СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
АЛЬМЕТЬЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕФТЯНОГО ИНСТИТУТА

СНТО АГНИ функционирует уже на протяжении 10 лет. В 2016 году
сменилось руководство ВУЗа, перед Институтом были поставлены новые
цели и задачи. В апреле 2016 года было принято решение реорганизовать
научное общество. Утверждено новое положение СНТО АГНИ, принята
структура и состав Совета СНТО, обновлен план работы.
Ежегодно студенты АГНИ принимают участие в научно-технических
мероприятиях международного, всероссийского и регионального масштаба
(приложение 1). С 2016 года значительно возросло количество мероприятий,
в которых студенты не только принимали участие, но и являлись
организаторами. Особое внимание стало уделяться развитию сотрудничества
с Центральным Советом молодых специалистов ПАО «Татнефть». Стоит
также отметить, что значительно возросло количество участников научнотехнических мероприятий и призовых мест, занимаемых студентами АГНИ,
а также количество опубликованных научных трудов (приложение 4).
Кроме участия студенты-члены СНТО занимаются организацией и
проведением научно-технических мероприятий, к которым относятся
региональная конференция «Научная сессия студентов АГНИ», отборочный
этап международного инженерного чемпионата Case-In, а также две
масштабные международные научно-практические конференции на базе
института «Энергия молодёжи для нефтегазовой индустрии» и «Достижения,
проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли» (приложение 2).
Научно-производственная деятельность заключается в проведении
экскурсий

для

студентов

на

передовые

производственные

объекты

(приложение 2). Также стоит отметить участие представителей СНТО в
организации

экспозиций

Института

на

республиканских мероприятиях (приложение 3).
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Основные достижения и организованные научные мероприятия
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Номинация
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коллектива/наимен
ование проекта и
ФИО руководителя
проекта
ВУЗ (ССУЗ)
Достижения
указать:
-наименование
мероприятия и год
проведения,
- статус участия
(участник,
победитель,
организатор и т.п.)

«Студенческая научная организация года»
Студенческое научно-техническое общество
Альметьевского государственного нефтяного института
(СНТО АГНИ)
Саяхов Вадим Аликович
ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной
институт»
1. Отборочный этап международного инженерного
чемпионата Case-In в АГНИ, 18 апреля 2016г.,
г.Альметьевск (организатор)
- Благодарственное письмо за активное участие, помощь и
плодотворное сотрудничество в рамках организации
международного инженерного чемпионата «Case-In».
2. Конкурс «Энергия образования» 2016 на лучшую
организацию и проведение отборочного этапа Лиги по
нефтегазовому
делу
международного
инженерного
чемпионата «Case-In (участник)
- Диплом за 2 место в номинации «Энергия образования» за
лучшую организацию и проведение отборочного этапа Лиги
по нефтегазовому делу международного инженерного
чемпионата «Case-In».
3. Международная научно-практическая конференция
молодых ученых «Энергия молодежи для нефтегазовой
индустрии», 26-29 сентября 2016г., г.Альметьевск
(организатор)
- Благодарственное письмо за активное участие и
плодотворную деятельность в организации и проведении
международной научно-практической конференции молодых
ученых «Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии»,
приуроченной к празднованию 60-летия нефтегазового
образования в Республике Татарстан.
4. Международная научно-практическая конференция
«Достижения, проблемы и перспективы развития
нефтегазовой
отрасли»,
28-29
октября
2016г.,
г.Альметьевск (организатор)
- Благодарственное письмо за помощь в организации и
проведении
Международной
научно-практической
конференции «Достижения, проблемы и перспективы
развития
нефтегазовой
отрасли»,
приуроченной
к
празднованию 60-летия нефтегазового образования в
Республике Татарстан.
5. Ежегодная студенческая премия Республики Татарстан
«Студент года – 2016». Номинация «Студенческая научная
организация года». (участник)
– Сертификат участника очного этапа.

6. Интеллектуальные игры «Oil Challenge», 15 февраля
2017г.– в АГНИ, 14 апреля 2017г. – в К(П)ФУ, 27 сентября
2017г. – в АГНИ (организатор)
7. Open Innovations Startup Tour, 2-3 марта 2017 г.,
г.Альметьевск (организатор)
- Благодарность в организации и проведении.
8. Региональная студенческая научно-практическая
конференция "Научная сессия студентов АГНИ", 20-24
марта 2017 г., г.Альметьевск (организатор).
9. Отборочный этап международного инженерного
чемпионата Case-In в АГНИ, 5 апреля 2017г.,
г.Альметьевск (организатор)
- Благодарственное письмо от имени Министерства труда и
социальной защиты РФ за активное участие, помощь и
плодотворное сотрудничество в рамках организации
международного инженерного чемпионата «Case-In»;
- Благодарственное письмо от имени Министерства
Энергетики РФ за поддержку и активное участие в проекте
«Международный инженерный чемпионат «Case-In».
10. Конкурс «Энергия образования» 2017 на лучшую
организацию и проведение отборочного этапа Лиги по
нефтегазовому
делу
международного
инженерного
чемпионата «Case-In (участник)
- Диплом за 1 место в номинации «Энергия образования» за
лучшую организацию и проведение отборочного этапа Лиги
по нефтегазовому делу международного инженерного
чемпионата «Case-In».
11. Международная научно-практическая конференция
молодых ученых «Энергия молодежи для нефтегазовой
индустрии», 27-29 сентября 2017г., г.Альметьевск
(организатор)
- Благодарственное письмо за активное участие и
плодотворную деятельность в организации и проведении
международной научно-практической конференции молодых
ученых «Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии».
12. Международная научно-практическая конференция
«Достижения, проблемы и перспективы развития
нефтегазовой
отрасли»,
25-28
октября
2017г.,
г.Альметьевск (организатор)
- Благодарственное письмо за помощь в организации и
проведении
II
Международной
научно-практической
конференции «Достижения, проблемы и перспективы
развития нефтегазовой отрасли».

2. Цели и задачи
2.1. Цели:

содействие работе Института по повышению качества
подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием, а
также развитию научно-технического потенциала и подготовке научнопедагогического резерва Института для дальнейшего развития интеграции
науки и образования;

обеспечение
возможности
для
каждого
обучающегося
реализовать свое право на творческое развитие личности в соответствии с его
способностями и потребностями.
2.2. Задачи:

развитие студенческих научных коммуникаций в Институте;

диагностика и развитие научного потенциала обучающихся
АГНИ;

вовлечение обучающихся в более углубленное и творческое
освоение учебного материала посредством участия в НИРС;

воспитание творческого, научно-познавательного мышления и
отношения обучающихся к своей специальности через научноисследовательскую деятельность;

содействие в повышении уровня научной и творческой
подготовки обучающихся и качества приобретаемых знаний;

обеспечение формирования конкурентоспособности, готовности
к динамичной, социальной и профессиональной мобильности обучающихся;

активизация научно-публикационной, изобретательской и
рационализаторской деятельности обучающихся и молодых преподавателей;

привлечение обучающихся к участию во внутривузовских,
областных, региональных, всероссийских и международных студенческих и
молодежных мероприятиях: конференциях, форумах, слетах, конкурсах и
фестивалях, круглых столах и т.д.;

организация и проведение студенческих и молодежных
мероприятий в Институте: конференции, форумы, слеты, конкурсы,
фестивали, круглые столы и т.д.;

привлечение обучающихся к участию в выполнении
студенческих и молодежных научных программ, проектов, формируемых
Министерствами РФ и зарубежных стран;

интеграция СНТО в производственную деятельность ПАО
«Татнефть», других предприятий и организаций, вовлечение студентов в
решение актуальных производительных, экономических и социальных задач;

организация работы в соответствии с планом мероприятий,
разрабатываемым СНТО на учебный год;

освещение деятельности СНТО в средствах массовой
информации и интернете;

содействие повышению имиджа Института.
2.3. Приоритетные направления научных исследований:
- рациональное природопользование;
- энергоэффективность и энергосберегающие технологии;

- геология и разработка нефтяных и газовых месторождений,
трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, нетрадиционных
источников энергии;
- разработка новейших образцов нефтегазового оборудования,
передовых технологий бурения, разработки, добычи, транспорта, подготовки
и хранения нефти и газа;
- информационно-телекоммуникационные системы и автоматизация
нефтедобычи;
- конструкторские научно-исследовательские разработки нефтегазового
машиностроения;
- организация труда и управление персоналом на производстве;
- бережливое производство и проектная деятельность;
- социально-экономические проблемы;
- другие направления, соответствующие приоритетным направлениям
развития науки и техники Института, ПАО «Татнефть», топливноэнергетического комплекса Российской Федерации и Республики Татарстан.
3. Функции
Для реализации своих целей и задач СНТО АГНИ:

участвует
в
планировании
и
организации
научноисследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой и
иной деятельности обучающихся Института;

проводит студенческие и молодежные научные мероприятия в
Институте (конференции, «круглые столы», семинары, форумы, конкурсы
студенческих научных работ, олимпиады и др.);

разрабатывает и реализует программы, цель которых –
повышение научного потенциала обучающихся Института;

привлекает обучающихся к научно-организационной, научноисследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой
деятельности;

рекомендует наиболее перспективных студентов, активно
занимающихся научно-исследовательской и научно-организационной
работой, для продолжения образования в магистратуре и аспирантуре АГНИ;

вносит предложения руководству Института и ПАО «Татнефть» о
поддержке и поощрении студентов и их научных руководителей за
достигнутые успехи в научной деятельности;

привлекает обучающихся к участию во внутривузовских,
областных, региональных, всероссийских и международных студенческих и
молодежных мероприятиях (конференциях, конкурсах и т.п.);

