На заседании Секции 11 «Представление научных статей на английском
языке» Юбилейной 70-й Международной молодежной научной конференции
«Нефть и газ – 2016», приуроченной к III Национальному нефтегазовому
форуму, которая проходила 18 и 19 апреля 2016 года, было заявлено 98
докладов, заслушано – 59 докладов, из них:
– бакалавриат - 45 докладов;
– магистратура - 10 докладов;
– филиал РГУ (НИУ) нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте - 1
доклад;
– НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть» - 1 доклад;
– Тюменский государственный нефтегазовый университет - 1 доклад;
– JSC VNIPINeft - 1 доклад.
ЖЮРИ ПОСТАНОВИЛО:
Наградить дипломом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина I
степени:
- студентку 3 курса Свечникову Анастасию Владимировну (РН-13-05) за
доклад «Microbial enhanced oil recovery: the future of oil», научный
руководитель: к.ф.н., доцент Амитирова-Тургенева Д.Л.
Наградить дипломом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина II
степени:
- студентку 3 курса Хайруллину Галию Рашитовну (ХТ-13-02) за доклад
«Desulfurization processes in natural gas», научные руководители: к.п.н.,
доцент Симакова Е.Ю., ст. преп. Орлова Е.В.
- студента 3 курса Туженкова Даниила Александровича (РН-13-03) за
доклад «Hydrogen: The bridge between traditional and alternative energy»,
научный руководитель: к.ф.н., доцент Амитирова-Тургенева Д.Л.
Наградить дипломами РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина III
степени:
- студентку 3 курса Жиркову Ольгу Олеговну (МП-13-06) за доклад
«Import substitution of fracturing equipment», научный руководитель: ст. преп.
Виноградова Л.А.
- студента Макарова Алексея Павловича за доклад «Strategic management
improvement of Russian oil refining», научный руководитель: доцент Сергеева
О.А.

- студентов 3 курса Павлова Матвей Михайлович, Панкова Дмитрий
Игоревич (ТН-13-02) за доклад «Combined gas-distribution and gas filling
station», научный руководитель: ст. преп. Громов И.В.
Наградить дипломом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина I
степени:
- магистранта 1 курса Карамова Тагира Ильгизовича (ГНМ-15-03) за
доклад «Revised geological model of Achimov formation Tarasovskoye field»,
научные руководители: доктор г-м.н., профессор Постникова О.В., к.п.н.,
доцент Симакова Е.Ю.
Наградить дипломами РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина II
степени:
- магистрантку 1 курса Левченко Анастасию Ивановну (АЭМ-15-03) за
доклад «Design of stabilization system of wind turbine parameters», научные
руководители: д.т.н., профессор Ершов М.С., к.п.н., доцент Симакова Е.Ю.
- магистранта 1 курса Брокарева Ивана Андреевича (АТМ-15-01) за доклад
«Submersible telemetry system for oil wells based on panel PLC with CODESYS
V3», научный руководитель: к.п.н., доцент Симакова Е.Ю.
Наградить дипломами РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина III
степени:
- магистранта 1 курса Середнева Данила Михайловича (МТМ-15-01) за
доклад «Associated petroleum gas adsorption dehydration», научные
руководители: к.х.н., доцент Макарова Н.П., к.п.н., доцент Симакова Е.Ю.
- магистрантку 1 курса Веронскую Ксению Михайловну (ЭММ-15-01) за
доклад «Structural shifts in control for the oil market by different groups of oil
companies and other key market players», научные руководители: д.э.н.,
профессор Конопляник А.А., к.п.н., доцент Симакова Е.Ю.
- магистрантку 1 курса Невзорову Татьяну Анатольевну (ЭЭМ-15-02) за
доклад «Advanced technologies of developed countries to reduce energy and oil
consumption», научный руководитель: к.п.н., доцент Симакова Е.Ю.
Дипломами лауреата РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
награждаются:
- студент 2 курса Бурлаков Дмитрий Сергеевич за доклад «“Helpmate”
mobile application for oil and gas specialists», научный руководитель: ст.
преподаватель Громов И.В.

- студентка 2 курса Кодырова Альмира Рустамовна (ЭЭ-14-02) за доклад
«Impact of tax maneuver on Russian oil business development», научные
руководители: к.э.н., доцент Абдулкадыров А.С., преп. Володина Н.А.
- студентка 2 курса Лебедева Анастасия Юрьевна (АТ-14-01) за доклад
«The improvement of automatic control systems of ammonia synthesis based on
remote control», научные руководители: проф. Сидоров В.В., ст. преп. Громов
И.В.
- студент Кузнецов Арслан Геннадьевич за доклад “The use of simulation
modeling for synthesis of automatic control system of oil treatment facilities to
transportation», научный руководитель: к.т.н. Барашкин Р.Л.
- студентка 3 курса Тен Яна Ендюновна (РН-13-06) за доклад «Microbial
enhanced oil recovery methods: the Titan process», научный руководитель:
к.ф.н., доц. Амитирова-Тургенева Д.Л.
- студент 3 курса Свами Сахил (ХТ-13-05) за доклад «Methods of enhancing the
transportation of “Hard to transport” oils», научные руководители: к.т.н. Митюк
Д.И., ст. преп. Орлова Е.В.
- студент 4 курса Ахметзянов Дамир Маратович (ТП-12-02) за доклад
«Theory and calculation of the pig motion in oil pipelines», научные
руководители: проф. Лурье М.В., ст. преп. Виноградова Л.А.
- студент 3 курса Кошкин Дмитрий Александрович (МА-13-07) за доклад
«Gasification of Novaya Zemlya Аrchipelago», научные руководители: к.т.н.
доцент Фёдорова Е.Б., ст. преп. Виноградова Л.А.
- студентка 2 курса Григорьева Елизавета Олеговна (БЭ-14-01) за доклад
«Rivalry and collaboration in Russian offshore field development», научный
руководитель: преп. Работалова Е.В.
- магистрант Исмаилов Эмин Гаджибабаевич (JSC VNIPINeft) за доклад
«Heat exchangers temperature control system retrofit», научный руководитель:
Зуйков А.В.
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