На заседании Секции 11 
«Представление научных статей на английском языке» 
68-й Международной молодежной научной конференции 
«Нефть и газ – 2014» РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 

которая проходила 14, 15 апреля 2014 года, было заявлено 110 докладов, в итоге было заслушано 64 доклада, из них:

-     41 доклад (технический аспект);
-  2 доклада студентов из Уфимского государственного нефтяного технического университета;
-    4 доклада студентов факультета ЭиУ;
-    1 доклад студента факультета МЭБ;
-    16 докладов магистрантов.

ЖЮРИ: к.п.н., зав. каф., доцент Симакова Е.Ю. (председатель секции), к.ф.н., доцент Амитирова-Тургенева Д.Л. (зам. председателя секции),  доцент Иванова Т.Л., доцент Вавилова Т.Д., доцент Лепешкина Н.Г., к.п.н., доцент Максимова М.Е., к.псих.н., доцент Агеева Н.В., ст. преп. Садко Е.Д., ст. преп. Терёшина Т.Г., ст. преп. Тимашкова Г.В., ст. преп. Орлова Е.В., ст. преп. Чубанова И.К., ст. преп. Ткачева А.В., ст. преп. Галкина Т.Н., ст. преп. Капитонова М.В., ст. преп. Попова Н.А., ст. преп. Комиссаренко Л.П., ст. преп. Даминова С.О., преп. Шарапова Е.В., преп. Розонова А.В., преп. Работалова Е.В.,  преп. Анисенкова Е.Е., преп. Савина А.В.


ЖЮРИ ПОСТАНОВИЛО:

Наградить дипломом РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина I степени:
- студента 4 курса Агнаева Зелима Казбековича (РН-10-03) за доклад  «Mitigation of Scale Precipitation in Wells of Tаlinskoe Oil Field», научный руководители: к.т.н., доцент Деньгаев А.В., преподаватель Анисенкова Е.Е.

Наградить дипломами РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина II степени:
- студента 4 курса  Селиванова Евгения Владимировича (РН-10-03) за доклад «Breakthrough in Ultra-Deep water operations dual gradient drilling (DGD) technology», научные руководители: д.т.н., Балаба В.И., старший преподаватель Комиссаренко Л.П.
- студента 4 курса  Фейгина Александра Сергеевича (ТН-10-01) за доклад «А New Pipeline Cleaning Technology», научный руководитель: к.ф.н., доцент Амитирова-Тургенева Д.Л.

Наградить дипломами РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина III степени:
- студента 4 курса Нехаева Родиона Николаевича  (ХТ-10-3) за доклад «EXOL NTM: Solvent Extraction Technology», научный руководитель: старший преподаватель Орлова Е.В.
- студентку 3 курса Авдиянц Дарью Андреевну (ГИ-11-4) за доклад «Pros and Cons of Hydrofracturing», научный руководитель: зав. кафедрой, к.п.н., доцент Симакова Е.Ю.
- студента 3 курса Пучкова Дмитрия Валерьевича (ТС-10-4) за доклад «The Pipeline Transportation of Heavy Oils», научный руководитель: преподаватель Анисенкова Е.Е.

Наградить дипломом РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина I степени:

- магистрантку  1 курса Шематонову Татьяну Павловну  (ХТМ-13-01) за доклад «Composite material with iron nanoparticles as catalyst for Fischer-Tropsch process», научный руководитель: зав. каф., к.п.н., доцент Симакова Е.Ю.

Наградить дипломами РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина II степени:

- магистрантку 2 курса Рыжую Юлию Валерьевну (ЭММ-12-11) за доклад «Comovement of prices of oil and non-energy commodities prices», научные руководители: д.э.н., профессор Миловидов К. Н., зав. каф., к.п.н., доцент Симакова Е.Ю.

- магистрантку 1 курса  Куделину Нину Сергеевну (ГНМ-13-03) за доклад «Seismo-acoustic monitoring of hydraulic fracturing», научный руководитель: к. псих.н., доцент Агеева Н.В.

Наградить дипломами РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина III степени:

- магистрантку 1 курса Карпусь Нину Игоревну (ТММ-13-12) за доклад «Oil product losses due to “small breaths”», научные руководители: д.т.н., профессор Балаба В.И., зав. каф., к.п.н., доцент Симакова Е.Ю.

- магистранта 1 курса  Хабибуллина Руслана Асхатовича (РНМ-13-01) за доклад «Concepts for optimizing associated gas utilization in oil field», научные руководители: к.т.н., доцент Вербицкий В.С., зав. каф., к.п.н., доцент Симакова Е.Ю.

- магистранта 1 курса Саркисяна Левона Паруйровича (БММ-13-01) за доклад «The Analysis of Small and Medium Business in the Oil and Gas Industry of Russia», научный руководители: к.э.н. Штопаков И.Е., преподаватель Шарапова Е.В.

Дипломами лауреата РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина награждаются:  

 - магистрант 2 курса Бассоая Бекуме Патрис Оливье (РНМ-12-03) за доклад «Offshore structure decommissioning technology; the global experience», научный руководитель: к.т.н. Богатырева Е.В.

- магистрантка 1 курса  Евсикова Наталия Александровна  (ЭММ-13-01) за доклад «Basic features of energy management system in the USA», научный руководитель: к.п.н., доц. Симакова Е.Ю.

- магистрант 1 курса Куманцев Спартак Борисович  (БММ-13-01) за доклад «USA shale gas revolution»: international prospects and possibility», научные руководители: к.э.н., профессор Конопляник А.А.,  зав. каф., к.п.н., доцент Симакова Е.Ю.

- магистрантка 1 курса Полоникова Ирина Валериевна  (БММ-13-01) за доклад «The Analysis of Oil and Gas Business Risks and Opportunities», научный руководитель: преподаватель Шарапова Е.В.

- студент 4 курса Хисамутдинов Артем Маратович (РН-10-3) за доклад «Hydraulic Jet-Systems as an Alternative Artificial Lift», научные руководители: к.т.н., доцент Деговцов А.В., преподаватель Анисенкова Е.Е.

- студент 3 курса Лоповок Сергей Сергеевич (ТН-11-01) за доклад «Prevention and minimization of external corrosion on buried pipelines», научный руководитель: преподаватель Шарапова Е.В.

- студент 4 курса Рыбин Антон Сергеевич (МА-10-7)  за доклад «Strength Characteristics of a heat-insulating layer consisting of solid spherical elements», научные руководители: к.т.н., доцент Жедяевский Д.Н.,  старший преподаватель Чубанова И.К.

- студентка 3 курса Никулина Дарья Павловна (ТП-11-3) за доклад «Pipeline Pigging. Smart Pigs Functioning», научный руководитель: преподаватель Шарапова Е.В.

- студент Низамов Рустам Шарипянович  за доклад «Magnetic in-line inspection of pipelines using smart shells», научный руководитель: к. филол.н., доцент Юнусова И.Р.

Председатель Секции 11 				/Е.Ю. Симакова/			

к.п.н., доцент

