сотруд-
никами университета, но я все еще не верил: неужели мечта моя сбудется?

Матвеев слово сдержал: в 1997 году оборудование привез ли в Альметьевск. 
Как его устанавливали — целая эпопея! Разло ма ли стену второго этажа. 
Пригнали кран со стрелой. Подняли магнит и с небольшим раскачиванием опу-
стили на стальные листы, ведь установка весит полторы тонны. Установили 
швеллера, распределив тяжесть на большую площадь. Имя Матвеева тогда было 
у всех на устах! Мои коллеги из КГУ прямо говорили о дальновидности ректора, 
о том, что в экономически тяжелое время он посчитал целесообразным приоб-
рести оборудование для фундаментальных научных исследований. Его заслуга 
неос порима. Кто бы ни приходил к нам в лабораторию магнитного резонанса,  
я всегда говорю: «Она существует благодаря Матвееву».

Ну и логический итог. С 1997 по 2008 год в лаборатории ядерного магнитного 
резонанса АГНИ велись научные измерения. Нариман Камилович Двояшкин 
тесно взаимодействует с кафедрой молекулярной физики Казанского 
(Приволжского) федерального университета. Десятки лет совместных научных 
изысканий с сотрудниками кафедры молекулярной физики привели не только к 
новым научным достижениям, но и признанию труда. Нариман Камилович был 
включен в состав группы из восьми ученых, которые участвовали в конкурсе 
на получение звания лауреатов Государственной премии. И в 2008 году им была 
присуждена Государственная премия в области науки и техники по градиент-
ным методам исследования вещества.

Согласитесь, приятно, что один из ученых Альметьевского государственного 
нефтяного института является лауреатом Государственной премии в области 
науки и техники. Конечно же, без Владимира Николаевича Матвеева это было 
бы просто невозможно.
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Когда мечты 
остаются мечтами

Но не всегда все складывалось так благополучно, как в истории, рассказан-
ной Нариманом Камиловичем Двояшкиным. Мечта ректора АГНИ Владимира 
Николаевича Матвеева и Ти мер хата Габдулловича Габдуллина, доктора техни-
ческих наук, профессора, ныне заведующего кафедрой автоматизации и инфор-
мационных технологий, о создании отраслевой научно-исследовательской лабо-
ратории так и осталась мечтой.

Идея создать научно-отраслевую лабораторию появилась в институте в сере-
дине 90-х годов. В те годы науку «перевели» на взаимодоговорные отноше-
ния, и централизованной поддержки научных разработок не стало, вспоми-
нает Тимерхат Габдуллович. Выпускник Казанского химико-технологического 
инсти тута, он в 1959 году начал работать в Татарском научно-исследователь-
ском и проектном институте нефти («ТатНИПИнефть»), до 1970 года имено-
вавшемся «Татнефтепроект», призванном решать актуальные проблемы раз-
ведки, разработки и эксплуатации нефтяных месторождений.

— Я возглавил лабораторию КИП и автоматики института, — рассказывает 
Ти мер хат Габдуллович, — где мы создали аппаратуру для исследования сква-
жин и контроля разработок нефтяных месторождений, обогнав москвичей, 
казан цев и уфимцев. Идея была «подсмотрена» у профессора Казанского госу-
дарственного университета Николая Николаевича Непримерова. Он создавал 
приборы для работы со студентами, а я решил, что так дело не пойдет — такие 
приборы надо выпускать серийно. Вскоре к нам в институт приехал министр 
неф тяной промышленности СССР Валентин Дмитриевич Шашин. Мы пока-
зали ему нашу станцию. Он тут же дал своим помощникам задание: «Минимум 
50 таких станций в год надо выпускать!» Так совместно с Бугульминским заво-
дом «Нефтеавтоматика» мы начали создавать станции по контролю за разработ-
кой нефтяных месторождений на базе шасси автомобиля ЗиС-131. Ежегодно по 
50 станций создавали и продавали их за рубеж: в ГДР, Болгарию, Венгрию…

В 1971 году в Уфе был создан Всероссийский научно-исследовательский 
инсти тут «Нефтепромгеофизика», перед которым ставилась задача разраба-
тывать новую технику, и его руководство начало агитировать меня перейти в 
их ин сти  тут. Я ответил, что коллектив не брошу. В итоге меня перевели в Уфу 
вместе с моими ведущими специалистами. Сразу открыли лабораторию, дали 
квартиры.

В ВНИИ «Нефтепромгеофизика» Тимерхат Габдуллович проработал 22 года, 
защитил докторскую диссертацию. Как-то он приехал в Альметьевск к замести-
телю генерального директора АО «Татнефть» Ренату Халиулловичу Мус ли мову 
с просьбой увеличить финансирование научных разработок. А время было труд-
ное — нефтяникам и самим было нелегко, поэтому денежная прибавка оказалась 
незначительной.

— Не особо радостный я пришел на автовокзал, — рассказывает Тимерхат 
Габ дул лович. — Мне надо было сначала на автобусе до Бугульмы добраться,  
а там уж на поезде до Уфы. Но тут оказалось, что в расписание автобусов внесли 



200

Пятьдесят пять. История продолжается

измене ния, сократив количество рейсов, и следующий должен быть только  
через два часа. Пойти к родственникам — они начнут суетиться. Решил по горо ду 
прогулять ся. И вдруг перед собой увидел нефтяной институт, а я слышал, что 
вечер ний факультет стал самостоятельным вузом. Зашел, представился секре-
тарю и поинтересовался, не нужны ли преподаватели? Опыт педагогической 
работы у меня был — в Уфе вечерникам преподавал. А дверь к ректору оказа-
лась приот крыта. И Владимир Николаевич, услышав разговор, сам вышел из 
кабинета.

Он попросил меня не уходить, и как только освободился, мы с ним погово-
рили. Он сразу же предложил мне возглавить кафедру электрификации и гази-
фикации горных работ. В институте как раз было намерение создать такую 
кафед ру. Существовавшая же кафедра объединяла электриков и автоматчиков. 
Я думал больше полугода. Сомнения мои разрешил Минтимер Шаймиев.