привлекает обучающихся к участию в конференциях и
мероприятиях ПАО «Татнефть» и других организаций;

оказывает научно-организационную поддержку обучающимся
АГНИ при подготовке научных работ для участия в межвузовских,
всероссийских и международных конкурсах;

ведет постоянное обновление баз данных о конкурсах научных
работ обучающихся, студенческих и молодежных научных конференциях,

семинарах и других научных мероприятиях, а также организациях,
поддерживающих работу вузов в области НИРС;

осуществляет информационное сопровождение НИРС и
собственной деятельности;

координирует работу постоянно действующих студенческих и
молодежных семинаров, кружков, клубов, секций по актуальным проблемам
науки и образования;

устанавливает и способствует развитию сотрудничества с ЦСМС
ПАО «Татнефть» и с СНО других высших учебных заведений нефтегазового
профиля с целью осуществления совместной научной, творческой
деятельности и обмена опытом;

привлекает
потенциал
Ученого
совета,
научноисследовательского и других отделов, подразделений и кафедр Института,
студенческого научно-технического общества, ПАО «Татнефть» и других
компаний для реализации своих функций.
4. Руководство СНТО

Координатор СНТО АГНИ;

Председатель СНТО АГНИ;

Заместитель председателя СНТО АГНИ;

Ответственный секретарь СНТО;

СНТО факультета.
5. Координатор СНТО

Координатором СНТО является проректор по научной работе
Института;

оказывает содействие в научно-организационной, научноисследовательской, научно-проектной, внедренческой и иной деятельности
СНТО АГНИ в рамках настоящего Положения;

утверждает перспективные и годовые планы работы СНТО
АГНИ;

имеет право предложить кандидатуру председателя и заместителя
председателя СНТО АГНИ на рассмотрение Совета СНТО Института;

ставит перед Советом СНТО АГНИ вопрос об освобождении от
обязанностей председателя СНТО, заместителя председателя СНТО,
ответственного секретаря Совета СНТО, председателя СНТО факультета.
6. Председатель СНТО
6.1. Председатель СНТО АГНИ (далее - Председатель) избирается
открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета
СНТО АГНИ по представлению Координатора СНТО АГНИ из числа
аспирантов и молодых преподавателей Института (не старше 30 лет).
6.2. Срок полномочий Председателя – один год. Количество
выдвижений кандидата в Председатели ограничено сроком его
обучения/работы в Институте.
6.3. Председатель СНТО обязан:


выполнять свои функции в соответствии с настоящим
Положением;

содействовать совершенствованию необходимых условий для
развития молодежной науки в Институте;

координировать деятельность Совета СНТО АГНИ по подготовке
научных проектов и планов работы СНТО АГНИ;

руководить работой Совета СНТО АГНИ по подготовке проектов
отчетов об итогах научно-исследовательской работы студентов Института;

проводить методическую и консультационную работу с членами
Совета СНТО АГНИ по вопросам деятельности СНТО АГНИ;

вести заседания Совета СНТО АГНИ;

направлять и контролировать работу СНТО факультетов АГНИ;

отчитываться раз в семестр перед Координатором СНТО и
Советом СНТО АГНИ о проделанной работе за истекший период;

осуществлять текущий контроль за исполнением решений;

контролировать информационное сопровождение деятельности
СНТО АГНИ.
6.4. Председатель СНТО имеет право:

осуществлять от имени СНТО АГНИ взаимодействие со
структурными подразделениями АГНИ, а также внешними объединениями и
организациями в рамках своей компетенции (по согласованию с
Координатором СНТО АГНИ);

вносить на рассмотрение Совета СНТО АГНИ кандидатуру
заместителя Председателя СНТО, ответственного секретаря СНТО,
председателей СНТО факультетов;

присутствовать на совещаниях и/или заседаниях кафедр и других
научных подразделений АГНИ, включая научные секции, кружки, клубы и
др., на которых рассматриваются вопросы организации НИРС АГНИ;

запрашивать и получать от руководителей и сотрудников кафедр
и других научных подразделений АГНИ, а также членов Совета СНТО
АГНИ, необходимые данные об организации НИРС;

давать поручения заместителю Председателя СНТО по текущим
вопросам в пределах своей компетенции.
6.5. Основанием для отстранения от должности Председателя является
ненадлежащее выполнение своих обязанностей, предусмотренных
настоящим Положением.
6.6. Председатель может быть освобожден от обязанностей
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) членов Совета
СНТО АГНИ.
7. Заместитель Председателя СНТО
7.1. Заместитель Председателя СНТО АГНИ (далее Заместитель
Председателя) избирается открытым голосованием простым большинством
голосов членов Совета СНТО АГНИ по представлению Председателя из
числа студентов, аспирантов и молодых преподавателей Института.

7.2. Срок полномочий Заместителя Председателя – один год.
Количество выдвижений кандидата в заместители Председателя ограничено
сроком его обучения/работы в Институте.
7.3. Заместитель Председателя СНТО обязан:

выполнять свои функции в соответствии с настоящим
Положением;

содействовать совершенствованию необходимых условий для
развития студенческой науки в Институте;

проводить методическую и консультационную работу с членами
Совета СНТО АГНИ по вопросам деятельности СНТО АГНИ;

направлять и контролировать работу СНТО факультетов АГНИ;

осуществлять текущий контроль за исполнением решений;

контролировать информационное сопровождение деятельности
СНТО АГНИ.
7.4. Заместитель Председателя СНТО имеет право:

координировать деятельность Совета СНТО АГНИ по подготовке
научных проектов и планов работы СНТО АГНИ (по согласованию с
Председателем СНТО);

руководить работой Совета СНТО АГНИ по подготовке проектов
отчетов об итогах научно-исследовательской работы студентов Института
(по согласованию с Председателем СНТО);

осуществлять от имени СНТО АГНИ взаимодействие со
структурными подразделениями АГНИ, а также внешними объединениями и
организациями в рамках своей компетенции (по согласованию с
Координатором и Председателем СНТО АГНИ);

вести заседания Совета СНТО АГНИ (по согласованию с
Председателем СНТО);

вносить на рассмотрение Совета СНТО АГНИ кандидатуру
ответственного секретаря Совета СНТО АГНИ.
7.5. Основанием для отстранения от должности Заместителя
Председателя является ненадлежащее выполнение своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением.
7.6. Заместитель Председателя может быть освобожден от
обязанностей решением Координатора и Председателя СНТО АГНИ.
8. Совет СНТО
8.1. Совет СНТО АГНИ является высшим коллегиальным органом
СНТО АГНИ.
8.2. Совет СНТО АГНИ формируется из Председателя СНТО,
Заместителя Председателя СНТО и председателей СНТО факультетов.
8.3. Решения, принимаемые Советом СНТО АГНИ, являются
обязательными для исполнения всеми членами СНТО АГНИ.
8.4. Заседания Совета СНТО проводятся не реже одного раза в три
месяца.
8.5. Работу Совета СНТО АГНИ возглавляет Председатель СНТО или
Заместитель Председателя СНТО (по согласованию с Председателем СНТО).

8.6. Совет СНТО АГНИ по представлению Председателя СНТО
утверждает кандидатуру и освобождает от обязанностей ответственного
секретаря Совета СНТО АГНИ.
8.7. Ответственный секретарь Совета СНТО АГНИ (далее
Ответственный Секретарь):

избирается открытым голосованием простым большинством
голосов членов Совета СНТО АГНИ по представлению Председателя СНТО
из числа студентов, аспирантов и молодых преподавателей Института;

срок полномочий Ответственного Секретаря – один год.
Количество выдвижений кандидата в на должность Секретаря ограничено
сроком его обучения/работы в Институте;

обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета СНТО
АГНИ (включая информирование членов Совета СНТО АГНИ о повестке
заседания Совета не позднее, чем за три дня до заседания);

ведет протоколы заседаний Совета СНТО АГНИ и осуществляет
рассылку их электронных версий членам Совета в трехдневный срок;

обеспечивает информационное сопровождение работы Совета
СНТО АГНИ;

ведет базу данных членов СНТО АГНИ.
8.8. Совет СНТО АГНИ обязан:

осуществлять общее руководство деятельностью СНТО АГНИ;

разрабатывать стратегию развития СНТО АГНИ;

формировать и представлять на утверждение Координатору
СНТО АГНИ перспективные, годовые и семестровые планы СНТО АГНИ;

обеспечивать информационное сопровождение деятельности
СНТО АГНИ.
8.9. Совет СНТО АГНИ имеет право:

осуществлять контроль в рамках своей компетенции за
своевременным и качественным выполнением НИРС;

вносить предложения по поощрению наиболее активных членов
СНТО АГНИ;

освобождать от обязанностей Председателя СНТО АГНИ,
председателей СНТО факультетов 2/3 голосов членов Совета СНТО АГНИ
(по согласованию с Координатором СНТО АГНИ).
9. СНТО факультета
9.1. СНТО факультета является первичной структурной единицей
СНТО АГНИ.
9.2. СНТО факультета возглавляет председатель СНТО факультета.
9.3. Председатель СНТО факультета избирается на Общем собрании
СНТО факультета ежегодно.
9.4. Общее собрание СНТО факультета созывается не реже одного раза
в учебном полугодии по инициативе Координатора СНТО АГНИ,
Председателя СНТО АГНИ, Заместителя Председателя СНТО АГНИ,
председателя СНТО факультета.
9.5. Общее собрание СНТО факультета считается правомочным при
участии в нем не менее 2/3 состава членов СНТО факультета. Все вопросы

