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Мухаметзянов И.З. высококвалифицированный специалист в области 

математического моделирования систем, процессов и объектов нефтегазовой 

отрасли. Тематика исследований посвящена математическому моделированию 

прикладных задач нефтегазового дела – процессы переработки нефтяных 

остатков, процессы тепло-массопереноса в системах газ-жидкость, решению 

оптимизационных задач разработки нефтяных месторождений и транспорта 

нефти, экономико-математическому моделированию объектов нефтегазового 

бизнеса. 

И.З. Мухаметзяновым разработаны метод имитационного моделирования 

макроскопической структуры ассоциатов нефтяных дисперсных систем и 

построена математическая модель эволюции дисперсной фазы; впервые 

исследована и доказана фрактальность пространственной структуры 

макромолекулярных ассоциатов в конденсированных нефтяных средах 

(международный приоритет). 
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ОБРАЗОВАНИЕ  

1976 to 1981  БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВ

 Математический факультет

1987 to 1989 УФИМСКИЙ НЕФТЯНОЙ

Очная аспирантура

Диссертация кандидата

фазовые переходы

2004 БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВ

 Диссертация на соискание

"Структурная организация

системах"  (БашГУ

 

 

 
 
 

  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (БАШГУ)  

факультет, кафедра "Дифференциальные уравнения

НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ (УНИ) 

аспирантура по специальности 05.17.07 "Химическая технология

кандидата технических наук: "Структурирование

переходы при термолизе нефтяных остатков" (УНИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (БАШГУ) 

на соискание ученой степени доктора физико

организация макромолекулярный ассоциатов в

БашГУ, 2004) 

  

уравнения" 

  

Химическая технология топлива и газа". 

Структурирование в жидкой фазе и 

УНИ, 1990). 

физико-математических наук: 

ассоциатов в нефтяных дисперсных 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (Сертификаты) 

2001   ВСЕСОЮЗНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ВЗФЭИ) 

1. "Новейшие компьютерные технологии прогнозирования финансовых 

показателей и рисков". 

2. "Управление финансовыми и банковскими рисками". 

2004                  “M ONTANUNIVERSITY ”L EOBEN                   Leoben, Austria. 

"Scientific Exchange" 

2006                  “M ONTANUNIVERSITY ”L EOBEN                   Leoben, Austria. 

"The System of Training Bachelors and Masters.  

Structure and Content of the Educational Process and Training Programs.  

Information Educational Technologies in the Educational Process". 

2009                  БАШТЕХИНФОРМ               

"Инновационный менеджмент" 

2014                  РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА 

кафедра «Логистика и экономика ресурсоэнергосбережения». Повышение 

квалификации в рамках академической мобильности. 23.06.-28.06.2014 по программе: 

"Логистика и экономика ресурсоэнергосбережения и математическое моделирование 

управления бизнес процессов". 

2016                  РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА 

кафедра «Логистика и экономика ресурсоэнергосбережения». Повышение 

квалификации в рамках академической мобильности. 14.09.-15.09.2016 по программе: 

«Совершенствование содержания дисциплины магистерской подготовки 

«Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли». 

2016 ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГНТУ  

Повышение квалификации «Электронное обучение: «Использование информационно-

коммуникационных технологий в вузе» 

Самообразование:  

1991- …           Software products: FoxBase, FoxPro, Clipper, MathCad; Maple; Statistica; SPSS; 

MatLab; VBA;   

 MatLab Toolboxes:  Optimization, Partial Differential Equation, WaveLet, Fuzzy Logic, 

Simulink, etc. 
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LANGUAGE SKILLS  

• English is the formal language:  reading and translation; small experience of communication and 

low spoken language 

КАРЬЕРА  

1981-1983         УФИМСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ (ОКТЯБРЬСКИЙ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ) 

1981-1982        Ассистент кафедры сопротивления материалов 

1982-1983        Ассистент кафедры высшей математики 

1984-1986       ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТЯНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ (ВНИИНЕФТЕМАШ), УФА                     

Младший научный сотрудник 

1986 по н.в. УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (УГНТУ)  

Старший инженер (1986), аспирант (1987), ассистент (1990),  

Старший преподаватель (1993), доцент (1995) 

Заведующий кафедрой математического моделирования (2006)  

Профессор кафедры математики (2011) 

Преподавание дисциплин 

• Математика (бакалавры) 
• Теория вероятностей (бакалавры) 
• Математическая статистика (бакалавры) 
• Методы оптимальных решений (бакалавры) 
• Эконометрика (магистры) 
• Статистические пакеты обработки экспериментальных данных (магистры) 
• Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли (магистры) 

