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ПРОГРАММА 

III РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ИМЕНИ В.И.ШПИЛЬМАНА 

«ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСТОРИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» 
 

 
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 

427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 

культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" 

 

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2014 

г. n 730-рп «О плане основных мероприятий, реализуемых Правительством и исполнительными 

органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2015 году (в 

ред. распоряжения Правительства ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 68-рп) 

 

 

8 – 9 апреля 2015 года 

 

Организационный комитет: 
Сопредседатели: 

 Кондратьева Татьяна Валентиновна, директор БУ «Музей геологии, нефти и газа»   

 Нехорошева Александра Викторовна, доктор технических наук, профессор, директор 

Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

 Ткачев Борис Павлович, доктор географических наук, член-корреспондент РАЕ, 

Председатель отделения Русского географического общества в ХМАО -Югре, профессор 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

 

Ответственный секретарь:  

 Якупова Ирина Григорьевна, учёный секретарь БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

 

Члены организационного комитета: 

 Сенюкова Наталья Львовна, заместитель директора по научной работе БУ «Музей 

геологии, нефти и газа» - ответственный исполнитель организации III региональной 

consultantplus://offline/ref=F9DBED44D10962DDBEE6B0DABC256A5DD4FE21E5873B2DAEE7DC043E64187A2367q8P7I
consultantplus://offline/ref=7FEDFDC0A46FA91BCF13B3611F225A06928043DA9E254A4B5CA24415356BF4D1A21FDD98937D54877FDA82C7E6QFI
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молодежной конференции имени В.И. Шпильмана «Проблемы рационального 

природопользования и история геологического поиска в Западной Сибири» 

 Гуц Дина Юрьевна, заместитель директора по развитию БУ «Музей геологии, нефти и 

газа»  

 Гришкина Юлия Николаевна, старший научный сотрудник научно-методического 

отдела БУ «Музей геологии, нефти и газа»  

 Касаткин Алексей Михайлович, заместитель директора Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» по 

воспитательной и учебной работе 

 

Председатели секций конференции:   

 Романова Татьяна Ивановна, кандидат геолого-минералогических наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», заведующий кафедрой геологии 

- председатель секции «Геология и геохимия нефти и газа. Современные методы поиска и 

разведки углеводородного сырья и других полезных ископаемых» 

 

 Клименко Любовь Степановна, доктор химических наук, профессор кафедры химии 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» -  председатель секции «Химия 

нефти и газа. Современные технологии подготовки освоения и переработки минерального 

и углеводородного сырья» 

 

 Дудкин Денис Владимирович, кандидат химических наук, заведующий кафедрой 

экологии и природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

-  председатель секции «Экология и природопользование. Геоэкология, охрана и защита 

окружающей среды» 

 

 Ковалев Владимир Захарович, доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой энергетики ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» - 

председатель секции «Энергоэффективность, энерого- и ресурсосбережение в 

нефтегазовом комплексе» 

 

 Ткачёва Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой истории и философии  ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

– председатель секции «История геологического поиска и развития нефтегазового 

комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
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8 апреля 2015 года (среда) 

 

9.00-10.00 – регистрация участников конференции (фойе БУ «Музей геологии, нефти 

и газа», г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9).  

 

Пленарное заседание 
конференц-зал БУ «Музей геологии, нефти и газа», г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9 

 

10.00-10.20. – Открытие III региональной молодежной конференции имени 

В.И.Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и история 

геологического поиска в Западной Сибири»  
 

Приветственное слово:  

Кондратьева Татьяна Валентиновна, директор БУ «Музей геологии, нефти и газа»  

 

Нехорошева Александра Викторовна, доктор технических наук, профессор, директор 

Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

 

Стулов Пётр Александрович, первый заместитель директора АУ «Научно-

аналитический центр рационального природопользования им. В.И. Шпильмана»  

 

Урсу-Архипова Антонина Петровна, начальник управления общего образования 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

 

10.20-11.20. Доклады: 
 

Ткачев Борис Павлович, доктор географических наук, член-корреспондент РАЕ, 

Председатель отделения Русского географического общества в ХМАО - Югре, профессор 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

 «Риски использования нефтегазодобывающих регионов Севера (Арктики)» 

 

Середовских Борис Анатольевич, кандидат географических наук, заведующий кафедрой 

математики и естественных наук Нижневартовского экономико-правового института 

(филиала) ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

 «История открытия и освоения Самотлорского месторождения»  

 

Нехорошева Александра Викторовна, доктор технических наук, профессор, директор 

Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

 «Нефтегазовая отрасль региона: состояние и перспективы» 

 

 

11.20-11.35 – перерыв 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Работа секций конференции 

 

11.35-17.00 – работа секций 

13.00-14.00 – перерыв на обед 

 

Регламент выступлений на секциях – 10 минут. 

