
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

ПРИКАЗ

03,20JX г. Ухта №

О проведении всероссийской 
научно-технической конференции 
(с международным участием)
«Проблемы геологии, разработки и
эксплуатации месторождений, транспорта и переработки
трудноизвлекаемых запасов тяжелых нефтей»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 раздела 2 устава УГТУ, 
Положением об организации и проведении научных мероприятий в Ухтинском 
государственном техническом университете, утвержденным и. о. ректора 
университета 30 декабря 2021 г., пунктом 5 Плана научных мероприятий по 
Ухтинскому государственному техническому университету на 2022 год

п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу научной политики и организации научных исследований 
провести 17 -  18 ноября 2022 г. Всероссийскую научно-техническую 
конференцию (с международным участием) «Проблемы геологии, разработки 
и эксплуатации месторождений, транспорта и переработки 
трудноизвлекаемых запасов тяжелых нефтей», посвященную памяти крупного 
государственного деятеля, первого Главы Республики Коми, профессора 
Ю. А. Спиридонова.

2. Начальнику отдела разработки, сопровождения и обслуживания 
информационных систем Мальцевой М. Ю. обеспечить подготовку 
технического сопровождения проведения конференции, включая 
видеоконференцсвязь.

3. Для подготовки и проведения конференции создать:
3.1 Организационный комитет в составе:

Председатель - Агиней Р. В., ректор, профессор, доктор техн. наук.

Заместитель
председателя: Леппке Г. Н., проректор по науке и инновационной 

деятельности, канд. эконом, наук.

Члены оргкомитета: ЛебеДев и - и -> и- проректора по учебной работе и
молодежной политики, канд. техн. наук;



Научный
секретарь
конференции

Демченко Н. П., декан Нефтегазового факультета, 
канд. геол.-минерал, наук, доцент;

Крестовских Т. С., декан Факультета экономики, 
управления и информационных технологий, канд. 
эконом, наук, доцент;

Засовская М. А., декан Технологического 
факультета, канд. хим. наук, доцент;

Троханович М. С., главный инженер;

Якимов В. А., проректор по безопасности и общим 
вопросам;

Чемезов А. С., начальник управления по учебно- 
воспитательной работе и социальным вопросам.

-Киборт И. Д., заведующий кафедрой АиС, канд. 
техн. наук.

Секретарь
конференции

-Фурсова Н. В., специалист по сопровождению 
НИЛ.

3.2 Программный комитет в составе:
Председатель - 

Члены
программного
комитета:

Леппке Г. Н., проректор по науке и инновационной 
деятельности, канд. эконом, наук.

Ростовщиков В. Б., заведующий кафедрой ПР МПИ, 
канд. геол.-минерал, наук, доцент;

Дуркин В. В., заведующий кафедрой РЭНГМиПГ, канд. 
техн. наук, доцент;

Некучаев В. О., заведующий кафедрой физики, доктор 
физ.- мат. наук, профессор;

Яворская Е. Е., старший преподаватель кафедры 
ПЭМГ;

Борейко Д. А., заведующий кафедрой МОНиГП, канд. 
техн. наук, доцент;
Денисов М. А., ассистент кафедры МОНиГП;
Рочева А. В., начальник международного отдела; 
Панкратова В. Н., специалист по работе с иностранными 
студентами;
Крестовских Т. С., декан Факультета экономики, 
управления и информационных технологий, канд. 
эконом, наук, доцент;



Пичко Н. С., зав. кафедрой гуманитарных, 
естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин Филиала УГТУ в г. Усинске, доктор филос. 
наук;

  ■ %
Полякова Л. П., зав. кафедрой недропользования, 
строительства и менеджмента Воркутинского филиала 
УГТУ, доктор экон. наук, профессор.

4. Конференцию провести по направлениям (секциям) согласно 
Приложению № 1.

5. Утвердить План мероприятий и распределение ответственности по 
проведению Всероссийской научно-технической конференции 
(с международным участием) «Проблемы геологии, разработки и эксплуатации 
месторождений, транспорта и переработки трудноизвлекаемых запасов 
тяжелых нефтей» (Приложение № 2).

6. Утвердить форму протокола заседаний секций Всероссийской научно- 
технической конференции (с международным участием) «Проблемы геологии, 
разработки и эксплуатации месторождений, транспорта и переработки 
трудноизвлекаемых запасов тяжелых нефтей» (Приложение № 3).

