Премии и награды, полученные учеными и сотрудниками
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 2016 году
Премия РАН имени И.М. Губкина
за выдающиеся научные работы в области геологии нефти и газа
За учебник «Геология и геохимия нефти и газа»
Ермолкин В.И., Керимов В.Ю.
Премия НТО нефтяников и газовиков имени И.М. Губкина
За научно-техническую работу «Создание и внедрение технологии и оборудования для
эксплуатации боковых стволов малого диаметра нефтяных скважин насосными
установками с канатными штангами»
Ивановский В.Н., Деговцов А.В., Сабиров А.А.
Премия МТЭА имени Байбакова Н.К.
За существенный вклад в науку, технику, организацию производства и экологоэнергоэффективное развитие экономики
Лопатин А.С.
Молодежная премия Российского союза НИО «Надежда России»
За разработку и внедрение информационно-измерительной системы контроля расстояния
между стволами скважин при кустовом бурении
Архипов А.И.
Всероссийский конкурс "Инженер года-2015"
1. Диплом, сертификат, знак «Профессиональный инженер России» и памятная медаль
по версии "Профессиональные инженеры»
Новиков А.А.
2. Диплом, сертификат, знак «Профессиональный инженер России» и памятная медаль
по версии "Инженерное искусство молодых"
Голышкин А.В., Комков А.Н.
XIX Международный салон изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД»
1. Золотая медаль за разработку «Устройство для исследования электрофоретической
подвижности наночастиц»
Копицын Д.С., Бескоровайный А.В., Мельников Д.П., Зиангирова М.Ю., Новиков А.А.,
Котелев М.С., Гущин П.А., Иванов Е.В., Винокуров В.А.
2. Золотая медаль за разработку «Флокулянт для очистки воды и способ его получения»
Котелев М.С., Антонов И.А., Бочкова Е.А., Бескоровайная Д.А., Гущин П.А., Иванов Е.В.,
Винокуров В.А.
3. Серебряная медаль за разработку «Способ переработки лигноцеллюлозного сырья»
Новиков А.А., Масютин Я.А., Шарипова Д.А., Голышкин А.В., Гущин П.А., Иванов Е.В.,
Винокуров В.А.

Всероссийский конкурс научно-технического творчества молодежи НТТМ-2016
1. Диплом за создание новой методики расчета напряжений, возникающих в насосных
штангах
Дубинов Ю.С., Дубинова О.Б.
2. Диплом за работу "Трехмерная модель резервуара для нефти и нефтепродуктов,
учитывающая действительное пространственное положение и реальную геометрию"
Сальников А.П., Леонович И.А.
3. Диплом за работу "Обеспечение охраны окружающей среды и экологически
безопасной эксплуатации подводных трубопроводов средствами коррозионного
мониторинга"
Ковалева Т.Н., Шейдер Е.М.
4. Диплом за работу "Совершенствование методики рекультивации земель в полосе
отвода нефтегазопроводов - как основа экологически безопасного землепользования
техногенно-нарушенных земель"
Ковалева Т.Н., Шейдер Е.М.

