


№ 
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1 2 3 4 5 6 
3.  Научный семинар кафедры 

технологии и машин лесозаготовок 
(ТМЛ) «Теоретические основы 
получения модифицированной 
древесины» 

кафедра ТМЛ, 774-486, 
старший преподаватель кафедры  
Михеевская М. А. 

15 января  
2019 г. 

(ауд. 506-Б, 
13-30) 

30  

4.  Научный семинар кафедры 
философии и методологии 
образования (ФиМО) «Социальное 
прогнозирование» 

кафедра ФиМО, 700-218, 700-2018, 
ст. преподаватель кафедры  
Васильев Я. Ю. 

23 января  
2019 г. 

(ауд. 302-Л, 
13-30 – 14-30) 

13  

5.  Научный семинар кафедры 
экономики «Математические 
методы анализа экономических 
процессов» 

кафедра экономики, 774-498, 
доцент кафедры Лабызнова Г. Г. 

24 января  
2019 г. 

(ауд. 702-Е, 
13-30) 

7  

6.  Научный семинар кафедры 
инжиниринга технологических 
машин и оборудования (ИТМиО) 
«Нагруженность 
лесозаготовительной машины при 
работе в условиях Республики 
Коми» 

кафедра ИТМиО, 774-491,  
профессор кафедры Шоль Н. Р., 
ассистент Шакирзянов Д. И. 
 

25 января 
2019 г. 

(ауд. 306-Б) 

20  

7.  Научный семинар кафедры 
механики «Актуальные проблемы 
механики в инженерии»  

кафедра механики, 700-222, 
ст. преподаватель кафедры 
Михитаров А. Р. 
 

25 января  
2019 г. 

(ауд. 102-К) 

20  
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8.  Научный семинар кафедры 

промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды 
(ПБиООС) «Гигиеническая оценка 
риска профзаболеваний подземным 
персоналом»  

кафедра ПБиООС, 774-513, 
старший преподаватель кафедры 
Грунской Т. В. 

29 января  
2019 г. 

(ауд. 226-А, 
13-30) 

10  

9.  Научный семинар кафедры физики 
«Мартенситные эффекты в никелиде 
титана после изотермического 
механоциклирования в сложном 
состоянии» 

кафедра физики, 738-778,  
доцент кафедры Северова Н. А. 

январь 
2019 г. 

(ауд. 214-Л) 

15  

10.  Научный семинар кафедры 
информатики, компьютерных 
технологий и инженерной графики 
(ИКТИГ) «Моделирование влияния  
омагничивания нефти на ее 
реологические свойства» 

кафедра ИКТИГ, 774-581,  
заведующий кафедрой  
Смирнов Ю. Г. 

январь 
2019 г. 

(ауд. 315-К) 

7  

11.  Научный семинар кафедры 
физической культуры (ФК) 
«Организация медицинского 
сопровождения, выполнение 
нормативов всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО» 

кафедра физической культуры, 
700-241, ст. преподаватель кафедры 
Никонов А. В. 

январь 
2019 г. 

(УСК 
«Буревестник», 

кафедра ФК) 

10  
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12.  Научный семинар кафедры бурения 

«Научно-обоснованный комплекс 
мероприятий по предупреждению 
интенсивного кавернообразования»  

кафедра бурения, 774-480,  
ст. преподаватель кафедры  
Вороник А. М. 

январь 
2019 г. 

 

10  

13.  Научный семинар кафедры 
социально-коммуникативных 
технологий (СКТ) 
«Совершенствование процессов 
формирования и реализации 
социально-экономической 
политики регионов на примере 
Республики Коми Российской 
Федерации» 

кафедра СКТ, 738-716, 
заведующий кафедрой Подорова-
Аникина О. Н., ст. преподаватель 
кафедры Борисенко О. Ю., доцент 
кафедры Чесноков В. П., доцент 
кафедры Петров М. К., доцент 
кафедры Михитарова М. В., ст. 
преподаватель кафедры  
Косарева А. А.,  
доцент кафедры Пулькина В. А., 
доцент кафедры Попов И. В.    

январь 
2019 г. 

(ауд. 404-К) 

12  

14.  Научный семинар кафедры 
социально-коммуникативных 
технологий (СКТ) «Практика 
генеалогических поисков с 
использованием электронных 
архивов» 

кафедра СКТ, 738-716, 
заведующий кафедрой Подорова-
Аникина О. Н., ст. преподаватель 
кафедры Борисенко О. Ю., доцент 
кафедры Чесноков В. П., доцент 
кафедры Петров М. К., доцент 
кафедры Михитарова М. В., ст. 
преподаватель кафедры  
Косарева А. А., доцент кафедры 

январь 
2019 г. 

(ауд. 404-К) 

15  
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Пулькина В. А., доцент кафедры 
Попов И. В.    

15.  Научный семинар кафедры 
экологии, землеустройства и 
природопользования (ЭЗиП) 
«Возможности использования 
дистанционных материалов при 
организации практических занятий 
по дисциплинам «Региональное 
природопользование» и 
«Ресурсоведение» 

кафедра ЭЗиП, 774-461, 700-219, 
доцент кафедры Зенгина Т. Ю. 

январь 
2019 г. 

(ауд. 117-Л) 

25  

16.  Научный семинар кафедры 
разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых 
месторождений и подземной 
гидромеханики (РЭНГМиПГ) 
«Научно-методические подходы в 
организации учебного процесса в 
свете ФГОС3++» 

кафедра РЭНГМиПГ, 774-474, 
заведующий кафедрой Ксёнз Т. Г.,  
ст. преподаватель Миклина О. А.,  
ст. преподаватель Корохонько О. М., 
ст. преподаватель Волик А. И., 
ст. преподаватель Еске Г. А.   

январь 
2019 г. 

(ауд. 314-А) 

10  

17.  Научный семинар кафедры 
строительства «Изучение 
аэродинамики сложных систем 
вентиляции промышленных 
объектов» 

кафедра строительства, 774-446, 
ст. преподаватель кафедры  
Иванова Е. С. 

4 февраля 
2019 г. 

(ауд. 307-В) 

10  
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18.  Научный семинар кафедры 

метрологии, стандартизации и 
сертификации (МСиС) 
«Актуализация нормативных 
документов в области технического 
регулирования и обеспечения 
единства измерений» 

кафедра МСиС, 774-409, 
заведующий кафедрой  
Овадыкова Ж. В.,  
доцент кафедры Лиджиев Б. С. 

06 февраля  
2019 г. 

(ауд. 16-Г) 

20  

19.  Научный семинар кафедры 
философии и методологии 
образования (ФиМО) 
«Перспективы развития 
образовательной среды» 
 

кафедра ФиМО, 700-218, 700-2018, 
ст. преподаватель кафедры  
Безгодов Д. Н. 

06 февраля  
2019 г. 

(ауд. 302-Л, 
13-30 – 14-30) 

13  

20.  Международная конференция  
«Рассохинские чтения» 

НИЧ, 774-539,   
кафедра РЭНГМиПГ,  
кафедра ПЭМГ,  
кафедра ПР МПИ, МОНиГП, 
филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
в г. Ухта 

07-08  
февраля 
2019 г. 

 

125/5 геология и 
разработка залежей 
углеводородов, 
моделирование 
разработки 
месторождений 
нефти и газа, 
актуальные 
вопросы 
магистрального 
транспорта нефти и 
газа, геофизика, 
математическое 
моделирование в 
нефтегазовом деле  
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21.  Научный семинар кафедры химии 

«Перспективы применения 
композиционных материалов, 
модифицированных 
наноструктурными компонентами в 
нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей 
промышленности» 

кафедра химии, 738-642, 
ст. преподаватель кафедры 
Григорьева Т. А. 

12 февраля  
2019 г. 

(ауд. 414-Л, 
13-30 – 14-30) 

10  

22.  Научный семинар кафедры 
технологии и машин лесозаготовок 
(ТМЛ) «Анализ качества уровня 
знаний обучающихся при 
использовании в учебном процессе 
интерактивных образовательных 
технологий» 

кафедра ТМЛ, 774-486, 
доцент кафедры Михайленко Е. В. 
 

