
Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Фомкина Артема Вачеевича на тему «Научно-методические основы 
исследований и разработки сложнопостроенных объектов нефтяных месторождений», 

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 25.0.17 -  «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» (технические науки)

Фамилия,
Имя, Отчество

Хисамутдинов Наиль Исмагзамович

Место работы (полное 
название организации, 
почтовый адрес с индексом, 
телефон, эл. адрес)

ООО НПО «Нефтегазтехнология»
450078, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Революционная, 96/2,
E-mail: npongt@gmail.com

Должность Заместитель директора по научной работе

Ученая степень
Доктор технических наук (по специальности 25.00.17 -  
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений)

Ученое звание Профессор

Публикации оппонента по тематике рассматриваемой диссертации
(за последние 5 лет)

1.
О некоторых особенностях вытеснения нефти из неоднородных по проницаемости 
коллекторов водогазовой смесью / Н.И. Хисамутдинов [и др.] // Нефтепромысловое дело. 
-  ОАО "ВНИИОЭНГ", 2016. -  № 1. -  С. 29-32.

2.
Изучение эффективности извлечения нефти из карбонатных коллекторов / 
Н.И. Хисамутдинов [и др.] // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых 
месторождений. -  ОАО "ВНИИОЭНГ", 2017. - №  5. -  С. 31-36.

3.

К вопросу о размещении добывающих и нагнетательных скважин в нефтяных залежах с 
протяженными зонами разуплотнения коллектора / И.В. Владимиров,
Н.И. Хисамутдинов [и др.] // Нефтепромысловое дело. -  ОАО "ВНИИОЭНГ", 2017. -  
№ 7. -  С. 5-9.

4.
Некоторые способы извлечения вязкой нефти из карбонатных / Н.И. Хисамутдинов [и 
др.] // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений // 
Нефтепромысловое дело. -  ОАО "ВНИИОЭНГ", 2018. - №  4. -  С. 28-31.

mailto:npongt@gmail.com


5.
Экспериментальное и численное исследования влияния трещиноватости коллектора на 
технологические показатели разработки залежи / А.Г. Хабибрахманов, А.А. Махмутов, 
Н.И. Хисамутдинов [и др.] // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 
промышленности. -  ОАО "ВНИИОЭНГ", 2018. -  № 4. -  С. 51-55.

6.
Опыт проведения нестационарного заводнения на коллекторах различного типа / 
Н.И. Хисамутдинов [и др.] // Достижения, проблемы и перспективы развития 
нефтегазовой отрасли: материалы Международной научно-практической конференции. 
-  Альметьевск: АГНИ, 2018. -  С. 36-42.

7.

Хисамутдинов Н.И., Гильманова Р.Х., Тупицин А.М., Янкин А.Б., Рахматуллин А.А. 
Упрощенный метод выбора эффективных технологий вытеснения нефти из карбонатных 
коллекторов на базе реализованных технологий // Нефтепромысловое дело. -  ОАО 
"ВНИИОЭНГ", 2019. -  № 3. -  С. 23-26.

8.
Вафин Р.В., Егоров А.Ф., Инсафов P.M., Литвинов И.И., Хисамутдинов Н.И., 
Щекатурова И.Ш., Рахматуллин А.А. Обоснование выбора периферийных участков и 
оценка эффективности вытеснения из них нефти водогазовыми технологиями // 
Нефтепромысловое дело. -  ОАО "ВНИИОЭНГ", 2019. № 3. -  С. 9-14.

9.
Тупицин А.М., Янкин А.Б. Опыт промышленного использования двуокиси углерода для 
интенсификации вытеснения нефти в пластовых условиях / Нефтепромысловое дело. -  
ОАО "ВНИИОЭНГ", 2019. № № 4. -  С. 31-35.

10.

Корнев Е.В., Рахматуллин А.А., Хисамутдинов Н.И. Оценка влияния степени 
неоднородности коллектора на распределение газа и воды на вытеснение нефти в 
призабойной зоне и в пласте / Нефтепромысловое дело. -  ОАО "ВНИИОЭНГ", 2020. 
№ 1. -  С. 41-43.

Доктор технических наук, 
Заместитель по научной работе 
ООО НПО "Нефтегазтехнология" Н.И. Хисамутдинов


