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СЕКЦИЯ 1 

 

ГЕОЛОГИЯ, ПОИСК И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

НЕФТИ И ГАЗА 

 

Председатель секции профессор Лобусев А.В. 

Зам. председателя секции профессор Постникова О.В. 

Ученый секретарь Данилко Н.К 

 

 

10 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

ауд. 428 

 

 

1. Литолого-фациальный анализ пласта Ю2 месторождения Х 

(Lithofacies analysis of J2 reservoir , X oil field) 

Бегма Д.С. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет)  

Научный руководитель: к.ф-м.н. Белкина В. А. 

 

2. Выделение наиболее продуктивных коллекторов Южно-Куюмбинской 

группы залежей в пределах 3D съемки на основе геологического 3D 

моделирования (The most productive reservoir of the South- 

Kuyumbinskoye group of deposits within square 3D survey, 3D geological 

model) 

Берзон С.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: к. г.-м. н. Косенкова Н. Н. 

 

3. Геологическое строение и оптические свойства нефти Непско-

Ботуобинской нефтегазоносной области (Тhe geological structure and 

optical properties of oil of Neopsko-Botuobinskoy oil-and-gas region) 

Борисов Д.П. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель: доцент Бурханов Р.Н. 

 

4. Где искать аналог месторождения «Белый Тигр» в недрах Томской 

области (Where to look for similar deposits "White Tiger" in the bowels of 

the Tomsk region) 

Буй Кхак Хунг (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Научный руководитель: доцент Ростовцев В.Н. 
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5. Особенности структурно-тектонического моделирования объектов 

рифтового генезиса, проведение вероятностной оценки запасов 

(Specific sides of stuctural modelng of rift-genesis objects, uncertainty 

analiz) 

Горбачев С.Д.  (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: к.г.-м.н Бочкарев В.А. 

 

6. Оценка особенностей условий осадконакопления отложений 

ассельско-артинского и кунгурско-мезозойского седиментационных 

комплексов и их связи с продуктивностью коллекторов на территории 

внутренней бортовой зоны Прикаспийской впадины Оренбургской 

области (Еvaluation of features of deposition asselian-artinskian and 

kungur mesozoic-depositional complexes and their relationship to 

productive reservoir in inner bead region Сaspian basin Оrenburg region) 

Зайцева Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Шилов Г.Я. 

 

7. Сравнение и анализ различных методов подсчета запасов на разных 

стадиях разработки месторождения (Comparison and analysis of 

different methods of estimating reserves at different stages of development 

of the field) 

Иванов Д.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Трунова М.И. 

 

8. Геологические особенности и нефтегазоносность пород зоны контакта 

осадочного чехла и фундамента северного склона Парабельского 

мегавала (Томская область) (Geological features and petroleum potential 

of sedimentary cover contact rock zone and Parabelsky’s megaswell north 

slope basement (Tomsk’s region)) 

Каминский Е.Ю. (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Научный руководитель: доцент Гайдукова Т.А. 

 

9. Изучение и сопоставление коллекторского потенциала отложений 

бобриковского и пашийского горизонтов Волго-Уральской НГП 

(Study and Comparison of Reservoir Potential of Bobrikovskii and 

Pashiiskii Beds of Volga-Ural Province) 

Котельникова А.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Ляпунов Ю.В. 

 

 



7 

 

10. Геологическая модель продуктивного пласта ЮВ11 участка залежи 

Нонг-Еганского нефтяного месторождения (Geological model of oil-

bearing reservoir UV11 of deposit’s part of Nong-Egan oilfield) 

Куделина Н.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: доцент Кузнецова Г.П. 

 

11. Литолого-петрофизическая характеристика карбонатных отложений 

осинского горизонта Чонского свода (Lithological and petrophysical 

characteristics of carbonate horizon Osinskiy of Chonskiy arch) 

Кузнецов А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Постникова О. В. 

 

12. Оценка перспектив нефтегазоносности территорий архипелага Земля 

Франца-Иосифа и Северо-Баренцевоморской впадины (Assessment of 

petroleum potential of territories of Frantz Josef land archipelago and 

North Barents sea deep) 

Маракова И.A. (Ухтинский государственный технический 

университет) 

Научный руководитель: доцент Овчарова Т.А. 

 

13. Характеристика доюрского комплекса пород Ханты-Мансийского 

нефтяного месторождения (Reseach study of prejurassic formations of 

Khanty-Mansiyskoe oil field) 

Мельников И.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: Кузина М.Я. 

 

14. Роль венд-кембрийских циано-бактериальных сообществ в 

формировании пород-коллекторов на территории Непско-

Ботуобинской антиклизы Сибирской платформы (The role of Vendian-

Cambrian cyano-bacterial communities in the formation of the reservoir 

rocks in Nepa-Botuoba anteclise of Siberian platform) 

Омельченко О.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Постникова О.В. 

 

15. Основные принципы расчленения и корреляции терригенной толщи 

на примере продуктивных отложений Мыльджинского 

нефтегазоконденсатного месторождения (The basic principles of 

terrigenous strata layering and correlation by the example of 

Myldzhinskoye oil and gas field pay zones) 

Панова Е.В.  (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Научный руководитель: доцент Тен Т.Г. 
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16. Геологическое строение и нефтегазоносность Чинаревского 

нефтегазоконденсатного месторождения (Geological constructing and 

gas and oil saturashion of Chinaryov gas oil condesate oil field) 

Пархоменко Д.Н. (Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный  

университет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Калешева Г.Е. 

 

17. Строение верхнеюрской соляно-ангидритовой и карбонатной 

формаций Бухаро-Хивинского нефтегазоносного района (Южный 

Узбекистан) (The geological reconstruction of upper-jurassic salt-

anhydrite and carbonate formation in Bukharo-Khivinskii region(South 

Uzbekistan)) 

Подилько В.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Троицкий В.И. 

 

18. Тектоника и геоморфология полигона практики. Оренбургская 

область. Республика Башкортостан (Tectonics and geomorphology of the 

polygon practice. The Orenburg region. The Republic Of Bashkortostan) 

Сабиров И.А., Привалова О.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Милосердова Л.В. 

 

19. Нефтегазогенерационный потенциал палеозойских отложений 

Предуральского прогиба (Oil-and-gas generation potential Paleozoic 

sediments Preduralsky deflection) 

Салина Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Ермолкин В.И. 

 

20. Анализ эффективности системы разработки трудноизвлекаемых 

запасов углеводородов из юрских продуктивных отложений 

месторождения Северные Бузачи (Еffectiveness development system 

analysis of hard recoverable hydrocarbon reserves from production 

deposits of jurassic north buzachi field) 

Сарбаев К.А. (РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

Научный руководитель: к.г.-м.н. Брагин Ю.И. 

 

21. Анализ термобарических условий и истории погружения южной части 

предуральского прогиба на основе 2D моделирования (Analysis of 

temperature and pressure conditions and the history of dip within the 

southern part of preduralskogo depression on the basis of 2D modeling) 

Серов С.Г. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Ермолкин В.И. 
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22. Литологические и структурно-текстурные особенности черных 

сланцев Западной Сибири (баженитов) и их влияние на методику 

подсчета запасов (Lithological, structural and textural characteristics of  

black shale of Western Siberia (bazhenit) and their effect on the method of 

calculation of reserves) 

Смирнов П.В. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет) 

Научный руководитель: профессор Нестеров И.И. 

 

23. Уточнение геологического строения керестинских и черкесских 

продуктивных отложений месторождения Ставропольского края по 

результатам детальной корреляции разрезов скважин (Specification of 

a geological stracture of kerestinsk and cherkessk productive deposits of a 

field of Stavropol territory by the results of detailed correlation of well's 

sections) 

Соболева Е.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Кузнецова Г.П. 

 

24. К вопросу о газоносности глубоких горизонтов осадочного комплекса 

Кузнецкой котловины (In addition to deep horizons gas potential of 

Kuznetsk basin sedimentary complex) 

Тельнова А.В. (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Научный руководитель: доцент Гайдукова Т.А. 

 

25. Геологические предпосылки идентификации вероятных источников 

межколонных и заколонных перетоков (Geological background of 

identification  probable source of annular and casing flow) 

Федорова А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Лобусев А.В. 

 

26. Экспресс-метод оценки доказанных запасов в соответствии со 

стандартами PRMS (Rapid method of estimation of proved reserves 

according to the PRMS standards) 

Слонова Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

Научный руководитель: доцент Трунова М.И. 

 

27. Особенности геологического строения отложений баженовской свиты 

Верхне-Салымскго нефтяного месторождения (the features of 

geological structure of bazhenov formation sediments on Upper-Salym oil 

field) 

Габова А.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Хафизов С.Ф. 
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28.  Сравнительный анализ нефтематеринских отложений Бразильской и 

Западно-Африканской окраин (Source rocks comparative analysis in the 

Brazilian and west african marginal basins) 

Санчес Торрес Карлос Андрес (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: доцент Косенкова Н.Н. 

 

29. Обоснование петрофизической и интерпретационной модели 

карбонатных коллекторов нижнего кембрия на Верхнечонском 

месторождении (Сreation of the petrophysical and interpretation model of 

the lower cambrian carbonate reservoir based on the verkhnechonskoye 

field data) 

Макарова А.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Золоева Г.М. 

 

30. Влияние степени изученности и стадии освоения месторождения на 

величину доказанных запасов по классификации SEC-PRMS (The 

dependence of proved reserves on the level of exploration maturity and the 

stage of field development according to SEC-PRMS classification) 

Антонова Е.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Шиманский В.В. 

 

31. Выделение перспективных участков чатылькинско-воргенской 

площади на основе геологического моделирования (Promising zones 

selection within chatilkinsko-vorgenskiy region by using of geological 

model) 

Цокур Р. В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Шиманский В.В. 

 

 

11 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

ауд. 428 

 

 

1. Распределение алканов в доюрском комплексе пород 

Рогожниковского месторождения нефти (Alkanes in Prejurassic 

formations of Rogozhnikovskoe oil field) 

Булатов Т.Д. (Югорский государственный университет) 

Научный руководитель: Кузина М.Я. 
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2. Геолого-промысловая оценка возможностей интенсификации добычи 

на Астраханском газоконденсатном месторождении (Geological and 

field assessment of the possible intensification of production in the 

Astrakhan gas condensate fields) 

Волкова К.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Лобусев А.В. 

 

3. Термобарические условия генерации УВ в зоне сочленения 

Прикаспийской синеклизы и Предуральского прогиба (Pressure and 

temperature conditions for the generation and accumulation of oil and gas 

in the articulation Pre Ural foredeep and Caspian syncline) 

Воронин М. Е. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Скоробогатов В.А. 

 

4. Формирование и прогноз залежей углеводородов различного фазового 

состояния в породах юры севера Западной Сибири (Formation and 

forecast hydrocarbon deposits various phase states in jurassic rocks north 

West Siberia) 

Вострухов М. Е. (РГУ нефти газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Скоробогатов В.А. 

 

5. Особенное строение прибрежно-морских неокомских отложений в 

недрах Томской области (Features of formation of near-shore deposit in 

Тomsk region) 

Ву Тхуи Нган (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Научный руководитель: доцент Ростовцев В.Н. 

 

6. Новые вопросы к сложившимся о формировании отложений 

Баженовской свиты (New questions to developed about formation of 

deposits of Bazhenovsky suite) 

Гумерова А.А.  (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Научный руководитель: доцент Ростовцев В.Н. 

 

7. Универсальная установка для количественной определение и оценки 

параметров поровой структуры на основе сложного типа коллектора 

(Universal array for quantitative definition and appraisals of arguments of 

pore pattern on the basis of difficult type of the collector) 

Джумаев В. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Муминов А.С. 
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8. Роль геохимического анализа грязевого вулканизма при прогнозе 

нефтегазоносности на основе современных методов компьютерного 

моделирования (Role of geochemical analysis of mud volcanism at the 

forecast petroleum based on modern methods of computer modeling) 

Енилин А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Лаврушин В.Ю. 

 

9. Особенности распространения коллекторов повышенной 

проницаемости в неокомских отложениях Вершинного нефтегазового 

месторождения Западной Сибири (Distribution of the permeability in the 

neocomian layer AC9 of the Vershinnoe oil and gas field of Western 

Siberia) 

Журавлев Г.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: к.г.-м.н. Страхов П.В. 

 

10. Нефтегазоносность отложений фундамента на территории россии  и 

зарубежных стран (Рetroleum potential of basement deposits in russia and 

foreign countries) 

Каминский Е.Ю. (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Научный руководитель: доцент Гайдукова Т.Ю. 

 

11. Влияние блоковой тектоники на формирование аномальных разрезов 

в верхнеюрских и нижнемеловых отложениях и особенности их 

нефтеносности на Северо-Покачевском месторождении (Influence 

block tectonics on formation anomalous cuts in the upper jurassic and 

lower cretaceous and features of the petroliferous Severo- Pokachevskoye 

deposits) 

Качкина Е.А.  (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Гутман И.С. 

 

12. Методика и применение разделения волны ВСП (Method  and 

Application of VSP Wavefiled Decomposion) 

Ли Цян (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Ермолкин В.И. 

 

13. Характеристика Западно-Чистинного месторождения нефти, 

расположенного в зоне палеорифта (Research study of West-Chistinnoe 

oil field located in paleorift zone) 

Минаев Н.Д. (Югорский государственный университет) 

Научный руководитель: Кузина М.Я. 
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14. Пустотное пространство в гранитах (Pore space in granites) 

Нигмадзянова И.В. (Уфимский государственный нефтяной 

технический университет) 

Научный руководитель: профессор Рыкус Н.Г. 

 

15. Геоэкологическая ситуация на Астраханском газоконденсатном 

месторождении  

Оганян В.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Касьянова Н.А.  

 

16. Анализ сопоставления керновых исследований песчано-алевритовых 

пород и данных микросканеров месторождения 4ХА Устюртского 

региона (Analysis of comparison of research of core of sand-silt rocks and 

FMI data. The case is 4XA, Ustyurt)  

Пономаренко О.М. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: Баранников А.В. 

 

17. Особенности строения продуктивного горизонта  БС-10  (2+3) 

Тевлинско-Русскинского месторождения Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции (Тhe features  of structure of the productive 

layer BS-10 (2+3) of Тevlinsko-russkinskoe field  in west-siberian oil and 

gas province) 

Потрясов С.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Гутман И.С. 

 

18. О перспективах нефтегазоносности палеозоя Устюрта (Аbout the 

prospects of oil and gas content of the paleozoic period of Ustyurt) 

Равилов Э.Ш., Равилов Н.Ш. (Филиал РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Хусанов С.Т. 

 

19. Оптические свойства нефти месторождения имени Юрия Корчагина 

(Oil optical properties of Yuri Korchagin field)  

Раупов И.Р. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель: доцент Бурханов Р.Н. 

 

20. Оценка влияния геологической неопределенности на величину 

извлекаемых запасов нефти на примере месторождения Б**** (Тhe 

estimation of geological uncertainty influence on recoverable oil resources 

by the В**** field example) 

Скотникова Д.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Хафизов С.Ф. 
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21. Структурно-вещественные особенности пород-коллекторов 

нижневендских отложений Чонского свода (Structural and 

compositional features of reservoir rocks of lower vendian deposits of 

Сhonsky arch) 

Сметанин Р.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Постников А.В. 

 

22. Термобарические условия генерации углеводородов в Бельской 

впадине (Pressure and temperature conditions for the generation of 

hydrocarbons in the basin Bielska) 

Соколов А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Ермолкин В.И. 

 

23. Влияние блокового строения структур Грибного месторождения на 

изменение положения водонефтяных контактов (Вlock structures' 

impact on the variation оf oil-water contacts’ levels on the Gribnoe oil 

field) 

Султаншина Т.Р. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Гутман И.С. 

 

24. Мероприятия по предотвращению аварийных выбросов в условиях 

акваторий (Measures to prevent accidental releases of oil in conditions of 

water areas) 

Хусаинова А .А.(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Обрядчиков О.С. 

 

25. Уточнение геологического строения восточной части прикаспийской 

впадины на основе данных эксплуатационного бурения (Research of 

light absorption coefficient of natural oil in the geological-field purposes) 

Чернов И.В.( РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Кузнецова Г.П. 

 

26. Анализ развития Северо-Кубинского осадочногобассейна и 

формирование  юрско-меловой углеводородной системы (Аnalysis of 

the evolution of the north cuba basin and formation of jurassic-cretaceous 

petroleum system) 

Косинов Р.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: доцент Косенкова Н.Н.  
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27. Возможности применения технологии бассейнового моделирования 

на примере построения 2D модели нефтегазоносного бассейна Кванза 

в программном пакете TemisSuite (Рotential of application basin 

modeling technology. The case of kwanza petroleum basin  2D modeling 

(TemisSuite)) 

Мельникова И.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Косенкова Н.Н. 

 

28. Трансформные окраины экваториальной Атлантики (Equatorial 

Аtlantic transform margins) 

Жолмагамбетова А.У. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Трунова М.И. 

 

29. Особенности вещественного состава и распределения в разрезе пород-

коллекторов в оскобинской свите на западе Камовского склона (Types 

of sections oskobinskay formation and their relationship in the western 

slope Kamovskoye arch) 

Данилко Н.К. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Постникова О.В. 

 

30. Оценка состояния природной среды и экологический мониторинг 

Крузенштернского месторождения (Assessment of the state natural 

environment and environmental monitoring of the Kruzenshternskoye 

deposit) 

Кирьякова Ю.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Троицкий В.И. 

 

31. Факторы, влияющие на разрушение экосистемы и меры минимизации 

негативного воздействия на окружающую среду (на примере 

подземного хранилища газа) (Factors that affect on destruction of the 

ecosystem and measures to minimize the negative impact on the 

environment (example – underground gas storage) 

Гарина К.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Маслов В.В. 

 

32. Новые подходы к визуализации геологического строения 

нефтегазовых месторождений (на примере Ярегского 

нефтетитанового месторождения) (New approach to visualization 

geological structure field development (illustrated Yaregskaya petrotitanic 

field) 

Чепиль Р.С, Сердюков Н.И. (Ухтинский государственный 

технический университет) 

Научный руководитель: к.т.н. Кулешов В.Е 
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33. Изучение строения приповерхностных геологических комплексов на 

море для оценки потенциальных георисков при бурении (Investigation 

the structure of surface geological complex in offshore for evaluation 

geohazard in drilling operations) 

Сейтмаганбетов С.Р. (Казахстанско-Британский технический 

университет) 

Научный руководитель: MSc Тикебаев.T.A  
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ПОДСЕКЦИЯ 1.1 

 

ГЕОФИЗИКА 

 

Зам. председателя секции профессор Рыжков В.И. 

Ученый секретарь доцент Лазуткина Н.Е. 

 

 

10 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

ауд. 131 

 

 

1. Исследование нелинейности волновых полей в акустическом 

каротаже и вибрационной сейсморазведке и их эффективное 

применение (Analysis of nonlinear wave fields in acoustic logging and 

seismic vibration and their effective implementation) 

Абдырахманов А.Ч. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Белоусов А.В. 

 

2. Детальный анализ разрывных нарушений по данным сейсморазведки 

(Detailed analysis of the faults by seismic data) 

Авдеев П.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Рыжков В.И. 

 

3. Методика оценки перспектив нефтегазоносности территории 

восточного устюрта по данным комплекса геолого-геофизических 

методов (Аssessment methodology hydrocarbon potential of the territory 

of eastern ustyurt according of geological and geophysical methods) 

Баракатов Ж.И. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Закиров А.Ш. 

 

4. Картирование внедрения магматических тел в толщу отложений 

ордовика на примере месторождения Северной Африки (Delineating of 

the magmatic bodies embedded in rock mass of ordovician deposits on the 

example of oil and gas fiekd of North Africa)  

Бариев Н.Р. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Рыжков В.И. 
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5. Идентификация газогидратов на основе AVO анализа сейсмических 

данных (Identification of gas hydrate using AVO analysis) 

Видиабхакти Тэти Бенедикта (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Рыжков В.И. 

 

6. Определение дефектов колонн при помощи методов трубной 

профилеметрии (The determination of casing pipe’s defects with  

multi-finger imaging tool) 

Горбунова Д.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Городнов А.В. 

 

7. Обоснование опорных пластов для коррекции показаний акустики и 

плотностного каротажа с целью выполнения сейсмического 

атрибутного анализа (Rationale supporting layers to correct readings 

acoustics and density logs to comply with seismic attribute analysis) 

Горошкова Т.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Соколова Т.Ф. 

 

8. Анализ сейсмического материала базовыми вейвлетами различной  

длительности (Seismic data analysis by wavelet transform) 

Елисеев А.П.  (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Жуков А.М. 

 

9. Сегментация 2D, 3D сейсмических изображений 

контрастных/слабоконтрастных сред на основе PRC метода (2D, 3D 

seismic image segmentation of  high/low contrast medium based on PRC 

method) 

Каримова Г.Р. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: доцент Белоусов А.В. 

 

10. Построение сейсмических изображений в трансверсально изотропных 

средах (Seismic imaging in  Transversal Isotropic medium) 

Каширина В.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Белоусов А.В. 

 

11. Геофизические особенности разрезов гигантских нефтяных 

месторождений (Западная Сибирь) (Geophysical features of huge oil 

fields’s cuts (Western Siberia)) 

Адильбеков А.С., Кудинов Ф.Г. (Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет) 

Научный руководитель: Номоконова Г.Г. 
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12. Экспериментальный стенд для исследования смешанных потоков в 

нефтегазовой скважине (Тhe experimental stand for research  оf the 

mixed streams in an oil and gass well) 

Лазуткин Д.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: Скопинцев С.П. 

 

13. Вейвлет-анализ сейсмограммы базовыми функциями различной 

частоты (Wavelet Analysis of Seismic Data with Base Functions of 

Different Frequency Composition) 

Милехин А.Л. (РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

Научный руководитель: доцент Жуков А.М. 

 

14. Влияние водоудерживающей способности матрицы гранулярного 

коллектора на определение эффективной пористости (Water content  

matrix effectof granulal reservoir on effective porosity determination) 

Мусалеев Х.З. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Коваленко К.В. 

 

15. Применение различных методов подавления энергии кратных волн-

помех (Implementation of different multiple attenuation techniqes) 

Мусин А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Белоусов А.В. 

 

16. Изучение влияния солянокислотной обработки на фильтрационно-

емкостную систему горных пород (Investigation of effect acidizing of 

wells on the reservoir properties of rocks) 

Соколов Д.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Стрельченко В.В., в.н.с. 

Пименов Ю.Г. 

 

17. Изменение минерального состава пород в циклах осадклнакопления 

баженовской свиты и усовершенствование способа определения 

содержания керогена по данным гамма метода (Study of mineral 

composition in Bazhen formation' sedimentation cycles and improvement 

of kerogen estimation method according to gamma ray log data) 

Сребродольская  М.А. (РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

Научный руководитель: к.г.-м.н. Костерина В.А. 

 

18. Исследование коллекторов Западной Сибири (Western Siberia 

reservoirs study) 

Тарасенко Е.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Варов Е.Б. 
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19. Возможности получения сейсмической информации на участках с 

неблагоприятными условиями для возбуждения и приема упругих 

колебаний (Тhe opportunities of acquisition for seismic information on the 

area with unfavorable conditions for the excitation and reception elastic 

vibrations) 

Юлдашев Р.П. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: к.т.н. Закиров А.Ш. 
 

 

11 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

ауд. 131 

 

 

1. Нетрадиционные источники метана - угольный метан (Untraditional 

sources of methane - coal methane) 

Авдиянц Д.А., Бата Л.К. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Стрельченко В.В. 

 

2. Петрофизическое обеспечение ЯМР каротажа при определении 

пористости сложных пород-коллекторов (Petrophysical software NMR 

logging in determining the porosity of the complex reservoir rocks) 

Арзуманова Л.Ф. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: к.т.н. Кононенко И.Я. 

 

3. Определение подсчѐтных параметров коллекторов васюганской свиты 

Грибного месторождения Тюменской области по данным ГИС 

(Determination of physical properties vasyugan suite’s collectors of 

Tyumen region’s Gribnoe field according GIS) 

Бабаджанова С.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Городнов А.В. 

 

4. Распределение плотности ресурсов баженовских нефтей Нюрольской 

мегавпадины (по геотемпературному критерию) (Density distribution of 

resources of bazhenov оils of Nyurolskaya megadepression (by 

geotemperature criterion)) 

Власова А.В.  (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Научный руководитель: к.г.-м.н. Лобова Г.А. 
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5. Теория гидридной земли и абиогенное происхождение углеводородов 

(Hydride earth theory and abiogene origin of hydrocarbons) 

Перцев И.А., Вячистая А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Стрельченко В.В. 

 

6. Определение эффективной скорости по сейсмограмме ОПВ с 

использованием первой зоны Френеля (Effective speed determination, 

using 1st Fresnel zone in CSP seismogram) 

Дорофеев П.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Белоусов А.В. 

 

7. Моделирование данных на основе ГИС (Modeling of data on the basis of 

GIS) 

Закирова Н.Е. (Казахский национальный технический университет 

имени К.И. Сатпаева) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Умирова Г.К. 

 

8. Выделения тектонических нарушений методами огт в 2d и 3d 

вариантах на месторождениях углеводородов в Казахстане 

(Delineation of faults by 2d and 3d common depth point methods in 

hydrocarbon fields of Kazakhstan) 

Карамергенов Ж.Ж. (Казахский национальный технический 

университет имени К. И. Сатпаева) 

Научный руководитель: профессор Истекова С.А. 

 

9. Построение сейсмогеологической модели по отложениям средней 

юры Западной Сибири (Geoseismic modeling on deposits of Middle 

Jurassic of West Siberia) 

Карамышева О.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Барс Ф.М. 

 

10. Совершенствование геофизических методов контроля технического 

состояния скважин при эксплуатации подземных хранилищ газа 

(Development of the geophysical methods for condition monitoring of 

underground gas storage wells) 

Красницкая М.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: к.г.-м.н. Марьенко Н.Н. 
 

11. Проблемы калибровки лабораторного  ЯМР-релаксометра (Сalibration 

problems of  NMR laboratory device) 

Кудрявцев А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Неретин В.Д. 
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12. Применение петрофизических исследований для обоснования 

интерпретации методов ГИС сложного карбонатного разреза Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции (Аpplication of petrophysical 

researches to substantiate the interpretation of GIS methods of complex 

carbonate rocks the timan-pechora oil and gas province) 

Лазарева Д.К., Дешененкова Д.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина) 

Научный руководитель: доцент Соколова Т.Ф. 

 

13. Использование первых вступлений сейсмических волн в структурной 

и инженерной геофизике (Using of seismic waves` first breaks in 

structural and engeneer geophysics) 

Литвачук А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Белоусов А.В. 

 

14. Глубинная миграция в сложных геологических средах (Depth 

migration in complex geological conditions) 

Николаева С.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Барс Ф.М. 

 

15. Изучение поверхностно-согласованной амплитудной коррекции 

деконволюции с целью компенсации влияния протяженных 

приповерхностных неоднородностей на сейсмические данные (Тhe 

investigation of surface-consistent amplitude correction deconvolution to 

compensate the effects of extended near-surface heterogeneity on the 

seismic data) 

Репник А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Карапетов Г.А. 

 

16. Влияние Кирхгофа и одностороннее волновое уравнение 

суммирования миграции в подземных комплексов геологии (Impact of 

Kirchhoff and One-way wave equation prestack migration in complex 

subsurface geology) 

Ситорус.С.Л (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Варов Е.Б. 

 

17. Сланцевый газ - нетрадиционный источник углеводородов (Shale gas - 

unconventional source of hydrocarbons) 

Сукманов А.С., Титаренко Т.И., Шайхутдинов Т.Г. (РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Стрельченко В.В. 
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18. Перспективы водородной энергетики (Рrospects for hydrogen energy) 

Хусаинов А.А., Кузьменко С.П. (РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина) 

Научный руководитель: профессор Стрельченко В.В. 

 

19. Качер Бровина (Brovin’s Kacher) 

Мусаев А.Ш., Хисматов Т.Р., Юсупов Д.А. (Филиал РГУ нефти и газа 

имени Губкина в г. Ташкенте) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Иванова Е. В. 
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СЕКЦИЯ 2 

 

РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ,  

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

 

 
 

 

ПОДСЕКЦИЯ 2.1 

 

РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

 

 

10 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

ауд. 219 
 

 

1. Математическое моделирование процесса солеотложения в 

эксплуатационной скважине, оборудованной УЭЦН (Мathematical 

model of scaling process in production well set on electric submersible 

pump) 

  Абдулаев Р.К. (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

  Научный руководитель: доцент Арбузов В.Н. 

 

2. Аналитический расчет дебита горизонтальной скважины при 

реализации сложных технологий (Analytical calculation of the horizontal 

well’s production rate in the implementation of complex technologies) 

  Антонова Е. С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Назарова Л.Н. 

 

3. Опыт исследования показателей преломления и дисперсии 

деэмульгаторов (Research experience of refraction and dispersion indexes 

for demulsifiers) 

  Борисов Д.П. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

  Научный руководитель: доцент Бурханов Р.Н. 

Председатель секции профессор Бондаренко В.В. 

Зам. председателя секции профессор Кульчицкий В.В. 

Ученый секретарь  студент  Якунин С.А. 

Председатель подсекции профессор Мищенко И.Т. 

Зам. председателя подсекции доцент Игревский Л.В. 



25 

 

4. Анализ промежуточных слоев и разработка рекомендаций по их 

разрушению (Analysis of the intermediate layers and make 

recommendations for their destruction) 

  Гараев Р.М. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

  Научный руководитель: старший преподаватель Тухватуллина Г.З. 

 

5.  Применение оптических методов для контроля за разработкой 

нефтяных месторождений (Application of optical methods for the control 

over development of oilfields) 

  Гараев Р.М. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

  Научный руководитель: профессор Гуськова И.А. 

 

6. Моделирование паротепловой обработки скважины (Modelling of 

thermal-steam well treatment) 

  Должиков А.C., Зверева И.С. (Самарский государственный 

технический университет) 

  Научный руководитель: доцент Тютяев А.В. 

 

7. Оценка влияния эффекта ствола скважины на интерпретацию 

гидродинамических исследований 

  (Evaluation of the wellbore effect on interpretation hydrodynamic studies) 

  Ерофеев А.А. (Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет) 

  Научный руководитель: профессор Мордвинов В.А. 

