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1. Ф.И.О. аспиранта: Ганиев Таир Айратович 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование: Альметьевский 

государственный нефтяной институт (2019г.), магистратура по направлению 

подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

3. Форма обучения в аспирантуре: очная 

4. Направление подготовки: 21.06.01. «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых» 

5. Направленность (профиль) программы: «Машины, агрегаты и процессы (в 

нефтегазовой промышленности)» 

6. Год поступления в аспирантуру: 2019г. 

7. Год завершения аспирантуры: 2023г. 

8. Научный руководитель (ФИО, звание, степень, должность): Галеев А.С., 

д.т.н., профессор, профессор кафедры НГОиТМ. 

9. Тема научного исследования: «Повышение эксплуатационной надёжности 

наземных приводов скважинных штанговых насосных установок» 

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): 

 ШСНУ являются самым массовым оборудованием для добычи нефти. 

Более тяжелых условий эксплуатации, чем те, в которых работают ШСНУ, 

сложно найти в любой отрасли машиностроения – круглосуточная и 

круглогодичная работа на открытом воздухе в различных климатических 

условиях. Конструкция наземной части установки должна соответствовать 

данным условиям. Основная цель кандидатской диссертации – повышение 

эксплуатационной надёжности наземных приводов скважинных штанговых 

насосных установок. 



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. Молодёжная научно-практическая конференция НГДУ «Елховнефть» 2018г.- 

диплом победителя. 

2. Научно-практический форум НГДУ «Альметнефть» 2018г. – диплом за 

лучшую работу. 

3.Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии» 2018 г. - участие. 

4. Участие в Хакатоне банка «Зенит» при поддержке Альметьевского 

государственного нефтяного института (АГНИ) для неразработчиков 29, 30 

ноября 2018 г. В составе команды «Чифт». 

5. Участие в федеральной целевой программе «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014 – 2020 годы» по Соглашению о предоставлении субсидии           

№ 14.610.21.0019 от 23.10.17 по теме «Создание комплекса технологических 

решений для увеличения нефтеотдачи пластов, содержащих высоковязкую 

нефть», уникальный идентификатор работ RFMEFI61017X0019. 

6. Насос: пат. 2692588 Российская Федерация, МПК F04B 47/00 / М.З. Валитов, 

Р.З. Нургалиев, Г.И. Бикбулатова, В.С. Шулин, Т.А. Ганиев; заявитель и 

патентообладатель Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" 

(RU). — № 2018137782; заявл. 18.10.25  
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