Диплом кандидата технических наук вручается:
Лытаевой Татьяне Анатольевне – заведующей учебно-научной
лаборатории экологического мониторинга кафедры геоэкологии (научный
руководитель – профессор М.А. Пашкевич);
Косухину Николаю Игоревичу – научному сотруднику лаборатории
геодинамики Научного центра геомеханики и проблем горного производства
(научный руководитель – с.н.с. А.Н. Шабаров);
Багаутдинову Илье Илдаровичу - научному сотруднику лаборатории
горного давленияНаучного центра геомеханики и проблем горного
производства (научный руководитель – профессор А.Г. Протосеня);
Таранову Вадиму Александровичу – ведущему инженеру техникоэкономического
отдела
ЗАО
«Механобр-инжиниринг»
(научный
руководитель – профессор РАН Т.Н. Александрова).
Диплом кандидата геолого-минералогических наук вручается:
ЛеонтьевуВасилию Ивановичу – ассистенту кафедры геологии и
разведки месторождений полезных ископаемых (научный руководитель –
доцент А.В. Козлов).

По итогам IХ Международной выставки инноваций «IEIK-2016»
(Куньшань, Китай), где были представлены более 40 стран и
демонстрировалось более 2000 передовых инноваций и проектов, гран-при и
дипломом выставки за разработку: «Способ переработки железных руд»
награждаются авторы: проф. Литвиненко Владимир Стефанович, проф.
Трушко Владимир Леонидович, доц. Кусков Вадим Борисович.
Золотой медалью и дипломом выставки за разработку:
«Наноструктурированные
защитные
покрытия
на
металлических
поверхностях» награждаются авторы: проф. Сырков Андрей Гордианович,
проф. Бажин Владимир Юрьевич, доц. Коновалов Георгий
Владимирович, асп. Ячменева Людмила Александровна.
Золотой медалью, дипломом выставки и Специальным призом
Международной Ассоциации женщин-изобретателей
за разработку:
«Способ получения экологически чистого дизельного топлива»
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награждаются авторы: проф. Кондрашева Наталья Константиновна, маг.
Еремеева Анжелика Михайловна, маг. Олейник Иван Леонидович.
Серебряной медалью, дипломом выставки и специальным призом
Ассоциации
изобретателей
Таиланда
за
разработку:
«Наноструктурированные
углеграфитовые
электродные
материалы»
награждаются авторы: проф. Бажин Владимир Юрьевич, асп. Саитов
Антон Викторович, асс. Фещенко Роман Юрьевич.
Серебряной медалью и дипломом выставки за разработку:
«Устройство бесперебойного электроснабжения» награждаются авторы:
проф. Абрамович Борис Николаевич, доц. Сычев Юрий Анатольевич, асс.
Бельский Алексей Анатольевич, асп. Федоров Алексей Вячеславович.
Бронзовой медалью и дипломом выставки и Специальным призом
Ассоциации изобретателей Индонезии за разработку: «Электротепловой
комплекс для добычи газа из газогидратных залежей» награждаются авторы:
проф.
Загривный Эдуард Анатольевич, проф. Козярук Анатольевич
Евтихиевич, доц. Маларев Вадим Игоревич, асс. Зырин Вячеслав Олегович.
По итогам крупнейшей в Азии ХII Международной ярмарки
инноваций «SIIF-2016» (г. Сеул, Корея), где были представлены более 30
стран и демонстрировалось более 630 разработок, большой золотой
медалью Международной ассоциации изобретателей за разработку: «Способ
переработки железных руд» награждаются авторы: проф. Литвиненко
Владимир Стефанович, проф. Трушко Владимир Леонидович, доц.
Кусков Вадим Борисович.
Золотой
медалью
и
дипломом
за
разработку
«Наноструктурированные
углеграфитовые
электродные
материалы»
награждаются авторы: проф. Бажин Владимир Юрьевич, асп. Саитов
Антон Викторович, асс. Фещенко Роман Юрьевич.
Золотой медалью, дипломом выставки и Специальным призом от
Ассоциации изобретателей Сирии за разработку: «Интегрируемый
перекачивающий агрегат для транспортировки углеводородов» награждается
автор: доц. Васильев Богдан Юрьевич.
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Серебряной медалью и дипломом выставки за разработку «Способ
получения экологически чистого дизельного топлива» награждаются авторы:
проф. Кондрашева Наталья Константиновна, маг. Еремеева Анжелика
Михайловна, маг. Олейник Иван Леонидович.
Бронзовой медалью и дипломом выставки за разработку «Система
генерирования электрической и тепловой энергии» награждаются авторы:
проф. Абрамович Борис Николаевич, доц. Сычев Юрий Анатольевич,
доц. Устинов Денис Анатольевич, асс. Моренов Валентин Анатольевич,
асс. Леушева Екатерина Леонидовна, асс. Турышева Анна Вахтанговна.

