Паспорт специальности.
Шифр специальности: 25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений.
Формула специальности: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
– область науки и техники, занимающаяся изучением, проектированием, мониторингом и
управлением природно-техногенных систем при извлечении из недр углеводородов (нефти,
попутного и природного газа) и других компонентов на базе рационального
недропользования, включающего ресурсосберегающие, экологически безопасные и
рентабельные геотехнологии освоения недр, системы подготовки скважинной продукции и
геолого-технические системы длительного и безаварийного функционирования
предприятий.
Области исследования:
1.
Промыслово-геологическое
(горно-геологическое)
строение
залежей
и
месторождений углеводородов и подземных хранилищ газа, пластовых резервуаров и
свойства насыщающих их флюидов с целью разработки научных основ геологоинформационного обеспечения ввода в промышленную эксплуатацию месторождений
углеводородов и подземных хранилищ газа.
2.
Геолого-физические и физико-химические процессы, протекающие в пластовых
резервуарах и окружающей геологической среде при извлечении из недр нефти и газа
известными и создаваемыми вновь технологиями и техническими средствами для создания
научных основ эффективных систем разработки месторождений углеводородов и
функционирования подземных хранилищ газа.
3.
Научные аспекты и средства обеспечения системного комплексного
(мультидисциплинарного) проектирования и мониторинга процессов разработки
месторождений углеводородов, эксплуатации подземных хранилищ газа, создаваемых в
истощенных месторождениях и водонасыщенных пластах с целью рационального
недропользования.
4.
Технологии и технические средства добычи и подготовки скважинной продукции,
диагностика оборудования и промысловых сооружений, обеспечивающих добычу, сбор и
промысловую подготовку нефти и газа к транспорту, на базе разработки научных основ
ресурсосбережения и комплексного использования пластовой энергии и компонентов
осваиваемых минеральных ресурсов.
5.
Научные основы компьютерных технологий проектирования, исследования,
эксплуатации, контроля и управления природно-техногенными системами, формируемыми
для извлечения углеводородов из недр или их хранения в недрах с целью эффективного
использования методов и средств информационных технологий, включая имитационное
моделирование геологических объектов, систем выработки запасов углеводородов и
геолого-технологических процессов.
Требования к выпускнику аспирантуры:
Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную
научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая
методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно
формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую
деятельность по избранной научной специальности.
Требования к научно-исследовательской работе аспиранта.
Научно-исследовательская часть программы должна:
- соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой
защищается кандидатская диссертация;
-

быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
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- основываться на современных теоретических, методических и технологических
достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;
-

использовать современную методику научных исследований;

- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с
применением компьютерных технологий;
- содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с
научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.
5.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам,
иностранному языку, истории и философии науки определяются программами
кандидатских экзаменов и требованиями к диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук.
Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта
Требования к итоговой государственной аттестации (порядок представления и защиты
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) установлены Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации
(ВАК России).
Порядок проведения кандидатских экзаменов определён Положением о подготовке
научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального
образования в Российской Федерации.
Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации (ВАК России).
Лицам,
полностью
выполнившим основную
образовательную
программу
послевузовского профессионального образования и успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию (защитившим диссертацию на соискание ученой степени кандидата
наук), выдается диплом кандидата наук, удостоверяющий присуждение искомой ученой
степени.

