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РЕШЕНИЕ 

Оргкомитета 67-й Международной молодежной научной  

конференции "Нефть и газ - 2013" 

 

г. Москва                    12  апреля 2013 г. 

 

9-12 апреля 2013 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина проведена 

67-й Международная молодежная научная конференция "Нефть и газ - 

2013", в рамках конференции работали секции: 

 

1. Геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа; 

2.  Разработка нефтяных и газовых месторождений, бурение скважин 

3.  Проектирование, сооружение и эксплуатация систем       

трубопроводного транспорта; 

4. Инженерная и прикладная механика нефтегазового комплекса; 

5. Химические технологии и экология в нефтяной и газовой  

промышленности 

6.  Автоматизация и вычислительная техника в нефтегазовом деле;  

7.  Экономика и управление в нефтяной и газовой промышленности; 

8.  Гуманитарные науки; 

9.  Международный энергетический бизнес; 

10.  Правовое обеспечение развития нефтяной и газовой  

промышленности; 

11.  Презентация научных докладов на английском языке; 

12.  Школьное научное общество; 

13.  Представление научных работ аспирантов. 

 

Всего на конференцию было заявлено более 1053 докладов от  

участников по тринадцати секциям. Помимо студентов и аспирантов РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина в конференции принимали участие 

студенты и аспиранты из других вузов России: 

   

Альметьевский государственный нефтяной институт 61 

Волгоградский колледж газа и нефти ОАО «Газпром» 6 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 
5 

Кубанский государственный технологический университет 5 

МГИМО 1 

МГУ имени М.В. Ломоносова 1 

МГЮА имени О.Е. Кутафина 4 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 
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Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 
5 

Полоцкий государственный университет (Беларусь) 1 

Российский государственный геолого-разведочный университет 1 

МИТХТ имени М.В. Ломоносова 1 

Самарский государственный технический университет 11 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 
26 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 22 

Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета в 

г. Тобольске (Тобольский индустриальный институт) 

5 

Удмурский государственный университет 1 

Уфимский государственный нефтяной технический университет  24 

Ухтинский государственный технический университет 20 

Сибирский федеральный университет 3 

Северный (арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова 
2 

Казахстанско-Британский технический университет (Казахстан) 2 

Казахстанский национальный технический университет имени 

Сатпаева (Казахстан) 
3 

Павлодарский государственный университет (Казахстан) 1 

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет 

(Казахстан) 
1 

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет (Казахстан) 2 

Югорский государственный университет 3 

Астраханский государственный технический университет 1 

Национальный исследовательский Иркутский государственный 

технический университет 
6 

Башкирский государственный технический университет 1 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 

1 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 117 

Школы Москвы и других регионов 42 

Венский технологический университет (Австрия) 1 

 

Конференция проходила при поддержке ведущих нефтегазовых 

компаний: Schlumberger, Halliburton, ОАО «РИТЭК», Sakhalin Energy, 

ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, Siemens,  

ОАО «Сургутнефтегаз», ООО НПФ «Пакер». 
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Оргкомитет конференции постановляет: 

1. На основании представлений председателей секций конференции 

присудить призовые места: 

 

По секции «ГЕОЛОГИЯ, ПОИСК И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

НЕФТИ И ГАЗА» 

 

Первое место 

 

Кашириной Валерии Викторовне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Построение сейсмических изображений в трансверсально изотропных 

средах» 

 Научный руководитель доцент Белоусов А.В. 

 

Вторые места 

 

Мусалееву Харису Захариевичу (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Влияние водоудерживающей способности матрицы гранулярного 

коллектора на определение эффективной пористости» 

Научный руководитель: доцент Коваленко К.В. 

 

Данилко Надежде Константиновне (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

«Особенности вещественного состава и распределения в разрезе пород-

коллекторов в оскобинской свите на западе Камовского склона» 

Научный руководитель: профессор Постникова О.В. 