Обсуждение – 5 минут. 

 

 

Секция №1 «Геология и геохимия нефти и газа. 

Современные методы поиска и разведки углеводородного сырья и других 

полезных ископаемых» 
Аудитория 304/3 ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», ул. Чехова, 16 

 
Председатель секции: Романова Татьяна Ивановна, кандидат геолого-

минералогических наук, заведующая кафедрой геологии Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

 

Члены жюри: 

Стариков Андрей Иванович, кандидат технических наук, доцент кафедры геологии 

Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

Кузина Марина Яковлевна, старший преподаватель кафедры геологии Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

 

Секретарь: Гаан Сергей Владимирович, инженер кафедры геологии Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

 

 

1. Гаан Сергей Владимирович, аспирант Института природопользования ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск. 

«Теллуриды и самородные элементы в рудах проявления «Западное», 

Приполярный Урал» 

 

2. Рамазанов Артур Радикович, студент 3 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск. 

«Геологическое строение долины р. Вижай (Свердловская область) в нижнем 

течении по результатам геолого-съёмочной практики 2014 г.»   

 

3. Мансуров Толиб Туйчибоевич, Бачиев Расул Арсланович, студенты 1 курса 

Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет», г. Ханты-Мансийск 

«История развития теории и методов геохимических поисков нефти и газа» 

 

4. Заманова Лейсан Ильдусовна, студентка 4 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск. 
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«ГИС-анализ размещения месторождений углеводородов в Западно-Сибирской 

нефтегазоносной мегапровинции» 

 

5. Шайгарданов Илсур Илдарович,  Сыйдалиев Эльдияр Нарынбекович, студенты 

4 курса Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет», г. Ханты-Мансийск. 

«Применение акустического сканера для повышения эффективности 

геофизических исследований скважин  

 

6. Клевцов Георгий Игоревич, Шевелев Павел Алексеевич, студенты 4 курса 

Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет», г. Ханты-Мансийск 

«Возможности векторизации при создании цифровых геологических карт» 

 

7. Минеева Мария Георгиевна, студентка 5 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск. 

«Литолого-петрофизическая  характеристика пород-коллекторов пласта АС11 

Сахалинского месторождения» 

 

8. Рожков Артём Александрович, студент 5 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск. 

«Перспективы разведки и разработки залежей углеводородов в баженовской 

свите» 

 

9. Шаймухаметов Денис Алфитович, студент 5 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Перспективы доразведки и разработки ачимовских отложений 

месторождений Среднеобской НГО» 

 

10. Макаров Александр Сергеевич, Сайфутдинов Ильнур Ильшатович, студенты 1 

курса Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет», г. Ханты-Мансийск 

«История Бакинских промыслов как начало развития нефтяной отрасли 

России» 

 

11. Бардачев Евгений Владиславович, Викторов Григорий Николаевич, студенты 1 

курса Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет», г. Ханты-Мансийск 

«Роль братьев Нобилей в истории нефтяной промышленности России» 

 

12. Кравченко Алексей Викторович, Тороп Иван Андреевич, студенты 1 курса 

Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет», г. Ханты-Мансийск 

«Вклад В.Г. Шухова в развитие нефтегазовой отрасли России» 
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 

1. Белошенко Дмитрий Петрович, студент 2 курса Нижневартовского нефтяного 

техникума (филиал ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»), г. 

Нижневартовск 

«Комплексное изучение физико-химических свойств пластовых жидкостей и 

газа Самарского месторождения и их влияние на работу скважин, 

оборудованных УЭЦН» 

 

  

Секция №2 «Химия нефти и газа.  

