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Место и время проведения:  
01.02.2021/15:00 Тестирование работы конференции состоится 
02.02.2021/12:00-15:00 Конкурс исследовательских работ проходит  
в дистанционном формате на платформе BigBlueButton по ссылке 

https://bigbluebutton.pstu.ru/b/c4r-stv-3mh-awu 
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
1 Апоян Сара 

Сейрановна, 
Томилова Олеся 
Алексеевна 

Анализ способов ликвидации аварийных 
разливов нефти 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж»  

2 Ахматнуров Руслан 
Радикович 

Анализ эффективности проведения 
соляно-кислотных обработок разными 
составами  

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж»  

3 Ахметзянов Артем 
Эдуардович 

Газоизоляция пласта ПК-1 с помощью 
дегазированной нефти с целью 
восстановления нефтенасыщенности 
прискважинной зоны после прорыва газа 

ГАПОУ «Лениногорский 
нефтяной техникум» 

4 Березина Кристина 
Дмитриевна 

Выбор способа строительства перехода 
магистрального трубопровода через 
автомобильные и железные дороги 

ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 
технологий и управления» 

5 Болтенков 
Владислав 
Валерьевич, 
Загирняк Евгений 
Владимирович 

Устранение негерметичности клиновой 
задвижки без ее демонтажа 

ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград» 

6 Вагизов Тимур 
Саматович, 

Ижбулатов Арсен 
Расилевич 

Оценка эффективности внедрения 
дополнительного оборудования для 
предотвращения осложнений на 
Константиновской площади 
Батырбайского месторождения 

Бардымский филиал ГБПОУ 
«Краевой политехнический 
колледж» 

7 Градобоев 
Дмитрий 
Александрович 

Структурометрический анализ как 
перспектива классическим  
геологоразведочным работам 

ГБПОУ «Соликамский 
автодорожно-промышленный 
колледж»  

8 Думинская София 
Константиновна 

Совместная разработка нефтяных и 
калийных месторождений 

ГБПОУ «Соликамский 
автодорожно-промышленный 
колледж»  

9 Жижин Илья 
Владимирович 

 

Выбор методов и средств по снижению 
уровня шума газоперекачивающихся 
агрегатов на компрессорных  

станциях магистрального газопровода 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж»  

10 Иванов Александр 
Юрьевич, Частухин 
Матвей Сергеевич 

Внедрение вентильных двигателей в 
привод станка-качалки 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Круженко Кирилл 
Денисович 

 

Совершенствование методики оценки 
технического состояния газопроводов 
подземной прокладки в условиях 
коррозионного растрескивания под 
напряжением 

 

ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград» 

12 Коваленко 
Владислав 
Алексеевич, 
Селиванов Даниил 
Олегович 

Способы сокращения потерь паров 
нефтепродуктов при хранении в 
резервуарах 

ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 
технологий и управления» 

13 Минхаеров Булат 
Рустемович, 
Михалев Максим 
Дмитриевич  

Анализ эффективности применения ГРП 
Абдрахмановской площади в условиях 
НГДУ «Лениногорскнефть» 

ГАПОУ «Лениногорский 
нефтяной техникум» 

 

14 Муханова 
Маргарита 
Павловна 

Морозов Егор 
Андреевич 

Компоновка ГНО для эксплуатации 
скважин, осложненных поглощением и 
выносом механических примесей из 
пласта 

ГАПОУ «Лениногорский 
нефтяной техникум» 

 

15 Панкратов Егор 
Иванович 

Газотурбинные установки компрессорных 
станций 

ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных 
технологий и управления» 

16 Силантьев Вадим 
Евгеньевич 

Способы эффективной утилизации 
попутного газа 

ГБПОУ Самарской области 
«Отрадненский нефтяной 
техникум» 

17 Старцев Роман 
Сергеевич 

Оборудование для гидравлического 
разрыва пласта 

ГБПОУ «Соликамский 
автодорожно-промышленный 
колледж»  

18 Сыропятов Максим 
Андреевич, 
Ковалев Денис 
Юрьевич,       
Чащин Даниил 
Алексеевич 

Анализ и исследование методов бурения 
РУС и ВЗД с регулируемым углом 
искривления при бурении наклонно – 
направленных скважин, с 
горизонтальным отклонением в 
частности 

ГБПОУ «Пермский нефтяной 
колледж» 

19 Фатеев Иван 
Владимирович 

Разработка биосорбционного комплекса 
очистки воды от нефтяных загрязнений 
на нефтяных месторождениях города 
Лангепаса 

БУ «Лангепасский 
политехнический колледж»  

20 Юсупов Расим 
Рустемович 

Углубление забоев винтовыми 
забойными двигателями в 
эксплуатационной колонне 

ГАПОУ «Лениногорский 
нефтяной техникум» 

 
 
 
 



 
 