Как? Мы с ним вместе окончили Поисеевскую среднюю школу в Актанышском 
районе. Еще в год подписания суверенитета я отправил ему поздравительное 
письмо. В студенческие годы я увлекался фотографированием, и у меня была его 
фотография. Мы, земляки, перед праздниками, демонстрациями всегда встреча-
лись: он тогда учился на первом курсе сельхозинститута, а я был студентом треть-
его курса КХТИ. И Минтимер Шаймиев попросил меня сфотографиро вать его. 
Негатив пролежал у меня 37 лет! Но как-то сыновья, разбирая негати вы, поинте-
ресовались, кто это, увидев на кад ре Шаймиева. Старший сын довел фотогра-
фию до ума, ретушировал, и когда был подписан договор о суверени тете Татар-
ста на, я отправил свое поздравление и ту фотографию Президенту. И как-то  
через семь–восемь месяцев от него приходит ответ. А в письме: «…такие люди, 
как Вы, вдохновляют. Надо служить своему народу…»

Принятию решения способствовал и телефонный разговор с Муслимовым. 
«Ринат Халиуллович, — говорю, — меня рекомендуют возглавить кафедру в 
Аль  метьевском нефтяном институте. Вы как смотрите? Может быть, там что-
нибудь организуем?» Он мне и пообещал: «Отраслевую лабораторию откроем! 
Приезжай!»

С этого разговора все и началось. Как только Тимерхат Габ дул лович переехал в 
Альметьевск, вместе с Владимиром Нико ла евичем они начали ходатайствовать 
об организации лаборатории. Она должна была заниматься вопросами создания 
техники, технологии и методики исследования скважин. 

Сохранился текст письма, адресованного генеральному директору АО «Тат-
нефть» Р. Г. Галееву и министру образования Республики Татарстан В. Г. Гай  фул -
лину: «Одним из основных вопросов при аттестации и аккредитации, по 
кото рому Альметьевский нефтяной институт (АлНИ) не выдержива ет 
никакой критики, является состояние научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) в институте. Практически 
НИОКР в институте отсутствует, а те небольшие работы, которые 
ведут ся неко торыми преподавателями института, оформлены через 
ком мерческие структуры, не имеющие никакого отношения к институту.
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В то же время институт имеет солидные потенциальные возможности 
для проведения НИОКР. В институте работают такие ведущие специа-
листы по своим научным направлениям, как доктор технических наук 
Т. Г. Габдуллин — заведующий кафедрой автоматизации технологических 
процессов и информационно-измерительной техники (АТП и ИИТ), канди-
дат физико-математических наук Н. К. Двояшкин — заведующий кафед-
рой физики, кандидат физико-математических наук А. А. Липаев и другие.

Т. Г. Габдуллин с 1959 года занимается разработкой техники, техно-
логии и методики действующих скважин при разработке нефтяных 
место рождений. С 1959 по 1971 год он работал в «ТатНИПИнефти», 
а в 1972 году в связи с созданием ВНИИ «Нефтепромгеофизика» быв-
шим Миннефтепромом переведен в Уфу, где в последние годы по договору 
с АО «Татнефть» вел работу по созданию аппаратурно-технологических 
комплексов (АТК) для исследования механизированных скважин.

Н. К. Двояшкин — ведущий специалист в области исследования процесса 
самодиффузии нефти и других жидкостей в пористой среде, а А. А. Липаев 
возглавляет работы, проводимые в области экспериментальной геотермии.

Кроме того, многие доценты, кандидаты наук и старшие преподаватели 
инсти тута (доцент А. И. Антипов, кандидат технических наук В. Л. Галеев, 
кандидат геолого-минера логических наук Р. Н. Бурханов, старший препода-
ватель Х. У. Богданов, доцент В. П. Зозуля, кандидат технических наук 
В. А. Иктисанов, доцент В. И. Касьянов, доцент Г. М. Мельников и другие) 
являются признанными специалистами своих научных направлений.

Отсутствие научно-исследовательской части (НИЧ) инсти ту та отри-
цательно сказывается и в вопросе подготовки кад ров с учеными степе-
нями, так как отсутствует своя вузовская научная школа.

Исходя из изложенного и в качестве первого шага по пути формирования 
НИЧ прошу вашего разрешения на создание при кафедре АТП и ИИТ АлНИ 
отраслевой лаборатории техники, технологии и методики промысловых 
исследований.

Ректор АлНИ доцент В. Н. Матвеев».

К сожалению, несмотря на все предпринятые усилия — об ра щения к гене раль-
ному директору акционерного общества «Татнефть», министру образования 
рес публики, лично Президенту Татарстана, отраслевая лаборатория в нефтяном 
институте так и не была открыта. «Вот и я постарел, и ничего не вышло. А идей 
было очень много!» — с грустью воскли цает Тимерхат Габ дул лович Габдуллин, 
действительный член Международной академии информа ци онных техноло-
гий, заслуженный изобретатель Российской Федерации и Башкортостана, автор  
более двухсот научных работ, более ста изобретений в области автоматизации 
механизированных скважин, исследования механизированных скважин, обору-
дованных штанговыми глубинными насосами, электроцентробежными глубин-
ными насосами, и ряда очень серьезных монографий, нашедших широкое при-
менение в практике.
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Несмотря на огромный послужной список, Тимерхат Габдуллович признается: 
«Это только звания, а мне нужна практическая работа — изобретения необхо-
димо внедрять. И институт в первую очередь на науке должен держаться».

Но, кроме многочисленных изобретений и так и не созданной лаборатории, 
есть замечательные выпускники и нескрываемая гордость за них. «Мне прият но, 
что мои выпускники занимают высокие посты, — рассказывает Тимерхат  
Габ  дул  лович. — Ильшат Карамов — главный инженер ООО «Тат АСУнефть». 
Дамир Алкин — главный метролог ООО «Центр метрологии и расходометрии» 
(ООО «ЦМР»). В течение многих лет наша кафедра выпускала треть студентов 
дневного отделения с красными дипломами. К нам приходили учиться талант-
ливые люди!»

И все же институт помог Тимерхату Габдулловичу Габдуллину в организа-
ции научно-исследовательской работы на кафед ре автоматизации производст-
венных процессов. В 1996 году ректоратом были выделены средства на веде-
ние НИОКР по теме «Разработка аппаратурно-технологического комплекса 
для изме рения дебита добывающих скважин с помощью автономных приборов 
с электронной памятью» в размере 1600 тысяч рублей. В 1998 году для учебных 
и научных исследований институтом приобретена малогабаритная скважин-
ная аппаратура К-17 на сумму 72 тысячи рублей, а также комплекс скважинной 
аппа ратуры АГАТСА-36 стоимостью 180 тысяч рублей.