 

8. Моделирование работы скважины с помощью метода узлового 

анализа (Nodal analysis) 

  Зуйкина О.Г. (НИ РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Слободкина Ф.А. 

 

9. Исследования деэмульгаторов в оптическом диапазоне 

электромагнитного излучения (Studies demulsifiers in the optical region 

of the electromagnetic radion) 

  Батурин Н.И.  (Альметьевский государственный нефтяной 

институт)  

  Научный руководитель: доцент Бурханов Р.Н. 
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10. Оценка степени выработки запасов нефти Для участка объекта 

разработки ЮС1
1 

Южно-Ягунского месторождения
 
(Estimation of oil 

reserve recovery degree For the section of Uzhno-Yagun oil Field US1
1
 

productive formation)
 

  Ишбаев Т.Г.(Уфимский государственный нефтяной технический 

университет) 

  Научный руководитель: профессор Зейгман Ю.В. 

 

11. Применения гибких насосно-компрессорных труб в нефтегазодобыче 

  (The use of flexible pump-compressor pipes in oil and gas production) 

  Кашкина К.В. (Кубанский государственный технологический 

университет) 

  Научный руководитель: старший преподаватель Терещенко И.А. 

 

12. Анализ применения метода закачки углеводородных газов для 

повышения нефтеотдачи низкопроницаемых коллекторов (Applying 

analysis of hydrocarbon gases injection method for increasing oil recovery 

from low permeable reservoirs) 

  Королев М.И. (Самарский государственный технический 

университет) 

  Научный руководитель: доцент Ольховская В.А. 

 

13. Выбор месторождения-аналога по физико-химическим свойствам 

нефти с целью увеличения эффективности разработки (The choice of 

oil field-analogue by oil physical and chemical properties in order to 

increase the efficiency of development) 

  Куква И.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Язынина И.В. 

 

14. Лабораторные исследования фильтрационных и электрокинетических 

процессов на образце реального керна (Laboratory researches of 

filtration and electrokinetic processes in the case of natural core sample) 

  Лебедев А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Митюшин А.И. 

 

15. Разработка рекомендаций по снижению интенсивности образования 

солеотложений в скважинах применительно к ТНК-Нягань (Mitigation 

of scale precipitation in wells with regard to TNK-Nyagan company) 

  Минигулова Г.Р., Попукалов П.П. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Деньгаев А.В. 
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16. Оценка эффективности кольматирующих материалов в интервалах 

высокой проницаемости (The evoluation of the effectiveness of packing 

units in the intervals of high penetration) 

  Мынзул М. А. (Ухтинский государственный технический 

университет) 

  Научный руководитель: профессор Уляшева Н. М. 

 

17. Совершенствование системы разработки бобриковского горизонта 

Камышлинского месторождения с использованием моделирования  

  (Updating of development system of bobrikovsky horizon of Kamishlinsky 

oil field by using modeling) 

  Назмутдинов Р.Ш. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

  Научный руководитель: доцент Захарова Е.Ф. 

 

18. Управление режимом работы добывающей скважины с целью 

повышения эффективности разработки месторождения  

  (Operation mode management of production well for enhancement of field 

development efficiency) 

  Окунев Е.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Ламбин Д.Н. 

  

 

11 апреля 2013 г. 

14.00-19.00 

ауд. 219 

 

 

1. Современные методы профилактики отложения солей (Modern salt 

accumulation preventive methods) 

  Абдулаев Р.К. (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

  Научный руководитель: доцент Арбузов В.Н. 

 

2. Фильтрационные лабораторные исследования водогазового 

воздействия на пласт (Filtrational laboratory analysis on formation water-

alternated-gas injection) 

  Красненко Д.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Дроздов А.Н. 
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3. Технико-экономическая оценка потерь добычи нефти от вредного 

влияния механических примесей на работу ЭЦН при эксплуатации 

часто ремонтируемого фонда скважин (ЧРФС) (Technic-economic 

evaluation of the loss of oil from the harmful effects of impurities on the 

mechanical work in the operation of esp often repaired wells (CHRFS) 

  Ворсина Г.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: Вербицкий В.С. 

 

4. Оптимизация последовательности ввода кустов при разработке 

Тагульского месторождения (Well cluster drilling sequence optimization 

in development of Tagul field) 

  Гончарова Л.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Пятибратов П.В. 

 

5. Расчѐт температур и деформаций обсадных колонн в ansys (Calculation 

of casing columns temperatures and deformations in the ansys) 

  Крылова И.А., Крылова Н.А. (Самарский государственный 

технический университет) 

  Научный руководитель: доцент Тютяев А.В. 

 

6. Одновременно-раздельная эксплуатация нефтяных пластов 

струйными насосами (Dual completion of oil reservoir by jet pumps) 

  Кудаева К.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Мохов М.А. 

 

7. Аналитический способ оценки выработки запасов с учѐтом 

вязкопластичных свойств нефти в теории водонапорного режима 

(Analytical evaluation approach of reserve recovery subject to viscoplastic 

oil properties in water drive recovery) 

  Маркелова А.М., Трифонов А.И. (Самарский государственный 

технический университет) 

  Научный руководитель: доцент Ольховская В.А. 

 

8. Отмывка дизелей ингибитором солеотложения – ОЭДФ (Cleaning 

diesels inhibitor of salt deposition – oxyethylidendiphosphone) 

  Машрапов А.М., Пазылов М.М. (Филиал РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте) 

  Научный руководитель:профессор Кадыров А.А. 

 

9. Гидроразрыв пласта (ГРП) (Hydraulic breakup of the layer (HBL)) 

  Махмудов А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Зозуля В.П. 

 

http://oilloot.ru/77-geologiya-geofizika-razrabotka-neftyanykh-i-gazovykh-mestorozhdenij/94-gidravlicheskij-razryv-plasta-grp
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10. Заводнение неоднородных коллекторов. Повышение эффективности 

разработки залежей с суперколлекторами на примере модели 

Талинского месторождения (Flooding heterogeneous reservoirs. Increase 

of efficiency of development of deposits with super reservoirs by the 

example of model of Talinskoe field) 

  Ражев В.Е., Поваляев А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Бравичева Т.Б. 

 

11. Определение режима работы нагнетательных скважин по ГДИ 

(Definition of an operating mode of delivery wells on well testing) 

  Серебренникова Е.В., Абрамов Т.А., Гильфанов Э.Ф. (Тюменский 

государственный нефтегазовый университет) 

  Научный руководитель: профессор Карнаухов М.Л. 

 

12. Исследование влияния материала трубы на образование отложений 

парафинов при трубопроводном транспорте нефти (Analysis of pipe 

material influence on wax accumulation process during crude oil pipeline transportation) 

  Сорокоумова И.Е. (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

  Научный руководитель: доцент Шишмина Л.В. 

 

13. Кислотная обработка карбонатных коллекторов (Acid treatment of 

carbonate reservoir) 

  Тихонов Д.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Кравченко М.Н. 
 

14. Проблема солеотложения – общие принципы и особенности 

конкретных решений (Problem of salt deposit – a general principles and 

particularities of the concrete decisions) 

  Шарыпова Д.Д. (Кубанский государственный технологический 

университет) 

  Научный руководитель: доцент Савенок О.В. 

 

15. Физико-химические методы интенсификации добычи нефти на 

месторождениях с трудноизвлекамыми запасами (Physicochemical 

methods for increase rate of oil from field with hard-to-recover reserves) 

  Шляхтенков А.Н., Циток Е.Е. (Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный») 

  Научный руководитель: доцент, к.т.н. Максютин А.В. 
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16. Смачиваемость поверхности  продуктивных пород Пермского края и  

ее влияние на  извлечение нефти (Wettability surface productive rocks 

Perm region and its impact on the extraction of oil) 

  Эбзеева О.Р. (Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет)  

  Научный руководитель: доцент Злобин А.А. 

 

17. Оценка перспективности применения газожидкостных смесей на 

месторождениях с аномально низкими пластовыми давлениями 

(Prospectivity assessment of liquid-gas mixtures application for deposits 

with abnormally low reservoir pressure) 

  Тен В.Э. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Матякубов М.Ю. 

 

18. Влияние емкости ствола скважины на КВД (Influence of well storage on 

build-up pressure) 

  Серебренникова Е.В., Саедгараев А.Д., Пышногуб О.В. (Тюменский 

государственный нефтегазовый университет) 

  Научный руководитель: профессор Карнаухов М.Л. 

 

19. Лабораторные исследования эффективности применения ингибиторов 

коррозии (Laboratory research on the effectiveness of the corrosion 

inhibitors application) 

  Султанова Д.А. (Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный») 

  Научный руководитель: доцент Максютин А.В. 

  

20. Проблемы первичного вскрытия продуктивных горизонтов (Primary 

problem of productive horizons.)  

  Таиров Р.Р. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Матякубов М.Ю. 

 

21. Эффективность индикаторных исследований для изучения 

фильтрационных свойств в межскважинном пространстве на примере 

залежей нефти пласта АС10 Приобского месторождения (Indicator 

study efficiency of interwell space filtration properties research through the 

example of АС10 layer oil deposits located in Priobskoe field) 

  Тельнова А. В. (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

  Научный руководитель: доцент Гайдукова Т.А. 
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22. Повышение эффективности работы насосно-эжекторных систем 

за счет полного использования газлифтного эффекта (Increase in 

efficiency of a system consisting of esp and an ejector pump by 

improving the use of gas lift effect) 

  Хабибуллин Р.А (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)    

  Научный руководитель: доцент Вербицкий В.С. 

                                                  

23. Энергоэффективность работы высокообводненных скважин (Energy 

efficiency work of high watercut wells) 

  Халиков Р.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научные руководители: доцент Деньгаев А.В.; старший 

преподаватель Хабибуллин Р.А. 

 

24. Использование программного комплекса Roxar для 

совершенствования системы разработки турнейского яруса 

Ерсубайкинского поднятия Ерсубайкинского месторождения (Using of 

Roxar software to development system of turney stage of Ersubaykinsky  

uplift of Ersubaykinsky oil field ) 

  Хафизов Р.И. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

  Научный руководитель: доцент Бурханов Р.Н. 

 

25. Разработка нефтяных месторождений при начальном пластовом 

давлении близком к давлению насыщения (Oil field development under 

initial pressure close to bubble point pressure)  

  Чепкасова Е.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Назарова Л.Н. 

 

26. Экспериментальные исследжования погружных насосов на вязких 

средах 

  Круглов С.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научные руководители: профессор Мохов М.А., асс. Каханкин В.А. 
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ПОДСЕКЦИЯ 2.2 

 

РАЗРАБОТКА ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

 

 

10 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

ауд. 731 

 

 

1. Моделирование применения технологии радиального вскрытия пласта 

на месторождении Тунгор (Modeling of radial drilling at Tungor field) 

  Янченко А.В., Талалай А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: старший преподаватель Мамедов Э.А. 

 

2. Оценка оптимального буферного объема газа в подземных 

газохранилищах (Estimate the optimal amount of cushion gas in 

underground storage) 

  Беленко П.С.(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Ермолаев А.И.  

                                              

3. Водород как один из альтернативных источников энергии будущего 

  (Hydrogen as one of the future alternative  energy sources) 

  Гаджимурадов Б.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Басниев К.С. 

 

4. Борьба с гидратообразованием на забое эксплуатационных скважин 

при помощи высокотемпературного лазерного излучения (Control of 

gas hydrate formation at the bottom of the production well with high laser 

light) 

  Дивнич А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научные руководители: профессор Золотухин А.Б., профессор 

Богданов А.В. 

 

5. Выбор оптимальной конструкции горизонтальных скважин для 

Среднетюнгского газоконденсатного месторождения (Selection of 

optimum horizontal well construction’s in Srednetyungsk’s gas condensate 

field) 

  Иванов М.Г. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Басниев К.С. 

Председатель подсекции профессор Ермолаев А.И. 

Зам. председателя подсекции зав. лаб. Булатов Г.Г. 



33 

 

6. Перспективы и успехи разработки месторождений природных 

битумов, сланцевой нефти и газа как альтернативных источников 

углеводородного сырья (Prospects and development of natural bitumen, 

shale oil and gas reserves as an alternative source of hydrocarbons) 

  Идрисов И.И. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

  Научный руководитель: доцент Габдрахманов А.Т. 

 

7. К вопросу утилизации попутного нефтяного газа (About utilization of 

associated petroleum gas) 

  Кожевников Е.В. (Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет) 

  Научный руководитель: доцент М.С. Турбаков 

 

8. Прогнозирование гидратообразования в вертикальных скважинах при 

разработке газовых месторождений (Prediction of hydrate formation in 

vertical wells at natural gas field exploitation) 

  Яныбаева Л.Р. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Медведев Б.И. 

 

 

11 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

ауд. 731 

 

 

1. Физика сланцевых отложений (Physics of shale deposits) 

  Меретукова М.Р., Ефимова А.В. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Хайдина М.П. 

 

2. Технология оптимизации разработки газового месторождения на 

основе адаптированной интегрированной модели "пласт-скважина-

система сбора" (Gas field development optimization technology based on 

adapted integrated model "reservoir-well-surface infrastructure") 

  Рассказов К.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научные руководители: профессор Ермолаев А.И., к.т.н. 

Вольнов И.А., к.т.н. Ибрагимов И.И. 
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3. Приближенная методика расчета технологических параметров 

разработки газовых месторождений с нефтяной оторочкой                                 

(Approximate method of calculation technological parameters gas field 

development with the oil rim)  

  Трубачева И.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)  

  Научный руководитель: профессор Ермолаев А.И. 

 

4. Что такое сланцевый газ и «сланцевая революция»? Проблемы и 

перспективы (What is shale gas and “shale revolution”? Problems and 

prospects) 

  Хисматуллина Л.Г. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Басниев К.С. 

 

5. Управление развитием гидравлических трещин в слабопроницаемые 

недренируемые интервалы вертикально-неоднородных пластов (The 

theoretical research of secondary sand fracturing and application in fields) 

   Аутлев А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

   Научный руководитель: профессор Ермолаев А.И. 
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ПОДСЕКЦИЯ 2.3 

 

 БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

 

 
 

10 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

ауд. 2904 

 

 

1.  Сравнение режимов спуска одноразмерной и телескопической 

обсадной колонны (Comparison of modes of descent same and telescopic 

casing column) 

  Панаев С.Ю. (Ухтинский государственный технический университет) 

  Научный руководитель: доцент Кейн С.А. 

 

2. Исследование особенностей технологии бурения на обсадных трубах 

для ускорения сроков строительства скважины 

  Ясницкий В.П. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Симонянц С.Л. 

 

3. Анализ эффективности бурения скважин на основе геолого-

технологических исследований (Analysis of the efficiency of drilling 

wells on the basis of measurement while drilling) 

  Авдиянц Д.А., Сукманов А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научные руководители: профессор Кульчицкий В.В., ассистент 

Архипов А.И. 

 

4. Гидромеханический способ кольматации проницаемых пород 

(Hydromechanical way of a kolmatation of permeable breeds) 

  Акбаров Ш.М. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в  

Ташкенте) 

  Научный руководитель: профессор Зозуля В.П. 

 

5. Разработка норм проходки на долото в проектах на  строительство 

скважин для ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (Development of standards for bit 

penetration in projects for  construction of well for "LUKOIL-Komi") 

  Анисименков А.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: д.т.н., профессор Кульчицкий В.В. 

 

Председатель подсекции профессор Оганов А.С. 

Зам. председателя подсекции профессор Кульчицкий В.В. 
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6. Сравнение возможности допуска телескопической и одноразмерной 

эксплуатационной колонны в скважину с горизонтальным участком 

2000 метров (Comparison of possible admission telescope and one-

production casing in the well with a horizontal size of 2000 meters) 

  Артемьев И.А. (Ухтинский государственный технический 

университет) 

  Научный руководитель: профессор Кейн С. А. 

 

7. Обзорный анализ технических характеристик современных 

турбобуров (Turbine drilling, review of domestic and foreign 

manufacturers turbodrills) 

  Бабин И.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Симонянц С.Л. 

 

8. Особенности сметных расчетов на строительство скважин 

Мельниковского месторождения (Especiallies cost estimates for well 

construction Melnikov deposit) 

  Гильманова К.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Кульчицкий В.В. 

 

9. Синтез эмульгатора из вторичных продуктов производства для 

приготовления облегченных буровых растворов (Synthesis of 

emulsifier from secondary products for preparation lightly drilling muds)  

  Ерполатов Т. Ш. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: профессор Кадыров А.А. 

 

10. Вибрации бурильной колонны и их влияние на процесс бурения (Drill 

string vibration and its influence for drilling process) 

  Зайков Д.Л., Белун А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Балицкий В.П. 

 

11. Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности при 

проявлении и глушении скважин (Measures for occupational safety and 

fire safety manifestations and well killing) 

  Кузубаев Т.В. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: профессор Зозуля В.П. 
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12. Разработка и исследование азотонаполненных тампонажных смесей 

для крепления скважин в условиях Узбекистана (Development and 

study of nitrogen containing cement slurry for mounting hole in 

Uzbekistan) 

  Кузубаев Т.В. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: профессор Зозуля В.П. 

 

13. Разрушение горных пород при бурении скважин (Destruction of rocks 

when drilling wells) 

  Мухаммадиев А.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Магрупов А.М. 

 

14. Влияние состава бурового раствора на эффективность смазочных 

добавок (The influence of drilling mud content on the effectiveness of 

lubricative additives) 

  Назаренко А.М. (Ухтинский государственный технический 

университет) 

  Научный руководитель: профессор Уляшева Н.М. 

 

15. Обеспечение устойчивости стенки скважины в глинистых отложениях 

(Assurance of borehole stability in shale formations) 

  Рахимов К.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Магрупов А.М. 

 

16. Ловильный инструмент для ликвидации аварий в скважинах (Fishing 

tools for accedent elimination during drilling). 

  Рахимов К.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Магрупов А.М. 

 

17. Оценка качества строительства скважин на месторождении Джел 

(Evalution of the quality of construction of wells at the field Dzhell) 

  Рахимьянов Н.Р. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Зозуля Н.Е. 
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18. Особенности выбора буровой установки для бурения скважин на 

примере Ашальчинского месторождения (республика Татарстан) для 

извлечения нефти из высоковязких битумов (Characteristics of choosing 

a drilling rig for the extraction of oil from highly viscous bitumen in the 

Ashalchinskoye field of Republic Tatarstan) 

  Чанышев А.Ф. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Балицкий В.П. 

 

19. Центр управления бурением в режиме реального времени (Center of 

drilling management in real time) 

  Сарбаев К.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Еремин Н.А. 

 

20. Обзор технологий бурения скважин на сланцевых месторождениях 

углеводородов (Overlook on the technologies of  drilling on shale 

hydrocarbon deposits) 

  Сатабаев М.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Симонянц С.Л. 

 

21 Увеличение скорости бурения (Drilling rate increase) 

  Сулейманов Р.В (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в  

Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Магрупов А.М. 

 

22. Цементирование обсадной колонны методом прямой круговой 

циркуляции на месторождении Южный Кемачи (Casing cementing 

method right circular circulation in the field South Kemachi ) 

  Тухтаев C.C. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Зозуля Н.Е. 

 

23. Ведение буровых работ в условиях рапопроявления (Execution of 

drilling works in conditions of leach show) 

  Фаткулова А. А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Матякубов М. Ю. 
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24. Анализ эффективности  бурения боковых стволов на Березовской 

площади Ромашкинского  месторождения (Analysis of the efficiency 

drilling a lateral trunks on the Beryozovskaya area,  Romashkinskoye field) 

  Фатхутдинова Н.И. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

  Научный руководитель: профессор Гуськова И.А. 

 

25. Определение сил адгезии при бурении глинистых отложений 

(Determination of the adhesion forces when drilling clay deposits) 

  Братанов А. С. (Ухтинский государственный технический 

университет) 

  Научный руководитель: профессор Уляшѐва Н.М. 

 

26. Разработка технических  и технологических решений по борьбе с 

поглощением бурового раствора при бурении скважин в условиях 

АНПД на месторождениях юго-западного Узбекистана (Development  

technological decision of lost circulation control of drilling mud during 

drilling in conditions abnormal low pressure of stratal on deposits of south-

west Uzbekistan) 

  Хакимулин Д.Р. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте)  

  Научный руководитель: доцент Матякубов М.Ю. 

 

27. Новый подход в управлении разработкой и реализацией проектов на 

строительство скважин (New approach in managing the development and 

implementation of projects on construction wells) 

  Якунин С.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Кульчицкий В.В. 

 

28. Преимущества строительства подводных переходов с использованием 

метода горизонтального бурения (по итогам практики) (The advantages 

of constructing underwater transition using the method of horizontal 

drilling (up to practice) 

  Бондарева Т.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Исаев В.И. 
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11 апреля 2013 г. 

14.00-19.00 

ауд. 2904 

 

 

1.  Разработка экономичных решений для бурения скважин в условиях 

поглощений (Development of economic solution for drilling wells in the 

condition of occlusion) 

  Биктяков А.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Ведищев И.А. 

 

2. Расчет нагрузки на крюке во время буровых операций (The calculation 

of hook load during drilling operations) 

  Бойко А.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Балицкий В.П. 

 

3. Получение и изучение свойств эмульсионно-полимерных растворов 

(Extracting of emulsion-polymeric solution properties) 

  Давлятова  Н.Ф., Хакимов К.М. (Филиал РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: профессор Кадыров А.А. 

 

4. Подбор оптимальных способов заканчивания скважин для разработки 

пластов ачимовской свиты (Selection of optimum wells completion for 

achim formation exploration) 

  Васильев А.А. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет) 

  Научный руководитель: ассистент Синцов И.А. 

 

5. Анализ работы раздвижных колонных фрезеров (The analisis of work 

of expandable mill fkr) 

  Глушко А.Д. (Уфимский  государственный нефтяной технический 

университет) 

  Научный руководитель: Исмаков Р.А. 

 

6. Технология приготовления крахмального реагента и раствора на его 

основе (Preparation technology of starch reagent and solution based on it) 

  Зойиров Н.Б. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: профессор Зозуля В.П. 
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7. Влияние различных способов цементирования эксплуатационных 

колонн на дебит скважин  месторождения Джелл (Effects of different 

methods of production casing cementing on well production field Jell) 

  Исмаилов С.Н. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Зозуля Н.Е. 

 

8. Совершенствование конструкций и характеристик винтовых забойных 

двигателей для бурения горизонтальных скважин (Improvement design 

and features of positive displacement motors for horizontal drilling) 

  Камашев А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Симонянц С.Л. 

 

9. Исследование влияния полимеров и электролитов на свойства 

промывочных жидкостей (Investigation of polymers and electrolytes 

properties of flushing liquid) 

  Конюшенко А.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: профессор Зозуля В.П. 

 

10. Применение гидроударных механизмов для освобождения бурильного 

инструмента от прихвата (Use of hydroshock mechanisms for release of 

the boring tool from the holding strap) 

  Легай Т.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Симонянц С.Л. 

 

11. Применение полимерглинистых буровых растворов на кусте  №12 

Тайлаковского месторождения (Application of polymer muds at Taylaki 

field) 

  Любезнов Е.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Сазонов А.А. 

 

12. Разработка облегченных тампонажных растворов для крепления 

скважин в условиях поглощений (Development of light cementing 

slurries for well casing in lost circulation conditions) 

  Мелешко Е.Я. (Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет) 

  Научный руководитель: доцент Чернышов С.Е. 
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13. Разработка технологии бурения боковых стволов с целью повышения 

нефтеотдачи пластов (Development of sidetracks drilling technology for 

improving formation oil recovery) 

  Мин С.С. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Магрупов А.М. 

 

14. Применение алмазных долот при бурении скважин на нефть и газ 

  (Dimond bits use in the construction of well for oil and gas) 

  Рахимов К.А., Мин С.С. (Филиал РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Магрупов А.М. 

 

15. Влияние различных промывочных жидкостей и режимов бурения на 

качество вскрытия продуктивного горизонта на месторождении 

Адамташ (The effect of various drilling fluids and drilling modes on the 

quality completion of productive horizon in the field Adamtash) 

  Мирсултанов М.М. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Зозуля Н.Е. 

                                         

16. Использование микросфер в тампонажных смесях  в условиях 

Узбекистана (Usage of microspheres in tampon mixtures in Uzbekistan) 

  Нуманов Н.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: профессор Зозуля В.П. 

 

17. Ловильный инструмент для ликвидации  аварий в скважинах (Fishing 

tools for accident elimination  during drilling) 

  Нуманов Н.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: профессор Зозуля В.П. 

 

18. Оценка коммерческой эффективности технического перевооружения 

парка буровых установок в буровых организациях Республики Коми 

  (Estimation commercial effectiveness modernization of park chisel 

installations in chisel organizations Republic Komi) 

  Панаев С.Ю. (Ухтинский государственный технический 

университет) 

  Научный руководитель: доцент Павловская А.В. 
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19. Метод оптимизации скорости спуска бурильных и обсадных колонн 

  (Technique for optimization of rate of  drilling and casing strings running) 

  Райхерт А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)  

  Научный руководитель: старший преподаватель Гришин Д.В. 

 

20. Технология вскрытия и ликвидации поглощений бурового раствора 

  (Technology completion and liquidation acquisitions of drilling fluid) 

  СулеймановР.В. (Филиал РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в  

Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Магрупов А.М. 

 

21. Исследование влияния компонентного состава буровых растворов на 

качество вскрытия продуктивных пластов горизонтальными 

скважинами (The research of the drilling mud ingredients impact on the 

opening of reservoir in horizontal wells) 

  Ходенко Д.В. (Ухтинский государственный технический 

университет) 

  Научный руководитель: доцент Деминская Н.Г. 

 

22. Исследование влияния высоких давлений и температур на физико - 

механические и реологические свойства буферных жидкостей с 

рекомендациями по их стабилизации (Research of the influence of high 

pressures and temperatures on physical – mechanical and reological 

properties of buffer liquids with recommendation on their stabilization) 

  Рузиева А.В. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Зозуля Н.Е. 

 

23. Регрессионный анализ результатов отработки долот PDC (Regression 

analysis of results of drilling by PDC bits) 

  Чулкова В.В. (МГРИ-РГГРУ им. Серго Орджоникидзе) 

  Научный руководитель: профессор Ганджумян Р.А. 

 

24. Модернизация керноотборочного снаряда (Core sample modernization) 

  Шакиров Р.А. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

  Научный руководитель: старший преподаватель Анохина Е.С. 
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25. Расчет давления в бурящейся наклонно-направленной скважине с 

горизонтальным участком при частичном поглощении промывочной 

жидкости (Calculation of pressure in the drilling directional well with a 

horizontal borehole during partial loss of returns) 

  Алексеева А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Исаев В.И. 

 

26. Совершенствование технологии приготовления тампонажных 

растворов (Improving technology for preparation of cement slurries) 

  Данилов В.В. (Кубанский государственный технологический 

университет) 

  Научный руководитель: доцент Пахлян И.А. 

 

27. Исследование струйного истечения в эжекторе для 

нефтегазопромысловых технологий (Study slim expiration in ejector 

technology for oil and gas) 

  Хачатурян А.М. (Кубанский государственный технологический 

университет) 

  Научный руководитель: доцент Пахлян И.А. 
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ПОДСЕКЦИЯ 2.4 

 

 НЕФТЕГАЗОВАЯ И ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА 

 

  
 

10 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

ауд. 249 

 

 

1.  Новые пути решения старых проблем – гидропривод “TMC power 

man” (New solutions of old problems – hydraulic “TMC power man”) 

  Ахмеев Т.И., Букреев И.В. (Альметьевский государственный 

нефтяной институт) 

  Научный руководитель: доцент Каримова Н.Г. 

 

2. Ионно-плазменное воздействие на призабойную зону пласта (Ionic-

plasma influence on the bottomhole  formation  zone)  

  Юсупов И.К., Бакаев Б.Б. (Филиал РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Иванова Е.В. 

 

3. Особенности гидродинамических исследований нагнетательных 

скважин (Features well testing of injection well) 

  Бозоев А.М. Ахмадеев Р.М. Исламов Д.Э. (Ухтинский 

государственный технический университет) 

  Научный руководитель: профессор Карнаухов М.Л. 

 

4. К построению куба абсолютной проницаемости при 

гидродинамическом моделировании коллекторов углеводородов (To 

construction in array of absolute permeability reservoir simulation) 

  Весвало А.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Дмитриев М.Н. 

 

5. Уравнения неустановившихся течений по двучленному закону  

фильтрации в изотропной пористой среде (Non-linear unsteady-state 

flow trough isotropic porous media) 

  Долгова К.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Дмитриев Н.М. 

 

Председатель подсекции профессор Кадет В.В. 

Зам. председателя подсекции профессор Дмитриев Н.М. 
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6. Математическое моделирование течения смеси в воздухоочистителе 

инерционного типа (Mathematical model of the mixture flow in air 

cleaner of inertial type) 

  Киямов Р. Т. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Слободкина Ф.А. 

 

7. Использование закономерностей распространения трещинноватости 

горных пород при строительстве скважин (Use of regularities of 

distribution the crack of rocks at construction of wells) 

  Мухаммадиев А.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Магрупов А.М. 

 

8. Оценка взаимовлияния размеров порового пространства пласта и 

качества закачиваемой воды (Evaluation of mutual influence sizes of the 

pore space of the formation and injection water quality) 

  Нурмухаметова Л.А., Мугинов А.Р., Исламов И.А. (Альметьевский 

государственный нефтяной институт)  

  Научный руководитель: доцент Захарова Е.Ф. 

 

9. Исследование зависимости петрофизических характеристик горных 

пород от величины эффективного давления (Dependence of 

petrophysical characteristics of rocks on the value of effective pressure) 

  Овчинников И.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Жуков В.С. 

 

10. Подбор интегральных характеристик вытеснения для ii  объекта 

Комсомольского месторождения, на примере операций ГРП, как 

метода увеличения нефтеотдачи (Selection of integrated displacement 

characteristics for object ii of Komsomolskoe field,  on the example of 

hydraulic fracturing ,  a method of enhanced  recovery) 

  Садретдинов Д.Р. (Уфимский государственный нефтяной 

технический университет) 

  Научный руководитель: Хатмуллина Р.С. 

