Отчет по работе за 2016 год
Достижения
(наименование мероприятия,
статус участия)

1.
Региональная
студенческая
научнопрактическая конференция «Научная сессия
студентов АГНИ», г.Альметьевск, 21-25 марта
2016г.
Приняли участие – 354 студента АГНИ.
Дипломов за активное участие – 38.
2. III Региональная олимпиада по менеджменту,
г.Альметьевск, март 2016г.
Приняли участие: Карбулацкая Ж.В., Рахимова
Г.Г., Гимаева З.
Победители: Карбулацкая Ж.В. (1 место – 1 тур, 1
место – 2 тур, 1 место – 3 тур, победитель
олимпиады), Рахимова Г.Г. (2 место – 1 тур).
3.
Молодежная
научно-практическая
конференция
ООО
«ТаграС-РемСервис»,
г.Альметьевск, 23 марта 2016г.
Приняли участие: Зимин Д.В., Хайрутдинова А.А.,
Нугаев М.Р.
Победители: Зимин Д.В., Хайрутдинова А.А.
4. Конкурс инновационных проектов «Формула
успеха», организованный АО «РИТЭК», мартавгуст 2016г.
Приняли участие: Саяхов В.А.
5. Научно-практический семинар ЦСМС ПАО
«Татнефть» (на англ.языке), 25 марта 2016г.
Приняли участие: Ахмедов Н.Р.
Победители: Ахмедов Н.Р.
6.
Всероссийская
конференция
конкурс
студентов
выпускного
курса,
г.СанктПетербург, 30 марта 2016 г.
Приняли участие: Ганиева Д.Р., Кашафутдинова
Н.Р., Фархутдинова А.Ш.
Победители: Ганиева Д.Р. (диплом 3 степени),
Кашафутдинова Н.Р. (диплом 3 степени)
7. Открытый региональный чемпионат по
деловой игре «Управляй бизнесом», III
Региональная олимпиада по менеджменту,
г.Альметьевск, 31 марта 2016г.
Приняли участие: Гимаева З., Карбулацкая Ж.В.,
Рахимова Г.Г.

8. Научный форум молодых работников НГДУ
«Альметьевнефть», г.Альметьевск, 8 апреля
2016 г.
Приняли участие: Саяхов В.А., Хайрутдинова А.А.,
Шайхутдинова А.Ф., Хасанов Р.Р., Насибуллин
И.С., Зимин В.Д., Нурутдинова Р.А., Прохорова
А.Д., Карбулацкая Ж.В., Ванюкова Н.М.,
Искандаров Г.М.
Победители: Саяхов В.А., Хайрутдинова А.А.,
Нурутдинова Р.А., Прохорова А.Д., Карбулацкая
Ж.В., Искандаров Г.М.
9.
Научно-практическая
конференция,
посвященная
60-летию
ТатНИПИнефть,
г.Бугульма, 13-14 апреля 2016г.
Приняли участие: Усманов А.М.
10.
Отборочный
этап
международного
инженерного
чемпионата
Case-In,
г.Альметьевск, 14 апреля 2016 г.
Приняли участие – 8 команд (25 студентов)
Победители: 1 место – команда «Black Gold Union»
(Саяхов В.А., Кочеткова А.В., Хасанов Р.Р.)
2 место – команда «TAToil» (Зимин В.Д.,
Хайрутдинова А.А., Лыкова К.М.)
3 место – команда «Petrolife» (Ахметшина Д.Т.,
Шайдуллин Л.К., Ишкулов И.М.)
11. "XIII International Youth Oil and Gas
Forum", г. Алматы (Кахахстан), 15-16 апреля
2016г.
Приняли участие: Искандаров Г.М.
12.
Международная
научно-практическая
конференция «Нефть и Газ», г.Москва, 18-20
апреля 2016г.
Приняли участие: Шайдуллин Л.К., Ахмедов Н.Р.,
Рахимзянов Т.И., Ганиев Д.И., Фархутдинова
А.Ш., Гарипова А.Р., Николаева Н.С.
Победители: Шайдуллин Л.К. (диплом 3 степени)
13. Открытый конкурс научных работ среди
обучающихся на соискание премии имени.
Лобачевского Н.И., г.Казань, 2016г.
Победители: Кашафутдинова Н.Р. (диплом 3
степени).
14. Научно-практическая конференция ООО
«Татинтек», г.Альметьевск, 17 апреля 2016г.
Приняли участие:
Чернов Э., Садыков А.,
Гайнетдинова Ч., Кудряшова Р., Фаррахова Я.,
Шангареева Л.
Победители: Гайнетдинова Ч., Кудряшова Р.,
Фаррахова Я., Шангареева Л.

.

