
Портфолио аспиранта 

 

 

1. Ф.И.О. аспиранта: Сайфуллина Нурия Сергеевна 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование: Альметьевский 

государственный нефтяной институт (2009г.), инженер по специальности 

«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

3. Форма обучения в аспирантуре: заочная 

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

полезных ископаемых» 

5. Направленность (профиль) программы: «Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ» 

6. Год поступления в аспирантуру: 2021г.  

7. Год завершения аспирантуры: -  

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

заведующий кафедрой транспорта и хранения нефти и газа):  

9. Тема научного исследования: «Теоретическая и экспериментальная 

оценка кратковременной и длительной прочности металла труб 

газонефтепроводов с приобретёнными дефектами». 

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): Впроцессе эксплуатации газонефтепроводы 

подвергаются действию статических и циклических нагрузок. 

Исследованиями установлено, что такие нагружения при длительной 



эксплуатации трубопроводов порождают изменения микроструктуры 

металла вследствие процессов деформационного старения и замедленного 

разрушения (постепенного снижения прочности при нормальных 

температурах). Существующие методы оценки остаточного ресурса 

трубопроводов основаны на учете влияния локальных технологических, 

конструктивных и эксплуатационных дефектов, проявляющихся в наличии: 

зон концентратов напряжений; геометрических и механических 

неоднородностей, коррозионных повреждений; трещин и несплошностей 

различных видов. В процессе длительной эксплуатации, в силу указанных 

структурных изменений, наступление предельного состояния может 

произойти и на бездефектных участках трубопроводов.  

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) IX научно-техническая конференция молодых специалистов и 

работников «Инновационный потенциал молодежи – на развитие ОАО 

«Газпром», 2011г., ООО «Газпром трансгаз Самара», г. Самара. 

2) XI научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов 

«Новые направления и тренды инновационной деятельности на 

предприятиях газовой промышленности», 2020 г., ООО «Газпром трансгаз 

Казань», г. Казань. 

3) II Международная конференция «Коррозия в нефтегазовой отрасли», 

2021г., г. Санкт-Петербург. 

4) Конкурс «Молодой изобретатель и рационализатор Республики 

Татарстан 2020г», 2021г., г. Казань. 



5) Конкурс «Инженер года», 2021г., г. Казань. 

15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях: 

- «Лучший молодой рационализатор ООО «Газпром трансгаз Казань» 

2020г» 

16. Перечень публикаций: 

1) Патент РФ на полезную модель № 203088 «Устройство для продувки 

природным газом отремонтированного участка газопровода». 

2) Патент РФ на полезную модель № 205895 «Устройство для заполнения 

ресивера природным газом». 

3) Патент РФ на изобретение № 2758407 «Способ вытеснения 

газовоздушной смеси из внутренней полости отремонтированных 

участков». 

4) Патент РФ на полезную модель № 207502 «Устройство для продувки 

природным газом отремонтированного участка газопровода». 

 

 

 

 