 

11. Комплексные лабораторные исследования фильтрационно-емкостных 

свойств на кернах ачимовских отложений (Complex laboratory 

researches of reservoir properties at core of achimov deposits) 

  Цыбульский С.П. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Дмитриев Н.М. 
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12. К расчету гидропескоструйной перфорации глубоких скважин (About 

calculation of abrasive jet perforation of deep wells) 

  Сагдулин И.З., Кукина М.В.(Самарский государственный технический 

университет) 

  Научный руководитель: доцент Снарев А.И. 

 

 

11 апреля 2013 г. 

14.00-19.00 

ауд. 249 

 

 

1. Расчѐт теплофизических  свойств пластовых флюидов (Calculation of 

reservoir fluids thermophysics properties) 

  Должиков А.C., Зверева И.С. (Самарский государственный 

технический университет) 

  Научный руководитель: доцент Тютяев А.В. 

 

2. Определение величины скин-эффекта при бурении скважин (Definition 

of extent of pollution of reservoir when drilling 

  Бозоев А.М., Шустов Д.И., Паскаль А.В. (Ухтинский государственный 

технический университет) 

  Научный руководитель: профессор Карнаухов М.Л. 

 

3. Факторы, от которых зависят фазовые проницаемости коллекторов 

нефти и газа (What do permeability of oil and gas reservoirs depend on?) 

  Меринов Д.И., Воробьѐв Д.И. (Северный (арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Шутов С.С. 

 

4. Моделирование процесса теплообмена газоконденсатной  скважины с 

прилегающим вечно мерзлым грунтом (Modeling of process of heat 

transfer gas condensate wells with adjoining permafrost soil) 

  Дмитриев Д.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: проф. Cлободкина Ф.А. 

 

5. Исследование влияния кислоты на образцы керна, отобранного в 

скважине №7 месторождения Дoстон, путем моделирования 

пластовых условий (Reserch on the reaction of acids to the core well №7 

Doston deposites by modelating layer conditions) 

  Курбанов Ш.М. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

  Научный руководитель: доцент Муминов А.С. 
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ПОДСЕКЦИЯ 2.5 

 

ОСВОЕНИЕ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

 
 

10 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

Ауд. 1122 

 

 

1.  Влияние коррозионного воздействия на развитие усталостных трещин 

на морских нефтегазовых сооружениях (МНГС) (Effect of corrosion on 

development fatigue cracks on the sea oil and gas facilities (MNGS) 

  Азарова А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Староконь И.В. 

 

2. Проектирование подводной стационарной платформы в Гвинейском 

заливе (Западная Африка) 

  Ба Поидэ Серж (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)  

  Научный руководитель: профессор Гусейнов Ч.С. 

 

3. Оценка влияния закачки  холодной воды в нагнетательную скважину 

на температурное поле нефтяного пласта на примере Приразломного 

месторождения  

  Бариев P.P.  (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)     

  Научный руководитель: доцент  Ефремкин И.М. 
 

4 . Обеспечение качества проектирования подводных трубопроводов 

(Providing the quality of offshore pipeline design) 

  Башмаков Д.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)  

  Научный руководитель: профессор Безкоровайный В.П. 

 

5. Обоснование варианта обустройства Мурманского газового 

месторождения (Feasibility of options for Murmansk gas field surface 

facilities) 

  Бесхижко Ю.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Бородавкин П. П. 

 

 

Председатель подсекции профессор Никитин Б.А. 

Зам. председателя подсекции профессор Дзюбло А.Д. 
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6. Схемы обустройства и разработки Северо-Каменномысского 

газоконденсатного месторождения  

  Билалов А.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Мирзоев Д.А. 

 

7. Влияние увеличения добычи сланцевого газа в мире на 

экономическую целесообразность добычи газа на Арктическом 

шельфе России 

  Билалов А.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)           

  Научный руководитель: профессор Мирзоев Д.А. 

 

8. Особенности воздействия солнечного излучения на морские 

стационарный платформы (Features of influence of sunlight on sea 

stationary platforms) 

  Бобов Д.Г.,  Надыров Р.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Староконь И.В. 

 

9. Анализ взаимодействия ледового поля с подводными объектами 

нефтегазового промысла 

  Василевич В.В., Кяльбиева С.Н. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина)             

  Научный руководитель: доцент Богатырева Е.В. 

 

10. Проектирование береговых сооружений в условиях крайнего севера 

  (Design of coastal structures in the far north) 

  Владимиров Л.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Безкоровайный В.П. 

 

11. Новая технология соединения с устьем аварийной морской скважины 

фирмы GMC (A new technology of connection to a wellhead of an 

accident offshore well by GMC) 

  Гайдей И.В., Стародубцев А.О., Сулемана Н.Т. (РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Балицкий В.П. 

 

12. Установка выброса реагентов (Device of ejection reagents) 

  Зайцев Н.А. (Сибирский федеральный университет) 

  Научный руководитель: доцент Булчаев Н.Д.) 
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11 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

Ауд. 1122 

 

 

1. Ускорение разведки нефти и газа на Арктическом шельфе России    

(The acceleration of oil and gas exploration at the Russian Arctic offshore)                  

  Стешкин В.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)     

  Научный руководитель: доцент Балицкий В.П. 

                                                            

2. Расчет буксируемой сотовой башни для условий арктического шельфа 

  (Calculation of buoyant tower shallow water platform for the arctic shelf 

conditions) 

  Кириченко А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Гусейнов Ч.С. 

 

3. Основные объекты завода по сжижению природного газа (The main 

objects of plant on liquefaction of natural gas) 

  Косолапов Д.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Гусейнов Ч.С. 

 

4. Проблемы создания  технических средств для бурения разведочных 

скважин в условиях предельного мелководья (Technical devices for 

drilling of exploration wells in shallow water) 

  Кузнецов Г.Г. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)  

  Научный руководитель: профессор Мирзоев Д.А. 

 

5. Применение современных технологий исследования литолого-

петрофизических пород нефтегазовых месторождений  

  Кунаков С.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)      

  Научный руководитель: профессор Дзюбло А.Д. 

 

6. Исследование петрофизических свойств продуктивного пласта 

Мынгинского ГКМ шельфа о. Сахалин с целью обоснования 

технологических показателей разработки 

  Мерзликина Н.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Дзюбло А.Д. 

 

7. Повышение эффективности разработки карбонатных коллекторов 

Долгинского месторождения 

  Памужак С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)         

  Научный руководитель: профессор Дзюбло А.Д. 
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8. Разливы нефти. Проблемы, связанные с ликвидацией последствий 

разливов нефти в Арктике (Oil spills. Response challenges in Arctic 

waters) 

  Резник Е.О. (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет) 

  Научный руководитель: Хафизов А.Р. 

 

9.  Комплексное обустройство месторождений Каменномысское-море, 

Северо- Каменномысское и Семаковское 

  Шакин А.В., Кяльбиева С.Н.  (РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина)  

  Научный руководитель: профессор Мирзоев Д.А. 

  

10. Защита трубопроводов морских наливных терминалов от 

гидравлического удара с помощью береговой емкости (Protection of 

marine pipelines loading terminals of water hammer with shore tanks) 

  Шмелев А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: профессор Безкоровайный В.П. 

 

11. Проектирование энергоэффективных профилей для бурения 

горизонтальных скважин на месторождениях с малыми глубинами 

залегания продуктивных пластов  

  Цукренко М.С., Максимов А.О. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина)        

  Научный руководитель: профессор Оганов А.С. 

  

12. Применение методов воздействия на призабойную зону скважины на 

месторождении Белый Тигр (Use of methods of action on bottomhole 

zone in the white tiger deposit) 

  Чан Нгуен Лонг (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

  Научный руководитель: ассистент Карпова Е.Г. 

 

13. Обоснование метода обработки скважин раствором щелочи при 

разработке месторождения "Белый Тигр – Вьетнам" (Analyze the 

method of drilling-well influence by alkali liquid in mine "White Tiger – 

Vietnam") 

  Фан Чан Хай Лонг (Ухтинский государственный технический 

университет)  

  Научный руководитель: доцент Иванова И.А. 
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СЕКЦИЯ 3 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Председатель секции профессор Короленок А.М. 

Зам. председателя секции профессор Шибнев А.В. 

Ученый секретарь студент Гуфранов Д.А. 

 

 

10 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

ауд.502 

 

 

1.  Обеспечение устойчивости рулона при монтаже вертикального 

цилиндрического резервуара (Ensuring stability of the roll, at pontazhe of 

the vertical cylindrical tank) 

Адамовский В.А., Потапенко М.С. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Лежнев М.А. 

 

2.  Гидратообразование в рельефных газопроводах, эксплуатируемых в 

осложненных термобарических условиях (Hydrate formation in relief 

gas pipelines, operating in complicated thermobaric conditions) 

Ахияртдинов А. Э. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Лурье М. В. 

 

3.  Особенности использования метанола в качестве ингибитора 

гидратообразования (Features of use of methanol as hydrate formation 

inhibitor) 

Столярова А.И., Камардин Д.А. («Волгоградский колледж газа и 

нефти» ОАО «Газпром») 

Научный руководитель: доцент Казаков Н.В. 

 

4. Методы обнаружения утечек и контроль целостности магистральных 

трубопроводов (Methods for detecting leaks and integrity monitoring of 

the main pipelines) 

Баимбетова Д. М. (Павлодарский государственный университет 

имени С. Торайгырова) 

Научный руководитель: доцент Сейтенова Г. Ж. 
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5. Обеспечение безопасной эксплуатации трубопроводов (Ensure safe 

operation of pipeline) 

Басирова А.Х. (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет) 

Научный руководитель: профессор Абдрахимов Ю.Р. 

 

6.  Методика обнаружения утечек в  трубопроводах, транспортирующих 

нестабильные углеводороды (Leak detection methodology for pipelines 

transporting unstable hydrocarbons) 

Шмелева П. Б. (РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Насиров Р. К. 

 

7. Оценка технического состояния подводных переходов и способы 

повышения их эксплуатационной надежности (Assessment of technical 

condition of underwater transitions and ways to improve their operational 

reliability) 

Фомин Р.А. (РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Дейнеко С.В. 

 

8.  Защита от коррозии промысловых нефтепроводов (Corrosion protection 

of oil-gathering pipelines) 

Венкова Ю.А. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: доцент Гильмутдинов Ш.К. 

 

9.  Влияние радиального зазора на КПД компрессора и способ его 

регулирования (The influence of radial clearance of the efficiency of the 

compressor and the method of its regulation) 

Веревка В.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: Антипов Б.Н. 

 

10.  Борьба с потерями нефтепродуктов от испарения (Control of losses of 

petroleum vaporization) 

Гусарова М. В., Степанцева Ю. В. (РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Дяченко И. Ф. 

 

11. Оценка естественной убыли нефтепродуктов в эластичных 

резервуарах (Estimate of the natural decrease of oil products in the 

flexible tanks) 

Непомилуева А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Ларионов С.В. 
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12. Освидетельствование скрытых работ по монтажу ответственных 

конструкций методом трехмерного лазерного сканирования (Hidden 

works examination on critical structures installation by three-dimensional 

laser scanning method) 

Гуфранов А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Васильев Г.Г. 

 

13. Анализ методов расчета кожухотрубных теплообменных аппаратов 

(The analysis of the shell-and-tube heat exchanger calculation methods) 

Попова Т.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Купцов С.М. 

 

14. Влияние изгибов на надежность трубопроводов (Bend impact on 

pipeline reability) 

Комлев И.М. (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Научный руководитель: доцент Крец В.Г. 

 

15. Отклонение положения трубопровода при строительстве в условиях 

марей (Rejection provisions of pipeline at construction in conditions 

wetlands) 

Можейкина В.В. (РГУ  нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: старший преподаватель Босюк О.С., 

ассистент Пивнов В.П. 

 

16. Техническая диагностика-основа надежной и безопасной 

эксплуатации линейной части магистрального газопровода (Inspection 

is an integral part of reliable and safe operation of gas main pipeline) 

Комлев И.М. (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Научный руководитель: доцент Крец В.Г. 

 

17. Определение действительных газодинамических характеристик 

центробежных нагнетателей при неизвестном расходе 

технологического газа (Determination of valid gas-dynamic properties of 

centrifugal compressors under unknown gas flowrate) 

Мерициди Д.Х. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Калинин А.Ф. 
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18.  Модернизация газоперекачивающего агрегата (Modernization of the 

gas-distributing unit) 

Потапенко М.С., Адамовский В.А. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Лежнев М.А. 

 

19. Разработка отдельных требований к системам мониторинга 

технического состояния реконструируемых нефтепроводов 

(Development of separate requirements to systems of monitoring of the 

technical condition reconstructed oil pipelines) 

Федоренко А.А. (РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 

Научный руководитель:  профессор Зорин Е.Е. 

 

20. Современный подход к планированию ремонтных работ на линейной 

части магистральных газопроводов (Modern approach repair work to 

planning in main gas pipelines) 

Чаплин И.Е. (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Научный руководитель: доцент Крец В.Г. 

 

21. Применение на газоперекачивающих агрегатах компрессорных 

станций центробежных нагнетателей с электромагнитными 

подшипниками в сочетании с газодинамическими уплотнениями 

(Application gas compressor unit compressor stations centrifugal blowers 

with electromagnetic bearings in combination with gas dynamic seals) 

Яненко Д.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Дейнеко С.В. 

 

22. Технико-экономическое сравнение вариантов газоснабжения 

космодрома «Восточный» (Technical and economic compare of 

spaceport "Vostochnyj"gas supply) 

Павлов А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Васильев Г.Г. 
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11 апреля 2013 г. 

14.00-19.00 

ауд.502 

 

 

1. Конструкция резервуаров объемом 200-300 тыс. м
3
 (Design of tanks 

200-300 th. m
3
  in volume) 

Климова В.А., Околот А.А., Ягавкин В.В. (Самарский 

государственный технический университет) 

Научные руководители: д.т.н. Тян В.К., доцент Землеруб Л.Е. 

 

2. Эффективность расчетно-экспериментальных методов оценки – залог 

продолжительной безаварийной работы магистральных 

трубопроводов (Efficiency of evaluation methods application to ensure 

continuous and trouble-free operation of trunk pipelines) 

Чаплин И.Е. (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Научный руководитель: доцент Крец В.Г. 

 

3. Очистка внутренних поверхностей элементов нефтепроводов и 

оборудования (Сleaning of internal surfaces of elements of oil pipelines 

and equipment) 

Хазов О.В. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель: доцент Гильмутдинов Ш.К. 

 

4.  Модернизация системы сглаживания волн давления Arcron-1000 

(Modernisation of system of smoothing pressure waves Arcron-1000) 

Угрюмов И.А. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет) 

Научный руководитель: доцент  Серебренников Д.А. 

 

5.  Термобарический расчет линейных участков сложных газопроводов 

(Thermobaric calculation of the linear complex gas pipelines) 

Фатхутдинов Р.Р. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Калинин А.Ф. 

 

6.  Анализ методов повышения устойчивости северных нефтепроводов 

(Analysis methods to improve the stability of northen oil pipelines) 

Тюфякова М.В. (Ухтинский государственный технический 

университет) 

Научный руководитель: доцент  Вишневская Н.С. 
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7.  Обоснование строительства низкотемпературного трубопровода 

Тамбей-Бованенково (Substantiation of the Tambey-Bovanenkovo low-

temperature pipeline construction) 

Садыкова Р.М. (Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный») 

Научный руководитель: профессор Крапивский Е.И. 

 

8.  Расчет горизонтального цилиндрического резервуара на прочность 

(Calculation of horizontal cylindrical tanks on strength) 

Шабонас А.Р. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в городе 

Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Салямова К.Д. 

 

9.  Энергосберегающие технологии и проблемы их реализации (Energy 

saving technologies and problems on their application) 

Рустамов О. Д. , Эльмурадов Д. Ю. (Филиал РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в городе Ташкенте) 

Научный руководитель: старший преподаватель  Иванова Е.В. 

 

10.  Регламентирование работ по подготовке газопровода к приему газа 

(The regulation of the works preparing pipeline for receiving gas) 

Кузнецова В.В. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет) 

Научный руководитель: профессор Земенков Ю.Д. 

 

11. История применения химических реагентов и противотурбулентных 

присадок в трубопроводном транспорте Республики Казахстан 

(History of chemical additives and  drag reduction agent in the pipeline 

transportation of Kazakhstan) 

Иргали Г.К. (Западно-Казахстанский аграрно-технический 

университет имени Жангир хана) 

Научный руководитель: ст.преподаватель Шуланбаева Л.Т. 

 

12. Методика расчета устойчивости участка подводного перехода 

(Calculation of stability plot underwater crossings) 

Карнович Е.В. (Ухтинский государственный технический 

университет) 

Научный руководитель: доцент Бердник М. М. 
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13.  Современные технологии и материалы для транспорта нефти и газа  

(Modern technologies and materials for oil and gas transportation) 

Кашкина К.В. (Кубанский государственный технологический 

университет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Терещенко И.А. 

 

14.  Конструкция вантового покрытия для резервуаров большого объема 

(Design of rope roof for large volume tanks) 

Глазков М.А., Климова В.А. (Самарский государственный 

технический университет) 

Научные руководители: доцент Землеруб Л.Е., ассистент 

Терегулов М.Р.) 

 

15.  Обеспечение безопасности при добыче нефти (Safety at oil production) 

Ахметшина Г.Р. (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет) 

Научный руководитель: профессор Абдрахимов Ю.Р. 

 

16. Построение модели надежности системы газопроводов Китая 

(Modeling reliability of systems of gas pipelines in China) 

Хун Лю, Галимов Р.Р. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Дайнеко С.В. 

 

17.  Устройство теплообменника для удаления парафина и смол из нефти 

перед ее транспортировкой (The device is heat exchanger to remove 

paraffin and resins from oil before its transportation) 

Айсматуллин И.Р., Шевченко Д.Е. (Тюменский государственный 

нефтегазовый университет) 

Научный руководитель:  Серебренников Д.А. 

 

18.  Изучение коллоидной стабильности при смешении разнородных 

нефтей на примере нефтей Тимано-Печорской провинции (Coloidal 

stability of different nature oil blending for example of Timano-Pechora oil 

region) 

Бойцова А. А., Попов В. В. (Ухтинский государственный технический 

университет) 

Научный руководитель: профессор Некучаев В.О. 

 

19.  Новая взрывобезопасная крыша РВС-20000 (New flameproof roof oil 

storage tank 20000 cub.m.) 

Астахов А.М., Тарасенко Д.А. (Тюменский государственный 

нефтегазовый университет) 

Научный руководитель: профессор Тарасенко А.А. 
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20.  Конструкция фундамента резервуара повышенной надежности (New 

design of tank foundation of increased reliability) 

Околот А.А., Якупов Р.Р. (Самарский государственный технический 

университет) 

Научные руководители: доцент Землеруб Л.Е., ассистент 

Терегулов М.Р. 

 

21.  Повышение надежности эксплуатации понтонов (Increased reliability 

operating pontoons) 

Валикеева А.М. (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет) 

Научный руководитель: доцент Галлямов М.А. 

 

22.  Обеспечение надежности путем расчета вероятности возникновения 

критических вибраций на газопроводах от параметров работы 

компрессорных станций (Ensuring reliability by calculation of probility 

of emergence critical vibrations on gas pipelines concerning parameters 

work of compressor stations) 

Хоменко А.К. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Дейнеко С.В. 

 

23.  Прогнозирование энергосберегающего эффекта применения 

антитурбулентных присадок на трубопроводном транспорте 

углеводородных ресурсов (Prediction of energy saving effect of using 

antiturbuentnyh additives on pipeline transportation of hydrocarbon 

resources) 

Непомнящая О.В. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет) 

Научный руководитель: профессор Земенков Ю.Д. 
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ПОДСЕКЦИЯ 3.1 

 

СВАРКА И МОНИТОРИНГ НЕФТЕГАЗОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Секретарь подсекции                                         ассистент  Рамусь А.А. 
 
 

11 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

ауд.523 
 

 

1.  Применение визуального и измерительного контроля сварных 

соединений в нефтяной и газовой промышленности (The use of visual 

and measuring control of weld joints in oil and gas industry) 

 Агаев И.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент Антонов А.А. 

  

2. Исследование особенностей ремонта механо-коррозионных 

повреждений магистральных газопроводов, находящихся под 

давлением (The research of repair features of mechanical and corrosion 

damage of gas pipeline under pressure) 

 Никаноров А.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: ассистент Рамусь А.А. 

  

3. Аналитические причины КРН магистральных газопроводов (Analytical 

reasons of stress corrosion of main pipeline) 

 Будаев Г.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: профессор Стеклов О.И. 

  

4.  Влияние структурных факторов на микромеханизм разрушения 

сварных соединений трубных сталей разной категории прочности 

 (Structural factors influence on the fracture micromechanism of steel pipes 

welding joints of different strength categories)
1
 

 Большакова Е.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: профессор Ефименко Л.А. 

  

5.  К вопросу о подготовке высококвалифицированных сварщиков 

ручной дуговой сварки (To the question of training highly qualified 

welders manual arc welding) 

 Деркач Д.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент  Сорокин В.Н. 

                                                 
1 Работа для совместного обсуждения жюри двух секций: «Проектирование, сооружение и эксплуатация 

систем трубопроводного транспорта» и «Инженерная и прикладная механика в нефтегазовом комплексе» 
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6. Исследования влияния коррозионного растрескивания под 

напряжением трубных сталей (Rеsearch of the influence of stress-

corrosion cracking of pipe steels) 

 Камардин Д.А. («Волгоградский колледж газа и нефти» ОАО 

«Газпром») 

 Научный руководитель: Савеня С.Н. 

  

7.   Причины разрушения углового соединения ригеля двутавровой балки 

 (Reasons for destruction of angular connections rigel i-beams) 

 Дурнева А.А. (РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент Сорокин В.Н. 

  

8.  Распределение полей остаточных напряжений после ремонта труб 

наплавкой (Field distribution of residual stress after repair pipe welding) 

 Лобанов В.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент Антонов А.А. 

  

9.  Влияние деформационного старения на изменение свойств металла 

сварных соединений трубопроводов ГРС (The effect of strain aging to 

change the properties of the metal of welded joints of pipelines distribution 

system) 

 Субботин Р.А., Авраменко Д.В. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: профессор Ефименко Л.А. 

  

10. Практические испытания сварочных аппаратов (Practical testing of 

welders) 

 Набиуллин Р.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент Сорокин В.Н. 
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СЕКЦИЯ 4 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА В НЕФТЕГАЗОВОМ 

КОМПЛЕКСЕ  

 

Председатель секции профессор Прыгаев А.К. 

Зам. председателя секции доцент Жедяевский Д.Н. 

Ученый секретарь магистрант Дубинов Ю.С. 

 

 

10 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

ауд. 103 

 

 

1. Инструментальные средства архивации и выбора технологической 

оснастки (The apparatus of archiving and choosing of machining 

attachments) 

Нагибина А.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: Новиков О.А. 

 

2. Исследование рациональной технологии изготовления сварных 

соединений притрубных узлов (The study of tube welded joints rational 

technology) 

Бармин П.Н., Минкевич В.А.,  Файрушин А.М. (Уфимский 

государственный нефтяной технический университет) 
Научный руководитель: профессор Ибрагимов И.Г 
 

3. Изучение характеристик металла труб, машин и оборудования с 

применением современных методов ударных испытаний (The analysis 

of pipes and equipment metal properties obtained with instrumented impact 

testing) 

Пелих Э.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Зорин Е.Е. 

 

4. Разработка национального стандарта «Системы винтовых насосов         

для механизированной добычи» (Development of a national standard 

“Progressing cavity pump systems for artificial lift”) 

Белозерцева Л.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Кершенбаум В.Я. 
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5. Совершенствование системы управления качества ремонтно-

восстановительных технологий лопаток ТВД ГТК-10-4 (Quality 

management system repair and recovery technologies high pressure turbine 

blades) 

Грибановский А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Кершенбаум В.Я. 

 

6. Разработка системы управления качеством скважинных 

противопесочных фильтров (Development of quality management system 

for well sand screen) 

Дружинина А.C. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Кершенбаум В.Я. 

 

7. Совершенствование нормативно-технической документации на 

метрологическое обеспечение измерительных систем магистральных 

газопроводов (Advance of normative-technical documentation for 

metrological assurance of measuring systems of main gas line) 

Невоструева Л.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Скрипка В.Л. 

 

8. Совершенствование системы управления качеством компрессорной 

станции (Development of quality management system for compressor 

station) 

Пантелеев А.C. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Кершенбаум В.Я. 

 

9. Разработка стандарта «Насосы центробежные для нефтяной, 

нефтехимической и газовой промышленности» (Development of a 

standard “Centrifugal pumps for petroleum, petrochemical and natural gas 

industries”) 

Соколова Е.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Кершенбаум В.Я. 

 

10. Выбор поставщиков нефтегазового оборудования с гарантированными 

показателями качества продукции (Vendor rating as the basis for the 

supply of the guaranteed-quality oil and gas equipment providing) 

Тугарева Ю.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Поликарпов М.П. 

 

11. Обоснование безопасности на машины и оборудование (Safety 

justification in machinery) 

Фасхутдинова А.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст.преподаватель Воробьев Г.В. 
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12. Методика снижения риска возникновения аварийных ситуаций на 

объектах трубопроводного транспорта нефти и газа (The methodology 

for accidents’ risk reducing in oil & gas pipeline transportation system) 

Фролова Д.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Скрипка В.Л. 

 

13. Методика управления качеством ультразвукового контроля сварных 

соединений магистральных газопроводов (Technique of quality 

management of welded connections of the main gas pipelines) 

Шибзухов А.З. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Кершенбаум В.Я. 

 

14. Рельсовая система транспортирования грузов вдоль трубопровода (Rail 

commodity transportation system along the pipeline route) 

Анисимов Е.С., Митрофанова Я.Э. (РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина) 

Научный руководитель: доцент Жедяевский Д.Н. 

 

15. Использование двигателей Стирлинга для утилизации холода  СПГ в 

процессе регазификации (Stirling engines application in LNG 

regasification process for cool utilization) 

Дробышев К.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Федорова Е.Б., профессор ВИТУ 

Кириллов Н.Г. 

 

16. Инновационные решения по переработке нефтесодержащих отходов с 

их последующей утилизацией (Innovative decisions on processing of the 

petrogon-taining waste with their subsequent recycling) 

Жуковская Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Андриканис В.В. 

 

17. Экспериментальное определение коэффициента теплопроводности 

теплоизоляционного слоя шаровых элементов (Thermal-conductivity 

coefficient of heat-filled layer experimental determination) 

Мотовилин А.А., Чикичев Д.Н. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Жедяевский Д.Н. 

 

18. Анализ методик оценки опасности локальных дефектов в стенках 

сосудов давления (Analysis of the assessment procedures for evaluating 

local flaws in pressure vessels walls) 

Осауленко Г.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Лукьянов В.А. 
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19. Оптимизация конструкции резервуаров арктических судов-газовозов 

(Construction optimization study for cargo containment system of arctic 

LNG carriers) 

Сампиев А.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Захаров М.Н. 

 

20. Применение систем струйных насосов для утилизации (сбора) 

средненапорных попутных газов (Employment system of jet pumps for 

utilization of middle-pressure associated gas) 

Айсин Р.Р. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пекин С.С. 

 

21. Конструкторские и эксплуатационные пути повышения 

эффективности штанговых винтовых насосов для откачки воды при 

добыче метана из угольных пластов (Engineering and operating methods 

of efficiency improvement of progressive cavity pumps for dewatering 

during methane extraction from coal ledge) 

Капустин П.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Балденко Ф.Д. 

 

22. Исследование эффективности применения турбодетандеров при 

добыче, транспорте и хранении природного газа (Research of 

effectiveness of use of turbo expanders during the extraction, transport and 

storage of natural gas) 

Петросян Э.Г. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Ходырев А.И. 

 

23. Роторные управляемые системы для бурения нефтяных скважин 

(Rotary steerable system drilling oil wells) 

Алиев М.И., Магомедов М.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пекин С.С. 

 

24. Разработка фильтра для бурового насоса УНБ-600 (The development of 

a filter for drilling pumps UNB-600) 

Батрашкин Н.Н. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: ассистент Ермилов П.П. 
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25. Роторные управляемые системы с забойным гидравлическим 

приводом для бурения скважин сложной пространственной 

архитектуры (Motorized rotary steerable system for drilling wells complex 

spatial architecture) 

Сергеев И.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Балденко Ф.Д. 

 

26. Гидрофицированные приводы штанговых скважинных насосов 

(Hydraulic drives of well boom less pumps) 

Адыгамов А.М. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: доцент Юдин В.И. 

 

27. Модернизация насосного агрегата ЦНС 25-1400 установкой на входе 

блока фильтров (Modernization of pumping unit CNS 25-1400 installation 

at the entrance of the block of filters) 

Аскаров А.Х. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель: ассистент Ермилов П.П. 

 

 

11 апреля 2013 г. 

14.00-19.00 

ауд. 103 

 

 

1. Разработка заделки канатной штанги для установок штанговых 

винтовых насосов (Designing the bedding in for tackle bucket rod of the 

rod screw pump installation) 

Бурдейная Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Деговцов А.В. 

 

2. Установка одновременно-раздельной эксплуатации (УЭЦН+УЭЦН), с 

применением нестандартного профиля байпасной линии (Installation 

of dual completion (ESP+ESP), with use of non-standard profile of bypass 

line) 

Габдулов И.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Ивановский В.Н. 
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3. Разработка методики статистического контроля адгезионной 

прочности внутреннего полимерного покрытия насосно-

компрессорных труб (Developing the methodology of statistical control 

of adhesive strength internal the polymer coating pump and compressor 

tubing) 

Городничев Р.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Протасов В.Н. 

 

4. Исследование эффективности работы клапанных узлов скважинных 

насосных установок (Research of overall performance of valvate knots of 

borehole pump installations) 

Долов Т.Р. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Ивановский В.Н. 

 

5. Анализ и модернизация методики подбора полых насосных штанг 

(Analysis and modernization of method of selection hollow sucker rods) 

Дубинов Ю.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Ивановский В.Н. 

