
 

П Л А Н  

научно-технических мероприятий на 2016 год, организатором которых является РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина  

№ 

п/п 
Наименование конференции, конференция 

Ответственные за 

проведение, телефон, e-mail 

Дата 

проведения 

1 

Зимняя школа SAP Факультет автоматики и 

вычислительной техники 

профессор Сидоров В.В., 

+7 (916) 657-22-50, 

vvs@gubkin.ru 

1-2 февраля 

2 
XI Всероссийскую научно-техническую конференцию 

«Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса 

России» 

Мурадов А.В. 

Лапенкова В.Б.,  

Фатхутдинов Р.Р. 

Тел.: 8(499)507-88-35 

e-mail: ontm@gubkin.ru 

8-10 февраля 

 
Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы налогообложения и учета в 

нефтегазовом комплексе» 

Котова Евгения Игоревна 

тел.: +7 (910) 429-45-89, 

e-mail: 

evgenia110968@gmail.com 

16 февраля 

 Международная конференция «Арктика и шельфовые проекты: 

перспективы, инновации и развитие регионов» 

Фатхутдинов Руслан 

+7 (962) 912-19-26 

тел. +7 (495) 662-97-49,  

E-mail: arctic@s-kon.ru. 

18-19 февраля 

 

Совместное заседание Семинара кафедры Прикладной 

Математики и Компьютерного Моделирования и секции Нефти 

и Газа РАЕН памяти В.Л. Данилова «Обратные задачи 

подземной гидродинамики» 

Факультет автоматики и 

вычислительной техники 

профессор Каневская Р.Д., 

+7 (499) 507-86-20, 

oilgas-raen@gubkin.ru 

pmkm@gubkin.ru 

февраль 2016 

 Защита от внутренних инцидентов на базе решений компании Факультет автоматики и Февраль-май  
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ИнфоВотч  вычислительной техники доц. 

Храбров И.Ю., 

проф. Сидоров В.В., 

+7 (916) 657-22-50, 

vvs@gubkin.ru 

 

 

3- я Международная молодежная конференция  Факультет Международного 

энергетического бизнеса 

Халова Гульнара Османовна 

+79150054506 

Март-апрель 

 

XXI Губкинские чтения «Фундаментальный базис 

инновационных технологий поисков, разведки и разработки 

месторождений нефти и газа и приоритетные направления 

развития ресурсной базы ТЭК России» 

 24-25 марта  

 

Международный симпозиум «Модернизация ТЭК: переход на 

принципы технологий чистого производства» 

Остах Сергей Владимирович 

+79268807214 

Сушкова Анна Владимировна 

+79035304263 

Парипская Екатерина 

Александровна 

+79859796699 

e-mail: ngecocenter@yandex.ru  

апрель 

 

Ежегодная международная конференция ФМЭБ «Развитие 

биржевой нефтегазовой торговли в России: международный 

опыт и перспективы для российских компаний» 

Факультет Международного 

энергетического бизнеса 

Студеникина Людмила 

Алексеевна 

+74995078126 

14 апреля 

 
Юбилейная 70-я Международная молодежная научная 

конференция «Нефть и газ – 2016», приуроченная к III 

Национальному нефтегазовому форуму 

Мурадов А.В. 

Фатхутдинов Р.Р. 

Тел.: 8(499)507-88-35 

e-mail: ontm@gubkin.ru 

18-20 апреля 

 Научно-практический семинар «Нелинейные динамические Факультет автоматики и в течение года 
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системы и самоорганизация» вычислительной техники 

проф. Григорьев Л.И.,  

проф. Сафиева Р.З. 

+7 (499) 507-85-22, 

asu@gubkin.ru 

 

CORRUS-2016 Мурадов А.В. 

Лапенкова В.Б. 

Фатхутдинов Р.Р. 

Тел.: 8(499)507-88-35 

e-mail: ontm@gubkin.ru 

19-22 

сентября 

 

Студенческий марафон информационных технологий 

«IT-Потенциал» 

Факультет автоматики и 

вычислительной техники доц. 

Храбров И.Ю., 

проф. Сидоров В.В., 

+7 (916) 657-22-50, 

vvs@gubkin.ru 

октябрь-

ноябрь 

 

 

3-я молодежная научная конференция Школы Молодых ученых 

профессора Телегиной Е.А.   

«Перспективы развития международных экономических 

объединений» 

Факультет Международного 

энергетического бизнеса 

Халова Гульнара Османовна 

+79150054506 

ноябрь 

 

4-я Международная конференция  Факультет Международного 

энергетического бизнеса 

Халова Гульнара Османовна 

+79150054506 

декабрь 

 
II Всероссийская конференция «Импортозамещение и 

конкурентоспособность в НГК России» 

Кершенбаум Всеволод 

Яковлевич 

tkaning@yandex.ru 

декабрь 
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