15.
Молодежная
научно-практическая
конференция
НГДУ
«Елховнефть»,
г.Альметьевск, 18 апреля 2016г.
Приняли участие: Латыпова К.А., Саяхов В.А.,
Газизов В.З., Мансуров В.Г., Шафиков А.Ф.,
Рахимзянов
Т.И.,
Хайрутдинова
А.А.,
Шайхутдинова А.Ф., Кочеткова А.В., Зимин Д.В.,
Корнаухов М.М., Ахмедов А.Р., Ванюкова Н.М.,
Мухаметшаяхова Л.М.
Победители: Латыпова К.А., Саяхов В.А.,
Шафиков А., Шайхутдинова А., Ахмедов А.Р.,
Ванюкова Н.М.
16. Открытый региональный чемпионат по
деловой
игре
«Управляй
бизнесом»,
г.Альметьевск, 16 мая 2016г.
Приняли участие: Муртазина Э.Р, Рахимова Г.Г.,
Тухбаева Р.А.
Победители: Муртазина Э.Р. (диплом 3 степени)
17. Финал международного инженерного
чемпионата Case-In, Лига по нефтегазовому
делу, г.Москва, 31 мая 2016г.
Победители: 3-место команда «Black Gold Union»
(Саяхов В.А., Ахметшина Э.Ю., Кочеткова А.В.,
Хасанов Р.Р.)
18. Закрытый конкурс инвестиционнопривлекательных
исследовательских
проектов в рамках мероприятия «Startup
Village 2016», май 2016г.
Приняли участие: 2 заявки от АГНИ (Саяхов В.А.
и Шайдуллин Л.К., Шайхразиева Л.Р.)
19. Семинар по секции «Экономика» на базе
НГДУ «Азнакаевскнефть», г.Азнакаево, 18
мая 2016г.
Приняли участие: Юнусова М.Р.
20. Всероссийский молодежный конкурс
научно-практических и исследовательских
работ «Лестница наук», г.Москва 2016г.
Победители: Шулин В.С. (диплом лауреата)
21. Конкурс научно-исследовательских работ
студентов и аспирантов ведущих нефтяных
ВУЗов РФ, июнь 2016г.
Победители: Саяхов В.А., Хайбрахманова М.,
Латыпова К.А., Шайдуллин Л.К., Гарипова А.,
Фролова М., Мелибаева Н.
22. Семинар ЦСМС ПАО «Татнефть» по
секции «Текущий, капитальный ремонт
скважин и ПНП», г.Альметьевск, 22.06.2016г.
Приняли участие: Хайрутдинова А.А.

23. Семинар по секции «Добыча нефти и
исследование скважин» на базе НГДУ
«Ямашнефть», г.Альметьевск, 30 июня 2016 г.
Приняли участие: Ахметшина Д.Т., Кочеткова
А.В., Латыпова К.А., Закиров Р.Р.
24.
Молодежная
научно-практическая
конференция ПАО «Татнефть», посвященная
70-летию НГДУ «Бавлынефть», г.Бавлы, 23
сентября 2016г.
Приняли участие: Саяхов В.А., Шайхразиева
Л.Р., Хайрутдинова А.А., Ахмедов А.Р.,
Прохорова А.Д., Ганиев Д.И., Шайдуллин Л.К.,
Латыпова К.А., Гарипова А., Фролова М.,
Мелибаева Н., Хайбрахманова М.
25. Международная научно-практическая
конференция молодых ученых «Энергия
молодежи для нефтегазовой индустрии»,
г.Альметьевск,
26-29
сентября
2016г.
(орг.комитет – члены СНТО АГНИ)
Приняли участие: 49 участников от АГНИ
1 место – Рахимзянов Т.И., Ахмедов Н.Р.,
Шайдуллин Л.К., Рахматуллин Т.Р., Детистов
Д.А., Фролова М.Н.
2 место - Царев С.Г., Батыргареев А.Р.,
Аввакумова Е.В., Миникаева А.Ф., Шангареева
Л.И., Мугавиева Р.Р.,
3 место – Хузин Б.А., Латыпова К.А., Зимин
В.Д., Шайхразиева Л.Р., Масенко Е.К., Шулин
В.С., Ахметшина Э.Ю., Даутова И.А.
26. Международная научно-практическая
конференция «Достижения, проблемы и
перспективы
развития
нефтегазовой
отрасли», г.Альметьевск, 28-29 октября 2016г.
(орг.комитет – члены СНТО АГНИ)
27. Региональный Студенческий Саммит SPE
2016, Казахстан, 1-3 ноября 2016г.
Принял участие: Рахимзянов Тимур
28. Межрегиональная научно-техническая
конференция
«Проблемы
геологии,
разработки и эксплуатации месторождений
высоковязких нефтей и битумов», г.Ухта, 2-3
ноября 2016г.
Приняли участие: Латыпова К.А., Закиров Р.Р.
29. V Всероссийский молодежный форум
«Нефтегазовое и горное дело». Всероссийские
студенческие олимпиады, г.Пермь, 8-11
ноября 2016г.

Приняли участие: Ахмедов Н.Р., Нугаев М. Р.,
Мингазов С. Д., Зимин В. Д., Ганиев Д. И.,
Ишкулов И. М.
30. Международная научно-практическая
конференция молодых ученых «Актуальные
проблемы науки и техники», г.Уфа, 16-18
ноября 2016г.
Приняли участие: Газизов В.З., Рахматуллин
Т.Р.
1 место – Рахматуллин Т.Р.

2016 год
Реорганизация СНТО АГНИ

24 января Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
встретился со стипендиатами специальной государственной стипендии РТ,
участниками федеральных, окружных молодежных форумов, активом
детских и молодежных общественных организаций. Встреча состоялась на
площадке молодёжного центра «Волга» в Лаишевском районе. В числе 90
стипендиатов по итогам 2015 года была и студентка Альметьевского
государственного нефтяного института Анастасия Кочеткова.
16 февраля в актовом зале АГНИ состоялась интеллектуальная игра
«Битва умов» (в формате игры «Брейн-ринг»), посвященная предстоящему
60-летию Альметьевского государственного нефтяного института.
Состязались команды четырех факультетов института и команда СТО
АГНИ. В итоге в финале победила команда факультета энергетики и
автоматики. Второе место у ФЭУ. Лучшим игроком турнира признан Денис
Детистов.
21 марта состоялось пленарное заседание, посвященное открытию
научной сессии студентов Альметьевского государственного нефтяного
института. С приветственным словом к участникам конференции обратились
и.о. ректора Р.З. Нургалиев и председатель центрального совета молодых
специалистов ПАО «Татнефть» Д.С. Грабовецкий. В течение 5 дней было
заслушано 354 доклада на 15 секциях по 5 научным направлениям, в том
числе по направлению «Научно-исследовательская работа школьников».
Региональный статус конференции подтверждает
участие в работе
конференции студентов техникумов и других вузов юго-востока Республики
Татарстан.
23 марта кафедра гуманитарного образования и социологии
Альметьевского государственного нефтяного института организовала и
провела традиционную студенческую научно-практическую конференцию
«Знаки и символы в мировой культуре». Работа была организована в рамках
4-х секций: «Знаки и символы в культуре народов мира», «Знаки и символы в
культуре народов России», «Философские и социальные аспекты культурной
динамики» и «К 60-летию высшего нефтегазового образования в Республике
Татарстан: люди и символы».
27 марта в ПАО «Татнефть» состоялись лекции по программе
«Региональные лекторы» (Regional Lecturers) международного общества
инженеров-нефтяников (SPE). Лекции представили региональный директор