12 февраля  
2019 г. 

(ауд. 506-Б, 
13-30) 

30  

23.  Научный семинар кафедры высшей 
математики «Анализ 
существующих методов 
определения напряженно-
деформированного состояния 
металлических конструкций» 

кафедра высшей математики, 
700-273, ст. преподаватель кафедры 
Габова М. Н.  
 

14 февраля  
2019 г. 

(ауд. 202-Л, 
14-00) 

12  

24.  Научный семинар кафедры высшей 
математики «Современные 
инструменты для решения полевых 

кафедра высшей математики, 
700-273, ст. преподаватель кафедры  
Лютоев А. А. 

14 февраля  
2019 г. 

(ауд. 202-Л, 

12  
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задач» 14-30) 

25.  Научный семинар кафедры высшей 
математики «Циклический способ 
прогрева пласта» 

кафедра высшей математики, 
700-273,  
профессор кафедры  
Чупров И. Ф. 

14 февраля  
2019 г. 

(ауд. 202-Л, 
15-00) 

12  

26.  Научный семинар кафедры 
строительства «Исследование 
процесса аккумулирования 
тепловой энергии грунтовым 
массивом в условиях вечной 
мерзлоты» 

кафедра строительства, 774-446, 
заведующий кафедрой Киборт И. Д. 

18 февраля 
2019 г. 

(ауд. 307-В) 

10  

27.  Научный семинар кафедры 
иностранных языков  
«Некоторые аспекты применения 
информационных ресурсов 
интернета в процессе обучения 
иностранным языкам в неязыковом 
вузе»   

кафедра иностранных языков, 
700-207, ст. преподаватель кафедры 
Жигалова А. В. 
 

18 февраля  
2019 г. 

(ауд. 318-Л, 
13-30) 

10  

28.  Научный семинар кафедры 
экономики «Среднеотраслевые 
показатели рентабельности и 
деловой активности организации: 
их необходимость и использование 
в финансовом анализе» 

кафедра экономики, 774-498, 
ст. преподаватель кафедры  
Канева М. К. 

21 февраля  
2019 г. 

(ауд. 702-Е, 
13-30) 

7  

 8 



№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
29.  Научный семинар кафедры 

метрологии, стандартизации и 
сертификации (МСиС) 
«Тематическая встреча, 
посвященная взаимодействию ВО и 
СПО на базе МСиС» 

кафедра МСиС, 774-409, 
заведующий кафедрой   
Овадыкова Ж. В.,  
доцент кафедры Лиджиев Б. С.,  
студент 3 курса гр. СМ-16  
Отев К. С. 
 

22 февраля  
2019 г. 

(ауд. 16-Г) 

20  

30.  Научный семинар кафедры 
инжиниринга технологических 
машин и оборудования (ИТМиО) 
«Анализ и оценка 
эксплуатационной надежности 
гидроприводов лесных машин» 

кафедра ИТМиО, 774-491,  
ст. преподаватель кафедры  
Тимохов Р. С. 
 

22 февраля 
2019 г. 

(ауд. 306-Б) 

20  

31.  Научный семинар кафедры 
механики «Актуальные проблемы 
механики в инженерии»  

кафедра механики, 700-222, 
доцент кафедры Коновалов М. Н. 

22 февраля  
2019 г. 

(ауд. 102-К) 

20  

32.  Научный семинар кафедры 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий (ВТИСиТ) «Техника 
использования нотации DFD при 
моделировании бизнес-процессов» 

кафедра ВТИСиТ, 700-247, 
ст. преподаватель кафедры 
Хозяинова Т. В. 

февраль 
2019 г. 

(ауд. 504-К) 

10  

33.  Научный семинар кафедры истории 
и культуры «Принудительный труд 

кафедра истории и культуры, 
700-226, 

февраль 
2019 г. 

7  
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в системе ГУЛАГа: 
концептуальные и 
методологические возможности 
исследования» 
  

зав. кафедрой Кустышев А. Н. (ауд. 237-Л) 
 

34.  Научный семинар кафедры бурения 
«Технология научных 
исследований в области 
предупреждения коррозии 
цементного камня в условиях 
сероводородной коррозии»  

кафедра бурения, 774-480, 
доцент кафедры Каменских С. В. 

февраль 
2019 г. 

 

10  

35.  Научный семинар кафедры поисков 
и разведки месторождений 
полезных ископаемых (ПР МПИ)  
«Геологическое строение 
Приполярного Урала на примере 
полигона учебной геолого-
съемочной практики – бассейн р. 
Балбанью» 

кафедра ПР МПИ, 774-478, 
доцент кафедры Довжикова Е. Г., 
профессор кафедры Копейкин В. А. 

февраль 
2019 г. 

(ауд. 403-Б) 
 

20  

36.  Научный семинар кафедры 
менеджмента и маркетинга (ММ) 
«Экономика переходного периода: 
проблемы и решения» 
 

кафедра ММ, 774-503, профессор 
кафедры Каюков В. В. 

февраль 
2019 г. 

(ауд. 705-Е) 
 

6  
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37.  Научный семинар кафедры физики 

«Влияние химической структуры 
полиариленфталидов на 
температурные зависимости токов 
деполяризации» 

кафедра физики, 738-778,  
доцент кафедры Ильясов В. Х. 

февраль 
2019 г. 

(ауд. 214-Л) 

15  

38.  Научный семинар кафедры 
информатики, компьютерных 
технологий и инженерной графики 
(ИКТИГ) «Перспективы 
геоплотностного моделирования 
при исследовании Арктики» 

кафедра ИКТИГ, 774-581,  
директор ИФП, доцент кафедры 
Шилова С. В. 

февраль 
2019 г. 

(ауд. 315-К) 

7  

39.  Научный семинар кафедры 
социально-коммуникативных 
технологий (СКТ) «Социально-
коммуникативные технологии 
и системы ДОУ на региональном и 
муниципальном уровнях 
управления» 

кафедра СКТ, 738-716, 
заведующий кафедрой Подорова-
Аникина О. Н., ст. преподаватель 
кафедры Борисенко О. Ю., доцент 
кафедры Чесноков В. П., доцент 
кафедры Петров М. К., доцент 
кафедры Михитарова М. В., ст. 
преподаватель кафедры  
Косарева А. А.,  
доцент кафедры Пулькина В. А., 
доцент кафедры Попов И. В., 
заведующий кафедрой ИКТИГ 
Смирнов Ю. Г.    

февраль 
2019 г. 

(ауд. 404-К) 

10  
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40.  Научный семинар кафедры поисков 

и разведки месторождений 
полезных ископаемых (ПР МПИ)  
«Принципы разработки УП на 
основе ФГОС 3++ и ПООП с 
учетом профессиональных 
стандартов» 

кафедра ПР МПИ, 774-478, 
доцент кафедры Довжикова Е. Г., 
доцент кафедры Лебедев И. И. 

февраль 
2019 г. 

(ауд. 403-Б) 
 

20  

41.  Научный семинар кафедры 
экологии, землеустройства и 
природопользования (ЭЗиП) 
«Динамика основных 
климатических характеристик за 
период наблюдений по ГМС 
Ухтинская» 

кафедра ЭЗиП, 774-461, 700-219, 
ст. преподаватель кафедры 
Степанова В. Е. 

февраль 
2019 г. 

(ауд. 303-Л) 

14  

42.  Научный семинар кафедры 
философии и методологии 
образования (ФиМО) «Мир и 
безопасность как основные 
ценности общества» 

кафедра ФиМО, 700-218, 700-2018, 
доцент кафедры Ершов А. А. 

06 марта  
2019 г. 

(ауд. 302-Л, 
13-30 – 14-30) 

13  

43.  Научный семинар кафедры 
технологии и машин лесозаготовок 
(ТМЛ) «Методика исследования 
таксационных показателей 
городских насаждений г. Ухты» 

кафедра ТМЛ, 774-486, 
доцент кафедры Коломинова М. В. 
 

