
28 ноября 

Заезд и размещение иногородних участников Конференции 

29 ноября 

09:00 – 10:00 
Регистрация участников 

конференции 

Конференц-

зал главного 

корпуса, фойе 

10:00 – 10:10 

Открытие конференции. 

Приветственное слово проректора 

по НИР Р.А. Исмакова 

1-310 

Секция «Современные проблемы разработки месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами нефти и газа. Экологические, 

технико-технологические и экономические аспекты» 

10:10 – 10:30 

«Предупреждение прихватов труб и 

желобообразования при бурении разветвленных 

каналов Технической Системой «Перфобур»», И.А. 

Лягов 

10:30 – 10:50 
«Использование нефтяных отходов в дорожном 

строительстве», А.Х. Сафаров 

10:50– 11:00 
«Защита обсадной колонны от коррозии при 

применении магнезиального цемента», З.И. Оздоев 

11:00 – 11:10 

«Разработка метода оперативного контроля 

состояния призабойной зоны добывающих скважин 

(на примере НГДУ "Ямашнефть")», Е.А. Андаева  

11:10 – 11:20 

«Применение растворителя СОНПАР – 5402 для 

борьбы с АСПО на Уршакском месторождении», 

И.И.Мусин  

11:20 – 11:30 

«Выявление общих закономерностей для процессов 

восстановления почв, загрязненных нефтяными 

углеводородами», А.В. Иванова  

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 



12:00 – 12:10 

«Применение эластичных резервуаров в условиях 

Крайнего Севера и их преимущество», А.А. 

Прохоров 

12:10 – 12:20 

«Совершенствование конструкции укрепляющего 

кольца с целью обеспечения контроля 

геометрических параметров в соединении», Д.Н. 

Яковлева 

12:20 – 12:30 

«Создание устойчивых водотопливных эмульсий с 

целью повышения экологичности процесса горения 

жидких углеводородов», Т.А.Томилина 

12:30 – 12:40 

«Исследование влияния пластификатора Wellfix P-

100 на реологические свойства тампонажных 

растворов», Р.Т. Валиев 

12:40 – 12:50 
«Обеспечение ПБ При эксплуатации трубопроводов 

жаропрочной стали 15Х5М», Д.В. Ткаченко 

12:50 – 13:00 

«Особенности выбора химических реагентов для 

декольматации призабойной зоны пласта и 

повышения продуктивности добывающих скважин», 

Т.Д. Пономарев 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:10 

«Моделирование процесса ASP-заводнения как 

метод увеличения нефтеотдачи для месторождений 

на последней стадии разработки», Н.Р. Зарипова 

14:10 – 14:20 

«Утилизация двуокиси углерода путем закачки в 

гидратный массив с одновременным извлечением 

метана», С.В. Белова 

14:20 – 14:30 

«Методика расчета оптимального соотношения 

легкосплавных бурильных труб к стальным в составе 

комбинированной бурильной колонны при бурении 

горизонтальных скважин», Ф.Х. Мухаметов 

14:30 – 14:40 
«Экологические проблемы при бурении скважин и 

добыче нефти на Сахалине», В.О. Нквуо 



14:40 – 14:50 

«Применение функциональной модели при 

конструировании устройств ликвидации аварийного 

разлива нефтепродукта для повышения 

экологической безопасности разработки 

трудноизвлекаемых запасов нефти», Д.А. Нечаев 

14:50 – 15:00 

«Проведение процесса термического воздействия на 

сверхтяжелое углеводородное сырье в присутствии 

минеральных добавок карбонатных коллекторов», 

Закирова А.И. 

Секция «Экология нефтепереработки и нефтехимии» 

15:00 – 15:10 

«Изучение аккумулятивной активности высших 

водных растений поллютантов алканового ряда», 

Н.И. Фатихова 

15:10 – 15:20 
«Воздействие нефтедобычи на экологию Республики 

Башкортостан», Н.И. Мутугулина 

15:20 – 15:30 

«Увеличение срока службы и обеспечение 

безопасной эксплуатации стальных вертикальных 

резервуаров», Вержбицкий К.А. 

15:30 – 15:40 

«Экологические аспекты при добыче нефти на 

месторождении Республики Чад», Б.М. Абдель-

Гадир 

15:40 – 15:50 

«Высокотемпературный ингибитор кислотной 

коррозии на основе отхода производства 

капролактама», М.С. Набиев 

15:50 – 16:00 

«Изучение воздействия нефтепромышленности на 

экологическое состояние реки белой в пределах 

агломерации Уфа – Благовещенск», А.А. Хороших 

16:00 – 16:10 

«Экологические аспекты внедрения алмазных 

детекторов быстрых и тепловых нейтронов в область 

измерений параметров пластов различных 

месторождений», А.В. Самойлова 



16:10 – 16:20 

«Получение высокооктановых моторных топлив с 

улучшенными экологическими свойствами», Р.Р. 

Япаев 

16:20 – 16:30 
«Способы углубленной переработки тяжелых 

остатков газоконденсата», Н.И. Гареева 

16:30 – 17:00 Подведение итогов конференции 

29 ноября 

Отъезд иногородних участников Конференции 

 

По возникающим вопросам обращаться: 

+7 965 931 93 86 

Слесарева Ангелина Артуровна 