2009-2010       УФИМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА (УГАЭС)  

Приглашенный профессор  

• Информационно-коммуникационные технологии в бизнесе  

ЛИСТ ПУБЛИКАЦИЙ  

Всего = 116 

Монографии: 4; Учебники/Уч.пособия: 24; Международные журналы: 3; Российские 

журналы: 49 (в тч. 44 перечня ВАК); Международные конференции: 22; Российские 

конференции: 28; Программные продукты: 6 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПУБЛИКАЦИИИ  

Значимые работы  

1. Кузеев И.Р., Мухаметзянов И.З., Воронов В.Г. Структура и кинетика образования малых  

кластеров в процессе необратимого роста // Журн. физ. химии. - 1990. - Т. 64. - № 9. -  C. 2383-

2387.   

2.  Мухаметзянов И.З. Вискозиметрические исследования агрегации надмолекулярных 

образований нефтяных остатков в процессе термолиза // Коллоид. журн. - 1991. - Т. 

53. - N 3. - C. 538-543. 

3. Мухаметзянов И.З., Кузеев И.Р. Фрактальная структура парамагнитных агрегатов 

нефтяных пеков // Коллоид. журн. - 1991. - Т. 53. - N 4. - C. 762-766. 

4. Мухаметзянов И.З., Кузеев И.Р., Абызгильдин Ю.М. Макроскопические структуры 

нефтяных пеков при затвердывании // Коллоид. журн. - 1991. - Т. 53. - № 3. - C. 503-

508. 

5. Мухаметзянов И.З. О применимости  моделей  фрактального роста к описанию 

структурообразования в нефтяных дисперсных системах // Коллоид. журн. - 1991. - Т. 

53. - № 4. - C. 760-761.  

6. Мухаметзянов И.З., Кузеев И.Р., Воронов В.Г., Спивак С.И. Структурная организация 

нефтяных дисперсных систем  // Докл. АН. - 2002. - Т. 387. - N 3. - С. 353-356. 

Книги (Российские издательства) 

1. Мухаметзянов И.З. Структурная организация макромолекулярных ассоциатов в 

нефтяных средах. – М.: Химия, 2003. – 156 с. 

2. Мухаметзянов И.З. Математическое описание микро- и макро уровней иерархически 

взаимосвязанной континуальной системы // Обратные задачи в приложениях. 

Коллективная монография под общ. ред. проф. Усманова С.М. Бирск: БирГСПА, 

2006.- 304 с. 

3. Мухаметзянов И.З. Методы оптимизации. Нелинейное программирование: учеб. 

пособие /И.З. Мухаметзянов – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2010. – 95 с. 

4. Мухаметзянов И.З. Методы оптимальных решений: учеб. пособие/И.З. Мухаметзянов 

– Уфа: Изд-во УГНТУ, 2015. -271 с.  

Журналы ( перечня ВАК, 2013-17 г.) 

1 Модель взаимодействия конкурирующих фирм и принятие решений на основе 
аппарата нечеткой логики // Вестник УГАЭС. - 2013. - №3. - С. 66-70. 

2 Оценка маркетинговых решений в условиях нечеткой рыночной информации // 
РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. - 2013. - № 2. - С. 38-41 
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3 Инфopмaциoннaя cиcтемa принятия маркетинговых решений для многоагентного 
рынка с использованием нечетких выводов // Управление экономическими 
системами: электронный научный журнал. – 2013. – №56. URL: http://www.uecs.ru. 

4 Модель прогнозирования нечетких данных для решения бизнес задач предприятий 
ТЭК // Управление экономическими системами: электронный научный  
журнал, 2013, №56. URL: http://www.uecs.ru. 

5 Прогнозирование  показателей территориально-производственных комплексов на 
основе нечетких временных рядов // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, 
Конкуренция, № 3. – 2013. – С. 239-243. 

6 Имитационная многоагентная нечетко-логическая модель принятия маркетинговых 
решений промышленного предприятия в условиях неопределенности // Прикладная 
информатика,  №3 (51). – 2014. – С. 100-109. 

7 Нечетко-логическая процедура прогнозирования развития нефтеперерабатывающих 
предприятий в условиях неопределенности // Нефтегазовое дело. 2014.  Т. 12, № 4. С. 
126 – 133. 

8 Методика аппаратурно-компьютерной экспресс оценки утечек газа в разъемных 
конструкционных устройствах распределительных систем // Химическая 
промышленность сегодня, 2015. №5. С. 38 – 44. 