 

Третьи места 

 

Литвачуку Артему Вячеславовичу (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Использование первых вступлений сейсмических волн в структурной и 

инженерной геофизике» 

Научный руководитель: доцент Белоусов А.В. 
 

Скотниковой Дарье Алексеевне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Оценка влияния геологической неопределенности на величину 

извлекаемых запасов нефти на примере месторождения Б****» 

Научный руководитель: профессор Хафизов С.Ф.  

 

Соболевой Евгении Николаевне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Уточнение геологического строения керестинских и черкесских 

продуктивных отложений месторождения Ставропольского края по 

результатам детальной корреляции разрезов скважин» 

Научный руководитель: доцент Кузнецова Г.П. 
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По секции «РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ, БУРЕНИЕ СКВАЖИН» 

 

Первое место 

 

Минигуловой Гульдар Рифовне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Разработка рекомендаций по снижению интенсивности образования 

солеотложений в скважинах применительно ТНК-Нягань» 

Научный руководитель: доцент Деньгаев А.В. 

 

Вторые места 

 

Билалову Айдару Дамировичу (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Влияние увеличения добычи сланцевого газа в мире на экономическую 

целесообразность добычи газа на Арктическом шельфе России» 

Научный руководитель: профессор Мирзоев Д.А. 

 

Весвало Анну Николаевну (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«К построению куба абсолютной проницаемости при гидродинамическом 

моделировании коллекторов углеводородов» 

Научный руководитель доцент Дмитриев М.Н. 

 

Третьи места 

 

Трубачевой Ирине Александровне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Приближенная методика расчета технологических параметров разработки 

газовых месторождений с нефтяной оторочкой» 

Научный руководитель профессор Ермолаев А.И. 

 

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

«Метод оптимизации скорости спуска бурильных и обсадных колонн»  

Научный руководитель: старший преподаватель Гришин Д.В. 

 

Султановой Дине Анасовне (Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный») 

«Лабораторные исследования эффективности применения ингибиторов 

коррозии» 

Научный руководитель: доцент Максютин А.В. 

 

 

 

 

 



5 

 

По секции «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

Первое место 

 

Ахияртдинову Анвару Эриковичу  (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Гидратообразование в рельефных газопроводах, эксплуатируемых в 

осложненных термобарических условиях» 

Научный руководитель профессор Лурье М.В. 

 

Вторые места 

 

Большаковой Екатерине Владимировне (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

«Влияние структурных  факторов на микромеханизм разрушения сварных 

соединений трубных сталей разной категории прочности» 

Научный руководитель профессор Ефименко Л.А. 

 

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

«Разработка отдельных требований к системам мониторинга технического 

состояния реконструируемых нефтепроводов» 

Научный руководитель профессор Зорин Е.Е. 

 

Третьи места 

Столяровой Анастасии Игоревне,  Камардину  Дмитрию Андреевичу 

(«Волгоградский колледж газа и нефти» ОАО «Газпром») 

«Особенности использования метанола в качестве ингибитора 

гидратообразования» 

Научный руководитель доцент Казаков Н.В. 

 

Деркачу Денису Викторовичу (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«К вопросу о подготовке высококвалифицированных сварщик ручной 

дуговой сварки» 

Научный руководитель доцент Сорокин В.Н. 

 

Яненко Дмитрию  Викторовичу (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Применение на газоперекачивающих агрегатах компрессорных станций 

центробежных нагнетателей с электромагнитными подшипниками в 

сочетании с газодинамическими уплотнениями» 

Научный руководитель доцент Дейнеко С.В. 
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По секции «ИНЖЕНЕРНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА В 

НЕФТЕГАЗОВОМ ДЕЛЕ» 

 

Первое место 

 

Дробышеву Кириллу Дмитриевичу  (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

«Использование двигателей Стирлинга для утилизации холода СПГ в 

процессе регазификации» 

Научные руководители: доцент Федорова Е.Б., профессор ВИТУ 

Кириллов Н.Г. 

