
На заседании Секции 11 «Представление научных статей на английском 

языке» 71-й Международной молодежной научной конференции «Нефть и 

газ – 2017», приуроченной к Национальному нефтегазовому форуму, которая 

проходила 18 и 19 апреля 2017 года, был заявлен 101 доклад, заслушано – 64 

доклада, из них: 

– бакалавриат (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) –  46 докладов; 

– магистратура (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) – 9 докладов; 

 

– ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» – 1 доклад; 

– филиал РГУ (НИУ) нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте - 1 

доклад; 

– Уфимский государственный нефтяной технический университет – 2 

доклада; 

– ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» - 1 доклад; 

– Кубанский государственный технологический университет – 2 доклада; 

– Балтийский федеральный университет имени И. Канта – 1 доклад; 

– ГБОУ Московская гимназия 1543 на Юго-Западе – 1 доклад. 

 

ЖЮРИ: зав. каф. иностранных языков, к.п.н., доцент Симакова Е.Ю. 

(председатель секции), руководитель по работе с клиентами GE Oil & Gas 

к.э.н. Баратьянц Алексей, ведущий инженер по оборудованию GE Oil & Gas 

Устюжанин Александр, доцент Иванова Т.Л., к.ф.н., доцент Амитирова-

Тургенева Д.Л. (зам. председателя секции), доцент Агеева Н.В., ст. преп. 

Саакова Е.Г. и др. 

 

ЖЮРИ ПОСТАНОВИЛО: 

 

Наградить дипломом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина I 

степени: 

 

- магистранта 1 курса Бурлаева Константина Алексеевича (РНМ-16-08) за 

доклад «Gas enhanced oil recovery methods applicability», научный 

руководитель: к.п.н., доцент Симакова Е.Ю. 

 

Наградить дипломом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина II 

степени: 

 

- аспирантку Уфимского государственного нефтяного технического 

университета Шадрину Айгюль Эльшадовну за доклад «Preparation of fuel 

esters by FCC light gasoline esterification», научный руководитель: д.т.н. 

Давлетшин А.Р. 

 



- студента 3 курса Остудина Александра Дмитриевича (ХТ-14-03) за 

доклад «Halloysite as a nanoscale key to the hydrogen energy», научные 

руководители: к.х.н. Ставицкая А.В., ст. преп. Орлова Е.В. 

 

Наградить дипломами РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина III 

степени: 

 

- студента 3 курса Мещерякова Антона Александровича  (ТП-14-04) за 

доклад «Further application of utilized APG (Associated Petroleum Gas)», 

научный руководитель: к.ф.н., доц. Амитирова-Тургенева Д.Л. 

 

- магистранта  2 курса Богданова Александра Евгеньевича (ХТМ-15-01) за 

доклад «Control of structural and mechanical properties of petroleum residues», 

научные руководители: д.т.н., проф. Туманян Б.П., к.п.н., доцент Симакова 

Е.Ю. 

 

- студентку филиала РГУ (НИУ) нефти и газа имени И.М. Губкина в г. 

Ташкенте Маликову Нодиру Абдурахмановну за доклад «Analysis of effects 

of changes in gas properties as a result of reservoir pressure decrease on the 

definition of current length of horizontal wellbores», научные руководители: 

проф. Алиев З., доц. Цаканян А.А. 

 

 

Дипломами лауреата РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

награждаются:   

 

- ведущий инженер ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск Салеев  

Эльдар Рамильевич за доклад «Offshore facilities on the Russian shelf of the 

Okhotsk Sea» 

 

- студент Уфимского государственного нефтяного технического 

университета Маскенов Арман Сураганович за доклад «Well completion 

quality improvement», научный руководитель: доц. Юнусова И.Р.  

 

- студентка Балтийского федерального университета имени И. Канта 

Иванова Виктория Александровна за доклад «Environmental risks 

management in operation of the offshore ice-resistant fixed platform D-6 in the 

waters of the Baltic Sea», научный руководитель: к.т.н., ассистент Щербань 

П.С. 

 

- аспирант Кубанского государственного технологического университета  

Масооми Реза Али за доклад «Investigation of different proppants on the 

performance of hydraulic fracturing»  

 

-  магистрант 1 курса Кокорин Александр Владимирович (ТНМ-16-03) за 

доклад «Project overhaul for complicated section (2470.9 – 2476.0 km) of 



“Urengoy-Uzhgorod” gas transmission pipeline», научный руководитель: к.п.н., 

доцент Симакова Е.Ю. 

 

- магистрант 2 курса Брокарев Иван Андреевич (АТМ-15-01) за доклад 

«Method design for compositional analysis of binary gas mixtures», научный 

руководитель: проф. Браго Е.Н. 

 

- студент 3 курса Вырлан Павел Андреевич (ХТ-14-01) за доклад 

«Electromagnetic intensification of distillation process»,  научные руководители: 

к.т.н., доц. Назаров А.В. , ст. преп. Орлова Е.В. 

 

- студент 2 курса Мартынов Дмитрий Александрович (АЭ-15-03) за доклад 

«Using 3D printing in oil and gas industry», научный руководитель: к.п.н., 

доцент Столярова И.В. 

 

- студент 3 курса Вахнин Владислав Сергеевич (РН-14-05) за доклад 

«Multistage acid fracturing», научный руководитель: ст. преп. Виноградова 

Л.А. 

 

- студент 4 курса Обрященко Кирилл Васильевич (МО-13-10) за доклад 

«Small-sized labyrinth screw cavity pump for sidetracking», научный 

руководитель: к.полит.н., доц. Велихова И.В. 

 
 


