На заседании Секции 10
«Представление научных статей на английском языке»
69-й Международной молодежной научной конференции
«Нефть и газ – 2015», посвященной 85-летию РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина,
которая проходила 14, 15 апреля 2015 года, было заявлено 95 докладов, в
итоге было заслушано 66 доклада, из них:
- технический аспект: 42 доклада;
- 5 докладов студентов факультета ЭиУ;
- 2 доклада студентов факультета МЭБ;
- 10 докладов магистрантов;
- 2 доклада аспирантов.
- 2 доклада студентов филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте;
- 1 доклад представителя ОАО «Самаранефтегаз»;
- 2 доклада представителей ООО «ВНИИГАЗ».
ЖЮРИ: зав. каф., к.п.н., доцент Симакова Е.Ю. (председатель секции),
к.ф.н., доцент Амитирова-Тургенева Д.Л. (зам. председателя секции), доцент
Иванова Т.Л., доцент Вавилова Т.Д., к.п.н., доцент Максимова М.Е.,
к.псих.н., доцент Агеева Н.В., ст. преп. Терёшина Т.Г., ст. преп. Виноградова
Л.А., преп. Виноградова Е.Е., преп. Оренбуркина Н.М.
На конференции присутствовал руководитель исполнительной дирекции по
реализации программы НИУ РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина – к.т.н.,
доцент Калашников П.К.
ЖЮРИ ПОСТАНОВИЛО:
Наградить дипломом РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина I степени:
- студентку 2 курса Хайруллину Галию Рашитовну (ХТ-13-02) за доклад
«New dialogue with nature», научный руководитель: к.п.н., доцент Симакова
Е.Ю.
Наградить дипломами РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина II степени:
- студента 3 курса Бурлаева Константина Алексеевича (РГ-12-07) за
доклад «Multiphase pumps in oil industry: benefits and applications», научный
руководитель: к.ф.н., доцент Амитирова-Тургенева Д.Л.

- студента 3 курса Селезнева Дениса Сергеевича (РБ-12-01) за доклад
«Coiled tubing: the future development of the technology and its operation in
Russia», научные руководители: д.т.н., проф. Молчанов А.Г., к.ф.н., доцент
Амитирова-Тургенева Д.Л.
Наградить дипломами РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина III
степени:
- студента 2 курса Шалахова Андрея Сергеевича (АТ-13-01) за доклад
«Cloud computing for oil and gas companies», научный руководитель: старший
преподаватель Тимашкова Г.В.
- студента 4 курса Нигаарда Роя Роевича (ХТ-11-03) за доклад «The research
of kinetics of thermal destruction of high-molecular polysobutylene in fossil and
synthetic media», научные руководители: д.т.н., профессор Спиркин В.Г.,
старший преподаватель Орлова Е.В.
- студентку филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте
Ахмедову Савилю Алипашаевну за доклад «The role of government
regulation in the reduction of oil prices volatility negative impact on the national
economy», научный руководитель: к.п.н., доцент Цаканян А.А.
Наградить дипломом РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина I степени:
- магистранта 2 курса Хабибуллина Руслана Асхатовича (РНМ-13-01) за
доклад «Associated gas utilization systems implementation in oil field», научные
руководители: к.т.н., доцент Вербицкий В.С., к.п.н., доцент Симакова Е.Ю.
Наградить дипломами РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина II степени:
- магистрантку 2 курса Свешникову Александру Геннадьевну (ТММ-1311) за доклад «Hydrogen energy. Modern alternative to fossil fuel energy
system», научный руководитель: д.т.н., профессор Бессель В.В.
Наградить дипломами РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина III
степени:
- магистранта 1 курса Баранчукова Владимира Сергеевича (ГНМ-14-02)
за доклад «Rehabilitation of the components of technologically transformed by
pipelines construction aquatic landscapes», научные руководители: к.п.н.,
доцент Бургасова Н.Е., преподаватель Виноградова Е.Е.
Дипломами лауреата РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина
награждаются:

