Протокол заседания Секции 11 «Представление научных статей на
английском языке» 72-й Международной молодежной научной конференции
«Нефть и газ – 2018», приуроченной к V Национальному нефтегазовому
форуму, которая проходила 24 и 25 апреля 2018 года.
Заявлено 83 доклада, заслушано 59 докладов, из них:
– РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина – 52 докладов;
– Филиал РГУ (НИУ) нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте - 1
доклад;
– Ухтинский государственный технический университет – 1 доклад;
– Уфимский государственный нефтяной технический университет – 2
доклада;
– Полоцкий государственный университет – 2 доклад;
– Санкт-Петербургский горный университет – 1 доклад;
ЖЮРИ: зав. каф. иностранных языков, к.п.н., доц. Симакова Е.Ю.
(председатель секции), к.ф.н., доц. Амитирова-Тургенева Д.Л. (зам.
председателя секции), доц. Агеева Н.А., доц. Максимова М.Е., ст. преп.
Иванова Т.Л., ст. преп. Вавилова Т.Д., ст. преп. Виноградова Л.А., ст. преп.
Галкина Т.Н., ст. преп. Комиссаренко Л.П., , ст. преп. Лепешкина Н.Г., ст.
преп. Папилова Е.В., ст. преп. Попова Н.А., ст. преп. Саакова Е.Г., ст. преп.
Садко Е.Д., ст. преп. Тимашкова Г.В., преп. Албегонова Л.К., преп.
Работалова Е.В., преп. Ривкина Е.М., преп. Савина А.В., преп. Шеляго Н.Д.
ЖЮРИ ПОСТАНОВИЛО:
Наградить дипломом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина I
степени:
- магистранта 1 курса Могильниченко Максима Александровича (РНМ17-01) за доклад «Revised technique of shale pellet creep for evaluating inhibitive
properties of drilling fluids: development and implementation», научные
руководители: к.п.н., доц. Симакова Е.Ю., к.т.н., доц. Лосев А.П.
Наградить дипломом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина II
степени:

- студентов Уфимского государственного нефтяного технического
университета Маскенова Армана Сурагановича, Шантасова Нурсултана
Нурлангалиевича за доклад «Investigation of cement stone self-healing process
in oil and gas wells», научные руководители: проф. Акзамов Ф.А., доц.
Юнусова И.Р.
- магистранта 1 курса Гатауллина Артура Маратовича (РНМ-17-04) за
доклад «Development of high gas/oil ratio oilfields», научные руководители:
доц. Молчанова А.Г., доц. Симакова Е.Ю.
Наградить дипломами РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина III
степени:
- студента 3 курса Лебедева Илью Владиславовича (ХТ-15-06) за доклад
«Gasification technology for alternative energy», научный руководитель: ст.
преп. Орлова Е.В.
- студента 3 курса Чуйкова Егора Андреевича (РН-15-06) за доклад
«Electrical enhanced oil recovery methods», научный руководитель: доц.
Столярова И.В.
- студента 3 курса Рафикова Романа Рустамовича (ТН-15-01) за доклад
«Composite materials in pipeline repair», научный руководитель: доц.
Столярова И.В.
Дипломами лауреата РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
награждаются:
- студентка Ухтинского государственного технического университета
Щербатюк Яна Валерьевна за доклад «Life-supporting platform “Arctic
Phoenix”».
- студентка филиала РГУ (НИУ) нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте Сулитанофу Каролина за доклад «Earthquake resistance of
underground structures».
- студент Кулик Евгений Дмитриевич (РГ-15-07) за доклад «Steam injection
and enhanced oil recovery solutions», научный руководитель: доц. Столярова
И.В.
- магистрантка 1 курса Гейгер Виктория Юрьевна (ХТМ-17-02) за доклад
«Synthesis of high permeable polymeric membrane materials for the efficient CO2
capture», научные руководители: проф. Хотимский В.С., доц. Симакова Е.Ю.

- магистрант 1 курса Ядгаров Хаёт Абдухамитович (РНМ-17-02) за доклад
«Actual problems of flushing fluids for offshore oil and gas wells», научные
руководители: проф. Балаба В.И, доц. Симакова Е.Ю.
- студентка 2 курса Ратьковская Мария Алексеевна (АТ-16-01) за доклад
«IIoT & pipeline pigging technology», научный руководитель: доц. Агеева Н.В.
- студент 2 курса Чапайкин Даниил Алексеевич (БЭ-16-01) за доклад «The
matrix dimension of risk-taking in the Indian LNG market», научный
руководитель: доц. Катюха П.Б., ст. преп. Розонова А.В.
- студентка 3 курса Корочкова Татьяна Алексеевна (МБ-15-08) за доклад
«Key safety metrics for oil and gas production», научный руководитель: ст.
преп. Чубанова И.К.
- студент 3 курса Сивцов Артём Аркадьевич (ГР-15-07) за доклад
«Bazhenov formation research challenges», научный руководитель: ст. преп.
Розонова А.В.
- магистрант 1 курса Былин Артем Владиславович (РНМ-17-07) за доклад
«New approaches to study reservoir properties of oil and gas condensate fields of
Eastern Siberia with use of computed tomography», научные руководители: доц.
Троицкий В.М., к.п.н., доц. Симакова Е.Ю.

Председатель Секции 11
к.п.н., доцент
24.04.2018 г.

/Е.Ю. Симакова/

