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Общие сведения 

В 2015 году Молодѐжный Конгресс по итогам практик проводится уже 

в седьмой раз. Общее количество участников Конгресса 

беспрецедентно и составляет 203 человека. Для участия в Конгрессе 

был отобран 131 доклад. 

 

В 2015 году на Конференции будут работать 5 секций:  

 Разведка и добыча горючих ископаемых; 

 Геология; 

 География; 

 Экология и природопользование;  

 Учебные практики. 

 

Организаторы глубоко признательны Спонсорам Конгресса - 

компаниям Schlumberger, Halliburton и Институт Геотехнологий за 

неоценимую поддержку в подготовке Конгресса. 
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Приветственное слово участникам 

 

 

 

Дорогие друзья! 

 

Студенческие практики – это одновременно счастливые и важные этапы жизни 

каждого студента и будущего специалиста или ученого. 

 

За короткий период практики студент окунается в среду производства и впервые 

применяет все свои знания в реальной практической работе. 

Ощущения этого опыта часто остаются на всю жизнь и играют важную роль в 

становлении каждого студента. 

 

Важно, что Вы выносите результаты первых своих работ на конгресс, это 

свидетельствует о том, что вы высоко оцениваете свой личный труд и не боитесь 

публичного обсуждения. Желаю Вам также смело и искренне работать и обсуждать 

результаты своей работы и в будущем. 

 

Успехов на Конгрессе! 

Игорь Николаевич Керусов 

Сопредседатель Консультативного комитета Конгресса, 

Начальник Центра сейсмических исследований  

ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" 
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Программный комитет 

Сопредседатели Программного комитета:  

Керусов И.Н. – начальник Центра сейсмических исследований  

ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг", Президент Московского локального 

общества Европейской ассоциации геоучѐных и инженеров EAGE  

Токарев М.Ю. – исполнительный директор НОЦ "Нефтегазовый центр 

МГУ", член Наблюдательного совета SPE по России и странам 

Каспийского региона  

Члены Программного комитета:  

Зенгина Т.Ю. – доцент Географического факультета МГУ  

Корост Д.В. – научный сотрудник Геологического факультета МГУ, 

куратор студенческой секции SPE в МГУ  

Макарова М.Г. – доцент Экологического факультета РУДН 

Милосердова Л.В. – доцент факультета Геологии и геофизики РГУНГ  

Полудеткина Е.Н. – старший научный сотрудник Геологического 

факультета МГУ, куратор студенческой секции AAPG в МГУ 

Сергеев И.Ю. – доцент Биологического факультета МГУ, заместитель 

декана Биологического факультета МГУ по практикам 

Скарятин В.Д.  – руководитель Экологического клуба 

Организационный комитет 

Председатель Организационного комитета:  

Агапитов И.Д. – президент студенческой секции SPE в МГУ  

Члены Организационного комитета:  

Панков В.В. – вице-президент студенческой секции SPE в МГУ 

Попова Т.В. – секретарь студенческой секции SPE в МГУ  

Рудченко Д.Н.  – казначей студенческой секции SPE в МГУ 
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Место проведения 

Конгресс пройдѐт в МГУ им. М.В.Ломоносова (Ломоносовский 

проспект, дом 27, корпус 1), Ломоносовский корпус. Ближайшая 

станция метро - «Университет». 

 

1. Направляйтесь до станции метро «Университет» (предпоследний 

вагон из центра) 

2. Поднимайтесь по эскалатору, расположенному в конце вестибюля 

станции 

3. Не переходя дорогу, сверните налево и следуйте вдоль 

Ломоносовского проспекта, слева от вас останутся ТЦ «Универ-

Сити» и высотные дома бежевого цвета  

4. Примерно через 700 м слева от вас будет здание Ломоносовского 

корпуса МГУ. Проходите через калитку к центральному входу. 
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Программа первого дня VII Молодѐжного Конгресса по 

итогам практик (13 ноября) 

