Саяхов Вадим Аликович

• Старший преподаватель кафедры РиЭНГМ
• Аспирант, «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
• Окончил с отличием АГНИ в 2015 году (средний балл - 4,84)

Научно-исследовательская деятельность:
1)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТО

Региональная научно-практическая конференция «Научная сессия
студентов АГНИ», г. Альметьевск, подсекция «Проблемы разработки
нефтяных месторождений РТ» (23.03.2016). Диплом за активное участие.
2) Отборочный этап международного инженерного чемпионата «Case-In»,
Лига по нефтегазовому делу. г.Альметьевск (14.04.2016). Диплом
победителя.
3) Научный форум молодых работников НГДУ «Альметьевнефть», секция
«Поддержание пластового давления». г.Альметьевск (апрель 2016). Диплом
за лучшую работу.
4) Молодежная научно-практическая конференция НГДУ «Елховнефть»,
секция «Поддержание пластового давления». г.Альметьевск (18.05.2016).
Диплом победителя.
5) Финал международного инженерного чемпионата «Case-In», Лига по
нефтегазовому делу. г.Москва (30-31 мая 2016г.). Диплом за 3 место.
6) Конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов ведущих
нефтяных ВУЗов Российской Федерации. Секция «Геология, разработка
нефтяных и газовых месторождений». Диплом победителя.
7) IX Всероссийская конференция «Проблемы разработки месторождений
углеводородных и рудных полезных ископаемых», г. Пермь (8-11 ноября 2016
г.). Диплом 3 степени.
8) Отборочный этап международного инженерного чемпионата «Case-In»,
Лига по нефтегазовому делу. г.Альметьевск (05.04.2017). Диплом
победителя.
9) 71-ая Международная молодежная научно-практическая конференция
«Нефть и газ 2017», г.Москва (18-20 апреля 2017г.). Диплом лауреата.
10) Финал международного инженерного чемпионата «Case-In», Лига по
нефтегазовому делу. г.Москва (30-31 мая 2017г.). Диплом «Надежда
нефтегазового дела».
11) III Всероссийский конкурс на лучшее СНО нефтегазовой отрасли России в
рамках 72-й Международной научной конференции «Нефть и газ –
2018», г.Москва(23.04.2018). Диплом лауреата.

Сведения о других творческих и профессиональных достижениях:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Диплом за 2 место в номинации «Энергия образования» за лучшую организацию и проведение отборочного этапа
Лиги по нефтегазовому делу международного инженерного чемпионата «Case-In», г.Москва (2016).
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», г.Москва
(2016, 2017,2018).
Стипендиат главы Альметьевского муниципального района за успехи в учебе, активное участие в студенческой
деятельности, яркий и весомый вклад в научную, общественную, творческую жизнь города и района, (2016).
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,
г.Альметьевск (2016).
Благодарственное письмо от имени Министерства Энергетики РФ за поддержку и активное участие в проекте
«Международный инженерный чемпионат «Case-In», г.Москва (2017,2018).
Диплом за 1 место в номинации «Энергия образования» за лучшую организацию и проведение отборочного этапа
Лиги по нефтегазовому делу международного инженерного чемпионата «Case-In», г.Москва (2017).
Диплом Зала Славы «CASE-IN» за особый вклад в развитие и организацию международного инженерного
чемпионата «CASE-IN», г.Москва (2018).
Диплом лауреата в номинации «Энергия образования» за лучшую организацию и проведение отборочного этапа
Студенческой лиги международного инженерного чемпионата «CASE-IN», г.Москва (2018).