12 марта  
2019 г. 

(ауд. 506-Б, 
13-30) 

30  

 12 



№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
44.  Научный семинар кафедры 

иностранных языков  
«Различные модели использования 
онлайн курсов в образовательном 
процессе» 

кафедра иностранных языков, 
700-207, ст. преподаватель кафедры 
Дроздова А. Н. 

13 марта  
2019 г. 

(ауд. 318-Л, 
13-30) 

10  

45.  Международная молодежная 
конференция «Komi Petrolium 
Student Symposium (KPSS)» 

проректор по научной работе, ЦСП, 
СНО 

13-16 
марта 

 2019 г. 

50/5  

46.  Научный семинар кафедры 
строительства «Изучение 
демпферного эффекта от действия 
различных добавок в цементном 
камне» 

кафедра строительства, 774-446, 
ст. преподаватель кафедры 
Майорова Н. С. 

18 марта 
2019 г. 

(ауд. 307-В) 

10  

47.  Международная молодежная  
научная конференция  
«Севергеоэкотех-2019» 

службы проректора по научной 
работе, инженер НИЧ  
Вязьминова И. И., (8216) 700-309, 
ikuznetsova@ugtu.net  
 

20-22  
марта 
2019 г. 

600/5  

48.  Научный семинар кафедры 
экономики «Наиболее 
распространенные методы 
прогнозирования основных 
показателей долгосрочного 
финансового плана» 

кафедра экономики, 774-498, 
ст. преподаватель кафедры  
Скуднова И. А. 

21 марта  
2019 г. 

(ауд. 702-Е, 
13-30) 

7  

 13 



№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
49.  Научный семинар кафедры 

промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды 
(ПБиООС) «Воздействие вредных 
факторов на работоспособность 
персонала в условиях нефтяных 
шахт»  

кафедра ПБиООС, 774-513, 
ассистент кафедры  
Мартынцева А. С. 

26 марта  
2019 г. 

(ауд. 226-А, 
13-30) 

10  

50.  Научный семинар кафедры истории 
и культуры «Дискуссионные 
вопросы исторической хронологии 
нефтяной промышленности 
России»  

кафедра истории и культуры, 
700-206, 
ст. преподаватель  кафедры 
Юрченко В. В. 

март 
2019 г. 

(ауд. 237-Л) 
 

7  

51.  Научный семинар кафедры 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий (ВТИСиТ) «О новых 
технологиях в преподавании» 
 

кафедра ВТИСиТ, 700-247, 
доцент кафедры Гатин Г. Н. 

март 
2019 г. 

(ауд. 504-К) 

10  

52.  Научный семинар кафедры поисков 
и разведки месторождений 
полезных ископаемых (ПР МПИ)  
«Новый подход к поиску залежей 
нефти в терригенных отложениях 
Предуральского прогиба» 

кафедра ПР МПИ, 774-478, 
инженер кафедры Маракова И. А. 

март 
2019 г. 

(ауд. 403-Б) 
 

20  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
53.  Научный семинар кафедры 

менеджмента и маркетинга (ММ) 
«Управление затратами в 
социально-экономических 
системах» 

кафедра ММ, 774-503, профессор 
кафедры Павловская А. В. 
 

март 
2019 г. 

(ауд. 705-Е) 
 

6  

54.  Научный семинар кафедры бурения 
«Экологические аспекты при 
освоении арктического шельфа» 
  

кафедра бурения, 774-480, 
доцент кафедры Буслаев Г. В. 

март 
2019 г. 

 

10  

55.  Научный семинар кафедры физики 
«Роль кафедры физики во 
взаимодействии со средними 
учебными заведениями в 
совершенствовании 
астрофизического оборудования» 

кафедра физики, 738-778,  
доцент кафедры Заикин С. Ф.  

март 
2019 г. 

(ауд. 214-Л) 

15  

56.  Научный семинар кафедры 
информатики, компьютерных 
технологий и инженерной графики 
(ИКТИГ) «Использование нечеткой 
логики в задачах распознавания 
рукописных текстов» 

кафедра ИКТИГ, 774-581,  
ст. преподаватель кафедры 
Сеткова Ю. В. 

март 
2019 г. 

(ауд. 315-К) 

7  

57.  Научный семинар кафедры 
экологии, землеустройства и 
природопользования (ЭЗиП) 

кафедра ЭЗиП, 774-461, 700-219, 
ассистент кафедры Быкова М. В.,  
ассистент кафедры Корчебная М. А. 

март 
2019 г. 

(ауд. 303-Л) 

14  

 15 



№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
«Анализ изменения экологического 
законодательства России в XXI веке» 

58.  Научный семинар кафедры 
физической культуры (ФК) 
«Реализация внедрения 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО. Включение 
испытаний (тестов) в балльно-
рейтинговую систему оценки знаний 
и умений студентов в учебный 
процесс по дисциплине ФК» 

кафедра физической культуры, 
700-241, заведующий кафедрой 
Прилюдько И. А. 

март 
2019 г. 

(УСК 
«Буревестник», 

кафедра ФК) 

10  

59.  Круглый стол кафедры физической 
культуры (ФК) «Поиск новых форм 
учебных занятий по ФКиС для 
эффективной подготовки студентов 
в рамках сдачи тестов ГТО» 
 

кафедра физической культуры, 
700-241, заведующий кафедрой 
Прилюдько И. А. 

март 
2019 г. 

(УСК 
«Буревестник», 

кафедра ФК) 

30  

60.  Научный семинар кафедры 
разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых 
месторождений и подземной 
гидромеханики (РЭНГМиПГ) 
«Решение обратных задач в 
нефтегазовом деле» 

кафедра РЭНГМиПГ, 774-474, 
доцент кафедры Дуркин С. М.,  
ст. преподаватель Волик А. И., 
ассистент Меньшикова И. Н., 
магистранты   

март 
2019 г. 

(ауд. 314-А) 

8  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
61.  Научный семинар кафедры 

социально-коммуникативных 
технологий (СКТ) «Перспективные 
направления изучения 
современных коммуникативных 
практик в сфере рекламы и связей с 
общественностью» 

кафедра СКТ, 738-716, 
заведующий кафедрой Подорова-
Аникина О. Н., ст. преподаватель 
кафедры Борисенко О. Ю., доцент 
кафедры Чесноков В. П., доцент 
кафедры Петров М. К., доцент 
кафедры Михитарова М. В., ст. 
преподаватель кафедры  
Косарева А. А.,  
доцент кафедры Пулькина В. А., 
доцент кафедры Попов И. В., 
заведующий кафедрой ИКТИГ 
Смирнов Ю. Г.    

март 
2019 г. 

(ауд. 404-К) 

10  

62.  Научный семинар кафедры 
философии и методологии 
образования (ФиМО) 
«Направление развития 
политической системы в стране» 

кафедра ФиМО, 700-218, 700-2018, 
заведующий кафедрой  
Кондраль Д. П.; ст. научный 
сотрудник Сакаева М. М. 

03 апреля  
2019 г. 

(ауд. 302-Л, 
13-30 – 14-30) 

13  

63.  Научный семинар кафедры 
разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых 
месторождений и подземной 
гидромеханики (РЭНГМиПГ) 
«Особенности преподавания 

кафедра РЭНГМиПГ, 774-474, 
заведующий кафедрой Ксёнз Т. Г.,  
ст. преподаватель Миклина О. А.,  
ст. преподаватель Корохонько О. М., 
ст. преподаватель Волик А. И., 
ст. преподаватель Еске Г. А.   

8-9 апреля 
2019 г. 

(ауд. 314-А) 

10  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
дисциплин нефтегазовой тематики 
(направление подготовки 21.03.01 
НГД и 21.04.01 НГД)» 

64.  Научный семинар кафедры 
строительства «Использование 
каркасных зданий на Севере» 

кафедра строительства, 774-446, 
ст. преподаватель кафедры 
Мартынова Г. В. 