   
Время Событие, спикер 

9:00 - 

10:00 
Регистрация участников, оформление общежитий и командировок 

10:00 - 

10:45 
Церемония открытия 

10:00 - 

10:05 
Председатель Оргкомитета И.Д.Агапитов 

10:05 - 

10:15 
Проректор МГУ П.В.Вржещ / зам.проректора С.Д.Павлов 

10:15 - 

10:25 

Декан Геологического факультета МГУ, академик Д.Ю.Пущаровский / 

зам.декана О.В.Крылов 

10:25 - 

10:35 

Сопредседатель Консультативного комитета, член Наблюдательного 

совета SPE по России и странам Каспийского региона, исполнительный 

директор Нефтегазового центра МГУ М.Ю.Токарев 

10:35 - 

10:45 

Региональный директор SPE по России и странам Каспийского региона 

А.Р.Аблаев 

10:45 - 

10:55 
Председатель Оргкомитета И.Д.Агапитов 

10:55 - 

11:50 
Пленарная сессия 

10:55 - 

11:00 
Платиновый спонсор компания Шлюмберже 

11:00 - 

11:10 
Золотой спонсор компания Halliburton 

11:10 - 

11:20 
Спонсор компания Институт геотехнологий 

11:20 - 

11:35 

Легендарная международная программа "Обучение через исследование 

(Плавучий Университет): уроки по организации и проведению морских 

междисициплинарных практик", доцент Геологического факультета 

МГУ Г.Г.Ахманов 

11:35 - 

11:50 

Учебная геологическая практика "Переезд": на пути восстановления 

"хорошо забытого старого", ведущий эксперт ООО "Парадайм 

Геофизикал" М.В.Чѐрный  

12:30 - 

14:30 

Круглый стол по вопросам 

производственных практик студентов 

нефтегазовых специальностей  

(по приглашениям) 

Переход студентов в 

ГЗ МГУ, экскурсия 

14:30 - 

15:30 

Переход участников Круглого стола в ГЗ 

МГУ, экскурсия 
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Программа второго дня VII Молодѐжного Конгресса по 

итогам практик (14 ноября) 

   

Время Событие 

9:00 - 

10:00 
Регистрация участников 

10:00 - 

12:00 
Студенческие доклады 

12:00 - 

12:30 
Кофе-брейк 

12:30 - 

14:30 
Студенческие доклады 

14:30 -

14:50 
Кофе-брейк 

14:50 - 

16:20 
Викторина GeoMind 

16:30 - 

17:00 
Подведение итогов Конгресса, церемония награждения 
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Регистрация участников 

Согласно расписанию Конгресса регистрация открывается 13 и 14 

ноября в 9:00 и заканчивается в 10:00. Просьба не опаздывать и 

прийти заблаговременно. 

При регистрации участники подтверждают их персональные 

данные, введѐнные в базу данных Конференции, получают именной 

бейдж и сборник с тезисами докладов на цифровом носителе. 

Цифровой носитель со сборником тезисов выдаѐтся один на доклад. 

Ношение бейджа обязательно на протяжении всей Конференции.  

Общежитие 

Иногородним участникам была предоставлена возможность 

забронировать место в общежитии. 

Напоминаем, что стоимость проживания составит 40 рублей в 

сутки с человека за место. 

Участники Конгресса, забронировавшие общежитие обязаны 

оплатить общежитие 13 ноября на стойке регистрации Конгресса. 

Порядок расселения будет определѐн Управлением общежитий 

МГУ 11 ноября и разослан по e-mail участникам Конгресса, 

забронировавшим общежитие. Данные участники смогут 

заселяться в указанное для них общежитие в любое время суток 12 

и 13 ноября. 

Оформление командировок 

Участники Конгресса, которым необходимо проставление отметок 

в командировочных удостоверениях, смогут обратиться за этим к 

сотрудникам Оргкомитета на стойке регистрации. 

Общественный транспорт г. Москвы 

Для передвижения по Москве наиболее удобно пользоваться метро 

и наземным транспортом. Ниже приводятся ссылки на информацию 

о тарифах на билеты. 

http://www.mosgortrans.ru/passenger/fairs/ 

http://mosmetro.ru/payment/tariff/ 

Для построения своего маршрута вы можете воспользоваться 

мобильным приложением «Яндекс-Карты». 

http://www.mosgortrans.ru/passenger/fairs/
http://mosmetro.ru/payment/tariff/
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Требования к презентации 

В рамках секций студенты представляют результаты исследований, 

проведѐнных в ходе производственной или учебной практики в 

полевой сезон 2015 года.  

Презентация представляет собой доклад о месте проведения 

практики, еѐ назначении и целях, личных и/или коллективных 

задачах, об их выполнении и перспективах дальнейших 

исследований.  

Презентация должна быть предоставлена в формате Microsoft 

Power Point (.ppt или .pptx). Убедительная просьба называть 

презентации по образцу - «География_Иванов». 

Докладчики обязаны скопировать презентации на компьютер 

модератора 14 ноября, до начала работы секций. 