 

6. Разработка измерительной головки для механического каротажного 

подъемника (The development of the measuring head for mechanical hoist 

lifts) 

Зинин С.В. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель: профессор Галеев А.С. 

 

7. Разработка конструкции заделки канатной штанги для эксплуатации 

скважин с боковыми стволами малого диаметра (Joining construction 

designing of rope type sucker rod for operation in low diameter sidetrack) 

Иванов А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Деговцов А.В. 

 

8. Оптимизация перемещения транспортно-тяговых устройств 

(Movement optimization of traction vehicles) 

Камардин Д.А., Мясников А.С. (НПО СПО «Волгоградский колледж 

нефти и газа» ОАО «Газпром») 

Научный руководитель: профессор Лапынин Ю.Г., Макаренко А.Н. 

 

9. Исследование рабочих ступеней электроприводных центробежных 

насосов малого диаметра при работе на вязкой жидкости (Research the 

working stages of electro driving centrifugal pumps of small diameter 

during the work on viscous liquid) 

Корольков Я.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Сабиров А.А. 
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10. Усовершенствование установки электроцентробежного насоса 

УЭЦН5-80-1200 заменой торцевого уплотнения (Improvement of the 

installation of the electrical submersible pump IECP5-80-1200 replacement 

of the mechanical seal) 

Кузнецов А.А. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель: профессор Галеев А.С. 

 

11. Методика создания рабочих ступеней электроприводных 

центробежных насосов малого габарита с помощью прикладных 

программных пакетов моделирования и прототипирования 

(Methodology of creation of working stages of the electro driving 

centrifugal pumps small dimension with application software simulation 

package and prototyping) 

Кузьмин А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Сабиров А.А. 

 

12. Влияние частоты вращения вала на КПД погружных насосов для 

добычи нефти (Impact shaft speed on the efficiency of the submersible 

pump oil) 

Лебедев Д.Н. (ПНИПУ, ЗАО «НОВОМЕТ-Пермь») 

Научный руководитель: профессор Пещеренко С.Н. 

 

13. Анализ эффективности технологий и оборудования для добычи 

высоковязкой нефти (Analysis of the effectiveness technologies and 

equipment for production of high-viscosity oil) 

Линьков А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Ходырев А.И. 

 

14. Разработка и исследование гидравлической системы мультифазной 

насосной установки для осложненных условий (Development and 

research of hydraulic multiphase pumping systems for complicated 

conditions) 

Моисеев Д.П. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Сазонов Ю.А. 

 

15. Анализ применения стеклопластиковых насосно-компрессорных труб 

(Analysis of fiberglass tubing) 

Никонов И.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пекин С.С. 
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16. Исследование Λ-образного механизма Чебышева в качестве привода 

скважинной штанговой насосной установки для добычи нефти и газа 

(Research of  a Λ –type chebyshev’ machinery as a pumping unit of a beam 

pump system for oil and gas production) 

Петрова Г.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Ивановский В.Н., доцент 

Петров В.Ф. 

 

17. Использование барабанных соединительных муфт в качестве 

альтернативы сварным соединениям гибких труб (Spool able 

mechanical connectors as an alternative to joining coiled tubing by 

welding) 

Плиев А.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Слышенков В.А. 

 

18. Определение влияния изменения направления ультразвукового поля 

на процесс свинчивания насосно-компрессорных труб (Defining impact 

of changes in ultrasonic field orientation on the process of breaking tubing 

connections) 

Рашитов Ф.Ф., Даутов И.И. (Альметьевский государственный 

нефтяной институт) 

Научный руководитель: доцент Миндиярова Н.И. 

 

19. Поиск новых направлений для развития винтовых насосов (Searching 

of the new ways for development of the screw pumps) 

Сергеева А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Сазонов Ю.А. 

 

20. Анализ возможности применения канатных штанг в установках 

штанговых винтовых насосов (The analysis of possibility use of cable 

rod in rod screw pump) 

Терентьев И.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Деговцов А.В. 

 

21. Разработка мультифазного струйного насоса (Development of 

multiphase jet pump) 

Туманян Х.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Сазонов Ю.А. 
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22. Модернизация конструкции стенда для правки, кручения и 

дефектоскопии насосных штанг (Upgrade of the stand’s structure for 

editing, twisting and defectoscopy of rods) 

Федорец В.В. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель: профессор Архипов К.И. 

 

23. Разработка отсекателя потока установки периодического 

внутрискважинного газлифта для эксплуатации скважин при 

водогазовом воздействии на пласт (Designing the flow cutter for the 

periodic intrawell gas lift installation for well operation during water and 

gas bed stimulation) 

Черепанова О.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Деговцов А.В. 

 

24. Привод дифференциальный ПД-8 (Differential drive PD-8) 

Чудин В.Ю. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель: доцент Юдин В.И. 

 

25. Модернизация конструкции натяжного винта тяговой цепи привода 

штангового насоса ПЦ 60-18-3,0-0,5/2,5 (Modernization of the design of 

the tensioning screws traction drive circuit rod pump DC 60-18-3,0-

0,5/2,5) 

Шакиров Р.Д. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: ассистент Ермилов П.П. 

 

26. Модернизация конструкции центробежного насоса типа ЦНС 300-360 

установкой демпфера осевых колебаний вала насоса (Modernization of 

the design of a centrifugal pump type of CNS 300-360 installation of the 

damper axial vibrations of a shaft of the pump) 

Якупов Р.Р. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель: профессор Галеев А.С. 

 

27. Исследование теплоотдачи в теплообменных аппаратах при 

использовании капиллярно-пористых покрытий (The research of 

efficiency of heat transfer in heat exchangers while using capillary-porous 

coatings) 

 Шалиманова А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научные руководители: профессор Елагина О.Ю., доцент Гусев В.М. 
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28. Реечный подъемник для бурения нефтяных и газовых скважин (Pinion 

lift for drilling oil and gas wells) 

 Терещенко С.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент Пекин С.С. 
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СЕКЦИЯ 5 

 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Председатель секции    профессор Тонконогов Б.П. 

Зам. председателя секции   профессор Газаров Р.А. 

Ученый секретарь    м.н.с. Газаров К.Р. 

 

 

10 апреля 2013 г. 

14.00 – 18.00 

ауд. 541 
 

 

1. Расширение диапазона устойчивой работы блока концентрирования 

пропилена установки каталитического крекинга (Extension the range of 

stable operation of propylene concentration block FCC unit) 

Абдурагимов Р.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: инженер Генин Г.В., ассистент Зуйков А.В. 

 

2. Два метода синтеза изобутилциннамата (Two methods of isobutyl 

cinnamate synthesis) 

Адамова Н.А., Чуксина В.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Зиновьева Л.В. 

 

3. Разработка технологии компаундирования бензинов на 

автозаправочных станциях (The development of oxygen-containing high-

octane composition) 

Албаева Е.Е., Медведев Д.В. (Национальный исследовательский 

Иркутский государственный технический университет) 

Научный руководитель: доцент Сапрыгина В.Н. 

 

4. Получение сополимеров итаконовой кислоты с различным 

мономерным составом (The resulting copolymers of itaconic acid with 

different monomer composition) 

Антонов И.А., Котелев М.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Винокуров В.А. 
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5. Увеличение выработки вакуумного газойля на установке АВТ-6 

Кстовского НПЗ (Increase in the yield of vacuum gasoil and vacuum unit 

performance at AVT-6 Kstovo refinery) 

Атауллин Р.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Жагфаров Ф.Г. 

 

6. Метод рационального размещения технологического оборудования на 

наружных установках нефтеперерабатывающих и химических 

предприятий 

Ахматвалиева Е.Р. (Уфимский государственный нефтяной 

технический университет) 

Научный руководитель: доцент Солодовников А.В. 

 

7. Разработка эффективного катализатора углекислотной конверсии 

метана (The development of effective catalyst for dry methane reforming) 

Баканев И.А., Настин А.Н., Перепелкин Н.Н. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель: аспирант Елкин А.Б. 

 

8. Моделирование процесса каталитической депарафинизации 

дизельных топлив (Modelling of diesel fuel catalytic dewaxing) 

Белинская Н.С., Силко Г.Ю., Францина Е.В. (Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет) 

Научный руководитель: профессор Иванчина Э.Д. 

 

9. ERASPEC OIL I - новый портативный ИК Фурье-спектрометр для 

локального анализа и мониторинга состояния рабочих масел 

(ERASPEC OIL I – a new and portable FTIR spectrometer for on-site and 

in-service oil analysis) 

Бергер М. (Венский технический университет, Австрия) 

Консультант д-р. Ф. Новотни-Фаркас, OMV Refining & Marketing 

 

10. Химическая модификация дорожного битума а-олефинами (Chemical 

modification of bitumen by a-olefins) 

Бикмухаметова А.Р., Мунирова А.Р. (Казанский национальный 

исследовательский технологический университет) 

Научный руководитель: профессор Фахрутдинов Р.З. 

 

11. Фенилбензилкарбинол и его сложный эфир (Phenylbenzylcarbinol and 

its ester) 

Брюховецкая А. (РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Зиновьева Л.В. 
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12. Разработка технологии получения сульфонатной смазки (Process 

development of sulfonate grease) 

Викулова А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Багдасаров Л.Н. 

 

13. Влияние биодеградации конденсатов в залежи на распределение 

адамантанов (The influence of condensates biodegradation on 

adamantanes distribution) 

Гаджиев Г.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Гордадзе Г.Н., доцент Гируц М.В. 

 

14. Рециклинг полиэтилентерефталата с целью получения 

востребованной на рынке продукции (Recycling of the polyethylene 

terephthalate for the purposes of generating production demanded by the 

market) 

Галиуллина Л.Р., Давыдова О.В. (Уфимский государственный 

нефтяной технический университет) 

Научный руководитель: профессор Лакеев С.Н. 

 

15. Фазовый состав катализаторов окислительной конденсации метана в 

этилен (Phase composition of catalysts of methane oxidative coupling into 

ethylene) 

Геращенко М.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Локтев А.С. 

 

16. Метод оценки термоокислительной стабильности рабочих жидкостей 

при механодинамических нагрузках (Method of evaluation of the 

thermal oxidation stability of working fluids in a mechanodymanic loads) 

Голодников Д.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: Поплавский И.В. 

 

17. Синтез ионных жидкостей - эффективных растворителей 

лигноцеллюлозного сырья (Synthesis of ionic liquids as effective 

solvents for lignocellulosic feedstock) 

Голышкин А.В., Масютин Я.А. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Новиков А. А. 
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18. Разработка технологии получения альтернативного связующего для 

анодов нового поколения (Design and development of alternative binder 

technology of for new anode production) 

Горохов А.П. (Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет)  

Научный руководитель: профессор Дошлов О.И. 

 

19. Повышение производительности на основе замены контактных 

устройств в системе разделения процесса изомеризации (Increase 

productivity on the basis of the replacement the contact devices in the 

system of the separation of the process of isomerization) 

Денисенко А.А. (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет) 

Научный руководитель: доцент Чуракова С.К. 

 

20. Предложения по совершенствованию установок сернокислотного 

алкилирования (improvement of sulfuric acid alkylation units) 

Денисов К.Ю. (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет) 

Научный руководитель: доцент Чуракова С.К. 
 
 

21. Исследование гелеобразующих композиций для изоляции притока 

воды в низкопроницаемых коллекторах на основе нанодисперсного 

кремнезоля (Research of water shutoff gelling compositions based on 

nanodispersed silica sol for application in low permeability reservoirs) 

Дингес В.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: к.т.н. Ефимов Н.Н. 

 

22. Состав для глубокого проникновения на основе водонабухающих 

полимеров и неорганических солей алюминия для повышения 

нефтеотдачи пластов (Composition for deep penetration based on 

polymer and inorganic salts  of aluminium for enhanced oil recovery) 

Довгий К.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Магадова Л.А. 

 

23. Исследование состава нефтей и нефтепримесей для вторичных 

процессов переработки (Research of composition of oils and oil admixtures 

for secondary processes of processing) 

 Дуйсенбиев Н.К. (Казахский национальный технический университет 

имени К.И. Саптаева) 

 Научный руководитель: доцент Албаева Ж.Т. 
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24. Синтез транс-стильбена (Synthesis of trans-stilbene) 

Яковлев А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Рябов В.Д. 

 

25. Исследование нефтей России на содержание нафтеновых 

углеводородов и их производных (Research of Russians oils on the 

content of naphthenic hydrocarbons and their derivatives) 

Яковлев А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ассистент Буров Е.А. 

 

26. Исследование сложных эфиров как основ низкотемпературных 

гидравлических масел (Study of complex ethers as a basis 

low-temperature hydraulic oils) 

Шарова Е.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: к.т.н. Раскин. Ю.Е. 

 

27. Увеличение эффективности пропанового холодильного цикла 

(Increase the efficiency of the propane refrigeration cycle) 

Шимин А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Чернышева Е.А. 

 

28. Исследование влияния на коррозионную активность топлив и методы 

ее оценки (Investigation of the effect on the corrosivity of the fuels and 

methods to assess) 

 Кислицын А.А. (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет) 

 Научный руководитель: доцент Амирханов К.Ш. 

 

 

10 апреля 2013г. 

14.00 – 18.00 

ауд. 608 

 

 

1. Исследование причин солюбилизации нефти в пластовой воде 

Ванкорского месторождения (A study of the causes of solubilisation of 

oil in produced water Vankor field) 

Журавлѐва Н.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Магадова Л.А. 
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2. Газофазный пиролиз н-бутана в условиях адиабатического сжатия 

(Gas-phase pyrolysis of n-butane in the adiabatic compression) 

Загайнова Н. П. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Голубева И.А., доцент Билера И.В. 

 

3. Структурные изменения молекул асфальтенов в условиях 

гидроконверсии тяжелого нефтяного сырья (Structural changes of 

asphaltenes during hydroconversion of heavy crude oil) 

Зайцева О.В.(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Чернышева Е.А., ведущий 

научный сотрудник ИНС РАН Кадиев Х.М. 

 

4. Разработка мероприятий по повышению энергоэффективности  

установок первичной перегонки нефти (The development of measures to 

improve energy efficiency crude fractionation units) 

Зенцов К.А.(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: инженер Генин Г.В., консультант асс. 

Зуйков А.В. 

 

5. Современные композиционные полимерно-битумные вяжущие 

(Modern of composite polymeric – bitumen) 

Иринчеев М.А. (Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет) 

Научный руководитель: профессор Дошлов О.Г. 

 

6. Ароматизация технического пропана на цеолитных катализаторах 

(Technical propane aromatization on zeolite catalysts) 

Караваев А.А., Спесивцев Н.А. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научные руководители: аспиранты Левченко Д.А., Голиков С.Д. 

 

7. Ингибирование коксообразования в процессе пиролиза синтетических 

бензиновых фракций (Inhibition of coke formation during pyrolysis of 

synthetic gasoline fractions) 

Карпов А.Б. (РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Жагфаров Ф.Г. 
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8. Новые композитные материалы для сорбции и утилизации нефти и 

нефтепродуктов при аварийных разливах на акваториях (New 

composite materials for sorption and utilization of oil and oil products 

during emergency oil spills on water areas) 

Карпова Е.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Дедов А.Г., доцент Иванова Е.А. 

 

9. Разработка технологии получения полимочевинной смазки (Process 

development of polyurea grease) 

Киприкова В.П. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Килякова А.Ю. 

 

10. Использование компьютерной моделирующей системы в оценке 

экологических свойств продукта производства линейных 

алкилбензолов (The use of computer modelling systems to assess the 

environmental properties of the product of linear alkyl benzene production) 

Киселѐва С.В. (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Научный руководитель: к.т.н. Францина Е.В 

 

11. Применение смолы пиролиза в производстве алюминия (Application of 

pyrolysis tar in production aluminum) 

Китонов Г.А. (Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет) 

Научный руководитель: профессор Дошлов О.И. 

 

12. Предобработка лигноцеллюлозного сырья с помощью окисления 

пероксидом водорода в присутствии коллоидного оксида железа (III) 

(Lignocellulosic feedstock pretreatment by hydrogen peroxide-induced 

oxidation in the presence of colloidal iron (III) oxide) 

Клюкин Р.И., Масютин Я.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Винокуров В.А. 

 

13. Технологии улучшения  низкотемпературных свойств нефтей и 

нефтепродуктов. Производство низкозастывающих дизельных топлив. 

Урмакшинова Д.А., Коваленко А.И. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Чернышева Е.А., аспирант Лыу 

Хоай Фыонг 
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14. Ингибирование деструктирующего действия глин на реагенты 

промывочных жидкойстей (Inhibiting of clay’s structures breaking 

activity on a reagents using in drilling fluids) 

Козлукова Я.А., Гличев В.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Низова С.А. 

 

15. Использование углеводородов нефти для синтеза пищевых добавок 

(The use of petroleum hydrocarbons for the synthesis of food additives) 

Кривошеин П.К. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Стоколос О.А. 

 

16. Повышение отбора фракции НК-62 °с на блоке вторичной перегонки 

бензина установок АВТ (The increase in selection of the fraction NK-

62 
0
с blocks of secondary processing of gasoline facilities on crude unit) 

Кузнецов А.Е. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: инженер Генин Г.В., консультант асс. 

Зуйков А.В. 

 

17. Оптимизация процесса биотехнологического получения итаконовой 

кислоты – альтернативного сырья для синтеза полимеров 

технического назначения (Optimization of biotechnological process for 

itaconic acid production - an alternative raw material for the synthesis of 

polymers for industrial use) 

Лабутина А.А., Котелев М.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Винокуров В.А. 

 

18. Исследование возможности агрегирования асфальтенов при смешении 

легкого и тяжелого углеводородного сырья (Research opportunities 

aggregation asphaltene when mixing light and heavy hydrocarbon) 

Нуриев Д.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Магадова Л.А. 

 

19. Исследование окисленных петролатумов и церезинов в качестве  

компонентов канатных смазок (Research oxidation of petrolatum and 

ceresin as a component of cable greases) 

 Леонтьев А.В., Разуван Л.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент  Татур И.Р. 
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20. Анализ изменений в работе установки получения этилбензола в 

результате реконструкции (Analysis of changes in the ethylbenzene 

manufacture unit after reconstruction) 

Мартемьянова Е.Ю., Белинская Н.С., Долганова И.О. (Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет) 

Научный руководитель: доцент Ивашкина Е.Н. 

 

21. Изучение особенностей каталитического действия носителей 

различного химического состава (Study of catalytic action media 

different chemical composition)  

Мельниченко В.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Жагфаров Ф.Г., ведущий инженер 

Аймалетдинов Т.Р. 

 

22. Механизм дегидрирования пропана в присутствии CO2 на оксидно-

хромовых катализаторах (Mechanism of propane dehydrogenation in CO2 

presence over chromium-oxide catalysts) 

Миронова В.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Лапидус А.Л., профессор 

Гайдай Н.А. 

 

23. Алгоритмизация экоинжиниринга извлечения «линз» нефтепродуктов 

(Algorithmization of ekoengineering extraction “lenses” of oil product) 

Миронова О.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Остах С.В. 

 

24. Использование отработанных авиационных масел в качестве 

дисперсионной среды для пластичных смазок (Using of waste aviation 

oils as a dispersion medium of lubricating grease) 

Молоканов В.А., Молоканов А.А., Станьковски Л. (РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Дорогочинская В.А. 

 

25. Изучение поведения различных классов поверхностно-активных 

веществ при отмыве асфальтосмолопарафинистых отложений 

(Examining  of the behavior of various classes of surface-active reagents in 

washing off asphalt-tar-wax deposition) 

Мурзатаева М.К. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Давлетшина Л.Ф., вед.инженер 

Ефанова О.Ю. 
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26. Исследование кремнийорганических композиций для крепления 

призабойной зоны пласта пескопроявляющих скважин (Reserch of 

ogranic silocon compounds for casing bottomhole zone of sanddeveloping 

wells) 

Мышенков И.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: к.т.н. Ефимов Н.Н. 

 

27. Изучение состава и свойств продуктов кавитационной обработки 

газового конденсата (The composition and properties of the product gas 

condensate processing cavitation) 

Нестерова А.С. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет) 

Научный руководитель: к.т.н. Таранова Л.В. 

 

28. Синтез бензилформиата (Benzyl formate synthesis) 

Нехаев Р.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Чернова О.Б. 

 

 

11 апреля 2013 г. 

14.00 – 19.00 

ауд. 541 

 

 

1. Перспектива добычи йода из пластовых вод Узбекистана (The prospect 

of extraction of iodine from the water reservoir in Uzbekistan) 

Левин Е.А., Рашидов Ж.Х. (Филиал РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина в г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Магрупов А.М. 

 

2. Определение эффективности действия ингибиторов отложения  

карбоната кальция (Testing the inhibitor’s efficiency of calcium carbonate 

forming)  

Обухов Ф.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Магадова Л.А., м.н.с. Чирина Л.А. 

 

3. Исследование кинетики кристаллизации модельных 

парафиносодержащих дисперсий методом БИК-спектроскопии 

(Research kinetics of crystallization model paraffin di29.spersions by NIR 

spectroscopy) 

Пахместеров Л.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Сафиева Р.З., аспирант Яковлева 

М.В. 
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4. Исследование поверхностных свойств и термоокислительной 

стабильности защитных жидкостей (Study of the surface properties and 

thermo-oxidative stability of the protective liquids) 

 Пиголева И.В., Максимова П.М. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

 Научные руководители: профессор Спиркин В.Г., доцент Татур И.Р. 

 

5. Синтез и исследование производных нафтеновых кислот в качестве 

присадок к нефтям (Synthesis and investigation of naphthenic acid 

derivatives as additives to oils)  

Примерова О.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Иванова Л.В. 

 

6. Новый кобальтовый катализатор кислородной и углекислотной 

конверсии метана в синтез-газ (New cobalt catalyst of oxygen and dry 

reforming of methane into synthes gasis) 

Проскоченко К.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Локтев А.С. 

 

7. Кавитационно-эрозионное разрушение алюминия в зависимости от 

характеристик водных растворов гликолей (Cavitation erosion 

destruction aluminium depending on the characteristics of the aqueous 

solutions of ethylene) 

Разуван Л.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: к.т.н. Вижанков Е.М. 

 

8. Свойства ойилированного бентонита в качестве бурового раствора 

(Properties of oil bentonite as a drilling mud) 

Рузиева А.В., Рашидов Ж.Х. (Филиал РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Рыбальченко В.С. 

 

9. Неразрушающий контроль конструкционных материалов с 

применением оптических наномаркеров (Optical nanomarkers for the 

nondestructive inspection of metal constructions) 

Савин А.В., Бардин М.Е. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Винокуров В.А. 
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10. Разработка метода определения содержания железа в бензинах 

методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии 

(Development of а method for determining the content of iron in gasoline 

by flame atomic absorption spectrometry) 

Салахов Д.М., Карабанова А.Н., Карпов А.Б. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ассистент Козлов А.М. 

 

11. Гетерогенно-каталитическая конверсия биоглицерина для получения 

топливных оксигенатов (Heterogeneously catalyzed glycerol conversion 

to fuel oxygenates) 

Самойлов В.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Максимов А.Л. 

 

12. Исследование вязкостно-температурных свойств и 

темоокислительной стабильности  растворов полиизобутиленов в 

индустриальном масле (Research of viscosity-temperature properties and 

thermal oxidative stability of polyisobutylene solutions in industrial oils) 

Севастьянова Е.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Татур И.Р. 

 

13. Лабораторный способ получения газовых гидратов (Laboratory method 

of obtaining gas hydrates) 

Семенов М.Е.(ИПНГ СО РАН) 

Научный руководитель: доцент Шиц Е.Ю. 

 

14. Методы оценки устойчивости углеводородного сырья (Methods of 

evaluation of stability of hydrocarbon raw materials) 

Сергеев Ю. А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Сафиева Р.З. 

 

15. Разработка мероприятий по повышению экономической 

эффективности комплекса по переработке ПНГ (Design of measures to 

improve the economic efficiency of the APG processing unit) 

Сергеева М.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Чернышева Е.А. 

 

16. «Вторая жизнь» дизельного топлива после длительного хранения в 

системе Росрезерва. (The “second life” of diesel fuel after storage in 

Rosrezerv system) 

Скиба Е.А. (МИТХТ имени М.В. Ломоносова) 

Научный руководитель: с.н.с. Гришина И.Н. 
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17. Синтез и стабилизация наночастиц золота (Synthesis and stabilization of 

gold nanoparticles) 

 Скорикова Г.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: профессор Винокуров В.А. 

 

18. Высокореакционный нефтяной кокс специального назначения (High-

reactive petroleum coke for special purpose) 

Спешилов Е..Г. (Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет) 

Научный руководитель: профессор Дошлов О.И. 

 

19. Анализ зависимости физико-химических свойств продуктов процесса 

изодепарафинизации дизельных дистиллятов от состава катализатора 

(Analysis of relationship between physicochemical properties of 

isodewaxing diesel distillate process products and used catalyst 

composition) 

Тимошкина А.В., Болдушевский Р.Э., Столоногова Т.И. (РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Чернышева Е.А., ассистент 

Груданова А.И. 

 

20. Хранение дизельных топлив евро (Storage of diesel fuels euro) 

Титаренко М.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Дорогочинская В.А. 

 

21. Оценка  эффективности эмульгаторов обратных эмульсий (Rating 

efficiency of emulsifieres reverse emulsions) 

Титов Б.А., Шамшутдинов М.Ш., Заворотная М.В. (РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Заворотный В.Л. 

 

22. Определение n-метиланилина в бензинахметодом газовой 

хроматографиина полярных капиллярных колонках (Determination of 

n-methylaniline by method of capillary gas chromatography on polar 

columns) 

Трифонова И.Н., Брезовская В.Е. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент  Григорьева Н.А. 
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23. Получение нанооксидов металлов подгруппы железа в плазме СВЧ 

разряда (The synthesis of nanooxides of iron-series metals by the method 

of plasma-enhanced CVD) 

 Чудаков Я.А., Афонин Д.С., Берберов А.Б. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Винокуров В.А. 

 

24. Разработка кислотных деструкторов замедленного типа для грп 

на основе эфиров карбоновых кислот (Design of acid braker 

delayed-type for hydrofracturing based on carboxylic acid esters) 

Шамотайлова А.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Магадова Л.А. 

 

25. Использование бентонита Узбекистана для регенерации отработанных 

масел (Use of Uzbekistan bentonite for regeneration of waste oils) 

Норов У.К., Рашидов Ж.Х. (Филиал РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Арсланов Ш.С. 

 

26. Комплексное использование ресурсов пластовых вод нефтяных 

месторождений (Complex utilization of resources produced water oil 

fields) 

Юсупов Ш.Ф., Рашидов Ж.Х. (Филиал РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Рыбальченко B.C. 

 

27. Бензин Узбекистана и перспективы использования спирта в качестве 
добавки (Uzbekistan gasoline and use of alcohol prospects as supplements) 

Юшкова O.H., Турахужаев С.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте) 
Научный руководитель: профессор Арсланов Ш.С. 
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ПОДСЕКЦИЯ 5.1 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Зам. председателя секции   профессор Мещеряков С.В. 

 

 

11 апреля 2013г. 

14.00 – 19.00 

ауд. 608 

 

 

1. Повышение эффективности очистки сточных вод на 

нефтеперекачивающих станциях биологическим методом (Increase of 

efficiency of sewage treatment at oil pumping stations by a biological 

method) 

Башмак О.А. (Самарский государственный технический 

университет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Багдасарова Ю.А. 

 

2. Разработка технологии переработки нефтешламов Казахстана 

(Development of processing technology of oil sludge in Kazakhstan) 

Куралбаева Г.А. (ЮКГУ имени М.О. Ауэзова) 

Научные руководители: профессор Сырманова К.К., доцент 

Сакибаева С.А. 

 

3. Моделирование процесса образования оксидов азота в дизельных 

двигателях (Modeling of the formation of nitrogen oxides in diesel 

engines) 

Бараблин Р.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Сосна М.Х. 

 

4. Анализ адсорбционной активности сорбентов на основе растительной 

биомассы (Analysis of the adsorption activity of sorbents which based on 

biomass) 

Попкова Л.А., Писарева С.С. (Полоцкий государственный 

университет) 

Научные руководители: доцент Якубовский С.Ф., м.т.н. Булавка Ю.А. 
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5. Анализ существующих технологий ликвидации аварийных розливов 

нефти на подводных переходах нефтепроводов в зимнее время 

(Analysis of existing technologies for liquidation of emergency oil spill on 

underwater oil crossing in winter) 

Резбаева Р.С. (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет) 

Научный руководитель: профессор Идрисов Р.Х. 

 

6. Внедрение наилучших доступных технологий в 

нефтеперерабатывающую отрасль России (Implementation of the best 

available technologies in Russian oil refining industry) 

Резник А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Мазлова Е.А. 

 

7. Биодизель – на основе гузапаи республики Узбекистан (Biodiesel - 

based guzapai Uzbekistan) 

Айтбаев Ж.А., Рашидов Ж.Х. (Филиал РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Рыбальченко В.С. 

 

8. Биогаз в республике Узбекистан (Biogas in republic of Uzbekistan) 

Аракелова Л.С. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. 

Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Арсланов Ш.С. 

 

9. Применение геоинформационных технологий для обработки данных 

экологического мониторинга (Application geoinformation technologies 

for environmental monitoring) 

Башкирцева П.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Субботина Е.В. 

 

10. Система экологической защиты автозаправочных станций на базе 

инновационных технологий (System of ecological protection of gasoline 

stations on the basis of innovative technologies) 

Жуковская Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: к.т.н. Андриканис В.В. 

 

11. Экологические индикаторы для оценки состояния водных объектов 

Узбекистана (Environmental indicators to assess water bodies in 

Uzbekistan) 

Имамов М.М. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Арсланов Ш.С. 
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12. Альтернативные виды топлива (Alternative fuels) 

Кадешева А.Б. (Западно-Казахстанский аграрно-технический 

университет имени Жангир хана) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Бегалиева Р.С. 

 

13. Антропогенное воздействие на окружающую среду (Anthropogenic 

impact on the environment) 

Манаева Г.Х. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Арсланов Ш.С. 

 

14. Экологические проблемы народонаселения (Environmental problems of 

population) 

Маслов К.Г. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Арсланов Ш.С. 

