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1. Андрухова Ольга Витальевна,
И ддрис Ридван (УГТУ),
Economic assessment o f  the results o f  digitalization 
in the Russian oil industry: approaches and 
problems/
Экономическая оценка результатов 
цифровизации в нефтяной отрасли России: 
подходы и проблемы.
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2. Люосев Виктор Владимирович, 
Борисова Ольга Владимировна (УГТУ), 
Месторождения высоковязких нефтей и 
битумов во всём мире /
High-viscosity oil fields around the world.
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о J . Паламарчук Владислав Иванович (УГТУ) 
Ж апгабылов Руслан Абдималикович (УГТУ)
The evolution of SAGD technology/ Эволюция 
технологии гравитационного дренажа с 
помощью пара.
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4. Perdomo Ramon (УГТУ),

Robotic Process Automation pushing a new energy 
frontier: The Arctic/ Автоматизация 
роботизированных процессов, подталкивающих 
к открытию новых горизонтов: Арктика.
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5. Ж ангабылов Руслан Абдималикович (УГТУ), 
Л еппке Герман Николаевич (УГТУ)
The history o f  the formation o f  technologies for the 
development o f  fields o f  high-viscosity oil and 
natural bitumen.
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6. Григорьев Леонид (УГТУ),
Operations performed in well workover and 
intervention/ Мероприятия, выполняемые при 
ремонтных и технологических работах на 
скважинах.
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7. Хомутникова Ульяна (УГТУ),
Main heavy crude oil fields/ Основные 
месторождения тяжелой нефти.
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ВСЕГО рекомендаций к публикации в сборнике материалов семинара

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

рекомендовать для публикации в сборнике материалов конференции.
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будут.
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