ЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

«О проведении XIV Конкурса
на лучшую НТР»
.

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
(далее - ПАО «ЛУКОЙЛ») объявило XIV Конкурс молодых ученых и
специалистов на лучшую научно-техническую работу.
Конкурс проводится в целях выявления, развития и поддержки
творческой инициативы талантливой молодежи Компании и учащихся высших
учебных заведений.
Условиями Конкурса предусмотрено допустить к участию не более 3-х
работ по одному направлению, выполненных авторами в возрасте до 30 лет и
рекомендованных высшим учебным заведением, с которым Компания имеет
соглашение о сотрудничестве
На Конкурс принимаются законченные научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
работы,
содержащие
элементы
новизны
и
оригинальности решений, обеспечивающие эффективное решение актуальных
производственных и научных проблем по следующим направлениям
(разделам):
- Геология и геофизика;
- Разработка месторождений;
- Добыча и транспортировка нефти и газа;
- Повышение нефтеотдачи;
- Бурение скважин;
- Оборудование и механизмы нефтедобычи, защита от коррозии;
- Физические и некаталитические методы нефтегазопереработки и
нефтехимии;
- Каталитические методы нефтегазопереработки и нефтехимии;
- Транспорт и хранение нефтепродуктов, нефтепродуктообеспечение;
- Оборудование и механизмы переработки и сбыта, защита от коррозии;
- Промышленная и экологическая безопасность;
- Энергетика, энергоэффективность;

-

Экономика, планирование и инвестиции;
Метрология;
Информационные технологии, автоматизация и связь;
Подготовка и управление персоналом, мотивация труда, социальнотрудовые отношения;
- Бухгалтерский и налоговый учет.
Работа представляется в одном экземпляре, в печатном виде (переплет
обязателен; титульный лист оформляется по образцу согласно Приложению №1
к настоящему письму) и на электронном носителе, на русском языке и должна
включать:
- название проблемы;
- направление конкурса, которому соответствует;
- отзыв Ученого совета или иного аналогичного органа (Конкурсной
комиссии, кафедры или предприятия, на котором работа внедрена или
планируется к внедрению);
- реферат, который должен содержать: объект исследования или разработки;
цель работы; метод или методологию проведения работы; результаты
работы и их новизну; основные конструктивные, технологические и
эксплуатационные характеристики; область применения; экономическую
эффективность или значимость работы; прогнозные предположения о
развитии объекта исследования;
- изложение существа разработки или исследования (в соответствии с
рефератом); технические и экономические расчеты и обоснования,
сопровождаемые необходимыми чертежами, схемами, диаграммами,
фотографиями, позволяющими судить о научно-техническом уровне и
экономической
эффективности
работы;
сравнительные
техникоэкономические показатели с аналогами; сведения о практическом
использовании;
- данные о проведении патентных исследований по ГОСТ Р 15.011-96 и о
принадлежности прав на результаты интеллектуальной деятельности,
входящие в состав работы;
- указание места, где можно ознакомиться с разработкой в полном объеме
(организация, адрес).
В обязательном порядке предоставляются: сведения об исполнителе или
исполнителях (фамилия, имя, отчество, год рождения, место учебы или работы,
должность, ученая степень, служебный/домашний адрес, телефон), а также
письменное согласие автора/авторов (правообладателей) на публикацию и
размещение работы на Внутрикорпоративном портале ПАО «ЛУКОЙЛ»
(форма согласия - приложение № 2 к настоящему письму).
При рассмотрении работ принимается во внимание: актуальность
разработки, новизна, эффективность, степень проработанности предложенных

технических и технологических решений, возможность их технической
реализации и уровень готовности для практического внедрения.
Работы от одного учебного заведения направляются единым пакетом, с
сопроводительным письмом (на бланке учебного заведения), в котором указано
количество работ, название тем, фамилия, контактный телефон ответственного
от вуза за направление работ.
Работы, представляемые на конкурс, должны быть направлены в
Управление
научно-технических
работ
Департамента
промышленной
безопасности, экологии и научно-технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ» до 15
апреля 2019 года.
Работы, оформленные с отступлением от вышеприведенных требований,
а также поступившие после указанной даты, к рассмотрению приниматься не
будут. Работы, признанные не соответствующими заявленным направлениям
конкурса, к дальнейшему рассмотрению не принимаются и в другие
направления не переносятся.
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