
 

 

 

Участие студентов групп ГНГ в конференциях, симпозиумах, конкурсах 
 

ФИО 

студента 
Название конференции, олимпиады, конкурса 

Дата 

проведения 
Место проведения Публикации по результату участия 

Власова Анна 

Алексеевна 

III Всероссийская научная конференция 

"Современные образовательные технологии в 

подготовке специалистов минерально-сырьевого 

комплекса" 

5-6 марта 

2020 г. 

г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский горный 

университет 

Проблема недостаточной изученности 

высокобитуминозных "сланцевых" толщ в России 

как объектов освоения 

Писковацкова 

Полина 

Дмитриевна 

III Всероссийская научная конференция 

"Современные образовательные технологии в 

подготовке специалистов минерально-сырьевого 

комплекса" 

5-6 марта 

2020 г. 

г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский горный 

университет 

Проблема недостаточной изученности 

высокобитуминозных "сланцевых" толщ в России 

как объектов освоения 

Смирнов 

Денис 

Михайлович 

III Всероссийская научная конференция 

"Современные образовательные технологии в 

подготовке специалистов минерально-сырьевого 

комплекса" 

5-6 марта 

2020 г. 

г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский горный 

университет 

Применение элементов математики в современном 

фотографическом искусстве 

Смирнов 

Денис 

Михайлович 

II международный научно-исследовательский 

конкурс "Научные исследования и разработки 

2020 года" 

22 апреля 

2020 г. 

г. Саратов, Институт 

управления и социально-

экономического развития 

Применение некоторых элементов математики в 

современном фотографическом искусстве 

Буторов 

Владислав 

Сергеевич 

III Всероссийская научная конференция 

"Современные образовательные технологии в 

подготовке специалистов минерально-сырьевого 

комплекса" 

5-6 марта 

2020 г. 

г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский горный 

университет 

Публикация в сборнике. Применение 

программных комплексов для моделирования 

месторождений в нефтегазовой отрасли 

Чуйкова 

Елизавета 

Павловна 

XII Всероссийская 65 научно-практическая 

конференция молодых ученых с международным 

участием "Россия молодая". 

21-24 апреля 

2020 г. 

г. Кемерово Кузбасский 

государственный технический 

университеет имени Т.Ф. 

Гобачева 

За доклад (2 место). Публикация в сборнике. 

Краткий анализ глинистых сланцев в районах 

активной добычи углеводородов. 

Чуйкова 

Елизавета 

Павловна 

XIII Всероссийская конференция "Проблемы 

разработки месторождений углеводородных и 

рудных полезных ископаемых" 

18-19 

ноября 2020 

г. 

г. Пермь. Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический университет. 

Публикация в сборнике. Анализ фильтрационно-

емкостных свойств коллекторов отложений 

пластов Ю2, Ю22 , Ю3 Песцового месторождения. 

Иванченко 

Алена 

Валерьевна 

IV Международная научно-методическая 

конференция "Современные образовательные 

технологии в преподавании естественно-научных 

и гуманитарных дисциплин" 

11-12 апреля 

2017 г. 

г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский горный 

университет 

Нечеткая логика в задачах прикладной геологии 

Анненкова 

Анна 

Владимировна 

IV Международная научно-методическая 

конференция "Современные образовательные 

технологии в преподавании естественно-научных 

и гуманитарных дисциплин" 

11-12 апреля 

2017 г. 

г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский горный 

университет 

Нечеткая логика в задачах прикладной геологии 



Махортов 

Роман 

Олегович 

IV Международная научно-методическая 

конференция "Современные образовательные 

технологии в преподавании естественно-научных 

и гуманитарных дисциплин" 

11-12 апреля 

2017 г. 

г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский горный 

университет 

Нечеткая логика в задачах прикладной геологии 

Терская 

Мартина 

Александровна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

"Рациональное природопользование - основа 

устойчивого развития" 

22. сентября 

2020 г. 
г. Грозный 

Этно-экологические риски при проведении ГРР и 

пути их минимизации 

Терская 

Мартина 

Александровна 

II Международная научная конференция "Новые 

направления нефтегазовой геологии и геохимии. 

Развитие геологоразведочных работ. 

29 ноября 

2019 г. 
г. Пермь. 

Обзор и проблемы освоения шельфовых зон 

России 

Терская 

Мартина 

Александровна 

7-ая Московская международная Платоновская 

конференция 

15 ноября 

2019 г. 