принимаются Общим собранием СНТО факультета простым большинством
голосов присутствующих на нем обучающихся факультета.
9.6. Общее собрание СНТО факультета избирает председателя СНТО
факультета из числа обучающихся и имеет право поставить перед Советом
СНТО АГНИ вопрос об освобождении от обязанностей председателя СНТО
этого факультета.
9.7. Срок полномочий председателя СНТО факультета – один год.
9.8. Председатель СНТО факультета несет ответственность за качество
проводимых СНТО факультета мероприятий.
9.9. Председатель СНТО факультета обязан:

формировать и представлять на утверждение Совета СНТО
АГНИ годовые и семестровые планы и алгоритмы работы СНТО факультета;

контролировать работу СНТО факультета;

обеспечивать подготовку документации, необходимой для
работы СНТО факультета;

представлять на Общем собрании СНТО факультета отчет о
деятельности СНТО факультета;

выполнять распоряжения Совета СНТО АГНИ и присутствовать
на всех заседаниях Совета.
9.10. Председатель СНТО факультета имеет право:

ставить вопрос перед Общим собранием СНТО факультета о
включении и исключении обучающихся на факультете в состав членов
СНТО;

давать поручения членам СНТО факультета по текущим
вопросам в пределах своей компетенции.
9.11. В случае невозможности осуществления председателем СНТО
факультета своих обязанностей их исполняет избираемый на Общем
собрании СНТО факультета исполняющий обязанности председателя СНТО
факультета.
10. Членство в СНТО АГНИ
10.1. Членом СНТО АГНИ может стать обучающийся АГНИ любой
специальности, курса дневной и вечерней формы обучения, занимающийся
научно-исследовательской деятельностью и желающий стать членом СНТО.
10.2. Основанием членства в СНТО АГНИ является письменное
заявление о вступлении в СНТО (Приложение №2) на имя Председателя
СНТО с визой председателя СНТО факультета.
10.3. На основании поданного заявления информация об обучающемся
по установленной форме заносится в единую базу данных членов СНТО
АГНИ.
10.4. Члены СНТО АГНИ обладают равными правами и
обязанностями.
10.5. Члены СНТО АГНИ обязаны:

ознакомиться и соблюдать настоящее Положение;

успевать по всем учебным дисциплинам;


принимать участие в научно-организационной, научноисследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой
и/или иной деятельности, предусмотренной планом работы СНТО АГНИ;

регулярно выступать с докладами на внутривузовских и
межвузовских конференциях, форумах и других научно-практических
мероприятиях;

участвовать в различных конкурсах, научных и творческих
проектах;
принимать участие в научно-организационной работе СНТО Института
и факультета;

выполнять решения, принятые Советом СНТО АГНИ, и взятые
на себя обязательства по вопросам, входящим в компетенцию СНТО;

способствовать росту научного авторитета Института и ПАО
«Татнефть»;

не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам
СНТО АГНИ и Института в целом.
10.6. Члены СНТО АГНИ имеют право:

избирать и быть избранными в руководящие органы СНТО
АГНИ;

своевременно получать информацию о мероприятиях СНТО
АГНИ;

заниматься научно-организационной, научно-исследовательской,
координационной, научно-проектной, внедренческой и иной деятельностью,
предусмотренной планом работы СНТО АГНИ;

представлять к публикации результаты собственных научных
исследований;

докладывать о своих научных работах на конференциях
общества, представлять свои работы для публикации в сборниках;

предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНТО,
совершенствованием научно-исследовательской и научно-творческой
деятельности обучающихся Института;

принимать участие во внутривузовских научных конкурсах;
иметь научного руководителя, получать рецензии и экспертные заключения
на свои работы;

использовать в научных целях по согласованию материальнотехническую базу Института и ПАО «Татнефть»;

пользоваться периодическими научными изданиями, научной
литературой и другими открытыми информационным источниками
Института и ПАО «Татнефть»;

заявлять свою кандидатуру на участие в научных и творческих
конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, стажировках и других
мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и других странах;

вносить на рассмотрение председателя СНТО факультета
предложения, относящиеся к организации научно-исследовательской работы
студентов в Институте;

выйти из состава СНТО АГНИ по собственному желанию на
основании письменного заявления.

10.7. Член СНТО АГНИ может быть исключен из состава СНТО за
несоблюдение настоящего Положения на общем собрании Совета СНТО по
решению Председателя СНТО.
11. Взаимодействие и сотрудничество
11.1. СНТО взаимодействует со всеми структурными подразделениями
Института, ЦСМС ПАО «Татнефть» по вопросам организации, проведения,
технической и информационной поддержки НИРС.
11.2. Для выполнения своих функций СНТО взаимодействует с:
11.2.1. Другими научными подразделениями АГНИ по вопросам
организации и проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований;
11.2.2. Факультетами Института по вопросам организации научноисследовательской работы обучающихся АГНИ;
11.2.3. Кафедрами Института по вопросам организации научноисследовательской работы обучающихся АГНИ и их участия в деятельности
научных школ;
11.2.4. Отделом аспирантуры по вопросам рекомендации обучающихся
для обучения в аспирантуре и участия аспирантов в деятельности СНТО
АГНИ;
11.2.5. Отделом информационных технологий по вопросам
организации
технического
сопровождения
научно-организационных
мероприятий;
11.2.6. Отделом по связям с общественностью по вопросам
информационной поддержки деятельности СНТО АГНИ;
11.2.7. Научными фондами, ассоциациями, советами и иными
сторонними организациями и учреждениями, а также с научными центрами
России, СНГ и зарубежных стран для организации научных связей и
привлечения внешних денежных средств на финансирование научных
исследований АГНИ.
12. Ответственность
Все члены СНТО АГНИ (включая членов Совета СНТО АГНИ) несут
персональную ответственность за сохранность материальных ценностей
АГНИ и СНТО АГНИ, ненадлежащее исполнение или неисполнение своих
должностных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.
13. Финансирование деятельности и меры поощрения
13.1. Материально-техническое, организационное, информационное и
финансовое обеспечение деятельности СНТО осуществляют Институт, ПАО
«Татнефть» и другие заинтересованные в развитии НИРС организации и
учреждения из бюджетных и внебюджетных источников, в том числе по
договорам предоставления грантов внешними организациями на выполнение
студентами научных исследований.
13.2. В Институте обеспечение деятельности СНТО осуществляют
кафедры и подразделения, для достижения своих целей и решения задач
СНТО использует имущество и средства Института.

13.2.1. Создается фонд социальной поддержки студентов, занятых
НИР, в который направляются 10 % от средств, полученных за счет научноисследовательской деятельности по договорам с ПАО «Татнефть».
13.2.2. Средства фонда расходуются на командировочные расходы и
стимулирующие выплаты студентам, в том числе в виде ежегодно
присуждаемых грантов на условиях «Положения о порядке присуждения
научных грантов студентам АГНИ».
13.2.3. Контроль расходования средств фонда ведет бухгалтерия
Института, главный бухгалтер и проректор по научной работе на Ученом
совете ежегодно представляет отчет о расходовании средств фонда.
13.2.4. Меры поощрения научных руководителей студентов
предусмотрены в следующих действующих регламентирующих актах:
«Положение о балльно-рейтинговой системе оценки деятельности
преподавателей АГНИ»; «Положение о нормах учебной нагрузки в ГБОУ
ВПО «Альметьевский государственный нефтяной институт».
13.2.5. Другие формы материального и морального поощрения: премия,
ценный приз, диплом за лучший доклад на конференции; диплом за активное
участие в конференции, благодарственное письмо ректора, рекомендация к
поступлению в магистратуру (аспирантуру), направление для участия в
престижном научном мероприятии.
13.2.6. По решению кафедр засчитывать результаты научноисследовательских работ, выполненных студентами и отличающихся
высокой результативностью при аттестации по соответствующим
дисциплинам (зачеты, экзамены, курсовое проектирование, выполнение
лабораторных работ).
13.3. ПАО «Татнефть» оказывает финансовую, материальнотехническую и информационную поддержку деятельности СНТО, для
достижения своих целей и решения задач СНТО по согласованию может
использовать имущество, средства и информационные ресурсы компании.
13.3.1. Для финансирования деятельности СНТО на средства ПАО
«Татнефть» создается Фонд развития студенческой науки, ежегодно
формируемый по заявке научного отдела АГНИ, исходя из потребностей
СНТО.
13.3.2. Управление средствами Фонда осуществляют Управление, в
состав которого входят представители кадровых и инженерно-технических
служб ПАО «Татнефть», научного отдела и кафедр АГНИ, СНТО.
13.3.3. Средства фонда могут быть направлены на покрытие
командировочных расходов студентов и научных руководителей для участия
в научных мероприятиях различного уровня, публикацию научных трудов,
реализацию научных проектов, организацию научных мероприятий, выплаты
грантов на научные исследования, поощрение значимых достижений
студентов и их научных руководителей и другие цели НИРС.
13.3.4. Решение о целевом расходовании средств Фонда может быть
принято по заявке членов СНТО и их научных руководителей, после
отрытого обсуждения на заседании Управления Фонда.

14. Заключительные положения
14.1. Положение о СНТО вступает в действие со дня его утверждения
ректором Института и действует до реорганизации или ликвидации в
установленном порядке.
14.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение
рассматриваются на заседании Совета СНТО и принимаются путем
открытого голосования большинством голосов членов Совета. Решение о
внесении изменений в Положение вступает в силу после утверждения его
ректором Института.
14.3. По прекращению деятельности СНТО средства и материальные
ценности, находящиеся в его пользовании, передаются Институту.

