
Портфолио аспиранта 

 

1. Ф.И.О. аспиранта: Созонтова Екатерина Андреевна 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование: Альметьевский 

государственный нефтяной институт (2016г.), инженер по специальности 

130501.65 «Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

3. Форма обучения в аспирантуре: очно  

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

полезных ископаемых» 

5. Направленность (профиль) программы: «Геомеханика, разрушение пород 

взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

6. Год поступления в аспирантуру: 2019г.  

7. Год завершения аспирантуры: 2023г.  

8. Научный руководитель: Алиев Мехрали Мирзали оглы, д.т.н., профессор, 

зав.кафедрой ТХНГ  

9. Тема научного исследования: «Статические, геомеханические задачи 

многослойных горных пород с ярко выраженной анизотропией»  

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): Механические свойства горных пород могут 

различаться в пределах одной и той же партии извлеченного керна. Эти 

свойства варьируются не только в зависимости от минералогического 

состава, условий формирования пластов под воздействием тектонических 



сил, способов изготовления и методов испытания образцов керна в 

лабораторных условиях, а также от вида напряженного состояния. 

Таким образом, определение реальных механических свойств горных 

пород с высокой точностью не всегда возможно и не всегда оправдано, с 

точки зрения планирования экспериментов. Однако, не учёт таких свойств, 

как ярко-выраженная анизотропия, каждый раз приводит к искажению 

теоретических результатов расчетов в слоистых сланцах и при обеспечении 

устойчивости стенок скважин, пробуренных в таких породах. 

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) Очное участие, Международный нефтегазовый молодежный форум 

«Hackaton Oil TATNEFT Challenge» 9-15 июля 2019 г. Сертификат 

участника. 

15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях: 

- 

16. Перечень публикаций: 

1. Исмагилова З.Ф. Анализ обследования промысловых 

трубопроводов и расчет остаточного ресурса / З.Ф. Исмагилова, Н.Н. 

Бурмистрова, Е.А. Созонтова// Ученые записки Альметьевского 

государственного нефтяного института: сб. статей. – Альметьевск, 2018. 

2. Исмагилова З.Ф. Диагностическое обследование нефтегазопроводов 

на примере промысловых трубопроводов западной Сибири / З.Ф. 

Исмагилова, Е.А. Созонтова// Ученые записки Альметьевского 

государственного нефтяного института: сб. статей. – Альметьевск, 2019. 



3. Ульшина К.Ф.  Анализ способов уменьшения потерь от испарения / 

К.Ф. Ульшина, Е.А. Созонтова, Т.А. Хуснуллина// Ученые записки 

Альметьевского государственного нефтяного института: сб. статей. – 

Альметьевск, 2019. 

 