Интеллигентность —  
это высший дар бога

В переводе с латинского Intelligens — мыслящий. Словарь по общественным 
наукам трактует понятие «интеллигентность» как совокупность личностных  
качеств индивида, отличающихся высоким уровнем развития интеллекта, обра-
зованностью и культурой.

«Многие думают: интеллигентный человек — это тот, который много читал, 
полу чил хорошее образование (и даже по преимуществу гуманитарное), много 
путешествовал, знает несколько языков, — объяснял понятие «интеллигент-
ность» академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. — А между тем, можно иметь 
все это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим не обладать в большой 
степе ни, а быть все-таки внутренне интеллигентным человеком.

Больше того... Лишите подлинно интеллигентного человека всех его зна-
ний, образованности, лишите его самой памяти. Пусть он забыл все на свете, не  
будет знать классиков литературы, не будет помнить величайшие произведе-
ния искусства, забудет важнейшие исторические события, но если при всем 
этом он сохра нит восприимчивость к интеллектуальным ценностям, любовь к 
приобретению знаний, интерес к истории, эстетическое чутье, сможет отличить 
насто ящее произведение искусства от грубой «штуковины», сделанной, только 
чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой природы, понять характер 
и индивидуальность другого человека, войти в его положение, а поняв другого 
чело века, помочь ему, не проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти,  
а оценит другого по достоинству, если он проявит уважение к культуре прош-
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лого, навы ки воспитанного человека, ответственность в решении нравственных 
вопро сов, богат ство и точность своего языка — разговорного и письменного, — 
вот это и будет интеллигентный человек».

Разговор об интеллигентности мы начали отнюдь не случайно. Именно это 
высшее человеческое качество отмечают во Владимире Николаевиче Матвееве 
все, кто волею судьбы общался, трудился, находился рядом с ним.

Из воспоминаний 
Ра симы Миннах ме товны Рахимовой

— Был 1981 год, когда я приехала в институт. В сентябре 1985 года Владимир Нико-

лаевич Матвеев был назначен деканом Татарского вечернего факультета. В это время 

москвичи передавали нам заочное отделение института, и Владимир Николаевич всю 

тяжесть работы с заочниками принял на себя.

Как человек неординарный, он вел не всегда понятную для меня кадровую поли-

тику: взял своим помощником — заместителем по учебной работе — Владимира 

Ивановича Серикова. Династия Сериковых до сих пор работает в институте — его жена, 

дочь. Владимир Иванович был импульсивным, ярким, афористичным. Это были два 

совершенно разных человека. Но они работали вместе, и интереснее и содержатель-

нее отчетов по учебной работе, с глубоким анализом, выводами я больше не слышала. 

Владимир Николаевич прекрасно понимал, кто ему нужен. 

Он никогда соратников не бросал: сам идет наверх и коллег поднимает. Один при-

мер. Рауф Амирзянович Гайнетдинов работал лаборантом на кафедре нефтегазового 

машиностроения. После окончания Московского института нефтехимической и газо-

вой промышленности имени И. М. Губкина был назначен ассистентом, и очень быст ро 

на собрании института поставили вопрос, чтобы он стал преподавателем. И Рауф 

Амирзянович стал старшим преподавателем, написал кандидатскую диссертацию при 

поддержке Владимира Николаевича. Должна была состояться защита, но Рауф Амир-

зя нович погиб.

В таких поступках я вижу верность, чувство долга и веру в людей. Он мерит всех со 

своей высоты: каков он, таковы и остальные.

Когда началась борьба за превращение нашего факультета в дневной инсти тут, боль-

шинство сотрудников коллектива были статистами, наблюда телями. Мы просто ждали, 

когда решится вопрос. Благодаря поддержке Рината Гима де лис ламовича Галеева, 

общест венности города вопрос был решен поло жительно. Да, нефтяники лоббировали 

его, потому что в «лихие» девяностые родители боялись отправлять детей в Москву, 

и даже Казань, и очень хотели, чтобы в городе был самостоятельный институт. И как 

только открыл ся дневной вуз, дети нефтяников пошли учиться к нам. Доверие к инсти-

туту было огромным!
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У Владимира Николаевича были хорошие связи с Московским институтом нефти и 

газа, поэтому вся библиотека Татарского вечернего факультета, методи ческие разра-

ботки у нас остались — никто счетов не предъявлял. А потом был важный случай — 

закры ли Лениногорский общетехнический факуль тет, и возник вопрос, куда направить 

декана этого факультета Бориса Александровича Яков лева? Пошли слухи, что он дол-

жен сменить на посту Владимира Никола е вича. И тогда коллектив очень поддержал 

Матвеева…

Благодаря ему в институте царила очень дружеская обстановка, когда никто нико го 

лбами не сталкивает, когда рабочий процесс идет своим чередом. Было какое-то 

братство. В дни рождения все — от декана до лаборанта — сиде ли за одним столом.  

Не пани братство, а именно братство. Потому что внут ренняя культура руководителя 

диффузно проникала во все пространство. Никому не надо было читать нотаций —  

все принималось и воспринималось правильно, в интересах общего дела. Как Лев Мои-

се  е вич Адлер когда-то сказал: «Умному достаточно».

Владимир Николаевич создал такую атмосферу, когда планка была высокой, и все 

соот ветствовали ей — были на уровне. Это была дружеская среда, когда, если надо, 

говорили правду прямо. Настоящая университетская атмосфера, этакая «вольница», 

когда каждый — профессионал своего дела, и потому свободен. Эта «вольница» мне 

была по душе.

На экзамене.
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Как-то Владимир Николаевич Матвеев меня спросил: «От кры лась аспирантура 

по социо логии — хотите учиться?» Я ответила: «Очень хочу!» И он меня направил в 

аспиран туру, благословил, курировал, и в 1992 году я защитила кандидатскую диссер-

тацию. Вскоре Владимир Николаевич назначил меня исполняющей обязанности 

дека на факуль тета экономики и управления, затем деканом. И потом стал приглашать 

на должность проректора по воспитательной работе. Я отказывалась. Но когда в 1999 

году ректором института был назначен Александр Александрович Емекеев, Влади мир 

Нико ла евич меня за руку привел к нему: «Александр Александрович, она должна быть 

проректором по воспитательной работе». Видимо, он интуитивно понял, что это тот 

момент, когда он должен выполнить гражданский долг, и чувствовал, что я эту работу 

потяну.