SPE по России и странам Каспийского региона А.Р. Аблаев, специалист ООО
«ПермНИПИнефть» А.С. Казанцев, ведущий петрофизик отдела ГИС и ПВР
компании «Шлюмберже» в России и Центральной Азии А.Ю. Филимонов и
директор инженерно-технического центра компании «Шлюмберже» С.А.
Верещагин.
С 6 по 9 апреля в Казани на территории ВЦ «Казанская ярмарка»
прошел Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Республики Татарстан, в рамках которого компания
«Татнефть» организовала презентацию профессии «Оператор по добыче
нефти и газа». Команда из четырех студентов Альметьевского
государственного
нефтяного
института
направления
подготовки
«Нефтегазовое дело» под руководством старшего преподавателя кафедры
РиЭНГМ А.А. Рыбакова приняла участие в чемпионате WorldSkills.
Будущие инженеры-нефтяники показали отличные теоретические знания, а
также практические навыки данной профессии. В итоге студент Андрей
Афанасьев занял второе место в конкурсе операторов по добыче нефти и
газа. Кроме того, всем членам команды нефтяного института были вручены
сертификаты участников мероприятия.
8 апреля на базе отдыха «Юность» состоялся научный форум молодых
работников НГДУ «Альметьевнефть». В данном форуме приняли участие
представители АГНИ: Саяхов В.А. (диплом за лучшую работу),
Хайрутдинова А.А. (диплом за лучшую работу), Шайхутдинова А.Ф.,
Хасанов Р.Р., Насибуллин И.С., Зимин В.Д., Нурутдинова Р.А. (диплом за
лучшую работу), Прохорова А.Д. (диплом за лучшую работу), Карбулацкая
Ж.В. (диплом за лучшую работу), Ванюкова Н.М., Искандаров Г.М. (диплом
за лучшую работу).
10 апреля в актовом зале АГНИ кафедрой «Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений» был проведен
круглый
стол
«Традиционные и нетрадиционные запасы нефти и мировой опыт их
разработки», участниками которого стали преподаватели и студенты
направления подготовки «Нефтегазовое дело». С докладом выступил членкорреспондент академии наук РТ, д.т.н., директор предприятия TALltd
(Татнефть Канада) Равиль Рустамович Ибатуллин. Лектором был
представлен курс, основанный на анализе и обобщении применяемых в мире
инновационных технологий для разработки месторождений традиционных и
нетрадиционных запасов нефти.
14 апреля впервые в стенах Альметьевского государственного
нефтяного института прошел отборочный этап лиги по нефтегазовому делу
Международного инженерного чемпионата «Case-in». Организатором
мероприятия стало СНТО АГНИ при поддержке Фонда «Надежная смена». В
отборочном этапе чемпионата в нефтяном институте приняло участие 8
команд, состоящих из студентов и аспирантов, обучающихся по
направлению «Нефтегазовое дело». По итогам соревнований первое место
заняла команда «Black Gold Union» (Саяхов Вадим, Кочеткова Анастасия,
Хасанов Рамзиль), второе - команда «Tatoil» (Хайрутдинова Альбина,
Лыкова Кристина, Зимин Владимир), третье – команда «Petrolife»
(Шайдуллин Ленар, Ахметшина Диана, Ишкулов Ильдар). Команда «Black

