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Программа Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы  и 
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15 апреля, четверг 

Рабочее время конференции 10.00 – 16.00 

09.00-10.00 Подготовительные работы онлайн конференции 

10.00 – 10.15 Открытие онлайн сессии научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы и инновационные решения в нефтегазовой отрасли» 

10.15- 16.00 Презентационные доклады 

 Темы выступлений 

Подъячев Алексей Александрович доцент, к.т.н. ФГБОУ ВО «СамГТУ» 
Презентация «Исследование образцов горной породы в условиях 
независимого всестороннего нагружения. Новые возможности.» 

Красильникова Маргарита Валерьевна - Инженер лаборатории мониторинга 
разработки месторождений ООО «СамараНИПИнефть» Презентация 
«Использование различных методов поиска тектонических нарушений при 
проектировании системы поддержания пластового давления»  

Стариков Александр Владимирович д.т.н. ФГБОУ ВО «СамГТУ» Презентация 
«Опыт проведения аудита по энергосбережению» 

Федоткина Олеся Сергеевна - Главный специалист лаборатории техники и 
технологии добычи нефти ООО «СамараНИПИнефть». Презентация 
«Определение количества сульфида железа, образующегося при смешении 
потоков пластовой воды угленосной и девонской системы на Сарбайско-
Мочалеевском месторождении»  

Железников Дмитрий Павлович старший супервайзер ООО «ЛУКОЙЛ – 
Коми» Презентация «Оптимизация производственного процесса бурения 
скважин» 

Антипова Светлана Андреевна – Инженер 2 категории отдела 
концептуального и интегрированного проектирования ООО «Самара 
НИПИнефть». Презентация «Разрушение высокоустойчивых водно-нефтяных 
эмульсий (ВНЭ) как инструмент повышения эффективности подготовки 
нефти» 

Морова Алена Александровна – старший преподаватель ФГБОУ ВО «СамГТУ». 
Презентация «Уточнение границы башкирского яруса и верейского 
горизонта в Иргизско-Рубежинском прогибе по шламу скважин методами 
литолого-фациальных и петромагнитных исследований» 

Захаркин Антон Михайлович - Начальник отдела обработки и сопровождения 
полевых сейсморазведочных работ ООО «СамараНИПИнефть» . Презентация 
«Влияние выносных пунктов приёма на качество и достоверность 
сейсмических данных по объектам на границе зоны интерпретации» 

Бобров Никита Алексадрович - Студент магистратуры, бакалавр ФГБОУ ВО 
«СамГТУ». Презентация «Анализ эффективности пароциклической 
обработки скважин на месторождениях высоковязкой нефти Самарской 
области.» 

Воробьев Иван Владимирович Инженер отдела концептуального и 
интегрированного проектирования ООО «СамараНИПИнефть». Презентация 
«Непрерывный оптимизационный инжиниринг как инструмент повышения 
эффективности добычи» 

Губанов Сергей Игоревич - Аспирант, ассистент преподавателя, м.н.с. ФГБОУ 
ВО «СамГТУ». Презентация «Парогазовое воздействие на пласт в скважине с 
дуальной системой стволов» 
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 Думакова Агерке Канатовна - Инженер сектор мониторинга разработки 
месторождений ООО «СамараНИПИнефть». Презентация «Применение 
технологии ASP-заводнения для повышения эффективности разработки 
месторождений» 

Лукманов Артём Александрович - Инженер 2 категории лаборатории 
мониторинга разработки месторождений ООО «СамараНИПИнефть». 
Тематика «Разработка нетрадиционных коллекторов Самарской области» 

Комарова Олеся Дмитриевна - студентка ФГБОУ ВО «СамГТУ» Презентация 
«Определение концентрации флуоресцентных трассеров в пластовой 
жидкости» 

Миронова Екатерина Александровна - Ведущий инженер отдела 
проектирования разработки месторождений ООО «СамараНИПИнефть». 
Презентация «Применение метода циклической эксплуатации добывающих 
и нагнетательных скважин в качестве основной стратегии разработки 
рифовых залежей на примере месторождения Волостновского ЛУ» 

Архипова Кристина Сергеевна Инженер отдела концептуального и 
интегрированного проектирования ООО «СамараНИПИнефть». Презентация 
«Модернизация блоков стабилизации нефти на месторождениях в поздней 
стадии разработки» 