- студентка 2 курса Курбоншоева Лесана Рустамовна (ГЭ-13-06) за доклад
«Spill response in the Arctic offshore ice», научный руководитель:
преподаватель Володина Н.А.
- студент 3 курса Курышев Александр Александрович (РГ-12-08) за доклад
«Floating LNG», научный руководитель: к.ф.н., доцент Амитирова-Тургенева
Д.Л.
- студент 3 курса Фазылов Дамир Ахмедович (РН-12-05) за доклад «The
smart well: intellectual well completion system», научный руководитель: к.ф.н.,
доцент Амитирова-Тургенева Д.Л.
- студент 3 курса Серба Виктор Владиславович (РБ-12-01) за доклад
«Basics of geosteering», научный руководитель: к.ф.н., доцент АмитироваТургенева Д.Л.
- студент 3 курса Котляр Эдуард Александрович (РН-12-03) за доклад
«Plasma Pulse Technology (PPT)», научный руководитель: к.ф.н., доцент
Амитирова-Тургенева Д.Л.
- студент 3 курса Ахметзянов Дамир Маратович (ТП-12-02) за доклад
«Alternative method of installation of welded steel tanks», научный
руководитель: старший преподаватель Саакова Е.Г.
- студент 3 курса Курчатов Иван Михайлович (МП-12-06) за доклад «The
economic sanctions impact on the Russian oil and gas mechanical engineering»,
научные руководители: к.т.н., старший преподаватель Гусева Т.А.,
преподаватель Шарапова Е.В.
- студент 3 курса Строганов Никита Валерьевич (ТС-12-04) за доклад
«Subsea pipelines: the latest technologies», научный руководитель: старший
преподаватель Саакова Е.Г.
- студент 4 курса Лоповок Сергей Сергеевич (ТН-11-01) за доклад
«Comparative analysis of methodologies for estimating the total evaporative losses
of hydrocarbons from storage tanks», научные руководители: д.т.н., профессор
Максименко А.Ф., преподаватель Шарапова Е.В.
- студент 4 курса Круглов Сергей Владимирович (РН-11-03) за доклад
«Technical solutions for high-viscosity and bitumen oil recovery in Russia»,
научные руководители: д.т.н., профессор Мохов М.А., преподаватель
Шарапова Е.В.
- студентка 5 курса Габбасова Алсу Камилевна (ХТ-10-01) за доклад
«Analysis of investigations in the field of hydroupgrading technologies and
catalysts for aromatic hydrocarbons content reduction in diesel fuel», научные

руководители: преподаватель Груданова А.И., старший преподаватель
Орлова Е.В.
- магистрантка 1 курса Пономарева Дарья Юрьевна (РНМ-14-02) за доклад
«Analysis of permeability anisotropy. Case: gas field development with horizontal
wells», научные руководители: профессор Некрасов А.А., преподаватель
Шарапова Е.В.
- аспирант 1 курса кафедры промысловой геологии Сон Зэчжан за доклад
«The importance of facies control for normalization in exploration of shale gas—a
case study in Erdos Basin», научные руководители: д.г-м.н., профессор
Лобусев А.В., профессор Jiang Zhenxue (China University of Petroleum
(Beijing))
- Федоров Иван Александрович (ООО "Газпром ВНИИГАЗ") за доклад
«Investigation of physical processes in near wellbore formation zone under
ultrasonic forcing», научный руководитель: д.т.н., профессор Васильев Ю.Н.
- Юлкин Григорий Михайлович (ООО "Газпром ВНИИГАЗ") за доклад
«Gazprom greenhouse gas emissions study: accounting, monitoring and the best
available technologies of emissions reduction», научный руководитель: к.т.н.
Акопова Г.С.
Кафедра иностранных языков РГУ нефти и газа выражает
благодарность за помощь в проведении конференции студентам
факультета МЭБ:
Мудрак Елене Анатольевне (БЭ-14-01);
Сунне Каролине Башаровне (БЭ-14-01);
Каталевич Анастасии Александровне (БМ-14-03);
Евдокимовой Наталии Артуровне (БЭ-12-02);
Антроповой Ольге Станиславовне (БЭ-13-02);
Орловой Софии Юрьевне (БМ-13-04)
Ильясовой Ренате Харисовне (БМ-12-04);
Смирновой Светлане Евгеньевне (БМ-12-03);
Бабаян Лилит Арамовне (БЭ-13-01);
Литвиновой Татьяне Александровне (БМ-12-03);
Сергееву Степану Сергеевичу (БМ-13-03).
Особую благодарность за подготовку и проведение конференции
выражаем старшему преподавателю кафедры иностранных языков
Громову Илье Валерьевичу и студенту 2 курса факультета МЭБ
Камалитдинову Артуру Ильдаровичу (БЭ-13-01).
Председатель Секции 10
к.п.н., доцент

/Е.Ю. Симакова/