 

15. Естественные радионуклиды в отходах нефтедобычи: природа, 

оценка, прогноз (Natural radionuclides in waste of oil production: nature, 

assessment, forecast) 

Миндияров В.Р. (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет) 

Научный руководитель: профессор Мустафин С.К. 

 

16. Технические возможности и экономическая эффективность 

использования ветровой энергии в Узбекистане (Technical possibilities 

and economic efficiency of using wind energy in Uzbekistan) 

Охунжонов С.Г. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Арсланов Ш.С. 

 

17. Биодизель из водорослей (Biodiesel from algae) 

Самсонов Е.А. (Северный (арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова) 

Научный руководитель: доцент Калашников А.В. 
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18. Использование рейтингов эколого-энергетической эффективности как 

универсального инструмента экологического аудита деятельности 

добывающей компании на примере компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» 

(Usage of the environmental and energy indexes as a universal 

environmental audit tool of petroleum exploration company activity on the 

example of «LUKOIL Overseas» company) 

Угрюмов А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Гаврилов В.П., начальник отдела 

экологии «ЛУКОЙЛ Оверсиз» Ковалева Е.А. 

 

19. Роль сернистых соединений в загрязнении окружающей среды. 

Фокина М.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Рыбальченко В.С. 

 

20. Государственные заповедники республики Узбекистан – путь 

сохранения биологического разнообразия (National nature reserves 

republic of Uzbekistan – inconservation way of biological diversity)  

Хамраев Д.Э. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Арсланов Ш.С. 

 

21. Котлы на биомассе как альтернативный источник тепловой энергии 

(Biomass boilers as an alternative source of thermal energy) 

Хван К.С. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Арсланов Ш.С. 

 

22. История создания и развития процесса селективной очистки в 

производстве смазочных масел (The history of the process development 

of selective treatment in the lubricating oil production) 

Шарова Е.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Глазов Г.И. 

 

23. Перспективы внедрения геотермальной энергетики в Узбекистане 

(Geothermal energy future introduction in Uzbekistan) 

Юлдашев Н.Ш. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Арсланов Ш.С. 
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24. Пути по адаптации республики Узбекистан к глобальному 

потеплению (Ways on the adaptation of Uzbekistan to global warming) 

Юлдашева А. И. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Арсланов Ш.С. 

 

25. Экологические проблемы атмосферы (Environmental problems of the 

atmosphere) 

Абиева Э.Р. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Арсланов Ш.С. 

 

26. Комплексное использование ресурсов пластовых вод нефтяных 

месторождений Узбекистана  (Complex use of resources produced from 

water in the oil fields of Uzbekistan) 

Ким И.Ю. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: ассистент Рашидов Ж.Х. 

 

27. Добыча метана из морских глубин (Methane production from sea depths) 

Садыкова А. Ж. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Арсланов Ш.С. 

 

28. Коллоидные растворы в нефтегазовой отрасли в Узбекистане 

(Colloidal solutions in oil and gas industry in Uzbekistan) 

Тамодлина К.В. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: ассистент Рашидов Ж. Х. 
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СЕКЦИЯ 6 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА В 

НЕФТЕГАЗОВОМ ДЕЛЕ 

 

Председатель секции профессор Попадько В.Е. 

Зам. председателя секции проф. Калинин В.В., проф. Васин С.И. 

 

 

10 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

ауд. 232 

 

 

1. Расширение диапазона устойчивой работы блока концентрирования 

пропилена установки каталитического крекинга (Extension the range of 

stable operation of propylene concentration block FCC unit) 

Абдурагимов Р.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: инженер Генин Г.В., ассистент Зуйков А.В. 

 

2. Оценка рисков при строительстве сооружений с использованием 

технологии нейронных сетей (Risk assessment in the construction 

industry with the use of neural networks) 

Абдурахманов Р.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: Изюмов Б.Д. 

 

3. Исследование применения технологии усовершенствованного 

управления для процессов первичной переработки нефти (Research on 

advanced process control implementation for crude distillation unit)  

Антипов О.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)  

Научный руководитель: доцент Южанин В.В. 

 

4. Перспективы применения NFC технологии в нефтегазодобывающей 

промышленности (Prospects of NFC technology in the petroleum 

industry) 

Ахметов И. А. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: старший преподаватель Анохина Е. С. 
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5. Разработка высокоточного объемнокамерного счетчика жидкости и 

газа – РИНГ (Development high-precise gauger for volume measurement 

liquid and gas – RING)  

Ахметов. И. А., Шакиров Р. А. (Альметьевский государственный 

нефтяной институт) 

Научный руководитель: старший преподаватель Анохина Е. С. 

 

6. Разработка программной платформы предметно-ориентированных 

систем (Development of a domain-oriented systems software framework)  

Бальченко А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)  

Научный руководитель: ассистент Изюмов Б.Д. 

 

7. Применение методов математической статистики в задачах on-line 

моделирования режимов систем газоснабжения (The applying of 

mathematical statistics methods for objectives of online simulation of gas 

supply systems)  

Голубятников Е. А. (РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина)  

Научный руководитель:  профессор Сарданашвили С.А. 

 

8. Унифицированный метод проектирования перемешивающих 

устройств нефтепродуктов (Uniform method of designing stirrers oil)  

Данилова Ю.В. (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет)  

Научный руководитель: доцент Писаренко К.Э. 

 

9. Современное состояние газоаналитического контроля качества 

воздуха  

на предприятиях нефтегазовой отрасли (Current state of gas analytical 

control air gas industry)  

Джамбеков А.М. (Астраханский государственный технический 

университет) 

Научный руководитель: профессор Руденко М.Ф. 

 

10. Операторский интерфейс на базе SCADA-системы trace mode 6 в 

учебном стенде фирмы festo (Operator interface on the basis of SCADA 

trace mode 6 in the festo training stand)  

Зуев С.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Салащенко В.А. 

 

11. Исследование метода регистрации количества жидких примесей в 

многофазном потоке продукции газовых скважин  

Зыкова Я. Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)  

Научный руководитель: профессор Ермолкин О.В. 
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12. Цифровой скважинный инклинометр непрерывного действия (Digital 

borehole continuous inclinometer) 

Иванов В.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Моисеенко А.С. 

 

13. Оценка электропотребления действующего предприятия нефтегазовой 

промышленности (Evaluation of power consumption the going concern of 

oil and gas industry) 

Инодин Л. Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Петухова С. Ю. 

 

14. Оценка показателей надежности и безопасности автоматических и 

автоматизированных систем обеспечивающих функционирование 

технологических процессов. (Reliability and safety assessment of 

automated systems providing processes functioning)  

Каканов К.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Шевцов В.А. 

 

15. Разработка научно-социальной сети для консорциума нефтегазовых и 

минерально-сырьевых вузов и компаний России (Development of 

scientific and social network for a consortium of oil, gas and mineral 

resourses of russian universities and companies)  

Каменьщикова Т. В. (Ухтинский государственный технический 

университет) 

Научный руководитель: ассистент Ланин Е. Е. 

 

16. Исследование возможности использования библиотеки с открытым 

кодом для создания гибких гидродинамических симуляторов 

(Research of possibility of application of open source library for creating 

flexible hydrodynamic simulators)  

Коваленко О. Г. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Арсеньев-Образцов С. С. 

 

17. Оценка показателей безопасности системы защиты процесса 

переработки природного газоконденсата (Safety parameters assessment 

of esd system of natural gas condensate processing unit)  

Коловоротная А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Карманов А.В. 
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18. Определение максимальной пропускной способности систем 

газораспределения (The maximum throughput capacity determination of 

distribution grid)  

Косова К.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Сухарев М.Г. 

 

19. Вычисление числа е  с заданной точностью  

Крыловский В.О. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте)  

Научный руководитель: д. ф.-м. н. Ходжиметов А.И. 

 

20. Совершенствование системы регулирования фракционирующей 

колонны узких бензиновых фракций (Improvement of the system of 

regulation of rectification columns narrow gasoline fractions)  

Кузнецов А.Е. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: инженер Генин Г.В. 

 

21. Влияние несимметрии питающего напряжения на устойчивость 

двухполюсных высоковольтных синхронных двигателей (Impact of the 

asymmetrical power to stability of the bipolar high-voltage synchronous 

motor)  

Ленартович С. Л. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: Комков А.Н. 

 

22. Моделирование процесса образования жидкостных пробок на 

нефтегазовом промысле и разработка САУ, предотвращающей их 

образование (Modeling of severe slug and slug control for their 

elimination)  

Логинов И.Л. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Першин О.Ю. 

 

23. Возможности графической системы АUTOСAD (Possibility of 

graphicsystem Autocad)  

Маляровский А.В., Ким К.В. (Филиал РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина в г. Ташкенте) 

Научный руководитель: старший преподаватель Надырова Н.А. 

 

24. Технология проектирования системы электроснабжения 

нефтеперекачивающей станции (The technology of projecting the power 

-supply system of oiltransfering station)  

Матвеев Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Петухова С.Ю. 
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25. Имитация колебаний бесконечной струны (Imitatation of vibration of an 

infinite string) 

Мусаев А.Ш., Хисматов Т.Р., Юсупов Д.А. (Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина в г. Ташкенте)  

Научный руководитель: Ходжиметов А.И. 

 

26. Использование систем автоматизированного проектирования 

AUTOCAD в нефтегазовой отрасли. (Using the autocad systems in oil 

and gas industry) 

Насыров Д.В., Шакаров А.У. (Филиал РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте) 

Научный руководитель: Надырова Н.А. 

 

 

11 апреля 2013 г. 

14.00-19.00 

ауд. 232 

 

 

27. Информационная модель системы поддержки принятия решений по 

диагностированию технического состояния газопроводов (Information 

model of decision support system of diagnosing technical conditions of gas 

pipelines)  

Несвоев В.А. (Белгородский государственный университет)  

Научный руководитель: профессор Ломакин В.В. 

 

28. Взаимосвязь параметров порядка в синергетике с критериями подобия 

при анализе возникновения нестандартных ситуаций (Interrelation of 

order parameters in synergetics with similarity criterions in the analysis 

ofemergency situations occurrence)  

Нигматулин И.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Григорьев Л.И. 

 

29. Применение методов кластерного анализа для ранжирования ГРО 

(Application of cluster analysis for ranking gas nets)  

Николаева М.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Сухарев М.Г., с.н.с. Калинина Э.В. 
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30. Информационная расчетная система моделирования и оптимизации 

потоков газа в единой системе газоснабжения «ИРС ЕСГ» (Computer 

information system for modeling and optimization of ugss flows “IRS 

UGSS”)  

Попов Р.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)  

Научный руководитель:  профессор Сарданашвили С.А. 

 

31. Информационная поддержка консалтинговых услуг в бизнессфере 

(Information support consulting services at biznessfere)  

Пронина И.Е., Халиулина А.Р. (Альметьевский государственный 

нефтяной институт)  

Научный руководитель: старший преподаватель Орехов Е.В. 

 

32. Эффект перераспределения электрического напряжения в структурах 

с барьером Шоттки на основе компенсированного кремния при 

импульсном гидростатическом давлении (Effect repartition of electrical 

stress in Shottky barrier structures on base of compensated silicon under 

pulse hydrostatic pressure) 

Сайдалимов А.С. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина в 

г. Ташкенте)2 

Научный руководитель: Хамидов Р.Х.  

 

33. Математическое моделирование неизотермической фильтрации в 

трещиновато-пористом пласте (Сomputer simulation of nonisothermal 

filtration in fractured porous layer)  

Салихов Т.Р. (Башкирский государственный университет) 

Научный руководитель: к.ф.-м.н. Садретдинов А.А. 

 

34. Система контроля достоверности показаний расходомеров 

магистрального нефтепровода (Tracking system of pipeline flow sensors)  

Степура А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Южанин В.В. 

 

35. Эксплуатация информационно-аналитической системы (ИАС) 

мониторинга эффективности работы АВО газа (Operation of the 

information and analytical system (IAS) of monitoring of overall 

performance of avo of gas) 

Столярова А.И., Варюхина Я.В. (НОУ СПО «Волгоградский колледж 

газа и нефти» ОАО «Газпром») 

 Научный руководитель: к.ф.м.н., доцент Казаков Н.В. 
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36. Электрофизические свойства структур с барьером Шоттки на основе 

кремния с примесями Ni, Mn, Au. (Electrophysical properties of Shottky 

barrier structures based on silicon doped with Ni, Mn and Au.)  

Таифов А. А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина в г. 

Ташкенте) 

Научный руководитель: Хамидов Р.Х. 

 

37. Исследование устойчивости частотно-регулируемых приводов к 

кратковременным провалам напряжения (Analysis of the variable speed 

drives stability to short-term voltage failures)  

Улановский А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Трифонов А.А. 

 

38. Аппаратурно-программный комплекс с аппаратурой АИНК-89с для 

исследований разрезов нефтегазовых скважин методами ГК-С и 

ИНГК-С (с/о-каротаж) (Hardware-software complex with equipment 

AINK-89s research sections of oil and gas well by GC-C and LINK-C (c / 

o logging)) 

ФейтуллаевС.М. (КубГТУ)  

Научный руководитель: старший преподаватель  Терещенко И.А. 

 

39. Возникновение кризисных ситуаций в предпринимательской 

деятельности и способы их преодоления (Emersion crisis situations in 

business and how to overcome them)  

Халиулина А.Р. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: старший преподаватель Глазкова И.Н. 

 

40. Совершенствование развития структурных подразделений отраслевых 

компаний на базе процессного и проектного моделирования 

(Enhancement of the industry companies subdivisions development on the 

base of process and project modelling)  

Халиуллин А.Р. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Сидоров В.В. 

 

41. Определение  параметров  регулируемого  электропривода  системы  

стабилизации  давления нагнетательных  скважин (Parameters 

definition of the adjustable electric drive of pressure  stabilization  system 

of delivery wells) 

Хафизова А.Ш. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Ершов М.С. 
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42. Задача о построении касательной к окружности (Рroblem about tangent 

construction to the circle) 

Шабонас А. Р. (Филиал РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в 

городе Ташкенте) 

Научный руководитель: старший преподаватель Надырова Н.А. 

 

43. Модернизация керноотборочного снаряда (Core sample modernization)  

Шакиров Р. А. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт)  

Научный руководитель: старший преподаватель Анохина Е. С. 

 

44. Обеспечение автоматического долива скважины при 

спускоподъемных операциях и геофизических исследованиях 

(Providing automatic makeup of the well at hoisting and operations 

geophysical researches)  

Шамгунова А. А., Шакиров Р. А. (Альметьевский государственный 

нефтяной институт) 

Научный руководитель: старший преподаватель Анохина Е. С. 

 

45. Программный модуль для достоверных инженерных оценок свойств 

нефти, газа и воды  в условиях ограниченной исходной информации. 

(Software module for reliable engineering estimates of properties of oil, gas 

and water in limited initial data.)  

Юшин П.Е. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Брусиловский А.И. 
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СЕКЦИЯ 7 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

 

Председатель секции доцент Калинов В.В.  

Зам. председателя секции доцент Юдина М.Е.  

Ученый секретарь доцент Катюхина Т.В.  

 

 

10 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

ауд. 1321  

 

 

1. Учение Дж. Локка о разделении властей: современный  взгляд     

Аннадурдыева Г.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Зеленский О.А. 

  

2. Цикличность как всеобщее свойство развития и функционирования 

систем материального мира (Cyclicity as a general development and 

material world systems functioning feature) 

Вячистая А.А., Перцев И.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Семѐнова Т.Н. 

 

3. Особенности научного эксперимента в экономике (Features of a 

scientific experiment in economics) 

Гареева И.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент Юдина М.Е. 

  

4. Бедность как объект исследования (Poverty as object of research) 

 Голыжникова Д.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент Балычева М.Б.) 

  

5. Невьянская икона. Роль меценатов в сохранении русских традиций   

(Nevyanskaya icon. The role of maecenas in conservation of Russian 

traditions) 

 Градус А.Е. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент Калашникова М.Ф. 

  

6. Обращения в современном мире (Appeal to the modern world) 

Дружинина В.А., Жигулина Е.П. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: профессор Левина Л.А. 
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7. Реализация кадровых технологий на основе компетентностного 

подхода (The implementation of HR technologies using competency based 

approach) 

 Емельянова О.В. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет) 

 Научный руководитель: доцент Бачинина Ю.П. 

  

8. Политическая партия Женщин в Российской действительности 

(Political women party in Russian reality)  

Жупбаева Л.А., Шабаева А.Н. (Альметьевский государственный 

нефтяной институт) 

 Научный руководитель: старший преподаватель Христинина М.Н. 

  

9. Нефтяной фактор в модернизационной стратегии России (Oil factor in 

modernization strategy of Russia) 

 Зубанова Т.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: профессор Бодрова Е.В. 

 

10. Пенсионная реформа в России (Pension reform in Russia) 

 Ильясова Д.И. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

 Научный руководитель: доцент Хафизова З.И. 

 

11. Исследования эффективности методов итоговой аттестации в системе 

образования  (Research on the effectiveness of methods of final testing in 

the education system) 

 Исаева О.В., Салимгареева Ю.А. (Альметьевский государственный 

нефтяной институт) 

 Научный руководитель: доцент Юдина С.В.  

 

12. Нанофизика как предмет в образовании (Nanophysics is as a subject in 

education) 

Кенжаев Ш.Ф., Дудин В.Р. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина в г. Ташкенте) 

 Научный руководитель: Халилова З.И. 

 

13. Проблема взаимосвязи природных ресурсов и экономического роста 

(Interrelation of natural resources and economic growth) 

 Кибаров Д. С. (РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент Калинов В. В. 

 

 

 



101 

 

14. Роль жестов и мимики в деловом общении (The role of gestures and 

facial expressions in business communication) 

 Козюбченко А.Л., Невар К.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: профессор Левина Л.А. 

 

15. Международные проекты российских вертикально интегрированных 

нефтяных компаний (The international projects of the Russian vertically 

integrated oil companies) 

 Королев Д.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент Овчинникова Т.К. 

  

 

11апреля 2013 г. 

14.00-19.00 

ауд. 1321 

 

 

1. «В здоровом теле здоровый дух!» Видение проблемы здоровья 

глазами современного студента  

Магилѐва Д.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент Катюхина Т.В. 

  

2. Проблемы и перспективы использования альтернативных источников 

энергии в России  (Problems and prospects of usage alternative energy 

sources in Russia) 

Макаров А.П., Мелешков К.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент Овчинникова Т.К. 

   

3. Социальные программы в кадровой политике предприятия НГДУ 

«ДЖАЛИЛЬНЕФТЬ» (Social programs for the personnel policy of 

“DZHALILNEFT” oil and gas production enterprise) 

Мартынычева С.А. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

 Научный руководитель: доцент Абитова Г.З. 

   

4. Некоторые особенности дуальной системы обучении на  БМЗ (Some 

aspects of dual education system on BMZ) 

 Муртазина А.А. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

 Научные руководители: доцент   Антипова О.В., зам. начальника 

отдела кадров БМЗ ОАО «Татнефть» Ушаков С.Л. 
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5. Нефтяная геополитика  (Geopolitics of oil) 

 Нурмагомедова М.Р., Константинова А.А. (РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент   Калинов В.В. 

 

6. Роль межличностных отношений в социальной адаптации личности к 

будущей профессиональной среде (Role of the interpersonal relations in 

social adaptation of the personality to future professional environment) 

 Плохин А.О., Хайрова А.И. (Альметьевский государственный 

нефтяной институт) 

 Научный руководитель: профессор Шайдуллина А.Р. 

 

7. ОАО «НОВАТЭК» - новая эпоха в газовой отрасли (JSC "NOVATEK" 

- a new era in the gas industry) 

 Сафронова Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: ст. преподаватель Охапкина Н.К. 

 

8. Д.И. Менделеев – основоположник производства нефтяных масел в 

России  (D.I.Mendeleev is the founder of petroleum lubricants production 

in Russia) 

 Севастьянова Е.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент Татур И.Р. 

 

9. Вахтовый метод  как способ регулирования трудовой миграции (Shifts 

as regularization method of labor migration) 

 Никишина Е.А., Тазеева К.К. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель:   доцент Лахарева Н.В. 

  

10. Нравственно-эстетические воззрения чеченского народа. Постановка 

проблемы (The moral and ethical views of the chechen people. Statement 

of the problem) 

 Туркаев М. Х. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент Калашникова М.Ф. 

  

11. Современный взгляд на мифологические истоки рекламы  

Васильева В.И., Чалдина Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: доцент Катюхина Т.В. 

  

12. История производства пластичных смазок (History of greases 

production)  

Шевелев А. П. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научные руководители:: профессор Спиркин В. Г.; доцент Татур И.Р. 
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13. Специфика освоения основных шельфовых зон России (Specificity of 

the development of Russian basic offshores) 

Никитюк А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент  Овчинникова Т.К. 

 

14. Анализ аварийности и травматизма на объектах, поднадзорных 

Северо-Уральскому управлению Ростехнадзора (Analysis of accidents 

and injuries at the facility, subject to surveillance of the North Ural 

Rostechnadzor) 

Закирова А.Р. (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет) 

Научный руководитель: профессор Абдрахимов Ю.Р. 
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СЕКЦИЯ 8 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Председатель секции профессор Андреев А.Ф. 

Зам. председателя секции ассистент Бурыкина Е.В. 

Ученый секретарь инженер Белова А.Л. 

 

 

10 апреля 2013 г. 

14.00 – 18.00 

ауд. 202 

 

 

1. Перспективы развития альтернативной энергетики в Узбекистане 

(Prospects for the development of renewable energy in Uzbekistan) 

Азисова З.Р. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отто О.Э. 

 

2. Совершенствование управления дебиторской задолженностью на 

предприятиях нефтегазовой отрасли на примере АК «Узтрансгаз» 

(Development of accounts receivable management on oil & gas enterprises 

on the example of SC «Uztransgaz»)  

Абрамян А.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Мирзахалилова Д.C. 

 

3. Учет инфляции  в инвестиционных проектах (Inflation accounting in 

investment projects) 

Айсанова Ж.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Зубарева В.Д. 

 

4. Оценка эффективности интегрированных систем управления 

предприятием (Evaluating the effectiveness of integrated enterprise 

management systems) 

Алиев Н.М-Б. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: Зайцева Т.Л. 
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5. Развитие газохимической промышленности в Узбекистане (The 

developing of gas and chemical industry in Uzbekistan) 

Алимбаева Д.М. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отто О.Э. 

 

6. Значение имиджа продуктов в продуктовой стратегии в 

нефтепереработке (Value of the product image in product strategy in oil 

refining) 

Аминов А.Р. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отто О.Э. 

 

7. Организационная структура управления нефтегазовой компании и 

оценка ее эффективности (Organizational structure of the management in 

the oil and gas company and evaluation of its efficiency) 

Амирова Т.С. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Бобохужаев Ш.И. 

 

8. Применение новых технологий в условиях высокой обводненности 

(Application of new technologies in a high water cut) 

Апряткина С.Г., Гараева М.Ф. (Альметьевский государственный 

нефтяной институт) 

Научный руководитель: старший преподаватель Садыкова Р.Р. 

 

9. Экономическая оценка целесообразности расширения области 

применения гидроразрыва пласта (Economic assessment of area 

widening expediency of layer hydraulic fracturing application) 

Апряткина С.Г., Гараева М.Ф. (Альметьевский государственный 

нефтяной институт) 

Научный руководитель: доцент Закирова Ч.С. 

 

10. Инвестиции в нефтегазовую отрасль Узбекистана (The investment in 

oil and gas industry of Uzbekistan) 

Артыкниязов А.М. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Абдумаликова Д.А. 
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11. Перспективы либерализации европейского газового рынка в контексте 

оценки экспорта российского газа (The prospects for liberalization of the 

European gas market in the context of the assessment of Russian gas 

exports). 

Архипов Н.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: старший преподаватель Мельникова С.И. 

 

12. Возможно ли построение инновационной экономики в России? (Is it 

possible to build an innovation economy in Russia?) 

Аршуков В.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Новак Г.И. 

 

13. Биржевая торговля на Узбекской республиканской товарно-сырьевой 

бирже (Exchange trade on the Uzbek commodity exchange) 

Ахмадулина Э.Р. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: к.э.н. Матиив В.М. 

 

14. Экономические проблемы и перспективы освоения газового гидрата 

(Economic problems and prospects of development of gas hydrate) 

Бабаев О.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Шуркалин А.К. 

 

15. Мировые транспортные потоки нефти (Global transportation flows of 

oil) 

Баракатова А.Р., Зайцева А.А. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Голованова А.Е. 

 

16. Технология ремонтно-изоляционных работ с использованием 

цементоволокнистых материалов (The technology of repair and 

insulation works using cementfiber materials) 

Басыров Б.Р. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель: профессор Садыкова Р.Ш. 

 

17. Реанимация скважин промывкой штангового глубинного насоса (The 

reanimation of wells by washing of sucker rod pump) 

Басыров Б.Р. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель: профессор Краснова Л.Н. 
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18. Перспективы развития добычи нефти в Западной Сибири (Prospects 

of development of oil production in western Siberia) 

Бобылева Т.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пельменѐва А. А. 

 

19. Влияние экономических циклов на жизненный цикл товара на 

примере мировой добычи газа. (The influence on the product life cycle 

by example of world natural gas production) 

Бондаренко К.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отто О.Э. 

 

20. Сравнение богатства и бедности в Германии и России (A comparison 

of wealth and poverty in Germany and Russia) 

Броска Л.Х. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Шуркалин А.К. 

 

21. Результаты и перспективы использования гидравлического разрыва 

пласта (Results and prospects of hydraulic fracturing) 

Валиахметова А.Р., Мухаметдинова А.З. (Казанский национальный 

исследовательский технологический университет) 

Научный руководитель: доцент Лыжина Н.В. 

 

22. Российский нефтяной сервис: проблемы и основные направления 

развития (Russian oil service: problems and main directions of 

development) 

Вареница В.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пельменѐва А.А. 

 

23. Актуальность применения аутсорсинга на современных 

предприятиях (The relevance of outsourcing at modern enterprises) 

Вильданова Э.К. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Махмудова Г.М. 

 

24. Экологические аспекты деятельности предприятий Узбекистана 

(Environmental aspects of business in Uzbekistan) 

Вильданова Э.К. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Арсланов Ш.С. 
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25. Эффективность инновационного развития нефтегазовых компаний на 

европейском севере (The effectiveness of the innovative development of 

the oil and gas companies in the European north) 

Вокуева М. А., Смолева М. Л. (Ухтинский государственный 

технический университет) 

Научный руководитель: профессор Павловская А.В. 

 

26. Организация системы управления рисками на предприятиях 

нефтегазовой отрасли Узбекистана (The organization of risk 

management system at the enterprises of oil and gas branch of Uzbekistan) 

Габдрахманов И.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Пельменѐва А.А. 

 

27. Использование волновых технологий избирательного воздействия для 

извлечения остаточных запасов нефти (Using wave technologies to 

remove of residual oil fields) 

Газизуллина Л.И. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: профессор Садыкова Р.Ш. 

 

28. Преимущества  и недостатки социально-ориентированной экономики 

скандинавских стран в сравнении с Россией (Advantages and 

disadvantages of socially-oriented economy in the Nordic countries than in 

Russia.) 

Галактионова М.А., Цветнова А.А. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Морозов В.В. 

 

29. Развитие российско-бразильского экономического сотрудничества 

(Development Russian-Brazilian economic cooperation) 

Галич К.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Шуркалин А.К. 

 

30. Экономическая обоснованность добычи битуминозной нефти в РТ 

(Economic justification extraction bituminous oil in Tatarstan) 

Гатина А.А., Ибрагимова А.Н. (Альметьевский государственный 

нефтяной институт) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Жукова С.Б. 
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31. Особенности классификации рисков и раскрытия информации в 

отчетности нефтегазодобывающих предприятий (Classification features 

of risks and information disclosure in oil-and-gas production enterprisers 

financial  reporting)  

Гафарова З.И. (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет) 

Научный руководитель: доцент Сафина Р.Р.  

 

32. Бедность как объект социальной политики РФ (Poverty as an object of 

social policy of the Russian Federation) 

Голыжникова Д.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Краденова И.А. 

 

33. Проблемы использования попутного нефтяного газа и пути их 

решения (The problems in use of associated gas and the ways of their 

solution) 

Горина К.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пельменѐва А.А. 

 

34. Методические основы управления рисками при эксплуатации 

нефтегазовых объектов (Methodological foundations of risk management 

in oil and gas) 

Горячкина Н.А. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет) 

Научный руководитель: доцент Осиновская И.В. 

 

35. Пути привлечения финансирования в нефтегазовую отрасль (The ways 

of funding attraction in oil and gas industry) 

Гребенникова В.И. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: старший преподаватель Бобохўжаев Ш.И. 

 

36. Гибкое налогообложение нефтегазового сектора в Российской 

Федерации: налог на дополнительный доход (The flexible taxation in oil 

industry Russian Federation: tax on the additional income) 

Гуртуева Д.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Абдулкадыров А.С. 

 

37. Сланцевый газ (Shale gas) 

Рожкова Е.С., Гурылева Е.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Голованова А. Е. 

http://www.gubkin.ru/faculty/economics_and_management/chairs_and_departments/economic_theory/files/1/untitled5.php
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38. О методах оценки эффективности функционирования международных 

нефтегазовых компаний (Methods of evaluating the performance of the 

international oil and gas companies) 

Гусейнов Д.К. (МГИМО (У) МИД Российской Федерации) 

Научный руководитель: профессор Ломакина О.Б. 

 

39. Проблемы осуществления экономической политики в российской 

экономике: роль НГК (Problems of implementation of the Russian 

economic policy: the role of oil and gas sector) 

Гутникова О.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Муравьева Е.К. 

 

40. Современная комплексная модель повышения качества 

предоставляемого топлива для участников рынка в нефтехимической 

промышленности. (Modern integrated model of improving the delivery of 

fuel to the market participants in the petrochemical industry) 

Гуторова М.А. (Сибирский федеральный университет) 

Научный руководитель: профессор Петровский Э.А. 

 

41. Анализ влияния экономических факторов на процесс ценообразования 

нефти (Analysis of the influence of economic factors on oil price 

formarion) 

Давыдова А.Е. (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Научный руководитель: ассистент Глызина Т.С. 

