
Портфолио аспиранта 

 

1. Ф.И.О. аспиранта: Фархутдинов Ильдар Зуфарович 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование:  

- Университет Хериот-Ватт (Heriot-Watt University) (2012 г.), Магистр в Нефтяном 

Инжиниринге (MSc in Petroleum Engineering). Российский аналог - специальность 130503 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»; 

- Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет (2011 г.), 

Магистр нефтегазового дела. Специальность - 21.04.01 «Геолого-геофизические 

проблемы освоения месторождений нефти и газа»; 

- Альметьевский государственный нефтяной институт (2009 г.), инженер по 

специальности 130602 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». 

3. Форма обучения в аспирантуре: очно  

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: 2019 г.  

7. Год завершения аспирантуры: 2023 г.  

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

Насыбуллин Арслан Валерьевич, доктор технических наук, профессор, зав. кафедры 

РЭНГМ  

9. Тема научного исследования:  

«Применение методов Машинного обучения (Machine Learning) и Искусственного 

интеллекта (Artificial Intelligence) в области разработки нефтяных и газовых 

месторождений»  

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика проблемы 

исследования):   

Data Science и Machine Learning в нефтегазовой отрасли помогают экономить миллиарды. 

Data Science — это комплексный подход для анализа больших объемов информации 

с применением методов машинного обучения. Технология имеет хорошие перспективы 



для применения в нефтегазовой отрасли. Это набор алгоритмов, который анализирует 

«сырые» промысловые данные, и на их основе «учится» классифицировать, выявлять 

скрытые взаимосвязи, которые не сможет обнаружить человек, а также извлекать из них 

новую полезную информацию. 

Машинное обучение и искусственный интеллект меняют нефтегазовую отрасль. 

Нефтяным компаниям требуется оптимизировать свои затраты на разработку 

нефтегазовых месторождений. Именно поэтому многие нефтяники стали смотреть в 

сторону применения методов машинного обучения, методов искусственного интеллекта и 

вообще всего набора методов Big Data для оптимизации и удешевления своих 

технологических процессов.  Сейчас вся индустрия, которая подразумевает применение 

методов предсказательной аналитики для нефтянки, находится в зачаточном состоянии, 

но ее потенциал огромен. 

Самое глобальное направление с точки зрения применения машинного обучения в 

будущем — это полная автоматизация построения геологических моделей таким образом, 

чтобы максимально уменьшить неопределенности, которые у нас так или иначе есть, 

просто потому, что мы действительно не знаем, что происходит вдали от скважин с 

хорошей точностью. Глубокие нейронные сети самых различных архитектур надо будет 

настраивать на то, как действуют люди, чтобы описать пласт вдали, не имея прямых 

измерений. Эти нейронные сети, будучи настроены на опыт различных инженеров-

геологов, будут воспроизводить и делать в автоматическом режиме весь тот процесс, 

который у группы геологов занимает годы. Данная разработка в автоматическом режиме 

будет корректировать ГГДМ модели в режиме реального времени, после того как 

появляются реальные данные о добыче со скважины. Возможно будет осуществлять более 

продвинутую адаптацию (history matching) моделей полностью автоматизировано и 

независимо от пользователя. В итоге будет накапливаться и консолидироваться опыт 

большого количества специалистов, независимо от экспертизы и компетенции того или 

иного инженера-геолога.  

 

11. Сведения о сданных кандидатских экзаменах: 

«Английский язык», «История и философия науки» 

12. Сведения о сданных зачетах, экзаменах: 

-  

13. Достижения в научно-исследовательской деятельности (краткое описание 

проделанной работы за каждый год обучения): 

За 2019-2020 гг.: 



1. Участие в качестве делегата и докладчика от ПАО «Татнефть» на международной 

нефтегазовой выставке в г. Абу-Даби (ОАЭ) ADIPEC 2019. Был подготовлен и 

представлен доклад на тему «Company’s demand on economically efficient technology of 

horizontal drilling by means of LWD». 

2. Окончил английскую языковую школы ACE, уровень – Upper intermediate; 

3. Участие с докладом на Международной научно-практической конференции «О новой 

парадигме развития нефтегазовой геологии» прошедшей в рамках Татарстанского 

нефтегазохимического форуме 2020 и опубликована статья на тему «Комплексное 

изучение залежи с целью локализации остаточных запасов».  

4. Назначен начальником отдела разработки нефтяных и газовых месторождений, 

геологоразведочных работ Центра технологического развития ПАО «Татнефть». 

5. Назначен председателем профессиональной секции SPE Volga, объединяющая более 

200 профессионалов региона.   

6. Подана заявка на патент «Программа для ЭВМ «Модуль визуализации результатов 

комплексного анализа расположения целиков нефти»». 

7. Подана заявка на патент «Программы для ЭВМ «Программа визуализации данных 

геохимических исследований попутного нефтяного газа»». 

8. Подана заявка на патент «Программы для ЭВМ «Программа привязки исходных 

данных по керну к результатам геофизических исследований скважин»». 