Галиакберов Ильдар Альфирович
• Энергомеханический факультет, группа 36-62
• Бакалавр (3курс)
• Автоматизация технологических процессов и производств (сред. балл 4,5)

Научно-исследовательская деятельность:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА

1) Международная научно-практическая конференция молодых ученых
«Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии» приуроченной к 60-летию
высшего нефтегазового образования,
г. Альметьевск, 2016.
2) Международная научно-практическая конференция «Булатовские чтения», г.
Краснодар, 2017.
3) Научная сессия студентов АГНИ, г. Альметьевск, 2017.
4) Международный студенческий симпозиум “SPE Black Gold Symposium”, г.
Уфа, 2017. Призер 1 и 3 места в кейс-чемпионате и интеллектуальной игре.
5) XI Международный Западно-Сибирский нефтегазовый конгресс “West
Siberian Petroleum Congress”. ТИУ, Тюмень, 2017.
6) II Международная научно-практическая конференция «Достижения,
проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли», г. Альметьевск,
2017.
7) III Поволжская научно-практическая конференция «Приборостроение и
автоматизированный электропривод в ТЭК И ЖКХ», г. Альметьевск, 2017.
8)
Финал
Международного
конкурса-акселератора
инновационных
нефтегазовых проектов «Petroquantum, г. Уфа, 2017.
9) XII Международный Западно-Сибирский нефтегазовый конгресс «West
Siberian Petroleum Congress», г. Тюмень, 2018. Диплом за 3 место.
10) Региональная студенческая научно-практическая конференция «Молодые
нефтяники», г. Альметьевск, 2018.
11) Ежегодный Каспийский нефтяной конгресс «Annual Caspian Petro
Congress», КазНИТУ им. К.И.Сатпаева, Алматы, Казахстан, 2018.
12) Интеллектуальная игра «Brain Ring Tatneft», Альметьевск, 2018.
13) Международный студенческий симпозиум «SPE Black Gold Symposium», г.
Уфа, 2018.
14) Конференция среди сотрудников центра моделирования ПАО «Татнефть»,
Альметьевск, 2018.
15) II Региональный форум «Маркетинговая среда 2.0», г. Уфа, 2018.

Сведения
о
других
творческих
профессиональных достижениях:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СНТО

СЕКРЕТАРЬ ASOI SPE STUDENT
CHAPTER

и

1) Организатор интеллектуальной игры «Oil Challenge» от секции ASOI SPE в
рамках Международной научно-практической конференции молодых
ученых «Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии - 2017», г.
Альметьевск, 2017.
2) Организатор интеллектуальной игры «Oil Challenge» в рамках
интеллектуально-аналитической игры «PetroCup2018»,
г. Альметьевск, 2018.
3) Организатор интеллектуальной игры «Oil Challenge» в рамках II
Международной молодежной конференции «TatarstanUpExPro2018», г.
Казань, 2018.
4) Благодарность за активный вклад в развитие студенческой секции ASOI SPE
Student Chapter, 2018.
5) Стипендиат фонда Адлера Альметьевского государственного нефтяного
института, 2018.
6) Стипендиат конкурса «Транспортный грант Республики Татарстан», весна
2018.
7) Волонтер Спартакиады иностранных студентов РТ «Дружба народов 20172018», г. Казань, 2018.

Зюзина Ольга Юрьевна
• Факультет экономических и гуманитарных дисциплин, гр. 78-73
• Магистрант (1курс) - «Экономика» - профиль «HR-аналитика»
• Окончила с отличием АГНИ в 2018 году (средний балл 4,96)

Научно-исследовательская деятельность:
1)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФАКУЛЬТЕТА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