Недавно я выступала с докладом о состоянии и перспективах воспитательной работы 

в АГНИ на Ученом совете института. Владимир Николаевич зашел ко мне после собра-

ния и сказал: «Расима Миннахметовна, пятерка!» Я всегда чувствую его плечо, смотрю 

на его реакцию, когда выступаю на Ученом сове те. И очень ему благодарна — я, как 

чело век не очень решительный, так и проходила бы на периферии вузовской жизни, 

если бы не он.

Мне дорого его мнение, потому что оно всегда высказывается несуетно, своевре-

менно. Говорят, интеллигентность — не профессия. Но это высший дар бога — способ-

ность чело века воздать ближнему не за то, что он сделал, а за то, что он сделает.

Интеллигентность проявляется не только в знаниях, но и в способностях к понима-

нию другого, говорил Дмитрий Лиха чев: «Она проявляется в тысяче и тысяче мело-

чей: в умении уважительно спорить, вести себя скромно за столом, в умении неза-

метно (именно незаметно) помочь другому, беречь природу, не мусорить вокруг себя — 

не мусорить окурками или руганью, дурными идеями (это тоже мусор, и еще какой!). 

Интеллигентность — это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отно-

шение к миру и к людям».
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Из воспоминаний 
Мехрали Мерзалиевича Алиева

— Когда я в 1994 году появился в нефтяном институте, Вла ди мир Николаевич 

был рек тором. Через год он вызывает меня и говорит: «Хотите стать заведу-

ющим кафед рой? Мы открываем новую кафедру — инженерной механики». 

Я отве чаю: «Владимир Николаевич, я всего год здесь работаю, откуда вы 

знае те, какой я?» И он мне тогда сказал: «Любой азербайджанец, тем более 

с фамилией Алиев, для меня все равно, что выпуск ник известной азербайд-

жанской нефтяной академии!» Говорю, мол, я же политехнический институт 

окончил. А он: «Не имеет значения!»

В итоге меня назначили заведующим новой кафедрой. В этот момент у 

меня не было ни гражданства, ни прописки, а я стал заведующим кафед-

рой прикладной механики, а потом и деканом факультета инженерной 

меха ники. Несмотря на огромный опыт преподавательской и руководящей 

рабо ты, никог да не было такого, чтобы Владимир Николаевич пренебрежи-

тельно отнес ся к тем, кто моложе его. Он очень деликатный человек. К при-

меру, он мне звонит: «Вы у себя?» «Да!» — отвечаю. «Я сейчас к вам под-

нимусь». Хотя он гораздо старше меня и мог просто сказать: «Загляните ко 

мне!» Другие же просто отправляют бумагу на подпись через лаборанта.

Чистый душой человек. Пунктуальный, порядочный. Его ректорство приш-

лось на сложные годы. Я бы не смог работать как он. Сколько лет трудимся 

вмес те, и я всегда поражаюсь его уравновешенности, деликатности, добро-

желательности. Может, поэтому его и любят, что он никогда про человека 

лишнего не скажет?

Сейчас говорят, можно заменить опытных педагогов с большим ста-

жем рабо ты моло дыми. Я думаю, что Владимиру Ни ко лаевичу сложно  

будет найти замену. Можно быть доктором наук, я уже десять лет докторскую  

степень имею, но стать таким, как он, невоз можно. Одновременно вести науч-

ную работу и руководить нелегко. А ведь он заве дует выпускающей кафед-

рой! Владимир Николаевич на своем месте. И я желаю ему, чтобы он долго 

жил в здравии.
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Из воспоминаний Александра Тимо фе  евича Шляхова, 
декана факультета энергетики и автоматики, 
заведующего кафедрой высшей математики, 
кандидата физико-математических наук

— Мы вместе с женой Альфией Ганиулловной получили обра зование в Омском госу-

дарственном университете, там оба окончили и аспирантуру, преподавали в Кок-

че тавском государственном педагогическом институте имени Ч. Вали ханова. Когда 

Советский Союз стал распадаться, решили уехать из Кокчетава и разослали письма с 

просьбой взять нас на работу в институты Поволжья. На сто отправленных писем при-

шло десять ответов. Одно из них было подписано ректором АлНИ Владимиром Нико-

ла евичем Матвеевым и заведующим кафедрой физики Нариманом Камиловичем 

Двояшкиным.

Здесь совпало многое: во-первых, Бугульма — родина жены — рядом. Во-вторых, что 

очень было для нас важно, обещание предоставить квартиру в тече ние двух лет. У нас 

студенческая семья: пока учились в институте — жили в общежитии, в аспирантуре — 

опять в общежитии. Работать начали, тоже не было своего жилья. В общем, лет пятнад-

цать не было у нас своей квартиры. А тут в письме обещание дать ее в течение двух–

трех лет! Это письмо до сих пор хранится у меня как реликвия.

Еще год учебный не завершился, в феврале 1995 года я приехал в Аль меть евск, чтобы 

познакомиться с ректором института, городом. Впечатления от первой встречи оста-

лись самые добрые. Я, конечно, очень переживал по пово ду пере езда, несколько раз 

переспрашивал Владимира Николаевича, стоит ли нам приезжать в Альметьевск. Он 

твердо пообещал помочь с квартирным вопросом. И третьего июля 1995 года я присту-

пил к работе в Альметьевском нефтяном инсти туте. До капитального ремонта здания в 

главном корпусе была гостиница, и меня поселили там.

Я тогда ходил словно с крыльями за спиной. Лотерейный билет я все же вытя нул 

— через полгода мне предоставили квар тиру в новом доме и в новом микрорайоне! 

У молодых же всегда на первом месте жилье: когда крепок тыл, и работается хорошо. 

Родители у меня простые люди, особо помочь мне они не могли, я шел по жизни без 

поддержки. А тут посторонний человек сделал для меня в мате риальном плане больше, 

чем родители.

