Контакты Организаторов деловой программы
Татарстанского нефтегазохимического форума – 2020,
посвященного 100-летию образования Татарской АССР
2-4 сентября 2020 года
1)
2-3 сентября Международная научно-практическая конференция «О новой
парадигме развития нефтегазовой геологии»
Организаторы: Аппарат Президента Республики Татарстан, Министерство
промышленности и торговли РТ, Академия наук РТ, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
(Татарское геологоразведочное управление), Казанский филиал ФБУ «Государственная
комиссия по запасам полезных ископаемых».
Контактное лицо: Гилязова Татьяна Владимировна - заместитель начальника по НИ и
тематическим работам Татарского геологоразведочного управления ПАО «Татнефть» им.
В.Д. Шашина, член программного комитета международной научно-практической
конференции, Тел. 8-917-914-17-31, e-mail: gilyazova@tatneft.ru

2) 2 сентября Заседание круглого стола на тему «Национальный проект
«Экология»
Организатор: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Контактное лицо: Бочкова Галина Осиповна, начальник отдела экономики охраны
окружающей среды и проектного планирования,
Тел. (843) 267-68-38, е-mail: Galina.Bochkova@tatar.ru

3) 2 сентября Международная научно-практическая конференция «Циркулярная
экономика в нефтегазохимическом комплексе»
Организатор: ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
Контактное
лицо:
Салихова
Эльмира,
специалист
Тел. (843)273-07-43, e-mail: Elmira@tnhi.ru

отдела

4) 2-3 сентября
IX Международная научно-практическая
«Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем»

маркетинга

конференция

Организаторы: Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, ГУП
«Центр информационных технологий Республики Татарстан», Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Контактное лицо: Шагидуллин Фарид Фуатович - заместитель генерального директора
ГУП «ЦЕНТР Информационных технологий»
Тел. (843) 231-77-24, (842) 221 19 07, 89376 15 15 52, e-mail: Farid.Shagidullin@tatar.ru
Контактное лицо: Исаева Елена Юрьевна - Начальник Отдела ИПД ГУП «ЦИТ РТ»
Тел. (843) 264-73-00 (25-29) e-mail: Elena.Isaeva@tatar.ru

5) 2-4 сентября VIII Международная метрологическая конференция «Актуальные
вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества
жидкостей и газов»
Организатор:
ФГУП
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
расходометрии»
Контактное лицо: Тайбинский Алексей Семёнович – заместитель директора по развитию
ФГУП ВНИИР, Тел. (843) 272 46 55, 89053172477, e-mail: vniir-ast@yandex.ru

6) 2 сентября Круглый стол «Расширение использования республиканской
нефтехимической продукции в строительной отрасли»
Организатор: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан

Контактное лицо: Харисова Регина Расилевна- Ведущий советник Отдела строительных
технологий, Тел.: (843) 231-15-69 (Факс). e-mail: R.Harisova@tatar.ru

7) 2 сентября Круглый стол «Расширение использования нефтехимической
продукции в дорожном строительстве»
Организатор: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
Контактное лицо: Нурмухаметов Карим Альфредович - старший специалист 1 разряда
отдела автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Татарстан
Тел.: (843) 291-90-99 , e-mail: karim.nurmuhametov@tatar.ru

8) 2 сентября, Круглый стол «Вопросы повышения энергоэффективности на
предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности»,
в том числе секции «Малая распределенная энергетика и альтернативные
источники энергии»
Организатор: ФГБОУВО «Казанский государственный энергетический университет»
Контактное лицо: Шамсутдинов Эмиль Василович - Заместитель председателя
Оргкомитета, проректор по научной работе Тел.: (843) 519-43-55, e-mail: kgeunr@mail.ru

9) 2 сентября, Круглый стол «Кадровое инженерно-технологическое
обеспечение предприятий нефтегазохимического комплекса: вопросы
развития инженерной педагогики», посвященный проблемам трансформации инженерного образования для индустриализации 4.0 и проблемам производительности труда
Организаторы:
ФГБОУВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Контактное лицо: Галиханов Мансур Флоридович, директор ИДПО КНИТУ
Тел. (843) 231-40-74, 279-40-49, 8-987-298-00-09, e-mail: idpoknitu@mail.ru
ФГБОУВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н.Туполева-КАИ»
Контактное лицо: Файзуллин Константин Владимирович - заместитель начальника УНИР
e-mail: KVFayzullin@kai.ru

10) 3 сентября XV Всероссийская научно-практическая конференция
«Промышленная экология и безопасность», им. А.И. Щеповских»
Организатор: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

Секции:
- Экономика замкнутого цикла, энергоэффективность и экологическая
безопасность при обращении с отходами
Контактное лицо: Емельянова Людмила Юрьевна, старший специалист 1 разряда отдела
охраны атмосферного воздуха,
Тел. (843) 267-68-37, е-mail: Lyudmila.Emelyanova@tatar.ru

- Особо охраняемые природные территории как модели устойчивого развития
регионов и сохранение редких видов биологического разнообразия
Контактное лицо: Валиева Лилия Фаритовна, начальник отдела охраны земельных
ресурсов, телефон 267-68-36, е-mail:L.Mubarakshina@tatar.ru

- Чистая вода
Контактное лицо: Долгов Вячеслав Анатольевич, начальник отдела охраны водных
объектов, телефон 267-68-42, е-mail:Vyacheslav.Dolgov@tatar.ru

- Чистый воздух
Контактное лицо: Шакирзянов Артур Марселевич, телефон 267-68-83, е-mail:
Artur.Shakirzyanov@tatar.ru

