Портфолио аспиранта
ФОТО

1. Ф.И.О. аспиранта: Байбулатова Людмила Сергеевна
2.

Полученное

предыдущее

(высшее)

образование:

Уфимский

государственный нефтяной технический университет (2009) инженер по
специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин»
3. Форма обучения в аспирантуре: заочно
4. Направление подготовки: 21.06.01. «Геология, разведка и разработка
полезных ископаемых»
5. Направленность (профиль) программы: Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений
6. Год поступления в аспирантуру: 2020 г.
7. Год завершения аспирантуры: 2025 г.
8. Научный руководитель (ФИО, звание, степень, должность): Гуськова
Ирина Алексеевна, д.т.н., доцент, профессор кафедры разработки и
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.
9. Тема научного исследования: «Влияния технологических параметров
добывающих скважин на ресурс погружных УЭЦН »
10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика
проблемы

исследования):

Чтобы

повысить

эффективность

технико-

экономических показателей при форсированных режимах, необходимо
разработать методику прогнозирования изменения величины надежности
работы оборудования и определения объективных причин снижения
показателя СНО при изменении технологических показателей эксплуатации
скважин, оборудованных УЭЦН.
11. Сведения о сданных кандидатских экзаменах:
История и философия (Наука о Земле) – хорошо (01.03.2011)

Английский язык – хорошо (10.03.2011)
12. Сведения о сданных зачетах, экзаменах:
13. Достижения в научно-исследовательской деятельности (краткое
описание проделанной работы за каждый год обучения):
14. Участие в конференциях, конкурсах, проектах, грантах, семинарах,
НИР и др.:
1) 36 научно-техническая конференция молодых ученых, аспирантов и
студентов (ГОУ ВПО УГНТУ г. Октябрьский 2009 г)
2) 9 Международная научно-практическая конференция «Наука. Техника.
Инновации» (ФГБОУ ВО УГТУ г. Усинск 2019 г)
3) Семинар «Проектирование образовательного процесса в высшей школе
на деятельной основе» (ФГБОУ ВО УГТУ г. Усинск 2019 г.)
4) Participating in the NXplorers workshop Shell (Salym Petroleum
Development, ФГБОУ ВО ЮГУ г. Ханты-Мансийск 2019 г.)
15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях:
- Диплом 1 место в секции «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений» (36 НТК молодых ученых и аспирантов. 2009 г.)
- Почетная грамота за отличную учебу (2009 г)
- Благодарственное письмо Зав.кафедры УГНТУ (2007 г)
- Диплом преподавателя СПО (2019 г)
16. Перечень публикаций:
1)

Булчаев

Н.Д.,

Байбулатова

Л.С.

Комплексный

способ

защиты

оборудования и удаления из него осадков в скважинах, оборудованных
УЭЦН на Ванкорском месторождении. Н35 Нефтегазовый комплекс:
проблемы и инновации тезисы II научнопрактической конференции с
международным участием/ Отв. редактор В.К. Тян. – Самара: Самар. гос.
техн. ун-т, 2017 с.21.