Приложение 1

Приложение 2
Эмблема студенческого научно-технического общества Альметьевского государственного нефтяного института
Описание логотипа СНТО АГНИ. Логотип имеет три композиционных блока:
1. Основной:

3. Горизонтальный блок:

2. Вертикальный блок:

1.7

Научно-публикационная
деятельность студентов

1.8

Научно-производственная
деятельность

1.9

Научно-исследовательская
деятельность студентов (НИРС)

1.10

Привлечение студентов,
аспирантов к участию в стартапах,
грантах и конкурсах

1.11

Особенности обучения и
адаптации иностранных студентов
в АГНИ

1.12

Взаимодействие СНТО АГНИ и
В течение
Студенты, аспиранты, Совет
ЦСМС ПАО «Татнефть»
года
СНТО, ЦСМС ПАО «Татнефть»
2. Факультетские (кафедральные), Внутривузовские научные мероприятия
Заседания студенческого
Совещание
Февраль
Студенты
научного клуба "Экономика"
Апрель
Брейн-ринг «Олимпийское
Брейн-ринг
Февраль
Студенты
движение»
"Современные тенденции в
Круглый стол
Февраль
Студенты, ППС
развитии производственного
менеджмента" с участием
начальника отдела
внутрихолдингового

2.1
2.2
2.3

Практикум для
студентов по подготовке
к изданию научных
работ
Экскурсии студентов на
передовые
производственные
объекты
Семинар-совещание по
привлечению студентов
к НИР в рамках
договоров ПАО
«Татнефть»
Практикум по
привлечению
участников и
размещению в СМИ
информации о
мероприятиях
Семинар-совещание по
работе с иностранными
студентами и
абитуриентами
Семинар-совещание

Постоянно

Студенты, аспиранты

Совет СНТО, НИО,
профильные
кафедры

В течение
года

Студенты, аспиранты

В течение
года

Студенты, аспиранты, ППС, Совет
СНТО

Совет СНТО,
профильные
кафедры, ЦСМС
ПАО «Татнефть»,
НИО, Совет СНТО,
профильные
кафедры

В течение
года

Студенты, аспиранты, ППС

НИО, Совет СНТО,
профильные
кафедры

В течение
года

Иностранные студенты АГНИ

Отдел
международных
связей, Совет СНТО
Совет СНТО, ЦСМС
ПАО «Татнефть»
ФЭиГД
ФЭиГД
ФЭиГД

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

2.11

2.12

2.13

взаимодействия "Таграс-Холдинг"
Солопова В.Ю.
Семинар-совещание студентов
Trouble shooter
"Актуальные проблемы
трубопроводного транспорта
нефти и газа"
«Современные информационные
технологии в
машиностроительном
производстве»
"Антикризисная политика в
области управления качеством на
предприятии"
«Подводные камни кредитования»
(с приглашением
зам.управляющего ф-ла ПАО
«АКИ-Банка»)
«Страхование имущества
предприятия"
«Новые технологии МУН»
(Нафиков А.А., начальник отдела
МУН управления разработки ПАО
«Татнефть»)
Студенческий языковой научнопрактический семинар на
английском языке STAR(Situationситуация task-задание actionдействие result-результат)
«Применение новых технологий
при бурении наклоннонаправленных и горизонтальных
скважин»
"Антикризисная политика в
области управления качеством
предприятия"

Семинар

Февраль

Круглый стол

Март

Круглый стол

Круглый стол
Круглый стол

НГФ

Студенты, ППС

ЭМФ

Студенты, ППС

ФЭиГД

Студенты, ППС

ФЭиГД

Студенты, ППС

ФЭиГД

Студенты, ППС

НГФ

Студенты, ППС

ФЭиГД

Студенты, ППС

НГФ

Студенты, ППС

ФЭиГД

Март

Круглый стол

Март

Круглый стол

Студенты, ППС

Март

Март

Круглый стол

ФЭиГД

Март

Круглый стол

Семинар

Студенты

Март

Март

Март

2.14

2.15

2.16
2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

3.1

3.2
3.3

«Актуальные проблемы ППД при
разработке месторождений на
поздней стадии
(Нурутдинов И.А., НГДУ
«Альметьевнефть»)
«Обзор программного
обеспечения для анализа
результатов ГДИС»
Научно-познавательная игра
«Деньги-шоу-5»
Тематические лекции
представителей ТатНИПИнефть
ПАО "Татнефть" (группа
транспортировка нефти, газа и
воды, защита НПО от коррозии,
ЭХЗ)
«Проблемы, возникающие при
эксплуатации механизированного
фонда скважин ПАО «Татнефть»
Интеллектуальная игра по
дисциплинам «ТММ», «ДМ и
ОК».
«Обучающий тренинг-семинар
применения прикладных
программ IHS Perform и SubPump»
Лучшая выпускная
квалификационная работа

Круглый стол

Семинар
Научно-познавательная
игра
Круглый стол

Круглый стол

Апрель
Студенты, ППС

НГФ

Студенты, ППС

НГФ

Студенты, ППС

ФЭиГД

Студенты, ППС

НГФ

Студенты, ППС

НГФ

Студенты

ЭМФ

Студенты, ППС

НГФ

Апрель
Апрель
Май

Май

Интеллектуальная игра

Май

Семинар

Октябрь

Конкурс выпускных
Июнь
Студенты выпускного курса
квалификационных
работ
3. Региональные (республиканские) и межвузовские научные мероприятия
Студенческая научноНаучно-практическая
Март
Студенты АГНИ, вузов и
практическая конференция
конференция
техникумов, учащиеся старших
«Научная сессия студентов
классов юго-востока РТ
АГНИ», г.Альметьевск
Региональная студенческая
Олимпиада
Март
Студенты
олимпиада по менеджменту
Студенческая олимпиада АГНИ
Олимпиада
Апрель
Студенты

НИО, Совет СНТО,
профильные
кафедры
НИО, Совет СНТО,
профильные
кафедры
ФЭиГД
НГФ

3.4

3.5
3.6

3.7
3.8

3.9

4.1
4.2
4.3

4.4
4.6

"Транспорт и хранение
углеводородного сырья"
Олимпиада по инженерной,
Олимпиада
Апрель
Студенты
компьютерной графике среди
студентов ЭМФ и НГФ.
Олимпиада по дисциплине
Олимпиада
Апрель
Студенты
«Физика»
Студенческая научноОлимпиада
Апрель
Студенты
практическая конференция «Знаки
и символы в мировой культуре»
Чемпионат по бизнес игре (на базе
Интеллектуальная игра
Май
Студенты
АФ КАИ)
Студенческая научноНаучно-практическая
практическая конференция
конференция
Ноябрь
Студенты
«Нефть: история, право, политика
и культура»
Региональные, межвузовские,
Научно-практическая
В течение
Студенты, аспиранты
внутривузовские научноконференция,
года
практические конференции,
олимпиада, форум,
форумы, олимпиады, кейсбрейн-ринг, кейсчемпионаты
чемпионат
4. Научно-практические мероприятия на базе предприятий нефтегазового профиля
Форум молодых специалистов по
Молодые специалисты,
Форум
Апрель
направлению upstream
студенты, аспиранты,
Форум молодых специалистов по
Молодые специалисты,
Форум
Май
направлению downstream
студенты, аспиранты,
Молодые специалисты,
студенты, аспиранты,
Форум молодежных бизнесФорум
Июль
проектов
Форум молодых энергетиков
«Энергополис»
Открытая молодёжная научнопрактическая конференция ПАО
«Татнефть»

Форум

Август

Научно-практическая
конференция

Сентябрь

Молодые специалисты,
студенты, аспиранты,
Молодые специалисты,
студенты, аспиранты,

НГФ, ЭМФ
НГФ, ЭМФ
ФЭиГД
ФЭиГД
ФЭиГД
НИО, профильные
кафедры, Совет
СНТО

Молодежный
комитет, ЦСМС
Молодежный
комитет, ЦСМС
Молодежный
комитет, ЦСМС,
Корпоративный
центр комплексного
развития бизнеса
ООО «ТаграСЭнергосервис»
ЦСМС ПАО
«Татнефть», НГДУ
«Елховнефть», НИО,

4.7

Форум молодых рационализаторов
и изобретателей

4.8

Брейн-ринг на английском языке

4.9

Экскурсия на «Площадку
Экскурсия
профилактического обучения по
недопущению производственного
травматизма»
ООО «ТаграС-Ремсервис»
Производственная экскурсия по
Экскурсия
В течение
Молодые специалисты,
объектам
АО «ТАНЕКО»
года
студенты, аспиранты,
Экскурсия на Шугуровский
Экскурсия
В течение
Молодые специалисты,
нефтебитумный завод и в Музей
года
студенты, аспиранты,
нефти НГДУ «Лениногорскнефть»
Производственная экскурсия по
Экскурсия
В течение
Молодые специалисты,
объектам ООО «УК «Татнефтьгода
студенты, аспиранты,
Нефтехим»
Региональные научноНаучно-практическая
В течение
Студенты, аспиранты, молодые
практические конференции,
конференция, конкурс
года
специалисты
форумы, семинары, конкурсы
научных проектов,
гранты
конкурс грантов, форум,
семинар-совещание
5. Всероссийские научные мероприятия
Всероссийская научноНаучно-практическая
Март
Аспиранты, ППС
практическая конференция
конференция
«Нефтегазовый комплекс:
образование, наука и
производство», г.Альметьевск
Всероссийская научноНаучно-практическая
практическая конференция «VIII
конференция
Октябрь
Студенты
Адлеровские социологические
чтения»
Ежегодная Всероссийская
Научно-практическая
Ноябрь
Студенты, аспиранты, ППС
конференция «Проблемы
конференция

4.10
4.11

4.12

4.13

5.1

5.2

5.3

Форум

Октябрь

Интеллектуальная игра

В течение
года
В течение
года

Молодые специалисты,
студенты, аспиранты,
Молодые специалисты,
студенты, аспиранты,
Молодые специалисты,
студенты, аспиранты,