VII Республиканский фестиваль студенческого творчества им. С.
Сулеймановой «Тормыш, исәнме!» - «Здравствуй, жизнь», г. Альметьевск,
номинация «Научно-исследовательские работы» (14.10.2014). Диплом II
степени.
2) Региональная научно-практическая конференция «Научная сессия студентов
АГНИ», г. Альметьевск, секция «Иностранный язык» (18.03.2015). Диплом за
активное участие.
3) VII Всероссийская культурологическая конференция «Лихачевские чтения», г.
Казань (1-8 декабря 2015). Диплом за высокий научный уровень
представленного доклада.
4) Международная научно-практическая конференция молодых ученых
«Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии», г. Альметьевск, секция
«Экономика
и
управление
на
предприятиях
нефтегазовой
промышленности» (28.09.2017). Диплом за лучшую научную работу.
5) Соревнование Альметьевского государственного нефтяного института на
технико-экономическом тренажере «Энергоэффективная нефтедобыча»,
г. Альметьевск (ноябрь 2017). Диплом за I место.
6) VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы и
тенденции развития инновационной экономики: международный опыт и
российская
практика»,
г.
Уфа,
секция
«Проблемы
встраивания
инновационных
проектов
в
стратегии
развития
нефтяных
компаний»(31.10.2017). Диплом III степени.
7) Всероссийская
олимпиада
«Кто
хочет
стать
профессиональным
бухгалтером?», проводимая в рамках Международного молодежного
форума «Неделя экономической науки», г. Уфа (02.11.2017). Диплом II
степени.
8) Отборочный этап международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по
направлению «Нефтегазовое дело», г. Альметьевск (21.03.2018). Диплом III
степени.
9) Региональная студенческая научно-практическая конференция «Молодые
нефтяники», г. Альметьевск, секция «Экономика и управление на
предприятиях нефтегазовой промышленности» (23.03.2018). Диплом II
степени.
10) Всероссийская
олимпиада
«Корпоративные
финансы»,
г. Альметьевск (18.04.2018). Диплом лауреата.

Сведения
о
других
творческих
профессиональных достижениях:

и

1) Стипендиат Ученого Совета Альметьевского государственного нефтяного
института, осенний семестр 2017-2018 учебного года.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ СНТО

2) Благодарственное письмо Альметьевского государственного нефтяного

института за активное участие в научно-исследовательской деятельности,
яркий и весомый вклад в научную жизнь института, г.Альметьевск (2018).
3) Участник проекта «Маркетинговые исследования рынка», проводимые
УМТО ПАО «Татнефть», г. Альметьевск (2017).
4) Участник проекта «Реконструкция АБК НГДУ «Альметьевнефть», г.
Альметьевск (2017).
5) Участник проекта «ГИПЕРКУБ нарушений по паспортизации в НГДУ
«Альметьевнефть» , г. Альметьевск (2018).

Петров Тимур Сергеевич
• Нефтегазовый факультет, группа 15-11
• Бакалавр (4курс)
• Нефтегазовое дело (средний балл 4,91)

Научно-исследовательская деятельность:
1)
Региональная
научно-практическая
конференция
«Научная сессия студентов АГНИ», г. Альметьевск, дисциплина
«Физика» (21.03.2016). Диплом за лучший доклад.
2)
Всероссийская
научно-техническая
конференция
«Проблемы управления техносферой» на тему «Проблемы
глубины переработки добываемого сырья» (21.04.2017). Диплом
за активное участие.
3)
XIII
Республиканский конкурс «Пятьдесят лучших
инновационных идей для Республики Татарстан» на тему «Oil
Field Navigation – разработка навигационных карт для ПАО
«Татнефть» (15.10.2017).
4)
Всероссийский нефтегазовый чемпионат «Oil Case 2018».
(15.03.2018). Сертификат участника.
5)
Отборочный
этап
Международного
инженерного
чемпионата «CASE-IN» (21.03.2018). Сертификат участника.
6)
Конкурс
профессионального
мастерства
НГДУ
«Лениногорскнефть» (2018). Диплом за III место.
7)
Соревнования на технико-экономическом тренажере
«Энергоэффективная нефтедобыча». Диплом за активное
участие.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕФТЕГАЗОВОГО
ФАКУЛЬТЕТА

Сведения
о
других
творческих
профессиональных достижениях:

и

1) Диплом стипендиата компании ЗАО «Хьюлетт-Паккард АО»
за успехи в учебе, активное участие в студенческой
деятельности,
яркий
и
весомый
вклад
в
научную,
общественную, творческую жизнь города и района,
г.Альметьевск (25.09.2018).
2) Благодарственное письмо за творческий подход, активное
участие и достижение больших успехов в организации и
проведения адаптивно-интегративного тренинга «Вектор».
3) Благодарственное письмо за активное участие в жизни
Студенческого Совета АГНИ, ударную общественную работу.

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ СНТО

4) Дипломы и награды в составе хореографического
ансамбля "Вдохновение" с 2015-2018 года.
5) Диплом за лучшую фото-работу на Студенческой Весне
АГНИ-2018.

