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1. Ф.И.О. аспиранта: Гарифуллина Чулпан Айдаровна 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование: Альметьевский 

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

21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

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: 2021 г.  

7. Год завершения аспирантуры: 2025 г.  

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

Илья Михайлович, профессор, д.т.н., и.о. зав. кафедрой ИНГиЭЧН. 

9. Тема научного исследования: «Исследование процесса утилизации 

углекислого газа на металлических наполнителях с генерацией экологически 

чистых энергоносителей»  

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): На сегодняшний день продолжающееся 

потребление топлива во всем мире, которое привело к увеличению 

концентрации СО2 в атмосфере и глобальным изменениям климата, 

вызванными парниковыми газами, стало одной из основных проблем. Одним 

из направлений декарбонизации является гетерогенно-каталитическое 

гидрирование углекислого газа с целью получения ценных 

углеродсодержащих продуктов и материалов. В мире накоплен достаточно 



большой опыт исследования процессов гидрирования СО2 в различные 

углеводороды, такие как метан, низшие олефины, высшие углеводороды, 

муравьиная кислота, метанол и высшие спирты, которые получаются при 

каталитических реакциях, протекающих по различным механизмам. До сих 

пор есть значительные проблемы, связанные с потребностью во внешнем 

источнике водорода, высокими температурами процессов, а также 

разработкой активных, селективных и стабильных катализаторов, которые 

подходили бы для крупномасштабного производства. 

Утилизация СО2 с получением водорода и углеводородов – 

перспективный способ превращения отходов в источник энергии, который 

позволяет решать экологические и энергетические проблемы. 

 

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) V Международная научно-практическая конференция «Энергия молодёжи 

для нефтегазовой индустрии», 13 ноября 2020 г. 

Тема доклада: «Экспериментальное исследование физико-химических 

процессов в пористых средах при участии СО2»  

 

2) XVX Всероссийская конференция-конкурс студентов и аспирантов 

«Актуальные проблемы недропользования», 12-16 апреля 2021 г. 

Тема доклада: «Исследование процесса утилизации углекислого газа с 

получением водорода и углеводородов» 

 

3) Российская нефтегазовая техническая конференция SPE-2021, 12-15 

октября 2021 г. Статья отобрана для участия в конференции. 

Тема доклада: «Исследование процесса утилизации углекислого газа на 

металлосодержащих наполнителях с генерацией водорода и углеводородов» 

 



4) НТУ – «Обоснование методики оценки анизотропии проницаемости в 

трещиноватых карбонатных пластах по данным 3D гидропрослушивания», 

сентябрь-декабрь 2020 г. 

 

5) Проект – «Создание в АГНИ базовой кафедры ИПНГ РАН «Инновационное 

нефтегазовое и экологически чистое недропользование» с научно-

экспериментальной лабораторией», 2019-2020 гг. 

 

6) Проект ПАО «Татнефть»: «Анализ международного опыта в области 

технологий по улавливанию, хранению и компенсации СO2 – Carbon capture 

and storage – CCS и возможности его интеграции в деятельность Компании 

«Татнефть», апрель-май 2021 г. 

 

7) III Республиканский отраслевой конкурс инновационных проектов 

молодых ученых «Наука и бизнес» - Диплом III степени в номинации 

«Перспективный инновационный проект», 24 июня 2021 г. 

 

Название доклада: «Разработка метода утилизации углекислого газа с 

генерацией экологически чистых энергоносителей (водород, углеводороды) 

при взаимодействии карбонизированной воды с металлосодержащими 

наполнителями». 

 

15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях: 

- …………………………………………….. 

16. Перечень публикаций: 

1) Ч.А. Гарифуллина, И.И. Ибрагимов, И.М. Индрупский, 

Д.С. Климов, Р.З. Сахабутдинов. «Экспериментальное исследование физико-

химических процессов в пористых средах при участии СО2», 6 стр. 

Материалы V Международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии» – Альметьевск: 

Альметьевский государственный нефтяной институт. – 2020. – 1112 с. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46390755 

 

2) «Исследование процесса утилизации углекислого газа с получением 

водорода и углеводородов». Актуальные проблемы недропользования: 

Тезисы докладов. Том 6 / Санкт-Петербургский горный университет. СПб, 

2021. (XIX Всероссийская конференция-конкурс студентов и аспирантов, 12-

16 апреля 2021 г.) 



 

3) Статья SPE-206612. Гарифуллина Ч.А., Ибрагимов И.И., Индрупский 

И.М., Климов Д.С., Закиров Э.С., Сахабутдинов Р.З. «Исследование процесса 

утилизации углекислого газа на металлосодержащих наполнителях с 

генерацией водорода и углеводородов», 19 стр., 2021 г. 