Совет СНТО,
профильные кафедры
Молодежный
комитет, ЦСМС
ЦСМС
ЦСМС,
ООО «ТаграСРемсервис»
ЦСМС, АО
«ТАНЕКО»
ЦСМС,
НГДУ
«Лениногорскнефть»
ЦСМС, ООО «УК
«ТатнефтьНефтехим»
ЦСМС ПАО
«Татнефть», Совет
СНТО

НИО, профильные
кафедры

ФЭиГД
НИО, Совет СНТО,
профильные

5.4

5.5

геологии, разработки и
эксплуатации месторождений
высоковязких нефтей и битумов»,
г.Ухта
IV Всероссийский молодежный
форум «Нефтегазовое и горное
дело», г. Пермь
Региональные лекторы

5.6

Всероссийские предметные
олимпиады, научно-практические
конференции, форумы, конкурсы
грантов и научных проектов

6.1

I-ая международная студенческая
конференция «KazanUpExPro
2017», г.Казань
Международная молодежная
конференция «Севергеоэкотех2017», г. Ухта
Отборочный этап международного
инженерного чемпионата Case-in

6.2

6.3

кафедры

Научно-практическая
конференция,
олимпиада
Постояннодействующий лекторий

Ноябрь

Студенты, аспиранты

В течение
года

ППС, студенты, аспиранты,
специалисты ПАО «Татнефть»,
региональное отделение
международного общества
инженеров нефтяников SPE-Volga
Студенты, аспиранты

Научно-практическая
В течение
конференция, конкурс
года
научных проектов,
конкурс грантов, форум,
семинар-совещание
6. Международные научные мероприятия
Научно-практическая
конференция

Февраль

Студенты, аспиранты

Научно-практическая
конференция

Март

Студенты, аспиранты

Кейс-чемпионат
федерального уровня

Апрель

Студенты, аспиранты

Научно-практический
форум

Апрель

Студенты, аспиранты

6.4

Международный молодежный
нефтегазовый форум, г. Алматы;

6.5

World Skills Russia

Чемпионат по рабочим
профессиям

Апрель

Студенты

6.6

Международный форум-конкурс
молодых ученых «Проблемы
недропользования», г. Санкт-

Научно-практический
форум

Апрель

Студенты, аспиранты

НИО, Совет СНТО,
профильные
кафедры
НИО, Совет СНТО,
студенческая секция
SPE
НИО, Совет СНТО,
профильные
кафедры

НИО, Совет СНТО,
профильные
кафедры
НИО, Совет СНТО,
профильные
кафедры
НИО, Совет СНТО,
профильные
кафедры
НИО, Совет СНТО,
профильные
кафедры
Совет СНТО,
профильные
кафедры
НИО, Совет СНТО,
профильные
кафедры

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

Петербург
Международная научная
студенческая конференция
«МНСК-2017», г.Новосибирск
Международная молодежная
научная конференция «Нефть и
газ-2017», г.Москва
Финал международного
инженерного чемпионата Case-in,
г.Москва
XVII Международная научнопрактическая конференция
«GeoScience SGEM 2017»,
г.София (Болгария)
Международная научнопрактическая конференция
молодых ученых «Энергия
молодежи для нефтегазовой
индустрии», г.Альметьевск
X Международная научнопрактическая конференция
молодых ученых «Актуальные
проблемы науки и техники»,
г.Уфа
Международный молодежный
(студенческий) научный форум

Выдающиеся лекторы
(Distinguished Lecturer)

НИО, Совет СНТО,
профильные
кафедры
НИО, Совет СНТО,
профильные
кафедры
НИО, Совет СНТО,
профильные
кафедры
РиЭНГМ

Научно-практическая
конференция

Апрель

Студенты, аспиранты

Научно-практическая
конференция

Апрель

Студенты, аспиранты

Кейс-чемпионат
федерального уровня

Апрель

Студенты, аспиранты

Научно-практическая
конференция

Июль

Студенты, аспиранты, ППС

Научно-практическая
конференция

Октябрь

Студенты, аспиранты, молодые
специалисты

НИО, Совет СНТО,
профильные
кафедры

Научно-практическая
конференция

Ноябрь

Студенты, аспиранты

НИО, Совет СНТО,
профильные
кафедры

В течение
года

Студенты, аспиранты

Совет СНТО,
профильные
кафедры

В течение
года

ППС, студенты, аспиранты,
специалисты ПАО «Татнефть»,
региональное отделение
международного общества
инженеров нефтяников SPE-Volga

НИО, Совет СНТО,
студенческая секция
SPE, профильные
кафедры

Постояннодействующий
практикум-тренинг по
подготовке студентов к
участию в научных
мероприятиях
международного уровня
Постояннодействующий лекторий

6.15

Международные научнопрактические конференции,
форумы, круглые столы

7.1

Конкурс по присуждению
Республиканской премии имени
М.Джалиля
Конкурс по присуждению
специальной государственной
стипендии Республики Татарстан
Конкурс на соискание гранта
«Алгарыш»
Open Innovations Startup Tour 2017,
г.Альметьевск

7.2

7.3
7.4

Научно-практическая
В течение
Студенты, аспиранты
конференция, конкурс
года
научных проектов,
форум, семинарсовещание
7. Участие студентов в конкурсах и грантах
Студенты, аспиранты, ППС
Конкурс
Январь
Студенты
Конкурс

Январь

Конкурс

Февраль

Стартап-конкурс

Март

Студенты, аспиранты
Студенты, аспиранты, ППС

НИО, профильные
кафедры, Совет
СНТО

НИО, профильные
кафедры, Совет
СНТО
НИО, профильные
кафедры, Совет
СНТО
ФЭиГД
НИО, профильные
кафедры, Совет

Совет СНТО 2017-2018 г.
Председатель
Саяхов Вадим Аликович
Должность: аспирант, ассистент кафедры
«Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений»
Дата рождения: 17.09.1992
Адрес: г. Альметьевск, ул. Ленина, 2,
кабинет Б-208
E-mail: sayakhoff@mail.ru
Контактный телефон: +7 927 462 62 68
С отличием окончил Альметьевский государственный нефтяной институт по
специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (2015
г.).
С сентября 2015 г. обучается в аспирантуре АГНИ по профилю «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», совмещая преподавательскую
деятельность в качестве ассистента кафедры РиЭНГМ.
____________________________________________________________________________

Заместитель председателя
Асылгараева Илюза Фаритовна
Магистрант гр. 77-71
Дата рождения: 05.02.1995
E-mail: umnica19@yandex.ru
Контактный телефон: +7 917 882 35 23

С отличием окончила программу бакалавриата Альметьевского государственного
нефтяного института по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (2017 г.).
С сентября 2017 г. обучается в магистратуре АГНИ по направлению 38.04.01
«Экономика» по профилю «Экономика и управление нефтегазового комплекса»
___________________________________________________________________________

Ответственный секретарь
Мингазутдинова Роза Фоатовна
Бакалавр гр.14-11
Дата рождения: 25.09.1996
E-mail: roza9600@mail.ru
Контактный телефон: +7 953 485 99 86

С сентября 2013 года обучается по программе бакалавриата АГНИ по направлению
21.03.01 «Нефтегазовое дело»
_____________________________________________________________________________

Председатель
факультета

Нефтегазового

Сунгатуллин Камиль Шамилевич
Бакалавр гр.16-11
Дата рождения: 01.04.1996
E-mail: kamsung@mail.ru
Контактный телефон: +7 917 876 67 58
С отличием окончил Лениногорский нефтяной техникум по специальности 131018
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин» (2016 г.)
С сентября 2016 года обучается по программе бакалавриата АГНИ по направлению
21.03.01 «Нефтегазовое дело»
_____________________________________________________________________________

Председатель
Энергомеханического
факультета
Фатыхова Альбина Ильдаровна
Бакалавр гр. 34-61
Дата рождения: 03.03.1995
E-mail: al6usya@mail.ru
Контактный телефон: +7 937 590 33 47

С сентября 2013 года обучается по программе бакалавриата АГНИ по направлению
15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств"
____________________________________________________________________________

Председатель
факультета
Экономических и гуманитарных
дисциплин
Юсупова Арина Дамировна
Бакалавр гр. 44-81
Дата рождения: 30.11.1996
E-mail: arina.yusupova.1996@mail.ru
Контактный телефон: +7 937 042 94 34

С сентября 2013 года обучается по программе бакалавриата АГНИ по направлению
38.03.02 «Менеджмент».
________________________________________________________________________

Наш сайт: http://www.agni-rt.ru/index.php/science/snto.html
Официальная группа «Вконтакте»: https://vk.com/snto_agni
Адрес электронной почты: snto.agni@gmail.com