7. Председателям секций до 17 октября 2022 г. сформировать блоки 
докладов по своим направлениям научной деятельности.

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на проректора по 
науке и инновационной деятельности Леппке Г. Н.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

3

К. Р. Мальцев

Фурсова Н. В. 
700-308
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СПИСОК
направлений (секций) всероссийской'научно-технической конференции 

(с международным участием) «Проблемы геологии, разработки и 
эксплуатации месторождений, транспорта и переработки 

трудноизвлекаемых запасов тяжелых нефтей»
(17-18 ноября 2022 г.)

Приложение № 1
к приказу от___________ № _______

№ Название секции Председатель, сопредседатель секции
1 Геология, технологии разработки 

месторождений и добычи 
высоковязких нефтей и битумов

Ростовщиков В. Б., заведующий кафедрой ПР 
МПИ, канд. геол.-минерал. наук, доцент;

Дуркин В. В., заведующий кафедрой РЭНГМиПГ, 
канд. техн. наук, доцент.

2 Транспорт и переработка нефти Некучаев В. О., заведующий кафедрой физики, 
доктор физ. мат. наук, профессор;

Яворская Е. Е., старший преподаватель кафедры 
ПЭМГ.

3 Актуальные проблемы машин, 
оборудования и процессов при 
освоении нетрадиционных запасов 
углеводородов в условиях Крайнего 
Севера

Борейко Д. А., заведующий кафедрой МОНиГП, 
канд. техн. наук, доцент,

Денисов М. А., ассистент кафедры МОНиГП.

4 Social and cultural specialities in oil 
mining regions..
(Социокультурные особенности 
нефтедобывающих регионов).

Рабочий язык секции - английский.

Рочева А. В., начальник международного отдела;

Панкратова В. Н., специалист по работе с 
иностранными студентами.

5 Экономика, управление и 
цифровизация

Крестовских Т. С., декан Факультета экономики, 
управления и информационных технологий, 
канд. эконом, наук, доцент;
Пичко Н. С., зав. кафедрой гуманитарных, 
естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин Филиала УГТУ в г. Усинске, доктор 
филос. наук;
Полякова Л. П., зав. кафедрой недропользования, 
строительства и менеджмента Воркутинского 
филиала УГТУ, доктор экон. наук, профессор.

Проректор по НиИД Г. Н. Леппке
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ПЛАН
мероприятий и распределение ответственности по проведению всероссийской 
научно-технической конференции (с международным участием) «Проблемы 

геологии, разработки и эксплуатации месторождений, транспорта и переработки 
трудноизвлекаемых запасов тяжелых нефтей» (17-18 ноября 2022 г.)

Приложение № 2
к приказу от___________ № _______

№
п/п Наименование Вид Срок Ответственный

1. Организационно-научный блок,
ответственный -  Леппке Г. Н., проректор по науке и инновационной деятельности

1.1 Подготовка и утверждение 
пригласительных списков

электронный до 23.09.2022 Группа по работе с 
отраслевыми 
партнёрами

1.2 Подготовка и утверждение макетов 
пригласительных писем и 
информационного письма

бумажный,
электронный

до 30.09.2022 Фурсова Н. В., 
Мавлютов Р.Т.

1.3 Прием заявок на участие в конференции 
и докладов

электронный до 09.11.2022 Фурсова Н. В.

1.4 Организация экспертизы представленных 
материалов

до 11.11.2022 председатели
секций

1.5 Формирование и подготовка 
протоколов

бумажный,
электронный

до 14.11.2022 Фурсова Н. В.

1.6 Формирование и подготовка к изданию 
программы конференции и объявлений 
о работе конференции

бумажная,
электронная

до 14.11.2022 Фурсова Н. В.

1.7 Подготовка и рассылка второго 
информационного письма-приглашения

электронный до 14.11.2022 Фурсова Н. В.

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

бумажный,
электронный

до 14.11.2022 Кашежева О. Г.

1.9 Координация работы регистрационной 
комиссии •

17.11.2022 Фурсова Н. В.,

1.10 Проведение заседаний оргкомитета 
конференции

протоколы 28.10.2022 Леппке Г. Н.,

1.11 Отчет о работе секций в виде протокола бумажный,
электронный

до 25.11.2022 Председатели
секций

1.12 Прием окончательных вариантов 
рукописей докладов, рекомендованных 
к печати для редактирования, 
изготовления оригинал-макета 
сборника материалов конференции.