Воробьев Сергей Владимирович к.т.н., ЧОУ ДПО «МИПО» Презентация 
«Опыт применения гидромеханических осцилляторов при воздействии на 
призабойную зону пласта» 

Митина Валерия Сергеевна Ведущий инженер отдела концептуального и 
интегрированного проектирования ООО «СамараНИПИнефть». Презентация 
«Обустройство месторождений со сверхвысоким содержанием 
сероводорода и углекислого газа» 

Шумахер Мария Юрьевна Инженер 1 категории отдела проектирования 
разработки ООО «СамараНИПИнефть». Презентация «Разработка кислотных 
углеводородсодержащих составов и оценка потенциала их применения на 
месторождениях высоковязкой нефти» 

Демин Максим Валерьевич гл. спец ООО «ПНП –Сервис» Презентация 
«Новые технологические решения при проведении мероприятий по 
выравниванию профиля притока» 

Кузьмин Андрей Андреевич Инженер 1 категории отдела водоснабжения, 
канализации и пожаротушения ООО «СамараНИПИнефть». Презентация 
«Декарбонизация нефтяных предприятий» 

Куликов Денис Николаевич гл.спец. ТОО «Ориент-Терра» Презентация 
«Практика анализа деятельности бригад капитального ремонта скважин 

Хлебников Вячеслав Сергеевич - Главный специалист группы интерпретации 
данных сейсморазведочных работ ООО «СамараНИПИнефть» Тематика 
«Объединение сейсмических съёмок МОГТ-3Д прошлых лет на примере 
суперкубов. Положительные и отрицательные стороны» 

* В программе возможны изменения 
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 Сокирка Валерий Анатольевич - Начальник отдела надзора и мониторинга 
УООС и ПТ ООО «СамараНИПИнефть». Тематика «Актуализация порядка 
расчета учета потерь нефти при порыве трубопроводов» 

Курганов Дмитрий Владимирович доцент, к.т.н. ФГБОУ ВО «СамГТУ» Тематика 
«Некоторые аспекты моделирования горизонтальных скважин» 

Трихонович Георгий Валерьевич - Инженер 1 категории группы по 
геологическому сопровождению разработки ООО «СамараНИПИнефть». 
Тематика «Условия залегания продуктивных пластов окского надгоризонта на 
территории Оренбургской области» 

Гаранин Петр Александрович – доцент, к.т.н. ФГБОУ ВО «СамГТУ» Тематика 
«Моделирование и оценка производственных систем как фактор развития 
предприятий нефтегазового комплекса» 

Щербакова Елена Игоревна - Инженер 1 категории лаборатории исследования 
нефтей и хроматографии ООО «СамараНИПИнефть». Тематика «Комплексный 
подход к выявлению причин появления опасных хлорорганических 
соединений в нефти на этапах добычи, подготовки и сдачи» 

Воробьева Елена Владимировна – к.ф-м.н. ФГБОУ ВО «СамГУ» Тематика 
«Моделирование и оценка параметров гидромеханических осцилляторов» 

Асланян Виктория Валентиновна - Главный специалист лаборатории 
радиационной экологии ООО «СамараНИПИнефть». Тематика «Буровые 
отходы: проблемы и решения» 

Устинова Светлана Васильевна – специалист «ЧОУ ДПО «МИПО» Тематика 
«Моделирование и оценка параметров гидромеханических осцилляторов» 

Гайзулина Ангелина Александровна - Инженер лаборатории мониторинга 
разработки месторождений ООО «СамараНИПИнефть».  Тематика «Оценка 
чувствительности потенциального дебита горизонтальной скважины к 
технологическим параметрам многостадийного гидроразрыва пласта» 

Назарова Анна Владимировна - Инженер электротехнического отдела ООО 
«СамараНИПИнефть». Тематика «Применение импульсных станций катодной 
защиты» 

Павлов Павел Владимирович - Заведующий лабораторией исследования 
нефтей и хроматографии ООО «СамараНИПИнефть».  Тематика «Комплексный 
подход к решению проблемы организации межлабораторных сравнительных 
испытаний по показателю "газосодержание пластовой нефти"» 

Багрянцев Максим Сергеевич - Главный специалист отдела разработки 
месторождений высоковязкой нефти ООО «СамараНИПИнефть». Тематика 
«Современные подходы к изучению реологических свойств сверхвязкой 
нефти. Получение пробы нефти из неконсолидированных рыхлых пород.» 

