
Портфолио аспиранта 

 

1. Ф.И.О. аспиранта: Ганеев Эльнур Эльвирович 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование: ГБОУ ВО Альметьевский 

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

21.04.01 «Нефтегазовое дело» профиль «Строительство нефтяных и газовых 

скважин в сложных горно-геологических условиях» 

3. Форма обучения в аспирантуре: очно 

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:2023г.  

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

Руслан Айратович, к.т.н., доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых 

скважин» 

9. Тема научного исследования: «Обоснование применения углеводородно-

кремниевого эмульсионного бурового раствора при вскрытии активных 

вязкопластичных горных пород» 

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): Уcпех бурения cквaжин в знaчительной cтепени 

зaвиcит от cоcтaвa и cвойcтв буровых рacтворов, которые должны 

обеcпечивaть безопacноcть и безaвaрийноcть ведения рaбот при выcокой 

cкороcти бурения и кaчеcтвенном вcкрытии продуктивного плacтa. 

Применение буровых рacтворов c регулируемыми cвойcтвaми опрaвдaно 



требует знaчительных cредcтв c целью экономии зaтрaт времени нa рaботы, 

cвязaнные c aвaриями, оcложнениями, прорaботкaми и промывкaми, 

длительноcтью и результaтaми оcвоения. Основная цель кандидатской 

диссертации – анализ основных преимущественных свойств исследуемых 

растворов, выбран оптимальный тип ингибированного раствора, при 

строительстве горизонтальных стволов, позволяющий минимизировать 

осложнения при низкой стоимости. 

11. Сведения о сданных кандидатских экзаменах: 

- «Иностранный язык» первый курс второй семестр – хорошо;  

- «История и философия науки» первый курс второй семестр – отлично.  

12. Сведения о сданных зачетах, экзаменах: 

- Иностранный язык первый курс первый семестр – отлично;  

13. Достижения в научно-исследовательской деятельности (краткое 

описание проделанной работы за каждый год обучения): 

1 семестр. Обзор высокоингибированных буровых растворов обеспечивающ

их стабильность ствола скважин с большим вертикальным отходом. 

2 семестр. Изучение механизма ингибирования буровыми растворами 

саралинских глин и кыновских аргиллитов (на примере РУО, MudMax, 

Поликатионные полисахаридные системы, Соленасыщенные системы). 

14. Участие в конференциях, конкурсах, проектах, грантах, семинарах, 

НИР и др.: 

1) Публикация тезисов, выступление с докладом региональная студенческая 

научно-практическая конференция "Научная сессия студентов АГНИ"  

Альметьевск 27 ноября 2013 г.  

2) Публикация тезисов, выступление с докладом, награжден дипломом за 3 

место. региональная студенческая научно-практическая конференция 

"Научная сессия студентов АГНИ"Альметьевск 24-28 марта 2014 г. 

3) Публикация тезисов, выступление с докладом региональная студенческая 

научно-практическая конференция "Научная сессия студентов АГНИ" 

Альметьевск 2015 г.   



4) Публикация тезисов, выступление с докладом «Нефтегазовый комплекс: 

образование,   наука и производство» Альметьевск 30 марта -3 апреля 2015 

г.   

5) Публикация тезисов, выступление с докладом региональная студенческая 

научно-практическая конференция "Научная сессия студентов АГНИ" 

Альметьевск 20-24 марта 2017 г.   

6) Публикация тезисов, выступление с докладом региональная студенческая 

научно-практическая конференция "Научная сессия студентов АГНИ" 

Альметьевск 20-24 марта 2017 г.    

7) Публикация статьи, выступление с докладом международная научно-

техническая конференция «Современные технологии в нефтегазовом деле – 

2017» Филиал УГНТУ г. Октябрьский 2017 г.  

8)Публикация статьи, выступление с докладом, диплом за 3 место XVIII 

Международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-2017» 

Ухта 2017 г.  

9) Выступление с докладом, Международная научно-практическая 

конференция молодых учёных «Энергия молодежи для нефтегазовой 

индустрии» 14-17 ноября 2017г. 

15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях: 

- …………………………………………….. 

16.Перечень публикаций: 

1) Публикация статьи современные технологии в нефтегазовом деле. 

сборник трудов международной научно-технической конференции.   Том 1. 

Название: «Анализ ингибированных растворов применяемых на 

Ромашкинском месторождении» Филиал УГНТУ г. Октябрьский 2017 г.  

2) Публикация статьи Материалы конференции. ХVIII Международная 

молодежная научная конференция СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ-2017.Часть II 

Название: «Ингибированные буровые растворы на пласт D1 применяемые в 

Публичном акционерном обществе «Татнефть» Ухта, 2017 г. 

3) Сборник материалов Международной научно-практической конференции 

молодых ученых ЭНЕРГИЯ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ИНДУСТРИИ 14-17 ноября 2018 г. «Анализ ингибированных растворов 

применяемых на Ромашкинском месторо-ждении» Альметьевск, 2018г. 
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http://www.of.ugntu.ru/new2/index.php/2016-03-11-19-20-57/informatsiya-o-konferentsiyakh-i-seminarakh/arkhiv-provedennykh-v-filiale-konferentsij/2654-2017-sovremennye-tekhnologii-v-neftegazovom-dele-sbornik-trudov-mezhdunarodnoj-nauchno-tekhnicheskoj-konferentsii

