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проблемы исследования): Известно, что ГРП является не только методом
интенсификации добычи, но и приводит к изменению извлекаемых запасов.
Вопрос, является ли он методом увеличения нефтеотдачи, был предметом
активных дискуссий на протяжении долгого времени.
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13. Достижения в научно-исследовательской деятельности (краткое
описание проделанной работы за каждый год обучения):
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25-28 октября 2017 г.
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посвященная 55-летию НГДУ «Елховнефть», г. Альметьевск, 22 сентября
2017 г.
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