
СОГЛАСОВАНО 

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

__________________________ В.Г. Мартынов  

П Л А Н  

научно-технических мероприятий на 2017 год, организатором которых является 

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

№ 

п/п 
Наименование конференции 

Ответственные за проведение, 

телефон, e-mail 

Дата 

проведения 

1 
Научно-практический семинар «Синтез современных 

геотехнологий – ключ к объективному познанию недр» 

Кафедра разведочной геофизики и 

компьютерных систем 

Зяйнетдинова Роза Мансуровна 

Тел.: 8 (499) 507-84-52  

e-mail: roza@gubkin.ru 

каждый 

квартал в 

последний 

вторник 

месяца 

2 
Организация научных семинаров с привлечением 

иностранных ученых (по лини SEG, EAGE, ЕАГО) 

Кафедра разведочной геофизики и 

компьютерных систем 

Зяйнетдинова Роза Мансуровна 

Тел.: 8 (499) 507-84-52  

e-mail: roza@gubkin.ru 

 

 

 

в течение года 

3 
Научно-методический семинар «Информационные системы 

как часть экосистемы нефтегазового предприятия» 

Факультет автоматики и 

вычислительной техники 

Храбров Игорь Юрьевич, 

Сидоров Валерий Васильевич 

Тел.: 8 (916) 657-22-50 

e-mail: vvs@gubkin.ru 

в течение года 

4 

Научно-исследовательский семинар по обсуждению и 

реализации бизнес-проектов, выполненных на базе 

«Центра инноваций SAP Next-Gen Lab.» 

Кафедра информатики 

Сидоров Валерий Васильевич 

Тел.: 8 (916) 657-22-50 

e-mail: vvs@gubkin.ru 

в течение года 



5 Заседания IT-клуба Oil&Gaz (ITOG) 

Кафедра информатики 

Сидоров Валерий Васильевич 

Тел.: 8 (916) 657-22-50 

e-mail: vvs@gubkin.ru 

в течение года 

6 

Всероссийская научно-методическая конференция 

«Актуальные проблемы физического воспитания и спорта в 

вузе» 

Кафедра физического воспитания 

и спорта 

Егорычев Алексей Олегович 

Тел. 8 (916) 810-12-85 

e-mail: fis@gubkin.ru 

2-4 февраля  

7 

Научный семинар «Проблемы управления 

технологическими процессами нефтяной и газовой 

промышленности» 

Кафедра автоматизации 

технологических процессов 

Барашкин Роман Леонардович 

Тел.: 8 (985) 663-93-95 

e-mail: barashkin.r@gubkin.ru 

март 

8 
Конференция «Промышленная и экологическая 

безопасность при строительстве скважин на суше и море» 

Кафедра бурения нефтяных и 

газовых скважин  

Оганов Александр Сергеевич 

Тел.: 8 (499)135-73-56 

e-mail: bur220@gubkin.ru 

апрель 

9 

Ежегодная Международная конференция «Маркетинг и 

трейдинг газа и электроэнергии на энергетическом рынке 

ЕС: вызовы и перспективы», посвященная 87-летию со дня 

основания Российского государственного университета 

нефти и газа (национального исследовательского 

университета) имени И.М. Губкина 

Кафедра стратегического 

управления ТЭК, 

Тыртышова Диана Олеговна  

Тел.: 8 (916) 617-65-17 

e-mail: 

diana.tyrtyshova@gmail.com 

5 апреля   

10 

Международный симпозиум «Выброс нефти на платформе 

Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010г. Уроки 

борьбы с крупным разливом нефти – эффективность и 

экологические последствия» 

Кафедр промышленной экологии 

Мещеряков Станислав 

Васильевич 

Тел.: 8 (499) 507-87-11 

e-mail: stas@gubkin.ru 

5-7 апреля 



11 
Специализированный семинар «Маркетинг и экспортные 

поставки природного газа» совместно с ООО «Газпром 

экспорт» 

Кафедра стратегического 

управления ТЭК, 

Тыртышова Диана Олеговна  

Тел.: 8 (916) 617-65-17 

e-mail: 

diana.tyrtyshova@gmail.com  

5-7 апреля  

12 
Научно-практическая конференция «Повышение 

эффективности эксплуатации механизированного фонда 

скважин - 2017» 

