
Расписание лекций 

№ Дата и время Тема Спикер 

1 
10/03/2021 

18:00 – 19:30 

● Компьютерные тренажеры для операторов 

технологических производств (задачи обучения, 

проблемы моделирование сложных технологических 

процессов, интерфейсы оператора, инструктор как 

ключевая фигура обучения, ценность для 

предприятия); 

● Усовершенствованное управление 

технологическими процессами (актуальность, 

предпосылки, задачи оптимизации, состав СУУТП, 

методы реализации, экономический эффект). 

Евгений Крейдлин, 

Руководитель отдела 

инжиниринга 

2 
18/03/2021 

18:00 – 19:30 

● Современные тенденции развития АСУТП; 

● Решение задач управления объектами разного 

масштаба, единая операторная, вопросы 

информационной безопасности; 

Василий Шауро, 

Руководитель 

направления по 

стратегическому 

маркетингу и 

развитию бизнеса 

3 
24/03/2021 

18:00 – 19:30 

● Как быть нефтяником, эксплуатировать 

трубопроводы и играть в компьютерные игры. Обзор 

новинок рынка; 

● Гидравлическое моделирование; 

● Системы и методы обнаружения утечек; 

● Системы расчета режимов работы 

трубопровода; 

● Системы поддержки принятия решений для 

нефте и газопроводов. Различия и основные задачи; 

● Системы мониторинга технического 

состояния трубопроводов; 

● Работа с большими объемами данных 

внутритрубной диагностики; 

● Анализ несущей способности трубопровода; 

● Пересмотр решений проектной и 

исполнительной документации на основании GIS 

моделей; 

● Анализ зон поражения и рисков разливов; 

● Системы моделирования бизнес процессов для 

трубопроводного транспорта; 

● Создание и особенности реализации 

цифровых моделей финансовой деятельности 

компаний, занимающихся перекачкой нефти и газа; 

● Синергия решений; 

● Объединение данных из разных моделей. 

Протоколы обмена и ключевые показатели 

объединяющие модели. 

Сергей Камагаев, 

Руководитель 

направления продажи 

решений 

трубопроводов по 

Европе и странам СНГ 

4 31/03/2021 ● Мониторинг состояния технологического 

оборудования;  
Андрей Ванюков, 



18:00 – 19:30 ● Перспективы перехода на обслуживание по 

состоянию для снижения расходов на ремонты и 

повышения эксплуатационной готовности.  

Директор по продажам 

решений и сервиса 

5 
07/04/2021 

18:00 – 19:30 

● Цифровизация надежности;  

● Основные понятия теории надежности, 

стратегии технического обслуживания и ремонта, 

решения для обеспечения надежности. 

Игорь Шпиньков, 

Директор по продажам 

6 
14/04/2021 

18:00 – 19:30 

● Построение современной системы ПАЗ. От 

риска к безопасности; 

● Понятие риска. Риск-ориентированный 

подход при построении систем безопасности; 

● Основные применяемые методы в 

определения и классификации рисков – HAZOP и 

LOPA; 

● Современные стандарты в области 

безопасности;  

● Жизненный цикл системы ПАЗ; 

● Построение современной системы 

безопасности технологических процессов на базе 

Emerson DeltaV SIS. 

Алексей Выблый, 

Руководитель группы 

ведущих инженеров 

 

7 
21/04/2021 

18:00 – 19:30 

● Трехмерное моделирование для разведки и 

добычи. 

Диана Шигапова, 

Директор по 

стратегическому 

планированию 

8 
12/05/2021 

18:00 – 19:30 

● Цифровая трансформация, 

конкурентоспособность и лидерство в нефтегазовой 

отрасли. 

Сергей Мишин, 

Директор 

департамента 

стратегических продаж 

в России и СНГ 

9 
19/05/2021 

18:00 – 19:30 

● Развитие карьеры - взгляд в будущее; 

● Программа интернов в ООО «Эмерсон»; 

● Women in STEM. 

Марина Прямкова, 

Директор по работе с 

персоналом 

Мария Демерза, 

Менеджер по работе с 

персоналом 

Екатерина Заломина, 

Менеджер по 

развитию бизнеса 

 