9 Совершенствование методик аппаратурно-инструментальной экспресс оценки утечек 
газа в атмосферу при эксплуатации газораспределительных систем (комментарии к 
стандарту организации СТО Газпром 11-2005)» //«Все материалы. 
Энциклопедический справочник». Приложение «Комментарии к стандартам, ТУ, 
сертификатам», 2015. – №4. – С. 2-6. 

10 Методические особенности применения стохастических показателей при анализе 
потоковых данных природных или технических процессов и объектов // 
Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015 . № 5. С. 446 – 492. 

11 Методическое обеспечение оптимизации показателей энергоэффективности режимов 
транспортировки нефти по магистральным трубопровода // Транспорт и хранение 
нефтепродуктов и углеводородного сырья, 2015. – №4 – С. 18-21. 

12 Мониторинг гидратообразования в системах добычи и транспорта природного газа в 
условиях холодных климатических зон  // Нефтегазовое дело. 2015  г.13 № 4. с. 109-
114. 

13   Методология построения иерархической системы показателей развития в сфере 
туристического бизнеса на основе нечетко-логических процедур принятия решений  
// Теоретическая и прикладная экономика. — 2016. - № 1. - С.45-57. DOI: 
10.7256/2409-8647.2016.1.19102. URL: http://e-notabene.ru/etc/article_19102.html 

14 Идентификация структуры при компьютерном имитационном моделировании 
кластеров в нефтяных дисперсных системах // Кибернетика и программирование. – 
2016. - № 3. - С.66-75. DOI: 10.7256/2306-4196.2016.3.19244. URL: http://e-
notabene.ru/kp/article_19244.html 

15 Исследование потоковых данных на самоподобие и масштабную инвариантность // 
Техника машиностроения. 2016. № 4 (100). С. 5-7. 

16 Нечеткий логический вывод и нечеткий метод анализа иерархий в системах 
поддержки принятия решений: приложение к оценке надежности технических 
систем // Кибернетика и программирование. – 2017. – № 2. – С.59-77. DOI: 
10.7256/2306-4196.2017.2.21794. URL: http://e-notabene.ru/kp/article_21794.html 

Конференции  

Всего ≈ 50 
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Международные конференции

Приглашенный лектор

1. Многоагентная имитационная

поддержки принятия

Международная 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ

ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА

2. MCDM METODS: Sensitivity of Results in Variation of Estimations of Alternatives by
Criteria // International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE 
-1 [Obrenovac], September 28

3. Методы принятия оптимальных

решений // Международная
ресурсосбережения и энергосбережения
2017») 15-16 ноября 2017 

Информационные системы

1. Имитационное моделирование
№2003612009. (RU).

2. Программный комплекс
(ПК «Опти-РЭСТ»). 

3. Программа поддержки
системы. (2013). Авт

4. Прогнозирование нечетких
(2013). Авт. св-во №

5. Программный комплекс
(2016). Авт. св-во №

6. Программный комплекс
(2017). Авт. св-во №

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ

 
 

Заказчик 

1993-

2000        

Трест "Башэлектромонтаж
Трест "Башсантехмонтаж
Трест "Уфагражданстрой
"Трест 21"; 
 

конференции: ∼22; Российские конференции: ∼

лектор/Пленарный доклад 

имитационная модель и нечетко-логические инструменты

принятия решений в экономике в условиях

научно-практическая конференция

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ОБЩЕСТВА, Уфа, БашГУ, 16-17 декабря 2013 

MCDM METODS: Sensitivity of Results in Variation of Estimations of Alternatives by
International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE 

1 [Obrenovac], September 28-29, 2017. Beograde: RABEK and ECOR

принятия оптимальных многокритериальных технико

Международная научно-практическая конференция «Логистика
ресурсосбережения и энергосбережения в промышленности»  (МНПК

ноября 2017 г., Российская Федерация, г. Тула. 

системы/программные продукты 

моделирование эволюции кластерных систем. (2003). 

). 

комплекс «Оптимизация и ресурсосберегающие

. 2011. Авт. св-во №2011619458. (RU). 

поддержки принятия маркетинговых решений для многоагентной

Авт. св-во №2013618759. (RU). 

Прогнозирование нечетких данных для решения бизнес задач предприятий

№2013618857. (RU). 

комплекс анализа и расчета индикаторов стохастических

№2016616236. (RU). 