Зиновьев Алексей Михайлович - С.н.с. Бюро ГИП разработки месторождений 
Волго-Уральской НГП ООО «СамараНИПИнефть». Тематика «Применение 
реагентов-растворителей на углеводородной основе при добыче 
высоковязкой нефти» 

Корогодин Максим Михайлович  - Главный специалист отдела анализа 
эффективности ООО «СамараНИПИнефть». Тематика «Система 
ценообразования при строительстве и реконструкции скважин, пути её 
совершенствования» 

* В программе возможны изменения 
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 Железников Дмитрий Павлович старший супервайзер ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» 
Презентация «Опыт проведения мероприятий по контролю процесса бурения 
скважин» 

Леонтьев Антон Вячеславович - Инженер 2 категории группы по заканчиванию 
скважин ООО «СамараНИПИнефть». Тематика «Применение технологии 
бурения на обсадной колонне, как эффективный метод минимизации рисков 
при прохождении осложненных интервалов» 

Максимишин Никита Юрьевич - Инженер 2 категории группы по 
цементированию скважин ООО «СамараНИПИнефть». Тематика 
«Пеноцементирование как альтернатива  двухступенчатому цементированию» 

Жукова Людмила Владимировна  специалист ЧОУ ДПО «МИПО» «Применение  
и установка цементных мостов в скважинах» 

Мартынов Михаил Викторович Инженер Бюро ГИП ООО «СамараНИПИнефть». 
Тематика «Повышение качества проектной документации на строительство 
скважин на основании результатов авторского надзора».  

Михайлов Андрей Валерьевич - Ведущий инженер отдела разработки 
месторождений высоковязкой нефти ООО «СамараНИПИнефть». Тематика 
«Анализ возможности применения термохимической обработки призабойной 
зоны пласта добывающих скважин как метод интенсификации добычи 
высоковязкой нефти на месторождениях АО «Самаранефтегаз»» 

Никитин Александр Валерьевич  - Инженер 2 категории отдела разработки 
месторождений высоковязкой нефти ООО «СамараНИПИнефть» Тематика  
«Перспективы повышения эффективности геолого-технических мероприятий 
для интенсификации добычи высоковязкой нефти» 

Проничев Артем Валерьевич  - Инженер группы расчетов режимов систем 
электроснабжения ООО «СамараНИПИнефть» Тематика «К вопросу о создании 
модели определения вида технического воздействия на 
электрооборудование». 

Рощин Павел Валерьевич - Главный эксперт бюро экспертов ООО 
«СамараНИПИнефть» Тематика «Опыт внедрения технологии интенсификации 
добычи высоковязкой нефти в карбонатных коллекторах» 

Уланов Владислав Викторович Главный специалист отдела анализа 
эффективности ООО «СамараНИПИнефть  Тематика «Прогнозирование режима 
работы скважин с помощью алгоритмов машинного обучения» 

Брусничкин Алексей Михайлович - Ведущий инженер отдела разработки 
месторождений высоковязкой нефти ООО «СамараНИПИнефть». Тематика 
«Создание интегрированной модели фонтанирования скважины» 

Быков Егор Сергеевич - Ведущий инженер лаборатории исследования нефтей и 
хроматографии ООО «СамараНИПИнефть». Тематика «Оценка свойств 
пластовых флюидов на ранних этапах разработки нефтяных месторождений с 
использованием пластоиспытателя» 

Грибенников Олег Алексеевич - С.н.с. Бюро ГИП разработки месторождений 
Волго-Уральской НГП ООО «СамараНИПИнефть» Тематика «Анализ 
температурного режима работы электроцентробежных насосов на примере 
месторождений АО «Самаранефтегаз»» 

* В программе возможны изменения 
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 Литвин Александр Тарасович - Инженер 2 категории отдела разработки 
месторождений высоковязкой нефти ООО «СамараНИПИнефть» Тематика 
«Подбор элементов заканчивания скважин для обеспечения 
продолжительной и эффективной добычи в условиях множества 
осложнений» 

Мамаевская Ольга Андреевна - Ведущий инженер отдела экологии и 
специальных разделов ООО «СамараНИПИнефть» . Тематика «Экологическая 
безопасность при проектировании  шламовых амбаров на ММГ» 