 

Регламент проведения секций 

Секции начинают свою работу после открытия Конференции. 

Ответственными за организацию работы секций являются 

модераторы секций. 

На выступление отводится не более 10 минут. Для секции 

"Учебные практики" - 5-7 минут. За 2 минуты до окончания лимита 

времени модератор предупреждает докладчика. Если докладчик 

говорит более отведѐнного времени, модератор останавливает его. 

После выступления члены жюри задают докладчику вопросы и 

выставляют оценки. В момент вызова докладчика модератор 

должен предупредить следующего и удостовериться в его 

готовности. 

Порядок выступлений на секциях будет разослан участникам по e-

mail в качестве дополнения к Программе. 
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Секция «Разведка и добыча горючих ископаемых» 

Время ФИО докладчиков Тема доклада 

10:00 

12:00 

Орлов Ростислав Владиславович 
Лабораторное изучение акустических свойств 

гидратсодержащих образцов 

Шацких Ирина Сергеевна 

Разработка сепаратора для быстрого 

разделения нефти и воды за счет применения 

магнитной жидкости 

Лаврентьева Татьяна Андреевна 

Изучение геологического строения и оценка 

перспектив нефтеносности Родникового 

месторождения Сургутского района 

Евдокимов Николай Владимирович 
Потенциал нефтегазоносности Восточно-

Яванского НГБ 

Касымова Зарина Юсупжановна 

Особенности тектоники Южно-Торгайской 

нефтегазоносной области на примере  

месторождения Таур 

Антоненко Наталья Юрьевна Производственная практика в г.Сургут 

 Карамов Тагир Ильгизович 

Уточнение геологического строения 

 Ачимовской толщи Тарасовского 

месторождения 

 Игнатьев Николай Николаевич 

Морфология пластов и тектоника 

 Олонь-Шибирского каменноугольного 

месторождения 

Кофе-брейк 

 

Шурунов Андрей Владимирович 

Анализ различных методов определения 

проницаемости нефтяного коллектора  

на примере Урненского месторождения 

Даутова Эльвина Маратовна 
Литолого-стратиграфический анализ  

доманикитов Пермского края 

Юсупов Ян Ильдарович 

Применение одновременно-раздельной 

 закачки на каменной  площади 

Красноленинского месторождения 

Ибрагимова Дина Ренатовна Производственная практика на базе «Вятка» 
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Секция «Геология» 

Время ФИО докладчиков Тема доклада 

10:00 

12:00 

Смирнова Мария Дмитриевна 
Вулканический центр Байдара. Новые данные 

о составах пород 

Чубаров Даниил Леонидович 

Исследование взаимосвязи между 

сейсмологической активностью земли и 

приливными силами 

Василенок Елена Анатольевна 
Черные сланцы в докембрии Беларуси на примере 

Пуховщинского участка 

   
Практика на Учалинском горно-обогатительном 

комбинате 
Байрамгалина Ляйсан Наиповна 

   

Пономарев Федор Евгеньевич 

Характеристика свойств грунтов Льговского 

района Курской области в связи с 

хозяйственным освоением территории 

Верхняцкий 

Кузнецова 

Андрей 

Анастасия 

Александрович 

Владимировна 

Мониторинг состояния подводных 

потенциально опасных объектов на акваториях 

Керченского пролива 

Кудаев Артур Алиевич Международная научная экспедиция 

Training - through - research  

Сlass@baikal – 2015 Давлетшина Динара Анваровна 

Почевалова Анна Валерьевна 

Геолого-геофизические исследования 

 центральной части глубоководной осадочной 

системы Хурай озера Байкал 

Кофе-брейк 

12:30 

14:30 

Сахибгареев 

Кириллов 

Руслан 

Владимир 

Римович 

Владимирович 

Состав и строение донных отложений в  

районах грязевого вулкана “Большой” и сипа 

“Санкт-Петербург-2” озера Байкал 

Топчий 

Карамова 

Мария 

Гульназ 

Сергеевна 

Флусовна 

Исследования состава и свойств углеводородных 

газов донных отложений озера Байкал, отобранных 

во второй международной научно-

исследовательской экспедиции class@baikal-2015 

Щербакова Екатерина Львовна 
Учебная практика по методам инженерно-

геологических изысканий 

Хурматова Гульнара Ильгизаровна Методы изучения донных ландшафтов 

Хакимова Алия Альфредовна 

Условия формирования эксплуатационных запасов 

подземных вод в долине р. Хворостань (Южно-

Воронежское месторождение подземных вод) 
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Секция «География» 