комплекс анализа потоковых данных на основе показателя

№2017617145. (RU). 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ БИЗНЕС ПРОЕКТЫ 

Наименование проекта 

Башэлектромонтаж", 
Башсантехмонтаж", 
Уфагражданстрой", 

Система управления ресурсами 

предприятия 

Enterprice Resource Planning 

(ERP) System 

 

∼28 

логические инструменты системы 
условиях неопределенности // 

конференция ЭКОНОМИКО-
СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

 2013 г. 

MCDM METODS: Sensitivity of Results in Variation of Estimations of Alternatives by 
International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE 

ECOR, 2017.p. 2-24 . 

технико-экономических 
конференция «Логистика и экономика 

»  (МНПК «ЛЭРЭП-11-

. (2003). Авт. св-во 

ресурсосберегающие технологии» для МН 

для многоагентной 

задач предприятий ТЭК. 

стохастических процессов. 

основе показателя Хёрста. 

Результат 

Программный продукт 

Softwares 
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1996-

1999 

Городские 
автопредприятия: 
УПАП-1, УПАП-2,  
УАТП-6, Таксопарк №1… 

Корпоративная система учета и 

управления автотранспортом 

 

Программный продукт 

Softwares 

1996-

2002 

Научно-производственные 
организации: 
"Нефтемонтаждиагностика", 
"Полимерконструкция", 
"Башгипробиосинтез", 
"Проектный институт 
Башавтодора",  и др. 

A Corporate Management 

System for Design and Research 

and Production Organizations 

Программный продукт 

Softwares 

2009 АНК Башнефть 

- Руководитель проекта 
 

 

Решение задач оптимизации 

применения методов 

увеличения нефтеотдачи - 

выбор наилучшего варианта по 

группам объектов разработки; 

группирование объектов МУН 

методами кластерного анализа; 

оптимизации периода 

обработок 

Методика 
группирования 
объектов, выбор 
оптимального 
варианта… 

2011 АНК Транснефть.  

- Научный руководитель 

Анализ технологических 

режимов и формирование 

плана циклической перекачки. 

Методика и расчет 
рациональных по 
значению удельного 
энергопотребления 
режимов перекачки. 
Программный 
продукт. 

2013 Газ-Сервис, Уфа. 

- Научный руководитель 

Оценка объема 

технологических потерь газа 

при его транспортировке по 

газораспределительным сетям 
. 

 

Методика оценки 
технологических 
потерь газа. 

 

ЧЛЕНСТВО В РЕДАКЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЯХ ЖУРНАЛОВ 

2017       1. Scientific journal "Decision Making: Applications in Management and Engineering" 

Publishers: Regional Association for Security and crisis management (Serbia); European 

centre for operational research; Serbian OR Society, the Member of IFORS 

2017       2. Научно-практический журнал "Вестник экономики и менеджмента" (RU)  

       Изд-во: УГНТУ 
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РУКОВОДСТВО ДИПЛОМНЫМ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ  

Всего:  55  ВКР (22% ) специальности «Математические методы в экономике»       

Научное руководство АСПИРАНТАМИ / СОИСКАТЕЛЯМИ  

С защитой диссертации:  2;  в процессе: 1 

Рецензирование / Оппонирование ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ (с 2013 г.) 

Подготовка заключения отзыва ведущей организации (УГНТУ) на диссертации - 6 

Отзывы на автореферат диссертаций -12 

Оппонирование диссертаций -3 

РАБОТА В ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЯХ 

2001 – 2012    • член государственной аттестационной комиссии ВКР в УГНТУ по специальности 

«Математические методы в экономике» 

2005 – 2010    • председатель государственной аттестационной комиссии ВКР МГГУ им. М.А. 

Шолохова по специальности «Прикладная математика» 

2008 – 2012    • председатель государственной аттестационной комиссии ВКР в Башкирском 

государственном университете по специальности «Математические методы в 

экономике» 

2008 – 2012    • член диссертационного совета Д-212.288.06 при УГАТУ по специальности 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» 

(физико-математические науки) 

ОБЩЕСТВЕННАЯ/СОЦИАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1996 – 2000    • профорг кафедры математического моделирования 

2000 – 2002    • председатель профбюро факультета экономики и менеджмента УГНТУ 

2006 – 2010    • член Ученого Совета института экономики УГНТУ 

2008 – 2014    • член Ученого Совета УГНТУ   

 НАГРАДЫ 

2008  •  Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан 

2009  •  Почетная грамота Уфимского государственного нефтяного технического ун-та 
2014              •  Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

ССЫЛКИ 

 • http://www.wiki02.ru/encyclopedia/ 
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