
Результаты второго этапа научной сессии аспирантов 

университета 2015 год 

1. Слушали: научные доклады следующих аспирантов университета: 

1 Абросимов Андрей 

Андреевич 

аспирант 2-го года обучения – кафедры Геофизических 

информационных систем факультета ГГНГ, тема: 

«Изучение влияния структуры фильтрационно-

емкостного пространства и литолого – 

петрофизической неоднородности горных пород на 

процессы фильтрации в них углеводородов», научный 

руководитель профессор В.В. Стрельченко 

2 Алексанян Давид 

Робертович 

аспирант 1-го года обучения – кафедры Органической 

химии  и химии нефти факультета ХТиЭ, тема: «Синтез 

и исследование свойств замещенных индолов и 

бензофуранов», научный руководитель профессор В.Н. 

Кошелев 

3 Белозерцева Любовь 

Юрьевна 

аспирантка 2-го года обучения кафедры 

Стандартизации, сертификации и управления 

качеством производства нефтегазового оборудования 

факультета ИМ, тема: "Разработка системы 

мониторинга программы по стандартизации 

нефтегазового комплекса", научный руководитель 

профессор  

В.Я. Кершенбаум 

4 Дубинов Юрий 

Сергеевич 

аспирант 2-го года обучения кафедры Машин и 

оборудования нефтяной и газовой промышленности 

факультета ИМ, тема: «Анализ и модернизация 

методики подбора полых насосных штанг, 

применяемых при одновременно – раздельной 

эксплуатации», научный руководитель профессор 

В.Н.Ивановский. 

5 Кожевникова Елена 

Юрьевна 

аспирантка 2-го года обучения кафедры Физической и 

коллоидной химии факультета ХТиЭ, тема: 

«Перспективы использования базидиальных грибов в 

технологиях получения биэтанола из 

лигноцеллюзозного сырья»,научный руководитель 

профессор доцент В.А. Винокуров. 

6 Макарова 

Анастасия 

Андреевна 

аспирантка 3-го года обучения кафедры Разработки и 

эксплуатации нефтяных месторождений факультета 

РНиГМ, тема: «Моделирование динамики изменения 

фильтрационных и электрических свойств 

околоскважинной зоны с целью оценки ее 

загрязнения», научный руководитель профессор И.Т. 

Мищенко 



7 Мухина Анастасия 

Геннадьевна 

аспирантка 1-го года обучения кафедры 

Автоматизированных систем управления факультета 

АиВТ, тема: «Синергетические аспекты обработки 

геолого-геофизической информации в 

автоматизированном  управлении добычей 

углеводородов», научный руководитель профессор 

Л.И.Григорьев 

8 Попов Руслан 

Владимирович 

аспирант 2-го года обучения кафедры Прикладной 

математики и компьютерного моделирования 

факультета АиВТ, тема: «Компьютерная модель 

поддержки принятия диспетчерских отношений для 

оперативного управления ГТС в экстремальных 

погодных условиях», научный руководитель  проф. 

М.Г. Сухарев 

9 Потешкина Кира 

Анатольевна 

аспирантка 3-го года обучения кафедры Технологии 

химических веществ для нефтяной и газовой 

промышленности факультета ХТиЭ, 

тема:«Исследование и разработка 

осадкогелеобразующих составов для повышения 

нефтеотдачи низкопроницаемых коллекторов», 

научный руководитель проф. Л.А. Магадова 

 

2. Обсуждение итогов 2-го этапа научной сессии аспирантов 2015 года. 

 

Постановили: 

1. Признать соответствие представленных докладов тематике 

диссертационных работ, их актуальность и высокий уровень подготовки 

аспирантов. 

2. Признать лучшими докладами 2-го этапа научной сессии аспирантов 

2015 года работы следующих аспирантов: 

 

 Дубинов Юрий 

Сергеевич 

 I место 

аспирант 2-го года обучения кафедры Машин и 

оборудования нефтяной и газовой промышленности 

факультета ИМ, тема: «Анализ и модернизация 

методики подбора полых насосных штанг, 

применяемых при одновременно – раздельной 

эксплуатации», научный руководитель профессор 

В.Н.Ивановский. 

Абросимов Андрей 

Андреевич 

 II место 

аспирант 2-го года обучения – кафедры 

Геофизических информационных систем факультета 

ГГНГ, тема: «Изучение влияния структуры 

фильтрационно-емкостного пространства и литолого 

– петрофизической неоднородности горных пород 



на процессы фильтрации в них углеводородов», 

научный руководитель профессор В.В. Стрельченко 

Кожевникова Елена 

Юрьевна 

 II место 

аспирантка 2-го года обучения кафедры Физической 

и коллоидной химии факультета ХТиЭ, тема: 

«Перспективы использования базидиальных грибов 

в технологиях получения биэтанола из 

лигноцеллюзозного сырья»,научный руководитель 

профессор доцент В.А. Винокуров. 

Макарова Анастасия 

Андреевна 

 III место 

аспирантка 3-го года обучения кафедры Разработки 

и эксплуатации нефтяных месторождений 

факультета РНиГМ, тема: «Моделирование 

динамики изменения фильтрационных и 

электрических свойств околоскважинной зоны с 

целью оценки ее загрязнения», научный 

руководитель профессор И.Т. Мищенко 

Потешкина Кира 

Анатольевна 

 III место 

аспирантка 3-го года обучения кафедры Технологии 

химических веществ для нефтяной и газовой 

промышленности факультета ХТиЭ, 

тема:«Исследование и разработка 

осадкогелеобразующих составов для повышения 

нефтеотдачи низкопроницаемых коллекторов», 

научный руководитель проф. Л.А. Магадова 

 


