Магистерская программа

Инновационное нефтегазово

Об ИПНГ РАН
Институт проблем нефти и газа Российской академии наук
(ИПНГ РАН, г. Москва) и опорная лаборатория программы
– лаборатория газо-, нефте-, конденсатоотдачи пластов –
представлены ведущими специалистами, учеными и
практиками, осуществляющими на современном уровне
фундаментальные и поисковые исследований в области
совершенствования разработки месторождений нефти и
газа,
создания
новых
технологий
извлечения
углеводородов, методов и программных продуктов для
исследования и компьютерного моделирования залежей,
развития инноваций в нефтегазовом недропользовании.
В составе лаборатории 3 доктора и 7
кандидатов наук, 2 профессора РАН, 5
экспертов Государственной комиссии по
запасам полезных ископаемых (ГКЗ РФ) и
Центральной
комиссии
по
разработке
месторождений
углеводородов
(ЦКР
Роснедра).
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Цель программы
Цель программы – системная подготовка современных
специалистов топ-уровня в области создания, развития и
применения инновационных методов разработки и
эксплуатации
месторождений
углеводородов
с
трудноизвлекаемыми запасами.

Формат обучения
Семестрово-блоковый: семестровые курсы +
блоковые курсы приглашенных специалистов +
научно-исследовательская
работа
и
производственно-исследовательская практика.
Для углубленной подготовки по выбранному
тематическому
направлению
за
каждым
обучающимся на весь срок магистратуры
закрепляется руководитель от программы и
куратор от производства.

Продолжительность подготовки: 2 года
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Условия обучения







Во время обучения выплачивается стипендия 8 тыс. руб./мес.
Обучающиеся дополнительно трудоустраиваются в рамках
проектов НИОКР Татнефть, ТатНИПИнефть, АГНИ
Иногородние обучающиеся обеспечиваются местами в
общежитии
Имеется возможность продолжения обучения в аспирантуре
По завершении обучения
гарантируется
трудоустройство
в проектноисследовательских и
научно-технических
подразделениях
ПАО «Татнефть»
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Специализированные дисциплины
















Гидродинамические, физико-химические и геомеханические процессы при
разработке месторождений углеводородов
Основы современной петрофизики и интерпретации данных геофизических
исследований скважин
Основы и новейшие подходы в геологическом моделировании терригенных и
карбонатных коллекторов
Прямые, обратные и оптимизационные задачи численного моделирования
разработки месторождений углеводородов
Системные методы исследования и моделирования залежей углеводородов
Сооружение, заканчивание, эксплуатация и ликвидация современных и
интеллектуальных скважин
Технологии и техника добычи нефти установками погружных насосов в
осложненных условиях
Теория и практика моделирования и исследования пластовых флюидов

Промыслово-геофизический и гидродинамический контроль разработки
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами



Многофункциональные технологии разработки месторождений углеводородов



Критерии и методы оценки нефтегазовых проектов



Инновационный анализ и мониторинг разработки месторождений УВ
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Ключевые преподаватели
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Закиров Сумбат Набиевич
Инициатор, научный консультант программы
Главный научный сотрудник ИПНГ РАН, доктор технических
наук, профессор.
 Лауреат Государственной премии СССР в области науки и
техники (1986 г.)
 Лауреат Премии им. И.М. Губкина (1983 г.) за учебник "Теория
и проектирование разработки газовых и газоконденсатных
месторождений".
 До 1987 г. - профессор Московского
института (ныне - РГУ) нефти и газа
имени И.М. Губкина, 1987-2007 – основатель и заведующий лабораторией
газо-, нефте-, конденсатоотдачи пластов ИПНГ РАН
 Читал лекции в Алжире, Болгарии, Германии, Норвегии, в Уфимском и
Казанском университетах, на курсах повышения квалификации компаний
нефтегазового профиля, ГКЗ РФ, ЦКР Роснедра и др.
 Член ЦКР Роснедра (1995-2013), эксперт ГКЗ высшей категории.
 Автор более 500 научных работ, включая 16 книг, более 50 патентов.
 Подготовил более 80 кандидатов и докторов наук, несколько сотен инженеров
и магистров. Общий стаж научной, педагогической, экспертной работы –
более 55 лет.
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Брусиловский Александр Иосифович
Доктор технических наук, профессор, академик РАЕН,
эксперт ООО «Газпромнефть НТЦ».
 Общий стаж работы в нефтегазовой отрасли,
преподавательской и научной работы - 43 года
 Участвовал в научно-методических, проектных и
экспертных работах по подсчету запасов и разработке
многих газоконденсатных и нефтяных месторождений
Западной и Восточной Сибири, Прикаспия, Республики
Коми, Сахалина, зарубежных объектов.
 Эксперт ГКЗ РФ
 Профессор РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина
 Автор монографий, справочных руководств, статей в ведущих российских и
зарубежных изданиях нефтегазовой отрасли, которые используются в
инженерной практике, в учебном процессе ВУЗов и на курсах повышения
профессионального роста.
 Лауреат премии им. академика И.М. Губкина за монографию «Фазовые
превращения при разработке месторождений нефти и газа»
Курсы в рамках программы:
 «Теория и практика моделирования и исследования пластовых флюидов»
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Дроздов Александр Николаевич
Директор Департамента недропользования и нефтегазового
дела Инженерной академии РУДН, доктор технических наук,
профессор, чл.-корр. РАЕН.
 Область научных интересов: технология и техника
добычи нефти и газа, повышение нефтеотдачи пластов.
 Автор более 220 научных работ и изобретений, включая
учебное пособие:

Технология и техника добычи нефти погружными
насосами в осложнённых условиях (2008)







Подготовил 13 кандидатов наук, десятки инженеров и
магистров
Регулярно читает лекции на курсах повышения квалификации для
сотрудников нефтегазовых компаний.
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, Лауреат премии
им. И.М. Губкина, отраслевых премий и конкурсов

Курсы в рамках программы:
 «Технологии и техника добычи нефти установками погружных насосов в
осложненных условиях»
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Закиров Эрнест Сумбатович
Главный научный сотрудник ИПНГ РАН, доктор технических наук,
профессор РАН.
 Член ЦКР Роснедра (2005-2010), Эксперт РАН.
 Область научных интересов: геолого-гидродинамическое
моделирование, численное моделирование, разработка
месторождений, прямые и обратные задачи.
 Проводил исследования по проблемам разработки
отечественных и зарубежных месторождений для компаний
Statoil, Norsk Hydro, Verbundnetz Gas, ЮКОС, СИДАНКО,
Лукойл, Роснефть, ТНК-BP, Газпром и др.
 Автор более 230 научных работ, в т.ч. 6 книг, более 30 изобретений, включая
монографии:

Трехмерные многофазные задачи прогнозирования, анализа и регулирования
разработки месторождений нефти и газа (2001)
Upscaling в 3D компьютерном моделировании (2007)




Подготовил 6 кандидатов наук
Регулярно читает лекции на курсах повышения квалификации для
сотрудников нефтегазовых компаний.

Курсы в рамках программы:
 «Прямые, обратные и оптимизационные задачи численного моделирования
разработки месторождений углеводородов»
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Индрупский Илья Михайлович
Заведующий лабораторией ИПНГ РАН, заведующий кафедрой инновационного
нефтегазового и экологически чистого недропользования (ИНГиЭЧН) АГНИ,
доктор технических наук, профессор РАН.
 Член ЦКР Роснедра (2005-2010), Эксперт РАН.
 Область научных интересов: системные методы
исследования и моделирования пластов, численное
моделирование, разработка месторождений, прямые и
обратные задачи.
 Автор более 200 научных работ, в т.ч. 2 книг, более 20
изобретений
 Подготовил 5 кандидатов наук, десятки инженеров,
бакалавров, магистров
 Профессор РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина
 Регулярно читает лекции на курсах повышения квалификации для
сотрудников нефтегазовых компаний.
 Проводил исследования по проблемам разработки отечественных и
зарубежных месторождений для компаний "Газпром нефть", "ТНК-BP",
"Роснефть", "Лукойл", "Газпром", "Татнефть" и др.
Курсы в рамках программы:
 «Системные методы исследования и моделирования залежей углеводородов»
 «Прикладные модели многофазной фильтрации»
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Коваленко Казимир Викторович
Профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, доктор
геолого-минералогических наук
 Область интересов: методическое обеспечение и
алгоритмизация процедур петрофизической интерпретации
данных комплекса ГИС; интерпретация и переинтерпретация
ГИС с целью повышения достоверности оценки параметров
горных пород; разработка новых методик интерпретации
данных ГИС; повышение информативности геологотехнологических моделей месторождений и др.
 Автор и соавтор свыше 75 научных публикаций и учебных пособий, включая
монографию: "Изучение коллекторов нефти и газа по результатам адаптивной
интерпретации геофизических исследований скважин" (2011)
 Подготовил более 10 инженеров и магистров
 Регулярно читает лекции на курсах повышения квалификации для
сотрудников нефтегазовых компаний.
Курс в рамках программы:
 «Основы современной петрофизики и интерпретации геофизических
исследований скважин»
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Насыбуллин Арслан Валерьевич
Заведующий кафедрой разработки и эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений АГНИ, доктор технических наук,
академик РАЕН.
 Область интересов: оптимизация разработки нефтяных
месторождений с использованием гидродинамических,
аналитических и вероятностных моделей, изучение
неоднородности пласта, модели притока жидкости к
горизонтальным скважинам, гидравлический разрыв пласта.
Автор 250 научных работ, в т.ч. 3 книг, 38 изобретений, 38 свидетельств о
гос. регистрации программы для ЭВМ.
 Подготовил 8 кандидатов наук, 1 доктора наук.
Заслуженный деятель науки Республики Татарстан, лауреат Государственной
премии Республики Татарстан в
области науки и техники, отличник
изобретательства и рационализации Республики Татарстан.
 Заместитель председателя диссертационного совета ТатНИПИнефть.
 Заместитель главного редактора научного журнала «Нефтяная провинция».