Gold Union» представит Альметьевский государственный нефтяной институт
в московском финале Международного инженерного чемпионата «Case-in».
17 апреля в ООО «Татинтек» состоялась II-я Студенческая научнопрактическая конференция, в которой приняли участие студенты факультета
энергетики и автоматики Альметьевского государственного нефтяного
института - Эдуард Чернов, Артур Садыков, Чулпан Гайнетдинова, Регина
Кудряшова, Яна Фаррахова, Лилия Шангареева. Дипломом за лучший
доклад и ценными подарками были награждены Чулпан Гайнетдинова и
Регина Кудряшова (тема научной работы - «Применения сетевых технологий
Yokogawa в подготовке нефти») и Лилия Шангареева (тема - «Оптимизация
затрат энергоносителя на Ашальчинском месторождении сверхвязской
нефти»).
В течение апреля 2016 года студенты АГНИ в составе 4 команд («»)
соревновались друг с другом в тренажере «Энергоэффективная
нефтедобыча». Победу одержала команда «» в составе Ишкулов Ильдар,
Ахметшина Эльза, которой удалось добыть наибольшее количество нефти,
при этом имея наибольшую прибыль. Победители и призеры были удостоены
дипломами и сертификатами соответственно, а также ценными подарками.
Успешно выступили студенты АГНИ на юбилейной молодежной
научной конференции «Нефть и газ - 2016», проходившей в Москве 18-20
апреля в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. На конференции с докладами
на секциях (подсекциях) выступили: Рахимзянов Т.И., гр.14-13 «Анализ
неопределенностей при подсчете запасов методом Монте Карло», Ахмедов
Н.Р., гр.75-12 «Технология строительства горизонтального участка
эксплуатационной скважины винтовообразного профиля», Ганиев Д.И.,
гр.75-12 «Сравнительный анализ эффективности внедрения боковых стволов
на объектах Ново-Елховского месторождения», Шайдуллин Л.К., гр.75-12
«Исследование эффективности растворения АСПО после термического
воздействия», Фархутдинова А.Ш., гр.42-72 «Оценка экономической
эффективности инвестиционного проекта по оптимизации технологических
процессов при закачке сточной воды», Гарипова А.Р., гр. 42-71 «К вопросу о
методах оценки рисков в проектах нефтегазовой отрасли», Николаева Н.С.,
гр. 75-71 «Инновационное развитие – основной вектор в повышении
ключевых показателей эффективности». Студент факультета нефти и газа
Л.К. Шайдуллин, выступив с докладом удостоился 3 места.
25 апреля 2016г. в актовом зале АГНИ состоялось собрание
студенческого научно-технического общества, которое послужило началом
реорганизации СНТО АГНИ с изменением положения, структуры, целей,
задач и плана работы на 2016 год. На собрании присутствовали и. о. ректора
Р.З.Нургалиев, проректор по научной работе Р.Н.Бурханов, декан факультета
нефти
и
газа
Н.К.
Двояшкин,
представители
профессорскопреподавательского состава кафедр, а также студенты, принимающие
участие в научной жизни института. Состоялись выборы председателя совета
СНТО. По итогам мероприятия была принята реорганизованная структура
совета СНТО. По результатам открытого голосования большинством голосов
председателем СНТО АГНИ избран старший преподаватель кафедры
РиЭНГМ А.А.Рыбаков. Заместителем председателя СНТО АГНИ избран

аспирант кафедры РиЭНГМ В.А. Саяхов. Ответственным секретарем СНТО
АГНИ избрана лаборант кафедры РиЭНГМ Д.И. Миннебаева.
27 апреля 2016 года по инициативе генерального директора ПАО
«Татнефть» Н.У. Маганова было проведено совещание, ставшее ярким
знаковым событием в жизни АГНИ. В своем обращении к преподавателям и
студентам при открытии совещания Н.У.Маганов обозначил цель развития
АГНИ - «стать лучшим нефтяным ВУЗом страны». Он обозначил
приоритеты направления взаимодействия с АГНИ и выразил уверенность,
что тесное взаимодействие и сотрудничество с АГНИ будет активно
развиваться. В совещании также приняли участие заместитель генерального
директора по разработке и добыче нефти и газа Р.Х. Халимов, заместитель
генерального директора по ремонту, бурению скважин и повышению
нефтеотдачи пластов Р.И. Шафигуллин, заместитель генерального директора
по экономике и финансам В.П. Лавущенко, заместитель генерального
директора по кадрам и социальному развитию Р.Н. Мухамадеев, начальник
управления производственного сопровождения процессов нефтедобычи В.Г.
Фадеев, начальник технологического управления по разработке нефтяных и
газовых месторождений Р.Б. Рафиков, начальник отдела кадров Р.Р.
Хамадьяров, и. о. ректора АГНИ Р.З.Нургалиев. Присутствовали
профессорско-преподавательский состав и студенты-участники СНТО по
вопросу развития научной деятельности АГНИ. Начальник отдела кадров
ПАО «Татнефть» Р.Р.Хамадьяров выступил с докладом «О существующем
положении дел в области работы со студенческими научными обществами».
От института с докладом на тему «Проблемные вопросы и перспективы
развития научной деятельности студентов и молодых ученых в АГНИ»
выступила профессор, доктор технических наук, заведующая кафедрой
РиЭНГМ И.А.Гуськова. На совещании выступили директор Инженерного
центра Р.Г.Заббаров с темой «Предложения по тематике НИОКР и НТУ
АГНИ» и директор ТатНИПИнефть, доктор технических наук
Р.З.Сахабутдинов с сообщением «Опыт выполнения и организации научных
исследований». По итогам совещания было принято решение о разработке и
реализации программы взаимодействия АГНИ и ПАО «Татнефть» как в
области научной работы, так и в области подготовки кадров в соответствии с
требованиями ПАО «Татнефть».
13 мая состоялась встреча в формате круглого стола на тему
«Межскважинная гидротомография месторождений нефти», модератором
которого выступил директор по технологиям международной компании TGT
Oilfield Services Асланян Артур Михайлович. Участниками мероприятия
стали студенты и преподаватели АГНИ, руководители и представители
региональных аналитических лабораторий, инженерно-технических и
геологических служб ПАО «Татнефть». Артур Михайлович привлек
внимание присутствующих к таким темам, как «Анализ профиля потока в
пласте», «Мониторинг месторождения методом импульсно-кодового
гидропрослушивания», «Колибровка гидродинамических моделей на основе
межскважинной
гидротомографии»
и
«САКУРА
–
система
автоматизированного контроля и управления разработкой».