Современные технологии подготовки освоения и переработки минерального и 

углеводородного сырья» 
Аудитория 135/4 ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», ул. Чехова, 16 

 

Председатель секции: Клименко Любовь Степановна, доктор химических наук, 

профессор кафедры химии Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет» 

 

Члены жюри: 

Новиков Александр Автономович, доктор химических наук, профессор кафедры химии 

Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

Ананьина Ирина Викторовна, кандидат химических наук, доцент кафедры химии 

Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

Секретарь: Назаренко Лейла Тамазиевна, заведующий учебной лабораторией кафедры 

химии Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 

 

1. Блинова Надежда Николаевна, аспирант 3 года обучения ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет», г. Ханты-Мансийск. 

«Синтез и свойства нестехиометрических оксидов ниобия»  

 

2. Власова Анастасия Николаевна, студентка 5 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск  

«Синтез и сравнительный анализ спектральных свойств новых хемосенсоров на 

основе краунсодержащих хинонов» 

 

3. Доровикова Екатерина Андреевна, студентка 5 курса Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск  

«Газохроматографическое определение легколетучих органических веществ в 

снежном покрове г. Ханты-Мансийска» 
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4. Захарова Наталья Александровна, студентка 5 курса Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск  

«Особенности формирования структур продуктов самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза в волне горения»  

 

5. Коциловская Галина Ярославовна, студентка 4 курса Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск  

«Количественное определение изопропилового и этилового спиртов при 

совместном присутствии  в стеклоомывающих низкозамерзающих жидкостях 

методом ИК-спектроскопии»  

 

6. Кудабаева Марьям Рамазановна, студентка  5 курса Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск  

«Влияние способа получения гуминовых кислот на их молекулярную структуру» 

 

7. Литвинов Василий Александрович, магистрант 2-го года обучения ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет», г.Ханты-Мансийск. 

«Использование фотохромных арилоксиантрахинонов в качестве молекулярных 

рецепторов на амины» 

 

8. Маденова Мадина Жаиковна, студентка 5 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г.Ханты-Мансийск 

«Изучение методом обращенно-фазной ВЭЖХ фталеиновых красителей» 

 

9. Нехорошева Дарья Сергеевна, студентка 2 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г.Ханты-Мансийск. 

«Изучение парообразных смесей воды с метиловым спиртом методом ИК-

спектроскопии» 

 

10. Отшамов Дмитрий Юрьевич, студент 3 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск  

«Анализ бензинов АИ-95 на содержание ароматических углеводородов»  

 

11. Пименова Алёна Александровна, студентка 5 курса Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск. 

«Определение минерального состава мха сфагнума, произрастающего на 

территории ХМАО-Югры» 

 

12. Самохвалова Наталья Викторовна, студентка 5 курса Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск. 
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«Влияние природы растворителя на состав и свойства экстрактов мха 

сфагнума, произрастающего на территории ХМАО-Югры» 

 

13. Серая Ксения Валерьевна, студентка 5 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск. 

«Вольтамперометрическое определение свинца на мишени с огнестрельным 

повреждением» 

 

14. Сологубова Ирина Александровна, студентка 4 курса Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск. 

«Создание антикоррозийных покрытий на основе наночастиц сложных оксидов 

урана» 

 

15. Султанов Заур Ильхам оглы, студент 4 курса Сургутского института нефти и  газа 

(филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет»), г. 

Сургут 

«Инновационные технологии в системе подготовки нефти для месторождений 

Западной Сибири» 

 

16. Филимонов Глеб Александрович, учащийся 10В класса МБОУ СОШ с 

углублённым изучением отдельных предметов №3, г. Ханты-Мансийск 

«Определение соответствия качества бензина премиум евро-95 класса трёх 

разных заправок города Ханты-Мансийска» 

 

17. Чиркова Анастасия Михайловна, Мясковская Кристина Владимировна, 

студентки 4 курса Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет», г. Ханты-Мансийск  

         Кузьменко Олег Степанович, ведущий инженер Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск  

«Продукты деполимеризации полимерных отходов как источник сырья для 

получения пав в технологиях повышения нефтеотдачи пласта» 

 

18. Шиганова Ирина Михайловна, магистрант 2-го года обучения Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск  

«Макро- и микроэлементный составы минеральных и болотных почв полевого 

стационара Мухрино» 

 

19. Смородинова Татьяна Николаевна, студентка 5 курса Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск  

«Повышение прочности цемента путем использования добавки цеолитового 

туфа Люльинского месторождения ХМАО-Югры»    

 

 ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
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1. Порохин Евгений Андреевич, студент 2 курса Нижневартовского нефтяного 

техникума (филиал ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»), г. 