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КРУЖКИ
Студенческая секция регионального отделения международного общества
инженеров-нефтяников SPE-VOLGA
Кафедра: Геологии.
Научный руководитель: Бурханов Р.Н.
Цель работы: изучение передовых нефтегазовых технологий.
Формы работы: научные семинары и конференции.
График работы: три раза в месяц.
Контакты: (8553) 31 00 68, www.agni-rt.ru, вкладка SPE-volga (студенческая секция).
«Покорители земных глубин»
Кафедра: Бурение нефтяных и газовых скважин.
Научный руководитель: Хузина Л.Б.
Цель работы: ознакомление с новыми технологиями в области строительства скважин
(строительство скважин с горизонтальным окончанием, строительство многозабойных
скважин и др).
Формы работы: семинары, выездные заседания.
График работы: два раза в месяц.
Контакты: (8553) 31 00 90
Математический кружок
Кафедра: Математики и информатики
Научный руководитель: Зарипова З.Ф.
Цель работы: развить математическую культуру студентов, повысить творческую
активность и заинтересованность студентов в глубоком изучении математики Формы
работы: семинары, заседания круглого стола, мастер-классы, форумы обсуждения
нестандартных задач, защита тем в рамках подготовки к научной сессии АГНИ.
Контакты: (8553) 31 00 39
«Доктора скважин»
Кафедра: Бурение нефтяных и газовых скважин.
Научный руководитель: Хузина Л.Б.
Цель работы: ознакомление с новыми технологиями в области капитального ремонта
скважин.
Формы
работы:
семинары,
выездные
заседания
(экскурсии),
встречи
с
передовиками производства, руководителями, учеными, изобретателями.
Контакты: (8553) 31 00 90
Социологический кружок
Кафедра: Гуманитарного образования и социологии.
Научный руководитель: Иванова Э.А.
Цель работы: формирование у студентов социологического мышления, умения учитывать
различные точки зрения, использовать комплексный подход к анализу социальных
проблем.
Формы работы: участие в работе социологической лаборатории АГНИ,
проведение собственных социологических исследований, подготовка и участие в научных
конференциях различного уровня.
Контакты: (8553) 31 00 26

Химический кружок
Кафедра: Физики и химии.
Научный руководитель: Петровичева Е.А.
Цель работы: развить
химическую культуру студентов, развить навыки
проведения химического эксперимента, решения химических задач.
Формы работы: семинары, заседание круглого стола, решение экспериментальных задач.
Контакты: (8553) 31 01 88
Кружок физики
Кафедра: Физики и химии
Научные руководители: Двояшкин Н.К., Кабиров Р.Р.
Цель работы: углубленное изучение физической картины мира, повышение творческой
активности и заинтересованности студентов в глубоком изучении физики.
Формы работы: семинары, заседания круглого стола, мастер-классы, форумы обсуждения
нестандартных задач, защита тем в рамках подготовки к научной сессии АГНИ и
подготовки к ежегодной внутривузовской и межвузовской олимпиаде по физике.
Контакты: (8553) 31 00 67
«Экономический клуб»
Кафедра: Экономики и управления предприятием
Научный руководитель: Закирова Ч.С.
Цель работы: изучение существующих методик ведения экономической деятельности
Форма работы: собрание студентов.
Контакты: (8553) 31 00 57.
English club
Руководитель: Омуралиев Айбек
Цель работы: изучение английского языка.
Форма работы: собрание студентов.
График работы: еженедельно.
Контакты: 8 927 494 54 49

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ - ЧЛЕНОВ СНТО АГНИ ЗА 2017 ГОД
(с образцами дипломов, сертификатов, грамот, свидетельств и пр.)
1. Присвоение государственной стипендии Республики Татарстан, г.Казань, 25
января 2017 г.
Победитель: Искандаров Г.М.
2. Назначение именной стипендии ООО «Иокогава Электрик СНГ», г.Альметьевск,
30 января 2017 г.
Победители: Идрисов В.И., Мансуров В.Г., Садыков А.Р. Нафиков Т.А.,Чернов Э.Р.,
Юсупов Д.Р.
3. Конкурс стипендиатов академии наук РТ, январь 2017г.
Победитель: Ахметшина Д.Т.
4. Именные стипендии компании ПАО «Татнефть» и Ученого Совета студентам
АГНИ весенний семестр 2016-2017 учебного года
Победители: Курбиева Г.В.,Тазиев И.И.,Валяева А.О., Газизов В.З.,Зиганшин Р.Н.,
Нугаев М.Р.,Рахматуллин Т.Р., Омороков В.С.,Галиева Р.А.,Абунаев Ф.Р.,Печерский
А.Ю.,Шарипова Э.Ф., Кульбарисов Э.И.,Талипова А.Р.,Ризатдинов И.И., Сайфутдиярова
А.Т.,Шайдуллин Т.Ф., Макаров Г.В.,Сафин И.Н.,Замиралов А.Д.,Низамова А.Ф.,Антонов
С.В., Шакиров Д.Л.,Мифтахтдинова А.Р.,Ризванова Г.Р.,Абрамова Е.Н., Тахаутдинова
А.Б.,Алексашкина А.В.,Ситдикова А.И.,Юсупова А.Д., Рыбакова Е.С.,Шакирова
К.Н.,Острых Б.В.
5. Семинар "День распорядителя работ", г.Альметьевск, 1 февраля 2017 г.
Приняли участие: Зимин В.Д., Ярмухаметов И.Н., Шайхутдинова Р.Ф., Кошелев А.С.,
Белышев В.Н.
6. Командные соревнования по конструированию "Машины Голдберга",
г.Лениногорск, 4 февраля 2017г.
Приняли участие: Гайфуллин А.И., Гиматдинова Д.Р., Насыров А.Р., Нелюбова Т.В.,
Хафизов Ф.Ф., Вацков Алексей
Победители: 1 место - Гайфуллин А.И., Гиматдинова Д.Р., Насыров А.Р., Нелюбова Т.В.,
Хафизов Ф.Ф., Вацков Алексей

7. Международная студенческая конференция KazanUpExPro 2017, г.Казань, 14-17
февраля 2017г.
Приняли участие: Ахметшина Д.Т., Хасанов Р.Р., Абдршин Д.В., Искандаров Г.М.,
Нафиков Т.А., Юсупов Д.Р., Гатауллина Г.Ф., Прохорова А.Д., Фархутдинова А.Ш.,
Рахматуллин Т. Р.
Победители: 2 место - Ахметшина Д.Т., 3 место - Хасанов Р.Р., Гатауллина Г.Ф.
Специальный диплом за оригинальность и научную проработанность исследовательской
работы - Рахматуллин Т.Р.
2 место в командной интеллектуальной игре – Фархутдинова А.Ш.
3 место в командной интеллектуальной игре - Хасанов Р.Р.

8. Интеллектуальная викторина «Знатоки Олимпизма», 28 февраля 2017 г.
Приняли участие: Рахимзянов Т.И., Петров А.А., Петров Р.А., Омуралиев А.А., Бикбова
Д.М., Тахаутдинова А.Б., Гулькеева Р.И., Кашапова А.А.
Победители: Бикбова Д.М., Тахаутдинова А.Б., Гулькеева Р.И., Кашапова А.А.
9. Open Innovations Startup Tour, г.Альметьевск 2-3 марта 2017 г.
Приняли участие: Залятдинов А.А. Казаков А.Е., Винников Д.А., Хусаинов Д.Ф., Камалов
Р.И., Ризванов А.Р.
10. Региональная студенческая научно-практическая конференция "Научная сессия
студентов АГНИ", г.Альметьевск, 20-24 марта 2017 г.
Приняли участие: 171 студент
Победители: 1 место - Шайхразиева Л. Р., Бадгутдинов Ф.Ф., Ахмедов Н.Р.,Рахматуллин
Т. Р.,Ризатдинов И. И., Юсупов Д. Р.,Ганиев Р. И.,Караваев А.О., Гуров Д.В.,
Меньщикова М.А., Хайруллин А.И., Умаров У. Д., Паймухина Л.И., Ишкулов И.М.,
Залятдинов А.А.,Гайсина Р.Р, Даутова И.А.,Юсупова Л.А. ;
2 место - Хасанов Р. Р. ,Газизов В.З., Царев С.Г., Галиева Р. А.,Нафиков Т. А.,Шакиров
Д.Л.,Белясов П.Т.,Шарипова Э.Ф., Ахметзянова И.С., Байбуров Р.Р. ,Насыров И.
М.,Хакимов Р. Ш., Детистов Д.А.;
3 место - Исрафилова Р.Р., Аввакумова Е.В., Исроилов Н.К., Нугаев М.Р., Мингазов С.
Д., Одаев В. Д., Хафизов Ф. Ф., Ризванова Г.Р., Гимаева З.Х.,Нурматов С.Д.,Султанов
С.Д., Бадиков Р.Ф,Волженском В.В.,Острых Б.В.,Ямалетдинову Э.А.

11. Всероссийская студенческая олимпиада по экономике предприятия, г.Уфа, 23
марта 2017 г.
Приняли участие: Асылгараева И.Ф., Гимаева З.Х., Тухбаева Р.А., Галимова Н.С.
Победитель: 1 место – Асылгараева И.Ф.

12. Всероссийская конференция-конкурс студентов выпускного курса, г.СанктПетербург, 29-31 марта 2017г.
Приняли участие: Белясов П.Т., Масенко Е.К., Сахабиева Э.Д., Рахматуллин Т., Гайсина
Р.Р., Даутова И.А.
Победители: 3 место- Гайсина Р.Р., Даутова И.А.

13. МНПК «Современные технологии в нефтегазовом деле-2017», г. 31 марта 2017 г.
Октябрьский
Приняли участие: Ишкулов И.М., Хузин Б.А., Хабиров А.Э.

14. Открытая молодежная научно-практическая конференция ООО «ТаграСРемСервис», 4-6 апреля 2017 г.
Приняли участие: Ахмедов Н.Р., Хузин Б.А., Ахметшина Д.Т., Зимин В.Д., Газизов В.З.
Победители:1 место - Ахмедов Н.Р., Хузин Б.А.,Ахметшина Д.Т.

15. XVIII Международная молодежная научная конференция «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ2017», г. Ухта, 12-14 апреля 2017 г.
Приняли участие: Царев С.Г., Ганеев Э.Э.
Победители: 1 место - Царев С.Г., 3 место - Ганеев Э.Э.