г. Москва, РГГУ Историко-

Архивный институт 

"Кинесис" Парменида в российской и 

новогреческой литературе XIX-XX века 

Терская 

Мартина 

Александровна 

Всероссийский конкурс письменного перевода 

"Found in translation 2020" 

16 марта 

2020 г. 

Факультет иностранных языков 

Омского государственного 

университета имени Ф.М. 

Достоевского 

- 

Мунасыпов 

Рамиль 

Наилевич 

2-ая международная научно-практическая 

конференция «Geonature 2018» 

18-21 апреля 

2018 г. 
г. Тюмень 

Картирование рифогенных структур и связанных с 

ними эрозионно-карстовых врезов по данным 

сейсморазведочных работ МОГТ-3D в зоне 

сочленения Бирской седловины и Башкирского 

свода 

Мунасыпов 

Рамиль 

Наилевич 

9-ая международная геолого-геофизическая 

конференция «Санкт-Петербург 2020. Геонауки: 

трансформируем знания в ресурсы» 

16-19 

ноября 2020 

г. 

г. Санкт-Петербург 

Уточнение геологического строения неокомских 

отложений Новопортовского месторождения в 

процессе проведения ГРР 

Иванова 

Полина 

Викторовна 

Студенческая олимпиада «Газпром» 
18 марта 

2020 г. 
г. Санкт-Петербург - 

Юсупов 

Рустам 

Дамирович 

Всероссийская студенческая олимпиада по 

дисциплине "Подсчѐт запасов нефти и газа" 

7-9 ноября 

2018 г. 
г. Пермь, ПНИПУ - 

Юсупов 

Рустам 

Дамирович 

Студенческая олимпиада «Газпром» 
18 марта 

2020 г. 
г. Санкт-Петербург - 

Юсупов 

Рустам 

Дамирович 

Ежегодня вузовская научная конференция 

студентов и молодых ученых "полезные 

ископаемые России и их освоение" 

18-26 

февраля 

2019 г. 

г. Санкт-Петербург, Горный 

университет 

Оценка территории Западно-Сибирской НГП по 

перспективности нефтегазоносности баженовской 

свиты 

Юсупов 

Рустам 

Дамирович 

Всероссийский нефтегазовый кейс-чемпионат 

"OilCase 2020" 

март-апрель 

2020 г. 
г. Санкт-Петербург - 

Шушаков XXXI Молодежная научная конференция памяти 5-9 октября г. Санкт-Петербург Двустворчатые моллюски мела - основания 



 Максим 

Владимирович 

К.О.Кратца 2020 г. палеогена юго-западного Крыма в коллекциях 

Горного музея. Биологическое разнообразие и 

стратиграфическое распространение 

Шушаков 

Максим 

Владимирович 

Студенческая олимпиада «Газпром» 
18 марта 

2020 г. 
г. Санкт-Петербург - 

Чумакова 

Анастасия 

Владимировна 

Студенческая олимпиада «Газпром» 

18 марта 

2020 г. и 17 

апреля 2019 

г. 

г. Санкт-Петербург - 

Шпилевая 

Мария 

Владимировна 

Студенческая олимпиада "Газпром" 
март 2020, 

март 2019 
г Санкт-Петербург - 

Шпилевая 

Мария 

Владимировна 

Олимпиада "Я профессионал" 
декабрь 

2020 
г Санкт-Петербург - 

Шпилевая 

Мария 

Владимировна 

Ежегодня вузовская научная конференция 

студентов и молодых ученых "полезные 

ископаемые России и их освоение" 

март 2020 г Санкт-Петербург 

Условия образования ачимовских отложений 

восточного борта Западно - Сибирского 

мегабассейна 

Власов 

Вячеслав 

Вадимович 

Студенческая олимпиада «Газпром» 2018-2019 г. г Санкт-Петербург - 

III Всероссийская научная конференция 

"Современные образовательные технологии в 

подготовке специалистов минерально-сырьевого 

комплекса" 

5-6 марта 

2020 г. 

г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский горный 

университет 

Публикация в сборнике. Возможности аппаратуры 

для томографических исследований кафедры 

геологии нефти и газа 

Всероссийский нефтегазовый кейс-чемпионат 

"OilCase" 
2019, 2020 г. г. Санкт-Петербург - 

ХАРДКОР-КУРС 5 сезон весна 2020 г. Тюмень (дистанционно) - 