Достойно представили институт на международном симпозиуме
«Черное золото» (Black Gold symposium),
прошедшем 11-13 мая в
Башкирском государственном университете, студенты Нафиков Тагир
(ФЭА, гр. 33-61) и Рахимзянов Тимур (ФНГ, гр.14-13). Симпозиум,
организованный Международным обществом инженеров-нефтяников (SPE),
объединил более 100 участников. Обсуждались вопросы восстановления
твердых запасов, сложных нестандартных резервуаров, эффективных
изобретений для увеличения объема добычи нефти, технологий
перспективных исследований. Представив доклад на тему «Определение
значимых параметров интеллектуальной скважины» (Intellectuall well
significant parameters determination), Нафиков Тагир удостоился диплома 2
степени.
18 мая 2016 года в ДК «Иске Элмэт» состоялась молодежная научнопрактическая конференция НГДУ «Елховнефть», в которой приняли участие
студенты и аспиранты Альметьевского государственного нефтяного
института – Карина Латыпова, Вадим Саяхов, Альбина Хайрутдинова,
Вадим Газизов, Алмаз Шафиков, Вадим Мансуров, Тимур Рахимзянов, Алия
Шайхутдинова, Анастасия Кочеткова, Владимир Зимин, Максим Корнаухов,
Наиль Ахмедов, Наталья Ванюкова, Лиана Мухаметшаяхова. Дипломом за
лучший доклад и ценными подарками были награждены Карина Латыпова
(тема научной работы - «Влияние МУН и ОПЗ на технологические процессы
добычи нефти»),
Вадим Саяхов (тема - «К вопросу повышения
эффективности системы заводнения по участкам с низким пластовым
давлением»), Алмаз Шафиков (тема - «Трансформаторы с аморфными
сердечниками»), Алия Шайхутдинова (тема - «Повышение эффективности
бурения скважин с горизонтальным окончанием применением компоновки с
усиленной динамической нагрузкой на долото PDC»), Наиль Ахмедов (тема «The technology of drilling multilateral wells by DeepSet Splitter on Khazar
oilfield in Turkmenistan»), Наталья Ванюкова (тема - «Студенты как кадровый
резерв в Бережливом производстве (на примере ПАО «Татнефть»).
20 мая в актовом зале АГНИ прошел настоящий праздник интеллекта и
талантов – научно-познавательная игра «Деньги-шоу 2016». Вот уже в 5 раз
студенты собираются для того, чтобы показать свои знания по предмету
«Деньги, кредит, банки» самыми разнообразными способами: от участия в
викторине в стиле телепередачи «Своя игра» до сценических постановок,
роликов и даже «Недели моды» в денежном стиле. С приветственным словом
выступил первый проректор А.Ф. Иванов, который отметил, что ППС
кафедры ЭП удачно применяет в учебной деятельности интерактивные
методы обучения, развивая профессиональные компетенции студентов.
Автор идеи д.э.н., профессор, зав.кафедрой "Экономика предприятия"
Р.Ш.Садыкова пожелала удачи студентам в этом нелегком «бою» за победу.
20 мая по программе международного общества инженеровнефтяников SPE «Ambassador Lecturer Program» в АГНИ прошла лекция на
тему «Контроль заводнения: как сохранить деньги?» («Waterflood
Management: How it can save Your Money?»). С докладом выступил
заведующий сектором лаборатории разработки месторождений нефти
Мелекесской впадины и Западного Склона Татарского Свода института

«ТатНИПИнефть» В.В.Ахметгареев. Были приглашены студенты, члены
студенческой и профессиональной секции SPE.
30-31 мая 2016 года в Москве состоялся финал самого масштабного
практико-ориентированного проекта - Международного инженерного
чемпионата Case-in. В финале Альметьевский государственный нефтяной
институт представляла команда «Black Gold Union» (Саяхов Вадим –
аспирант кафедры РиЭНГМ, Кочеткова Анастасия и Хасанов Рамзиль студенты 4 курса кафедры РиЭНГМ, Ахметшина Эльза – студентка 4 курса
кафедры ЭП). В ходе финала 313 студентов и аспирантов из 39 вузов России,
Казахстана и Монголии боролись за звание лучшей инженерной
студенческой команды по 5-ти направлениям (лигам): Электроэнергетика,
Горное дело, Геологоразведка, Нефтегазовое дело и Металлургия. Команда
«Black Gold Union» Альметьевского государственного нефтяного института
заняла 3 место, участникам команды были вручены дипломы, подписанные
министром энергетики РФ – А.В. Новаком и генеральным директором ПАО
«Татнефть» - Н.У. Магановым, кроме этого призеры были удостоены
медалями и подарками от организаторов и спонсоров чемпионата.
На финале чемпионата, проходившем 30-31 мая в Москве, состоялась
торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса
«Энергия образования». Альметьевский государственный нефтяной институт
стал призером конкурса, получив второе место за лучшую организацию и
проведение отборочного этапа в лиге по нефтегазовому делу. Награда
учреждена Некоммерческим партнерством «Глобальная энергия», одним из
направлений деятельности которого является поддержка молодых ученых и
формирование интеллектуального потенциала энергетического будущего.
Магистрант кафедры РиЭНГМ факультета нефти и газа Шайдуллин
Ленар Камилевич успешно выступил на XVI Международной научнопрактической конференции «GeoScience SGEM 2016», проходившей с 28
июня по 7 июля в г. Албене (Республика Болгария). Публике был
представлен доклад «Predicting organic deposits in downhole equipment»
(«Методика прогнозирования выпадения органических отложений на
поверхности скважинного оборудования»).
13 июля 2016 года на базе отдыха «Нептун» состоялся ежегодный
традиционный саммит нефтяных компаний республики Татарстан,
приуроченный к 100-летию В.Д. Шашина, выдающегося деятеля нефтяной
отрасли. В мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан
Рустам Нургалиевич Минниханов, заместитель министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации Евгений Киселев, заместитель
министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов,
председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, генеральный директор ПАО
«Татнефть» Наиль Ульфатович Маганов и др. Впервые на выставке была
представлена экспозиция Альметьевского государственного нефтяного
института. Экспозиция вызвала живой интерес у представителей высшего
руководства. И.о. ректора Альметьевского государственного нефтяного
института Роберт Загитович Нургалиев доложил о поставленных задачах и
перспективах развития института. Особое внимание было уделено вопросам