16. Всероссийский кейс-турнир, организованный в рамках реализации проекта
«Молодежная кейс-лига», Уфа, 14 апреля 2017 г.
Приняли участие: Асылгараева И.Ф., Галимова Н.С., Гимаева З.Х., Тухбаева Р.А.
Победители: 1 место – Асылгараева И.Ф., Галимова Н.С., Гимаева З.Х., Тухбаева Р.А.

17. Отборочный этап международного инженерного чемпионата Case-In,
г.Альметьевск, 5 апреля 2017 г.
Приняли участие: 47 студентов
Победители: 1 место – команда «Black Gold Union» (Саяхов В.А., Ахметщина Э.Ю.,
Хасанов Р.Р., Шайдуллин Л.К.)
2 место – команда «Petrolife» (Авакумова Е.В.,Ахметшина Д.Т., Исхаков А.З.,Ишкулов
И.М.)
3 место «TAToil» - Зимин В.Д., Тахаутдинов А.И., Шайхразиева Л.Р., Зимина К.Д.

18. Научно-практический форум молодых работников НГДУ «Альметьевнефть», 12
апреля 2017 г.
Приняли участие: Ахметшина Д.Т., Хайрутдинова А.А.,Зимина К.Д.,Паймухина
Л.И.,Хузин Б.А.
Победители: 1 место- Ахметшина Д.Т., Хайрутдинова А.А.,Зимина К.Д.,Паймухина
Л.И.,Хузин Б.А.

19. 71-я Международная молодежная научная конференция "Нефти и газ - 2017",
г.Москва, 18-20 апреля 2017 г.
Приняли участие: Шакиров Д.Л., Ишкулов И.М., Юнусова М.Р., Шайхразиева Л.Р.,
Саяхов В.А., Шайдуллин Л.К.
Победители: 3 место-Шакиров Д.Л.;
дипломы лауреатов - Ишкулов И.М.,Юнусова М.Р., Шайхразиева Л.Р., Саяхов В.А.,
Шайдуллин Л.К.

20. Научно-практическая конференция молодых работников компании «Татнефть»
и молодых ученых Казанского (Приволжского) федерального университета и
Альметьевского государственного нефтяного университета на тему: «Проблемы
поиска и разведки нетрадиционных запасов из нетрадиционных коллекторов», 19
апреля 2017г.
Приняли участие: Сосницкая В.А, Габдрахманов А.Т.

21. Чемпионат по "Бизнес-игре" в АФ КАИ им.Туполева, 21 апреля 2017 г.
Приняли участие: Карамова Г.Г., Тухбаева Р.А.,Колегова А.Ю., Алексашкина А.В.,
Ионова М.С.
Победители: 1 место - Алексашкина А.В., Ионова М.С. 2 место - Колегова А.Ю.

22. Фестиваль РТ «Интеллектуальная весна - 2017», 22 апреля 2017 г.
Приняли участие: Тахаутдинова А.Б, Юсупов Д., Гатауллина Г.Ф., Газизов В.З., Бикбова
Д.М., Ахметзянова И.С.
Победители: 1 место - Тахаутдинова А.Б, Юсупов Д., Гатауллина Г.Ф., Газизов В.З.,
Бикбова Д.М., Ахметзянова И.С.

23. Межрегиональная студенческая олимпиада «Компьютерная графика в
КОМПАС-3D», май 2017 г.
Приняли участие: Брыкалов О., Дроздов Максим , Фаткуллин Леонид,Аленьтин Даниил,
Хафизов Фархад , Марханова Ольга
Победители: 1 место - Брыкалов Олег,Аленькин Даниил; 2 место - Дроздов
Максим,Хафизов Фархад; 3 место - Фаткуллин Леонид,Марханова Ольга

24. МНПК ООО «УК «Татбурнефть», 4 мая 2017 г.
Приняли участие: Ахмедов Н.Р,Махмутшин Р.Р., Соболев Е.Д., Меньщикова М.А.

25. VIII Молодежная научно-практическая конференция ООО «Татинтек» и
управляемых обществ
Приняли участие: Нафиков Т.А.
Победители: 1 место - Нафиков Т.А.

26. Международная конференция «SPE Black Gold Symposium», 10-12 мая 2017 г.
Приняли участие: Одаев В.Д., Галиакберов И.А., Нафиков Т.А.
Победители: 1 место - Нафиков Т.А., Галиакберов И.А.;
2 место - Нафиков Т.А., Одаев В.Д.;
3 место - Галиакберов И.А.

27. Форум молодых работников ПАО «Татнефть» Upstream, 12-13 мая 2017 г.
Приняли участие: Аввакумова Е.В.,Бадгутдинов Ф.В., Батыргареев А.Р., Беляков
Е.О.,Зимин В.Д., Исхаков А.З., Каменская Т.А., Карабанова Е.А., Кочеткова А.В., Шустов
И.В.
Победители: 1 командное место – Беляков Е.О., 2 командное место – Кочеткова А.В.,
3 командное место – Авааккумова Е.В.

28. Молодежная научно-практическая конференция НГДУ «Елховнефть», 17 мая
2017 г.
Приняли участие: Ахметшина Д.Т., Садыков Н.Н., Закиров Р.Р.,Махмутшин Р.Р., Белясов
П.Т., Прохорова А.Д., Алексеева А.Д., Мухаметшаяхова Л.М.
Победители: 1 место - Закиров Р.Р.,Ахметшина Д.Т.,Махмутшин Р.Р., Мухаметшаяхова
Л.М.

29. Финал V юбилейного Международного инженерного чемпионата Case-In, 30-31
мая 2017 г.
Приняли участие: Саяхов В.А., Ахметщина Э.Ю., Хасанов Р.Р., Шайдуллин Л.К.
Победители: 3 место - Саяхов В.А., Ахметщина Э.Ю., Хасанов Р.Р., Шайдуллин Л.К.

30. Конкурс профессионального мастерства среди молодых работников ведущих
профессий от ООО «Таграс-ЭнергоСервис», 2 июня 2017 г.
Приняли участие: Губайдуллин А. Ф., Хасаншин А. М.
Победители: 2 место - Губайдуллин А. Ф., 3 место - Хасаншин А. М.
31. Молодежная научно-практическая конференция НГДУ «Нурлатнефть», 8 июня
2017 г.
Приняли участие: Закиров Р.Р., Мингазов С.Д.,Одаев В.Д., Ахмедов Н.Р.
Победители: лучший доклад – Одаев В.Д.

32. XVII Международной научной геоконференции SGEM 2017, 27 июня - 6 июля
2017г. (г. Албена)
Приняли участие: Саяхов В.А.
33. МНПК НГДУ «Лениногорскнефть», 9 июня 2017 г.
Приняли участие: Газизов В.З., Исроилов Н.К., Мингазов С.Д.,Нафиков Т.А.,Асылгараева
И.Ф., Мифтахова Д.Ф.,Тухбаева Р.А.,Хабибуллина Д.И.

34. Конкурс научных работ среди студентов и аспирантов ведущих нефтяных вузов
Российской Федерации 2017г.
Приняли участие: Шайхутдинов Д. К., Залятдинов А. А., Фролова М. Н.
Победители: 3 место - Шайхутдинов Д. К., Залятдинов А. А., Фролова М. Н.
35. XVII Молодежная научно-практическая конференция ПАО «Татнефть»,
посвященная 55-летию НГДУ «Елховнефть», 22 сенября 2017 г.
Приняли участие: Саяхов В.А., Зюзина О.Ю., Шакиров Д.Л.

36. Региональный конкурс студенческих научных работ Российско-Каспийского
региона В рамках Российской нефтегазовой технической конференции SPE в РГУ
им. И.М. Губкина (г.Москва), 17-18 октября 2017 г.
Приняли участие: Нафиков Т.А.
Победители: 1 место – Нафиков Т.А.

37. Международная ежегодная техническая конференция и выставка ATCE, 9 -11
октября в г. Сан-Антонио США
Приняли участие: Нафиков Т.А., Рахимзянов Т.И.
Победители: SPE АГНИ (ASOI SPE)- присуждена высшая награда международного
общества инженеров нефтяников - Outstanding Student Chapter Award («Выдающаяся
студенческая секция»)

38. Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Энергия
молодежи для нефтегазовой индустрии-2017», 28 сентября 2017 г.
Приняли участие: 53 студента АГНИ
Победители:
гран при - Зимин В.Д., Макаров Г.В.,
1 место – Паймухина Л.И.
2 место – Одаев В.Д., Детистов Д.А., Прохорова А.Д.
3 место – Ульшин С.А.
Лучший доклад – Петухов В.Ю., Махмутшин Р.Р., Фоминых Д.В., Каюмов И.Р.,
Исмаилов А.И., Чернов Э.Р., Юсупов Д.Р., Байбуров Р.Р.. Селиверстов Д.Н., Ярмухаметов
И.Н. , Ахметшина Д.Т., Ишкулов И.М., Мингазов С.Д., Хаматзянов А.А., Халиуллин
А.А., Диникаев А.Р., Гарипова Л., Батанин А.В., Манукян А.С., Зюзина О.Ю.,
Гильманова Д.

39. Международная студенческая олимпиада «Экономика и менеджмент-2017»
(СПбГЭУ), 9-14 октября 2017г.
Приняли участие: Ионова М.С., Исмайлова К.Н., Петунина А.А.
Победители: 1 место - Ионова М.С., 2 место - Исмайлова К.Н., 3 место - Петунина А.А.
40. Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием
«Нетрадиционные источники углеводородного сырья – поиски, разведка,
разработка Волго-Уральского региона», 16-18 октября 2017 г., г. Оренбург.
Приняли участие: Ишкулов И.М.
Победители: 2 место - Ишкулов И.М.

