УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Второе информационное сообщение
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» и ПАО «Газпром» в
рамках Российского Нефтегазохимического форума проводят с 22 по 23 мая 2018 года
Всероссийскую
научно-практическую
конференцию
«Инновации
в
газовой
промышленности (газ, нефть, энергосбережение, экология)» (г. Уфа).
Цель конференции – выявление направлений инновационного развития для
технологических и энергетических объектов «ПАО Газпром»
Участники конференции
К участию в конференции приглашаются:
обучающиеся высших учебных заведений, магистранты, аспиранты, молодые ученые;
представители подразделений и дочерних предприятий компании ПАО «Газпром».
Состав оргкомитета
Сопредседатели:
Бахтизин Р.Н. – ректор УГНТУ,
Шарипов Ш.Г. – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Зам. сопредседателей:
Исмаков Р.А. – проректор по научной и инновационной работе УГНТУ
Хусаинов М.А. – проректор по внешним связям УГНТУ,
Чучкалов М.В. – начальник технического отдела ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Члены оргкомитета:
Пономарев А.И. - заведующий кафедрой разработки и эксплуатации газовых и
нефтегазоконденсатных месторождений УГНТУ,
Хафизов А.Р. - заведующий кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин УГНТУ,
Ахметов А.Ф. - заведующий кафедрой технологий нефти и газа УГНТУ,
Теляшев Э.Г. - заведующий кафедрой газохимии и моделирования химико-химических
процессов УГНТУ,
Бакиев Т.А. - заведующий кафедрой гидрогазодинамики трубопроводных систем и
гидромашин УГНТУ,
Кантемиров И.Ф. - заведующий кафедрой сооружения и ремонта газонефтепроводов и
газонефтехранилищ УГНТУ,
Закирничная М.М. - заведующая кафедрой автоматизации технологических процессов и
производств УГНТУ ,
Шабанов В.А. - заведующий кафедрой электротехники и электрооборудования предприятий
УГНТУ.

Ответственный секретарь:
Слесарева А.А. – преподаватель кафедры вычислительной техники и инженерной
кибернетики УГНТУ.
Секции конференции
Секция 1. «Геология, разведка и разработка нефтегазовых месторождений».
Секция 2. «Актуальные проблемы переработки углеводородов».
Секция 3. «Сооружение и эксплуатация систем транспорта и хранения
углеводородов».
Секция 4. «Технологии повышения энергоэффективности и экологичности
нефтегазовой отрасли».
Предварительная программа конференции
22 мая 2018 г.
Выставочный центр ВДНХ-ЭКСПО, адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, 158, Конгресс-зал
09.30 - 10.00. Регистрация очных участников пленарного заседания и секций конференции
10.00 – 12.00. Пленарное заседание конференции
10.00 – 10.20. Открытие конференции. Приветственные выступления
Бахтизин Р.Н., ректор УГНТУ,
Шарипов Ш.Г., генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа»
10.20-12.00. Доклады.
Исмагилов
З.Р.,
член-корреспондент
РАН,
директор
Институт
углехимии
и
химического
материаловедения
ФИЦ угля и углехимии СО РАН. «Каталитическое окислительное
обессеривание дизельного топлива».
Ахметов А.Ф., заведующий кафедрой технологий нефти и газа УГНТУ.
«Разработка решений по комплексной переработке тяжелых
углеводородных остатков на базе отечественных технологий. Ход
выполнения работ по договору между УГНТУ и ПАО «Газпром».
Токарев М.А., профессор кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и
газонефтяных месторождений» УГНТУ. «Анализ и регулирование
разработки нефтегазовых и газонефтяных месторождений с целью
достижения потенциальной нефтеотдачи (мониторинг разработки)»
Китаев С.В., профессор кафедры «Транспорт и хранение нефти и газа»
УГНТУ. «Энергосберегающие технологии в магистральном транспорте
природного газа».
Ладыгин К.В., генеральный директор Промышленной Группы
«Безопасные
Технологии»,
Санкт-Петербург.
«Уникальные
технологические решения Промышленной Группы «Безопасные Технологии»
для нефтехимической отрасли: опыт и перспективы развития».

Лачинов А.Н., заведующий лабораторией физики полимеров Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт физики молекул и
кристаллов УФИЦ
РАН. «Политроника для нужд эксплуатации и
диагностики объектов ПАО «Газпром».
Мансуров Вадим, технический директор ООО «Бухен Индастриал
Сервисез». «Промышленные услуги для предприятий топливноэнергетического комплекса».
Гузаиров Р.М., главный конструктор ООО «ВМ-Энергия». «Винтовые
машины: достижения и перспективы применения»
Герганов И.И., вед. инженер отдела технологического мониторинга и
перспективных проектов инженерно-технического центра ООО «Газпром
добыча Уренгой, «Комплексное использование промысловых объектов
Уренгойского комплекса в условиях разработки сеноманской,
валанжинской и ачимовских залежей», г. Новый Уренгой.
23 мая 2018 г.
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
Главный корпус
г. Уфа, ул. Космонавтов, 1, ауд. 1-208
14.00-17.30. Работа секций:
Секция 1. «Геология, разведка и разработка нефтегазовых месторождений»,
Секция 2. «Актуальные проблемы переработки углеводородов»,
Секция 4. «Технологии повышения энергоэффективности и экологичности
нефтегазовой отрасли»
15.00 -15.30. Кофе-брейк
Второй учебный корпус
г. Уфа, ул. Космонавтов,8/3
Работа секции 3 «Сооружение и эксплуатация систем транспорта и хранения
углеводородов» проводится в рамках ХIII Международной учебно-научно-практической
конференции «Трубопроводный транспорт – 2018»
Участие в конференции бесплатное.