Дипломом победителя конкурса на соискание премий
Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической
деятельности в 2016 году награждается доцент кафедры Безопасности
производств Ковшов Станислав Вячеславович за подготовку учебного
пособия «Строительная физика и климатология»
Дипломом победителя конкурса на соискание премий Правительства
Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности в 2016
году награждается доцент кафедры Социологии и психологии Шарок
Вероника Викторовна за подготовку методических указаний к
практическим занятиям по психологии менеджмента для студентов
бакалавриата направления 38.03.02.
Дипломом победителя конкурса грантов Санкт-Петербурга для
молодых кандидатов наук, проводимого Комитетом по науке и высшей
школе Правительства Санкт-Петербурга награждается Головина Екатерина
Ильинична, ассистент кафедры экономики, учета и финансов
экономического факультета. Тема проекта: Совершенствование системы
государственного регулирования добычи подземных вод для хозяйственнопитьевых целей.
Дипломом победителя конкурса грантов Санкт-Петербурга для
молодых кандидатов наук, проводимого Комитетом по науке и высшей
школе Правительства Санкт-Петербурга награждается Сидоренко Сергей
Александрович,
доцент
кафедры
Организации
и
управления
экономического факультета. Тема проекта: технико-экономическая
оптимизация и стратегическое планирование открытых и комбинированных
горных работ методом оперативного многовариантного анализа.

4

25 ноября 2016 года в Москве в рамках V Международного форума
по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016 были
подведены итоги Всероссийского конкурса молодёжных разработок и
образовательных инициатив в сфере энергетики. Дипломами II степени в
первой возрастной категории от 18 до 30 лет награждаются: ассистент
кафедры электроэнергетики и электромеханики Бельский А.А., ассистент
кафедры общей электротехники Добуш В.С., студентка Семенюк А.В.
(группа ЭС-13) за проект «Энергоэффективная технология использования
возобновляемых источников энергии в качестве первичного энергоносителя
для теплового воздействия на залежи высоковязкой нефти и парафиновые
отложения».
В период с 22.11.2016 по 26.11.2016 в Российском государственном
университете нефти и газа имени И.М. Губкина (г. Москва) состоялся VIII
Международный
молодежный
научно-практический
Конгресс
«Нефтегазовые горизонты». Дипломом и памятным призом награждается
победитель Конкурса стипендий «Золотое наследие Мирового нефтяного
совета» студент нефтегазового факультета Исламова Ш.Р. (группа НРМ-15).
Научный руководитель – доцент кафедры разработки нефтяных и газовых
месторождений Д.В. Мардашов.