 

42. Проблемы и перспективы добычи аквамаринных газогидратов на 

шельфе мирового океана (Problems and prospects of aquamarine 

hydrates production in the осеаn shelf area) 

Давыдова А.Е. (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Научный руководитель: доцент Крец В.Г. 

 

43. Альтернативная энергетика: проблемы и перспективы использования 

(Alternative power engineering: problems and use prospects) 

Денеко Е.С. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет) 

Научный руководитель: доцент Трайзе В.В. 

 

 

 

 

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4168534_1_2
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44. Система ценообразования на газ в Северо-Восточной Азии: влияние 

Европы и США (System of gas pricing at North East Asia: Influence of 

Europe and USA) 

Сун Чжинсок (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Конопляник А.А. 

 

45. Учет рисков и рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 

Российской Федерации при выборе ставки дисконтирования и 

определении стоимости денежных потоков, относящихся к будущим 

периодам (Hazards and rating of investment attractiveness of Russian 

regions when choosing a discount rate and value of cash flows related to 

future periods) 

Дылдина Я.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Мероньо-Пелисер Л.Б. 

 

46. Подбор схемы финансирования на примере нефтегазового проекта по 

учебному месторождению (Selection of financial sheme on the example 

of oil and gas project of training field) 

Евсикова Н.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пельменѐва А.А. 

 

47. Исследование методик определения ставки дисконтирования для 

оценки эффективности нефтяного месторождения (Research methods 

determining the discount rate to evaluate the effectiveness oil field) 

Ермекбаева Р.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Отвагина Л.Н. 

 

48. Инновационное направление развития газоперерабатывающей 

отрасли в Республике Коми в условиях истощения ресурсной базы 

(Innovative line of development gas refinery field in the Komi Republic in 

resourse impoverishment conditions) 

Ермолов О. С., Букреева Ю. В. (Ухтинский государственный 

технический университет) 

Научный руководитель: к.э.н. Крестовских Т.С. 

 

49. Модельное операционное соглашение AIPN как эталон в 

нефтегазовой отрасли (Joint operating agreement as a standart in oil and 

gas business) 

Жамьянова А.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Голованова А.Е. 
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50. Евросоюз после финансово-экономического кризиса (The European 

union after the financial-economic crisis) 

Жигулина Е.П. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Новак Г.И. 

 

51. Анализ эффективности применения ресурсосберегающих технологий 

на объектах нефтедобычи (на примере НГДУ «Ямашнефть») (Analysis 

of the effectiveness of resource-saving technologies at oil production 

facilities)  

Жупбаева Л.А. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: доцент Гафурова А.Я. 

 

52. Оценка эффективности инвестиционного проекта (Evaluation of 

investment projects) 

Закиров Р.Б. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Газибеков Д.Г. 

 

53. Перспективы рубля как региональной резервной валюты (Prospects of 

the ruble as a reserve currency) 

Захаров Д.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Новак Г.И. 

 

54. Оценка эффективности инвестиционных проектов с неординарными 

денежными потоками (Evaluation of investment projects with non-

conventional cash flows) 

Иванова В.А. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель: доцент Закирова Ч.С. 

 

55. Адаптация информационно-методических основ оценки 

эффективности инвестиций в освоение нефтяных запасов (The 

adaptation of the informative and methodical bases of the assessment of the 

efficiency of the investments into the development of the oil stocks) 

Иванова С.Ю. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет) 

Научный руководитель: доцент Лебедев А.С. 

 

56. Перспективы сотрудничества России со странами АТР на рынке 

природного газа (Prospects of cooperation between Russia and Asia-

pacific countries at the natural gas market) 

Ильченко М.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: к.т.н. Лихачев В.Л. 
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57. Особенности формирования мировых цен на нефть: основные 

тенденции, факторы и связь с реальным рынком. Развитие рыночных 

отношений ценообразования на нефть. (Features of the world oil prices: 

major trends and factors. Connection with the real market. pricing of oil 

development) 

Исаев Е.В., Десяцкова А.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Шуркалин А.К. 

 

58. Оценка финансового положения предприятий нефтегазовой 

промышленности (Evaluation of the financial situation of the companies 

operating in oil and gas industry) 

Исамухамедова Ш.Ш. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

в г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отвагина Л.Н. 

 

59. Особенности проектного финансирования (Features of project finance) 

Исламова М.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Зарипова Г.Ш. 

 

60. Проблемы повышения рентабельности предприятий нефтегазовой 

промышленности республики Узбекистан (Problem of increasing the 

profitability of the oil and gas enterprises of republic of Uzbekistan) 

Исмаилова Д.Б. (Филиал РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г. 

Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Шпаков В.А. 

 

61. Повышение эффективности добычи сверхвязкой нефти с помощью 

скважинного щелевого фильтра (Improving the efficiency of viscous oil 

extraction by downhole slotted filter) 

Ишкова Е.В. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель: профессор Краснова Л.Н. 

 

62. Перспективы развития сотрудничества стран Прикаспийского региона 

в нефтегазовой отрасли (Prospects of cooperation in the Caspian region 

oil and gas industry) 

Кадржанова Г.Б. (Казахстанско-Британский Технический 

Университет) 

Научный руководитель: профессор Холжигитов Г. 
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63. Перспективы становления финансово-промышленных групп в 

нефтегазовой отрасли Узбекистана (Perspectives of establishing 

financial-industrial groups in the petroleum industry of Uzbekistan) 

Казимов А.Э. (Филиал РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г. 

Ташкенте) 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Отто О.Э. 

 

64. Учѐт и анализ затрат и пути снижения себестоимости продукции 

газохимической отрасли (на примере УДП «Шуртанский ГХК») (The 

accounting and analysis of expenses and ways to reduce the cost of 

production of gas-chemical industry (for example, "Shurtan GCC") 

Каипбергенов А.Н. (Филиал РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г. 

Ташкенте) 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Мехмонов С.У. 

 

65. Технологии ресурсосбережения как основа инновационного развития 

нефтеперерабатывающей промышленности России (Resource-saving 

technologies as a basis of innovative development of the oil refining 

industry of Russia) 

Калиненко Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Пельменѐва А.А. 

 

66. Оценка экономической эффективности инвестиций в газохимическую 

отрасль Узбекистана (The evaluation of economic efficiency of 

investment in gas – chemical branch of Uzbekistan) 

Камалов А.С. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Газибеков Д.Г. 

 

67. Анализ структуры капитала на предприятиях нефтегазовой 

промышленности (The analysis of capital structure in the companies of oil 

and gas industry) 

Ким Е.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Отвагина Л.Н. 

 

68. Дифференциация доходов населения в Российской Федерации (Income 

differentials in the Russian Federation) 

Кириллов В.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Новак Г.И. 
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69. Модель расчета экономической эффективности переработки 

высоковязких нефтей в РФ (Calculation model of the economic 

efficiency of processing high-viscosity oil in Russia) 

Ковригина А.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пельменева А.А. 

 

70. Пути снижения эксплуатационных издержек в производстве 

нефтепродуктов (The ways to reduce operating costs in producing oil 

products) 

Когай А.И. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Мехмонов С.У. 

 

71. Особенности развития рыночной экономики в Китае (Features of 

the development of market economy in China) 

Лѐвшин Н.П. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Максимова Е.В. 

 

72. Иностранные инвестиции в недвижимость России (Foreign 

investment in real estate in Russia) 

Баталова О.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Максимова Е.В. 

 

73. «Утечка мозгов» в современной России (The «brain drain» in modern 

Russia) 

Харик К.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Новак Г.И. 

 

 

11 апреля 2013 г. 

14.00 – 19.00 

ауд. 202 

 

 

1. Длинные волны Кондратьева и современность (Kondratyev's long 

waves and modernity) 

Козюбченко А.Л. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Новак Г.И. 
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2. Разработка предложений по укреплению топливно-энергетического 

потенциала камчатского края за счет освоения Нижне-Кшукского и 

Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений (Drafting 

proposals on strengthening fuel and energy potential of Kamchatka 

territory due to the development of Nizhne-Kshukskoye and Nizhne-

Kvakchikskoye gas condensate fields) 

Колесникович Л.К. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)  

Научный руководитель: заведующий лабораторией НТЦ 

"Комплексное освоение региональных ресурсов углеводородов" ОАО 

«Газпром промгаз» Акимова Т.Е. 

 

3. Государственный долг: источники и методы управления (Public debt 

sourses and methods of management) 

Колпакова Е.А., Дылдина Я.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Александров Д.Г. 

 

4. Последствия вступления России во Всемирную торговую 

организацию для ее нефтегазового комплекса (Consequences of 

Russia’s entry into the world trade organization for the oil and gas 

industry) 

Королева А.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Максимов А.К. 

 

5. Повышение эффективности эксплуатации газотранспортных объектов 

в условиях риска (Improving the efficiency operation of gas transmission 

objects in the conditions of risk) 

Коростелева Е.В. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет) 

Научный руководитель: доцент Осиновская И.В. 

 

6. Проблемы и пути использования новых технологий в переработке 

нефти (Problems and ways of using new technologies in refining oil) 

Костенко М.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отто О.Э. 

 

7. Анализ цепочки создания ценности на газотранспортном предприятии 

при формировании системы контроллинга затрат (The value chain 

analysis at the gas-transport enterprise for the costs controlling system 

formation) 

Крылова О.О. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет) 

Научный руководитель:: доцент Ленкова О.В. 



117 

 

8. Оценка экономической эффективности применения технологии 

акустической реабилитации скважины и пласта (Estimation of 

economic efficiency of technology acoustic rehabilitation of well and 

reservoir) 

Цветнова А.А., Леутина Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пельменѐва А.А. 

 

9. Фискальная политика России и США: общее и особенное (The fiscal 

policy of Russia and the United States: the general and especial) 

Леутина Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Морозов В.В.  

 

10. Особенности налогообложения нефтегазодобывающих предприятий 

(Peculiarities of taxation of oil and gas companies) 

Литвинов Б.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Кириченко Т.В. 

 

11. Проблемы и особенности реализации инновационных проектов в 

нефтегазовой отрасли (Problems and pecularities of innovative projects 

realization in oil and gas industry) 

Лысов А.В. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: ст. преп. Зарипова Г.Ш. 

 

12. Стратегическое планирование в нефтегазовых компаниях (Strategic 

planning in oil and gas companies) 

Мавлянбердиева Н. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отто О.Э. 

 

13. Системный подход к управлению качеством при проектировании 

газодобывающих предприятий (System approach to quality management 

in engineering gas production enterprise) 

Магай В.В. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отакузиева З.М. 
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14. «Сланцевая революция» и ее последствия для ОАО «Газпром» («Snale 

revolution» and its consequences for JSC «Gazprom») 

Майкин И.М, Карисова Г.К. (Волгоградский колледж газа и нефти 

ОАО «Газпром») 

Научные руководители:: преподаватель Зайцев Д.В., ст. 

преподаватель Елсукова Ю.Ю. 

 

15. Экономическая оценка эффективности мини 

нефтеперерабатывающего завода (Economic evaluation of efficiency 

mini oil refinery) 

Макова А.Н. (Сибирский федеральный университет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Бочарова Е.В. 

 

16. Перспективы и трудности освоения месторождений битуминозной 

нефти в России (The bituminous oil development in Russia: prospects and 

challenges) 

Макурина К.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пельменѐва А.А. 

 

17. Дегазация угольных пластов как основа повышения безопасности и 

эффективности добычи угля (Degasification of coal beds as a basis for 

improving safety and efficiency of coal mining) 

Малахова Е.Г. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пельменѐва А.А. 

 

18. Материальное стимулирование инноваций на примере ОАО 

«Татнефть» (Material stimulation of innovations on the example of JSC 

«Tatneft») 

Мартынычева С.А. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: доцент Юдина С.В. 

 

19. Состояние, проблемы и пути решения экономической эффективности 

по использованию солнечной энергии в южных регионах Республики 

Узбекистан (Status, problems and solutions of economic efficiency for 

solar energy in the southern regions of Uzbekistan) 

Масалимов Р.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: Бузруков Р.И. 
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20. Cравнительная оценка добычи битуминозных нефтей (The comparative 

evaluation of bituminous oils extractly)  

Маслобойникова А.А. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: профессор Садыкова Р.Ш. 

 

21. Оценка экономической эффективности сооружения подземных 

хранилищ газа с пиковым режимом эксплуатации (Assessment of 

economic efficiency of peak underground gas storage capacity) 

Матвеева В.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Саркисов А.С. 

 

22. Анализ экономической эффективности технического перевооружения 

бурового комплекса (Cost-effectiveness analysis of drilling complex 

technical re-equipment) 

Миннибаева А.Р. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: профессор Краснова Л.Н. 

 

23. Внедрение установки для одновременно-раздельной эксплуатации в 

скважинах малого диаметра (Introduction of installation for both-separate 

operation of small diameter wells) 

Михайлова А.Н., Шабаева А.Н., Шумкова А.К. (Альметьевский 

государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель: старший преподаватель Садыкова Р.Р. 

 

24. Оценка экономической эффективности применения современных 

методов увеличения нефтеотдачи (Evaluation of the economic 

efficiency of modern methods of enhanced oil recovery) 

Мурзина Д. Р. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пельменѐва А.А. 

 

25. Стратегия управления «шесть сигм» в российской нефтегазовой 

промышленности (Six sigma management strategy in Russian gas and oil 

industry) 

Мухаметдинова А.З., Валиахметова А.Р. (Казанский национальный 

исследовательский технологический университет) 

Научный руководитель: доцент Лыжина Н.В. 
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26. Совершенствование применения проектного финансирования в 

реализации нефтегазовых проектов (Improvement of application of 

project financing in oil & gas projects) 

Назарбаев А.О. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Газибеков Д.Г. 

 

27. Проблемы вступления России в ВТО (Problems of the entry of Russia in 

the World Trade Organization) 

Невар К.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Новак Г.И. 

 

28. Метод многокритериальной оптимизации при выборе стратегии 

развития нефтегазового предприятия (Method of multicriteria 

optimization at the choice of development strategy of oil and gas 

enterprise)  

Новотеева А.К. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет) 

Научный руководитель: доцент Ленкова О.В. 

 

29. Снижение себестоимости оборудования, используемого в 

нефтегазовой отрасли Узбекистана (Decrease in the cost price of the 

equipment used in oil and gas branch of Uzbekistan) 

Норова Л.И. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Соатов Э.А. 

 

30. Проблемы формирования российского рынка газа и тенденции его 

развития (Problems of formation of the Russian market of gas and 

tendency of its development) 

Нурашов А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Андреев А.Ф. 

 

31. Анализ зависимости валютной выручки экспортной нефтесмеси Urals 

от качественных параметров (The analysis of dependence of currency 

revenue of the export petromix of Urals from qualitative parameters) 

Нургалиева Р.Л. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Жукова С.Б. 

 

 

 

 



121 

 

32. Эффективность внедрения инновационных программ геолого-

технических мероприятий добычи нефти (Efficiency of the 

implementation of the innovative programs of geological and technical 

activities of oil production) 

Оботурова Л.В. (Ухтинский государственный технический 

университет) 

Научный руководитель: профессор Павловская А.В. 

 

33. Управление государственной собственностью (Management of state 

ownership) 

Олейник Д.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Максимова Е.В. 

 

34. Разработка финансового плана ОАО «Газпром» (Development of 

financial plan «Gazprom») 

Осипова Е.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Тарасенко П.Ф. 

 

35. Проблемы и перспективы развития договорных отношений в 

недропользовании на примере СРП (Problems and development 

prospects of contractual relationship in subsoil management: the case of 

PSA) 

Пак О.О. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Закиров А.А. 

 

36. Перспективы развития нефтегазовой отрасли в Узбекистане (Prospects 

for oil and gas industry in Uzbekistan) 

Пан Т.П. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отто О.Э. 

 

37. Разработка механизма формирования издержек производства на 

добычу нефти и газа (Developing the mechanism for formation of the 

production costs for oil and gas). 

Пападмитриева Л.В., Яковлева К.В. (Филиал РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Юсупов Б.С. 
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38. Механизмы финансирования инноваций в нефтегазовой отрасли 

Узбекистана (Financing innovation in the oil and gas industry of 

Uzbekistan) 

Пападмитриева Л.В. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Юсупов Б.С. 

 

39. Оценка мультипликативного эффекта инвестиционных проектов в 

области трубопроводного транспорта (Assessment of multiplicative 

effect of investment projects in the field of pipeline transport) 

Петрова Ю.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Зубарева В.Д. 

 

40. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве в 

процессе мировой глобализации (Economic integration on the post-

soviet space in the process of world globalization) 

Пипич О.В., Щипанская А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Морозов В.В. 

 

41. Управленческий учет затрат на нефтедобывающих предприятиях 

(Cost and management accounting in oil production companies) 

Пономарѐва А.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Мехмонов С.У. 

 

42. Методика формирования шаблона соглашения о разделе продукции на 

взаимовыгодных условиях (Methodology formulation of win-win 

production sharing agreement template) 

Попова А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Митрова Т.А. 

 

43. Отдельные аспекты управления региональными энергосберегающими 

проектами (Separate aspects of management of the regional energy saving 

projects) 

Предигер Е.С. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет) 

Научный руководитель: доцент Трайзе В.В. 

 

44. Оценка экономической эффективности разработки газового 

месторождения «Озерное» (Economic evaluation of  the development of 

the «Ozernoe» gas field) 

Прохорова А.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Андреев А.Ф. 
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45. Перспективы сотрудничества России и Японии на энергетическом 

рынке (The perspectives of Russian-Japanese energy cooperation) 

Рассолова Т.А.(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Максимов А.К. 

 

46. Особенности сервисных контрактов и рынка сервисных услуг в 

нефтегазовом комплексе РФ (Specifics of service contracts and service 

market in the oil and gas complex of the Russian Federation) 

Рассолова Т.А., Калиненко Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Голованова А.Е. 

 

47. Анализ системы закупок в предприятии со сложной организационной 

структурой на примере ОАО «НК «Русснефть» (The analyse of the 

procurement system in a company with complex organization by example 

OAO «NK «Russneft») 

Садыкова В.Р. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Зубарева В.Д. 

 

48. Нефтепереработка в России: наши дни (Russian oil refining: our days) 

Салимов А.Д., Милованова О.В. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Лындин В.Н. 

 

49. Финансовое моделирование в условиях глобальной неопределенности 

(Financial modeling in the context of global uncertainty). 

Салихбаев А.У. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отто О.Э. 

 

50. Внешнеэкономическая деятельность предприятий нефтегазового 

сектора (Foreign economic activities of oil and gas companies)  

Саможена А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Краденова И.А. 

 

51. Отходы как источники повышенной экологической опасности для 

окружающей среды и здоровья населения (Waste as a source of high 

danger for environment and population) 

Сапарниязова Г.П. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Арсланов Ш.С. 
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52. Антимонопольная политика государства как важнейший фактор 

экономического регулирования (Competition policy of the state as the 

most important factor of economic regulation) 

Сербинович Н., Тимченко А. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Шуркалин А.К. 

 

53. Теневая экономика (Shadow economy) 

Сербинович Н., Тимченко А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Шуркалин А.К. 

 

54. Особенности инфляции в современной России (Features of inflation in 

modern Russia) 

Серикова Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Новак Г.И. 

 

55. Анализ финансовой устойчивости предприятий нефтегазовой отрасли 

(Analysis of the financial stability of the gas and oil industry) 

Сирожова Ш.Т. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Соатов Э.А. 

 

56. Планирование программы энергосбережения нефтетранспортного 

предприятия: организационно-методические аспекты (Planning 

program of energy efficiency at the petro transport enterprises: 

organizational methodological aspects) 

Скорнякова А.А. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет) 

Научный руководитель: доцент Глухова М.Г. 

 

57. Роль и необходимость развития газохимического комплекса в РФ (The 

role and necessity for developing petrochemical complex in Russia) 

Султанова Л.Ф. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пельменѐва А.А. 

 

58. Эффективность расширения сети автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций в регионах РФ (The efficiency of expansion 

network of natural gas vehicle filling stations in Russian Federation) 

Сучков С.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Федорова С.Е. 
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59. Система стратегического планирования и управления проектами 

нефтегазовой отрасли (The system of strategic planning and project 

management in oil and gas industry) 

Талипова А.С. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отто О.Э. 

 

60. Экономические предпосылки освоения морских углеводородных 

месторождений России (Economic background of Russia’s offshore oil 

field development) 

Тимершин Р.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пельменѐва А.А. 

 

61. Проблемы и перспективы освоения месторождений российского 

арктического шельфа (Problems and prospects of rational Russian arctic 

offshore fields development) 

Ткаченко М.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пименова Н.А. 

 

62. Оценка коммерческой эффективности инновационных 

электротехнологий в магистральном транспорте газа (The commercial 

viability of innovative electrotechnologies in gas trunkline) 

Смирнова В.С., Толкачева В.Н. (Ухтинский государственный 

технический университет) 

Научный руководитель: профессор Павловская А.В. 

 

63. Совершенствование методики определения сметной стоимости 

строительства скважин (Improvement of methods for determining the 

estimated cost of well construction) 

Тужикова Н.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Шпаков В.А. 

 

64. Конкуренция как система развития нефтегазового рынка (Competition 

as system of development of the oil and gas market) 

Тюленев И.В. (Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина) 

Научный руководитель: профессор Пастухова Н.Б. 

 

65. Добыча сланцевого газа в России (Shale gas in Russia) 

Фаизова Ю.Р. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: доцент Гафурова А.Я. 
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66. Принципы и методы управления рисками в предпринимательской 

деятельности (Principles and methods of risk management in business) 

Фатхилбаянова Ю.Р. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: старший преподаватель Глазкова И.Н. 

 

67. Совершенствование экономического механизма внедрения инноваций 

в нефтяном и газовом секторах (Improvement of economic mechanism 

of innovation’s introduction in oil and gas spheres) 

Федоров С.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Мероньо-Пелисер Л.Б. 

 

68. Применение композиции на основе синтетической смолы (технологии 

КФС) для ограничения притока воды в добывающие скважины 

(Synthetic pitch-based composition application for water inflow restriction 

in producing wells) 

Хаертдинова Д.З. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: профессор Краснова Л.Н. 

 

69. Проблемы и перспективы освоения месторождений тяжелых 

высоковязких нефтей на примере Республики Татарстан (Problems and 

prospects of deposits of heavy oils high on the example of Tatarstan) 

Хаертдинова Д.З. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Садыкова Р.Р. 

 

70. Разработка технологии регенерации отработанных глин 

нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана (Development of 

technology of regeneration of the fulfilled clays of oil refineries of 

Uzbekistan) 

Хайруллаев А.Б., Кагарманов Р.К. (Филиал РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте) 

Научный руководитель: к.э.н. Мирзахалилова Д.С. 

 

71. Совершенствование использования основных фондов на 

предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности (Perfection 

of use of the fixed capital at the petroleum-refining industry enterprises) 

Хайруллаев Д.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Махмудова Г.М. 
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72. Узбекская модель соглашения о разделе продукции и применение ее в 

современных условиях (Uzbek model of production sharing agreements 

and its application in modern conditions) 

Хакимова З.У. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отакузиева З.М. 

 

73. Переход от оперативного к стратегическому управлению на 

предприятиях НХГ «Узбекнефтегаз» (Management replacement in NHC 

«Uzbekneftegaz» from executive to strategic) 

Хамраев Д.Э. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отто О.Э. 

 

74. Особенности оптимизации затрат нефтедобывающих предприятий на 

поздних стадиях эксплуатации месторождений (Features of expense 

optimization of the oil-extracting enterprises at late stages of oil field 

operation) 

Хашимов Т.Р. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Закиров А.А. 

 

75. Проблемы использования оборотных средств на предприятиях 

нефтегазовой промышленности (Problems of circulating assets in oil and 

gas industry) 

Хван К.С. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отто О.Э. 

 

76. Финансовые риски предприятий нефтегазовой отрасли (Financial risks 

of oil and gas industry) 

Хегай Н.М. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: профессор Газибеков Д.Г. 

 

77. Неисчерпанный нефтяной потенциал Поволжья и Урала как путь 

оптимизации затрат нефтедобычи (The unexhausted oil potencial of 

Volga and Ural regions as the way to optimize costs in the oilgetting 

industry) 

Хусаинов И.И., Латипов Р.Р. (Казанский национальный 

исследовательский технологический университет) 

Научный руководитель: профессор Фахрутдинов Р.З. 
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78. Влияние сланцевого газа на мировой энергетический рынок (Influence 

of shale gas on the global energy market) 

Цуканова Л.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Максимов А.К. 

 

79. Риски проекта разработки нефтяного месторождения (Risks of oil field-

development program) 

Цирина Л.Е. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пельменѐва А.А. 

 

80. Эффективность энергосбережения в магистральном транспорте нефти 

(Energy efficiency in the main oil transportation) 

Черных К.А. (Ухтинский государственный технический университет) 

Научный руководитель: профессор Павловская А. В. 

 

81. Анализ современного состояния и прогноз развития газовой отрасли 

стран СНГ (кроме РФ) до 2030 г. (The analysis of contemporary state and 

the forecast of progress of gas branch of the CIS countries (except for the 

Russian Federation) up to 2030) 

Чичкова Н.В. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) 

Научный руководитель: Лихачев В.Л. 

 

82. Концепция инновационно-производственной и ресурсосберегающей 

деятельности предприятия (Concept of innovation-production and 

resources saving activity of the enterprise) 

Шарыпова Д.Д. (Кубанский государственный технологический 

университет) 

Научный руководитель: доцент Савенок О.В. 

 

83. Обоснование эффективности централизации управления денежными 

средствами в нефтегазовых компаниях на примере ОАО «НК 

«Роснефть» (Evaluation of the effectiveness of centralization of cash 

management in the oil and gas companies on the example of "NK" 

Rosneft") 

Швечкова Ю.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Отвагина Л.Н. 

 

84. Управление затратами на эксплуатацию подводных переходов 

магистральных нефтепроводов (Management of expenses for operation 

of underwater transitions of the main oil pipelines) 

Шевченко А.О. (Ухтинский государственный технический 

университет) 

Научный руководитель: профессор Павловская А.В. 
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85. Экономическая эффективность добычи сланцевого газа за рубежом 

(Economic efficiency of shale gas production abroad) 

Шехтман Д.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Зубарева В.Д. 

 

86. Факторы ускорения экономического роста в РФ (Factors of acceleration 

of economic growth in the Russian Federation) 

Шифрин О.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Шуркалин А.К. 

 

87. Использование непрерывного дисконтирования при оценке 

инвестиционных проектов (Using of continuous discounting for the 

evaluation of investment projects) 

Шуайбова С.Р. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Максимов А.К. 

 

88. Развитие нефтегазовой отрасли как один из факторов роста 

экспортного потенциала Республики Узбекистан (Oil and gas 

development as a factor of the growth of export potential of Uzbekistan) 

Юлдашев Н.Ш. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отто О.Э. 

 

89. Анализ эффективности использования основных средств АК 

"Узнефтегаздобыча" (Analysis of effective use of fixed assets of JSC 

"Uzneftegazdobycha" 

Якубов У.П. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: к.э.н. Абдумаликова Д.А. 

 

90. Необходимость разработки инновационной стратегии для 

предприятий нефтегазовой отрасли (The need for development of 

innovative strategy for the enterprises of oil and gas industry) 

Якунина В.Р. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отто О.Э. 

 

91. Пути снижения дебиторской задолженности в газовой 

промышленности (The way of reduction of receivables in the gas 

industry) 

Яркулов А.А. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 

Научный руководитель: доцент Отто О.Э.  
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ПОДСЕКЦИЯ 8.1 

 

УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ И ПЕРСОНАЛОМ 

 

 

10 апреля 2013 г. 

14.00 – 18.00 

ауд. 1135а 

 

 

1. Инновационные подходы к оценке персонала нефтегазовой компании 

(Innovative approaches to the assessment of oil and gas company 

personnel) 

Абакумова М.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Еремина И.Ю. 

 

2. Формирование трудовых коллективов (Formation of labor collectives) 

Аллахвердян К.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Хазанов В.Е. 

 

3. Профессиональное обучение персонала как часть кадровой политики 

(Vocational training as part of personnel policy) 

Андреева И.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Хазанов В.Е. 

 

4. Грейдирование на предприятиях нефтегазовой отрасли (Grading on oil 

and gas industry) 

Аннамурадов С.Ш. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 
Научный руководитель: доцент Отто О.Э. 

 

5. Мотивация достижений (Motivation of achievement) 

Аракелова Л.С. (Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте) 
Научный руководитель: доцент Отто О.Э. 

 

6. Методы исследования и снижения уровня стресса в организации (The 

research methods and stress reduction in the organization) 
Безрукова Л.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Хазанов В.Е. 
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7. Система вознаграждения KPI на предприятиях нефтегазового 

комплекса (System of remuneration of KPI at the enterprises of an oil and 

gas complex) 

Большакова Ю.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: старший преподаватель Будзинская О.В. 

 

8. Современные формы обучения персонала. (Modern forms of teaching 

staff) 

 Галиуллин А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: профессор Еремина И.Ю. 

 

9. Исследование особенностей корпоративной культуры компаний 

нефтегазового сектора (The researches of hangs of corporative culture of 

oil and gas companies) 

Грознобойцева Д.А., Загороднева О.Ю. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Симонова И.Ф. 

 

10. Миграция населения России (региона, города) (Migration of the 

population of Russia (region, city)) 

Ермакова В.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Будзинская О.В. 

 

11. Роль лидерства в управлении (Leadership role in management.) 

Мироненкова Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Симонова И.Ф.) 

 

12. Совершенствование методики оценки человеческого капитала 

нефтегазовых компаний (System development for human capital 

estimation in oil & gas companies) 

   Сребродольская М.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

   Научный руководитель: доцент Зазовская Н.М. 

 

13. Лидерство как особая функция управления знаниями (Leadership as a 

special knowledge management) 

Табачкова М.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: старший преподаватель Билялова Е.А. 

 

14. SWOT-анализ – инструмент стратегического планирования (SWOT-

analysis is an instrument of strategical planning) 

Тодераш В.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Симонова И.Ф. 
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15. Коучинг как инструмент создания обучающей организации (Coaching 

as creation tool of teaching company) 

Шабарова А.К., Поздеева Ю.Е. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Билялова Е.А. 