Владимир Николаевич очень интеллигентный человек. Ста ра ется не проявлять недо-

вольства, в крайнем случае, будет молчать. Негатива от него никог да не исходило — 

об этом все в институте могут сказать. Он никогда грубого слова не скажет, даже если 

и чем-то недоволен.
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Смена руководства в институте произошла естественным образом. Он спокойно усту-

пил свой пост Александру Александровичу Емекееву. Более того, помо гал ему, был кон-

сультантом. То есть человек за должность не держался, лишь бы это было во благо 

инсти тута. И поддержка, которую он оказал нам, отнюдь не единственная — он сделал 

немало добра и для других. Но лично для нашей семьи он как родной отец.

Я знал многих руководителей, был и в Москве, Санкт-Петербурге, в Омске, но такого 

открытого, доброго, очень порядочного и интеллигентного человека не встречал. Есть 

выражение «соль земли» — это о Владимире Николаевиче.

И пусть он радует нас как можно дольше. Таких корифеев в институте чело век пять–

шесть осталось. Все они люди крепкой закалки. Среди молодых людей уже не встре-

тишь таких образцов. Как там у Маяковского? «Гвозди бы делать из этих людей, крепче 

бы не было в мире гвоздей!»

«Он — первый ректор,  
и этого никто не отнимет»

В 1999 году ректором Альметьевского нефтяного института стал Александр 
Алек сандрович Емекеев. Новый руководитель института приехал из Казани, где 
раньше преподавал в химико-технологическом институте. В назначении ректо-
ром вуза человека со стороны проявилась мудрость Министерства образования 
республики — смена власти прошла безболезненно. 

Из воспоминаний  
Александра Александровича Емекеева

— 28 сентября 1999 года меня представили коллективу Альметьевского 

неф тяного института. Первого октября я должен был приступить к работе, и 

29 и 30 сентября Вла ди мир Нико лаевич передавал мне дела, спокойно все 

объясняя и вводя в курс дела. И ровно через месяц институт проходил лицен-

зирование. Успешному его прохождению способствовало то, что вся подгото-

вительная работа была проведена Владимиром Николаевичем. За месяц мне 

одному выполнить ее было бы не по силам.

Конечно, мне было тяжело — я ведь не знал никого из коллектива. Весь 

первый год работы, случись что, я приходил к Владимиру Николаевичу за 

сове том. И никогда он не отказывал мне в поддержке. Он — первый ректор, 

и этого никто не отнимет, и мне нравится, что его именно так называют —  

пер вый ректор. Просто в определенный момент стал необходим другой,  
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более молодой человек, который мог бы 22 месяца подряд рабо тать без 

отды ха, на ходу решая вопросы и общаясь с большим количеством людей. 

И видимо, необ ходимо было привнести в нефтяной институт новые идеи,  

свежее дыхание. Только этим я могу объяс нить замену ректора.

Мне очень импонируют его сдержанность, аккуратность, тактичность, поря-

дочность. Он мог бы использовать мои промахи в свою пользу, но такого ни 

разу не было. Наверное, Владимир Николаевич переживал, когда произошла 

смена руководства, но внешне оставался спокоен. Он мог бы стать советни-

ком ректора, но я не стал ему предлагать эту должность. Если я хотел с ним 

встретиться, он никогда не отказывал в общении.

…У нас нет трений. И это зависит не только от одного человека — тако во было 

наше обоюдное желание, и это получилось естественно, мы об этом не дого-

варивались. Все это говорит об интеллигентности Владимира Николаевича. 

Как ученый он признан в своей области. С ним считаются. Но, прежде всего, 

это человек, который создал институт, и этим все сказано. В неспокойные вре-

мена, когда поя вилось мнение, что высшее образование не нужно и диплом 

можно купить, когда профессия нефтяника не пользовалась таким прести-

жем, как сейчас, — люди по полгода не получали заработную плату, взяться 

за такое дело, добиться результата — это дорогого стоит. Его заслуги, его 

вклад в становление института очень достойные.

Подготовку дипломированных инженеров по специальности «Технология 
машиностроения» Альметьевский государственный нефтяной институт  
ведет с 1977 года. Выпускающая кафедра «Технология нефтегазового маши-
но строения» (ТНГМ) была организована в 1992 году — в год обретения  
вузом само стоятельности. Она стала правопреемником филиала кафедры тех-
нологии газонефтяного и нефтехимического машиностроения и приборострое-
ния Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина. 
Возглавляет кафедру с момента ее создания Владимир Нико ла евич Матвеев.

Выпускники специальности «Технология машиностроения» успешно 
работа ют на машиностроительных предприятиях, в проектных организациях 
и научно-исследовательских институтах. Их профессиональная деятельность 
связана с проектно-конструкторской, производственной, научной и педагогиче-
ской работой практически во всех отраслях производства.

Первый выпуск инженеров-технологов был осуществлен в 1983 году. Тогда 
дип ломы были вручены 15 выпускникам. Большой вклад в подготовку первого 
выпуска внесли доценты Борис Александрович Авербух, Владимир Нико ла евич 
Матвеев, Петр Андреевич Воронцов и ассистент Алексей Петрович Ша лин. 
За 29 выпусков для предприятий нефтяной промышленности респуб лики подго-
товлено около 900 инженеров по специальности «Технология машиностроения».
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Сегодня на кафедре технологии нефтегазового машиностроения успешно 
работают штатные преподаватели: доценты Любовь Афанасьевна Сухинина, 
Гульуса Насыховна Лутфуллина, старшие преподаватели Валентина Алек сан д-
ровна Ловкова, Дмитрий Николаевич Ларионов, Татьяна Геор гиевна Дев же ева, 
Алексей Константинович Калинкин, Алсу Рафаэльевна Миннуллина и совме-
стители кандидат технических наук, профессор Анатолий Петрович Абызов и 
доктор технических наук, профессор Наиль Анварович Чемборисов. 

Преподаватели кафедры имеют научно-производственные связи с предприя-
тиями нефтяного машиностроения. Давнее творческое сотрудничество с компа-
нией «Татнефть» и предприятиями юго-востока Татарстана позволило кафедре 
выполнять ряд научно-исследовательских работ для нефтяной промышленно-
сти. Учеными кафедры опубликовано более 200 научных работ, в том числе одна 
монография, и запатентовано четыре авторских свидетельства на изобретения.

Основные исследования проводятся в области систем автоматизированного 
проектирования, информационно-поисковых систем режущего инструмента, 
повышения эффективности технологической подготовки машиностроитель-
ного производства, обеспечения надежности нефтегазового оборудования.

