Элитный уровень

Проект
«Специальное
инженерное
образование»

Магистерская программа

Химия и технология нефти и газа
(Petroleum chemistry and refining)

Цель программы
29.07.2015

подготовка особой
категории инженеров,
в области
ресурсосберегающих
технологий переработки
нефтяного углеродного
сырья, обладающих
навыками
предпринимательской и
управленческой
деятельности
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Обращение программного лидера
Бурюкин Фёдор
Анатольевич
кандидат химических
наук;
область научных
интересов: технологии
переработки
углеводородного
сырья, нефтехимия,
гетерогенный и
гомогенный катализ;
руководил 10 и был ответственным
исполнителем в 7 научноисследовательских и опытноконструкторских работах, выполняемыми
по заказу нефтяных компаний и МинобрРФ
действующий сотрудник ведущего
предприятий отрасли в Красноярском крае –
Ачинского нефтеперерабатывающего
завода;
курирует взаимодействие СФУ с ОАО «НК
«Роснефть»;
лауреат корпоративных грантов ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «АНПЗ ВНК», ЗАО
«Ванкорнефть» за достижения в науке и
образовании.

Понимание важности сочетания навыков
инженерной, исследовательской и управленческой
деятельности в работе современного высококлассного
специалиста в области технологий переработки нефти
и газа привело к созданию нашей командой программы
специально инженерного образования
Химия и
технология нефти и газа (Petroleum chemistry and
refining).
Сегодня талантливые инженеры на местах
лишены возможности осуществлять эффективные
международные коммуникации и обмениваться
опытом со специалистами ведущих мировых
инженерных центров.
Кроме высококачественной подготовки по
процессам
ресурсосберегающих
технологий
переработки нефтяного углеводородного сырья мы
помогаем магистрантам разобраться в целостной
картине производства, показать, как социальные и
экономические тренды влияют на цели и результаты их
исследований или разработок.
Время, когда инженер работал в вакууме,
отдельно
от
общества,
минуло.
Обучение
коммуникативным, креативным и междисциплинарным
навыкам становится все более значимым для элитного
инженерного образования.

Образовательная программа

Особенности программы


Выполнение проектов для
нефтеперерабатывающей
промышленности



Реализация программы
специалистами
нефтеперерабатывающих
предприятий



Стажировка в ведущем
научном центре –
Институте нефти Франции
(IFP School)
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Обучение
технологическому
предпринимательству
Развитие личностных
качеств

Научная деятельность
Магистранты выполнят
научные исследования по
актуальным для
нефтеперерабатывающей
промышленности тематикам:
 Совершенствование
технологий нефтепереработки и
нефтехимии.
 Переработка тяжелых нефтей
и нетрадиционных
углеводородных ресурсов.
 Моделирование химикотехнологических процессов.
 Гетерогенный и гомогенный
катализ.
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Образовательная программа
Ключевые курсы
Процессы глубокой переработки
нефти
Переработка тяжелых нефтей,
природных битумов и нефтяных
остатков
Проектирование и строительство
объектов нефтяной
промышленности
Свойства топлив и масел и их
химмотологическое значение
Промышленный катализ
Нефтехимический синтез

29.07.2015

Специальный модуль
Современные технологии
проектирования инноваций
Решение технических кейсов
Основы промышленного
дизайна и дизайн мышления
Управление проектами и
инновационными программами
Бережливое производство
Английский язык
Международная стажировка
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Преподаватели

Команда проекта

29.07.2015

Мельчаков Дмитрий Александрович
И.о. Первого заместителя генерального директора-Технического директора ОАО
«Ачинский НПЗ ВНК». В составе руководства предприятия принимает
непосредственное участие в модернизации существующих и проектировании
новых технологий, направленных на повышение качества продукции, увеличения
глубины переработки нефти. В 2012 г. курировал разработку проекта стратегии
развития завода на период 2016-2026г.г., направленного на устойчивое развитие и
повышение доходности бизнеса. В 2014 г. закончил аспирантуру СФУ.
Дерягина Нина Владимировна
Специалист в области моделирования химико-технологических производств.
Автор системы технологического мониторинга каталитических процессов
нефтепереработки и нефтехимии, направленной на повышение качества
выпускаемой продукции и ресурсосбережение. Прошла обучение по
Президентской программе повышения квалификации инженерных кадров по
направлению «Каталитические процессы глубокой переработки нефти» со
стажировкой в Vinci Technologies (Франция) по теме «Pilot plant». Является
научным сотрудником при реализации мега-гранта СФУ по направлению
«Нефтехимический катализ».
Бухтояров Владимир Викторович, кандидат технических наук
Область научных интересов – интеллектуальные информационные технологии
обеспечения и прогнозирования надежности и безопасности технологических
систем в нефтегазопереработке. Результаты научно-исследовательской работы
неоднократно опубликованы и доложены на международных конференциях
уровня Всемирных конгрессов по вычислительному интеллекту (WCCI),
проводимых под эгидой IEEE и AISME.
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Быть современным – значит быть
востребованным…

Предприятия-партнеры программы






ОАО «Ачинский НПЗ ВНК»;
ЗАО «Ванкорнефть»;
ООО «Востсибнефтегаз»;
ЗАО «Восточная нефтехимическая компания»;
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть».

Магистерская программа Химия и технология нефти и
газа (Petroleum chemistry and refining) включена в
соглашение о сотрудничестве между НК «Роснефть» и
«Сибирским федеральным университетом»
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Контакты:
Руководитель магистерской программы
Бурюкин Федор Анатольевич
Тел.: 8 (391)-254-54-43;
e-mail:Fburyukin@sfu-kras.ru
Менеджер программы

Киселева Анастасия Александровна
Тел.сот.: 8-923-327-77-48;
e-mail:international.inig@mail.ru
Управление развития магистратуры
начальник

Гергилева Алла Ивановна
Тел.: 8 (391)206-20-07;
e-mail: agergileva@sfu-kras.ru
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