
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»  

(УГТУ) 
 

ПРИКАЗ 
 
21.05.2012                       г. Ухта                                         № 420 
 
О проведении межрегиональной  
научно-технической конференции  
«Проблемы разработки и эксплуатации  
месторождений высоковязких нефтей и битумов» 
 

В соответствии с п. 62 плана научных мероприятий по университету на 
2012 год и Положением об организации и проведении научных мероприятий 
в Ухтинском государственном техническом университете (утверждено 
ректором 18.05.2009) 

 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1.  Провести межрегиональную научно-техническую конференцию 
«Проблемы разработки  и  эксплуатации  месторождений  высоковязких  
нефтей и битумов» с 15 по 16 ноября 2012 г. 

2. Для подготовки и проведения конференции создать: 
2.1. Организационный комитет в составе: 

Председатель  – Цхадая Н. Д., ректор УГТУ; 
Зам. председателя  – Андронов И. Н., проректор по научной работе УГТУ; 

Члены оргкомитета: 
Демченко Н. П.  – декан геолого-разведочного факультета УГТУ; 
Дозморов А. Н.  – проректор по безопасности УГТУ; 
Кобрунов А. И.  – проректор по стратегической и инновационной  
                                       деятельности УГТУ;  
Коршунов Г. В.  – помощник ректора УГТУ; 
Кулешов В. Е. – декан нефтегазопромыслового факультета УГТУ;  
Федотов Н. С.  – проректор по учебной работе УГТУ; 
Цуневский Я. П.  – первый проректор УГТУ; 
Эмексузян А. Р.  – проректор по экономическим вопросам УГТУ. 

2.2. Рабочую группу в составе: 
Ответственный   секретарь  конференции  –  Пикова М. Н., ведущий инженер 
НИЧ УГТУ; 

Члены рабочей группы: 
Кашежева О. Г.  – инженер I кат. НИЧ УГТУ ; 
Кузнецова И. И.  – инженер II кат. НИЧ УГТУ ; 
Роттэр Ж. В.  – инженер I кат. НИЧ УГТУ; 
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2.3. Программный комитет в составе: 
председатель  – Андронов И. Н., проректор по научной работе; 
зам. председателя      – Назаров А. В., начальник отдела Центра «Разработка, 

                             эксплуатация месторождений природных газов и  
                             бурения скважин» филиала ООО «Газпром 
                             ВНИИГАЗ» в г. Ухте (по согласованию); 

зам. председателя  – Рузин Л. М., профессор кафедры РЭНГМиПГ УГТУ; 
члены программного комитета: 

Агиней Р. В.  – заведующий кафедрой ПЭМГ УГТУ, начальник отдела 
    Центра филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта;  
Нор А. В.  – доцент кафедры бурения скважин УГТУ; 
Павловская А. В.  – заведующая кафедрой ОПП УГТУ; 
Пармузина Л. В.  – профессор кафедры ГНГ УГТУ; 
Петров Н. А.  – доцент кафедры  РЭНГМиПГ УГТУ; 
Петров С. В.  – доцент кафедры ПЭМГ УГТУ; 

3. Конференцию провести по секциям: 
Секция 1. Технологии разработки месторождений и добычи 

высоковязких нефтей и битумов.  
Председатель секции – Петров Н. А., доцент кафедры  РЭНГМиПГ; 

сопредседатели – Нор А. В., доцент кафедры бурения скважин;  
  – Пармузина Л. В., профессор кафедры ГНГ.  

 

Секция 2. Сбор, подготовка и транспорт нефти.  
Председатель секции – Агиней Р. В., заведующий кафедрой ПЭМГ; 

сопредседатель – Петров С. В., доцент кафедры ПЭМГ. 
4. Оргкомитету разработать план мероприятий по проведению 

межрегиональной научно-технической конференции «Проблемы разработки  и 
эксплуатации месторождений высоковязких нефтей и битумов» до 
31 мая 2012 г.,  распределив  ответственность  за  его выполнение по 
следующим блокам: 

- Организационно-научный  блок  –  ответственный  И. Н. Андронов, 
проректор по научной работе. 

- Организационно-образовательный блок – ответственный 
Н. С. Федотов, проректор по учебной работе. 

- Информационно-издательский блок – ответственный Г. В. Коршунов, 
помощник ректора. 

- Экономический блок – ответственный А. Р. Эмексузян, проректор по 
экономическим вопросам. 

- Административно-хозяйственный блок – ответственный 
Я. П. Цуневский, первый проректор. 

- Блок  обеспечения  безопасности  – ответственный А. Н. Дозморов, 
проректор по безопасности. 

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
проректора по научной работе И. Н. Андронова. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

Ректор, 
профессор     подпись    Н. Д. Цхадая 
 

М. Н. Пикова       соответствует оригиналу   
77-44-60



УТВЕРЖДАЮ  
Ректор, профессор   
подпись____ Н. Д. Цхадая 
 

«____» _______ 2012 г. 

План мероприятий и распределение ответственности по проведению межрегиональной  
научно-технической конференции УГТУ «Проблемы разработки и эксплуатации  

месторождений высоковязких нефтей и битумов» (15-16 ноября 2012 г.) 
№ 
п/п 

Наименование  Вид Срок  Ответственный 
 

Организационно-научный блок, 
ответственный Андронов И. Н., проректор по научной работе 

1.1 Подготовка и рассылка 
первого информационного 
письма 

бумажная,  
электронная 

до 31.05.12 Пикова М. Н., 
 

1.2. Подготовка и рассылка писем 
на оказание финансовой 
поддержки конференции 
предприятиям и организациям 

бумажная до 24.09.12 Коршунов Г. В. 

