
 

 

 

 

 

Программа  

четвертого Международного молодежного научно-практического форума 

 «Нефтяная столица» 

г.Ханты-Мансийск, 24-25 марта 2021 года 
 

Официальный сайт форума – www.oilcapital.admhmao.ru 
 

Формат проведения: гибридный (онлайн/офлайн) 

Места проведения площадок Форума: 

 КТЦ «Югра-Классик», ул. Мира, 22; 

 КВЦ «Югра-Экспо», ул. Студенческая, 19; 

 Югорский государственный университет, «Точка кипения Ханты-Мансийск», ул.Чехова 16. 
 

В программе указано местное время 
 

22 марта  

Мероприятия Место проведения 

09.00-10.00 Открытие финального этапа образовательного проекта 

«Зимняя школа «ЭнерГений» 

Югорский 

государственный 

университет 

10.00-18.00 Работа зимней школы  

 

Югорский 

государственный 

университет 

23 марта 
 

Заезд гостей и участников Форума 
 

09.00 -18.00 Регистрация участников Форума  

24 марта  

09.00-10.00 Регистрация участников Форума КВЦ «Югра-Экспо» 

10.00-18.00 Работа виртуальной специализированной выставки 

инновационных проектов в области ТЭК «Инновации. 

Развитие – 2021» 

 

Мобильное 

приложение 

10.00-20.00 Работа практической площадки «Научно-технологическое 

развитие в ТЭК» 

• 11.00 – Круглый стол «Вовлечение молодежи  

в научно-технологическую деятельность»; 

• 17.00 – Дискуссионная площадка «Дизайн научно-

технологического гринфилда университета: 

международные и российские практики» 

• 18.30 – Научно-популярная лекция 

• 20.00 – Онлайн-квиз «Нефтяная столица» 
  

КВЦ «Югра-Экспо», 

Конференц-зал № 7 

 

10.00-11.00 Открытие Форума. 

Официальная церемония подписания соглашений 

КВЦ «Югра-Экспо», 

большая сцена 

11.00-13.00 

 

Круглый стол «Драйверы научно-технологического 

развития ТЭК» 

Модератор: Жданеев Олег Валерьевич, руководитель 

Центра компетенций технологического развития ТЭК ФГБУ 

«Российское энергетическое агентство» Минэнерго России. 
 

КВЦ «Югра-Экспо» 

комната переговоров,  

3 этаж 
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11.00-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых и специалистов «Технологии будущего 

нефтегазодобывающих регионов» (РАН) 
 

Секция «Современные технологические решения  

в нефтегазовой отрасли»; 
 

Секция «Промышленное развитие: от идеи до технологии»; 
 

Секция «Экология. Зеленые технологии». 

КВЦ «Югра-Экспо» 

 

 
 

Конференц-зал № 4 

 
 

Конференц-зал № 5 
 

Конференц-зал № 6 
 

Конкурс инновационных проектов  
 

Защита проектов по направлениям: 
 

«Нефтегазовые технологии»; 
 

«Промышленные технологии и технологии безопасного 

производства»; 
 

«Экология. Зеленые технологии» 

КВЦ «Югра-Экспо» 
 

 

Конференц-зал № 1 
 

 

Конференц-зал № 2 

 
 

Конференц-зал № 3 

III Международный нефтяной академический конгресс 

имени Ф.К. Салманова 

Пленарное заседание 

Модератор: Кучин Роман Викторович, и.о. ректора 

Югорского государственного университета  
 

КВЦ «Югра-Экспо», 

малый конференц-зал, 

3 этаж 

13.00-14.30 Обед 

трансфер 

 

Согласно приглашению 

 

15.00-17.00 

 

 

Центральное мероприятие форума  
 

Пленарная дискуссия «SMART-НЕФТЬ» 
 

Модератор: Брилев Сергей Борисович, журналист, 

президент Ассоциации «Глобальная энергия». 
 

Спикеры: 

• Комарова Наталья Владимировна, Губернатор Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

• Конторович Алексей Эмильевич, доктор геолого-

минералогических наук, академик РАН;   

• Шмаль Генадий Иосифович, президент Союза 

нефтегазопромышленников России 

• Молодцов Кирилл Валентинович, помощник руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации; 

• Завальный Павел Николаевич, председатель комитета 

Государственной Думы по энергетике, Президент Союза 

организаций  нефтегазовой отрасли  «Российское газовое 

общество»; 

• Мартынов Виктор Георгиевич, ректор Российского 

государственного университета нефти и газа (НИУ) имени 

И.М.Губкина, профессор, член-корреспондент РАО; 

• Боровков Алексей Иванович, проректор по перспективным 

проектам, руководитель Центра компетенций Национальной 

технологической инициативы «Новые производственные 

технологии» Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого; 

• Жданеев Олег Валерьевич, руководитель Центра 

компетенций технологического развития ТЭК ФГБУ 

«Российское энергетическое агентство» Минэнерго России; 

 

КТЦ «Югра-Классик», 

Большой зал 
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• Выгон Григорий Вадимович, управляющий директор ООО 

«ВЫГОН Консалтинг»; 

• Горан Радосавлевич, генеральный секретарь Национального 

нефтяного комитета Сербии; 

• Рено Селигмани, директор и постоянные представитель 

Всемирного банка в Российской Федерации; 

• Майкл Коллинс, генеральный директор компании «Салым 

Петролеум Девелопмент Н.В»; 

• Жан Бюррюс, генеральный директор компании «Бейсип-

Франлаб»; 

• Александров Андрей, ученик 11-ого РН-класса 

г.Нижневартовск, участник зимней школы «ЭнерГений». 
 

