
Портфолио аспиранта 

1. Ф.И.О. аспиранта: Минихаиров Ленар 

Илфатович.  

2. Полученное предыдущее (высшее) 

образование: Университет Лотарингии, Высшая 

национальная школа геологии (г. Нанси, Франция), 

магистр программы «Подземные резервуары энергии» 

(2017 г.). 

3. Форма обучения в аспирантуре: заочная. 

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. (перевод в АГНИ из КФУ). 

7. Год завершения аспирантуры: 2024 г.  

8. Научный руководитель: Насыбуллин Арслан Валерьевич, зав. 

кафедрой РЭНГМ, доктор технических наук, профессор. 

9. Тема научного исследования: «Экспериментальное исследование и 

численное моделирование применения ПАВ-полимерного заводнения».  

10. Обоснование темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): ПАВ-полимерное заводнение — перспективная 

технология увеличения нефтеотдачи, способная продлить жизнь многих 

выработанных месторождений в Татарстане и повысить эффективность 

недропользования. Проблема исследования заключается в поиске 

оптимальных параметров ПАВ и полимеров, оптимальных объемов и 

концентраций для различных условий (вязкость нефти, геолого-физические 

характеристики пласта). 

11. Сведения о сданных кандидатских экзаменах: 

1 Иностранный язык (английский)  Отлично 

2 История и философия науки Хорошо 

3 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений - 

 

12. Сведения о сданных зачетах, экзаменах: 

1 Основы психологии и педагогики высшей школы  Отлично 

2 Современные методы и технологии научных исследований 

(коммуникаций) 

- 

3 Этика профессиональной деятельности - 

4 Бизнес-планирование НИР - 

5 Защита интеллектуальной собственности - 

6 Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений - 

7 Педагогическая практика - 



8 Научно-исследовательская практика - 

 

13. Достижения в научно-исследовательской деятельности (краткое 

описание проделанной работы за каждый год обучения): 

Получены результаты исследований по влиянию ПАВ-полимерного раствора 

на нефтеизвлечение в условиях исследуемых объектов. Определены 

оптимальные концентрации и объемы оторочек для исследуемых объектов. 

Построена 2-D модель керна для воспроизведения фильтрации в 

лабораторных условиях. Выполнен переход от модели керна к 

полномасштабной модели участка. Построена гидродинамическая модель 

участка применения ПАВ-полимерного заводнения. Определен прирост 

нефтедобычи от ПАВ-полимерного воздействия.  

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

НИР и др.: 

1) IOR 2021. 21-Европейский симпозиум по увеличению нефтеотдачи. 19-

22.04.2021, online. 

2) Горизонтальные скважины-2019. 3-научно-практическая конференция 27-

31.05.2019, г. Калининград.  

3) Мировой конгресс и выставка по тяжелой нефти. 03-05.09.2018, г. Маскат, 

Оман. 

15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях: 

1) Патент №2738146 «Способ разработки пласта с подошвенной водой». 

2) Почётная грамота за I место в конкурсе профессионального мастерства 

молодых работников ведущих профессий Группы «Татнефть», 2021 г. 

3) Диплом победителя за I место в чемпионате «Petrocup» среди команд 

молодых специалистов ПАО «Татнефть», 2020 г. 

4) Диплом за лучшую инновационную идею в направлении «Обеспечение 

притока» в I открытом кейс-чемпионате TatneftTechCupChallenge среди 

молодых работников Группы «Татнефть» и студентов, 2021 г. 

5) Программа для подбора и расчёта проточной части эжектора. 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2021618640. 

6) Анализ скважин и подбор ГТМ в КИС «АРМИТС». Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2021667041. 

7) Анализ нагнетательных скважин для МУН в КИС «АРМИТС». 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2021680263. 

16. Перечень публикаций (курсивом выделены публикации по теме 

диссертации):  



1) Specificities of surfactant-polymer flooding modeling and its role in the 

technology implementation at the Tatneft plays. Minikhairov, L., Lutfullin, A., 

Gaifullin, A. IOR 2021, Apr 2021, Volume 2021, p.1 – 12. DOI: 

https://doi.org/10.3997/2214-4609.202133144. 

2) Разработка сложнопостроенных карбонатных коллекторов высоковязких 

месторождений системами регулируемых интервалов горизонтальных 

скважин. Судаков В.А., Минихаиров Л.И., Нургалиев Д.К., Хузин Р.Р., 

Салихов Д.А. Горизонтальные скважины 2019: проблемы и возможности, 

2019, Издание 2019, С. 1 – 6. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.201901857 

3) Specificity of reservoir simulation of heavy oil field accounting rock wettability. 

Sitdikova, A., Minikhairov, L., Khuzin, R., Miyassarov, A., Salikhov, D. 

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and 

Mining Ecology Management, SGEM, 2019, 19(1.2), pp. 1081–1088. 

4) Complex carbonate reservoirs development optimization and increasing the 

efficiency of horizontal well operation. Sitdikova, A.V., Minikhairov, 

L.I., Miyassarov, A.S., Khuzin, R.R., Salikhov, D.A. International 

Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining 

Ecology Management, SGEM, 2019, 19(1.2), pp. 713–718. 
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