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Сокращения и обозначения
АГНИ – ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт».
АМР – Альметьевский муниципальный район.
ВУЗ – Высшее учебное заведение.
КСС – Корпоративная социальная сеть «Татнефть».
РИНЦ - Российский индекс научного цитирования.
РТ – Республика Татарстан.
РФ – Российская Федерация.
СНТО – студенческое научно-техническое общество.
ТЭК и МСК – Топливно-энергетический и минерально-сырьевой комплексы.
Форум – Международный Форум «Наука и Инновации».
ISBN — Международный номер бумажной или электронной книги.
ЦОК – Центральный организационный комитет – это орган, состоящий из группы
ответственных лиц. Целью ЦОК является организация, формирование программы,
состава исполнительного и редакционного комитетов Форума. Состав ЦОК
утверждается генеральным директором компании «Татнефть».
ИК – Исполнительный комитет – это группа лиц, ответственных за проведение
Форума.
РК – Редакционный комитет – это группа лиц, ответственных за разработку
Положений по мероприятиям Форума, а также за сбор заявок и материалов
участников.
ЭК – Экспертный комитет – это группа лиц, состоящая из экспертов Группы
«Татнефть» и АГНИ, ответственных за отбор идей для участия на мероприятиях
Форума. Состав ЭК утверждается генеральным директором компании «Татнефть».
1. Общие положения
1.1. Форум проводится Группой «Татнефть» и АГНИ.
1.2. Место проведения Форума – РТ, АМР.
1.3. Настоящее Положение определяет цели, круг участников, тематику
рассматриваемых вопросов, условия участия, требования к материалам.
1.4. Целевая аудитория Форума:
 молодые работники предприятий ТЭК и МСК (возрастом до 33-х лет
включительно);
 представители
российских
и
зарубежных
государственных
и
негосударственных учреждений высшего образования (преподаватели, аспиранты,
студенты);
 представители научно-исследовательских учреждений;
 представители научно-производственных предприятий, общественных
организаций,
 представители компаний-партнёров (в том числе потенциальных), научноисследовательского кластера;
3

 учёные и эксперты ТЭК и МСК;
 представители органов государственной власти.
1.5. Рабочие языки Форума – русский и английский.
2. Цели и задачи Форума
2.1. Цель Форума – вовлечение молодых работников, студентов, аспирантов,
молодых учёных РФ и зарубежья в решение актуальных задач, бизнес- и
технологических вызовов ТЭК и МСК; взаимодействие науки, бизнеса, производства
и образования; стимулирование получения новых знаний, составляющих основу
технологических инноваций; содействие развитию инновационной активности и
профессиональному росту молодых работников.
2.2. Задачи Форума.
2.2.1. Выстраивание карьерных маршрутов, выявление и реализация
потенциала молодых работников ТЭК и МСК, учёных, студентов и преподавателей
ВУЗов.
2.2.2. Реализация системы поиска и тиражирования знаний для решения бизнеси технологических вызовов ТЭК и МСК.
2.2.3. Развитие профессионального сообщества ТЭК и МСК и создание
коммуникативных связей в формате «бизнес-образование-наука».
2.2.4. Развитие СНТО.
2.2.5. Создание долгосрочных прогнозов развития, определение стратегических
целей и возможностей ТЭК и МСК.
3. Организационная структура Форума
3.1. Для подготовки и проведения Форума действует ЦОК, состоящий из
представителей Группы «Татнефть» и АГНИ, под руководством начальника
управления по работе с персоналом ПАО «Татнефть» (Приложение 1).
3.2. Для организации процедур отбора работ на Форум действует ЭК.
3.3. Для организации коммуникаций стейкхолдеров, организационного комитета
и участников Форума создана группа в корпоративной социальной сети Группы
«Татнефть» (доступна по ссылке https://kss.tatneft.ru/workgroups/group/11029/index.php).
4. Организация Форума
4.1. Сроки проведения Форума в 2018 году устанавливаются с 14 по 17 ноября.
4.2. Объявление итогов работы Форума и победителей проводится
до 17 ноября 2018 г.
4.3. Доклады включаются в программу Форума на основании оценки
материалов РК и ЭК.
4.6. Материалы участников Форума публикуются в электронном сборнике,
которому будет присвоен номер ISBN и будет произведена регистрация сборника в
РИНЦ. Сборник размещается на сайте АГНИ http://www.agni-rt.ru.