 

17.00-17.30 Трансфер КТЦ «Югра-Классик» - КВЦ «Югра-Экспо» 
 

 

17.30-19.00 

 

Круглый стол «Женское лидерство в ТЭК» 

Модератор: Ягизарова Сабина Магомедовна, директор 

департамента внешних связей компании «Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.». 
 

КТЦ «Югра-Классик», 

зал Амадеус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых и специалистов «Технологии будущего 

нефтегазодобывающих регионов» (РАН) 
 

Секция «Современные технологические решения  

в нефтегазовой отрасли»; 
 

Секция «Промышленное развитие: от идеи до технологии»; 
 

Секция «Экология. Зеленые технологии». 

КВЦ «Югра-Экспо» 

 

 
 

Конференц-зал № 4 

 
 

Конференц-зал № 5 
 

Конференц-зал № 6 
 

 

Конкурс инновационных проектов  
 

Защита проектов по направлениям: 
 

«Нефтегазовые технологии»; 
 

«Промышленные технологии и технологии безопасного 

производства»; 
 

«Экология. Зеленые технологии» 

КВЦ «Югра-Экспо» 

 
 

Конференц-зал № 1 
 
 

Конференц-зал № 2 

 
 

Конференц-зал № 3 
 

III Международный нефтяной академический конгресс 

имени Ф.К. Салманова 

Проблемная дискуссия «Новое видение нефтегазового 

образования в условиях глобальных вызовов» 

Модератор: Петров Вадим Леонидович, проректор по 

дополнительному образованию Национального 

исследовательского технологического университета 

«МИСиС». 

КВЦ «Югра-Экспо», 

малый конференц-зал, 

3 этаж 

19.30 Торжественный прием для участников Форума от имени 

Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры 

КТЦ «Югра-Классик», 

Арт-салон  

(приглашение) 

25 марта 

10.00-18.00 Работа виртуальной специализированной выставки 

инновационных проектов в области ТЭК «Инновации. 

Развитие – 2021» 

 

Мобильное 

приложение 

10.00-20.00 Работа практической площадки «Научно-технологическое 

развитие в ТЭК» 

КВЦ «Югра-Экспо» 

Конференц-зал № 7 
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• 10.00 – Дискуссионная площадка «Акселерация научно-

технологических проектов в области ТЭК» 

• 13.30 – Научно-популярная лекция 

• 20.00 – Онлайн-квиз «Нефтяная столица» 
  

 

 

 

 

 

10.00-12.00 

 

Круглый стол «Нефтегазовый комплекс сквозь призму 

углеродной нейтральности» 

Модератор: Петров Вадим Олегович, советник директора 

ФГУ «Государственный океанографический институт имени 

Н.Н.Зубова», сопредседатель-статс-секретарь Экологической 

палаты России, член ученого Совета ВНИИ «Экология» 

Минприроды России. 
 

КВЦ «Югра-Экспо», 

комната переговоров, 

3 этаж 

 

III Международный нефтяной академический конгресс 

имени Ф.К. Салманова 
Проблемная дискуссия «Современные технологические 

решения по добыче трудноизвлекаемых запасов 

углеводородов» 

Модератор: Майер Андрей Владимирович, руководитель 

высшей нефтяной школы Югорского государственного 

университета.  
 

Югорский 

государственный 

университет, Точка 

кипения Ханты-

Мансийск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых и специалистов «Технологии будущего 

нефтегазодобывающих регионов» (РАН) 
 

Секция «Современные технологические решения  

в нефтегазовой отрасли»; 
 

Секция «Промышленное развитие: от идеи до технологии»; 
 

Секция «Экология. Зеленые технологии». 

КВЦ «Югра-Экспо» 

 

 
 

Конференц-зал № 4 

 
 

Конференц-зал № 5 
 

Конференц-зал № 6 
 

Конкурс инновационных проектов  
 

Защита проектов по направлениям: 
 

«Нефтегазовые технологии»; 
 

«Промышленные технологии и технологии безопасного 

производства»; 
 

«Экология. Зеленые технологии» 

КВЦ «Югра-Экспо» 
 

 

Конференц-зал № 1 
 

 

Конференц-зал № 2 

 
 

Конференц-зал № 3 
 

 

12.00-13.30 
 

Обед 

трансфер 

 

Согласно приглашению 

 

 

 

 

13.30-15.30 

 

 

 
 

Круглый стол «Искусственный интеллект в нефтегазовой 

отрасли» 

Модератор: Хайков Виктор Борисович, президент, 

председатель Правления Национальной Ассоциации 

нефтегазового сервиса 

КВЦ «Югра-Экспо», 

комната переговоров, 

3 этаж 

III Международный нефтяной академический конгресс 

имени Ф.К. Салманова 

Круглый стол «Экологическое просвещение силами вузов в 

целях развития общества» 

Модератор: Поротникова Наталья Александровна, 
заместитель директора Института экологии Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», к.э.н, доцент. 

Югорский 

государственный 

университет, Точка 

кипения Ханты-

Мансийск 
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15.30-16.00 Кофе-брейк  

16.00-17.00 Торжественная церемония закрытия Форума КВЦ «Югра-Экспо» 

 

17.00 

 

Обзорная экскурсия по городу 

Заявки на экскурсию 

принимаются на стойке 

регистрации 

26 марта 
 

Отъезд участников и гостей Форума 
 

 


