
№ 
п/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Дикопавленко 

Мария 
Александровна

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

Нефтегазовое 
дело 1 магистратуры производственная

Факультет проектирования, 
сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта

Анализ возможности применения 
холодильной техники для сокращения 

потерь нефти и нефтепродуктов в 
резервуарных парках

Центр исследований гидравлики 
трубопроводного гранспорта     

Лаборатория методологии товарно-
транспортной работы

29.06.2022-26.07.2022

2
Артёмов Дмитрий 

Михайлович
РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина
Нефтегазовое 

дело
1-й 

магистратуры
производственная

Факультет проектирования, 
сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта

Применение систем искусственного 
интеллекта в вопросах обеспечения 

надёжности трубопроводного 
транспорта нефти

Центр стали и сварки, прочностных 
расчетов                                         

Лабораторя оценки надёжности 
объектов трубопроводного транспорта

29.06.2022-26.07.2022

3
Черных Владислав 

Тимурович
РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина

21.04.01 
Нефтегазовое 
дело (профиль: 

"Трубопроводный 
транспорт 

углеводородов")

1 курс 
магистратуры

производственная
Факультет проектирования, 

сооружения и эксплуатации систем 
трубопроводного транспорта

Исследование неустановившихся 
режимов работы нефтепровода при 

неизотермической перекачке

Центр исследований гидравлики 
трубопроводного гранспорта      

Лаборатория технологических расчетов    
29.06.2022-26.07.2022

4
Гааг Полина 

Александровна
РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина

21.04.01 
Нефтегазовое 
дело (профиль: 

"Трубопроводный 
транспорт 

углеводородов")

1 курс 
магистратуры

производственная
Факультет проектирования, 

сооружения и эксплуатации систем 
трубопроводного транспорта

Расчет увеличения объемов перекачки 
нефтепродуктов при использовании 

частотно-регулируемого привода 
магистральных насосов

Центр механо-энергетического 
оборудования и энергоэффективных 

технологий              Бичурин Р.Ш.                            
Лаборатория нефте-      

нефтепродуктопроводов

29.06.2022-26.07.2022

5
Быковский Глеб 

Олегович
РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина

21.04.01 
Нефтегазовое 
дело (профиль: 

"Трубопроводный 
транспорт 

углеводородов")

1 курс 
магистратуры

производственная
Факультет проектирования, 

сооружения и эксплуатации систем 
трубопроводного транспорта

Перевод магистрального нефтепровода 
на перекачку нефтепродуктов

Центр механо-энергетического 
оборудования и энергоэффективных 

технологий                          Лаборатория 
нефте-      нефтепродуктопроводов

29.06.2022-26.07.2022

6
Исроилов Бехзод 

Ихтиёр угли
РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина
21.04.01 - 

Нефтегазовое дело
1 курс 

магистратуры
производственная

Проектирование, сооружение и 
эксплуатация систем трубопроводного 

транспорта

Неизотермическое квазиустановившееся 
замещение холодной нефти в нефтепроводе, 

работающем с подогревом

Центр исследований гидравлики 
трубопроводного гранспорта      

Лаборатория технологических расчетов    
29.06.2022-26.07.2022

7
Шульдешов Кирилл 

Александрович
Российский унивеситет нефти и 

газа имени И.М. Губкина
Нефтегазовое дело 3 курс производственная

Факультет разработки нефтяных и 
газовых месторождений

Пожаро-взрывобезопасность эксплуатации 
резервуаров нефтехранилищ и коррозия 

резервуарных конструкций

Центр стали и сварки, прочностных 
расчетов                                         

Лабораторя резервуаров
29.06.2022-26.07.2022
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