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1. Ф.И.О. аспиранта: Михель Артур Александрович 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование: очная магистратура 

Саратовский Государственный Университет 2014г., специальность 

Физическая Химия 

3. Форма обучения в аспирантуре: заочно  

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

полезных ископаемых» 

5. Направленность (профиль) программы: «Технология бурения и освоения 

скважин» 

6. Год поступления в аспирантуру: 2019г.  

7. Год завершения аспирантуры: 2024г.  

8. Научный руководитель: Усманов Руслан Айратович, к.т.н, доцент 

кафедры БНГС.  

9. Тема научного исследования: «Обоснование применения ингибиторов на 

основе крахмала»  

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): До 75% горных пород по которым ведется бурение 

являются глины. Вопрос качественного ингибирования глин является одной 

из важнейших задач над которой работают многие ученые со всего мира. 



Применение ингибиторов на основе крахмала является новой тенденцией в 

направлении ингибирования глин. 

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.: 

- 

15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях: 

- 

16. Перечень публикаций: 

1) Химический анализ как способ идентификации типов и концентраций 

загрязнителелей. Сборник трудов международной научно-технической 

конференнции (30 марта 2018 г.) УФА. Мингазов С.Д., Фоминых Д.В., 

Михель А. А., Голубь С.И. 

2) Необходимость химического анализа бурового раствора для 

идентификации типов и концентраций загрязнителей при бурении нефтяных 

и газовых скважин на территории Республики Татарстан. Сборник 

материалов Региональной студенческой научно-практической конференции 

23 марта Альметьевск 2018. Мингазов С. Д., Фоминых Д. В., Михель А. А., 

Голубь С.И. 

3) Химический анализ бурового раствора. Сборник материалов 

региональной студенческой научно-практической конференции 22 марта 

Альметьевск 2019. Мингазов С. Д., Фоминых Д. В., Михель А. А., Голубь 

С.И. 

4) Нормативно-правовые документы регламентирующие правила 

проведения замеров параметров буровых растворов на водной и нефтяной 



основах при строительстве нефтяных и газовых скважин. Сборник 

материалов  региональной студенческой научно-практической конференции 

22 марта Альметьевск 2019. Михель А.А. 

5) Превращения н-гексадекана и н-гексана на цеолитсодержащем 

висмутхромовом катализаторе. Бутлеровские сообщения.  2012. Т.30. №4. 

С.74-78. ROI: jbc-01/12-30-4-74. Бутлеровские сообщения. Кузьмина 

Р.И.,  Степанов М. Ю.,  Аниськова Т. В.,  Михель А. А.,  Заикин М. А.  
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