В период с 26 по 28 октября 2016 г. в Санкт-Петербургском
политехническом университете Петра Великого был проведен Х
Всероссийский форум студентов, аспирантов и молодых учёных «Наука
и инновации в технических университетах». По итогам участия Дипломом
за лучший доклад награждается студентка экономического факультета
Матрохина К.В. (группа ИСТ-13). Научный руководитель – заведующий
кафедрой информатики и компьютерных технологий А.Б.Маховиков. Также
по итогам Всероссийского инженерного конкурса среди студентов и
аспирантов Матрохина К.В. награждается дипломом победителя и знаком
отличия «Конкурса индивидуальных проектов».
Дипломом за победу во Всероссийской научно-практической
конференции «Экономика России в современных условиях: пути
инновационного развития и повышения конкурентоспособности»,
завершившейся 16 декабря 2016 г. в Санкт-Петербургском государственном
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экономическом университете награждается студентка экономического
факультета Жданюк А.Б. (группа МП-14). Научный руководитель –
профессор кафедры организации и управления Т.В. Пономаренко.
17 ноября 2016 г. студенты нефтегазового факультета Университета,
приняли участие в XXI Всероссийской научно-технической конференции
студентов, молодых учёных и специалистов «Новые информационные
технологии в научных исследованиях» (г. Рязань). Дипломами за лучший
доклад награждаются:
Аль-Кебси Ахмед Али Мохаммед Абдулла (группа НД-13-1),
Аль-Гоби Галеб Али Ахмед Хуссейн (группа НД-13-2),
Аль Там Ахмед Талеб Ахмед (группа НД-15-2),
Бахтияров Э.Б. (группа НГШ-14),
Сенькин И.С. (группа НГШ-15),
Торопов Т.М. (группа НБ-15),
Научный руководитель – доцент кафедры информатики и компьютерных
технологий О.Г. Быкова.

По итогам XXVIII Международной инновационно-ориентированной
конференции молодых учёных и студентов, проходившей на базе
Института машиноведения им. А.А.Благонравова Российской академии наук
(г. Москва), почётными дипломами награждаются студенты факультета
переработки минерального сырья:
- Иванов Д.А. (гр. ОНГ-14-2), научный руководитель – профессор кафедры
машиностроения В.И. Болобов;
- Колотвин Е.В. (группа ОНГ-13-1), научный руководитель – профессор
кафедры машиностроения И.П. Тимофеев

17 декабря 2016 года на базе Балтийского государственного
технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова состоялась
Городская олимпиада по начертательной геометрии. Дипломом за второе
место в командном зачете награждается команда Горного университета в
составе:
Веселовой А.В. (группа ГС-16-1),
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Копейкина Р.Р. (группа НГШ-15),
КралусДаниелы (группа НД-15-4),
Мироновой А.В. (группа БТБ-16),
Митрофановой Е.С. (группа БТБ-16),
Ожигина А.Ю. (гр. БТС-16),
Отачкина Р.Е. (гр. ПГС-16).
Дипломом за третье место в личном зачёте олимпиады награждается
Копейкин Р.Р. (группа НГШ-15). Подготовили команду доценты кафедры
начертательной геометрии и графики Д.С. Левашов, Э.Х. Муратбакеев и
Е.В. Сименко.

В период с 28 ноября по 2 декабря 2016 года в Институте геологии
рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской
академии наук прошла VI Российская молодёжная научно-практическая
Школа с международным участием «Новое в познании процессов
рудообразования». По итогам участия дипломами за лучшие стендовые
доклады награждаются студенты геологоразведочного факультета:
- Черниговцев К.А. (группа РМ-13), научный руководитель – ассистент
кафедры геологии и разведки месторождений полезных ископаемых
В.И. Леонтьев;
- Учаев П.П. (группа РМ-12), научный руководитель – ассистент кафедры
геологии и разведки месторождений полезных ископаемых Я.Ю. Бушуев.
В октябре 2016 года Комитетом по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга совместно с ведущими вузами СанктПетербурга были проведены региональные предметные студенческие
олимпиады. По итогам участия в олимпиадах награждаются:
По дисциплине «Экология»
Дипломом II степени и Кубком команда студентов Горного факультета в
составе:
Громыки Д.С. (группа ИЗБ-13-2),
Сагайдак А.В. (группа ИЗБ-13-1),
Соколовой В.М. (группа ИЗБ-13-2).
В личном зачете Дипломами II степени награждаются Быкова М.В. (группа
ИЗМ-16) и Соколова В.М. (группа ИЗБ-13-2).