Что интересно, большинство сотрудников кафедры технологии машинострое-
ния — это ученики Владимира Николаевича Матвеева. 
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Из воспоминаний 
Елены Ивановны Егоровой, 
кандидата технических наук, доцента

— Я училась в группе НМ-88 на Татарском вечернем факультете по специальности 
«Технология машиностроения». Когда я защитила диплом, Влади мир Николаевич, а он 
тогда был одновременно заведующим кафедрой и ректором, предложил мне остаться 
на кафедре, и в 1994 году я пришла работать на кафедру ассистентом. Училась я 
хоро шо, а в институте, тогда факультет уже стал нефтяным институтом, остро стоял 
воп рос о кадрах: средний возраст преподавателей был далеко за 50 лет, и вуз нуждался 
в молодых педагогах.

Владимир Николаевич умеет растить преподавателей. Я три года проработала асси-

стентом, три года старшим преподавателем и затем защитила кандидатскую диссер-

тацию. Когда встал вопрос о моей дальнейшей учебе, Владимир Нико ла е вич всячески 

поддерживал меня. Вспомните девяностые годы — зарплата у педагогов небольшая, и 

в это время появилась внебюджетная форма обучения, кандидатские минимумы стали 

платными. Владимир Николаевич оперативно решал все вопросы, связанные с моим 

обучением в аспирантуре РГУ имени И. М. Губкина, оплатой командировок, поездок, 

само го обучения.

У меня были две альтернативные темы кандидатской диссертации: одна о резании 

материалов, другая — о системах автоматизированного проектирования. За советом, 

какую тему все же лучше выбрать, я пришла к Владимиру Николаевичу. Он тогда ска-

зал, что хотел бы видеть на кафедре специалиста по САПР — системам автоматизиро-

ванного проектирования. То есть мой выбор, а тогда я не понимала этого, был продик-

тован Матвеевым. Если бы я выб рала первую тему, то встал бы вопрос — где проводить 

исследования по резанию металлов: в девяностые годы, когда предприятия стали при-

обретать разные формы собственности, это было непросто сделать. Если же я возьму 

САПР, то мне необходимы будут только компьютер и… моя голова, объяснил Владимир 

Нико ла евич. Компьютеров в институте в девяностых годах еще не было, и самый пер-

вый появился у меня — это было решение Владимира Николаевича.

Более того, к тому времени, когда встал вопрос о защите моей кандидатской диссер-

тации, Ученый совет РГУ имени И. М. Губ кина, на суд которого я должна была предста-

вить дис сертацию, расформировался. Владимир Николаевич посоветовал мне не пере-

делывать диссертацию и защититься в Московском государственном технологическом 

университете СТАНКИН. Что и произошло — вскоре я успешно защитилась. Он прини-

мал непосредственное участие в моей карьере: растил, поддерживал, и сейчас уже в 

качестве коллег мы с ним успешно сотрудничаем. У нас с ним образовался творче-

ский тандем, Владимир Николаевич — соруководитель моих научных работ. Научное 

направление кафедры мы ведем с ним вместе.
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Моя тема — системы автоматизированного проектирова ния, направление — авто-

матизация в машиностроении. Когда в девяностых годах Владимир Николаевич гово-

рил, что это будущее, а у нас даже компьютеров не было, я немного сомневалась в его 

словах. А сейчас думаю, как хорошо, что я его послушалась. Это направление действи-

тельно оказалось нашим будущим, и мы как специалисты востребованы на производ-

стве. И работники предприятий обращаются к нам, когда у них возникают проблемы 

в автоматизации. И это еще один пример дальновидности, прозорливости Владимира 

Николаевича. Он действительно был прав.

Инженер — от латинского ingenium —  
способность, изобретательность

С Владимиром Николаевичем мы поговорили и о положительных, и об отрица-
тельных аспектах реформы высшего образования. Его переживания за специаль-
ность технологов машиностроения вполне обоснованны: в свое время существо-
вание этой специальности в институте отстоял именно Владимир Николаевич.

— Новые образовательные реформы и инициативы породили немало жарких спо-
ров. Владимир Николаевич, каково Ваше мнение о реформе высшего образования?

— Высшие учебные заведения — это один из главных источников иннова-
ций в жизни нашего общества. Высшая школа является саморегулирующейся и  
самоорганизующейся системой. Системная подготовка специалистов является 
главной, и она востребована современным обществом. Системный подход позво-
ляет на основе математического моделирования разработать оптимальные обра-
зовательные программы подготовки инженеров для промышленности, а также 
гото вить специалистов на высоком уровне. Это связано с тем, что ежегодно уве-
личивается объем информации. И данная система позволяет гибко подходить 
к орга низации и учебного процесса, и изложения профессиональных вопросов 
при подготовке инженеров.

Российское инженерное образование давно признано одним из лучших в 
мире благодаря тому, что в основе российского высшего технического образова-
ния заложена концепция учебно-научно-производственного комплекса. Тесная 
связь высшей технической школы в России с производством и отраслевой нау-
кой позво ляет оперативно корректировать учебные планы и программы с уче-
том новых, изменяющихся запросов промышленности, закреплять в условиях 
реального производства полученные в вузе теоретические знания и практиче-
ские навыки.

Интеграция России в мировое сообщество, реорганизация национальной эко-
номики привели к необходимости пересмотра действующей системы подготовки 
специалистов. Одним из практических шагов в этом направлении стало введе-
ние многоуровневой структуры высшего образования, закрепленное принятым 
в 1992 году Законом Российской Федерации «Об образовании», и составление 
новых учебных планов. Их создание осуществлялось в соответствии с введен-
ной в стране многоуровневой структурой высшего профессионального обра-
зования, которая включала бакалавриат, подготовку инженеров и магистров.
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Таким образом, вузам была предоставлена возможность полнее реализовать 
свои образовательные концепции, включить то положительное, что приемле мо 
для нас из зарубежной отраслевой высшей школы, одновременно сохраняя 
и развивая свои лучшие традиции. Следует отметить, что российская высшая 
школа обладает традициями и достижениями, признанными миром. Они обще-
известны в области фундаментальных естественных наук.

