
Портфолио аспиранта 

 
 

1. Ф.И.О. аспиранта: Миннихазиев Булат Нафисович 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование: Альметьевский 

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

21.04.01 «Проектирование и реконструкция объектов магистральных 

нефтегазо и нефтепродуктопроводов» 

3. Форма обучения в аспирантуре: заочно 

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

полезных ископаемых» 

5. Направленность  (профиль)  программы: «Машины, агрегаты и 

процессы (в нефтегазовой отрасли)» 

6. Год поступления в аспирантуру: 2021 г. 

7. Год завершения аспирантуры: 2026 г. 

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

Галеев А.С., д.т.н., профессор. 

9. Тема научного исследования: «Усовершенствование и автоматизация 

технологических процессов нефтегазового производства за счет 

использования цифровых технологий» 

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): 

Развитие специализированных VR/ AR – систем для промышленного 

сегмента позволит сфомировать универсальные мировые стандарты для 

строительной и нефтегазовой отрасли, машиностроения и добывающей 



промышленности и др. При этом могут быть достигнуты следующие 

показатели: сокращения затрат на обслуживание оборудования, сокращения 

числа ошибок и простоев (до 30%); увеличение эффективности работы с 

инженерными 3D-моделями, автоматическая конвертация САПР моделей в 

VR/AR, сокращение срока проектирования (на 30-50 %) ,сокращение срока 

согласования и строительства объектов (на 7-30 %).  

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.: 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Дата Достижение Название работы 

 

 

1 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Энергия 

молодежи для 

нефтегазовой 

индустрии» 
(г. Альметьевск) 

 

 
27-29 сентября 

2017 года 

 
докладчик  

 

 

«Использование 

турбодетандера для 

реализации энергии 

сжатого газа на 

ГРС» 

 
 

2 

II Международная 

молодежная 

конференция «Tatarstan 

UpExPro 2021» 
(г. Казань) 

 
14-17 февраля 

2021 года 

 

докладчик  

 

«Identification of 
Dangerous 

Sections of The 
Main Gas 

Pipelaine Prone to 
Stress Corosion 

Cracking 

 
 

3 

4ая Международная 

научная конференция 

«SPE «Black Gold» 

Symposium» (г. Уфа) 

 
14-16 мая 2018 

года 

 

докладчик, 

победитель игры 

«Oil Barrel» 

«Use of turbine 
expanders for the 
realization of the 

compressed 
energy gas at the 
gas-distributing 

station» 

 

 

5 

Молодежный день 
«Youth Day: Dialogue of 

Generations» в рамках 

IX Петербургского 

Международного 

газового форума (г. 

Санкт-Петербург) 

 

 
2-5 октября 

2019 года 

 

 

победитель 

 

 
 

6 

Отборочный этап игры 
Petrobowl по России и 
Каспийскому региону в 
рамках Ежегодного 
Каспийского нефтяного 
конгресса  

19 апреля 2019 

года 

участник 

команды 

АГНИ 

 



15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях: 

 

16. Перечень публикаций: 

1) «Bulat Minnikhaziev «Identification of Dangerous Sections of The Main 

Gas Pipelaine Prone to Stress Corosion Cracking, «SPE «Tatarstan UpExPro 

2021» Abstract book. – Kazan: Kazan Federal University, 2021. – p. 213. 

2) Bulat Minnikhaziev «Use of turbine expanders for the realization of the 

compressed energy gas at the gas-distributing station», «SPE «Black Gold» 

Symposium IV» Abstract book. – Ufa: Bashkir State University, 2018. – p.  29 

 


