
Портфолио аспиранта 

 

1. Ф.И.О. аспиранта: Шарафутдинов Динар Галимдарович 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование: Альметьевский 

государственный нефтяной институт (2021г.), магистр по специальности 

21.04.21 «Гидроразрыв пласта» 

3. Форма обучения в аспирантуре: очная 

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: 2021г.  

7. Год завершения аспирантуры: 2025г.  

8. Научный руководитель: Насыбуллин Арслан Валерьевич, доктор 

технических наук, профессор, зав.кафедрой РЭНГМ. 

9. Тема научного исследования: «Поиск продуктивных интервалов для 

проведения ГРП в низкопроницаемых карбонатных коллекторах»  

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): Разработка низкопроницаемых пластов в 

значительной части случаев требует проведения мероприятий по 

интенсификации на этапе бурения скважины. 

Одним из важнейших факторов, определяющих успешность, величину и 



продолжительность эффекта ГРП является выбор интервала инициации 

трещины. Как показывает многовариантное моделирование процессов 

гидроразрыва и анализ данных проведенных процессов ГРП, интервал 

инициации трещины может в значительной степени изменить конечную 

геометрию и проводимость трещины, в том числе для случаев идентичных 

параметров обработки: массы, объемов, типов и концентрации материалов.  

Интервалы, оптимальные для проведения ГРП не всегда совпадают с 

интервалами вскрытия продуктивных частей пласта при условии 

эксплуатации без ГРП. Такие параметры, как наличие или отсутствие 

непроницаемых перемычек с повышенными напряжениями, их свойства, 

минералогический состав, насыщение, расстояние до ВНК могут снизить или 

повысить потенциальную продуктивность интервала при условии 

проведения ГРП. Так как на степень влияния перечисленных параметров 

влияют особенности технологии ГРП, требуется комплексная аналитика. 

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) Региональная студенческая научно-практическая конференция «Научная 

сессия студентов АГНИ», Секция 1.5 «Физика» 21-25 марта 2016 г. 

2) Региональная студенческая научно-практическая конференция «Научная 

сессия студентов АГНИ», Секция 3.4 «Математика» 21-25 марта 2016 г. 

3) Федеральная целевая программа №14.610.21.0019 «Создание комплекса 

технологических решений для увеличения нефтеотдачи пластов, 

содержащих высоковязкую нефть» 2018-2019 гг. 



4) Центр научно- технических исследований: выполнение нормативно- 

технологических услуг по теме: «Определение теплофизических свойств 

коллекторов залежей СВН» 2019 г. 

 

15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях: 

1) Диплом победителя фестиваля первокурсников в номинации 

«Современная хореография» г. Альметьевск, 2015 г. 

2) Диплом победителя фестиваля первокурсников в номинации «Вокальный 

дуэт» г. Альметьевск, 2015 г. 

3) Диплом I степени «СтудStar Festival-2015» в номинации «Вокальные 

ансамбли» Лига студентов, г. Альметьевск, 2015 г.  

4) Диплом победителя фестиваля «Студенческая весна АГНИ-2016» в 

номинации «Мужской вокальный ансамбль» г. Альметьевск, 2016 г. 

5) Диплом победителя II степени в номинации «Стэм». Студенческая весна 

Республики Татарстан – 2016» 

6) Диплом 1-е место на Республиканском фестивале студенческого 

творчества «Студенческая весна Республики Татарстан – 2016» г. Казань, 

2016 г. 

 

16. Перечень публикаций: 

1) Шарафутдинов Д.Г. Свет- как дополнительный источник энергии // 

Материалы научной сессии студентов. 21-25 марта 2016. -Альметьевск: 

Альметьевский государственный нефтяной институт. - 2016. -С.83. 

2) Шарафутдинов Д.Г. Метод Хорд // Материалы научной сессии студентов. 

21-25 марта 2016. -Альметьевск: Альметьевский государственный нефтяной 

институт. - 2016. -С.147-148. 

 