Проблемы российской высшей школы не в том, что ее педагогические концеп-
ции или организационная структура несостоятельны. Это просто не так. Главные 
проблемы, проистекающие из общего состояния страны в нынешний переход-
ный момент, — элементарная необеспеченность учебных заведений, студентов и 
преподавателей; разрегулированность связей между высшей школой и промыш-
ленностью — поставщиком и пользователем инженерных кадров. Все это приво-
дит к недостаточной мотивации учиться у студентов и учить — у препо давателей. 
Отсюда и уход части молодых и инициативных специалистов из преподаватель-
ского корпуса, слабая тяга к учебе в вузе школьников, пассивная учеба студен-
тов, плохо видящих свою судьбу с дипломом в руках после окончания обучения.

По отношению к этим проблемам вопрос о переходе на новую систему обуче-
ния, в общем, второстепенен. Тем не менее, не следует впадать в противопо-
ложную крайность, полностью игнорируя зарубежный опыт, в котором, несо-
мненно, есть и ценные моменты. Как, например, демократичность образования, 
выражающаяся в том, что студент может активно участвовать в процессе своего 
образования.

С другой стороны, следует предостеречь от переноса на нашу почву некоторых 
негативных сторон модели зарубежного образования. К таковым можно отнести 
повальную компьютеризацию образования и учебного процесса, не сопровож-
дающуюся достаточным изучением содержательной стороны решаемых с помо-
щью компьютера проблем, а также излишне потребительский характер изложе-
ния фундаментальных и профессиональных дисциплин.

Выпускники российских вузов успешно работают на предприятиях Европы, 
США, Канады. Курсовые проекты студентов наших технических вузов нередко 
находятся на одном уровне сложности с магистерскими диссертациями запад-
ных университетов. Существует даже устоявшийся стереотип — русская инже-
нерная школа. И вот над этой школой нависла угроза реформирования.

— Как пишут СМИ, одна из задач введения двухуровневого образования в России 

— это необходимость снизить государственные затраты на обучение студентов. 

Две трети нынешних выпускников российских вузов либо работают не по специаль-

ности, либо вынуждены доучиваться и переучиваться на предприятиях по месту 

работы. Деньги, потраченные на их обучение, не вернутся государству даже в виде 

налогов, не говоря уже о производственной эффективности. Так, может, с этой 

точки зрения не так плох Болонский процесс?

— С этим постулатом — снизить затраты на обучение студентов, которые 

не придут в профессию, по которой обучались, — я соглашусь с вами. И, быть  

может, для этих молодых людей достаточно диплома бакалавра, тем более, если 
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речь идет о гуманитарных специальностях. Согласно современному толковому 

словарю, бакалавр в большинстве стран — первая академическая степень, при-

обретаемая студентом после освоения программ базового высшего образования. 

Базовое высшее образование — это высшее образование, которое подразумевает 

подготовку по направлению и дает фундаментальные, общеинженерные и гума-

нитарные знания в усеченном виде.

Работники с таким образованием очень пригодятся для офисной работы с 

инфор мацией, для взаимодействия с людьми, для подготовки всевозможных 

доку ментов. Но такие стратегически важные отрасли, как машиностроение, 

метал лургия, энергетика, газонефтедобывающее производство, нуждаются в 

раз работчиках, а не в офисных сотрудниках.

Само понятие «инженер» произошло от латинского ingenium — способность, 

изобретательность и подразумевает специалиста с высшим техничес ким образо-

ванием, способного разрабатывать новую технику и новые технологии. Так что 

может изобрести бакалавр, имея лишь общие представления о профессии?

Давайте подойдем к этому вопросу и с других позиций. Если предположить, 

что одной из главных задач государства является обеспечение условий для наи-

лучшей образованности своих граждан, тем более, что это выгодно для разви-

тия экономики страны, учитывая поступательное развитие мировой науки, тех-

ники и производства, то тогда странным кажется решение понизить образован-

ность именно в техническом направлении. Ведь инженер — это главная фигура 

в техни ческих отраслях промышленности. На него возлагается обязанность 

разра батывать новые, а также поддерживать и развивать действующие образцы 

техни ки и технологий.

Думаю, что для России, учитывая нынешнее состояние промышленности и 

особенно стратегически важных ее отраслей, наоборот, очень важно предпри-

нять меры для модернизации именно инженерного образования, не уменьшая 

сроков обучения. Кстати, в законе о двухуровневом высшем образовании гово-

рится о привлечении бизнеса и предприятий отрасли к учас тию в образователь-

ном процессе. По этому поводу замечу: ОАО «Татнефть» поддерживает наш 

институт со времени его существования еще в качестве Татарского вечернего 

факуль тета. Это и организация различных практик, стажировок, научно-иссле-

довательских работ и даже трудоустройство. Так что в этом пункте, например, 

мы давно соответствуем европейским образовательным тенденциям.
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— Федеральный закон о двухуровневой системе высшего образования оставляет 

некоторым вузам право сохранить обучение по программе подготовки специали-

ста. Так, выпускники медицинских и военных вузов по-прежнему будут получать дип-

лом с квалификацией «специалист» через пять–шесть лет. Такую поправку отсто-

яли ректоры профильных вузов, доказав, что российская система подготовки кад-

ров для этих специальностей не может уложиться в четыре года. Получается, что 

система высшего образования в России не двухуровневая, а, по сути, трехуровне-

вая. Может, есть надежда, что реформа глубоко не изменит систему технического 

образования?

— С 2011 года все технические вузы переходят на двухуровневую систему обра-

зования. Кроме того, в законе появились новые определения — компетенции или 

компетентности. Так, выпускник со степенью бакалавра или магистра должен 

обладать определенными компетенциями. Компетенция — это круг вопро сов,  

в которых данное лицо обладает познаниями, опытом, трактует словарь ино-

странных слов. Получается, что профессии превращаются ныне в свое го рода 

краткосрочные пакеты компетенций, и востребованы не сами по себе знания,  

а именно способность выполнять определенные функции.

В рамках двухступенчатой системы высшего профессио наль ного образова-

ния определена система требований, предъявляемых к подготовке специали-

стов. То есть задаются контрольные параметры технического образования в виде 

несколь ких групп компетенций — универсальных, научных, инструменталь-

ных и так далее. В свою очередь, каждая из них представлена в виде требова-

ний. Но какого рода требований? Что имеется в виду, когда профессиональная 

деятельность будущих специалистов разного уровня подготовки, бакалавров и 

магистров, раскладывается на компетентностные составляющие — напри мер, 

способ ность использовать основные законы естественно-научных дисциплин 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моде лирования, теоретического и экспериментального исследования; способ-

ность выполнять работы по доводке и освоению техно ло гических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, автоматизации машинострои-

тельных производств; способность выполнять работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов исследований и разработок в практику маши-

ностроительных производств.