1.3. Прием заявок на участие в 
конференции и докладов 

бумажная,  
электронная 

до 30.09.12  Пикова М. Н.,  
Кашежева О. Г. 

1.4. Формирование и подготовка 
к изданию программы 
конференции и объявлений о 
работе конференции  

бумажная,  
электронная 

до 15.10.12 Программный  
комитет,  

Пикова М. Н., 
 

1.5. Подготовка и рассылка 
второго информационного 
письма-приглашения 

бумажная, 
электронная 

до 22.10.12 Пикова М. Н.,  
 

1.6. Координация работы 
регистрационной комиссии 

 во время  
работы  

конференции 

Кашежева О. Г. 

1.7. Подготовка заявок по 
встречам, проживанию, 
обеспечению необходимыми 
материалами и 
оборудованием для 
соответствующих блоков 

 до 08.11.12 Пикова М. Н., 
Кашежева О. Г. 

1.8. Подготовка макета 
материалов конференции   

электронная до 28.12.12  

1.9 Проведение заседаний 
оргкомитета конференции 

протоколы в течение всего 
периода 

подготовки, 
организации и 
проведения 
конференции 

Андронов И. Н.,  
организационно-
научный блок 

1.10 Организация выставки  
научных достижений УГТУ  

 во время 
работы 

конференции 

Зам. директора 
ЦИиПЛД  

Штанько Б. П., 
Зелепукина Г. Н., 

директор 
библиотеки 

1.11 Отчет о работе секций в виде 
протокола  
(приложение к плану 

Бумажная, 
электронная 

до 22.11.12 Председатели 
секций 



 

 

План мероприятий и распределение ответственности по проведению межрегиональной  
научно-технической конференции УГТУ «Проблемы разработки и эксплуатации  

месторождений высоковязких нефтей и битумов» (15-16 ноября 2012 г.) 
№ 
п/п 

Наименование  Вид Срок  Ответственный 

мероприятий) 
Организационно-образовательный блок, ответственный Н. С. Федотов, проректор по учебной работе 
1.12. Предусмотреть изменения в 

расписании занятий и 
обеспечить явку 
заинтересованных 
преподавателей на пленарное 
заседание 

 во время 
работы 

конференции 

Учебный отдел 

Информационно-издательский блок, 
ответственные Коршунов Г. В., помощник ректора 

1.13. Обеспечение пленарного и 
секционных заседаний 
необходимым оборудованием 
в соответствии с заявками  

- 15-16 ноября  
2012 г. 

Коршунов Г. В. 

1.14. Издание программы 
конференции 

бумажная до 05.11.2012 Типография 

1.15. Издание объявлений о работе 
конференции 

бумажная до 08.11.2012 Типография 

1.16. Издание сборника 
материалов конференции 

бумажная до 15.02.2013 Типография 

Экономический блок,  
ответственный Эмексузян А.Р., проректор по экономическим вопросам  

1.17. Разработка и утверждение 
сметы конференции  

бумажная до 15.10.2012 Начальник отдела 
бюджетирования и 
сметных расчетов 

Административно-хозяйственный блок, 
ответственный Цуневский Я. П., первый проректор  

1.18. Встреча и поселение 
иногородних участников 
конференции  

 во время 
работы 

конференции 
(согласно 
заявкам) 

Отдел по 
организации 
массовых 

мероприятий 

1.19. Подготовка помещений и 
аудиторий в соответствии с 
программой конференции к 
проведению пленарного 
заседания и работе по 
секциям 

 во время 
работы 

конференции 
(согласно 
заявкам) 

комендант 

1.20. Установка необходимой 
мебели для проведения 
регистрации участников 

 15.11.2012 
(согласно 
заявкам) 

комендант 

Блок обеспечения безопасности, 
ответственный Дозморов А. Н., проректор по безопасности 

1.21 Обеспечение безопасности 
проведения конференции 

 15-16 ноября 
2012 г.  

Дозморов А. Н.,  
проректор по 
безопасности 



 

 

Приложение  
к плану мероприятий 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»  

(УГТУ) 
ПРОТОКОЛ 

заседания секции 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

межрегиональной научно-технической конференции УГТУ «Проблемы 
разработки и эксплуатации месторождений высоковязких нефтей и битумов» 

(15-16 ноября 2012 г.) 
 

г. Ухта, УГТУ, ауд.      , время 
_________________       №_________ 
Председательствующий – И. О. Фамилия 
Секретарь – И. О. Фамилия 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Рассмотрение материалов, представленных на секцию межрегиональной 

научно-технической конференции 
 

СЛУШАЛИ: 
Доклады, представленные на секцию. 

 
№ 
п/п 

Автор, соавтор 
доклада 

(ФИО полностью) 

Организация 
 Тема доклада 

Рекомендация 
к публикации  в 

сборнике  
 (да, нет) 

     
     

ВСЕГО докладов:  
ВСЕГО рекомендаций к публикации в сборнике УГТУ   
 

ВЫСТУПИЛИ: 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 Доклады, отмеченные в таблице (в графе «рекомендация»), 
рекомендовать для публикации в сборнике научных трудов. 
 

Председатель секции       
                подпись  Фамилия И.О. 

Секретарь секции            
                подпись  Фамилия И.О. 