Кафедра машин и оборудования 

нефтяной и газовой 

промышленности, 

Ивановский Владимир 

Николаевич 

Тел.: 8 (915) 358-61-89 

e-mail: ivanovskiyvn@yandex.ru 

17-19 апреля  

13 
71-я Международная молодежная научная конференция 

«Нефть и газ – 2017», приуроченная к Национальному 

нефтегазовому форуму 

Фатхутдинов Руслан Рустамович, 

Лапенкова Вероника Борисовна, 

Дубинов Юрий Сергеевич 

Тел.: 8(499)507-88-35 

e-mail: ontm@gubkin.ru 

18-20 апреля  

14 
4-я Международная научная конференция молодых ученых 

«Возобновляемая энергетика в 21 веке», организуемая 

ИМЭМО РАН, Школой молодых ученых ФМЭБ 

Кафедра мировой экономики и 

энергетической политики, 

Иллерицкий Никита Игоревич  

Тел.: 8 (965)186-08-28 

e-mail: illernick@gmail.com 

27 апреля  

15 
Научный семинар «Проблемы управления 

технологическими процессами нефтяной и газовой 

промышленности» 

Кафедра автоматизации 

технологических процессов 

Барашкин Роман Леонардович 

Тел.: 8 (985) 663-93-95 

e-mail: barashkin.r@gubkin.ru 

 

июнь 

16 IV Международная научно-практическая конференция (XII 

Всероссийская научно-практическая конференция) 

Кафедра технологии химических 

веществ для нефтяной и газовой 
29 июня 

mailto:ontm@gubkin.ru
mailto:barashkin.r@gubkin.ru


«Нефтепромысловая химия» промышленности  

Магадова Любовь Абдулаевна 

тел: 8(499)507-88-65  

e-mail: silin.m@gubkin.ru 

17 

Межкафедральный научный семинар 

«Обоснование эффективных технологий до извлечения 

трудноизвлекаемых запасов из природных и техногенно 

измененных пластов» 

Кафедра разработки и 

эксплуатации нефтяных 

месторождений,  

Михайлов Николай Нилович, 

Бравичев Кирилл Арсеньевич 

Тел.: 8 (499) 507-85-60 

e-mail: bravichev_k_a@mail.ru 

сентябрь 

18 «Современные инструменты инжиниринга для нефтегазовой 

отрасли РФ» 

Кафедра проектирования систем 

обустройства месторождений  

Андреева Наталья Николаевна 

Тел.: +7 916 326-08-71, 

e-mail: andreevan.n@mail.ru 

сентябрь-

октябрь 

19 
Двенадцатая Всероссийская конференция молодых ученых, 

специалистов и студентов «Новые технологии в газовой 

промышленности» (газ, нефть, энергетика) 

Фатхутдинов Руслан Рустамович, 

Лапенкова Вероника Борисовна, 

Дубинов Юрий Сергеевич  

Тел.: 8(499)507-88-35 

e-mail: ontm@gubkin.ru 

24-26 октября  

20 Международная конференция – выставка, посвященная 

защите от коррозии «КОРРУС - 2017» 

МУНЦ «Антикор» 

Черных Надежда Сергеевна 

Тел.: 8(915) 239-35-61 

e-mail: ontm@gubkin.ru 

октябрь  

21 Московская научно-практическая конференция 

«Студенческая наука» 

Студенческое научное общество 

Кусаков Андрей Андреевич  

Тел.: 8 (985) 252-22-08  

e-mail: ontm@gubkin.ru 

ноябрь 

22 Студенческий марафон информационных технологий 

«IT-Потенциал» 

Факультет автоматики и 

вычислительной техники 

октябрь-

декабрь 

mailto:ontm@gubkin.ru


Храбров Игорь Юрьевич, 

Сидоров Валерий Васильевич 

Тел.: 8 (916) 657-22-50 

e-mail: vvs@gubkin.ru 

23 
Международная конференция «Добыча метана из угольных 

отложений. Проблемы и перспективы» 

Кафедра разработки и 

эксплуатации газовых и 

газоконденсатных 

месторождений, 

Хайдина Мария Павловна,  

Тел.:8 (916) 541-78-21, 

e-mail: mmp2003@inbox.ru 

октябрь-

ноябрь 

24 

Международная научная конференция «Энергетическая 

интеграция в рамках Евразийского экономического союза», 

организуемая ИМЭМО РАН, Школой молодых ученых 

ФМЭБ 

Кафедра мировой экономики и 

энергетической политики, 

Иллерицкий Никита Игоревич 

Тел.: 8 (965)186-08-28 

e-mail: illernick@gmail.com 

7 декабря  

 

 

 

 


