
Портфолио аспиранта 

 

 

1. Ф.И.О. аспиранта: Гайсин Альмир Айвазович 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование: Альметьевский 

государственный нефтяной институт (2021г.), магистр по специальности 

21.04.01 «Моделирование и управление разработкой месторождений 

углеводородов» 

3. Форма обучения в аспирантуре:  

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: 2021г.  

7. Год завершения аспирантуры: 2025г.  

8. Научный руководитель (ФИО, звание, степень, должность): Низаев 

Рамиль Хабутдинович, д.т.н., профессор кафедры РиЭНГМ 

9. Тема научного исследования: «Совершенствование разработки 

карбонатных коллекторов с применением трассеров в условиях нефтяных 

месторождений Республики Татарстан»  

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): Множество нефтяных месторождений Республики 

Татарстан находятся на поздней стадии разработки. Для поддержания 

уровня добычи нефти необходимо вовлекать в разработку 

трудноизвлекаемые запасы карбонатных отложений. Однако для 

эффективной разработки карбонатных отложений является важным 



производить учёт сложного движения фильтрационных потоков, которые в 

первую очередь связаны с трещиноватостью коллектора. Одним из способов 

выделения особенностей геологического строения в межскважинном 

пространстве является применение трассерных исследований. Поэтому 

такой подход позволит многократно повысить информативность 

промысловых данных и соответственно улучшить качество геолого-

гидродинамических моделей. 

11. Сведения о сданных кандидатских экзаменах: 

- 

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) Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

«Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии», г. Альметьевск, 12 

ноября 2020 - Особенности геологического строения и изучения 

месторождения Х – научная статья 

15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях: 

-  

16. Перечень публикаций: 

1) Особенности геологического строения и изучения месторождения Х – 

научная статья - Международная научно-практическая конференция 

молодых учёных «Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии», г. 

Альметьевск, 12 ноября 2020 -  Сборник материалов V Международной 

научно-практической конференции молодых учёных Энергия молодёжи для 

нефтегазовой индустрии, с. 651 