 

Вторые места 

 

Терещенко Сергею Александровичу (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

«Реечный подъемник для бурения нефтяных и газовых скважин» 

Научный руководитель: доцент Пекин С.С. 

 

Лебедеву Дмитрию Николаевичу (Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, «НОВОМЕТ-Пермь») 

«Влияние частоты вращения вала на КПД погружных насосов для добычи 

нефти» 

Научный руководитель: профессор Пещеренко С.Н. 

 

Третьи места 

 

Петровой Галине Владимировне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Исследование -образного механизма Чебышева в качестве привода 

скважинной штанговой насосной установки для добычи нефти и газа» 

Научные руководители: профессор Ивановский В.Н., доцент Петров В.Ф. 

 

Нагибиной Алёне Олеговне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Инструментальные средства архивации и выбора технологической 

оснастки» 

Научный руководитель: профессор Новиков О.А. 

 

Габдулову Ильясу Ниязовичу (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Установка одновременно-раздельной эксплуатации (УЭЦН+УЭЦН), с 

применением нестандартного профиля байпасной линии» 

Научный руководитель: профессор Ивановский В.Н. 
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По секции «ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЯ В 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

Первое место 

 

Зайцевой Ольге Владимировне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Структурные изменения молекул асфальтенов в условиях гидроконверсии 

тяжелого нефтяного сырья» 

Научные руководители: профессор Чернышева Е.А., в.н.с. ИНС РАН 

Кадиев Х.М. 

 

Вторые места 

 

Карповой Елене Юрьевне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Новые композитные материалы для сорбции и утилизации нефти и 

нефтепродуктов при аварийных разливах на акваториях» 

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

 

Дингес Валентине Юрьевне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Исследование гелеобразующих композиций для изоляции притока воды в 

низкопроницаемых колллекторах на основе нанодисперсного кремнезоля» 

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

 

Третьи места 

 

Антонову Илье Алексеевичу (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Получение сополимеров итаконовой кислоты с различным мономерным 

составом» 

Научный руководитель: профессор Винокуров В.А. 

 

Денисову Кириллу Юрьевичу (Уфимский государственный нефтяной 

технический университет) 

«Предложения по усовершенствованию установок сернокислотного 

алкилирования» 

Научный руководитель: доцент Чуракова С.К. 

 

Киприковой Вероника Павловна (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Разработка технологии получения полимочевинной смазки» 

Научный руководитель: старший преподаватель Килякова А.Ю. 

 

Скориковой Галине Сергеевне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Синтез и стабилизация наночастиц золота» 

Научный руководитель: профессор Винокуров В.А. 
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По секции «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА В 

НЕФТЕГАЗОВОМ ДЕЛЕ» 

 

Первое место 

 

Зыковой Янине Дмитриевне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Исследование метода регистрации количества жидких примесей в 

многофазном потоке продукции газовых скважин» 

Научный руководитель профессор Ермолкин О.В. 

 

Вторые места 
 

Коваленко Онорине Георгиевне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Исследование возможности использования библиотеки с открытым кодом 

для создания гибких гидродинамических симуляторов» 

Научный руководитель доцент Арсеньев-Образцов С.С. 

 

Логинову Ивану Львовичу (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Моделирование процесса образования жидкостных пробок на 

нефтегазовом промысле и разработка САУ, предотвращающей их 

образование» 

Научный руководитель профессор Першин О.Ю. 

 

Третьи места 

 

Ахметову Ильдару Айдаровичу (Альметьевский государственный 

нефтяной институт) 

«Перспективы применения NFC технологии в нефтегазодобывающей 

промышленности» 

Научный руководитель: старший преподаватель Анохина Е.С. 

 

Попову Руслану Владимировичу (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Информационная расчетная система моделирования и оптимизации 

потоков газа в единой системе газоснабжения «ИРС ЕСГ» 

Научный руководитель: профессор Сарданашвили С.А. 