8 апреля 
2019 г. 

(ауд. 307-В) 

10  

65.  Научный семинар кафедры 
технологии и машин лесозаготовок 
(ТМЛ) «Организация 
логистических систем в лесном 
комплексе» 

кафедра ТМЛ, 774-486, 
заведующий кафедрой  
Бурмистрова О. Н. 

09 апреля  
2019 г. 

(ауд. 506-Б, 
13-30) 

50  

66.  Научный семинар кафедры химии 
«Применение квантово-химических 
методов в исследовании 
определения загрязняющих 
веществ на нефтегазовых 
месторождениях» 

кафедра химии, 700-221, 
зав. кафедрой Засовская М. А. 

09 апреля  
2019 г. 

(ауд. 414-Л, 
13-30 – 14-30) 

11  

67.  Республиканский молодежный 
инновационный конвент  
«Молодежь – будущему  
Республики Коми» 

службы проректора по НР, 
(8216) 738-640 

11-12 
апреля  
2019 г. 

120/-  

68.  Научный семинар кафедры 
иностранных языков  
«Формирование языковой 

кафедра иностранных языков, 
700-207, ст. преподаватель кафедры 
Турова И. В; ст. преподаватель 

15 апреля  
2019 г. 

(ауд. 318-Л, 

10  

 18 



№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
компетенции у магистрантов 
неязыкового вуза»   

кафедры Ложкина Т. В. 13-30) 

69.  Научный семинар кафедры 
разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых 
месторождений и подземной 
гидромеханики (РЭНГМиПГ) 
«Проблемы и их решение в 
разработке эксплуатации 
нефтегазовых месторождений» 

кафедра РЭНГМиПГ, 774-474, 
заведующий кафедрой Ксёнз Т. Г.,  
ст. преподаватель Миклина О. А.,  
ст. преподаватель Корохонько О. М., 
ст. преподаватель Волик А. И., 
ст. преподаватель Еске Г. А.   

22-23 
апреля 
2019 г. 

(ауд. 314-А) 

10  

70.  Научный семинар кафедры высшей 
математики «Применение 
интерактивных форм обучения в 
процессе преподавания математики 
студентам 1 курса технического 
вуза (на примере метода малых 
групп)» 

кафедра высшей математики, 
700-273, ассистент кафедры  
Рябева А. Н. 

25 апреля  
2019 г. 

(ауд. 202-Л, 
14-30) 

12  

71.  Научный семинар кафедры высшей 
математики «БРС в рамках 
процессного подхода» 

кафедра высшей математики, 
700-273, доцент кафедры  
Мужикова А. В. 

25 апреля  
2019 г. 

(ауд. 202-Л, 
15-00) 

12  

72.  Научный семинар кафедры 
экономики «Теория тройной 
спирали и предпринимательский 

кафедра экономики, 774-498, 
ст. преподаватель кафедры  
Юрченко О. В. 

25 апреля  
2019 г. 

(ауд. 702-Е, 

7  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
университет» 13-30) 

73.  XIX международная 
гуманитарная молодежная 
научная конференция 
«Коммуникации. Общество. 
Духовность»   

  ИФП, ИнЭУиИТ 
 
 

25-26 
апреля 
2019 г.  

150/6 философия, 
история, 
археология, 
филология 

74.  Научный семинар кафедры истории 
и культуры «Языковая картина 
мира ГУЛАГа»  

кафедра истории и культуры, 
700-226, зав. кафедрой истории и 
культуры Кустышев А. А. 

апрель 
2019 г. 

(ауд. 237-Л) 
 

7  

75.  Научный семинар кафедры 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий (ВТИСиТ) 
«Использование компьютерных 
обучающих систем в 
образовательном процессе» 

кафедра ВТИСиТ, 700-247, 
доцент Кудряшова О. М. 

апрель 
2019 г. 

(ауд. 504-К) 

10  

76.  Научный семинар кафедры поисков 
и разведки месторождений 
полезных ископаемых (ПР МПИ)  
«Выбор тематики ВКР» 

кафедра ПР МПИ, 774-478, 
старший преподаватель кафедры  
ПР МПИ Заборовская В. В. 

апрель 
2019 г. 

(ауд. 403-Б) 
 

20  

77.  Научный семинар кафедры 
менеджмента и маркетинга (ММ) 
«О принципах проектного подхода 

кафедра ММ, 774-503, заведующий 
кафедрой Крестовских Т. С. 
 

апрель 
2019 г. 

(ауд. 705-Е) 

6  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
к реализации инвестиционных 
проектов в нефтегазовой отрасли» 

 

78.  Научный семинар кафедры физики 
«Явления сверханомалии вязкости 
для высокопарафинистых нефтей» 

кафедра физики, 738-778,  
заведующий кафедрой  
Некучаев В. О.  

апрель 
2019 г. 

(ауд. 214-Л) 

15  

79.  Научный семинар кафедры бурения 
«Особенности составления 
гидравлических программ 
промывки скважин сложного 
пространственного строения»  

кафедра бурения, 774-480, 
доцент кафедры Логачев Ю. Л. 

апрель 
2019 г. 

 

10  

80.  Научный семинар кафедры 
информатики, компьютерных 
технологий и инженерной графики 
(ИКТИГ) «Применение методов 
нечеткого моделирования для 
решения экологических задач» 

кафедра ИКТИГ, 774-581,  
заведующий кафедрой  
Смирнов Ю. Г. 

апрель 
2019 г. 

(ауд. 315-К) 

7  

81.  Научный семинар кафедры 
социально-коммуникативных 
технологий (СКТ) «Стилистическая 
специфика научного текста» 

кафедра СКТ, 738-716, 
заведующий кафедрой Подорова-
Аникина О. Н., ст. преподаватель 
кафедры Борисенко О. Ю., доцент 
кафедры Чесноков В. П., доцент 
кафедры Петров М. К., доцент 
кафедры Михитарова М. В., ст. 
преподаватель кафедры  

апрель 
2019 г. 

(ауд. 404-К) 

10  

 21 



№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
Косарева А. А.,  
доцент кафедры Пулькина В. А., 
доцент кафедры Попов И. В., 
заведующий кафедрой ИКТИГ 
Смирнов Ю. Г.    

82.  Научный семинар кафедры 
экологии, землеустройства и 
природопользования (ЭЗиП) 
«Кадастр объектов недвижимости 
как основа для проведения 
экологических оценок (на примере 
Северных регионов РК)» 
 

кафедра ЭЗиП, 774-461, 700-219, 
доцент кафедры Сератирова В. В. 

апрель 
2019 г. 

(ауд. 303-Л) 

14  

83.  Научный семинар кафедры 
физической культуры (ФК) 
«Технология внедрения комплекса 
в учебный процесс студентов и 
организация проведения испытаний 
(тестов, входящих во 
Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «ГТО» по 
дисциплине (плавание)» 

кафедра физической культуры, 
700-241, ст. преподаватель кафедры  
Круглий А. В. 

апрель 
2019 г. 

(УСК 
«Буревестник», 

кафедра ФК) 

10  

84.  Научный семинар кафедры 
экологии, землеустройства и 

кафедра ЭЗиП, 774-461, 700-219, 
ассистент кафедры Рекова Е. В. 

апрель 
2019 г. 

25  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
природопользования (ЭЗиП) 
«Эколого-экономический подход к 
оценке использования земель 
городских поселений» 

(ауд. 427-Л) 

85.  Научный семинар кафедры 
технологии и машин лесозаготовок 
(ТМЛ) «Перспективы развития 
биоэнергетики в РК» 

кафедра ТМЛ, 774-486, 
доцент кафедры Король С. А. 

07 мая  
2019 г. 

(ауд. 506-Б, 
13-30) 

50  

86.  Научный семинар кафедры 
философии и методологии 
образования (ФиМО) «Евразийская 
доктрина сегодня» 

кафедра ФиМО, 700-218, 700-2018, 
доцент кафедры Вологин Е. А. 