сотрудничества в рамках научно-образовательного кластера между учебными
заведениями и предприятиями нефтегазового сектора.
В Бугульминском районе на базе отдыха «Нептун» под
председательством президента Татарстана Рустама Минниханова 13 июля
состоялся традиционный нефтяной саммит Республики Татарстан. В рамках
выставочных мероприятий состоялась презентация стендовых докладов
призёров конкурса научных работ учащихся ведущих нефтяных вузов
России.
Призерами
конкурса
стали
учащиеся
Альметьевского
государственного нефтяного института, Казанского Федерального
университета, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Уфимского
государственного нефтяного технического университета, Тюменского
индустриального университета. В секции «Геология, разработка нефтяных и
газовых месторождений» 3 место занял аспирант кафедры РиЭНГМ АГНИ
Вадим Саяхов (тема работы – «Анализ эффективности эксплуатации
добывающих скважин, оборудованных ЭЦН, подбор оборудования УЭЦН с
применением ПК IHS «SubPUMP» и разработка рекомендаций по
применению технологий предупреждения и ликвидации органических и
неорганических отложений в условиях Ромашкинского месторождения»). В
секции «Бурение» 2 место заняла студентка кафедры РиЭНГМ АГНИ
Миляуша Хайбрахманова (тема работы - «Повышение эффективности
закачки с использованием минерализованных вод в условиях ЦППД-1 НГДУ
«Елховнефть»). В секции «Добыча нефти» 3 место у студентов кафедры
РиЭНГМ АГНИ Карины Латыповой и Ленара Шайдуллина (тема работы «Разработка методики прогнозирования формирования органических
отложений на поверхности скважинного оборудования»). В секции
«Экономика» 1 место заняла студентка кафедры ЭП АГНИ Айгуль Гарипова
(тема работы - «Разработка алгоритма оценки экономической эффективности
и принятия управленческих решений по проектам нефтегазовой отрасли с
учетом отраслевых рисков и цен на нефть»), 2 место – студентка АГНИ
Мария Фролова («Повышение эффективности инвестиционного портфеля по
бурению»), также 2 место получила студентка кафедры менеджмента АГНИ
Нэля Мелибаева («Методика определения количества бригад капитального
ремонта скважин»). Презентация лучших научных работ состоялась в рамках
традиционного нефтяного саммита Республики Татарстан, участие в котором
приняли представители АГНИ – Вадим Саяхов и Айгуль Гарипова.
Победители конкурса получили сертификаты и денежные призы.
23
сентября
состоялась
научно-практическая
конференция,
посвященная 70-летию НГДУ «Бавлынефть». На данное мероприятие,
благодаря поддержке молодежного комитета ПАО «Татнефть», были
приглашены иностранные студенты из Туркменистана, Казахстана и
Узбекистана. В ходе мероприятия были заслушаны доклады по секциям
«Добыча нефти и исследование скважин», «Геология и геофизика нефтяных
и газовых месторождений», «Поддержание пластового давления»,
«Подготовка нефти и газа», «Защита от коррозии нефтепромыслового
оборудования и трубопроводов» и др. Наряду с ознакомлением с
технологиями, техникой и оборудованием, применяемым в группе компаний

ПАО «Татнефть», студенты получили приятные впечатления и сувенирные
подарки от организаторов.
С 26 по 29 сентября 2016 года на базе отдыха «Юность» НГДУ
«Альметьевнефть»
проходила
Международная
научно-практическая
конференция молодых ученых «Энергия молодежи для нефтегазовой
индустрии», посвященной 60-летию высшего нефтегазового образования в
Республике Татарстан. Конференция была организована Альметьевским
государственным нефтяным институтом при поддержке Президента
Республики Татарстан Минниханова Рустама Нургалиевича, а также
кабинета министров Республики. Спонсорами конференции стали ПАО
«Татнефть», ООО «ТаграС-РемСервис» группы компаний «ТаграСХолдинг», НПФ «Пакер» и компания «Глобальные бизнес технологии». Уже
в первый день заселения для участников конференции провели экскурсию,
включавшую в себя посещение села Шугурово. Второй день был посвящен
торжественному открытию конференции и работе секций по заслушиванию
докладов. Более двухсот работ от 15 ВУЗов и 14 организаций нефтегазового
профиля было представлено в заявках на конференцию, из них лишь 100
были отобраны экспертной комиссией. Всего заседало 9 секций. Также во
время перерывов участники конференции имели возможность ознакомиться с
выставкой, организованной компаниями-спонсорами, и поучаствовать в
конкурсах. На третий день участники конференции имели возможность
опробовать силы на интеллектуальном поприще в формате «Своей игры»,
организованном студенческой
секцией
международного
общества
инженеров-нефтяников SPE-Volga.
На торжественном заседании по итогам мероприятия авторов самых
интересных и актуальных докладов для нефтегазовой промышленности, по
мнению экспертной комиссии, наградили дипломами и памятными
подарками. Участники конференции отметили высокий уровень ее
проведения, давшей возможность обмену опытом, получению ценных
советов и новых знаний, а также заложению фундамента научной и
производственной карьеры.
5-6 октября 2016 года в Санкт-Петербургском Горном университете
состоялась Международная научно-практическая конференция «Бурение в
осложненных условиях». Участниками конференции стали представители
профильных предприятий, вузов и научно-исследовательских институтов из
России, Китая, Румынии и других стран. Шайхутдинова Алия успешно
выступила с докладом «Инновационное решение в области компоновок низа
бурильных колонн» и по итогам мероприятия была награждена дипломом
первой степени.
С 10 по 13 октября 2016 года в Горном университете г. Леобен,
Австрия прошел конгресс SCOPE: PEfficiency (Student Congress Of Petroleum
Engineering), подготовленный Нефтегазовым факультетом (DPE) совместно с
Leoben University SPE Student Chapter - студенческим отделением
международного общества инженеров-нефтяников SPE в г. Леобен.
Альметьевский государственный нефтяной институт и студенческое
отделение SPE АГНИ на данном конгрессе представлял студент группы 3361 Энергомеханического факультета Нафиков Тагир. Для участников