 

Улановскому Алексею Сергеевичу (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Исследование устойчивости частотно-регулируемых приводов к 

кратковременным провалам напряжения» 

Научный руководитель: доцент Трифонов А.А. 
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По секции «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

 

Первое место 

 

Макарову Алексею Павловичу, Мелешкову Кириллу Сергеевичу (РГУ нефти 

и газа имени  И.М. Губкина) 

«Проблемы и перспективы использования альтернативных источников 

энергии в России» 

Научный руководитель: доцент Овчинникова Т.К. 

 

Вторые места 

 

Сафроновой  Евгении Александровне (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

«ОАО «НОВАТЭК» - новая эпоха в газовой отрасли» 

Научный руководитель: старший преподаватель Охапкина Н.К. 

 

Васильевой Василине Ивановне, Чалдиной Елене Алексеевне (РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина) 

«Современный взгляд на мифологические истоки рекламы» 

Научный руководитель: доцент Катюхина Т.В. 

 

Третьи места 

 

Никитюк Анастасии Сергеевне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Специфика освоения основных шельфовых зон России» 

 Научный руководитель: доцент Овчинникова Т.К. 

 

Голыжниковой Дарье Юрьевне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Бедность как объект исследования» 

Научный руководитель: доцент Балычева М.Б. 

 

Шаровой Екатерине Владимировне (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

«История создания и развития процесса селективной очистки в 

производстве смазочных масел» 

Научный руководитель: доцент Овчинникова Т.К. 
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По секции «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В НЕФТЯНОЙ И 

ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

Первое место 

 

Королёвой Александре Наилевне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Анализ последствий вступления России в ВТО для ее нефтегазового 

комплекса» 

Научный руководитель: доцент Максимов А.К. 

 

Вторые места 

 

Рассоловой Татьяне Александровне (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина)  

«Перспективы сотрудничества России и Японии на энергетическом рынке» 

Научный руководитель: доцент Максимов А.К. 

 

Горячкиной Надежде Андреевне (Тюменский государственный 

нефтегазовый университет) 

«Методические основы управления рисками при эксплуатации 

нефтегазовых объектов» 

Научный руководитель: доцент Осиновская И.В. 

 

Третьи места 

 

Султановой Лейсан Фаннуровне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Роль и необходимость развития газохимического комплекса в РФ» 

Научный руководитель: доцент Пельменёва А.А. 

 

Муртазиной Александре Андреевне (Альметьевский государственный 

нефтяной институт) 

«Дуальная система обучения персонала на примере ОАО «Татнефть» 

Научный руководитель: доцент Юдина С.В. 

 

Козюбченко Александру Леонидовичу (РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина) 

«Длинные волны» Н.Д. Кондратьева и современность» 

Научный руководитель: доцент Новак Г.И. 
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По секции «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС» 

 

Первое место 

 

Афанасьевой Марине Владимировне  (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

«Банк энергетических технологий: новый метод в управлении 

инновационным развитием энергетики» 

Научный руководитель: профессор Телегина Е.А. 

 

Вторые места 

 

Королевой Александре Наилевне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Cпред между ценами на нефть сортов Light/WTI и Brent: причины и 

перспективы» 

Научный руководитель: профессор Конопляник А.А. 

 

Шабаровой Алие Каирбековне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Укрепление процессов интеграции в нефтегазовой сфере Казахстана и 

России» 

Научный руководитель: профессор Халова Г.О. 

 

Третьи места 

 

Михайловой  Анастасии Дмитриевне (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

«Tенденции развития рынка сделок слияний и поглощений в глобальном 

нефтегазовом комплексе» 

Научный руководитель: доцент Студеникина Л.А. 

 

Тыртышовой Диане Олеговне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Технологическое сотрудничество российских нефтегазовых предприятий 

с зарубежными нефтегазосервисными компаниями» 

Научный руководитель: профессор Халова Г.О. 

