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Итоги 2018 года: Начало положено
9
ноября
2018
года
прошел
заключительный
этап
олимпиады
«Нефтегазовое дело». В рамках третьего
этапа участники решали поставленные
им задачи, успешно применяя знания,
полученные ранее на различных
дисциплинах.
Студенты участвовали аукционах
по
приобретению
лицензий
на
разработку
месторождений
нефти,
выбирали
стратегию
развития
предприятия,
составляли
план
разработки
и
обустройства
Заключительный этап олимпиады «Нефтегазовое дело»
месторождения, обдумывали схему
(материалы по ссылке https://vk.com/ngd2018omgtu)
доставки нефти.
Мероприятие прошло в дружеской и веселой обстановке. По окончанию
олимпиады, большинство студентов были заинтересованы в дальнейшем развитии
профессиональных навыков, именно поэтому ряды студенческого научного общества
(СНО) кафедры «Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология» заметно
пополнились.

Мы выбираем СНО!
Студенческое научное общество (СНО) объединяет на добровольных началах
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров, магистров, кадров высшей
квалификации, стремящихся к саморазвитию и совершенствованию учебно-научной
работы на кафедре (НГДСиМ).
Целью СНО является создание условий для раскрытия и реализации
личностных творческих способностей, творческой инициативы и самостоятельности,
интеграции в научно-образовательное пространство и повышения качества
подготовки обучающихся посредством их привлечения к учебно-образовательной,
научно-исследовательской,
научно-организационной,
проектно-инновационной
деятельности.
На данный момент в структуре СНО: представительский сектор (ПС); научноисследовательский сектор (НИС); учебно-образовательный сектор (УОС);
профориентационный сектор (ПОС); информационно-редакционный сектор (ИРС).
Подробней о СНО НГДСиМ можно узнать по телефону:
+79131582819 ВОЛЬФ Георгий (Председатель СНО)

1

Печатается по решению студенческого научного общества
кафедры «Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология»

№1 (4) 22.02.2019
_______________________________________________________________________

Начало 2019 года: Школа нефтегазового инжиниринга
11 февраля члены СНО НГДСиМ
в составе 10 человек посетили зимнюю
школу
нефтегазового
инжиринга,
которая проходила в г. Тюмень.
Мероприятие длилось 5 дней. В
рамках данного мероприятия студенты
посетили промышленные площадки
таких гигантов как Schumberger,
«Газпром
нефть»,
«Роснефть»,
«ГЕОДАТА», СИБУР и др., прослушали научно-популярные и образовательные
лекции, приняли участие в бизнес-игре «Стройка века», побывали на экскурсиях в г.
Тобольск. Завершением мероприятия стал практический тур олимпиады, где
студенты нашей кафедры показали отличный результат.
После приезда ребята с энтузиазмом приступили к внедрению лучших практик в
учебный процесс кафедры НГДСиМ: уже запланирована научно-техническая
конференция для молодых учёных (апрель 2019 г.) и молодёжная олимпиада (ноябрь
2019 г.).

Научно-техническая конференция для молодых учёных
«Транспорт и хранение углеводородов»
В апреле состоится научно-техническая
конференция для молодых учёных «Транспорт
и хранение углеводородов». Организатором
конференции является СНО НГДСиМ. В
рамках данной конференции молодые учёные
могут сделать свои первые шаги в решении
актуальных вопросов транспорта и хранения
углеводородов.
Принять участие могут все обучающиеся
по направлениям подготовки бакалавров,
магистров, кадров высшей квалификации.
Для участия необходимо подать заявку на сайте конференции:
conf.ict.nsc.ru/THU-2019/ru, заявки и материалы работ принимаются до 01 апреля
2019 года. Более подробную информацию можно узнать на сайте конференции или
по телефонам:
+79136192730 ГРИНЕВИЧ Екатерина (Научно-исследовательский сектор)
+79618808264 АНОПА Юлия (Информационно-редакционный сектор)
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Перечень ближайших научно-практических и научно-технических
мероприятий, посвященных нефтегазовой отрасли
Сроки
26-29
марта
март
9
апрель
апрель
2-3
апреля
19
апреля
22-25
апреля
22-25
апреля
26
апреля

Наименование
Международная научно-практическая конференция
«Ответственные исследования и инновации»
(Responsible Research and Innovation)
Международная научно-техническая конференция
«Современные технологии в нефтегазовом деле»
Научно-техническая конференция для молодых учёных
«Транспорт и хранение углеводородов»
(Организатор – СНО НГДСиМ)
Международная научно-техническая конференция
«Транспорт и хранение углеводородного сырья»
VIII Международная научно-техническая конференция
«РОССИЯ МОЛОДАЯ- ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
Международная научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и ученых
«Опыт, актуальные проблемы и перспективы
развития нефтегазового комплекса»
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕФТЬ И ГАЗ»
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
VIII Региональная научно-практическая конференция
с международным участием
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»

Ответственный редактор и вёрстка:
Контакты редакции:
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Место
проведения

Контакты

ТПУ,
г.Томск

tpu.ru

АГНИ,
г. Октябрьский

agni-rt.ru

ОмГТУ,
г.Омск

conf.ict.nsc.ru/
THU-2019/ru

ТюмГНГУ,
г.Тюмень

tyuiu.ru

ОмГТУ,
г.Омск

omgtu.ru

Филиал ТИУ,
г.Нижневартовск

tyuiu.ru

РГУ им. Губкина,
г.Москва
РГУ им. Губкина,
г.Москва
ОмГТУ,
г.Омск

gubkin.ru
gubkin.ru

omgtu.ru

АНОПА Юлия Леонтьевна (гр. НД-163)
+79618808264
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