Время ФИО докладчиков Тема доклада 

10:00 

12:00 

Самойлова Елизавета Павловна Микроклиматические особенности острова Валаам 

Суховило Нина Юрьевна 

Некоторые особенности теплового режима 

разнотипных водоемов замедленного водообмена 

Беларуси 

Торопова Марина Леонидовна 
Исследование микроклимата особо охраняемых 

территорий (на примере парка «Сергиевка») 

   Проблемы формирования производственных 

инновационно-территориальных 

 кластеров в РФ 

Панкратов Алексей Алексеевич 

   

Дорожко Наталья Васильевна Изменение ледового режима водоемов Беларуси  в 

неустойчивых климатических условиях    

Самолетова Мария Игоревна 

Оценка ботанического разнообразия Западного 

Алтая для мониторинга и сохранения уникальных 

горных экосистем 

Бокшищ  Вероника Анатольевна 

Оптимизация сроков посадки картофеля на 

минеральных почвах в Республике Беларусь 

 

Мишуринский Дмитрий Владимирович 

Информационное рекреационно-

геоморфологическое обеспечение туризма на 

побережье Калининградской области 

 

Кофе-брейк 

12:30 

14:30 

Лозбенев Николай Игоревич 
Развитие актуальных вопросов агроэкологии и 

рекреационной географии  

Буяков Иван Васильевич 

Зависимость гидродинамического режима 

грунтовых вод от климатических условий 

(на примере гидрогеологического поста Хоновский 

Могилевской области) 

Алексеев Иван Ильич 

Особенности морфологии и кислотностно-

основные свойства почв Ямала и восточного 

макросклона  

Полярного Урала (экспедиция «Ямал-2015») 

Валькова Юлия Игоревна 
Ландшафтные условия локализации и факторы 

магнезитообразования 

Морозова Елизавета Андреевна Русловые процессы на р.Катунь  

Задорожная  Наталия Александровна 
Комплексные исследования в районе полярной 

станции Марре-Сале 

Усеинова Динара Аскаровна 

Состояние сельскохозяйственных угодий 

территории планируемого геопарка «Северо-

Западная Болгария» 

Василенко Александр Николаевич 

Гидрологические исследования гиперприливного 

эстуария р. Пенжина в рамках производственной 

практики студента 3 курса 
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Секция «Экология и природопользование» 

Время ФИО докладчиков Тема доклада 

10:00 

12:00 

Лапина Вера Владимировна 

Первая геоэкологическая оценка воздействия 

золотодоычи на среду северо-енисейского района 

Красноярского края 

Пастухова Виктория Андреевна 

Эколого-геохимическая оценка переработки ТБО 

по интеграционной минерально-матричной 

технологии 

Турова Мария Алексеевна 
"Эколого-геологическая оценка территории 

национального парка Смоленское Поозерье" 

Енчилик Полина Романовна 

Пространственно-временная динамика потоков 

СО2 болотных экосистем в южной тайге 

Европейской части России 

Гвоздева Елизавета Владимировна 
Влияние работы Жигулевского гидроузла на 

состав Саратовского водохранилища 

Изъюров Игорь Васильевич 
Мониторинг бентосного сообщества Кисло-

Сладкого озера в ходе экспедиции в марте 2015 г. 

Крылова Марина Андреевна 
Исследование бентосного сообщества Кисло-

Сладкого озера в июле 2015 г 

Петрова Маргарита Олеговна 
Исследование состава макрозообентоса в 

прибрежной зоне озера на Зеленом мысу 

Кофе-брейк 

12:30 

14:30 

Якушева 

Хилькевич 

Александра 

Георгий 

Антоновна 

Владимирович 

Влияние метаболитов динофизис на 

представителей бентосного сообщества лагуны на 

Зеленом мысу  

Аюпова Элиза Ялиловна 
Эколого-геологические условия Волгоградского 

подземного хранилища газа 

Зюзина Валентина Сергеевна Жизненность пальчатокоренника пятнистого 

(dactylorhiza maculata) в двух ценопопуляциях    

Нуртдинов Булат Радикович 

Предпосылки развития рекреационной 

деятельности в Забайкальском национальном 

парке 

Мугинова Лилия Ильнуровна 
Производственная практика в экоаудиторской 

организации 

Фомичева Мария Робертовна Сохранение древесной флоры при строительстве 

Перхулов Даниил Олегович 
Практика организации экспозиций горных почв в 

музее природы Катунского заповедника 

Ачиков Игорь Игоревич 

Оценка воздейсвтия на окружющую среду  

ОАО «Тагмет», г. Таганрог 
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Секция «Учебные практики» 

Время ФИО докладчиков Тема доклада 

10:00 

12:00 

Кошелева Софья Ивановна 

Изучение современных геоморфологических 

процессов и их роли в формировании рельефа 

в рамках геолого-геоморфологической практики 

Пастухова Анна Сергеевна 

Особенности атмосферной циркуляции Кольского 

полуострова (июнь-июль 2015г.) 

