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VII научно-практическая конференция  

молодых специалистов и работников Общества  

«ПРОБЛЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАНА ИЗ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ»  
 

Кемерово, 21 июня 2018 



1 

Шевцов Александр Григорьевич 

Специалист по патентной работе,  

Отдел сопровождения инновационной деятельности 

Образование: 

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева 

«Физические процессы горного или нефтегазового производства» 

Стаж работы в Обществе: 1 год 2 месяца 

Достижения: 

Третье место на VI-й практической конференции молодых специалистов  

Автор 15 научно-технических публикаций  
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Белогородцев Павел Константинович 

Мастер по добыче нефти, газа и конденсата,   

Цех по добыче газа и газового конденсата 

 

Образование: 

Томский политехнический университет 

«Нефтегазовое дело» 

Стаж работы в Обществе: 1 год 10 месяцев 

Молодой специалист, член Совета молодых специалистов 
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Немчанинов Андрей Васильевич 

Оператор по добыче нефти и газа,   

Цех по добыче газа и газового конденсата 

Образование: 

Кузбасский государственный технический университет им.  

Т.Ф. Горбачева 

«Физические процессы горного или нефтегазового производства» 

Стаж работы в Обществе: 6 лет 4 месяца 

Достижения: 

Благодарственное письмо ООО «Газпром добыча Кузнецк»               

За добросовестный , безупречный труд и высокий профессионализм 
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Ревковский Роман Александрович 

Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда,   

Цех по добыче газа и газового конденсата 

 

Образование: Кузбасский государственный технический университет  

им. Т.Ф. Горбачева, экономика и управление на предприятии 

 

Стаж работы в Обществе: 3 года и 5 месяцев 
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Спицын Константин Сергеевич 

Машинист компрессорных установок АГНКС 

5 разряда 

Цех  по добыче газа и газового конденсата 

Образование: Сибирский государственный индустриальный университет, 

Металлургия сварочного производства 

Стаж работы в Обществе:  8 лет 5 месяцев 

Достижения: 

Победитель конкурса лучший по профессии  в 2012 году 

Победитель конкурса лучший по профессии  в 2015 году 

Автор 2 рационализаторских предложений 
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Сухов Антон Сергеевич 

Ведущий геодезист,   

Служба главного маркшейдера 

Образование: 

Кузбасский государственный технический университет   им. Т.Ф. Горбачева, 

Городской кадастр 

Стаж работы в Обществе: 10 лет 

Достижения: 

Благодарственное письмо ООО «Газпром добыча Кузнецк»  за добросовестное 

выполнение производственных заданий, эффективное применение 

профессиональных навыков  
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Косов Виктор Владимирович 

Ведущий маркшейдер,   

Служба главного маркшейдера 

Образование: Кузбасский государственный технический университет  

им. Т.Ф. Горбачева 

Маркшейдерское дело 

Стаж работы в Обществе: 10 лет 

Достижения: 

Благодарственное письмо ООО «Газпром добыча Кузнецк»  за добросовестное 

выполнение производственных заданий , эффективное применение 

профессиональных навыков  

Благодарственное письмо ООО «Газпром добыча Кузнецк» За добросовестный, 

безупречный труд и высокий профессионализм 
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