
На заседании второго этапа научной сессии аспирантов 2017 года слушали 

научные доклады следующих аспирантов университета: 

 

Панарина 

Екатерина 

Павловна 

аспирантка 2-го года обучения кафедры геофизических 

информационных систем факультета ГГНГ, специальность 

25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых 

тема: «Оценка эксплуатационных параметров низкодебитных 

пластов по результатам мониторинга нестационарных полей 

давления и температур»  

научный руководитель профессор М.И. Кременецкий 

Голь Евгения 

Михайловна 

аспирантка 2-го года обучения кафедры общей и 

нефтегазопромысловой геологии факультета ГГНГ, 

специальность 25.00.12 - Геология, поиски и разведка 

нефтяных и газовых месторождений 

тема: «Преимущества использования данных 3D/3C сейсмики 

на примере доразведки месторождения Шакти Ассамского 

нефтегазоностного бассейна»  

научный руководитель профессор А.В. Лобусев 

Федоров 

Алексей 

Эдуардович 

аспирант 1-го года обучения кафедры разработки и 

эксплуатации нефтяных месторождений факультета РНГМ, 

специальность 25.00.17 - Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

тема: «Влияние энергии попутно добываемого нефтяного и 

природного газов на эффективность эксплуатации нефтяных 

и газовых скважин эжекторными системами» 

научный руководитель к.т.н. В.С. Вербицкий 

Мерициди 

Ираклис 

Ираклиевич 

аспирант 3-го года обучения кафедры термодинамики и 

тепловых двигателей факультета ПСТТ, специальность 

25.00.19 - Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, 

баз и хранилищ 

тема: «Концепция разработки комплекса для ремонта 

подводных трубопроводов» 

научный руководитель доцент К.Х. Шотиди 

 

Алиев 

Шабагутдин 

Абдурахманович 

аспирант 2-го года обучения кафедры машин и оборудования 

нефтяной и газовой промышленности факультета ИМ, 

специальность 05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы 

тема: «Определение надежности работы скважинной 

насосной установки с канатными штангами» 

научный руководитель доцент А.В. Деговцов 

 

Ульянов Михаил 

Сергеевич 

аспирант 2-го года обучения кафедры Автоматизации 

технологических процессов факультета АиВТ, специальность 

05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами 



тема: «Разработка алгоритмов и программ мониторинга 

достоверности данных телеметрии системы диспетчерского 

управления транспортом газа» 

научный руководитель профессор А.В. Карманов 

Алексанян 

Давид 

Робертович 

аспирант 3-го года обучения кафедры Органической химии и 

химии нефти факультета ХТиЭ, специальность 02.00.03 – 

Органическая химия  

тема: «Исследование реакции циклизации акрил(гетарил)-3-

амино-5нитрофенилкетоксимов химических и биологических 

свойств полученных целевых продуктов»  

научный руководитель профессор В.Н. Кошелев 

Агабеков Сергей 

Суренович 

аспирант 1-го года обучения кафедры химии и технологии 

смазочных материалов и химмотологии факультета ХТиЭ, 

специальность 05.17.07 - Химическая технология топлива и 

высокоэнергетических веществ 

тема: «Разработка рецептуры эмульсола для приготовления 

водосмешиваемой СОЖ, используемой для обработки 

металлов резанием» 

научный руководитель доцент Л.Н. Багдасаров 

Калиненко 

Екатерина 

Андреевна 

аспирантка 3-го года обучения кафедры финансового 

менеджмента факультета ЭиУ, специальность 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством 

тема: «Развитие контрактных отношений и рынка 

инжиниринговых услуг при реализации проектов 

переработки нефти в Росссийской Федерации» 

научный руководитель профессор В.Д. Зубарева 

Голыжникова 

Дарья Юрьевна 

аспирантка 1-го года обучения кафедры нефтегазотрейдинга 

и логистики факультета МЭБ, специальность  

08.00.14 - Мировая экономика 

тема: «Проблемы оптимизации логистических систем 

трубопроводного транспорта с учетом современных 

требований международных стандартов по функциональной 

безопасности производства» 

научный руководитель профессор Ю.А. Щербанин 

Еремин Иван 

Сергеевич 

аспирант 3-го года обучения кафедры  Промышленной 

Экологии, специальность 03.02.08 – Экология 

тема: «Разработка методов и технологий ликвидации 

аварийных разливов нефти»  

научный руководитель профессор С.В. Мещеряков 

 

Аспирант факультета РНГМ Федоров Алексей Эдуардович во втором этапе 

научной сессии не участвовал в связи с отъездом в командировку. 

Аспирант факультета ХТиЭ во втором этапе научной сессии не явился на 

заседание 2-го этапа научной сессии аспирантов 2017 года. 

 



Постановили: отметить соответствие представленных докладов тематике 

диссертационных работ, их актуальность и достаточно высокий 

уровень подготовки аспирантов. 

Признать лучшими докладами 2-го этапа научной сессии аспирантов доклады: 

Папариной Екатерины Павловны 

Алексанян Давида Робертовича 

Калиненко Екатерины Андреевны 

 


