
ПРОГРАММА 

 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Российское нефтяное дело: история, настоящее, будущее» 

30 сентября 2021 года 

 

Место проведения: г. Москва, Проспект Мира, 119, ВДНХ 

Павильон №25 «Нефть» - интерактивный учебно-методический центр, 

посвященный истории российской нефти, развитию отечественной науки и 

технологий. 

 

Регистрация участников конференции с 12.00 до 13.00 (по московскому времени) 

в здании павильона №25 «Нефть» на ВДНХ. 

 

Начало работы конференции: 13.00 
 

13.00 – 14.00 – экскурсия по павильону «Нефть» 

14.00 – 17.00 – выступления с докладами 

17.00 – 19.00 – обсуждение докладов 

 

Окончание работы конференции: 19.00 
 

Выступления: 

1. Мартынов Виктор Георгиевич, д.э.н., профессор, член-корр. РАО, ректор 

Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина – приветствие участников конференции. 

2. Матвейчук Александр Анатольевич, к.и.н., действительный член РАЕН, 

заместитель Председателя Совета по истории нефтегазовой отрасли при 

Министерстве энергетики Российской Федерации. 

Доклад на тему «Нефтяное дело России: вехи славного пути». 

3. Конторович Алексей Эмильевич, д.г-м.н., академик РАН. 

Доклад на тему: «Вклад академика Губкина в учение о нефти и газе и 

организации нефтегазового образования в СССР». 
 

Доклады студентов победителей конкурса (регламент – 10 минут) 
 

4. Трибунский Евгений – студент Сибирского федерального университета. 

Доклад на тему «Ванкорское месторождение. История открытия и освоения. 

Влияние на положение России в глобальном топливно-энергетическом 

комплексе. Перспективы» (Красноярск). 

5. Новрузов Орхан – студент Тюменского индустриального университета. 

Доклад на тему «Повесить их за такое!» или «Герои! Великое месторождение 

окрыли …» (Тюмень). 

6. Столярова Полина – студентка РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Доклад на тему «Иван Михайлович Губкин и создание основ отечественной 

системы высшего профессионального нефтяного образования» (Москва) 

7. Мамлеева Алина – студентка Уфимского государственного нефтяного 

технического университета. 

Доклад на тему «Наука и производство в единой связке: «доктор колонн» 

профессор Борис Константинович Марушкин» (Уфа). 

8. Назирова Тамила – студентка высшей школы энергетики, нефти и газа 

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова. 



Доклад на тему «Их именами названы месторождения тундры» (Архангельск). 


