
Портфолио аспиранта 

 

1. Ф.И.О. аспиранта: Абдулхаков Расул Рустамович 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование: Альметьевский 

государственный нефтяной институт (2020г.), инженер по специальности 

«Инновационное нефтегазовое недропользование» 21.04.01 

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: 2020г.  

7. Год завершения аспирантуры: 2024г.  

8. Научный руководитель Гуськова Ирина Алексеевна, д.т.н., профессор 

кафедры РиЭНГМ.  

9. Тема научного исследования: «Совершенствование физико-химических 

методов воздействия на пласт терригенных коллекторов на основе 

экспериментальных исследований»  

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования):  

Большая часть нефтяных месторождений отрасли вступили в 

позднюю стадию разработки, доля трудноизвлекаемых запасов 

месторождений неуклонно растет. Несмотря на большое количество работ 

по разработке и анализу применения технологий, направленных на 

повышение выработки трудноизвлекаемых запасов, актуальным 



направлением исследований остаются задачи создания адресных 

композиций химических реагентов для конкретных условий пласта. 

Проблема обоснования технологий воздействия с учетом локальных, 

частных значений геолого-физических характеристик и их изменчивости в 

пределах объекта требует проведения комплекса лабораторных 

исследований. 

Проведение и анализ экспериментальных исследований с целью 

определения изменчивости основных геолого-физических характеристик 

объекта и разработка на этой основе технологий воздействия является 

актуальной задачей.  

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) В сентябре 2019г. избран председателем Студенческого научно-

технического общества от Нефтегазового факультета. 

2) Annual Caspian PetroCongress международная научно-практическая 

конференция, Алматы Казахстан (04.2019); 

3) Региональная научно-практическая конференция «Молодые нефтяники». 

Тема доклада: «Анализ свойств органических отложений и эффективности 

применения растворителей «Миа-Пром» и «ИНТАТ-1» для их удаления» 

(2018 г.);  

4) Интеллектуальная игра среди молодых сотрудников ООО«ТаграС-

РемСервис» Brain-ring на английском языке (2018,2017,2016 г.); 



5) Региональная научно-практическая конференция «Молодые нефтяники». 

Тема доклада: «К вопросу эффективности ОПЗ на нагнетательном фонде 

скважин» (2018 г.);  

6) Tatneft Brain-Ring Contest (2017 г.); 

7) Международная научно-практическая конференция «Современные 

технологии в нефтегазовом деле – 2017». Тема доклада: «К вопросу оценки 

влияния ингибитора солеотложений марки «СНПХ-5312» на физико-

химические свойства эмульсий» (2017 г.); 

8) Отборочный этап Международного инженерного чемпионата «Case-in» в 

лиге по нефтегазовому делу. Open Innovations StartUp Tour 2017 

9) XVII молодежная научно-практическая конференция ПАО «Татнефть» 

2017 года, посвященная 55-летию НГДУ «Елховнефть». Тема доклада: 

«Подбор оптимального ингибитора солеотложений с учетом взаимовлияния 

технологий, используемых в нефтедобыче» (2017г.);  

10) Конкурс научных работ среди студентов и аспирантов ведущих 

нефтяных вузов Российской Федерации. Тема доклада: «К вопросу подбора 

оптимального ингибитора солеотложения с учетом взаимовлияния 

технологий, используемых в нефтедобыче» (2017г.); 

11) Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии». Тема доклада: 

«Экспериментальные исследования разрушения эмульсий повышенной 

стойкости» (2016 г); 

12) Всероссийская научно-техническая конференция «Проблема геологии, 

разработки и эксплуатации месторождений высоковязких нефтей и 

битумов» (2016 г.). 

 


