
ДНИ НАУКИ  

(филиал ТИУ в г. Сургуте) 

21-25 октября 2019  

 

Открытая лекция на тему: «Научные основы инновационных решений 

совершенствования конструкций агрегатов трансмиссии наземных 

транспортных средств» 

 

1. Дата, время, место проведения: 21 октября 2019, 13.45, аудитория 408, 

филиал ТИУ в г. Сургуте (ул. Энтузиастов, д. 38). 

2. Цель: содействие эвентуальному росту количества заявок, подаваемых в 

патентное ведомство с правовой охраной новых объектов интеллектуальной 

собственности.  

3. Целевая аудитория: обучающиеся филиала ТИУ в г. Сургуте. 

4. Лектор: доцент кафедры ЭТТМ, к.т.н., доцент В.И. Некрасов. 

 

Лекция-экскурсия на тему: «Прошлое, настоящее и будущее 

“ПАО «Сургутнефтегаз”» 

 

1. Дата, время, место проведения: 22 октября 2019, 10.00-15.30, музей ПАО 

«Сургутнефтегаз» (ул. Г. Кукуевицкого, д. 1/1). 

2. Цель: знакомство с историей развития и особенностями производственной 

деятельности одного из крупнейших нефтегазодобывающих предприятий 

России, основного работодателя для выпускников ТИУ. 

3.  Целевая аудитория: обучающиеся первого курса ВО филиала ТИУ в 

г. Сургуте. 

4. Организатор: доцент кафедры ЕНГД, к.ф.н., доцент М.В. Баделина. 

 

Конкурс творческих работ  

 

1. Дата, время, место проведения: 24 октября 2019 (3 этап) – подведение итогов 

конкурса и награждение победителей; 13.45, актовый зал филиала ТИУ в 

г.  Сургуте (ул. Энтузиастов, 38). 

2. Форма: сочинение-рассуждение с элементами научного стиля на тему: «Моя 

будущая профессия – инженер-нефтяник» (направление подготовки 

«Нефтегазовое дело»), «Моя будущая профессия – инженер-механик» 

(направление «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»). 

3. Цель конкурса: выявление наиболее способных, творчески активных, 

профессионально-мотивированных обучающихся. 

4. Целевая аудитория: обучающиеся первого курса ВО филиала ТИУ в 

г.  Сургуте.  

5. Организатор: доцент кафедры ЕНГД, к.ф.н., доцент М.В. Баделина. 

 

 



Семинар на тему: «Проблемы и перспективы добычи углеводородов в 

Восточной Сибири» 

 

1. Дата, время, место проведения: 25 октября 2019, 13.45, актовый зал филиала 

ТИУ в г. Сургуте (ул. Энтузиастов, д. 38).  

2. Цель: повышение интереса обучающихся к будущей профессии. 

3. Целевая аудитория: обучающиеся 3 и 4 курса ВО филиала ТИУ в г. Сургуте. 

4. Гости семинара:  

Сумкин Е.Н. – заместитель начальника НГДУ «Талаканнефть». 

Инженеры НГДУ «Талаканнефть». 

5. Организатор: доцент кафедры ЕНГД, к.э.н. А.П. Янукян. 

 
 