 

16. Управление знаниями – ключевой элемент экономики знаний 

(Knowledge management - a key element of the knowledge economy) 

Жигулина Е.П., Дружинина В.А. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель: старший преподаватель Билялова Е.А. 

 

17. Оценка специалистов как системообразующий элемент управления их 

трудовой деятельностью (по материалам ОАО «Татнефть») 

(Evaluation specialists as a system control their employment (based on 

OJSC “Tatneft”) 

Загородская Т.С. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель: доцент Юдина С.В. 

 

18. Адаптация персонала (Adaptation of personnel) 

Карисова Г.К., Майкин И.М. (Волгоградский колледж газа и нефти 

ОАО «Газпром») 

Научные руководители: ст. преподаватель Елсукова Ю.Ю., 

преподаватель Зайцев Д.В. 

 

19. Использование социально-психологических методов в оценке 

персонала (The use of social-psychological methods in evaluation of staff) 

Келигова А.Б. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Хазанов В.Е. 

 

20. Развитие малого предпринимательства в нефтегазовой отрасли России 

(Development of small business in oil and gas branch of Russia) 

Кибаров Д.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Симонова И.Ф. 

 

21. Диагностика организационных занятий (аудит) (Diagnosis of 

organizational studies (audit)) 

Булгучев А.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: старший преподаватель Билялова Е.А. 
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22. Мотивация работников предприятия: современный подход (Motivation 

of employees: modern approach) 

Сагитова О.М. (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет) 

Научный руководитель: доцент Александрова О.А. 
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СЕКЦИЯ 9 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС 

 

Председатель секции  профессор Телегина Е. А.  

Зам. председателя секции доцент Масленникова Л.В.  

Ученый секретарь ст.преп. Мещанская Ю. А.  

 

 

10 апреля 2013 г. 

14.00-18.00 

ауд. 1208 

 

 

1. Банк энергетических технологий: новый метод в управлении 

инновационным развитием энергетики (Bank of energy technologies: a 

new method in the management of innovation energy development) 

Афанасьева М.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Телегина Е.А.  

 

2. Прогноз структуры мирового энергопотребления (Рrospects for worlds 

energy consumption) 

Таджиев М.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный  руководитель: доцент Студеникина Л.А. 

 

3. Принципы рационального освоения месторождений российского 

арктического шельфа (Principles of rational Russian arctic offshore fields 

development) 

Ткаченко М.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пименова Н.А. 

 

4. Сравнительный анализ международных систем налогообложения 

арктического шельфа (Benchmaking of international tax systems of arctic 

offshore) 

Попукалов  С.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: Малютин А.В. – Компания «Шлюмберже» 

 

5. Cпред между ценами на нефть сортов light/wti и brent: причины и 

перспективы (The light/wti and brent prices spread, it’s causes  

and prospects ) 

Королева А.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Конопляник А.А. 
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6. Позиции России на международных энергетических рынках 

(Russia’s position in international energy markets) 

Ширко Е.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Халова Г.О. 

 

7. Перспективы развития биржевой торговли на рынке нефти и  

нефтепродуктов (Prospects of exchange trade market oil) 

Иванов К.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель:  ст. преподаватель Катюха П.Б. 

 

8. Технологическое и экономически эффективное применение 

солнечных батарей в современном мире (Technological and 

economically viable application of solar batteries in modern world) 

Коваленко А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный  руководитель: доцент Студеникина Л.А. 

 

9. Оценка перспектив использования ветровой энергетики в ближайшем 

будущем (Wind energy future development scenarios in the near future) 

Веселкова Д.Е. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Студеникина Л.А. 

 

10. Конкурентный анализ сервисного рынка в нефтегазовом бизнесе 

(Competitive analysis of the service market in oil and gas business) 

Грачева О. А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Масленникова Л. В. 

 

11. Укрепление процессов интеграции в нефтегазовой сфере Казахстана 

и России (Strengthening integration processes in oil and gas sector of 

Kazakhstan and Russia) 

Шабарова А.К. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: проф. Халова Г.О. 

 

12.  Инновации добычи угля в России (Innovation coal mining in Russia) 

Матвейчук А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Халова Г.О. 

 

13. Мотивация к инновационной деятельности в холдинговых компаниях 

(motivation of innovation activities in global companies) 

Митина А.Е. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Андронова И.В. 

 

 



136 

 

14. Опыт внедрения инновационных технологий российскими 

компаниями при разработке месторождений высоковязкой нефти 

(Experience implementation of innovative technologies of Russian 

companies for high viscosity oil field development) 

Петрова А.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Пименова Н.А. 

 

15. Эффективность интеллектуализации процесса строительства скважин 

в части предотвращения их пересечения в процессе бурения 

(Efficiency of adopting intelligent systems into oil and gas well drilling to 

prevent wellbores crossing) 

Коробейникова А. Е. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Андронова И.В. 

 

16. Значение корпоративной социальной ответственности (КСО) 

в деятельности ОАО «Лукойл» (The value of corporate social 

responsibility (CSR) activities of "Lukoil") 

Иванов В.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Студеникина Л.А. 

 

 

11 апреля 2013 г. 

14.00-19.00 

ауд. 1208 

 

 

1. Перспективы развития атомной энергетики в РФ (Prospects of 

development of atomic energy in the Russian federation) 

Яременко О.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Халова Г.О. 

 

2. Экономические и геополитические аспекты проекта «северный поток» 

(Economic and geopolitical aspects of the project "north stream") 

Бизяева Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Халова Г.О. 

 

3. Tенденции развития рынка сделок слияний и поглощений в 

глобальном нефтегазовом комплексе (Trends in global oil and gas m&a 

activities) 

Михайлова А.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Студеникина Л.А. 
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4. Применение природного газа как моторного топлива (Application of 

natural gas as motor fuel)  

Нестеров Д. В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Студеникина Л. А. 

 

5. Перспективы развития гибридных автомобилей (Prospects for the 

development of hybrid cars) 

Панфилов М.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный  руководитель: доцент Студеникина Л.А. 

 

6. Биомасса как источник чистой энергии (Biomass as a source of clean 

energy) 

Тесфайе Д., Пушкарева А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Студеникина Л.А. 

 

7. Cпецифика деятельности независимых производителей газа РФ 

и среднесрочные перспективы их развития (An overview of Russian 

independent gas producers and their potential mid-term development) 

Меркурьев А. Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Масленникова Л. В. 

 

8. Привлечение иностранного капитала в нефтяной сектор РФ на 

примере Салымского меторождения (Attraction of foreign capital in the 

oil sector of the Russian Federation an example oil Salym field) 

Соколова А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Халова Г.О. 

 

9. Технологическое сотрудничество российских нефтегазовых 

предприятий с зарубежными нефтегазосервисными компаниями 

(Technological cooperation between Russian oil and gas companies and 

foreign oil and gas service companies) 

Тыртышова Д.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Халова Г.О. 

 

10. Cтабильность процессов как показатель эффективного управления 

предприятием (Process stability as an indicator of effective management) 

Серебренникова Е.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Андронова И.В., технический 

консультант ассистент Зуйков А.В. 
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11. Проблемы развития российского рынка капитала 

(Problems of development of the Russia market of the capital) 

Щепкина О.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Муравьѐва Е.К. 

 

12. Роль малых и средних нефтегазовых компаний в нефтегазовом 

секторе США (The role of small and medium oil companies in the oil and 

gas sector of USA) 

Оганян А.К. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Халова Г.О. 

 

13. Опыт использования энергоэффективных технологий утилизации 

попутного газа на предприятиях нефтегазового комплекса  (Experience 

of using energy efficient technologies for utilization of associated gas in oil 

and gas enterprises) 

Тазеева К.К. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Студеникина Л.А. 

 

14. Анализ характеристик нефтяной отрасли удмуртской республики 

(Characteristics analysis of oil industry Udmurt republic) 

Ким Ю.Л. Козлов И.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Халова Г.О. 

 

15. Внедрение энергоэффективного оборудования на примере компании 

«Татнефть» (introduction of energy-efficient equipment on the example of 

"Tatneft") 

Насиковская О.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Студеникина Л.А. 
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СЕКЦИЯ 10 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Председатель секции профессор Рожнов С.Н. 

Зам. председателя секции доцент Мельгунов В.Д. 

Ученый секретарь асс. Муштакова Е.С. 

 

 

10 апреля 2013г. 

14.00 – 19.00 

ауд. 1209 

 

Международный опыт, теория государства и права,  

сравнительное правоведение 

 

1. Юридическая ответственность: понятие, признаки, функции, 

принципы и виды (Legal liability: the concept, features, functions, 

principles and types) 

Нестеренко А.-Н.В. (МГИМО (У) МИД России) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Половченко К.А.  

 

2. Новые организационно-правовые формы в нефтегазовом бизнесе на 

примере квалифицированных товариществ с ограниченной 

ответственностью (КТОО) в США и Канаде (New types of oil & gas 

business entity based on the example of master limited partnership (MLP) 

in the Usa and Canada) 

Бейсюк К.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Миловидов К.Н. 

 

3. Способы осуществления деятельности в нефтегазовой сфере: 

модельные договоры и совместные предприятия (The methods of 

implementation of activities in the oil and gas sector: model contracts and 

joint ventures) 

Сковпень А.А. (МГЮУ им. О.Е. Кутафина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Быковский В.К. 

 

4. Недропользование в Великобритании: заимствование британского 

опыта в нефтегазовой отрасли России (Mining in the UK. Borrowing 

British experience in the oil industry in Russia) 

Худанян Я.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Василевская Д.В. 
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Горное, земельное и экологическое право 

 

5. Особенности правового регулирования СРП в сфере нефтегазодобычи 

(Features of legal regulation of production sharing agreements in oil and 

gas production) 

Фамутдинова Р.Г. (Уфимский государственный нефтяной 

технический университет) 

Научный руководитель: доцент Рогачева А.М. 

 

6. Досрочное прекращение права пользования недрами (Early termination 

of the  right of using mineral resources) 

Нурмагомедова М.Р. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Свиридова О.С. 

 

7. Актуальные проблемы защиты интересов малочисленных народов при 

организации и ведении работ, связанных с пользование недрами 

(Actual problems of the protection of the interests of small indigenous 

peoples in the organization and conducting of works connected with use of 

the earth entrails) 

Климовцова А.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Шейнфельд С.А. 

 

8. Право застройки чужого земельного участка в гражданско-правовых 

отношениях (Building leasehold of strange ground area in civil relations) 

Выдаевич Д.Ю.(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Зрелов А.П. 

 

9. Государственная информационная система ТЭК как фактор 

успешного развития отрасли (State information system of energy 

industry as a factor of successful development) 

Сеничева Ю.С. (МГЮУ им. О.Е. Кутафина) 

Научный руководитель: преп. Сладкова А.В. 

 

10. Анализ правоприменительной практики по вопросу досрочного 

прекращения права пользования недрами (Analysis of law enforcement 

practices in the matter of early termination of mineral rights) 

Щвецова А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Василевская Д.В. 
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11. Накопленный экологический ущерб в сфере недропользования (The 

save-up ecological damage in the mining industry) 

Кудашова И.А., Клишевич Е.Г. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Шейнфельд С.А. 

 

12. Правовое регулирование в сфере охраны и рационального 

природопользования территории озера Байкал (Legal regulation in the 

sphere of protection and environmental management area of lake Baikal) 

Тищенко Е.В., Самусенко К.И. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Маляр Н.А.  

 

Трудовое, уголовное право и процесс  

 

13. Особенности правового регулирования труда работников 

нефтегазовой отрасли, работающих вахтовым методом (Peculiarities of 

legal regulation of workers oil and gas industry, working by shift) 

Аристов Н.В. (МГЮУ им. О.Е. Кутафина) 

Научный руководитель: доцент Рогалѐва Г.А.  

 

14. Особенности регулирования труда работников нефтегазовой отрасли 

(Peculiarities of regulation of labor of workers of the oil and gas industry) 

Мартыненко А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Барбашова Т.П.  
 

15. Влияние критериев оценки на обеспечение законности в деятельности 

правоохранительных органов (Influence of criteria of an assessment on 

law enforcement in activity of  law enforcement agencies) 

Москвичева А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Полякова М.Ф. 

 

16. Проблемы уголовно-правовой борьбы с коррупцией в нефтегазовой 

сфере (Problems of criminal and legal fight against corruption in the oil 

and gas sphere) 

Пряхина А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Дворянсков И.В. 
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17. Восстановительное правосудие в России. Практика применения 

института медиации в уголовном производстве в отношении 

несовершеннолетних (Restorative justice in Russia. Practical application 

of mediation in criminal proceedings against minors) 

Клиросова Д. В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Шарая С.В. 
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СЕКЦИЯ 11 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 
 

Председатель секции                               доцент Симакова Е.Ю. 

Зам. председателя секции                       доцент Амитирова-Тургенева Д.Л. 

Учёный секретарь                                    инженер Севастьянова Л.К. 

 

 

10, 11 апреля 

14:00 – 18:00 

ауд. № 2426, 2427, 2428  

Технический аспект 

 
 

1. Instant evaluation of thermo-oxidative stability of diesel fuels and 

lubricants by photometric analysis. 

Бардук О.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Орлова Е.В. 

 

2. Direction of Casochemical Industry in the Russian Federation. 

Канбетова А.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Орлова Е.В. 

 

3. Stratum hydrorapture technological fluid research, comprising scale 

inhibitor. 

  Обухов Ф.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научные руководители: ст. преподаватель Орлова Е.В., м.н.с. 

Чирина Л.А. 

 

4. Alkaline-surfactant-polymer (ASP) flooding. 

  Шематонова Т.П. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Орлова Е.В. 

 

5. Water-in-oil emulsions and methods of their division. 

  Щербаков П.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Орлова Е.В. 

 

6. Adamantane as a compound of oil systems,  its properties and application. 

  Волкова Ю.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Орлова Е.В. 
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7. Oil is the Nanostructured “soft” system. 

  Габбасова А.К. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Орлова Е.В. 

 

8. Particle/cordierite-based monolithic catalysts dual-bed reactor with beds 

interspace supplementary oxygen: construction and performance for 

oxidative coupling of methane. 

  Караваев А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научные руководители: профессор Локтев А.С., ст. преподаватель 

Орлова Е.В. 

 

9. Oil distillation process briefing. 

  Нехаев Р.Н.  (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Орлова Е.В. 

 

10. Flow Assurance: strategy, issues and ways of solution. 

  Михайлюта Е.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: Язынина Е.И. 

 

11. Sakhalin oil and gas industry. 

Селиванов Е.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Комиссаренко Л.П. 

 

12. Vibro-acoustic methods of influence on oil well. 

Тихонов Д.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководители: доцент Кравченко М.Н., ст. преподаватель 

Комиссаренко Л.П. 

 

13. Shale gas revolution: keys to success and perspectives. 

  Войсищук А.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Комиссаренко Л.П. 

 

14. Water Alternation Gas Technology. 

  Патарая Ф.Г. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научные руководители: доцент Кравченко М.Н., ст. преподаватель 

Комиссаренко Л.П. 

 

15. Application of Stirling Engines in LNG Regasification for Cold Utilization. 

Дробышев К.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: доцент Федорова Е.Б., ст. преподаватель 

Чубанова И.К. 
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16. The Design of Liquid-vapour two phase LNG expanders. 

Платонова А.Е. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Чубанова И.К. 

 

17. Introduction to Coiled Tubing. 

  Плиев А.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Чубанова И.К. 

 

18. “ICHT” Telemetry system. 

  Миракян К.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Чубанова И.К. 

 

19. Permanent-magnet motors in oil industry. 

  Косачев В.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Чубанова И.К. 

 

20. Pipeline transportation of heavy oils. 

  Однолеткова Н.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Амитирова-Тургенева Д.Л. 

 

21. Application of GIS in the Pipeline Transportation. 

  Кныш В.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Амитирова-Тургенева Д.Л. 

 

22. Subsea Gas Pipeline Construction 

  Панычев А.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Амитирова-Тургенева Д.Л. 

 

23. Applied oil technology. 

  Фейгин А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Амитирова-Тургенева Д.Л. 

 

24. Safety Conditions of Oil Tanks in Areas with the Low Temperature. 

  Дяков А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Амитирова-Тургенева Д.Л. 

 

25. Alternative Motor Fuels. 

Бугакова А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Амитирова-Тургенева Д.Л. 

 

26. Trench Method of  Laying a Pipeline through a River. 

Рашитов И.Р. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Амитирова-Тургенева Д.Л. 
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27. Offshore Pipeline Installation. 

  Мустафина А.Ф. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Амитирова-Тургенева Д.Л. 

 

28. Flexible Tanks. 

Валеева И.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Амитирова-Тургенева Д.Л. 

 

29. Power Unit “Aquarius”. 

  Грачев А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Амитирова-Тургенева Д.Л. 

 

30. Drilling automation: no more a pipe dream. The perspectives. 

  Багликова Ю.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Тимашкова Г.В. 

 

31. The automatic control system on refineries. 

  Злотников М.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: преподаватель Шарапова Е.В. 

 

32. Artificial neural network as a valuable tool for petroleum engineers. 

  Микаелян В.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Тимашкова Г.В. 

 

33. The use of Supercomputers and potential applications of Artificial 

Intelligence in the Oil and Gas Industry. 

  Скрипачева А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Тимашкова Г.В. 

 

34. Cyber-security in Oil and Gas sector. Stuxnet. 

  Фатыхова А.Р. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Тимашкова Г.В. 

 

35. Nuclear Magnetic Resonance. 

  Кудрявцев А.А., Пономарев М.А. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Лепешкина Н.Г. 

 

36. Seismic Attributes. 

  Мазекина А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Иванова Т.Л. 
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37. Frequency filter modeling. 

  Милехин А.Л. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Иванова Т.Л. 

 

38. From drilling to formation evaluation: Petrophysical examination. 

  Репина М.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Иванова Т.Л. 

 

39. Seismics’ Basics. 

  Роженков Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: ст. преподаватель Комиссаренко Л.П. 

 

40. Development of well logging. 

  Авдиянц Д.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Иванова Т.Л. 

 

41. Geophysics off-shore. 

 Тихачева В.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: ст. преподаватель Комиссаренко Л.П. 

 

42. Research of possibility of application of open source library for creating 

flexible hydrodynamic simulators. 

 Коваленко О.Г. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  Научный руководитель: доцент Арсеньев-Образцов С.С. 

 

 

11 апреля 

14:00 – 18:00 

ауд. № 2462  

Факультет экономики и управления  

 

1. Cooperation between Lukoil and CNPC. 

Абакумова М.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Орлова Е.В. 

 

2. Development of Rosneft. 

Бурых А.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Орлова Е.В. 

 

3. Oil and trouble. 

Жигулина Е.П. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Орлова Е.В. 
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4. Shale gas, perspectives of the world production. 

Кукленко Е.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Вавилова Т.Д. 

 

5. First results of embargo on Iran’s oil exports. 

Немушкин М.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Орлова Е.В. 

 

6. The economy of petroleum industry of Norway. 

Саможена А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Орлова Е.В. 

 

7. Peak oil. 

Комаров Т.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Орлова Е.В. 

 

 

Факультет МЭБ 

 

8. Impact of shale gas development on world gas market. 

Карпухин Л.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Терешина Т.Г. 

 

 

11 апреля 

14:00 – 18:00 

ауд. № 2462  

Юридический факультет 

 

1. The system of international legal regulation of exploration and 

development of mineral resources beyond national jurisdiction. 

Калмыкова А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Орлова Е.В. 

 

2. Legal Regulation of Developing of International Seabed Area. 

Швецова А.А., Худанян Я.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Василевская Д.В., 

ст. преподаватель Орлова Е.В. 

 

3. South West Africa (Namibia) and International Law. The Problem of 

Succession. 

Худанян Я.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: Алексеева Т.О. 
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10, 11 апреля 

14:00 – 18:00 

ауд. № 2426, 2462  

Магистранты 

 

1. Generation of 3-D model to validate reserve of kynovian bedrock D-0 

(Mamadish culmination of Shijskoe field). 

Алаева А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Лобусев А.В., доцент 

Симакова Е.Ю. 

 

2. Innovation climate in oil and gas in Russia. 

Калиненко Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Симакова Е.Ю. 

 

3. Exploration of Western Siberia Jurassic Deposits by Means of Attribute 

Analysis. 

Крылова М.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: доцент Барс Ф.М., доцент Симакова Е.Ю. 

 

4. What does it mean to be a petroleum geologist? 

Ольшанова А.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Симакова Е.Ю. 

 

5. Efficiency analysis of remedial cementing on Arlan oilfield. 

Зиазев Р.Р. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Симакова Е.Ю. 

 

6. Using neural nets for reservoir modeling. 

Сребродольская М.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: доцент Симакова, Татур О., Шлюмбергер. 

 

7. New generation of trapping and recuperation systems of hydrocarbons from 

a steam-air mix. 

Жуковская  Е.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Терешина Т.Г. 

 

8. Development national industry of micro and small gas turbines. 

Проц А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Симакова Е.Ю. 
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9. New сoncept of evaluation and determination geological losses of oil 

production in oil fields. 

Хатмуллин А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Золотухин А.Б., профессор 

Ермилов А.П. 

 

10. Fixed Offshore Ice-resistant Platform. 

Плотников Е.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Терешина Т.Г. 

  

11. International Experience in Petrochemical Clusters Creation in Russia. 

Ким Ю.Л. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научные руководители: профессор Халова Г.О., доцент 

Симакова Е.Ю. 

 

12. Ways of use and utilization of oil slime. 

Миронова О.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: доцент Столярова И.В. 

 

13. Shale Gas – Moving Forward. 

Федорова Н.П. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Басниев К.С. 

 

Аспиранты 

 

14. Implementation of Best Avaliable Technologies in Russian Oil Refining 

Industry. 

Еремина Н.В., Резник А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Мазлова Е.А. 

 

15. Antitrust Regulation of the Gas Industry. 

Сбратова Н.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Шпаков В.А. 
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10, 11 апреля 

14:00 – 18:00 

ауд. № 2426, 2427  

Участники конференции из других ВУЗов 

 

1. The Problematic Issues of Solid Wastes Utilization. 

Денисов С.М., Козютенко А.С. (филиал ТюмГНГУ в г. Тобольске). 

Научные руководители: доцент Иванова О.А., доцент Воротникова 

Ю.С. 

 

2. Peculiarities of Application of Nanoactivators in the Sphere of Energy 

Saving. 

Иванов С.И. (филиал ТюмГНГУ в г. Тобольске). 

Научный руководитель: доцент Воротникова Ю.С. 

 

3. National Background as а Key Factor of the Corporate Culture 

Development in Russia. 

Копылова И.Л., Дубовская Э.В. (филиал ТюмГНГУ в г. Тобольске). 

Научный руководитель: доцент Воротникова Ю.С. 

 

4. Linguistic Features of Russian and Foreign Top Managers Speeches. 

Пригоров Е.Ю. (филиал ТюмГНГУ в г. Тобольске). 

Научный руководитель: доцент Воротникова Ю.С. 

 

5. Features of Rectification Columns Thermal Isolation. 

Рочев Е.А. (филиал ТюмГНГУ в г. Тобольске). 

Научный руководитель: главный энергоменеджер Иванов И.Г. 

 

6. Development of High-density Components for Jet Fuels. 

Кинзин А.М., Ахметов А.В., Осипенко А.Г. (Уфимский 

государственный нефтяной технологический университет). 

Научный руководитель: профессор Ахметов А.Ф. 

 

7. Energy Management is the Way to Energy Efficient Industry. 

Латипов Р.Р., Хусаинов И.И. (Казанский национальный 

исследовательский технологический университет). 

Научный руководитель: профессор Фахрутдинов Р.З. 

 

8. Content of Soluble Organic Substances in Bog Waters of the Murashka’s 

Lake (Tomsk Region). 

Сесь К.В. (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет). 

Научный руководитель: профессор Шварцев С.Л. 
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9. Eraspec Oil I – A New and Portable Ftir Spectrometer for On-site and In-

service oil Analysis. 

Маркус Бергер (Венский технологический Университет, Австрия). 

Научный руководитель: док. Франц Новотный-Фаркас 
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СЕКЦИЯ 12 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТ АСПИРАНТОВ 

 

Председатель секции профессор Егоров А.В. 

Зам. председателя секции доцент Малиновская Г.Н. 

Ученый секретарь доцент Староконь И.В. 

 

 

10 апреля 2013 г. 

14.00 – 18.00 

ауд. 260 

 

 

17. Анализ рисков освоения морских месторождений на примере буровых 

платформ «Кольская» и «Kulluk» (Offshore field development risk 

assessment in the case of offshore drilling units “Kolskaya” and “Kulluk”) 

Аристова А.И.  (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Миловидов К.Н. 

 

18. Система распознавания слабоструктурированных пространственных 

объектов на примере сопоставления разрезов скважин  (System for 

recognition of semistructured spatial objects by the example of well log 

correlation) 

Бурлаков Н.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель доцент Чен-Син Э.П. 

 

19. Метод повышения энергоэффективности насосных станций 

магистрального нефтепровода  (Method of upgrading of the main oil 

pipeline pumping station energy efficiency) 

Быков К.В. (Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный»). 

Научный руководитель доцент Николаев А.К. 

 

20. Определение плотности сетки при разработке месторождения 

горизонтальными скважинами  (Defenition grid density while field 

development horizontal wells) 

Вышенская М.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель доцент Назарова Л.Н. 
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21. Применение кластерного анализа при сопоставлении требований 

международных, региональных, национальных и корпоративных 

стандартов на противовыбросовое оборудование (Application of cluster 

analysis in the course of comparing the requirements of the international, 

regional, national, and corporate standards on bop) 

Гусева Т.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Кершенбаум В.Я. 

 

22. Выбор критериев применимости водогазового воздействия (Selection 

criteria for the applicability of water-gas influence) 

Дедечко В.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Филиппов В.П. 

 

23. Разработка и исследование насосных систем для добычи нефти в 

осложненных условиях (Research of oil production systems in 

complicated borehole conditions) 

Димаев Т.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Сазонов Ю.А. 

 

24. Внедрение наилучших доступных технологий в 

нефтеперерабатывающую отрасль России (Implementation of best 

available technologies in Russian oil refining industry) 

Еремина Н.В.  (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Мазлова Е.А. 

 

25. Постановка задачи аналитического исследования при автоматическом 

регулировании режима работы насоса в установившихся переходных 

процессах (Problem statement of analytical research in terms of automatic 

regulation of pumps operating modes in the steady state and transient 

processes) 

Зиатдинов А.М. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель профессор Нурбосынов Д.Н. 

 

26. Комплексная оптимизация строительства наклонно-направленных и 

горизонтальных скважин в условиях частичного переслаивания 

горных пород (Integrated drilling optimization for slant horizontal wells in 

highly interbedded formations) 

Каматов К.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Подгорнов В.М. 
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27. Особенности разработки юрских нефтяных пластов 

в Западной Сибири (Development features of yura oil formation 

in Western Siberia) 

Ковалев И.А. (Тюменский государственный нефтегазовый 

университет) 

Научный руководитель к.т.н. Синцов И.А. 

 

28. Технологические проблемы строительства опорных фундаментов 

подводных добычных комплексов (Technological problems of subsea 

production systems foundation construction) 

Краснопеев Д.А., Адаменко Н.А. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Бородавкин П.П. 

 

29. Моделирование и оптимизация разработки газоконденсатных залежей 

Ямбургского месторождения с целью увеличения коэффициента 

извлечения конденсата (Simulation and optimization of gas gondensate 

reservoirs Yamburgskoe field development with increasing the condensate 

recovery factor) 

Ксенофонтова А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Басниев К.С. 

 

30. Влияние фильтрационо-емкостных свойств залежи и параметров 

бурения на зону повреждения пласта (Influence of reservoir properties 

and regimes of drilling on damaged zone) 

Макарова А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Мищенко И.Т. 

 

31. Экономическая оценка проектов реконструкции газотранспортной 

системы ООО «Газпром трансгаз Ухта» (Economic evaluation of 

reconstruction gas main pipelines “Gazprom transgaz Ukhta”) 

Мачула И.А. (Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный») 

Научный руководитель профессор Е.И. Рейшахрит 

 

32. Определение количества теряемой промывочной жидкости при 

бурении скважины (Calculation of mud losses while drilling a well)  

Алексеева А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Исаев В.И. 
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33. Анализ использования методов электровоздействия на призабойную 

зону для повышения нефтеотдачи  (Analysis of the use of methods of 

electric influence on the bottom-hole zone for enhanced oil recovery) 

Блохин Г.А. (ОАО «РИТЭК») 

Научный руководитель доцент Дарищев В.И. 

 

34. Влияние взаимодействия фильтрата бурового раствора и скелета 

породы на продуктивность скважин  (The impact of mud filtrate and 

rock properties on well production) 

Бороздин С.О. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Подгорнов В.М. 

 

35. Влияние взаимодействия фильтрата бурового раствора и скелета 

породы на продуктивность скважин  (The impact of mud filtrate and 

rock properties on well production) 

Брудина В.И. (МГИМО) 

Научный руководитель профессор Подгорнов В.М. 

 

36. Метрики оценки схожести дискретных сигналов в приложении к 

данным геофизических исследований скважин (Similarity 

measurements for discrete signals in application to well log data) 

Бурлаков Н.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель доцент Чен-Син Э.П. 

 

37. Методы выявления рисков. Возможность применения в российском 

бизнесе  (Risk identification methods. Possibilities of using in Russian 

business) 

Вильданов Р.Д. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель доцент Масленникова Л.В. 

 

38. К вопросу определения оптимальных параметров при парогазовой 

обработке   призабойной зоны пласта (The question determine of optimal 

parameters of the steamgas composition at treatment layer zones) 

Волков Д.А., Бугаев К.А. (ОАО «РИТЭК) 

Научный руководитель доцент Дарищев В.И. 

 

39. Повышение триботехнических характеристик покрытий, 

сформированных микродуговым методом  (Tribotechnical 

characteristics improvement of microarc oxidation coating) 

Вольхин А.М.  (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Малышев В.Н. 
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40. Разработка интегрированной системы  (Development of the integrated of 

management) 

Галанина О.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Кершенбаум В.Я. 

 

41. Исследование уплотнения глинистой покрышки в процессе разработки 

месторождений нефти и газа (The clay cap compaction study due to oil 

gas field explotation) 

Давыдова О.П. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель доцент Городнов А.В. 