41. VI Всероссийский молодежный форум "Нефтегазовое и горное дело",
Всероссийские студенческие олимпиады (II и III тур) по дисциплинам «Технология
бурения нефтяных и газовых скважин» и «Скважинная добыча нефти»
Приняли участие: Ярмухаметов И.Н., Исроилов Н.К., Хаматзянов А.А., Одаев В.Д.,
Мингазов С.Д., Тухватуллин Т.Ф.
42. SPE Russia and Caspian Student Summit – 2017, 31 октября – 3 ноября 2017г., Баку,
Азербайджан
Приняли участие: Даниль Юсупов

43. Международный молодёжный форум "Неделя экономической науки" Международная научно-практическая конференция "Проблемы и тенденции
развития инновационной экономики: международный опыт и российская
практика" (УГНТУ), 30 октября – 4 ноября 2017 г.
Приняли участие: Асылгараева И.Ф., Бикбова Д.М., Зюзина О.Ю., Меньщикова М.А.
Победители: 1 место – Асылгараева И.Ф., Бикбова Д.М., 3 место – Зюзина О.Ю.

44. Международный молодёжный форум "Неделя экономической науки" Всероссийская олимпиада "Кто хочет стать профессиональным бухгалтером?",
проводимой в рамках Международного молодежного форума "Неделя
экономической науки" (УГНТУ), 30 октября – 4 ноября 2017 г.
Приняли участие: Асылгараева И.Ф., Бикбова Д.М., Зюзина О.Ю., Меньщикова М.А.
Победители: 2 место – Зюзина О.Ю., 3 место – Бикбова Д.М.

45. Молодежный форум Downstream, 10-11 ноября 2017 г.
Приняли участие: Ишкулов И.М., Петров Р.А., Омуралиев А.А., Бухарметов Р.Р.,
Абдулхаков Р.Р., Габидуллин А.Р., Бикбова Д.М., Соловьев А.В.
Победители: 1 командное место – Ишкулов И.М. 2 командное место – Омуралиев А.А.,
3 командное место – Абдулхаков Р.Р., Бикбова Д.М.

46. Интеллектуальная игра «Битум», 11 ноября 2017г., г.Казань.
Приняли участие: Павлова Г., Закиева Л., Муллаянова Э., Замиралов А., Жуков В.,
Ахмадуллин А.

47. Соревнования на технико-экономическом тренажере «Энергоэффективная
нефтедобыча», октябрь-ноябрь 2017г.
Приняли участие: Хабибуллин Р.А., Мингазутдинова Р.Ф., Абунаев Ф.Р., Шакиров Д.Л.,
Тахаутдинова А.Б., Зарипов И.И., Петров Т.С., Хасаншин А.М., Антонов С.В., Яхина
Л.М., Тазиев И.И., Бухарметов Р.Р., Спиридонов П.С., Печерский А.Ю., Зюзина О.Ю.,
Петров Р.А., Шарафутдинов Д.Г., Диникаев А.Р., Заостровный Р.И., Бикбова Д.М.,
Фархутдинов Р.Р., Соловьев А.В., Исаев К.Н., Фаршатова А.Ф., Абрамова Е.Н.
48. Всероссийская олимпиада студентов по дисциплинам: «Транспорт и хранение
углеводородного сырья» и «Электротехника», г.Тюмень, 15-17 ноября 2017г.
Приняли участие: Ахмадиев Т.Н., Ганиев Р.Р., Гарипова Л.Р., Острых Б.В., Абунаев Ф.Р.,
Заостровный Р.И., Фаршатова А.Ф.
Призеры: 2 место в командном первенстве по дисциплине «Транспорт и хранение
углеводородного сырья», диплом в номинации «5-ка лучших команд» по дисциплине
«Эдектротехника».
50. XXIII Студенческая научно-практическая конференция «Нефть: история, право,
политика, культура», г. Альметьевск, 15 ноября 2017г.
Победители: Алексеева А.Д., Перчугов А.Ю., Гатауллина Г.Ф., Петухов В.Ю., Халимов
Л.М.,
51. Республиканская студенческая олимпиада по фундаментальным геологическим
наукам. Направление «Геология и разработка нефтегазовых месторождений»,
г.Казань, 24-25 ноября 2017 г.
Приняли участие: Насыбуллин Б.Г., Хаматзянов А.А., Ярмухаметов И.Н.
52. III Поволжская научно-практическая конференция «Приборостроение и
автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом комплексе и
жилищно-коммунальном хозяйстве», г.Казань, 7-8 декабря 2017г.
Приняли участие: Галиакберов И.А.

Участие студентов в международных, всероссийских и региональных
научных мероприятиях

Участие студентов в международных, всероссийских и региональных
научных мероприятиях

Научно-практические мероприятия на базе предприятий нефтегазовой
промышленности
Ежегодно студенты АГНИ принимают участие в научных мероприятиях,
организованных на базе нефтегазодобывающих предприятий.

Форумы молодых работников ПАО «Татнефть»
В 2017 году стали проводиться Форумы молодых работников ПАО
"Татнефть" «Upstream» и “Downstream". Целью форумов является вовлечение
перспективных молодых сотрудников в решение актуальных бизнес-вызовов
в рамках реализации стратегии развития группы «Татнефть» до 2025 года.
Совместно с молодыми специалистами ПАО «Татнефть» в форуме активное
участие принимают студенты АГНИ.
"Upstream" 2017

“Downstream" 2017

АКТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНОГО ХАРАКТЕРА,
ОРГАНИЗОВАННЫЕ СТУДЕНТАМИ-ЧЛЕНАМИ СНТО АГНИ

Open Innovations Startup Tour
3 марта в старт-ап столице 2017 г. – в Альметьевске, состоялся Open Innovations
Startup Tour .

Отборочный этап международного инженерного чемпионата Case-In
Ежегодно с 2016 г в Альметьевском государственном нефтяном институте
проходит Международный инженерный чемпионат «Case-in». Это крупнейшее практикоориентированное соревнование в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов
(практических задач) среди обучающихся вузов.

Региональная научно-практическая конференция «Научная сессия
студентов АГНИ»
Ежегодно в конце марта Альметьевский государственный нефтяной институт
проводит Региональную научно-практическую конференцию «Научная сессия студентов
АГНИ».

II Международная научно-практическая конференция молодых ученых
«Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии»
Традиционно с 2016 года в конце сентября в Альметьевском государственном
нефтяном институте при поддержке ПАО «Татнефть» проходит Международная научнопрактическая конференция молодых ученых «Энергия молодежи для нефтегазовой
индустрии».

II Международная научно-практическая конференция «Достижения,
проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли»
Второй год подряд в Альметьевском государственном нефтяном институте при
поддержке ПАО «Татнефть» проходит международная научно-практическая конференция
«Достижения, проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли».

Организация и проведение региональных интеллектуальных игр
(Брейн-ринги, «Битва умов», «Oil Challenge»)

Экскурсии студентов на передовые производственные объекты

ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА УРОВНЕ ГОРОДА,
РЕСПУБЛИКИ, СТРАНЫ

Ежегодные экспозиции АГНИ
на Нефтяном саммите Республики Татарстан

Ежегодные выставки на Дне Нефтяников

Ежегодное участие в конкурсе «Энергия образования»
за лучшую организацию и проведение отборочного этапа Лиги по
нефтегазовому делу международного инженерного чемпионата «Case-In

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ СТУДЕНТОВ - ЧЛЕНОВ СНТО,
НАПИСАННЫХ СОВМЕСТНО С НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
И САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗА 2017 ГОД
Общее кол-во
№
Наименование публикаций
публикаций
1. Сборник материалов Международной студенческой конференции
10
KazanUpExPro 2017, г.Казань, 14-17 февраля 2017г.
2. Сборник научных трудов Региональной студенческой научно272
практической конференции "Научная сессия студентов АГНИ",
г.Альметьевск, 20-24 марта 2017 г.
3. Сборник научных трудов «Ученые записки АГНИ», г.Альметьевск,
18
2017
4. Сборник тезисов всероссийской конференции-конкурса студентов
6
выпускного курса, г.Санкт-Петербург, 29-31 марта 2017г.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Материалы конференции международной научно-практической
конференции «Современные технологии в нефтегазовом деле-2017»,
2017 г. Октябрьский
Международная
молодежная
научная
конференция
«Севергеоэкотех-2017»: Материалы конференции (14 апреля
2017г.)– Ухта: УГТУ, 2017.
Сборник тезисов работ Международной молодежной научной
конференции "Нефти и газ - 2017", г.Москва, 2017 г.
Сборник материалов научно-практической конференции «Проблемы
поиска и разведки нетрадиционных запасов из нетрадиционных
коллекторов», 2017г.
17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM2017
Science and Technologies in Geology, exploration and mining conference
proceedings volume 17, 29 June - 5 July, 2017.
Сборник тезисов работ молодежной научно-практической
конференции ПАО «Татнефть», посвященной 55-летию НГДУ
«Елховнефть». - 2017 г.
Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции молодых ученых «Энергия молодежи для нефтегазовой
индустрии-2017», 28 сентября 2017 г.
Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Достижения, проблемы и перспективы развития
нефтегазовой отрасли», 25-28 октября 2017г.
Булатовские чтения: материалы I Международной научнопрактической конференции (31 марта 2017 г.): в 5 т. : сборник статей
/ Под общ. ред. д-ра техн. наук О.В. Савенок. – Краснодар:
Издательский Дом – Юг.Т. 2: Разработка нефтяных и газовых
месторождений. – 2017.
Опыт, актуальные проблемы и перспективы развития нефтегазового
комплекса:
материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции студентов, аспирантов и ученых (Нижневартовск, 20
апреля 2017 г.) – Тюмень: ТИУ, 2017.

Общее количество публикаций за 2017 год: 540
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