08 мая  
2019 г. 

(ауд. 302-Л, 
13-30 – 14-30) 

13  

87.  Научный семинар кафедры 
иностранных языков  
«Междисциплинарный 
профессионально-
ориентированный вузовский 
учебник»   

кафедра иностранных языков, 
700-207, ст. преподаватель кафедры 
Алексеева Н. В. 

13 мая  
2019 г. 

(ауд. 318-Л, 
13-30) 

10  

88.  Научный семинар кафедры 
строительства «Изменение 
деформативных свойств 
цементного бетона под влиянием 
тонкодисперсных и упругих 
наполнителей» 

кафедра строительства, 774-446, 
ассистент кафедры Ракк Ю. А. 

13 мая 
2019 г. 

(ауд. 307-В) 

10  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
89.  Научный семинар кафедры 

метрологии, стандартизации и 
сертификации (МСиС) 
«Актуальные проблемы 
метрологического обеспечения 
производства. Системы 
менеджмента измерений. Поверка, 
верификация и валидация средств 
измерений» (семинар совместно с 
базовой кафедрой «Метрология, 
стандартизация и сертификация» 
ФБУ «Коми ЦСМ»,  
АО «Транснефть-Север») 

кафедра МСиС, 774-409, 
заведующий кафедрой   
Овадыкова Ж. В.,  
доцент кафедры Лиджиев Б. С.,  
главный метролог  
АО «Транснефть – Север» 
Окладников С. А. 

15 мая  
2019 г. 

(ауд. 16-Г) 

20  

90.  Научный семинар кафедры 
экономики «Управление 
международными резервами 
Российской Федерации» 

кафедра экономики, 774-498, 
доцент кафедры  
Плюснина О. В. 

23 мая  
2019 г. 

(ауд. 702-Е, 
13-30) 

7  

91.  Научный семинар кафедры 
инжиниринга технологических 
машин и оборудования (ИТМиО) 
«Перспективные материалы в 
машиностроении» 

кафедра ИТМиО, 774-491,  
заведующий кафедрой  
Тимохова О. М. 

31 мая 
2019 г. 

(ауд. 306-Б) 

20  

92.  Научный семинар кафедры 
механики «Актуальные проблемы 

кафедра механики, 700-222, 
доцент кафедры Коновалов М. Н. 

31 мая  
2019 г. 

20  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
механики в инженерии»  (ауд. 102-К) 

93.  Научный семинар кафедры истории 
и культуры «О некоторых аспектах 
культуры русской письменности»  

кафедра истории и культуры, 
700-206, ст. преподаватель кафедры 
Беляева О. И. 

май 
2019 г. 

(ауд. 237-Л) 
 

7  

94.  Научный семинар кафедры 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий (ВТИСиТ) «Роль 
куратора в ходе адаптации 
первокурсника в учебном 
процессе» 

кафедра ВТИСиТ, 700-247, 
ст. преподаватель Сочко С. С. 

май 
2019 г. 

(ауд. 504-К) 

10  

95.  Научный семинар кафедры поисков 
и разведки месторождений 
полезных ископаемых (ПР МПИ)  
«Содержание научно-
исследовательской части в ВКР» 

кафедра ПР МПИ, 774-478, 
доцент кафедры Овчарова Т. А. 

май 
2019 г. 

(ауд. 403-Б) 
 

20  

96.  Научный семинар кафедры бурения 
«Предварительная защита ВКР 
аспирантов» 
  

кафедра бурения, 774-480, 
аспиранты 

май 
2019 г. 

 

10  

97.  Научный семинар кафедры 
менеджмента и маркетинга (ММ) 
«Формирование стратегических 

кафедра ММ, 774-503, доцент 
Пармузин П. Н. 
 

май 
2019 г. 

(ауд. 705-Е) 

6  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
подходов к рациональному 
освоению ресурсов угольного 
метана» 

 

98.  Научный семинар кафедры физики 
«Способы формирования памяти 
формы в материалах с каналами 
мартенситной неупругости» 

кафедра физики, 738-778,  
доцент кафедры Богданов Н. П. 

май 
2019 г. 

(ауд. 214-Л) 

15  

99.  Научный семинар кафедры 
экологии, землеустройства и 
природопользования (ЭЗиП) 
«Оценка экологической 
устойчивости агроландшафтов 
региона» 

кафедра ЭЗиП, 774-461, 700-219, 
доцент кафедры Саприн С. В. 

май 
2019 г. 

(ауд. 303-Л) 

14  

100.  Научный семинар кафедры 
физической культуры (ФК) 
«Технология внедрения комплекса 
в учебный процесс студентов и 
организация проведения испытаний 
(тестов, входящих во 
Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «ГТО» по 
дисциплине (кросс 2 км, и 3 км)» 

кафедра физической культуры, 
700-241, доцент кафедры  
Белоусова К. В. 

май 
2019 г. 

(УСК 
«Буревестник», 

кафедра ФК) 

10  

101.  Научный семинар кафедры 
экологии, землеустройства и 

кафедра ЭЗиП, 774-461, 700-219, 
доцент кафедры Пильник Ю. Н. 

май 
2019 г. 

14  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
природопользования (ЭЗиП) 
«Состояние и использование 
земель региона» 

(ауд. 303-Л) 

102.  Научный семинар кафедры 
физической культуры (ФК) 
«Научно-методические аспекты 
разработки ФОС в рамках учебной 
дисциплины. Эл. мод. по ФКиС» 

кафедра физической культуры, 
700-241, ст. преподаватель кафедры 
Бирюкова И. Б. 

май/июнь 
2019 г. 

(УСК 
«Буревестник», 

кафедра ФК) 

10  

103.  Научный семинар кафедры 
философии и методологии 
образования (ФиМО) «Развитие 
образовательной парадигмы» 

кафедра ФиМО, 700-218, 700-2018, 
доцент кафедры Мелехина М. Б. 

05 июня  
2019 г. 

(ауд. 302-Л, 
13-30 – 14-30) 

13  

104.  Научный семинар кафедры 
иностранных языков  
«Анализ положительных и 
отрицательных последствий 
использования информационно-
коммуникативных технологий в 
обучении иностранному языку 
студентов неязыкового ВУЗА»   

кафедра иностранных языков, 
700-207, ст. преподаватель кафедры 
Сирина Е. А. 

10 июня  
2019 г. 

(ауд. 318-Л, 
13-30) 

10  

105.  Научный семинар кафедры высшей 
математики «Развитие элементов 
критического мышления у 
студентов технического вуза на 

кафедра высшей математики, 
700-273, доцент кафедры  
Прудникова О. М. 

14 июня  
2019 г. 

(ауд. 202-Л, 
14-30) 

12  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
занятиях по математике» 
 

106.  Научный семинар кафедры высшей 
математики «Уравнение Кортвега 
де Фриза» 

кафедра высшей математики, 
700-273, ст. преподаватель кафедры  
Терентьева Е. А. 

14 июня  
2019 г. 

(ауд. 202-Л, 
15-00) 

12  

107.  Научный семинар кафедры истории 
и культуры «Специфика 
преподавания теории языка в 
техническом вузе»  

кафедра истории и культуры, 
700-206, доцент кафедры  
Попов И. В. 

июнь 
2019 г. 

(ауд. 237-Л) 
 

7  

108.  Научный семинар кафедры поисков 
и разведки месторождений 
полезных ископаемых (ПР МПИ)  
«Моделирование геологической 
среды по геолого-геофизическим 
данным» 

кафедра ПР МПИ, 774-478, 
доцент кафедры Вельтистова О. М. 

июнь 
2019 г. 

(ауд. 403-Б) 
 

20  

109.  Научный семинар кафедры физики 
«Взаимозависимость сдвиговой и 
осевой деформаций при нагревании 
после механоциклирования» 

кафедра физики, 738-778,  
доцент кафедры Северова Н. А. 

июнь 
2019 г. 