 

Горкин Георгий Михайлович 

Изучение кластитовых карбонатных толщ с 

помощью литофациальных методов по 

результатам учебной геологической практики 

Шайхуллин 

Хаматзянов 

Рамзиль 

Азат 

Дамирович 

Айдарович 

Геологическое строение южной части Крымского 

полуострова  

Родионова Яна Юрьевна 

Комплексная геолого-съемочная практика 

студентов РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 

(г. Алушта, Республика Крым) 

Юрченко 

Дробосюк 

Андреев 

Александр 

Наталья 

Роман 

Александрович 

Сергеевна 

Викторович 

Высотная поясность на примере описания 

растительных сообществ горнолесной зоны Юго-

западного Крыма 

Гизатуллин 

Коуштин 

Алмаз 

Роман 

Тимербулатович 

Андреевич 

Итоги учебной полевой практики по 

тематическому 

дешифрированию растительности острова 

большой Соловецкий 

Покрытан Георгий Павлович 

Ландшафты межозѐрной области национального 

парка "Смоленское Поозерье": современное 

состояние и характерные особенности 

Кофе-брейк 

12:30 

14:30 

Илларионова Ольга Алексеевна 
Функциональное и ландшафтное зонирование 

элементов водно-зелѐного диаметра города  

Романова Елена Вячеславовна Представления об образовании Paleodictyon 

Хусаинова Альфия Шамилевна Научно-практическое значение 

специализированной учебной практики по 

поискам и разведке полезных ископаемых на 

примере объектов Тывы и Хакасии  
   

Белоруков 

Маликова 

Андрей 

Дарья 

Вениаминович 

Андреевна 

Специфика девонских отложений  

Южного Тимана 

Дробосюк Наталья Сергеевна 
Изучение морских форм рельефа в рамках геолого-

геоморфологической практики 

Моисеев Александр Игоревич 

Учебная общегеографическая практика первого 

курса по ландшафтоведению: состояние до 

модернизации, современное состояние, планы по 

преобразованию 

Бекасов Максим Анатольевич Гидрологическое исследование водных объектов  

Тянь-Шаня во время горной практики 2015 года    

Ососков Никита Олегович 

Изучение геологического строения первой 

гряды Крымских гор в районе Демерджи Яйла 

 

 Шемякин Владимир Олегович 

Оценка экологического состояния районов 

Лосиный остров, Люблино и Сокол с 

использованием методов биоиндикации 
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 Регламент викторины GeoMind 

После окончания докладов секций «Геология» и «Разведка и 

добыча горючих ископаемых» для участников этих секций будет 

проведена викторина GeoMind. Вопросы викторины будут касаться 

области знаний в области геологии и геофизики. 

Участвовать в викторине можно по желанию. Команды, занявшие 

призовые места, будут награждены памятными призами. 

Состав команды:  

По 4 человека в команде, по возможности не знакомых друг с 

другом.  

Проведение:  

Викторина состоит из нескольких туров (турнирная таблица). 

Каждый тур состоит из нескольких раундов.  

Один раунд викторины – поединок 2х команд. В течение одного 

раунда командам задают 10 вопросов. Очередность ответа 

определяется нажатием кнопки звукового и светового сигнала. На 

ответ дается 30 секунд, при правильном ответе команде 

засчитывается очко, при неверном право ответа переходит другой 

команде. Если в свою очередь и та команда не смогла ответить, 

вопрос снова адресуется первой команде, если же и они не нашли 

ответ, дается последняя попытка второй команде, при неверном 

ответе очко не засчитывается никому.  

По итогам 10 вопросов выявляется победитель раунда. 

Победителем раунда считается команда, набравшая максимальное 

количество очков. В случае равенства очков задается 

дополнительный вопрос.  

Победившая в раунде команда выходит в следующий тур. В 

каждом последующем туре между собой играют победители 

раундов. С каждым туром трудность вопросов увеличивается. 

Таким образом, в суперфинале участникам предлагаются наиболее 

сложные вопросы. 