Видимо, речь идет о том, чтобы задать конечный результат обучения в виде 

неко торого набора умений, по наличию которых и надлежит оценивать его каче-

ство и эффективность. Конечно, компетентностный подход возник из реальных 

трудностей, известных каждому преподавателю. Одна из них состоит в том, что 

школьники и студенты, без запинки излагающие тот или иной теоретический 
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материал, не могут применять его для решения конкретных предметных задач. 

Но выражение образовательных заданий непосредственно через практические 

умения оказывается недостаточно практичным. Почему? Потому что хорошая 

теория постоянно расширяет возможности практической деятельности, способ-

ствуя выработке новых умений и компетентностей, но умение само по себе гори-

зонт наших знаний не расширяет.

Интересно мнение профессора Московского энергетического института Анд-

ре  ева, полагающего, что компетентностный подход — это утверждение неко его 

специфического типа рациональности и одновременно проект тоталь ной раци-

о нализации всей системы «образование — практика». Между тем такая всеохва-

тывающая рациональность заведомо исключает момент внутренней свободы. 

Последовательно проведенный принцип рациональности означает запрет на 

неоп робованное, неподтвержденное и непредсказуемое, а это неизбежно гасит 

тот момент внутреннего беспокойства, называемый творчеством. А инженер, как 

мы уже говорили выше, прежде всего — изобретатель!

Компетентностный подход затрагивает не только дидакти ку, методику и орга-

низацию учебного процесса. Данный подход — это и проектируемая на сферу 

обра зования социальная стратегия. Стратегии можно разделить на адаптивные 

и локомотивные, продвигающие. Стратегии первого типа рассматривают как 

разумные только те задачи, которые связаны с приспособлением человека к тем 
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или иным обстоятельствам. Локомотивные стратегии ставят задачи по преоб-

разованию этих обстоятельств. Компетентностная модель образования прибли-

жена к адаптивному типу.

В качестве иллюстрации столкновения адаптивных и локо мо тивных страте-

гий, а в отношениях между обществом и образованием перевешивала то одна из 

них, то другая, профессор Андреев приводит такой пример. В Англии в то время, 

когда она стала играть роль «мастерской мира», сложилась особая система под-

готовки технических кадров, всецело ориентированных на «подручные» практи-

ческие задачи. В кратковременном и среднесрочном планах она позволяла 

быст ро наращивать численность этих кадров, но в более длительной перспек-

тиве привела к отчетливо наметившемуся к концу XIX века технико-экономиче-

скому отставанию страны. И переломить данную ситуацию удалось лишь благо-

даря усилиям обеспокоенной научной общественности, настаивавшей на созда-

нии в Англии аналогов политехникумов, то есть на переходе от принципа обу че-

ния на практике к теоретическому образованию.

Несомненно, возникновение и распространение компетентностного подхода 

— это отражение стремления сделать российское образование и выпускников 

учебных заведений пригодными для реалий глобальной рыночной экономики. 

Да, многое в этом плане было упущено — и в освоении новых рынков, продви-

жении отечественных торговых марок, сопровождении научно-исследователь-

ской деятельности и изобретательства. У преподавателей и выпускников вузов 

отсутствовала элементарная экономическая грамотность, навыки в сфере пред-

принимательства и другие качества, имеющие первостепенное значение в усло-

виях рыночной экономики. Наверстывать все это приходится форсированными 

темпами, но и нельзя чересчур увлекаться этой задачей. Если главной ценно-

стью общества станет желание только «соответствовать», то кто будет совер-

шать откры тия, изобретать, учить и строить?!

Да, потребуется немало времени и усилий для того, чтобы перестроить эконо-

мическую и финансовую инфраструктуру отечественного образования с уче-

том реальных условий жизни общества, развивающегося в условиях рынка, но, 

увлек шись преобразованиями, важно не выплеснуть вместе с водой и ребенка — 

системность фундаментальной научно-технической подготовки инженера.

— Но образование не стоит толковать только как набор знаний и умений. Для 

многих вуз — это стартовая площадка в большую жизнь, школа, где формируются 

уже зрелые размышления и убеждения.

— Существует теоретическая позиция, пока не получившая широкого распро-

странения, которая трактует образование не только и не столько как знания, 
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а как категорию бытия. Традиционно образование, а тем более высшее, объяс-

няется как специальная подготовка к определенной профессии, накапливание 

и овладение знаниями, помогающими решать практические задачи. Трактовка 

обра зования как категории бытия преодолевает чисто инструментальный, праг-

матический подход к использованию знания. Оно понимается как образование 

личности, как развитие индивидуального, уникального в определенном смысле 

субъекта творческой деятельности, как реализация его человеческого предна-

значения. Такая позиция не является альтернативой становлению человека как 

специалиста, профессионально подготовленного к запросам «экономики зна-

ний», но углубляет представление об образованности, акцентирует роль самой 

личности в становлении творческих способностей, в организации своей жизни 

на основе выбора, свободы и ответственности за них, ориентирует на запросы 

инновационного развития.

Профессия журналиста богата на встречи с людьми. Одни из героев 
пуб ли каций проходят, оставляя лишь легкий след в памяти. О встре-
чах с иными вспоминаешь не раз, размышляя об их судьбе, и вновь и 
вновь возвращаешься мысленно к разговору, словно взвешивая каж-
дую фразу.

Каждый из сотрудников института, с кем довелось беседовать в про-
цессе работы над книгой, отмечал доброжелательность и тактичность 
Владимира Николаевича. Высокая внутренняя культура, даже больше, 
культура мысли — это те постоянные величины, как говорят в науке, 
кото рые присущи Владимиру Николаевичу. Не могу вспомнить, чтобы 
он был раздражен или рассержен. Умение держать эмоции в узде — 
хоро ший пример для любого человека.

А как искренне, открыто и заразительно умеет Владимир Николаевич 
смеять ся! Понимаешь — так может радоваться только гармоничный 
чело век, поняв ший вкус жизни.