электронный 25.11.2022

*

Конева В. В., 
председатели 

секций

1.13 Изготовление оригинал-макета и 
сборника материалов конференции.

электронный до 01.03.2023 Конева В. В.

Передача окончательного варианта 
сборника материалов конференции для 
проверки в редакционно-издательский 
отдел.

до 01.03.2023 Конева В. В. 
Киборт И. Д.
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№
п/п Наименование Вид Срок Ответственный

2. Организационно-образовательный блок,
ответственный -  И. И. Лебедев, и.о. проректора по учебной работе и молодежной политики

2.1 Предусмотреть изменения в расписании 
занятий и обеспечить явку студентов на 
пленарное и секционные заседания

во время 
работы 

конференции

Учебный
отдел

3. Информационно-издательский блок
3.1 Обеспечить пленарное и секционные 

заседания необходимым 
оборудованием в соответствии с 
заявками

17-18.11.2022 г. Директор отдела 
разработки, 

сопровождения и 
обслуживания 

информационных 
систем

3.2 Обеспечить режим 
видеоконференцсвязи с участниками 
работы секций

17-18.11.2022 г. Директор отдела 
разработки, 

сопровождения и 
обслуживания 

информационных 
систем

3.3 Создание объявления о работе 
конференции на сайте УГТУ

электронный до 30.09.2022 Р. Т. Мавлютов

3.4 Изготовление баннеров, макета 
программы конференции

до 11.11.2022 Р. Т. Мавлютов

3.5 Издать программу конференции бумажный к 28.10.2022 типография УГТУ
3.6 Публикация сборника материалов 

конференции
электронный к 28.04.2023 Библиотечно

информационный
комплекс

4. Эконо
ответственный -  Мальцев К.

мический блок,
э., проректор по экономике и сшнансам

4.1 Разработка и согласование сметы 
конференции

бумажная до 07.10.2022 ПФО

5. Административно-хозяйственный блок,
ответственные: Троханович М. С., главный инженер;

Чемезов А. С., начальник управления по учебно-воспитательной работе и социальным
вопросам

5.1 Организация встречи и поселение 
иногородних участников конференции

согласно
заявкам

во время 
работы 

конференции

Отдел по 
организации 

массовых 
мероприятий

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

согласно
заявкам

17-18.11.2022 г комендант

5.3 Установка необходимой мебели для 
проведения регистрации участников

согласно
заявкам

до 17.11.2022 комендант

6. Блок обеспечения безопасности, .
ответственный -  В. А. Якимов, проректор по безопасности и общим вопросам

6.1 Разработка и реализация мероприятий 
системы мер обеспечения безопасности 
конференции

17-18.11.2022 Якимов В. А.

Проректор по НиИД Г. Н. Леппке
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

ПРОТОКОЛ

Приложение № 3
к приказу от__________ № _

заседания секции________________________________________________
всероссийской научно-технической конференции (с международным участием) 
«Проблемы геологии, разработки и эксплуатации месторождений, транспорта и 
переработки трудноизвлекаемых запасов тяжелых нефтей» (17-18 ноября 2022 г.)

г. Ухта, УГТУ, аудитория, время

 . 11.22 г. (17-18 ноября 2022 года) №__

Председатель И. О. Фамилия
Секретарь И. О. Фамилия

Присутствовали:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение материалов, представленных на конференцию 

СЛУШАЛИ:

Доклады, представленные на секцию:

№
п/п

Автор, соавтор 
доклада, 

Организация
Название доклада

Доклад
заслушан
(да/нет)

Формат
участия
(О/д/3)

Публикация
(да, нет)

ВСЕГО докладов:
ВСЕГО рекомендаций к публикации в сборнике материалов семинара

ПОСТАНОВИЛИ:
Доклады, отмеченные в таблице «да» (в графе «рекомендация»), 

рекомендовать для публикации в сборнике материалов конференции.

Председатель____________________________________________________
подпись Фамилия И.О.

Секретарь_______________________________________________________
подпись * ? Фамилия И.О.

Доклады, электронные варианты которых не будут представлены до 
25.11.2022 года, публиковаться не будут.

Проректор по НиИД Г. Н. Леппке
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