
Результаты второго этапа научной сессии аспирантов 

университета 2013 год 

Присутствовали: 

1. проф. Мурадов А.В. – д.т.н., проректор по научной работе, 

председатель жюри 

2. доц. Гуруц М.В. – к.х.н., зам. зав. кафедрой органической химии и 

химии нефти 

3. проф. Гордадзе Г.Н. – д.г.-м.н., профессор кафедры органической 

химии и химии нефти 

4. Цицугина Н.Н. – к.х.н., зав. редакцией журнала "Нефтехимия" 

5. проф. Егоров А.В. – д.т.н., декан факультета послевузовского 

образования 

6. доц. Малиновская Г.Н. – к.т.н., зам. декана факультета 

послевузовского образования 

7. Красницкая М.В. – ведущий инженер деканата ФПО 

8. Комков А.Н. – ведущий инженер деканата ФПО 

1. Слушали научные доклады следующих аспирантов университета: 

1. Потемкин Григорий 

Николаевич 

аспирант 2-го года обучения – кафедры Промысловой 

геологии нефти и газа факультета ГГНГ, тема: 

«Уточнение разломно-блоковой модели девонских 

отложений на основе комплексирования сейсмических 

данных и детальной корреляции разрезов скважин (на 

примере одного из месторождений Самарского 

региона)», научный руководитель профессор И.С. 

Гутман  

2. Чагиров Павел 

Сергеевич 

аспирант 2-го года обучения – кафедры Нефтегазовой 

и подземной гидромеханики факультета РНГМ, тема: 

«Проявление электрокинетических эффектов при 

моделировании  процесса заводнения в глинистых 

коллекторах», научный руководитель профессор В.В. 

Кадет  

3. Меркулова Арина 

Олеговна 

 аспирантка 1-го года обучения кафедры сварки и 

мониторинга нефтяных и газовых сооружений 

факультета ПСиЭСТТ, тема: "Исследование влияния 

максимальной температуры нагрева на распад 

аустенита при сварке высокопрочных сталей", 

научный руководитель профессор О.Е. Капустин 



 

4. Буклаков Алексей 

Геннадьевич  

аспирант 3-го года обучения кафедры трибологии и 

технологий ремонта нефтегазового оборудования 

факультета ИМ, тема: «Разработка карбидосталей с 

содержанием специальных карбидных фаз», научный 

руководитель профессор О.Ю. Елагина  

5. Годунов Александр 

Иванович  

аспирант 3-го года обучения кафедры прикладной 

математики и компьютерного моделирования 

факультета АиВТ, тема: «Обработка и визуализация 

многомерных данных высокого разрешения в задачах 

геофизики», научный руководитель профессор доцент 

С.С. Арсеньев-Образцов  

6. Шувалов Сергей 

Александрович  

аспирант 3-го года обучения кафедры физической и 

коллоидной химии факультета ХТиЭ, тема: «Синтез 

наночастиц полиакриламида под воздействием 

радиационного облучения», научный руководитель 

профессор В.А. Винокуров  

7. Строева Александра 

Романовна  

аспирантка 1-го года обучения кафедры органической 

химии и химии нефти факультета ХТиЭ, тема: 

«Закономерности распределения углеводородов в 

нативной биомассе бактерий и ее термолизатах в 

связи с происхождением нефти», научный 

руководитель профессор Г.Н. Гордадзе  

8. Пухаева Дина 

Романовна  

аспирантка 3-го года обучения кафедры 

производственного менеджмента  факультета ЭиУ, 

тема: «Разработка модели управления проектом 

продаж в нефтеперерабатывающей отрасли», научный 

руководитель  доцент О.А. Ларионова  

9. Муштакова 

Екатерина 

Сергеевна 

аспирант 2-го года обучения кафедры 

природоресурсного и экологического права 

факультета Юр, тема: «Правовое понятие и статус 

Арктической зоны», научный руководитель Д.В. 

Василевская  

 

2. Обсуждение итогов 2-го этапа научной сессии аспирантов 2013 года. 

 

1. Отметили соответствие представленных докладов тематике 

диссертационных работ, их актуальность и высокий уровень подготовки 

докладов аспирантов. 



2. Признали победителями 2-го этапа научной сессии аспирантов 

2013 года работы следующих аспирантов: 

 

Годунов Александр 

Иванович  

аспирант 3-го года обучения кафедры прикладной 

математики и компьютерного моделирования 

факультета АиВТ, тема: «Обработка и 

визуализация многомерных данных высокого 

разрешения в задачах геофизики», научный 

руководитель профессор доцент С.С. Арсеньев-

Образцов 

 

Потемкин Григорий 

Николаевич 

аспирант 2-го года обучения – кафедры 

Промысловой геологии нефти и газа факультета 

ГГНГ, тема: «Уточнение разломно-блоковой 

модели девонских отложений на основе 

комплексирования сейсмических данных и 

детальной корреляции разрезов скважин (на 

примере одного из месторождений Самарского 

региона)», научный руководитель профессор И.С. 

Гутман  

Строева Александра 

Романовна  

аспирантка 1-го года обучения кафедры 

органической химии и химии нефти факультета 

ХТиЭ, тема: «Закономерности распределения 

углеводородов в нативной биомассе бактерий и ее 

термолизатах в связи с происхождением нефти», 

научный руководитель профессор Г.Н. Гордадзе 

 