 

Соколовой Анастасии Валерьевне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Привлечение иностранного капитала в нефтяной сектор РФ на примере 

Салымского меторождения» 

Научный руководитель: профессор Халова Г.О. 
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По секции «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ И 

ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

Первое место 

 

Климовцовой Анастасии Николаевне (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

«Актуальные проблемы защиты интересов малочисленных народов при 

организации и ведении работ, связанных с пользованием недрами» 

Научный руководитель: старший преподаватель Шейнфельд С.А. 

 

Второе место 

 

Нурмагомедовой Маликат (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Досрочное прекращение права пользование недрами» 

Научный руководитель: ст. преподаватель Свиридова О.С. 

 

Третьи места 

 

Аристову Никите Валерьевичу (МГЮА имени О.Е. Кутафина) 

«Особенности правового регулирования труда работников нефтегазовой 

отрасли, работающих вахтовым методом» 

Научный руководитель: доцент Рогалёва Г.А. 

 

Клиросовой Дарье Владимировне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Восстановительное правосудие в России. Практика применения 

института медиации в уголовном производстве в отношении 

несовершеннолетних»  

Научный руководитель: старший преподаватель Шарая С.В. 
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По секции «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 

 

Первое место 

 

Милехину Александру Львовичу (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Frequency filter modeling» 

Научный руководитель: доцент Иванова Т.Л. 

 

Вторые места 

 

Репиной Марии Олеговне (РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) 

«From drilling to formation evaluation: Petrophysical examination» 

Научный руководитель: доцент Иванова Т.Л. 

 

Дробышеву Кириллу Дмитриевичу (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Application of Stirling Engines in LNG Regasification for Cold Utilization» 

Научные руководители: доцент Федорова Е.Б., старший преподаватель 

Чубанова И.К. 

 

Третьи места 

 

Фейгину Александру Сергеевичу (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Applied oil technology» 

Научный руководитель: доцент Амитирова-Тургенева Д.Л. 

 

Габбасовой Алсу Камилевне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Oil is the Nanostructured “soft” system» 

Научный руководитель: старший преподаватель Орлова Е.В. 

 

Михайлюте Евгению Игоревичу (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Flow Assurance: strategy, issues and ways of solution» 

Научный руководитель: Язынина Е.И. 
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По секции «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТ АСПИРАНТОВ» 

 

Первое место 

 

 Давыдовой Ольге Петровне (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 «Исследование уплотнения глинистой покрышки в процессе разработки 

месторождений нефти и газа» 

 

Вторые места 

 

Димаеву Тимуру Наилевичу (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Разработка и исследование насосных систем для добычи нефти в 

осложненных условиях» 

 

Давыдовой Ольге Владимировне (Уфимский государственный нефтяной 

технический университет) 

«Расширение сырьевых источников процесса получения пластификаторов 

диоктил терефталата» 

 

Третьи места 

 

Рыбакову Акраму Александровичу (Альметьевский государственный 

нефтяной институт) 

«Анализ изменения оптических свойств нефти в результате проведения 

гидравлического разрыва пласта» 

 

Щукиной Вере Дмитриевне, Парфеновой А.М. (РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина) 

«Агрегативная устойчивость эмульсии нефти в морской воде в 

присутствии гуминово-глинистых комплексов» 

 

Прядко Сергею Александровичу (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

«Методы экспертного логического анализа с использованием цепей 

Маркова» 
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По секции «ШКОЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО» 
 

Первое место 

 

 Яковлевой Ирине Игоревне (ГБОУ СОШ №26, г. Москва) 

 «Ритмичность как закон географической оболочки и её влияние на 

исторические и социально-экономические процессы (на примере 

корреляции солнечной активности и цен на нефть, различных индексов) в 

контексте устойчивого развития» 

 

Кривошеину Петру Константиновичу (ГБОУ ЦО №1434, г. Москва) 

