
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

VII Всероссийского молодёжного форума  

«Нефтегазовое и горное дело» 

7 – 9ноября 2018 г. 

 

  



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Всероссийских студенческих олимпиад 

 
 6 ноября 2018 г. (вторник)  

Весь день Заезд и размещение иногородних участников олимпиад  

10.00 – 17.00 Регистрация участников олимпиад 
холл у актового зала – 2 

этаж гл. корпус 

   

 7 ноября 2018 г. (среда)  

10.00 – 11.00 Регистрация участников олимпиад (ауд. 425 гл. корпус) 

11.00 – 11.15 Открытие форума (ауд. 425 гл. корпус) 

11.15 – 12.00 Награждение стипендиатов ПАО «Уралкалия» (ауд. 425 гл. корпус) 

12.00 – 13.00 Перерыв на обед  

13.00 – 16.00 Конкурс по теоретическим заданиям (ауд. 425 гл. корпус) 

   

 8 ноября 2018г. (четверг)  

10.00 – 14.00 Конкурс по практическим заданиям по дисциплине «Технология 

бурения нефтяных и газовых скважин» 

 

10.00 – 14.00 Конкурс по практическим заданиям по дисциплине 

«Скважинная добыча нефти» 

 

10.00 – 14.00 Конкурс по практическим заданиям по дисциплине «Основы 

горного дела» 

 

10.00 – 14.00 Конкурс по практическим заданиям по дисциплинам «Горные 

машины и оборудование» 

 

10.00 – 14.00 Конкурс по практическим заданиям по дисциплине «Подсчет 

запасов нефти и газа»  
 

14.00 – 15.00 Перерыв на обед  

15.00 – 16.30 Работа жюри  

15.00 – 16.30 Экскурсия в геологический музей и специализированные 

лаборатории ПНИПУ 
 

16.30 – 17.00 Проведение семинаров с участниками олимпиад по результатам 

работс членами жюри, работа апелляционной комиссии по 

дисциплинам 

 

   

 9 ноября 2018г. (пятница)  

16.00 – 18.00 Закрытие форума, подведение итогов форума, награждение 

победителей олимпиад 

(ауд. 425 гл. корпус) 

   

 10 ноября 2018г. (суббота)  

Весь день Отъезд иногородних участников олимпиад  

 

 

  



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

XI Всероссийской конференции 

«Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых» 

 
 6 ноября 2018 г. (вторник)  

Весь день Заезд и размещение иногородних участников конференции  

10.00 – 17.00 Регистрация участников конференции 
холл у актового зала – 2 

этаж гл. корпус 

   

 7 ноября 2018 г. (среда)  

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции (ауд. 425 гл. корпус) 

11.00 – 11.15 Открытие форума (ауд. 425 гл. корпус) 

11.15 – 12.00 Награждение стипендиатов ПАО «Уралкалия» (ауд. 425 гл. корпус) 

12.00 – 13.00 Перерыв на обед  

13.00 – 18.00 

Работа конференции по секциям:  

Секция 1. Геология, поиск и разведка месторождений нефти и 

газа 

 

Секция 2. Бурение скважин   

Секция 3. Разработка нефтяных и газовых месторождений   

Секция 4. Геодезия и геомеханика  

Секция 5. Разработка месторождений полезных ископаемых  
 

Секция 6. Горная и нефтяная электромеханика иавтоматизация  

 8 ноября 2018 г. (четверг)  

9.00 – 14.00 

Работа конференции по секциям  

Секция 1. Геология, поиск и разведка месторождений нефти и 

газа 

 

Секция 2. Бурение скважин   

Секция 3. Разработка нефтяных и газовых месторождений   

Секция 4. Геодезия и геомеханика  

Секция 5. Разработка месторождений полезных ископаемых  
 

Секция 6. Горная и нефтяная электромеханика и автоматизация  

14.00 – 15.00 Перерыв на обед  

15.00 – 16.30 Работа жюри  

15.00 – 16.30 Экскурсия в геологический музей и специализированные 

лаборатории ПНИПУ 
 

   

 9 ноября 2018г. (пятница)  

16.00 – 18.00 Закрытие форума, подведение итогов форума, награждение 

победителей олимпиад 

(ауд. 425 гл. корпус) 

   

 10 ноября 2018г. (суббота)  

Весь день Отъезд иногородних участников олимпиад  

 