(ауд. 214-Л) 

15  

110.  Республиканский молодежный 
образовательный форум  
«Инноватика: Крохаль 2019» 

управление по учебно-
воспитательной работе и 
социальным вопросам,  
(8216) 77-45-17 

Начало июля  
2019 г. 

350/-  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
111.  Научный семинар кафедры 

философии и методологии 
образования (ФиМО) «Теория 
гражданского общества» 

кафедра ФиМО, 700-218, 700-2018, 
профессор кафедры Флоря В. М. 

04 сентября  
2019 г. 

(ауд. 302-Л, 
13-30 – 14-30) 

13  

112.  Научный семинар кафедры 
иностранных языков  
«Использование информационных 
технологий как средство 
повышения мотивации к изучению 
иностранного языка у студентов 
неязыкового вуза»   

кафедра иностранных языков, 
700-207, ст. преподаватель кафедры 
Белякова Л. О. 

13 сентября  
2019 г. 

(ауд. 318-Л, 
13-30) 

10  

113.  Научный семинар кафедры химии 
«Определение микроэлементов в 
объектах окружающей среды» 

кафедра химии, 738-642, 
доцент кафедры Власов А. С. 

17 сентября  
2019 г. 

(ауд. 414-Л, 
13-30 – 14-30) 

10  

114.  Научный семинар кафедры 
экономики «Методика оценки 
стоимости банковского кредита» 

кафедра экономики, 774-498, 
доцент кафедры Соколовская Е. Н. 

26 сентября  
2019 г. 

(ауд. 702-Е, 
13-30) 

7  

115.  Научный семинар кафедры истории 
и культуры «Ольфакторный аспект 
культуры: европейские войны и 
развитие парфюмерии» 
  

кафедра истории и культуры, 
700-206, 
доцент кафедры истории и культуры 
Солдатенкова О. В. 

сентябрь 
2019 г. 

(ауд. 237-Л) 
 

7  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
116.  Научный семинар кафедры 

экологии, землеустройства и 
природопользования (ЭЗиП) «Об 
объёме инженерных изысканий, 
обеспечивающем минимизацию 
рисков эксплуатации объектов 
трубопроводного транспорта нефти 
и газа в криолитозоне» 

кафедра ЭЗиП, 774-461, 700-219, 
заведующий кафедрой  
Дудников В. Ю. 

сентябрь 
2019 г. 

(ауд. 427-Л) 

25  

117.  Научный семинар кафедры 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий (ВТИСиТ) 
«Повышение качества усвоения 
учебного материала по аппаратным 
дисциплинам за счет внедрения 
технологий программного 
моделирования» 

кафедра ВТИСиТ, 700-247, 
доцент кафедры ВТИСиТ 
Базарова И. А.   

сентябрь 
2019 г. 

(ауд. 504-К) 

10  

118.  Научный семинар кафедры физики 
«Зависимость характеристик 
тонких плёнок полимера от её 
толщины» 

кафедра физики, 738-778,  
доцент кафедры Ильясов В. Х. 

сентябрь 
2019 г. 

(ауд. 214-Л) 

15  

119.  Научный семинар кафедры 
социально-коммуникативных 
технологий (СКТ) «Интерактивные 

кафедра СКТ, 738-716, 
заведующий кафедрой Подорова-
Аникина О. Н., ст. преподаватель 

сентябрь 
2019 г. 

(ауд. 404-К) 

10  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
формы организации учебного 
процесса при обучении бакалавров 
направлений подготовки 42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью и 46.03.02 
Документоведение и 
архивоведение» 

кафедры Борисенко О. Ю., доцент 
кафедры Чесноков В. П., доцент 
кафедры Петров М. К., доцент 
кафедры Михитарова М. В., ст. 
преподаватель кафедры  
Косарева А. А.,  
доцент кафедры Пулькина В. А., 
доцент кафедры Попов И. В., 
заведующий кафедрой ИКТИГ 
Смирнов Ю. Г.    

120.  Научный семинар кафедры 
физической культуры (ФК) 
«Научный подход ППС кафедры 
ФК в рамках Всероссийского 
молодежного проекта по 
пропаганде и вовлечению 
студентов в подготовку и 
выполнение нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО «От 
студзачета к знаку отличия ГТО» 

кафедра физической культуры, 
700-241, заведующий кафедрой 
Прилюдько И. А. 

сентябрь 
2019 г. 

(УСК 
«Буревестник», 

кафедра ФК) 

10  

121.  Научный семинар кафедры 
экологии, землеустройства и 
природопользования (ЭЗиП) 
«Исследование возможности 

кафедра ЭЗиП, 774-461, 700-219, 
ст. преподаватель кафедры 
Ситников А. В. 

сентябрь 
2019 г. 

(ауд. 427-Л) 

25  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
улучшения нормативной базы для 
целей проектирования в условиях 
Севера» 

122.  Научный семинар кафедры 
философии и методологии 
образования (ФиМО) «Развитие 
системы права» 

кафедра ФиМО, 700-218, 700-2018, 
ст. преподаватель кафедры 
Михалёва Г. В. 

02 октября  
2019 г. 

(ауд. 302-Л, 
13-30 – 14-30) 

13  

123.  Научный семинар кафедры 
иностранных языков  
«Текст как источник формирования 
профессионально-ориентированной 
языковой компетенции в 
неязыковом вузе у студентов 
специальности «Реклама и связи с 
общественностью»   

кафедра иностранных языков, 
700-207, ст. преподаватель кафедры 
Серебро О. А. 

12 октября  
2019 г. 

(ауд. 318-Л, 
13-30) 

10  

124.  Научный семинар кафедры 
промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды 
(ПБиООС) «Снижение риска 
профзаболеваний персонала в 
условиях нефтяных шахт»  

кафедра ПБиООС, 774-513, 
ассистент кафедры ПБиООС 
Мартынцева А. С. 

12 октября  
2019 г. 

(ауд. 226-А, 
13-30) 

15  

125.  Научный семинар кафедры высшей 
математики «Прогнозирование 
исследуемого параметра с 

кафедра высшей математики, 
700-273, доцент кафедры  
Мотрюк Е. Н. 

18 октября  
2019 г. 

(ауд. 202-Л, 

12  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
применением композиций нечетких 
отношений» 

14-30) 

126.  Научный семинар кафедры высшей 
математики «Использование 
статистических методов для 
решения некоторых прикладных 
задач по анализу коррозионных 
дефектов МГ» 

кафедра высшей математики, 
700-273, заведующий кафедрой 
Волкова И. И. 

18 октября  
2019 г. 

(ауд. 202-Л, 
15-00) 

12  

127.  Научный семинар кафедры 
экономики «Реализация целевых 
муниципальных программ» 

кафедра экономики, 774-498, 
заведующий кафедрой  
Назарова И. Г. 

24 октября  
2019 г. 

(ауд. 702-Е, 
13-30) 

7  

128.  Научный семинар кафедры истории 
и культуры «Педагогические 
условия (модели) формирования 
духовно-нравственных ценностных 
ориентаций студентов на основе 
изучения теоретического наследия 
коми-народа»  

кафедра истории и культуры, 
700-206, 
ст. преподаватель кафедры 
Сангаджиева В. Б. 

октябрь 
2019 г. 

(ауд. 237-Л) 
 

7  

129.  Научный семинар кафедры 
экологии, землеустройства и 
природопользования (ЭЗиП) 
«Особенности методики 
преподавания основ геокриологии 

кафедра ЭЗиП, 774-461, 700-219, 
профессор кафедры Осадчая Г. Г. 

октябрь 
2019 г. 

(ауд. 416-Л) 

20  

 33 



№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
для студентов экологических 
направлений подготовки» 

130.  Научный семинар кафедры 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий (ВТИСиТ) 
«Возможности и перспективы 
применения интеллектуальных 
систем для задач нефтегазовой 
отрасли» 

кафедра ВТИСиТ, 700-247, 
заведующий кафедрой ВТИСиТ   
Дорогобед А. Н.     