Нижневартовск  

«Стимуляция терригенных коллекторов по межтрубному пространству 

добывающих скважин Самотлорского месторождения» 

2. Фуртуна Артур Игоревич, студент 2 курса Нижневартовского нефтяного 

техникума (филиал ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»), г. 

Нижневартовск 

«Переработка попутного газа на Самотлорском месторождении» 

3. Чабаров Ильдар Мухаметдинович, Спиридонова Анна Алексеевна, студенты 4 

курса ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 

Филиал «Тобольский индустриальный институт», г. Тобольск 

«Гидроконверсия диоксида углерода в синтез-газ» 

 

Секция №3 «Экология и природопользование.  

Геоэкология, охрана и защита окружающей среды» 
Конференц-зал БУ «Музей геологии, нефти и газа», ул. Чехова, 9 

 

Председатель секции: Дудкин Денис Владимирович, кандидат химических наук, 

заведующий кафедрой экологии и природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет» 

 

Члены жюри: 

Нехорошева Александра Викторовна, доктор химических наук, профессор, директор 

Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

Ткачев Борис Павлович, доктор географических наук, профессор кафедры экологии и 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

 

Секретарь: Туташева Венера Сагабытиновна, заведующий отделом хранения БУ 

«Музей геологии, нефти и газа» 

 

1. Аляпкина Екатерина Ивановна, учащаяся 9Б класса МБОУ СОШ № 4, г. Ханты-

Мансийск 

«Рациональное использование лесных ресурсов Югры» 

 

2. Набиева Вилена Владиславовна, учащаяся 10А класса МБОУ СОШ №2, 

г. Ханты-Мансийск  

«Изучение адаптивных потенциалов древесных растений, используемых при 

озеленении города Ханты-Мансийска» 

 

3. Мамаджанова Манижа Рауфовна, 7 класс, МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов», г.Ханты-Мансийск 

«Использование многолетних жизненных форм растений в озеленении 

территории города» 
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4. Ланина Татьяна Алексеевна, учащаяся 11 класса,  МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов», г.Ханты-Мансийск 

«Качественный и количественный состав культурных многолетних 

декоративных корневищных растений учебно-опытного участка Станции юных 

натуралистов» 

 

5. Рямова Айгуль Абдурауфовна, студентка 4 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Анализ урбафлоры города Ханты-Мансийска» 

 

6. Тимощук Анастасия Викторовна, магистрант 2 курса Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск 

«Анализ цикличности прироста сосны сибирской кедровой (pinus sibirica du 

tour)» 

 

7. Сабирзянов Алмаз Рафаилевич, студент 4 курса естественно-географического 

факультета ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», г. 

Нижневартовск 

«Особенности накопления тяжёлых металлов в побегах и генеративных органах 

сосны сибирской (pinus sibirira)» 

 

8. Никифорова Софья Валерьевна, студентка 6 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Экологическое значение государственной экспертизы проектов освоения лесов 

при выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке 

месторождений полезных ископаемых» 

 

9. Рамазанов Артур Радикович, студент 3 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Проблемы трансформации природного парка «Самаровский чугас» г. Ханты-

Мансийска» 

 

10. Мамедов Теймур, учащийся 10 класса МБОУ «Средняя образовательная школа  

№2», экологическое объединение «Экос», г. Ханты-Мансийск 

«Иксодовые клещи на территории природного парка «Самаровский чугас». Меры 

профилактики» 

 

11. Жилина Анастасия Сергеевна, студентка 4 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Изучение очага комплекса сосновых пилильщиков на территории памятника 

природы «Ильичевский бор» 

 

12. Михайленко Ксения, учащаяся 9 класса МБОУ «Средняя образовательная школа  

№2, экологическое объединение «Экос», г. Ханты-Мансийск. 