конгресса
были
организованы
мероприятия:
поездка
на
нефтеперерабатывающий завод OMV Schwechat Refinery plant, множество
технических презентаций от руководителей и представителей компаний
региона, выпускников, магистров и профессоров Mining University of Leoben,
панельная дискуссия на тему: “Последние 60 лет – Будущие 60 лет” (Last 60
years – Next 60 years). Особенно интересной частью программы была
презентация постеров (Poster Contest). Спонсором этого мероприятия
выступила компания Schlumberger. Свои работы в виде постеров перед жюри
представили 16 выступающих, в том числе Нафиков Тагир с темой: “Учет
основных параметров добывающей скважины при создании ее модели на
примере Березовской зоны Ромашкинского месторождения” («Production well
basic parameters accounting when creating it’s model on the Berezovskaya zone
Romashkinskoye Oilfield example».
13 октября 2016 года начальником отдела контроля и анализа
инвестиций
Управления инвестициями
ПАО «Татнефть»,
к.э.н.
Л.А.Камаловой была проведена лекция-практикум для студентов 4-х курсов
направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент». Ландыш
Альфатовна профессионально осветила особенности оценки эффективности
инвестиционных проектов, рассмотрела ловушки аналитика, раскрыла
стратегические подходы к формированию инвестиционной программы в
изменяющихся макро- и микроэкономических условиях. В заключение была
проведена командная тренинга-игра, где студенты закрепили навыки работы
в команде.
20 октября 2016 года на базе Центра подготовки кадров ПАО
«Татнефть» состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«VIII Адлеровские социологические чтения». Её организаторами выступили
Министерство образования и науки РТ, Компания «Татнефть», АГНИ,
Академия наук РТ, Татарстанское отделение Российского общества
социологов при поддержке администрации Альметьевского муниципального
района. Участниками форума стали преподаватели высших и
общеобразовательных учреждений, руководство компании «Татнефть»,
коллеги и друзья вуза, студенты, аспиранты и магистранты со своими
научными руководителями. География участников была представлена не
только Татарстаном, но и городами России (Москва, Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Киров, Екатеринбург, Чайковский) и зарубежных стран
(Германия, Вьетнам). Из более сотни поданных заявок отбор на
конференцию прошло 88 научных статей. Работа проходила в рамках 5
тематических секций, модераторами которых стали преподаватели КФУ,
АГНИ, КНИТУ.
С 28 по 29 октября прошла Международная научно-практическая
конференция, посвященная 60-летию высшего нефтегазового образования в
Республике Татарстан «Достижения, проблемы и перспективы развития
нефтегазовой отрасли». Мероприятие проходило на базе отдыха «Юность»
ПАО «Татнефть». Участниками конференции стали представители высших
образовательных учреждений, компаний нефтегазовой отрасли с России и
зарубежья. География участников представлена Россией, Японией,
Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном. Всего участие в конференции

приняло около 300 человек. Это руководители, ведущие специалисты и
ученые российских и зарубежных проектных, образовательных и
исследовательских организаций. Среди участников конференции было
немало выпускников АГНИ, которые, защитив диссертации, работают
сегодня в лучших вузах России: Санкт-Петербургском горном университете,
РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина и др.
1-3 ноября в Университете им. Н.А. Назарбаева (Казахстан) прошел
Региональный Студенческий Саммит SPE 2016. Альметьевский
государственный нефтяной институт представлял студент НГФ Рахимзянов
Тимур (гр. 14-11). В ходе саммита участники прослушали ряд лекций по
улучшению профессиональных качеств. После чего были поделены на
команды. Каждой команде было необходимо решить кейс на тему «Спад в
нефтяной индустрии. На чем следует фокусироваться». По словам судей, все
работы были на высоком уровне. В итоге победила команда, в которую
входил представитель АГНИ Тимур.
2-3 ноября в Ухтинском государственном техническом университете
(г. Ухта, Республика Коми) на межрегиональной научно-технической
конференции
«Проблемы
геологии,
разработки и
эксплуатации
месторождений высоковязких нефтей и битумов»выступили с докладами на
секции «Геология, технологии разработки месторождений и добычи
высоковязких нефтей и битумов» студенты АГНИ – Латыпова К.А., Закиров
Р.Р.
С 8 по 11 ноября в Пермском национальном исследовательском
политехническом университете пройдут Всероссийские олимпиады в рамках
V Всероссийского молодежного форума «Нефтегазовое и горное дело».
АГНИ представят две команды по направлениям «Технология бурения
нефтяных и газовых скважин» и «Скважинная добыча нефти».
С 16 по 18 ноября в Уфимском государственном нефтяном
техническом университете пройдет IX международная научно-практическая
конференция молодых ученых «Актуальные проблемы науки и техники 2016». АГНИ на данном мероприятии представят студент нефтегазового
факультета Газизов В.З. и энергомеханического факультета – Рахматуллин Т.
24 ноября во время пленарного заседания IX Международного
промышленно-экономического Форума «Стратегия объединения: Решение
актуальных задач нефтегазового и нефтехимического комплексов на
современном этапе» в РГУ нефти и газа им. Губкина проходило
торжественное награждение стипендией «Золотое наследие Мирового
нефтяного совета», учрежденной Российским национальным комитетом
Мирового нефтяного совета (World Petroleum Council). От АГНИ прошел
конкурсный отбор Нафиков Тагир (гр. 33-61). Критериями получения
стипендии являлись: высокий уровень успеваемости и активное участие в
общественной и научной деятельности. Успешное участие в подобных
конкурсах показывает высокий уровень подготовки и научной активности
студентов АГНИ, а также способствует развитию научной деятельности в
стенах ВУЗов.

