
Результаты второго этапа научной сессии аспирантов 

университета 2014 год 

1. Слушали научные доклады следующих аспирантов университета: 

Факультет ГГНГ 

1.  

 

 

 

  

Зельцер Екатерина 

Леонидовна 

аспирантка 2-го года обучения – кафедры промысловой 

геологии нефти и газа, тема: «Фациальное 

моделирование продуктивных пластов АВ1 – АВ3 

Ватьеганского месторождения», научный 

руководитель д.г-м.н, проф. А.В. Лобусев  

2.  

 

 

 

  

Абросимов 

Андрей Андреевич 

аспирант 1-го года обучения – кафедры геофизических 

информационных систем, тема: «Изучение строения 

фильтрационно-емкостных систем горных пород и 

влияние литолого-петрофизической неоднородности на 

процесс фильтрации в них углеводородов», научный 

руководитель д.т.н., проф. В.В. Стрельченко   

Факультет РНиГМ 

3.  

 

 

 

  

Каракетов Азарий 

Валерьевич 

 аспирантка 1-го года обучения кафедры разработка и 

эксплуатация нефтяных месторождений, тема: 

"Совершенствование техники и технологии 

вибросейсмического воздействия на залежь при 

одновременной эксплуатации скважины погружной 

насосной установкой", научный руководитель д.т.н., 

проф. А.Н.Дроздов 

Факультет ИМ 

4.  

 

 

 

  

Долов Темир 

Русланович 

аспирант 1-го года обучения кафедры машин и 

оборудования факультета ИМ, тема: «Методика 

определения эффективности клапанных узлов 

штанговых насосов, применяемых при осложненных 

условиях эксплуатации», научный руководитель 

профессор В.Н. Ивановский  

5.  

 

 

 

  

Соболев Сергей 

Сергеевич 

аспирант 2-го года обучения кафедры трибологии, тема: 

«Использование сверхтвердого СDV – алмаза при 

бурении твердых пород», научный руководитель к.т.н, 

доц. Ашкинази Е.Е.   

Факультет АиВТ 

6.  

 

 

 

Попов Руслан 

Владимирович 

аспирант 1-го года обучения кафедры прикладной 

математики и компьютерного моделирования, тема: 

«Новая методика моделирования  нестационарных 

течений газа в системах газоснабжения», научный 



  руководитель д.т.н., проф. Сухарев М.Г.  

7.  

 

 

 

  

Ступак Игорь 

Сергеевич 

аспирант 4-го года заочного обучения – кафедры 

Информационно измерительных систем факультета 

АиВТ, тема: «Информационно-измерительная 

система исследования промывочной жидкости и шлама 

бурящейся скважины на нефтесодержание и 

минеральный состав», научный руководитель профессор 

А.С. Моисеенко   

Факультет ХТиЭ 

8.  

 

 

 

  

Строева 

Александра 

Романовна 

аспирантка 2-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  

9.  

 

 

 

  

Афонин Денис 

Сергеевич 

аспирант 3-го года обучения кафедры физической и 

коллоидной химии, тема: «Исследование нанооксидов 

металлов 8 группы в качестве катализаторов процессов 

нефтепереработки», научный руководитель д.х.н., 

профессор В.А. Винокуров   

 10. 
 Черыгова Мария 

Александровна 

 аспирантка 3-го года обучения кафедры технологии 

химических веществ для нефтяной и газовой 

промышленности, тема: «Разработка полисахаридной 

жидкости для глушения и промывки скважин», научный 

руководитель д.т.н., профессор Л.А.  Магадова  

 

2.  Обсуждение итогов 2-го этапа научной сессии аспирантов 2014 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 

2014 года работы следующих аспирантов: 

 

Строева Александра 

Романовна 

аспирантка 2-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 

 

Ступак Игорь Сергеевич аспирант 4-го года заочного обучения – кафедры 

Информационно измерительных систем факультета 

АиВТ, тема: «Информационно-измерительная 

система  исследования промывочной жидкости и 

шлама бурящейся скважины на нефтесодержание и 

минеральный состав», научный руководитель 

профессор А.С. Моисеенко           

Долов Темир Русланович аспирант 1-го года обучения кафедры машин и 

оборудования факультета ИМ, тема: «Методика 

определения эффективности клапанных узлов 

штанговых насосов, применяемых при 

осложненных условиях эксплуатации», научный 

руководитель профессор В.Н. Ивановский 

 

3. Особо отметили актуальность и высокий научный уровень 

докладов следующих аспирантов: 

 

Абросимов Андрей 

Андреевич 

аспирант 1-го года обучения – кафедры 

геофизических информационных систем, тема: 

«Изучение строения фильтрационно-емкостных 

систем горных пород и влияние литолого-

петрофизической неоднородности на процесс 

фильтрации в них углеводородов», научный 

руководитель д.т.н., проф. В.В. Стрельченко 

 

Афонин Денис Сергеевич аспирант 3-го года обучения кафедры физической 

и коллоидной химии, тема: «Исследование 

нанооксидов металлов 8 группы в качестве 

катализаторов процессов нефтепереработки», 

научный руководитель д.х.н., профессор В.А. 

Винокуров   

 