«Увеличение численности мелких млекопитающих как фактор вспышки 

туляремии в городе Ханты-Мансийске» 
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13. Реблян Мария Андреевна, учащаяся 8 класса МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов», г.Ханты-Мансийск 

«Экологическая оценка озера Крюковское (Вагайский район, Тюменская 

область)» 

 

14. Кульков Михаил Григорьевич, ведущий инженер ЦКП НО ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

Заров Евгений Андреевич, зав. лабораторией геоэкологического моделирования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

Латыш Илья Михайлович, инженер НОЦ ДОС и ГИК ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Дифференцированный подход к определению содержания нефтепродуктов в 

компонентах водных экосистем (на примере Самотлорского 

нефтегазоконденсатного месторождения ХМАО-Югры)» 

15. Колос Виктория Юрьевна, студентка 2 курса Сургутского института нефти и газа 

(филиал ТюмГНГУ), г. Сургут  

«Заболачивание озёр Западной Сибири в условиях интенсивного развития  ТЭК» 

16. Бендас Ирина Сергеевна, студентка 4 курса естественно-географического 

факультета ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», г. 

Нижневартовск 

«Влияние нефтепромыслового факела на водный обмен сосудистых растений 

олиготрофных болот в пределах среднетаежной зоны» 

17. Галимзянова Светлана Табрисовна, студентка 4 курса естественно-

географического факультета ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный 

университет», г. Нижневартовск 

«Региональные аспекты зелёных водорослей памятника природы озера 

Рангетур» 

18. Лорман Кристина Андреевна, студентка 4 курса естественно-географического 

факультета ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», г. 

Нижневартовск 

«Сведения о заселении эвгленовыми водорослями вод верховий р. Вах в условиях 

антропогенной нагрузки» 

19. Булычева Алена Сергеевна, магистрант  2-го года обучения Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск. 

«Проблемы управления водными объектами России и пути их решения»  

20. Уткина Надежда Викторовна, студентка 2 курса Институт природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Проблемы управления водными ресурсами реки Иртыш»   

21. Галямов Андроник Абдулхасанович, магистрант 2-го года обучения Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск. 
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«Состояние и изменение воздушного бассейна на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры» 

22. Гизатуллин Нургали Нуруллович, студент 3 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Определение атмосферных загрязнений методом дендрохроноиндикации» 

23. Пименов Михаил Андреевич, студент 6 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Исследование технологических выбросов в атмосферу на предприятиях 

транспортировки газа» 

24. Меркулова Лариса Васильевна, учащаяся 9Б МБОУ СОШ № 4, г. Ханты-

Мансийск    

«Химическая переработка торфа ХМАО – Югры в препараты гуминовой 

природы» 

25. Пасечник Мария Владимировна, магистрант 2-го года обучения Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск 

«Экологические проблемы, связанные с авариями на водном транспорте при 

перевозке нефтепродуктов в ХМАО-Югре» 

26. Егорова Марина Михайловна, студентка 4 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск. 

«Экологическая опасность добычи нефти методом фрекинга» 

27. Волдиман Кристина Юрьевна, магистрант 1-го года обучения Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск. 

«Экоинновации как путь решения проблем экологии и природопользования» 

28. Тургачёв Алексей Васильевич, магистрант Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Народная охрана природы Югры» 

 

29. Москаленко Лариса Викторовна, студентка 4 курса Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск. 

«Сохранение среды обитания коренных малочисленных народов Севера в 

условиях нефтегазопромыслового освоения территории» 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 

1. Коростелев Никита Вадимович,  учащийся 10Б класса МБОУ СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов №3, г. Ханты-Мансийск 

«Тема природы в творчестве Мигуля Шульгина» 



13 
 

2. Фаттахова Динара Мирсатовна, Бикбердина Наркиза Ямалетдиновна, учащиеся 

11Д класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», корпус 2, г. Когалым 

«Мир воздуха: исследования атмосферы окрестностей города Когалыма с 

помощью атмосферных осадков, пылевых ловушек и биоиндикации» 

 

Секция №4 «Энергоэффективность,  

энергосбережение и ресурсосбережение в нефтегазовом комплексе» 
Аудитория 117/5 ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», ул. Чехова, 16 