7

В личном зачете дипломом III степени награждены студентки Соколова
В.М. (гр. ИЗБ-13-2) и Быкова М.В. Подготовили студентов доценты
кафедры геоэкологии М.Ш. Баркан и Д.С. Петров.
По дисциплине «История России»
В личном зачете Дипломом III степени награжден студент горного
факультета Миронович М.П. (группа ВД-16). Руководитель – доцент
кафедры истории И.В. Волошина.
По дисциплине «Экономика»
Дипломом III степени иКубком награждается команда студентов
экономического факультета в составе:
Дьяконовой В.Д. (группа ЭГ-13-1),
Любомировой Е.П. (группа БА-13),
Малышевой А.К. (группа ЭГ-13-1).
Руководитель команды – доцент кафедры экономики, учета и финансов
Е.Г.Катышева.
В личном зачете дипломом III степени награждена студентка Дьяконова
В.Д. (группа ЭГ-13-1).
По дисциплине «Финансы и кредит»
Дипломом за III место и Кубком награждается команда студентов
экономического факультета в составе:
Лялиной П.А. (гр. ЭГ-13-1),
Малышевой А.К. (гр. ЭГ-13-1),
Шалмуева П.А. (группа ЭГ-13-2).
Руководитель команды – профессор кафедры экономики, учета и финансов
Л.А. Подолянец

В ноябре 2016 года студенты электромеханического факультета
(группы ТЭ-13 и ТЭ-14) приняли участие в международном конкурсе
«Малая энергетика – большие достижения». Диплом в номинации
«Инновационная разработки в сфере энергетики» вручается финалистам
Международной премии «Малая энергетика – большие достижения».
Подготовил команду аспирант кафедры Теплотехники и теплоэнергетики
В.С. Карабута.
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Президент федерации хоккея России, заслуженный мастер спорта,
трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк выражает
благодарность ректору Горного университета Владимиру Стефановичу
Литвиненко за большой вклад в развитие и популяризацию студенческого
хоккея.
Ректору вручается благодарственное письмо.
На Чемпионате России по шашкам среди спортсменов с
ограниченными возможностями студент группу НГД-16-10 (нефтегазовый
факультет) Третьяк Валерий занял первое место. Тренер спортсмена –
доцент Сергей Сидоренко.
Победителю вручается кубок и грамота.
На II международных студенческих играх в Риме команда пловцов
Горного университета под руководством тренера - доцента Эльмурзаева
Магамеда Аттуевича заняла первое место в общекомандном зачёте.
Победителям вручается кубок:
1. Попова Екатерина – ГГ-12-1 (Строительный ф-т)
2. Стругова Мария – МО-13 (Электромеханический ф-т)
3. Кононюк Андрей – ЭРС-12 (Электромеханический ф-т)
4. Чайковский Роман – ИГ-12 (Строительный ф-т)
5. Тян Виталий – НД-14-1 (Нефтегазовый ф-т)
6. Шинкевич Артём – СТ-13 (Нефтегазовый ф-т)
На соревнованиях по бальным танцам «Российский студенческий бал»,
в г. Ухте студенты Горного университета, под руководством тренера –
доцента кафедры метрологии и управления качеством Кремчеевой Динары
во всех номинациях заняли первые места.
Кубки, медали и дипломы победителей вручаются:
1. Габитовой Салиме – САМ-13 (Экономический ф-т)
2. Алфёрову Даниилу – ГГ-13-1 (Строительный ф-т)
3. Шадрину Даниле – РГГ-13 (Геологоразведочный ф-т)
4. Лыковой Юлии – экскурсоводуГорного музея.

