71-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ – 2017»
II Всероссийский конкурс на лучшее студенческое научное объединение
нефтегазовой отрасли России
(заочный этап)
РЕШЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА
27 марта 2017 г.

г. Москва

Для проектов студенческих команд в 2017 г. Оргкомитет Всероссийского
конкурса на лучшее студенческое научное объединение нефтегазовой отрасли
России утвердил тематику «Развитие энергетики, освоение ресурсов нефти и газа
и решение экологических проблем Арктической зоны Российской Федерации».
На

основании

положения

о

конкурсе

баллы

на

заочном

этапе

распределялись следующим образом:
 показатели

работы

студенческого

научного

объединения

вуза

–

максимальное количество баллов – 30.
 научно-исследовательский проект инновационного развития нефтегазовой
отрасли субъекта Российской Федерации – максимальное количество
баллов – 70.
В соответствии с Положением о конкурсе в очный этап для защиты
проекта в рамках 71-й Международной молодежной научной конференции
«Нефть и газ – 2017» проходят первые десять команд по общей сумме баллов
заочного этапа.
Оценка

показателей

работ

студенческих

научных

объединений

проводилась в соответствии с максимальным значением по каждому из
критериев с учетом полноты и уровня представленной информации.
При оценке научно-исследовательских проектов учитывались в комплексе
следующие

составляющие:

четко

сформулированные

цель

и

задачи;

актуальность реализации проекта в Арктической зоне Российской Федерации с
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учетом ее особенностей; использование отечественного оборудования и
технологий; описание технологических процессов; логистические решения
выполнения проекта; влияние реализации проектов на социально-экономическое
развитие зоны; финансово-экономическое обоснование проекта.
На основании вышеизложенного
Оргкомитет решил:
1.

Для участия в очном этапе конкурса на лучшее студенческое

научное-объединение нефтегазовой отрасли России утвердить приведенный
ниже перечень из десяти команд вузов, набравших наибольшее количество
баллов в заочном этапе:
№

Наименование вуза

ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени
И.М. Губкина»
2. ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химикотехнологический университет»
3. ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет»
4. ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный
технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
5. ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный
университет»
6. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
7. ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет»
8. ФГБОУ ВО «Дальневосточный федеральный
университет»
9. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный
технический университет» (студенческое научное
общество»
10. ФГАОУ ВО «Московский государственный
институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской
Федерации» (клуб мировая политика и энергетика
МИЭП)

Проект,
балл

Заявка,
балл

Итого,
балл

61,5

9,42

70,92

51,75

15,85

67,6

39,75

16,64

56,39

52,13

7,27

59,40

53,25

4,21

57,46

49,88

5,22

55,10

48

3,94

51,94

48

3,68

51,68

43,5

4,29

47,79

44

1,9

45,9

1.

2

2.

Организаторам конкурса (РГУ

нефти и газа (НИУ) имени

И.М. Губкина) в срок до 29 марта 2017 г. подготовить и направить письма вузампобедителям заочного этапа о направлении команды студенческого научного
объединения в составе 5 человек для защиты проекта в очном этапе конкурса в
рамках 71-й Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ –
2017».
Председатель Оргкомитета конкурса,
заместитель Министра энергетики
Российской Федерации

п.п.

К.В. Молодцов
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