 

Председатель: Ковалев Владимир Захарович, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой энергетики Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет» 

Сопредседатель: Вязов Евгений Викторович, председатель Регионального 

молодежного общественного экологического движения «Третья планета от Солнца», 

президент клуба ЮНЕСКО, региональный представитель Международного социально-

экологического союза, Общероссийской общественной организации «Центр 

экологической политики и культуры» 

Члены жюри: 

Щербаков Александр Геннадьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

энергетики Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 

Бессонов Владимир Олегович, преподаватель кафедры энергетики Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

Гулин Сергей Владиславович, преподаватель кафедры энергетики ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет» 

Кривых Юрий Сергеевич, преподаватель кафедры энергетики ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет» 

 

Секретарь: Волкова Виктория  Александровна, студентка 5 курса Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

 

1. Бессонов Владимир Олегович, аспирант 3-го года обучения ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Программный комплекс Simulink инструмент моделирования и технических 

расчётов автономных электроэнергетических систем» 

 

2. Волкова Виктория Александровна, студентка 5 курса Института 

природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск 

«Повышение эффективности использования электроэнергии в университетских 

комплексах, с учётом особенностей районов Крайнего севера и приравненных к 

ним местностям» 
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3. Гулин Сергей Владиславович, аспирант ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Инновационная сборка погружных электродвигателей»  

 

4. Кривых Юрий Сергеевич, магистр 1-го года обучения ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Программно-аппаратный комплекс для неразрушающего контроля и 

диагностики привода системы поддержания пластового давления» 

 

5. Ибрагимов Али, региональное молодёжное общественное экологическое движение 

«Третья планета от солнца», г. Покачи 

«Документ как объект энергосбережения»  

 

6. Раджабов Аслан, региональное молодёжное общественное экологическое движение 

«Третья планета от солнца», г. Покачи 

«Бензиновый двигатель в системе устойчивого развития» 

 

7. Шпинглер Алексей Валерьевич, магистр ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Энергосбережение при строительстве экодома в условиях Ханты-Мансийского 

автономного округа»  

 

8. Власов Роман Андреевич, магистр 2-го года обучения ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Переработка попутного нефтяного газа с использованием газотурбинных 

установок в Ханты-Мансийском автономном округе» 

 

9. Данилов Сергей Владимирович, магистр 1-го года обучения ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Влияние бытовых потребителей на качество электрической сети» 

 

10. Архипюк Александр Сергеевич, Мартемьянова Олимпиада Сергеевна, 

магистры 2-го года обучения Института природопользования ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Оптимизация параметров системы автоматического управления 

электроприводами насосных установок для поддержания пластового давления с 

целью решения задач энерго- и ресурсосбережения» 

 

11. Калошин Алексей Владимирович, Керимов Денислам Абдуселимович, магистр 

2-го года обучения ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. 

Ханты-Мансийск 

«Автоматизированная методика проектирования системы автоматического 

управления электроприводами насосных установок для поддержания пластового 

давления» 
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12. Киекбаев Марсель Булатович, магистр 2-го года обучения ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Неразрушающий контроль и диагностика синхронных генераторов малой 

мощности» 

 

13. Налетов Дмитрий Александрович, Тумайкин Антон Андреевич, магистры 2-го 

года обучения ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-

Мансийск 

«Энергоэффективные режимы работы погружного электрооборудования» 

 

14. Сизиков Михаил Васильевич, магистр 1-го года обучения ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Снижение влияния кратковременных нарушений электроснабжения на работу 

потребителей нефтедобывающих предприятий» 

 

15. Томилов Виталий Владимирович, магистр 1-го года обучения ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Разработка методики неразрушающего контроля и диагностики 

трансформаторов» 

 

16. Дронкин Константин Сергеевич, Собянина Анастасия Георгиевна, студенты 4 

курса Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет», г. Ханты-Мансийск 

«Программный комплекс для анализа несинусоидальных режимов работы 

трёхфазных электрических цепей»   

 

17. Истомин Роман Николаевич, Лебольд Алексей Игоревич, студенты 5 курса 

Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет», г. Ханты-Мансийск 

«Разработка методики определения местоположения частичных разрядов в 

кабельных линиях из сшитого полиэтилена»   

