
 

 

О конференции 

II  Международная  
научно-практическая конференция 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 
 КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 
 проводится 

САМАРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

Конференция посвящается анализу проблем совре-
менной системы высшего профессионального образова-
ния в связи с переходом на двухуровневую подготовку. К 
участию в конференции приглашаются преподаватели 
вузов, аспиранты, представители компаний, продвигаю-
щих инновационные технологии в образовании,  директо-
ра по персоналу, кадровики, управленцы, HR-менеджеры 
и все желающие, заинтересованные в обсуждаемой  
тематике. 

Цели  конференции 

1. Продвижение современных образовательных тех-
нологий при подготовке кадров для нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих предприятий 

2. Расширение и укрепление делового сотрудниче-
ства профессионалов системы образования и специали-
стов по кадровой политике и управлению персоналом 
нефтегазовой отрасли 

3. Содействие развитию системы образования, под-
готовки кадров и повышения квалификации, соответ-
ствующей требованиям инновационного развития совре-
менной экономики 

 

Место проведения 

Конференция проводится в рамках выставки 
«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» 
 на территории ВК «Экспо-Волга» 9 сентября 2015 г. 
 по адресу: г. Самара, ул. Мичурина 23А  

Общий график работы выставки* 

«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия 2015»: 

 

9 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 

9.00 - 
17.00 

Семинар   
«Испытательная лаборатория. 

 Аккредитация, ответственность,  
современное оснащение» 

10.00-
11.00 

Регистрация, 
 знакомство с выставкой 

11.00-
13.00 

Международная  
научно-практическая конференция  

«Современные технологии подготовки  
кадров и повышения квалификации  

специалистов нефтегазового производства» 

14.00-
14.30 

Церемония официального  
открытия выставки 

14.30-
16.30 

Семинар  
«Новые технологии и опыт разработки  

нетрадиционных запасов углеводородов» 

14.30-
18.00 

Круглый стол:  
«Добыча и переработка углеводородов, 

химия» 

10 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

10.00-
14.00 

Круглый стол:  
«Охрана труда на предприятиях  

промышленных комплексов» 

14.30-
16.30 

Круглый стол:  
«Нефть и газ: перспективы и инновации» 

11 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

11.00-
13.00 

Круглый стол:  
«Инновация, перспективы развития  

предприятий химической и пластмассовой 
промышленности» 

14.00-
14.30 

Церемония официального закрытия 

* в деловой программе выставки возможны изменения 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Самарский государственный 

технический университет» 
(ФГБОУ ВПО «СамГТУ») 
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г. Самара 
9 сентября 2015 г. 

http://www.gasoil-expo.ru/
http://www.gasoil-expo.ru/program/
http://www.samgtu.ru/


 

 

ПРОГРАММА* 

II  Международной  
научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ, 11.00 – 13.00 

ВК «Экспо-Волга», конференц-зал, 2-й этаж 

Председатель - Тян Владимир Константинович, 
декан НТФ СамГТУ, д.т.н. 

 

1. Приветственное слово от организа-

торов конференции 

2. Система непрерывного фирменного про-

фессионального образования персонала ООО 

"Газпром трансгаз Самара", Шумилов Николай 

Владимирович, ООО "Газпром трансгаз Самара" 

3. Ситуация на рынке труда нефтегазовой 

отрасли, Сунцова Ольга Владимировна, 

представительство компании HeadHunter по Са-

марской области 

4.   О рейтинговании ВУЗов, осуществляю-

щих подготовку кадров для нефтегазового 

производства, Ильина Лариса Айдаровна, Са-

марский государственный технический универ-

ситет 

5. Интерактивные технологии в ВУЗе: "пе-

ревернутое обучение" - путь к новому качеству 

образования, Брыксина Ольга Федоровна, Та-

раканова Елена Николаевна, Поволжская госу-

дарственная социально-гуманитарная академия 

 

* в программе возможны небольшие изменения 

 

 

6. Компетентностный подход при подго-

товке кадрового резерва на примере работы с 

персоналом «РН - САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ», 

Ефимова Мария Анатолиевна, ООО "Бизнес 

Развитие" бренд FG Consulting 

7. Повышение квалификации кадров: про-

блемы и пути их решения, Красинская Людми-

ла Федоровна, Самарский государственный 

университет путей сообщения 

8. Оптимизация обучающих технологий в 

ВУЗе, Пузанкова Александра Борисовна,  

Самарский государственный технический уни-

верситет 

9. Комплекс взаимосвязанных учебных по-

собий по всем дисциплинам учебного плана - как 

необходимая составляющая современных тех-

нологий подготовки кадров, Землеруб Леонид 

Евсеевич, Самарский государственный техни-

ческий университет 

10. Техническое творчество студентов: 

гендерный аспект, Рощина Ирина Генадьевна. 

Смоляр Александр Николаевич, Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций 

и информатики 

11. Метапредметный подход в вузовском 

обучении: глубинность как трансдисциплинар-

ность и трансдискурсивность, Арпентьева 

Мариям Равильевна, Калужский государствен-

ный университет имени К.Э. Циолковского 

 

ОРГВЗНОС 

Оргвзнос для участников конференции 
не предусматривается 

 

Для участия в конференции необходимо 

пройти on-line регистрацию 

на сайте  http://stpk.samgtu.ru 

 

Каждому участнику, зарегистрировавшемуся 

 до 3 сентября 2015 г., предоставляется 

 именной сертификат, подтверждающий 

 участие в конференции (бесплатно). 
 

 

 
 

 

 

 

 

КОНТАКТНЫЕ  АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 

Председатель оргкомитета: 
Декан НТФ СамГТУ, д.т.н., профессор 
Тян Владимир Константинович 

Тел.:  (846) 279-03-20 (раб) 

 

Ученый секретарь:  
Доцент каф. МОНХП, к.ф.-м.н. 
Петровская Марина Владимировна 

Тел.:  +7-927-261-02-50   

E-mail : stpk@samgtu.ru 

Сайт:    http://stpk.samgtu.ru  

 

http://stpk.samgtu.ru/
mailto:stpk@samgtu.ru
http://stpk.samgtu.ru/

