
Портфолио аспиранта 

 

1. Ф.И.О. аспиранта: Ярмухаметов Ильяс Нурисламович 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование: Альметьевский 

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

21.04.01 «Моделирование и управление разработкой месторождений 

углеводородов» 

3. Форма обучения в аспирантуре: очно 

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

полезных ископаемых» 

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

нефтяных и газовых месторождений» 

6. Год поступления в аспирантуру: 2019 г.  

7. Год завершения аспирантуры: 2023 г.  

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

Насыбуллин А.В., д.т.н., профессор, зав.кафедрой «РиЭНГМ». 

9. Тема научного исследования: «Оптимизация разработки месторождений с 

терригенными коллекторами с применением гидродинамической модели»  

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): 

Моделирование нефтяных и газовых месторождений является 

ключевым инструментом, позволяющим эффективно разрабатывать как 

вводимые в разработку, так и длительно разрабатываемые месторождения. 

На сегодняшний день ни один проект разработки месторождения не 

обходится без построения геологической и гидродинамической модели. 



Цифровое моделирование становится неотъемлемой частью процесса 

разработки нефтяных и газовых месторождений, предоставляя возможность 

обоснованно и качественно принимать проектные решения и повышать 

эффективность разработки месторождений. 

 

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 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Энергия 

молодежи для 

нефтегазовой 

индустрии» 

(г. Альметьевск) 

27-29 сентября 

2017 года 

докладчик, 

диплом за 

лучшую 

научную работу 

«Оценка качества 

закачиваемой воды в 

условиях длительно 

разрабатываемых 

месторождений» 

2 

II Международная 

молодежная 

конференция «Tatarstan 

UpExPro 2018» 

(г. Казань) 

14-17 февраля 

2018 года 

докладчик, 3е 

место в игре 

«Oil Challenge» 

«Оценка качества 

закачиваемой воды 

на поздней стадии 

разработки 

месторождений» 

3 

Отборочный этап 

Международного 

инженерного кейс-

чемпионата «CASE-IN» 

студенческой лиги по 

направлению 

«Нефтегазовое дело» 

(г. Альметьевск) 

21 марта 2018 

года 
2ое место 

«Нефть российской 

Арктики» 

4 

72ая Международная 

молодежная научная 

конференция «Нефть и 

газ – 2018» (г. Москва) 

23-26 апреля 

2018 года 

докладчик, 

лауреат 

«Оценка качества 

закачиваемой воды 

на поздней стадии 

разработки 

месторождений» 

5 

4ая Международная 

научная конференция 

«SPE «Black Gold» 

Symposium» (г. Уфа) 

14-16 мая 2018 

года 

докладчик, 

победитель игры 

«Oil Barrel» 

«Assessment of the 

pumped water quality 

at the last stage of 

oilfields 

development» 



6 

Юбилейный Брейн-

ринг на английском 

языке, посвященный 

10-летию «Таграс-

РемСервис» 

(г. Альметьевск) 

11 июля 2018 

года 
победитель  

7 

Молодежный день 

«Youth Day: Dialogue of 

Generations» в рамках 

IX Петербургского 

Международного 

газового форума (г. 

Санкт-Петербург) 

2-5 октября 

2018 года 
участник  

8 

Первый Всероссийский 

кейс-чемпионат «SPE 

Northwest Russia Case 

Cup» (г. Санкт-

Петербург) 

30 ноября 2018 

года 
2ое место  

 

15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях: 

- обладатель стипендии главы Альметьевского муниципального района за 

успехи в учебе, активное участие в студенческой деятельности, яркий и 

весомый вклад в научную, общественную, творческую жизнь города и 

района. 

 

16. Перечень публикаций: 

1) «Оценка качества закачиваемой воды в условиях длительно 

разрабатываемых месторождений». Материалы Международной научно-

практической конференции молодых ученых «Энергия молодежи для 

нефтегазовой индустрии» – Альметьевск: Альметьевский государственный 

нефтяной институт. – 2017. – Том 1. – с. 63-68. 

2) «Оценка качества закачиваемой воды в условиях длительно 

разрабатываемых месторождений». Сборник трудов II Международной 

молодежной конференции «Tatarstan UpExPro 2018». – Казань: Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, 2018. 

3) «Оценка качества закачиваемой воды на поздней стадии разработки 

месторождений». Сборник тезисов 72-й Международной молодежной 

научной конференции «Нефть и газ – 2018». – Москва: РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 2018. – Том 2. – с. 477. 



4) «Assessment of the pumped water quality at the last stage of oilfields 

development». «SPE «Black Gold» Symposium» Abstract book. – Ufa: Bashkir 

State University, 2018. – p. 56. 

5) «Assessment of the impact of pumped water quality on intake capacity of 

injection wells». Abstract book: Abs. Annual Caspian PetroCongress. – Almaty: 

KazNRTU named after K.I. Satbayev, April 18-20, 2019. – 39 p. 