 

18. Козлов Артём Анатольевич, Ковширин Сергей Александрович, студенты 5 

курса Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет», г. Ханты-Мансийск 

«Использование информационных технологий при расчётах замкнутых 

электрических цепей на примере программного комплекса RastlWin»   

 

19. Лукашков Владимир Сергеевич, Гайдаржи Трофим Георгиевич, студенты 5 

курса Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет», г. Ханты-Мансийск 

«Методика определения месторасположения обрыва воздушной линии 

электропередач»   
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20. Сологуб Констатин Алексеевич, Стародубцев Иван Александрович, студенты 4 

курса Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет», г. Ханты-Мансийск 

«Погружной двигатель. Сборка пакетов ротора»   

 

21. Тихонов Олег Игоревич, Трофимов Евгений Юрьевич, студенты 4 курса 

Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет», г. Ханты-Мансийск 

«Программный комплекс для анализа несимметричных режимов работы 

трёхфазных электрических цепей»   

 

22. Юдин Максим Александрович, студент 3 курса Института природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Повышение энергоэффективности в электротехнических комплексах 

предприятий нефтедобычи» 

 

23. Вернигорова Дарья Олеговна, студентка 4 курса естественно-географического 

факультета ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», г. 

Нижневартовск 

«Оценка эффективности энергосберегающих предприятий в современном 

офисе» 

 

24. Халиуллин Эльнар Фанилович, Ляпустин Дмитрий Сергеевич, магистры 2 года 

обучения ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-

Мансийск 

«Компенсация реактивной мощности бытовых потребителей электрической 

энергии» 

 

25. Малышева Надежда Николаевна, к.т.н., доцент, Антропова Виктория 

Романовна, студентка 4 курса естественно-географического факультета ФГБОУ 

ВПО «Нижневартовский государственный университет», г. Нижневартовск 

«Особенности работы в графическом редакторе тренажера по оперативным 

переключениям «Модус» 

 

26. Чекрыгин Роман Игоревич, магистр 1 года обучения ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

«Разработка методики неразрушающего контроля и диагностики синхронных 

электродвигателей» 

 

27. Абрамовская Анна, Абрамовская Полина, учащиеся 5 и 8 классов МБОУ СОШ 

№77, ГООУ «Архангельская санаторная школа-интернат №1, г. Архангельск 

«Движение – энергия!» 
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28. Адаменкова Анна, Леоновец Илья, учащиеся 6 и 10 классов ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ, МАОУ СОШ № 6 УИОП г. Калининград 

«Проект создания штормовой электростанции на Балтийском побережье 

Калининградской области» 

 

29. Белокурский Владислав, Лыков Роман, учащиеся 10 класса МОУ «Гимназия № 

37», г. Петрозаводск  

«Энергосбережение в ЖКХ» 

 

30. Дедков Дмитрий Борисович, Мурашев Илья Сергеевич, учащиеся 10 класса 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40», г. Иркутск 

«Альтернативные источники энергии. Естественная вентиляция как 

альтернативный источник освещения» 

 

31. Зайцев Иван, Табунцова Мария, учащиеся 8 и 10 классов МБОУ «Гимназия № 1 

Брянского района», с. Глинищево, Брянская область 

«Бытовая фольга и самоклеящаяся зеркальная плёнка - энергоэффективные 

помощники при выращивании рассады» 

 

32. Лебедева Диана, учащаяся 10 класса ГБОУ школа № 430 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга, ГБОУ ДОД ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ», г. Ломоносов 

«Энергосбережение как один из главных факторов в снижении выброса 

углекислого газа» 

 

33. Миронова Анастасия Алексеевна, учащаяся 10 класса ГБПОУ колледж № 41, 

подразделение Центр «Дар», г. Москва 

«Подключи батареи энергоэффективно!» 