 «Использование углеводородов нефти для синтеза пищевых добавок» 

  

Вторые места 

 

Клюкину Анатолию Викторовичу (ГБОУ  Гимназия №24, г. Люберцы) 

«Фаерволы, основные возможности и направления развития» 

 

Ермолаевой Валентине Александровне (ГБОУ СОШ №1262 имени 

А.Н. Островского, г. Москва) 

«Исследование проблемы интеграции с особенностями развития в 

обществе. В рамках волонтерской организации» 

 

Третьи места 

 

Дубенской Валентине Андреевне, Ерохину Александру Максимовичу (ГБОУ 

Гимназия №1583, г. Москва) 

«Исследование возможности роста мицелия плесневых грибов на 

различных полимерных пленках на основе полиэтилена» 

 

Кобозевой Марине Филипповне, Нефедовой Наталье Романовне (ГБОУ 

СОШ №1210, г. Москва) 

«Востребованная россыпь природных богатств» 

 

Фролову Артему Валерьевичу (ГБОУ СОШ №430, г. Москва) 

 «Герои современной России» 
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2. Наградить всех лауреатов конференции памятными дипломами и 

подарками, призеров конференции из числа студентов РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина премировать в соответствии с решением 

Оргкомитета. 

 

3. Рекомендовать Ученому совету университета назначить именные 

стипендии следующим победителям 67-й Международной молодежной 

научной конференции «Нефть и газ - 2013»: 

 

Стипендию им. Бакирова А.А. магистранту гр. ГНМ-11-03 Соболевой Е.Н. 

Стипендию им. Дахнова В.Н. студенту гр. ГИ-10-4 Мусалееву Х.З. 

Стипендию им. Требина Ф.А. магистранту гр. РНМ-12-01 Трубачевой И.А.    

Стипендию им. Чарного И.А. магистранту гр. РНМ-12-01 Весвало А.Н. 

Стипендию им. Тагиева Э.И. студенту гр. РБ-08-1  Райхерт А.А. 

Стипендию им. Белоконя Н.И. студенту гр. ТА-10-5  Яненко Д.В.  

Стипендию им. Черникина В.И. студенту ТП-09-3 Ахияртдинову А.Э. 

Стипендию им. Топчиева А.В. магистранту гр. ХТМ-12-01 Зайцевой О.В. 

Стипендию им. Наметкина С.С. магистранту гр. ХТМ-12-01 Антонову И.А. 

Стипендию им. Черножукова Н.И. магистранту гр. ХТМ-12-01 Киприковой В.П.  

Стипендию им. Кузмака Е.М.   магистранту гр. МТМ-12-1 Большаковой Е.В. 

Стипендию им. Лейбензона Л.С. студенту гр. МО-09-10 Терещенко С.А. 

Стипендию им. Мелик-Шахназарова А.М. магистранту гр. АИМ-11-07 Зыковой Я.Д. 

Стипендию им. Шишкина О.П. студентке гр. АМ-09-6 Коваленко О.Г. 

Стипендию им. Дунаева Ф.Ф. магистранту гр. ЭММ-12-01 Рассоловой Т.А. 

Стипендию им. Егорова В.И. студентке гр. ЭЭ-10-6 Султановой Л.Ф. 

Стипендию им. Скобло А.И. студенту гр. МА-09-07 Дробышеву К.Д. 

Стипендию им. Чарыгина М.М. магистранту гр. ГНМ-11-03 Данилко Н.К. 

Стипендию им. Виноградова В.Н не присуждать  

Стипендию им. Муравьева И.М. магистранту гр. РНМ-12-01 Минигуловой Г.Р. 

Стипендию им. Фукса И.Г. 

Стипендию им. Рябинкина Л.А. 

студентке гр. ХТ-09-3 

студенту гр. ГФ-08-3 

Шаровой Е.В. 

Литвачуку А.В. 
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