
Портфолио аспиранта 

 

1. Ф.И.О. аспиранта: Хабибуллин Радмир Альфисович 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование: Альметьевский 

государственный нефтяной институт (2020 г.), инженер по специальности 

«Инновационное нефтегазовое недропользование» 21.04.01 

3. Форма обучения в аспирантуре: очная 

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

полезных ископаемых» 

5. Направленность (профиль) программы: Геомеханика, разрушение горных 

пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика                                                                                   

6. Год поступления в аспирантуру: 2021 г.  

7. Год завершения аспирантуры: 2025 г.  

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

Мехрали Мирзали оглы, д.т.н., профессор, зав.кафедрой ТХНГ 

9. Тема научного исследования: «Влияние трещиноватости на НДС и систему 

разработки нефтяной залежи»  

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): Нефтеносный коллектор и вышележащие пласты в 

естественных условиях залегания зачастую обладают неоднородной 

структурой, возникающей из-за наличия в массивах пород трещин, сланцев и 

различного рода включений. В процессе разработки месторождений 

углеводородов, особенно в процессе бурения и при проведении различных 

ОПЗ, происходит искусственное изменение механических свойств 

окружающих ствол скважины пород, выраженное в виде проявления зон 

искусственной трещиноватости. В современных реалиях увеличения доли 

ТРИЗ актуальным является изучение процессов и механизмов влияния 



трещиноватости на напряженно-деформируемое состояние и систему 

разработки нефтяных залежей для контроля возникновения необратимых 

деформация в процессе разработки 

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) XXII студенческая научно- практическая конференция "Нефть: история, 

право, политика и культура" (2016) - участие 

2) Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

«Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии» (2018) - участие 

3) Региональная научно- практическая конференция "Молодые нефтяники" 

(2018) – диплом за лучший доклад 

4)Научно-практический форум молодых работников НГДУ 

«Альметьевнефть» (2018) – диплом за лучший доклад 

5)Молодежная научно-практическая конференция НГДУ «Азнакаевскнефть» 

(2018) – участие 

6) НИР по договору №0002/2111/19/282 от 25.05.2017 г. «Выявление причин 

снижения приемистости на основе анализа состояния фонда нагнетательных 

скважин на участке Северо-Альметьевской площади» 

7) НИР: «Исследование и обоснование оптимального режима 

нестационарного дренирования продуктивных пластов 303 залежи» 

8) ФЦП №14.607.21.0195 «Разработка научно-технологических решений по 

освоению нетрадиционных коллекторов (доманиковые отложения) и 

трудноизвлекаемых запасов нефти (битуминозные нефти) на основе 

экспериментальных исследований» 



9) ФЦП №14.610.21.0019 «Создание комплекса технологических решений 

для увеличения нефтеотдачи пластов, содержащих высоковязкую нефть» 

15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях: 

- 

16. Перечень публикаций: 
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отборе // Материалы региональной студенческой научно-практической 

конференции «Молодые нефтяники». – Альметьевск: Альметьевский 

государственный нефтяной институт. – 2018. – 200 с. 
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научно-практической конференции «Молодые нефтяники». – Альметьевск: 

Альметьевский государственный нефтяной институт. – 2018. – 200 с 

5) Хабибуллин Р.А., Зимин В.Д., Гумерова Д.М. Изучение влияния 

теплового воздействия на реологические свойства битуминозной нефти 

Ашальчинского месторождения Булатовские чтения: материалы II 

Международной научно-практической конференции. - 2018 г.  

6) Петухов В.Ю., Хабибуллин Р.А. Лабораторные исследования 

реологических свойств водоизолирующих композиций // Материалы III 

Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии» - Альметьевск: 

Альметьевский государственный нефтяной институт. – 2018. – 848 с. 

7) Хабибуллин Р.А., Ибрагимов И.И.  Численное решение уравнения 

нестационарной однофазной фильтрации в радиальной системе координат 

// Булатовски чтения: материалы IV Международной научно-практической 

конференции - 2020 г. 

 