9. Подана заявка на патент «Программы для ЭВМ «Программа для поиска и выделения 

стратиграфических границ тиманского и пашийского горизонтов верхнего девона»». 

14. Участие в конференциях, конкурсах, проектах, грантах, семинарах, НИР и др.: 

1.  Победитель в номинации «За актуальность» Научно-Технической конференции КНТК 

ПАО «Роснефть», секция «Геология и Разработка нефтегазовых месторождений» 

2.  Диплом победителя Научно-Технической конференции РНТК ОАО «Удмуртнефть» (2 

место); 

3. Являюсь куратором множества работ по НИОКР и ОПР  в ЦТР ПАО «Татнефть»; 

4. Являюсь руководителем 3 крупных проектов (c EBITDA более 60 млрд. руб.) в ЦТР 

ПАО «Татнефть» 

5. Участие в качестве делегата и докладчика от ПАО «Татнефть» на международной 

нефтегазовой выставке в г. Абу-Даби  (ОАЭ) ADIPEC 2019. 

6. Участие с докладом на международной конференции EAGE 2017 «Horizontal wells» в г. 

Казань. 



7. Участие с докладом на Международной научно-практической конференции «О новой 

парадигме развития нефтегазовой геологии» прошедшей в рамках Татарстанского 

нефтегазохимического форуме 2020. 

15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях: 

- Являюсь начальником отдела разработки в ЦТР ПАО Татнефть 

-Курсы повышения квалификации по геофизическим измерениям в процессе бурения в 

Хьюстоне, США и Абу Даби, ОАЭ.   

- Прохождение корпоративных тренингов компании Schlumberger - Laterolog tools school 

– Учебный центр Sugar Land (Хьюстон, США);   

- Прохождение корпоративных тренингов компании Schlumberger - Periscope tool school – 

Ближневосточный учебный центр (Абу-Даби, ОАЭ)   

- Прохождение корпоративных тренингов компании Schlumberger - Engineer-1 school – 

Сибирский Учебный Центр (Тюмень, РФ);   

- TOEFL международный сертификат по академическому английскому языку на 86 баллов 

(Advanced level); 

- Золотая медаль «За отличную учебу» НИТПУ (Национальный Исследовательский 

Томский Политехнический Университет); 

- Именной стипендиат ПАО «Татнефть»; 

- Летняя работа в США в рамках студенческой программы «Work&Travel».  

     

16. Перечень публикаций: 

1. «Уточнение геологического строения ботуобинского горизонта при помощи технологии 

многопластового картирования» 

И.З.Фархутдинов* (ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»), И.Ф.Шарипов (ПАО «НК 

Роснефть»), М.Н.Медведев (Schlumberger Software Integrated Solutions), М.С.Шаров 

(Schlumberger Software Integrated Solutions), А.Н.Мингазов (Schlumberger Drilling and 

Measurements), С.В. Кочнева (Schlumberger Software Integrated Solutions), – EAGE, 

Horizontal wells  2017, http://www.earthdoc.org. 

 

2. «Планирование трассерных исследований SWCTT на основе BlackOil модели в ПО 

tNavigator»  

Т.С. Петров, С.А. Усманов (КФУ) , И.З. Фархутдинов (ПАО Татнефть). Подана статья для 

конференции АГНИ в V Международной научно-практической конференции молодых 

учёных «Энергия молодёжи для нефтегазовой индустрии» 

 

3. «Комплексное изучение залежи с целью локализации остаточных запасов»  

И.З. Фархутдинов, Б.Г. Ганиев, А.А. Лутфуллин, А.М. Асланян, Д.Н. Гуляев3, Л.А. 

Зинуров, Р.А. Мингараев. О новой парадигме развития нефтегазовой геологии: 

Материалы Международной научно- 

http://www.earthdoc.org/


практической конференции – Казань: Изд-во «Ихлас», 2020. – 584с. УДК 622.32 ББК 

65.304.13 О59 ISBN 978-5-907039-36-8 

 

4. Integrate study of residual reserves  

I. Z. Farkhutdinov, B. G. Ganiev, A. A. Lutfullin, A. M. Aslanyan, D. N. Gulyaev3, L.A. Zinurov, 

R.A. Mingaraev. 

Статья подготовлена в рамках Международного Форума KAZAN DIGITAL WEEK – 2020 

и была рекомендована для публикации в спецвыпуске журнала «Компьютерные 

исследования и моделирование», входящего в БД   Scopus, окончательное решение о 

публикации статьи принимает внешний рецензент.  

5. The integrated technology of residual reserves localization and profit increase on brownfields  

I. Z.Farhutdinov, B. G. Ganiyev, А.А. Lutfullin PJSC «Tatneft», A. M. Аslanyan LLC «Nafta 

college», 

D. N. Gulyaev, R.R. Farakhova, L.A. Zinurov LLC «Sofoil».  

Подготовлен и принят тезис, планируется доклад на SPE Europec featured at 82nd EAGE 

Conference and Exhibition 14 - 17 Jun 2021 RAI Amsterdam Amsterdam, The Netherlands. 

 

 