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5. Тематика рассматриваемых вопросов
5.1. Основной профиль Форума имеет прикладную направленность ТЭК и
МСК, при этом принимаются доклады по следующим направлениям:
 добыча нефти;
 нефтепереработка;
 шинный бизнес;
 реализация продукции;
 диверсификация бизнеса.
5.2. Тематика Форума определяется ЦОК и ЭК, включает в себя актуальные
технологические и организационные задачи ТЭК и МСК с учётом специфики
деятельности Группы «Татнефть» (реестр тем представлен в приложении 2).
5.2. В рамках Форума проводятся следующие мероприятия:
 3-ья Международная научно-практическая конференция учёных;
 тематические панельные дискуссии;
 круглые столы;
 бизнес-форум;
 студенческие площадки;
 тематические квесты;
 бизнес-встречи в формате В2В;
 форсайт-сессия;
 мастер-классы ведущих экспертов в рассматриваемой области;
 конкурс постерных докладов;
 стратегическая сессия молодых работников, студентов;
 выставочная экспозиция.
5.3. Тематика Форума может быть расширена по решению ЦОК в зависимости
от структуры и качества поданных материалов и иных условий.
6. Условия участия в Форуме и порядок отбора идей
6.1. В Форуме принимают участие молодые работники предприятий ТЭК и МСК,
учёные, аспиранты, студенты и преподаватели ВУЗов.
6.2.
Участником
Форума
считается
лицо,
оформившее
заявку
(приложение 3), получившее подтверждающий документ ЦОК о включении работы
на одно из мероприятий Форума.
6.3. Регистрация материалов сотрудников Группы «Татнефть», сервисных
управляющих компаний (ООО «ТаграС-Холдинг»), а также сотрудников и учащихся
АГНИ осуществляется в КСС в разделе бизнес-процессов.
6.4. Регистрация материалов внешних участников (не включенных в п.6.3.)
осуществляется в соответствии с приложением 3. Заполненная регистрационная
форма направляется на эл. почту АГНИ info@agni-rt.ru, тел для справок: (8553) 31-0004).
6.5. Материалы, представляемые для рассмотрения РК и ЭК, оформляются в
«формате А3» (пример представлен в приложении 4).
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6.6. При отборе идей ЭК отдаёт предпочтение инновационным проектам,
соответствующим требованиям современного производства и тематикам Форума,
с учетом инвестиционной привлекательности.
6.7. По результатам работы Форума ЭК определяет победителей и даёт
рекомендации ЦОК по их награждению.
6.8. ЦОК оставляет за собой право отказа печати в сборнике тезисов докладов
Форума, если представленные материалы не соответствуют тематике Форума.
7. Сроки и условия подачи заявок
7.1. Заявочные материалы принимаются в период по 16 сентября 2018 года
включительно. Материалы, отправленные позднее, рассматриваться не будут.
7.2. Сроки подачи заявочных материалов могут быть скорректированы по
решению организационного комитета Форума.
7.3. Информация о подтверждении участия в Форуме будет направлена
до 31 октября 2018 года.
8. Заключительные положения
8.1. Горячая линия Форума: (855-3) 307-944.
8.2. Трансфер участников до места проведения Форума, проживание и питание
участников Форума производится за счет средств самих участников.
Начальник управления по работе с персоналом
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А.А. Глазков

Приложение 1
Состав центрального организационного комитета
1. Глазков Андрей Александрович – начальник управления по работе с
персоналом.
2. Хамадьяров Рифдар Рифкатович – заместитель начальника управления по
развитию корпоративной культуры управления по работе с персоналом.
3. Нургалиев Роберт Загитович – и.о. ректора АГНИ.
4. Закиров Искандер Сумбатович – проректор по научной работе АГНИ.
5. Грабовецкий Дмитрий Сергеевич – председатель Центрального совета
молодых специалистов.
6. Мугинов Альберт Равилевич – ведущий специалист отдела развития
корпоративной культуры и молодежной политики.
7. Несмин Дмитрий Николаевич – специалист отдела развития корпоративной
культуры и молодежной политики.
8. Шмидт Наталья Ильясовна – специалист отдела развития корпоративной
культуры и молодежной политики.
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