октябрь 
2019 г. 

(ауд. 504-К) 

10  

131.  Научный семинар кафедры физики 
«Физико-математическое 
обеспечение бурения» 

кафедра физики, 738-778,  
доцент кафедры Заикин С. Ф. 

октябрь 
2019 г. 

(ауд. 214-Л) 

15  

132.  Научный семинар кафедры бурения 
«Аттестация аспирантов» 
  

кафедра бурения, 774-480, 
руководители аспирантов 

октябрь 
2019 г. 

 

10  

133.  Научный семинар кафедры 
строительства «Анализ способов 
повышения коэффициентов 
конструктивных качеств легких 
бетонов» 

кафедра строительства, 774-446, 
доцент кафедры Веряскина Е. М. 

14 октября 
2019 г. 

(ауд. 307-В) 

10  

134.  Научный семинар кафедры 
информатики, компьютерных 
технологий и инженерной графики 

кафедра ИКТИГ, 774-581,  
ст. преподаватель кафедры  
Серкова В. И. 

октябрь 
2019 г. 

(ауд. 315-К) 

7  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
(ИКТИГ) «Обработка больших 
массивов данных с помощью 
клеточных автоматов» 

135.  Научный семинар кафедры 
экологии, землеустройства и 
природопользования (ЭЗиП) 
«Закономерности формирование 
температурного поля 
многолетнемерзлых пород на 
участках промышленного 
освоения» 

кафедра ЭЗиП, 774-461, 700-219, 
доцент кафедры Николаева Г. В. 

октябрь 
2019 г. 

(ауд. 427-Л) 

14  

136.  Научный семинар кафедры 
социально-коммуникативных 
технологий (СКТ) «О внедрении 
технологий дистанционного 
обучения при реализации 
образовательных программ 
направлений подготовки 42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью и 46.03.02 
Документоведение и 
архивоведение в УГТУ» 

кафедра СКТ, 738-716, заведующий 
кафедрой ИКТИГ Смирнов Ю. Г.,  
заведующий кафедрой СКТ 
Подорова-Аникина О. Н., ст. 
преподаватель кафедры  
Борисенко О. Ю., доцент кафедры 
Чесноков В. П., доцент кафедры 
Петров М. К., доцент кафедры 
Михитарова М. В., ст. преподаватель 
кафедры  
Косарева А. А.,  
доцент кафедры Пулькина В. А., 
доцент кафедры Попов И. В.  

октябрь 
2019 г. 

(ауд. 404-К) 

10  

 35 



№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
137.  Научный семинар кафедры 

экологии, землеустройства и 
природопользования (ЭЗиП) 
«Экзогенные процессы 
европейского сектора Арктики в 
условиях изменения климата» 

кафедра ЭЗиП, 774-461, 700-219, 
доцент кафедры Романенко Ф. А. 

октябрь 
2019 г. 

(ауд. 416-Л) 

20  

138.  Научный семинар кафедры 
экологии, землеустройства и 
природопользования (ЭЗиП) 
«Методика проведения учебной 
геоморфологической практики для 
студентов направления подготовки 
«Экология и природопользование» 
с учетом региональной специфики» 

кафедра ЭЗиП, 774-461, 700-219, 
доцент кафедры Николаева Г. В. 

октябрь 
2019 г. 

(ауд. 416-Л) 

20  

139.  Научный семинар кафедры 
философии и методологии 
образования (ФиМО) 
«Современные направления 
развития философии» 

кафедра ФиМО, 700-218, 700-2018, 
доцент кафедры Бабыкина Н. Н.; 
профессор кафедры Гончаров И. А. 

06 ноября  
2019 г. 

(ауд. 302-Л, 
13-30 – 14-30) 

13  

140.  Всероссийская научно-
практическая конференция  
(с международным участием) 
«Проблемы геологии, разработки 
и эксплуатации месторождений и 

кафедра РЭНГМ 774-475, ПЭМГ 
774-482; НИЧ, 774-539 

07-08 
ноября  
2019 г. 

100/5 геологические 
аспекты,  

технологии 
разработки 

месторождений и 
добычи 

высоковязких 
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
транспорта трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов»,  посв. 
памяти Ю. А. Спиридонова 

нефтей и битумов, 
вопросы сбора, 
подготовки и 

транспортировки 
высоковязких 

нефтей по 
внутрипромысло-

вым и 
магистральным 
нефтепроводам 

141.  Научный семинар кафедры химии 
«Оптимизация процесса 
химической регенерации 
наночастиц магнетита в ходе 
водоочистки сточных вод 
нефтяных месторождений» 
 

кафедра химии, 738-642, 
доцент кафедры Ивенина И. В. 

12 ноября  
2019 г. 

(ауд. 414-Л, 
13-30 – 14-30) 

9  

142.  Научный семинар кафедры 
иностранных языков  
«Практическая направленность 
обучения иностранному языку в 
магистратуре неязыкового вуза»   

кафедра иностранных языков, 
700-207, ст. преподаватель кафедры 
Борисова О. В. 

12 ноября  
2019 г. 

(ауд. 318-Л, 
13-30) 

10  

143.  Научный семинар кафедры 
метрологии, стандартизации и 
сертификации (МСиС) 
«Всемирный день стандартов» 

кафедра МСиС, 774-409, 
Заведующий кафедрой   
Овадыкова Ж. В.,  
доцент кафедры Лиджиев Б. С.,  
доцент кафедры Мучкинова Л. И. 

14 ноября  
2019 г. 

(ауд. 16-Г) 

20  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
144.  Научный семинар кафедры высшей 

математики «Виды 
профессиональной деятельности 
инженера и их соотношение с 
этапами процесса моделирования» 

кафедра высшей математики, 
700-273, ст. преподаватель кафедры 
Хабаева Е. В. 

15 ноября  
2019 г. 

(ауд. 202-Л, 
14-30) 

12  

145.  Научный семинар кафедры высшей 
математики «Некоторые 
особенности обучения математике 
с использованием математических 
программных продуктов» 

кафедра высшей математики, 
700-273, доцент кафедры  
Хозяинова М. С. 

15 ноября  
2019 г. 

(ауд. 202-Л, 
15-00) 

12  

146.  Научный семинар кафедры высшей 
математики «Вероятностный 
расчет прочности стенки 
нефтегазопровода» 

кафедра высшей математики, 
700-273, доцент кафедры  
Мильков С. Н. 

15 ноября  
2019 г. 

(ауд. 202-Л, 
15-30) 

12  

147.  Научный семинар кафедры 
строительства «Сравнение 
взаимодействия с двухслойным 
основанием сжимаемой и 
несжимаемой сваи при наличии 
низкого ростверка» 

кафедра строительства, 774-446, 
доцент кафедры Девальтовский Е. Э. 

18 ноября 
2019 г. 

(ауд. 307-В) 

10  

148.  Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Наука, образование и 
духовность в контексте 

Институт экономики и управления, 
(8216) 774-495, 
Михалева Г. В., зам. директора по 
УМР ИнЭУиИТ 

21-22  
ноября 
 2019 г. 

250  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
концепции устойчивого 
развития» 

149.  Научный семинар кафедры 
инжиниринга технологических 
машин и оборудования (ИТМиО) 
«О газопроницаемости 
металлических порошков» 

кафедра ИТМиО, 774-491,  
доцент кафедры Коптяева Г. Б. 

30 ноября 
2019 г. 

(ауд. 306-Б) 

20  

150.  Межкафедральный  семинар 
кафедр механики и инжиниринга 
технологических машин и 
оборудования (ИТМиО)  
«Актуальные проблемы механики в 
инженерии» 

кафедра механики, 700-319,  
кафедра ИТМиО, 774-491,  
и. о. заведующего кафедрой 
механики Савич В. О., 
доцент кафедры ИТМиО 
Бурмистров В. А., 
 доцент кафедры механики  
Крючков С. В.  

30 ноября 
2019 г. 

