
Результаты второго этапа научной сессии аспирантов 

университета 2016 год 

1. Слушали: научные доклады следующих аспирантов университета: 

1 
Панарина Екатерина 

Павловна 

аспирантка 1-го года обучения – кафедры 

Геофизических информационных систем факультета 

ГГНГ, тема: «Оценка эксплуатационных параметров 

низкодебитных пластов по результатам мониторинга 

нестационарных полей давления и температуры», 

научный руководитель профессор М.И. 

Кременецкий. 

2 
Нестеренко Никита 

Сергеевич 

аспирант 2-го года обучения кафедры Трибологии и 

технологий ремонта нефтегазового оборудования 

факультета ИМ, тема: " Антифрикционные 

протекторные покрытия замков насосно-

компрессорных труб", научный руководитель 

профессор О.Ю. Елагина. 

3 
Конкин Ратибор 

Николаевич 

аспирант 2-го года обучения кафедры Теоретической 

электротехники и электрификации нефтяной и 

газовой промышленности факультета АиВТ, тема: 

«Экспериментальное определение параметров 

источников питания промышленных систем 

электроснабжения», научный руководитель 

профессор М.С. Ершов. 

4 
Косова Ксения 

Олеговна 

аспирантка 2-го года обучения кафедры прикладной 

математики и компьютерного моделирования 

факультета АиВТ, тема: «Методы идентификации 

систем газоснабжения при стационарных и 

нестационарных режимах течения газа», научный 

руководитель профессор М.Г. Сухарев. 

5 Циу Пин 

аспирантка 3-го года обучения кафедры Разработки и 

эксплуатации газовых и газоконденсатных 

месторождений факультета РНГМ, тема: «Численное 

моделирование низкопроницаемых сланцев и оценка 

степени влияния различных факторов на 

производительность скважины», научный 

руководитель профессор В.С. Якушев. 

6 
Федоренко Алена 

Александровна 

аспирантка 2-го года обучения кафедры 

Проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 

факультета ПСиЭСТТ, тема: «Комплексный подход к 

оценке напряженного состояния подземных участков 

магистральных нефтепроводов с непроектным 

изгибом», научный руководитель профессор А.В. 

Шибнев. 



7 
Примерова Ольга 

Вячеславовна 

аспирантка 1-го года обучения кафедры 

Органической химии и химии нефти факультета 

ХТиЭ, тема: «Синтез и превращения пятичленных 

азолов с фрагментами пространственно- 

затрудненного фенола», научный 

руководитель  доцент Л.В. Иванова 

8 
Еремин Иван 

Сергеевич 

аспирант 2-го года обучения кафедры 

Промышленной экологии факультета ХТиЭ, тема: 

«Разработка методов и технологий ликвидации 

аварийных разливов нефти», научный руководитель 

профессор С.В. Мещеряков. 

9 
Кожевникова Елена 

Юрьевна 

аспирант 3-го года обучения кафедры Физической и 

коллоидной химии факультета ХТиЭ, тема: 

«Разработка технологических основ получения 

биоэтанола из лигноцеллюлозного сырья с 

использованием базидиальных грибов», научный 

руководитель профессор В.А. Винокуров. 

 

Аспирант факультета ГГНГ, Богоявленская Ольга Васильевна, во 

втором этапе научной сессии не участвовала в связи с болезнью. 

Аспиранты факультетов ЭиУ, МЭБ, ЮР и ГО во втором этапе научной 

сессии не участвовали. 

 

Постановили:  отметить соответствие представленных докладов 

тематике диссертационных работ, их актуальность и достаточно высокий 

уровень подготовки аспирантов. 

 

2. Обсуждение итогов 2-го этапа научной сессии аспирантов 2016 года. 

 

Постановили:  

Признать лучшими докладами работы всех аспирантов. 

 