Митрохин Никита Сергеевич - Ведущий инженер отдела мониторинга 
разработки месторождений Покровского актива ООО «СамараНИПИнефть». 
Тематика «Подбор оптимального количества стадий МГРП на 
горизонтальных скважинах с поперечным расположением трещин» 

Попков Вячеслав Иванович  - С.н.с. отдела разработки месторождений 
высоковязкой нефти ООО «СамараНИПИнефть»  Тематика 
«Биотехнологическая геомодель экологии для многомасштабных структур 
углерода, нефти и разработки нефтяных месторождений» 

Склюев Прокофий Витальевич - С.н.с. Бюро ГИП разработки месторождений 
Волго-Уральской НГП ООО «СамараНИПИнефть»  Тематика «Исследование 
реологических свойств смеси анионного и цвиттерионного ПАВ в 
солянокислотных растворах» 

Терентьев Алексей Алексеевич - Ведущий инженер отдела разработки 
месторождений высоковязкой нефти ООО «СамараНИПИнефть»  Тематика 
«Оценка эффективности закачки углеводородного растворителя на 
различных этапах технологии SAGD» 

Худяков Антон Витальевич - Инженер 2 категории отдела сервисных 
технологий в бурении ООО «СамараНИПИнефть»  Тематика «Оптимизация 
производственного процесса проектирования скважин» 

Зиганшин Раис Шамильевич - Инженер 2 категории отдела мониторинга 
разработки месторождений ООО «СамараНИПИнефть»  Тематика 
«Перспективы внедрения технологии разрыва пласта на основе жидкой 
углекислоты» 

Игонин Иван Дмитриевич - Инженер отдела разработки и сопровождения 
перспективных схем энергоснабжения ООО «СамараНИПИнефть»  Тематика 
«Определение целесообразности применения абсорбционных холодильных 
машин (АБХМ) на газотурбинных электростанциях (ГТЭС)» 

Перминова Ксения Владимировна - Ведущий инженер отдела мониторинга 
разработки месторождений ООО «СамараНИПИнефть»  Тематика 
«Повышение эффективности разработки нефтяных залежей заволжских 
отложений Оренбургской области на примере Толкаевско-Сорочинского 
купола Сорочинско-Никольского месторождения» 

Романов Владимир Сергеевич - С.н.с. отдела типового проектирования и 
стандартизации ООО «СамараНИПИнефть»  Тематика «Методология 
интеллектуального анализа и оценки остаточного ресурса 
электрооборудования нефтедобывающих предприятий» 

Серпуховитов Алексей Викторович- Инженер 1 категории группа генерального 
плана ООО «СамараНИПИнефть»  Тематика «Альтернативное покрытие 
подъездных дорог для обустройства нефтяных и газовых месторождений» 

* В программе возможны изменения 



[Введите текст] 
 

 
Программа Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы  и 
инновационные решения в нефтегазовой отрасли» весна 2021 г. 7 

 

16 апреля, пятница 

Рабочее время конференции 10.00 – 16.00 

10.00 – 16.00 Стендовые доклады по материалам публикаций 

 Зельцер Григорий Александрович - Инженер комплексного отдела ООО 
«СамараНИПИнефть». Тематика «Зависимость скорости распространения 
ультразвука в стеклопластиковых стержнях от % содержания 
стекловолокна» 

Королькова Ксения Петровна  - Ведущий инженер отдела мониторинга 
разработки месторождений Первомайского актива ООО «СамараНИПИнефть»  
Тематика «Определение направлений напряжений по девонской системе 
Оренбургской области для оптимизации системы разработки» 

Дуркин Сергей Михайлович - Главный эксперт по разработке Бюро экспертов 
ООО «СамараНИПИнефть» . Тематика «Результаты численных экспериментов 
при проведении различных способов начальной инициализации геолого-
гидродинамической модели» 

Ширинхонова Александра Андреевна - Ведущий инженер группы 
экологических изысканий ООО «СамараНИПИнефть» Тематика «Установление 
зон с особыми условиями использования территории на стадии выбора 
места размещения проектируемого объекта» 

 

* В программе возможны изменения 

 

 

У  ВА С О СТ АЛ И С Ь В О ПР О С Ы? .  КА К  М Ы М ОЖ ЕМ ВА М П О М ОЧЬ?  

Тел.: 8-800-550-23-86; (846) 990-23-86 Web: www.inipe.com, E-mail: edu@inipe.com   

mailto:edu@inipe.com