 

34. Бровкин Семён, учащийся 7 класса МБОУ СОШ № 15, г. Апатиты 

«ГАЭС: новая технологическая платформа электроэнергетики» 

 

Секция № 5 «История геологического поиска и развития нефтегазового 

комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
Кабинет № 310  БУ «Музей геологии, нефти и газа», ул. Чехова, 9 

 

Председатель секции: Ткачёва Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой истории и философии Гуманитарного института ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет» 

Члены жюри:  

Бывалина Ольга Афанасьевна, кандидат педагогических наук, заведующая научно-

методическим отделом БУ ««Музей геологии, нефти и газа» 

Молданова Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

философии и истории Гуманитарного института ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет» 
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Секретарь секции: Барышникова Ирина Алексеевна, научный сотрудник отдела 

хранения БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

 

1. Туманова Наталья Андреевна, учащаяся 9Г класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Созонова Ю.Г», г.Ханты-Мансийск 

«Нефть – стратегическое сырье России»  

 

2. Щуплецов Павел Александрович,  учащийся 8Г класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Созонова Ю.Г», г.Ханты-Мансийск 

«Справочник геологического поиска нефти в ХМАО-Югре» 

 

3. Белкина Софья Алексеевна, Попова Екатерина Олеговна, студентки 1 курса 

Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет», г. Ханты-Мансийск 

«История разведки и освоения нефтяных и газовых месторождений Западной 

Сибири» 

 

4. Лапшина Елена Михайловна, учащаяся 10В класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Созонова Ю.Г», г.Ханты-Мансийск 

«История геологического поиска и развития нефтегазового комплекса в 

геральдике ХМАО-Югры» 

 

5. Шмелева Александра Николаевна, учащаяся 8Г класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Созонова Ю.Г», г.Ханты-Мансийск 

«История геологического поиска нефти в монументальном искусстве» 

 

6. Дмитриева Ольга Никитична, младший научный сотрудник экспозиционно-

выставочного отдела БУ «Музей геологии, нефти и газа», г.Ханты-Мансийск 

«Памятный знак в честь открытия железнодорожного сообщения в 

Нижневартовске» 

 

7. Подкопаева Елена Сергеевна, заведующий экспозиционно-выставочным отделом 

БУ «Музей геологии, нефти и газа», г.Ханты-Мансийск 

«История Самотлора в фотофонде Музея геологии, нефти и газа» 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 

1. Пирматова Вефа Рамазановна, студентка 2 курса Ноябрьского института нефти и 

газа (филиал ТюмГНГУ), г. Ноябрьск 

«Фарман Курбан-оглы Салманов – первооткрыватель сибирской нефти» 

 

2. Усманова Дарья Олеговна, научный сотрудник экспозиционно-выставочного 

отдела БУ «Музей геологии, нефти и газа», г.Ханты-Мансийск 

«Балок первопроходцев» 
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9 апреля 2015 года (четверг) 

 

09.30 – 11.00  

 экскурсия по кернохранилищу АУ ХМАО – Югры «Научно-аналитический центр 

рационального недропользования им. В.И.Шпильмана» (г. Ханты-Мансийск, ул. 

Студенческая, 2), куратор  - Бывалина Ольга Афанасьевна, заведующая научно-

методическим отделом БУ «Музей геологии, нефти и газа». Запись на экскурсию у 

стойки регистрации на секцию №5 

 

11.00 – 12.00 (по выбору) 

 обзорная экскурсия по выставкам БУ «Музей геологии, нефти и газа» (г. Ханты-

Мансийск, ул. Чехова, 9), куратор  - Теймурова Елена Октаевна, заведующая 

отделом по работе с посетителями БУ «Музей геологии, нефти и газа»  

 пешеходная экскурсия по городу, куратор – Касаткин А.М., заместитель директора 

Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» по воспитательной и учебной работе 

 

12.00 – 13.00  

 лекция «История открытия западносибирской нефти» в рамках проекта «Открытая 

наука» -  лектор Середовских Борис Анатольевич, кандидат географических наук, 

заведующий кафедрой математики и естественных наук Нижневартовского 

экономико-правового института (филиала) ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» 

 

13.00 – 14.00 – перерыв на обед 

 

14.00 – 15.30 – подведение итогов, принятие резолюции и выступления председателей 

секций 

 

Награждение победителей (председатели секций)  и вручение специального приза 

Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  – Докшина Дарья Васильевна, специалист 

отдела лесного планирования КУ «Самаровский лесхоз» 

 

Закрытие конференции.  

15.30 - выдача сертификатов участникам конференции (стойка регистрации)  

 