Достижения студентов - членов
Студенческого научно-технического
общества
Альметьевского государственного нефтяного
института
(2015-2016 учебный год)
Региональный студенческий саммит в рамках Каспийской технической
конференции и выставки международного общества инженеров нефтяников SPE
г. Баку (Азербайджан), 3-6 ноября 2015 года

_____________________________________________________________________________
Межрегиональная научнотехническая конференция «Проблемы
геологии, разработки и эксплуатации
месторождений высоковязких нефтей
и битумов»
г. Ухта, 2-3 ноября 2015 года

_____________________________________________________________________________

VIII международная научнопрактическая конференция молодых
ученых «Актуальные проблемы науки и
техники -2015»
г. Уфа, 16-18 ноября 2015 года

_____________________________________________________________________________

VIII Российско-Германская сырьевая
конференция «Российско-Германское
партнерство в сырьевом секторе: доверие и
надежность», в рамках конференции
состоялся круглый стол «Молодежный
диалог»
г. Санкт-Петербург,
6-7 октября 2015 года

__________________________________________________________________
Региональный конкурс студенческих работ
международного общества инженеров нефтяников SPE
г.Москва, 28-29 октября 2015 года

_____________________________________________________________________________
Региональная студенческая научнопрактическая конференция «Научная
сессия
студентов
АГНИ»,
г.Альметьевск, 21-25 марта 2016г.

_____________________________________________________________________________

III Региональная олимпиада
менеджменту,
г.Альметьевск, март 2016г.

по

_____________________________________________________________________________
Молодежная научно-практическая конференция ООО «ТаграС-РемСервис»,
г.Альметьевск, 23 марта 2016г.

_____________________________________________________________________________
Научно-практический семинар ЦСМС
ПАО «Татнефть» (на англ.языке),
г.Альметьевск, 25 марта 2016г.

_____________________________________________________________________________

Всероссийская конференция конкурс студентов выпускного курса,
г.Санкт-Петербург, 30 марта 2016 г.

_____________________________________________________________________________
Открытый региональный чемпионат по деловой игре «Управляй бизнесом», III
Региональная олимпиада по менеджменту,
г.Альметьевск, 31 марта 2016г.

_____________________________________________________________________________
Научный форум молодых работников НГДУ «Альметьевнефть»,
г.Альметьевск, 8 апреля 2016 г.

_____________________________________________________________________________

World Skills Russia 2016, г.Казань, 8 апреля 2016г.

_____________________________________________________________________________

Отборочный этап международного инженерного чемпионата Case-In,
г.Альметьевск, 14 апреля 2016 г.

Международная научно-практическая конференция «Нефть и Газ»,
г.Москва, 18-20 апреля 2016г.

_____________________________________________________________________________
Открытый конкурс научных работ среди обучающихся на соискание премии имени.
Лобачевского Н.И.,
г.Казань, 2016г.

Научно-практическая конференция ООО «Татинтек»,
г.Альметьевск, 17 апреля 2016г.

Молодежная научно-практическая конференция НГДУ «Елховнефть»,
г.Альметьевск, 18 апреля 2016г.

_____________________________________________________________________________
Открытый региональный чемпионат по деловой игре «Управляй бизнесом»,
г.Альметьевск, 16 мая 2016г.

_____________________________________________________________________________

Финал международного инженерного чемпионата Case-In,
Лига по нефтегазовому делу, г.Москва, 31 мая 2016г.

_____________________________________________________________________________

Конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов ведущих
нефтяных ВУЗов РФ, июнь 2016г.

_____________________________________________________________________________

Молодежная научно-практическая конференция ПАО «Татнефть»,
посвященная 70-летию НГДУ «Бавлынефть»,
г.Бавлы, 23 сентября 2016г.

_____________________________________________________________________________
Всероссийская научно-практическая конференция
VIII «Адлеровские социологические чтения», г.Альметьевск, 20 октября 2016г.

_____________________________________________________________________________

Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Энергия
молодежи для нефтегазовой индустрии», г.Альметьевск, 26-29 сентября 2016г.
(оргкомитет – члены СНТО АГНИ)
Посещение музея нефти в Шугурово

Регистрация участников и гостей конференции

Пленарное заседание

Нефтегазовая выставка компаний-спонсоров

Секционные заседания

Интеллектуальная игра «Oil challenge»

Церемония награждения

_____________________________________________________________________________

Международная научно-практическая конференция
«Достижения, проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли»,
г.Альметьевск, 28-29 октября 2016г.
(оргкомитет и волонтеры – члены СНТО АГНИ)
Регистрация участников и гостей конференции

Пленарное заседание

Презентация стендовых докладов АГНИ и нефтегазовая выставка компаний-партнеров

Секционные заседания

Церемония закрытия

Участие в мероприятиях городского и регионального масштаба
Экспозиция на Нефтяном саммите Республики Татарстан

_______________________________________________________________________________________________________________

Юбилейная линейка в честь Дня знаний

___________________________________________________________________________________________________________

День нефтяников

Мероприятия научного характера, организованные
студентами - членами СНТО АГНИ
Отборочный этап международного инженерного чемпионата Case-In

Международная научно-практическая конференция молодых ученых
«Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии»

Международная научно-практическая конференция
«Достижения, проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли»

Благодарность СНТО АГНИ от руководства ВУЗа за плодотворную деятельность в
организации и проведении мероприятий, приуроченных к празднованию 60-летия
высшего нефтегазового образования в Республике Татарстан

