Портфолио аспиранта

1. Ф.И.О. Аспиранта: Степанов Дмитрий Валерьевич
2. Полученное предыдущее (высшее) образование: Самарский
национальный исследовательский университет имени С.П. Королёва
(2017 г.), инженер по специальности 24.05.02 «Проектирование
авиационных и ракетных двигателей»
3. Форма обучения в аспирантуре: заочно
4. Направление подготовки: 21.06.01 Геология, разведка и разработка
полезных ископаемых
5. Направленность (профиль): Машины, агрегаты и процессы (в
нефтегазовой промышленности)
6. Год поступления в аспирантуру: 2019 г.
7. Год завершения аспирантуры: 2024 г.
8. Научный руководитель (ФИО, звание, степень, должность):
Галеев А. С., д.т.н., профессор, профессор кафедры «Нефтегазовое
оборудование и технология машиностроения»
9. Тема научного исследования: «Разработка комплексного оборудования
для повышения работоспособности установок для добычи пластовой
жидкости в осложненных условиях»
10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика
проблемы исследования):
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работы». Изучение отечественной и зарубежной литературы на предмет
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