 

42. Расширение сырьевых источников процесса получения 

пластификаторов диоктил терефталата (Expansion of new sources of 

raw materials for the production of dioctyl terephthalate plasticisers) 

Давыдова О.В., Ерохин Е.В.  (Уфимский государственный нефтяной 

технический университет) 

Научный руководитель профессор Лакеев С.Н. 

 

43. Моделирование волнового воздействия на сланцевых месторождениях 

(Modeling of wave action on shale deposits) 

Диева Н.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель доцент Кравченко М.Н. 

 

44. Исследование рисков по этапам жизненного цикла подводных 

трубопроводов (Research of risk the life cycle of the underwater pipeline) 

Доан Дык Ня (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Бескоровайный В.П. 

 

45. Анализ характеристик высокопрочных сталей для расчета толщины 

стенки глубоководного газопровода (Analysis of grade steel 

characteristics for wall thickness calculation of ultra deep water pipelines) 

Елагина Т.В.  (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Васильев Г.Г. 

 

46. Методология анализа транспортного риска инвестиционных проектов 

газовой промышленности (Methodology of analysis of transport risk of 

investment projects in gas industry) 

Зайцева М.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Зубарева В.Д. 
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47. Философия развития систем автоматизации и искусственного 

интеллекта (Philosophy of automation and artificial intelligence systems 

development) 

Зиатдинов А.М. (Альметьевский государственный нефтяной 

институт) 

Научный руководитель доцент Багаутдинов А.А. 

 

48. Технология переработки грунтовых нефтешламов (Oil contaminated 

soil treatment technologies) 

Зульфугарова Н.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Аковецкий В.Г. 

 

49. Проблемы производства минерально-сырьевой базы РФ (Problems of 

mineral-resource base reproduction of the Russian Federation) 

Исаева Н.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Миловидов К.Н. 

 

50. Оценка пластового давления по результатам ГДИС в 

многоскважинных системах (Formation pressure estimation by results of 

well-testing in multiwall systems) 

Каешков И.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Кременецкий М.И. 

 

51. Новые решения в области конструирования однопоточных и 

многопоточных эжекторов (Innovation in designing of single and multijet 

devices) 

Казакова Е.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Сазонов Ю.А. 

 

52. Интенсификация процесса каталитического крекинга олефиновыми 

углеводами (Intensification of process of catalytic cracking by olefinovs 

hydrocarbons) 

Карменов А.Г. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Капустин В.М. 

 

53. Задвижка с невыдвижным шпинделем: анализ материально-

конструктивного исполнения; расчетный силовой анализ; определение 

путей оптимизации (Non-rising-stem gate valve: analysis of material 

embodiment; calculated force analysis; detection of optimization ways) 

Каштанов И.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Ходырев А.И. 
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54. Повышение эффективности производства бензинов (High-octane 

gasoline production efficiency improving) 

Киргина М.В. (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Научный руководитель профессор Иванчина Э.Д. 

 

55. Расчет характеристик одновинтовых гидромашин с учетом упругих 

свойств обкладки статора (Performance graph calculation of the 

progressing cavity hydraulic machines with rubber stator) 

Ковалѐнок А.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель доцент Балденко Ф.Д. 

 

56. Усовершенствование методики определения вязкости на капиллярных 

вискозиметрах Оствальда-Пинкевича (Development of method of 

viscosity measurement by Ostwald-Pinkevich viscosimeter) 

Костюченко А.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Леонов Е.Г. 

 

57. Оценка положения российских нефтегазовых компаний на мировом 

рынке (Assessment of the russian oil & gas companies in the global 

market) 

Косырева Н.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель доцент Штопаков И.Е. 

 

58. Влияние реологических параметров на погрешность в вычислениях 

при гидравлическом расчѐте (Influence of reologichesky parameters on 

the error in calculations at hydraulic) 

Кравчук М.В. (Ухтинский государственный технический 

университет) 

Научный руководитель доцент Логачѐв Ю.Л. 

 

59. Определение коэффициента теплопередачи в дисковом 

регенеративном кристаллизаторе (Determination of the heat transfer 

coefficient in the disk regenerative crystallizer) 

Круглов С.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель доцент Лукьянов В.А. 

 

60. Изучение анизотропных свойств коллектора (Researching of anistopic 

reservoir propeties) 

Кузьмичев А.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Дмитриев Н.М. 
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61. Внедрение модуля по подготовке пластовой воды (Introduction of the 

modular preparetion for water) 

Кырнаев Д.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Анучин Л.И. 

 

62. Исследование надежности узлов передвижных подъемных установок 

(Research of the reliability of components mobile lifting equipment) 

Любченко С.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Кершенбаум В.Я. 

 

63. Комплексный подход к прогнозированию коррозионного 

растрескивания под напряжением газопроводов (Integrated approach to 

prediction of stress crack corrosion of gas pipelines) 

Ляпичев Д.М.  (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Зорин Е.Е. 

 

64. Оценка диспергирующей способности образцов породы методом 

обкатки их в герметичных цилиндрах (Hot roll test) 

Микульшин Н.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Леонов Е.Г. 
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11 апреля 2013 г. 

14.00 – 19.00 

ауд. 260 

 

1. Транспортировка смеси сжиженных углеводородов по трубопроводам 

(Transportation of liquefied mix hydrocarbons to pipelines) 

Минненгулова Г.С. (Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный) 

Научный руководитель профессор Крапивский Е.И. 

 

2. Экономические аспекты нефтегазового освоения арктического шельфа 

(Economic aspects of arctic hydrocarbon resources development) 

Моргунова М.О.  (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Телегина Е.А. 

 

3. Разработка нового технического решения для освоения 

месторождений акватории Обско-Тазовской губы (Designing of a new 

technical solution for development of gulf of Ob and Taz deposits) 

Мусабиров А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Гусейнов Ч.С. 

 

4. Оптимизация работы электропривода насосов в динамических 

режимах (Pumps electric drive optimization in dynamic operation modes) 

Мухортов И.С. (Самарский государственный технический 

университет) 

Научный руководитель профессор Абакумов А.М. 

 

5. Оптимизация параметров импульсного эжектора на основе 

математического моделирования (Pulse ejector parameters optimization 

on the base of mathematical modeling) 

Обухов А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Слободкина Ф.А. 

 

6. Анализ воздействия соляной кислоты на пассивирующую пленку 

гибких труб (Analysis of hydrochloric acid`s atctivity on the passivating 

film of coiled tubing) 

Потешкина К.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Магадова Л.А. 
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7. Вероятностный анализ безопасности технологических операций при 

эксплуатации изотермических резервуаров способом построения 

графов переходов и состояний (The probabilistic analysis of safety 

technological operations on isothermal tanks by way of creation of graphs 

transition and conditions) 

Рахманин А.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Иванцова С.Г. 

 

8. Исследование условий достижения хрупкого разрушения при стресс-

коррозии магистральных газопроводов (The investigation of brittle 

fracture conditions at the stress-corrosion of main gas pipelines) 

Романов А.П. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Молчанов А.Г. 

 

9. Анализ изменения оптических свойств нефти в результате проведения 

гидравлического разрыва пласта (Analysis of changes in optical 

properties of oil as a result of hydraulic fracturing) 

Рыбаков А.А. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель профессор Ибатуллин Р.Р. 

 

10. Исследование термической стабильности тяжелых нефтяных остатков 

(Investigation of thermal stability of heavy petroleum residues) 

Угапьев А.А. (Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет) 

Научный руководитель профессор Дошлов О.И. 

 

11. Проблемы пенсионной системы России (The problems of Russian 

pension system) 

Удейкина Н.Г. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель доцент Тарасова Л.С. 

 

12. Алгоритм расчета очистки наклонно направленных скважин от 

глинисто-шламового осадка (Inclined wells cleanup calculation from 

clayish-sludge sedimentation) 

Федин Д.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Леонов Е.Г. 

 

13. Моделирование процесса вытеснения нефти из глинистых 

коллекторов при заводнении (Flooding process modelling in clay 

reservoirs) 

Чагиров П.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Кадет В.В. 
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14. Факторы для оценки эксплуатационной надежности бурильной колонн

ы (Factors for the estimation of operational reliability of the boring 

column) 

Шехурдин Д.К. (Ухтинский государственный технический 

университет) 

Научный руководитель Логачев Ю.Л. 

 

15. Гидропривод штангово-глубинного насоса как наиболее эффективный 

для скважин с установками двухлифтовой одновременно-раздельной 

эксплуатации пластов (Hydraulic drive boom-deep well pump as the most 

effective for wells with a two elevator dual completion seams) 

Якупов А.З. (Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель профессор Архипов К.И. 

 

16. Модель оценки эффективности электропривода центробежных 

насосов (Centrifugal pumps electric drive efficiency evaluation model) 

Мухортов И.С. (Самарский государственный технический 

университет) 

Научный руководитель профессор Абакумов А.М. 

 

17. О возможности смягчения нормативных требований к качеству 

сварных соединений для стальных сосудов и аппаратов (Possible 

mitigation of regulatory requirements to the welds quality for steel vessels 

and apparatuses) 

Насонов В.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Захаров М.Н. 

 

18. Обоснование технологии прокладки в насыпи магистральных 

нефтегазопроводов в условиях крайнего севера с использованием 

термоокисленной смеси пылеватых грунтов и нефтешламов 

(Technology of laying of oil and gas main pipelines at the extreme north 

with using of artificially hardened soils) 

Посметьев С.А. (Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный») 

Научный руководитель профессор Николаев А.К. 

 

19. Методы экспертного логического анализа с использованием цепей 

маркова (Expert logical analysis methods based on theory of markov 

chains) 

Прядко С.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Калинин В.В. 
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20. Автономная система долговременного мониторинга температуры для 

геодезических изысканий в условиях крайнего севера (Autonomous 

system motesk of long-term monitoring temperature for geodetic surveys in 

permafrost) 

Рыков С.Г., Астахов Г.С. (Московский энергетический институт) 

Научный руководитель профессор Кулешов В.Н. 

 

21. Анализ нормативных размеров СЗЗ опасных производственных 

объектов ОАО «РИТЭК» ТПП «РИТЭК -Уралойл» и возможностность 

сокращения (Analysis of normative size of the SZZ of hazardous 

production facilities of «RITEK» division «Uraloil» and the possibility of 

their reduction) 

Санникова О.П. (ОАО «РИТЭК) 

Научный руководитель Наумова А.А.. 

 

22. Совершенствование налогообложения нефтегазовой отрасли 

(Improving the taxation of oil and gas industry) 

Сбратова Н.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Шпаков В.А. 

 

23. Совершенствование конструкции уторного узла стального 

вертикального резервуара (РВС) (Updating of tank coner weld joint of 

wall and bottom) 

Скорняков А.А., Каретников Д.В., Файрушин А.М.  (Уфимский 

государственный нефтяной технический университет) 

Научный руководитель профессор И.Г. Ибрагимов. 

 

24. Определение содержания серы в газах горения высокосернистого 

нефтяного кокса (Determination of sulfur content in combustion gases of 

sour petroleum coke) 

Стрелкова В.К. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Глаголева О.Ф. 

 

25. Расчет и обоснование показателей разработки Южно – Киринского 

газоконденсатного месторождения (Calculation and justification of 

development parameters of Yuzhno-Kirinskoye gas condensate field) 

Сторожева А.Е.  (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Дзюбло А.Д. 
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26. Вопросы энергетического сотрудничества Российской Федерации и 

Китайской народной республики (Russian and China cooperation in 

spear of energy complex) 

Сычева А.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Халова Г.О. 

 

27. Разработка методики сопровождения календарно-сетевых графиков на 

морских нефтегазовых проектах (Development of methodology support 

network schedules for offshore oil and gas projects) 

Тимошенко С.В., Овчинников А.С. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Бескоровайный В.П. 

 

28. К вопросу оценки эффективности изливов с целью восстановления 

приемистости скважин (On assessment of efficiency of intermittent flow 

to restore the injectivity) 

Фадеев С.В., Фадеев Р.В., Рыбаков А.А.  (Альметьевский 

государственный нефтяной институт) 

Научный руководитель доцент Захарова Е.Ф. 

 

29. Сверхкритическая флюидная экстракция трудноизвлекаемых запасов 

углеводородов из пористой среды (Supercritical fluid extraction of hard-

to-recovery hydrocarbons deposits from porous media) 

Филенко Д.Г., Дадашев М.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Винокуров В.А. 

 

30. Трансформация роли крупномасштабных газовых проектов на 

европейском рынке (на примере проекта «Cеверный поток») 

(Transformation of role for large-scale gas projects on the european market 

(by the Nord Stream example)) 

Халатина М.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель доцент Студеникина Л.А. 

 

31. Приближенное уравнение совместной работы винтового забойного 

двигателя и долота (Approximate equation collaboration downhole 

drilling motors and chisels) 

Чвоков П.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Леонов Е.Г. 
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32. Выявление и обоснование закономерностей развития технических 

систем нефтегазопереработки (The development patterns of oil and gas 

processing engineering systems detection and validation) 

Чикичев Д.Н.  (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Попов В.В. 

 

33. Вероятностная оценка перспектив нефтегазоносности Волгоградской 

области (Approximate assessment of volgograd region’s hydrocarbon 

potential) 

Шадрин А.В., Каплунов В.Г. (ОАО "РИТЭК"). 

Научный руководитель профессор Филиппов В.П. 

 

34. Автоматизация процессов управления проектами по утилизации ПНГ 

(Automatization of associated gas utilization management process) 

Шевелева Н.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Дунаев В.Ф. 

 

35. Способ вскрытия пласта кумулятивными зарядами. Интерпретация 

данных лабораторных исследований (On baring shaped charges.  

Interpretation of the laboratory survey data) 

Шепель К.Ю. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Исаев В.И. 

 

36. Особенности классификации продукции, товаров, работ, услуг 

всистеме закупок на предприятиях нефтегазовой отрасли (Of the 

classification of products, goods, works, services всистеме procurement at 

the enterprises of the oil and gas industry) 

Щербак В.П. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Саркисов А.С. 

 

37. Исследование уровня качества сварных швов подводного 

нефтепровода от МЛСП Д-6 до нефтесборного пункта "Романово" 

(Research of quality characteristics of welds subsea pipeline from sea 

platform D-6 to the gathering station "Romanovo") 

Щербань П.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Кершенбаум В.Я. 

 

38. Агрегативная устойчивость эмульсии нефти в морской воде в 

присутствии гуминово-глинистых комплексов (Effects of humic-clay 

complexes on aggregation and oil-in-water emulsion formation) 

Щукина В.Д., Парфенова А.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина) 

Научный руководитель профессор Петров С.И. 
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39. Методика определения характеристики электроприводных 

центробежных насосов при работе на вязкой жидкости (Methodology 

of defining of the electrodriving centrifugal pumps characteristic during the 

work on viscous liquid) 

Янгулов П.Л. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель доцент Пекин С.С. 

 

40. Исследование влияния полисахарида на реологические свойства 

растворов анионного вязкоупругого ПАВ (Study of influence 

polysaccharide on rheological properties of viscoelastic anionic surfactant) 

Муравлев Д.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель доцент Митюк Д.Ю. 

 

41. Обоснование технологических режимов термогазового воздействия на 

примере Cредне-Назымского месторождения (Grounds of operating 

practices of thermo-gas eor in Srede-Nazimskoe oilfield conditions) 

Щеколдин К.А., Кокорев В.И., Боксерман А.А.  (РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель профессор Золотухин А.Б. 

 

42. Индексная оценка диверсификации поставок и энергетической 

безопасности газовых рынков (Index measuring of supplies 

diversification and energy security of gas markets”) 

 Петров И.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Конопляник А.А. 

 

43. Торфяной абсорбент «Spill-Sorb» (Peat sorbent «Spill-Sorb») 

 Санченко В.С. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: профессор Мещеряков С.В. 

 

44. Внедрение детандерных агрегатов на ГРС 

 Сахнюк А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель: профессор Широков В.А. 

 

45. Пресс-релиз как риторический жанр (на материале посланий ОАО 

«РИТЭК») 

 Аксѐнова А.В. (ОАО «РИТЭК») 

 Научный руководитель профессор Анисимова Т.В.  

 

46. Результаты водогазового воздействия на пласт в ОАО «РИТЭК» 

(Results of  wag process realization in OJSC “RITEK”) 

 Ваньков А.А., Ахмадейшин И.А., Щеколдин К.А. (ОАО «РИТЭК») 
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47. Роль и значение разработки запасов северных территорий и шельфов 

прилегающих морей в конкурентном позиционировании России на 

мировых энергетических рынках (The role and importance of 

development of the northern territories and the shelf of adjacent seas in the 

competitive positioning of Russia in world energy markets) 

 Кузьмин С.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 Научный руководитель доцент Масленникова Л.В.) 

  

48. Разработка и внедрение технологического комплекса использования 

попутного газа для увеличения нефтеотдачи (Development and 

application of technological system for associated gas usage as an EOR 

method) 

 Нургалиев Р.Г., Ахмадейшин И.А., Щеколдин К.А. (ОАО «РИТЭК») 

 Научный руководитель начальник управления научно-технического 

развития ОАО «РИТЭК» Дарищев В.И. 

 

49. Анализ работы нефтедобывающих скважин, эксплуатирующихся в 

периодическом режиме (The analysis of oil producing wells operated in a 

periodic duty) 

 Сайфуллин Р.З. (ОАО «РИТЭК») 

 

50. Оценка целесообразности постановки геолого-поисковых работ на 

природные битумы (Assessment of expediency of statement of geological 

search works on natural bitumens) 

 Сибгатуллина Р.В. (ОАО «РИТЭК») 

 

51. Мотивация персонала за счет предоставления социальных льгот и 

гарантий (на примере ОАО «РИТЭК») (Motivation through the provision 

of social benefits and guarantees for example «RITEK») 

 Сухино-Фоменко А.Г. (ОАО «РИТЭК») 

 Научный руководитель начальник Управления по персоналу                      

ОАО «РИТЭК» Ковешникова Е.Ю. 

 

52. Сравнение балансов процесса коксования и содержания серы в коксе 

при переходе на гудрон Западно-Сибирской нефти (a comparison of 

material balances of coking process and sulfur content in coke  at  

transition to processing of West Siberian crude vacuum residium) 

 Стрелкова В.К., Тюменев В.А. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

 Научный руководитель профессор Глаголева О.Ф. 
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53. Потенциал трудноизвлекаемых запасов нефти в карбонатных 

коллекторах рифогенного типа для российской и мировой сырьевой 

базы нефтедобычи (Potential of hard to recover reserves  in carbonate 

reservoir for Russian and world oil and gas industry raw materials base) 

 Щеколдин К.А. (ОАО «РИТЭК») 

 Научный руководитель начальник управления научно-технического 

развития ОАО «РИТЭК» Дарищев В.И. 

 

54. Реализация инновационных проектов по разработке технологий 

освоения залежей с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов на 

примере ОАО «РИТЭК» (Realization of innovative projects in hard to 

recover reserves in OJSC «RITEK») 

 Ахмадейшин И.А., Щеколдин К.А. (ОАО «РИТЭК») 

 Научный руководитель начальник управления научно-технического 

развития ОАО «РИТЭК» Дарищев В.И. 
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СЕКЦИЯ 13 

 

ШКОЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Председатель секции    профессор Пирожков В.Г. 

Зам. председателя секции   доцент Маслов В.В. 

 

 

 

ПОДСЕКЦИЯ 1 

 

НАУКА О ЗЕМЛЕ (ГЕОГРАФИЯ, ГЕОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 

 

Председатель секции   профессор Гаврилов В.П. 

 

 

11 апреля 2013 г. 

15.00-18.00 

ауд. 427 

 

 

1.  Востребованная россыпь природных богатств 

Кобозева М. Ф.,Нефѐдова Н. Р. (г. Москва, ГБОУ СОШ № 1210) 

Научный руководитель: Рыжова Н.Д., учитель географии. 

 

2.   Проблема воды в мегаполисе 

Баталова С.О., Грунвальд А.А., Карпенко Н.С., Мирная А.Ю., 

Филиппова Д.И. (г. Москва, НОУ СОШ «Образовательный центр 

ОАО «Газпром») 

Научный руководитель: Гордова М. А., учитель химии. 

 

3. Добыча нефти на территории Российской Федерации и Республики 

Калмыкия 

Бальданов В.Э. (г. Москва, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №15») 

Научный руководитель: Шалхаева Г.В., учитель истории и 

обществознания. 

 

4. Эволюция теории тектоники литосферных плит 

Хайитов Т., Крушанов А., Мамедов Т. (г. Москва, ГБОУ СОШ №735) 

Научный руководитель: Яцук Н. Е., руководитель учитель географии.  
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5. Проблема интерпретации возраста изотопно-геохронологическими 

методами исследования цирконов в зонах динамического 

метаморфизма 

Лобзина Е.С.(г. Москва, ГБОУ СОШ № 71)  

Научный руководитель: Павлова А.А., к. г.-м. н., учитель физики. 

 

6. Непериодические замощения прямой и плоскости 

Мухамеджанов В.Т. (г. Москва, ГБОУ СОШ № 71)  

Научный руководитель: Павлова А.А., к. г.-м. н., учитель физики. 

 

7. Анализ проб водопроводной воды на территории Измайловской 

гимназии 

 Варакина Т. А (г. Москва, ГБОУ Измайловская гимназия № 1508) 

Научный руководитель: Волкова Т.В., учитель химии.  

 

8. Современные профессии географов 

Кобзева Ю.  (г. Москва, ГБОУ гимназия № 1538) 

Научный руководитель: Кухта К.И., учитель географии.  

 

9. Ритмичность как закон географической оболочки и еѐ  влияние на 

исторические и социально-экономические процессы (на примере 

корреляции солнечной активности и цен на нефть, различных 

индексов) в контексте устойчивого развития 

Яковлева И.И.  (г. Москва, ГБОУ СОШ №26) 

Научный руководитель: Бургасова Н.Е. 

 

10. Драгоценные и полудрагоценные камни в хромотерапии 

Старчекова А.В. (ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц МО РФ») 

Научный руководитель: Степанюк Е.Н., учитель географии. 

 

11. Роль Германии в Евросоюзе 

Таганова М.Е. (г. Москва, ГБОУ СОШ №430) 

Научный руководитель: Михалев А.С., учитель географии.  
 

12. Использование ресурсного потенциала азиатской части России как 

перспектива становления экономически развитого района 

Махмутов А.А. (г. Москва, ГБОУ лицей №1547) 

Научный руководитель: Марчук С.В., учитель высшей категории. 

 

 

13. Исследование магнитного поля Солнца  в 24 цикле солнечной 

активности 

Зуев А.В.(г. Москва, ГБОУ СОШ №844) 
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Научный руководитель: Тимакина Е.С., к.п.н., учитель физики. 

 

14. Янтарь. В капле солнца океан тайн и возможностей 

Гриднева А. Г. (г. Москва, ГБОУ СОШ № 1285) 

Научный руководитель: Полякова Л. Н., учитель географии, 

технологии, ОБЖ. 

 

15. Россия в борьбе за Арктику 

Меркушин Ф.В., Балашов В.И. (г. Москва, ГБОУ СОШ №430) 

Научный руководитель: Михалев А.С., учитель географии . 

 

16. Родниковая вода и здоровье человека 

Лазуткина В., Ческидова С. (г. Москва, ГБОУ СОШ №1167) 

Научные руководители: Зайчикова М.С., Ильченко А.В., Полякова 

И.Ю. 

 

17. Перспективы использования попутного нефтяного газа в России 

Большаков Р.В., Хасянов А.Р. (г. Москва, ГБОУ многопрофильный 

лицей № 1501) 

Научный руководитель: Жагфаров  Ф. Г. профессор РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 
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ПОДСЕКЦИЯ 2 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ) 

 

Председатель секции   профессор Черноуцан А.И.  

 

 

11 апреля 2013 г. 

15.00-18.00 

ауд. № 607 

 
 

1. Водородное топливо 

Хасянов А.Р., Большаков Р.В. (г. Москва, ГБОУ многопрофильный 

лицей № 1501) 

Научный руководитель:  Жагфаров Ф.Г., профессор РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 
 

2. Изучение экономичности различных видов отопления в жилых 

помещениях. 

Гуляев Н.А.  (ГБОУ СОШ №5 «ОЦ») 

Научный руководитель:  Бухтоярова Е.В., учитель физики высшей 

категории.  

 

3. Ликвидация водных разливов нефти 

Гумеров А.И., Гумеров Т.А., Сергеев И.И., Яфаев Б.М. (г. Уфа, МБОУ 

лицей №83) 

Научные руководители:  Шайдаков В.В., профессор УГНТУ; 

Кузнецова О.А., учитель высшей категории. 

 

4. Химические превращения углеводородов нефти – путь получения 

высокооктановых бензинов. 

Ларичев А.А (г. Москва, школа №56) 

Научный руководитель: Рыбальченко В.С., профессор РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина. 

 

5. Полиарены в быту 

Харьковец Ю.С., Каторгина А.О., Харьковец О.С.(г. Москва, ГБОУ 

ЦО №1434) 

Научный руководитель: Стоколос О.А., доцент РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина.  
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6. Производство моторных топлив из возобновляемых источников 

энергии  

Сахибгариев Б.Ф.,  Шагабеев Р.А. (г. Москва, ГБОУ СОШ с 

этнокультурным татарским компонентом образования №1186  

им. М . Джалиля) 

Научный руководитель:  Жагфаров Ф. Г., профессор РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 

 

7. Метод Монте-Карло. Примеры применения. 

Репина А.А.(г. Москва, НОУ СОШ «Образовательный центр ОАО 

«Газпром») 

Научный руководитель: Горский С. С., учитель информатики. 

 

8. Роль сернистых соединений в загрязнении окружающей среды 

Фокина М.Н. 

Научный руководитель: Рыбальченко В.С., профессор РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина. 

 

9. Нанохимия металлов 

Амбарцумян М.К.(г. Москва, ГБОУ СОШ №430) 

Научный руководитель: Фѐдорова С.Р., учитель химии.  

 

10. Жизнь на космической станции 

Бушина Е.Д. (г. Москва, ГБОУ СОШ №1908) 

Научный руководитель: Кузенко Т.Г., учитель физики.  

 

11. Векторная графика. Практические работы в INKSCAPE 

Морозова А.С.,Старчекова А.В. (ФГКОУ «МКК «Пансион 

воспитанниц МО РФ») 

Научный руководитель: Денисова Т.В., учитель информатики. 

 

12. Летательные аппараты прошлого: миф или реальность 

Савостикова  Д., Вартанова А.(г. Москва, ГБОУ СОШ №430) 

Научный руководитель: Макеева М.Л., Зайцева Л.В. 

 

13. Исследование влияния излучения компьютера на рост и развитие  

грибницы шампиньонов 

Савина А.В., Губиев А.М.(г. Москва, ГБОУ ЦО № 170 им. А. П. Чехова) 

Научный руководитель: Ишеков А.Ю., учитель физики и ИКТ. 

 

14. В полете с Леонардо да Винчи 

Филимонова О. (г. Москва, ГБОУ СОШ №430)  

Научный руководитель: Зайцева Л.В. 
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ПОДСЕКЦИЯ 3 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ) 

 

Председатель секции               доцент Калинов В.В. 

  

 

 

11 апреля 2013 г. 

15.00-18.00 

ауд. № 1609 

 

 

1. Проблемы СССР глазами журнала «Крокодил»  

Амбарцумян М.К., Болдырева А.С. (г. Москва, ГБОУ СОШ №430)  

Научный руководитель: Заева Е.Ю., учитель английского языка. 

 

2. CNPC. Роль в развитии КНР 

Дикусар Ю.В. (г. Москва, НОУ СОШ «Образовательный центр ОАО 

«Газпром») 

Научный руководитель: Саландо Л. Р., учитель истории и 

обществознания. 

 

3. Символическое значение цветов в иконографии «благовещения»  в 

творчестве художников западной европы середины XV века на 

примере «благовещения из экса» Бартелеми  Д’эйка 

Костыря В.А.  (ГБОУ Лицей №344 Невского района СПб) 

Научный руководитель: Хлопов М.В. 

 

4. «Кремлевский кинотеатр»: атмосфера на просмотрах и его роль в 

осуществлении цензуры советских фильмов с 1934 по 1937 год по 

сохранившимся историческим источникам 

Кяуне С.В. (ГБОУ Лицей №344 Невского района СПб) 

Научный руководитель: Хлопов М.В. 

 

5. Люди из Легенды: Рудольф Иванович Абель 

Садретдинов А.Р.( г. Москва, ГБОУ СОШ №1186) 

Научный руководитель: Еникеев Д.Р., руководитель музея «Легенды 

разведки». 

 

 

 

 



176 

 

6. Разведчица-нелегал Галина Ивановна Фѐдорова 

Сайдуллаева И.С.(г. Москва, ГБОУ СОШ №1186) 

Научный руководитель: Еникеев Д.Р., руководитель музея «Легенды 

разведки». 

 

7. Александр Михайлович Коротков – король нелегалов 

Сахибгареев Б.Ф.(г. Москва, ГБОУ СОШ №1186) 

Научный руководитель: Еникеев Д.Р., руководитель музея «Легенды 

разведки». 

 

8. ОАО «ГАЗПРОМ» - социально ответственная компания 

Шипилова Е.Т. (г. Москва, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение лицей № 1546 “Плехановец”) 

Научный руководитель: Скорнякова М.И., учитель истории и 

обществознания.  

 

9. Я и современная Российская политика 

Биричевская Е.Д. (г. Москва, НОУ СОШ «Образовательный центр 

ОАО «Газпром») 

Научный руководитель: Зайцева В.Л., учитель истории и 

обществознания. 

  

10. Использование социальных сетей в преступных целях 

Касаткина М.В. (г. Москва, МОУ СОШ №3 с УИОП)  

Научный руководитель: Осипова Л.И., учитель истории и 

обществознания . 

 

11. Герои современной России 

Фролов А. (г. Москва, ГБОУ СОШ №430)  

Научный руководитель: Зайцева Л.В. 

 

12. Романовы: история семьи. 

Кулаев М.А. (г. Москва, ГБОУ ЦО № 170 имени  А. П. Чехова)  

Научный руководитель: Каплунова Г. 
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