 

20  

151.  Научный семинар кафедры 
экологии, землеустройства и 
природопользования (ЭЗиП) 
«Методические приемы при 
изучении особенностей 
пространственного 
распространения растительного 
покрова аридных регионов под 
воздействием природных и 

кафедра ЭЗиП, 774-461, 700-219, 
доцент кафедры Лазарева В. Г. 

ноябрь 
2019 г. 

(ауд. 303-Л) 

14  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
антропогенных факторов» 

152.  Научный семинар кафедры поисков 
и разведки месторождений 
полезных ископаемых (ПР МПИ)  
«Негативные последствия закачки 
пара на Ярегском нефтетитановом 
месторождении» 

кафедра ПР МПИ, 774-478, 
профессор кафедры Копейкин В. А. 

ноябрь 
2019 г. 

(ауд. 403-Б) 
 

20  

153.  Научный семинар кафедры истории 
и культуры «Историография 
детских закрытых учреждений 
НКВД – МВД СССР 1930 –1950-х 
годов»  

кафедра истории и культуры, 
700-206, 
доцент кафедры истории и культуры 
Бубличенко В. Н. 

ноябрь 
2019 г. 

(ауд. 237-Л) 
 

7  

154.  Научный семинар кафедры 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий (ВТИСиТ) 
«Эффективность реализации 
имитационного моделирования 
СМО на основе программного 
средства Anyloqic» 

кафедра ВТИСиТ, 700-247, 
доцент кафедры ВТИСиТ   
Семериков А. В.     

ноябрь 
2019 г. 

(ауд. 504-К) 

10  

155.  Научный семинар кафедры физики 
«Нарушение правил аддитивности 
плотности и вязкости при 
смешивании разнородных нефтей и 

кафедра физики, 738-778,  
заведующий кафедрой  
Некучаев В. О. 

ноябрь 
2019 г. 

(ауд. 214-Л) 

15  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
конденсатов» 

156.  Научный семинар кафедры бурения 
«Влияние физических свойств 
коллекторов на выбор химического 
состава буровых растворов 
(Шишов А. М.)»  

кафедра бурения, 774-480, 
заведующий кафедрой  
Уляшева Н. М. 

ноябрь 
2019 г. 

 

10  

157.  Научный семинар кафедры 
информатики, компьютерных 
технологий и инженерной графики 
(ИКТИГ) «Математические 
зависимости между параметрами 
термодинамики и строением 
молекул» 

кафедра ИКТИГ, 774-581,  
доцент кафедры Волков А. А. 

ноябрь 
2019 г. 

(ауд. 315-К) 

7  

158.  Научный семинар кафедры 
социально-коммуникативных 
технологий (СКТ) «Методология 
научных исследований. Методика 
подготовки, оформления и 
представления результатов 
исследовательских работ» 

кафедра СКТ, 738-716,  
заведующий кафедрой Подорова-
Аникина О. Н., ст. преподаватель 
кафедры Борисенко О. Ю., доцент 
кафедры Чесноков В. П., доцент 
кафедры Петров М. К., доцент 
кафедры Михитарова М. В., ст. 
преподаватель кафедры  
Косарева А. А.,  
доцент кафедры Пулькина В. А., 
доцент кафедры Попов И. В., 

ноябрь 
2019 г. 

(ауд. 404-К) 

10  
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№ 
пп Тип и наименование мероприятия Ответственное подразделение, 

докладчики 

Дата и 
место 

проведения  
 

Кол-во 
участников 

/зарубежных 
Направление 

      

1 2 3 4 5 6 
заведующий кафедрой ИКТИГ 
Смирнов Ю. Г., 

159.  Научный семинар кафедры 
физической культуры (ФК) 
«Технология внедрения комплекса 
в учебный процесс студентов и 
организация проведения испытаний 
(тестов, входящих во 
Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «ГТО» 

кафедра физической культуры, 
700-241, ст. преподаватель кафедры 
Гончарова Е. И. 

ноябрь 
2019 г. 

(УСК 
«Буревестник», 

кафедра ФК) 

10  

160.  Университетская студенческая 
научно-техническая 
конференция 

проректор по НР,  
инженер НИЧ по НИДС  
Вязьминова И. И., 
700-309 

02-20 
декабря 
2019 г.  

500  

161.  Научный семинар кафедры 
философии и методологии 
образования (ФиМО) «Развитие 
либеральных политических идей» 

кафедра ФиМО, 700-218, 700-2018, 
ст. преподаватель кафедры 
Колесниченко Е. В. 

04 декабря  
2019 г. 

(ауд. 302-Л, 
13-30 – 14-30) 

13  

162.  Научный семинар кафедры 
строительства «Вопросы очистки 
подземных вод для питьевых 
нужд» 

кафедра строительства, 774-446, 
ст. преподаватель кафедры 
Заремба И. В. 

9 декабря 
2019 г. 

(ауд. 307-В) 

10  

163.  Межрегиональная научно-
практическая конференция-

управление внешних связей, 
МАОУ «Ухтинский технический 

13 декабря 
2019 г. 

400/15  
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1 2 3 4 5 6 
конкурс «Интеграция» - 
совместно с МОУ УТЛ   
им. Г. В. Рассохина) 

лицей им. Г.В. Рассохина»,  
Куратор конференции: Бордюг Е. Ф., 
 заместитель директора по научно-
методической работе МАОУ 
«Ухтинский технический лицей»,   
767-811 

164.  Научный семинар кафедры физики 
«Проблемы распределения волны 
давления в трубопроводе с 
застывшей нефтью» 

кафедра физики, 738-778,  
старший преподаватель кафедры 
Тарсин А. В. 

декабрь 
2019 г. 

(ауд. 214-Л) 

15  

165.  Научный семинар кафедры поисков 
и разведки месторождений 
полезных ископаемых (ПР МПИ)  
«Направления поисков новых 
месторождений нефти и газа» 

кафедра ПР МПИ, 774-478, 
заведующий кафедрой 
Ростовщиков В. Б. 

декабрь 
2019 г. 

(ауд. 403-Б) 
 

20  

166.  Научный семинар кафедры физики 
«Расчет газовых потоков с учетом 
коллекторного эффекта в блоках 
АВО» 

кафедра физики, 738-778,  
доцент кафедры Богданов Н. П.  

декабрь 
2019 г. 

(ауд. 214-Л) 

15  

167.  Научный семинар кафедры 
экологии, землеустройства и 
природопользования (ЭЗиП) 
«Каталазная активность почв  
г. Ухта» 

кафедра ЭЗиП, 774-461, 700-219, 
ст. преподаватель кафедры  
Кряжева Е. Ю. 

декабрь 
2019 г. 

(ауд. 303-Л) 

14  
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1 2 3 4 5 6 
168.  Научный семинар кафедры 

социально-коммуникативных 
технологий (СКТ) «Прикладные 
исследования в политологии и 
социологии» 

кафедра СКТ, 738-716,  
заведующий кафедрой СКТ 
Подорова-Аникина О. Н., профессор 
кафедры ФиМО Флоря В. П.,  
ст. преподаватель кафедры СКТ 
Борисенко О. Ю., доцент кафедры 
Чесноков В. П., доцент кафедры 
Петров М. К., доцент кафедры 
Михитарова М. В., ст. преподаватель 
кафедры  
Косарева А. А.,  
доцент кафедры Пулькина В. А., 
доцент кафедры Попов И. В., 
заведующий кафедрой ИКТИГ 
Смирнов Ю. Г. 

декабрь 
2019 г. 

(ауд. 404-К) 

10  

169.  Научный семинар кафедры 
физической культуры (ФК) 
«Технология внедрения комплекса 
в учебный процесс студентов и 
организация проведения испытаний 
(тестов, входящих во 
Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «ГТО» по 
дисциплине (Гибкость / наклон 

кафедра физической культуры, 
700-241, ст. преподаватель кафедры 
Пономарева Н. В. 

декабрь 
2019 г. 

(УСК 
«Буревестник», 

кафедра ФК) 

10  
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