Курсы в рамках программы:
 «Комплексное моделирование процессов разработки нефтяных
месторождений»
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Бриллиант Леонид Самуилович
Генеральный директор Тюменского института нефти и газа
(ТИНГ), чл.-корр. РАЕН, кандидат технических наук
 Член ЦКР Роснедра, сопредседатель территориальной
комиссии ЦКР по ХМАО
 Эксперт ГКЗ
 Область интересов: разработка месторождений с
трудноизвлекаемыми запасами, комплексный геологопромысловый анализ, оптимизация разработки
 Автор и соавтор многочисленных научных статей
 Удостоен ряда отраслевых наград и почетных званий

Курсы в рамках программы:
 «Инновационный анализ и мониторинг разработки месторождений
углеводородов»
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Гуляев Данила Николаевич
Кандидат технических наук, сервисная компания Sofoil








Область интересов: геофизические и гидродинамические
исследования скважин, построение геологогидродинамических моделей, интерпретация
мультискважинных исследований, рекомендации по
оптимизации контроля и разработки месторождений
Имеет многолетний опыт работы в научном центре компании Газпромнефть
(ранее Сибнефть) по проблемам контроля разработки месторождений
Западной Сибири, включая карбонатные пласты и залежи с
трудноизвлекаемыми запасами
Автор и соавтор многочисленных научных статей, нескольких книг,
корпоративных регламентов по изучению параметров пластов и контролю
разработки месторождений геофизическими и гидродинамическими методами
Доцент кафедры геофизических информационных систем РГУ нефти и газа
имени И.М.Губкина

Курс в рамках программы:
 «Промыслово-геофизический и гидродинамический контроль разработки
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами»
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Лутфуллин Азат Абузарович
Заместитель начальника управления разработки нефтяных и
газовых месторождений, кандидат технических наук
Область интересов: повышение эффективности разработки
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.
Эксперт Государственной комиссии по запасам полезных
ископаемых (2006-2012)
 Читает лекции для магистров АГНИ.
 Автор и соавтор более 70 научных публикаций


Курсы в рамках программы:
 «Теория и практика применения ГТМ на месторождениях с
трудноизвлекаемыми запасами»
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Кричевский Владимир Маркович
Сервисная компания Sofoil










Область интересов: геофизические и гидродинамические
исследования скважин, интерпретация мультискважинных
исследований, автоматизация интерпретации ГИС и ГДИС
Участвовал в создании информационных систем
интерпретации геофизических и гидродинамических
исследований (ГидраТест, Камертон)
В течение ряда лет занимался контролем разработки крупных месторождений
Западной Сибири, а также залежей с трудноизвлекаемыми запасами в
компании Газпромнефть. Отвечал за внедрение новых технологий
(мониторинг с использованием ТМС, исследования с Y-Tool, ПГИ в
горизонтальных скважинах, оптоволоконные системы и т.д.).
Автор и соавтор публикаций по контролю разработки месторождений
геофизическими и гидродинамическими методами
Имеет большой опыт преподавательской работы как приглашенный лектор
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, Московского института нефтегазового
бизнеса, образовательного проекта Nafta College и др.

Курс в рамках программы:
 «Промыслово-геофизический и гидродинамический контроль разработки
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами»
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Ибрагимов Ильдар Ильясович
Заместитель заведующего кафедрой ИНГиЭЧН АГНИ, доцент,
кандидат технических наук
Опыт работы:
 Старший
научный сотрудник, Учреждение Российской
академии
наук
Институт
проблем
управления
им.
В.А.Трапезникова РАН;
 ассистент кафедры Разработки и эксплуатации газовых и
газоконденсатных месторождений, Российский
государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина;
 инженер-разработчик
нефтяных
и
газовых
месторождений,
Schlumberger;
 доцент
кафедры
геологии,
Альметьевский
государственный
нефтяной институт;
 Область интересов: математическое и гидродинамическое моделирование
природных резервуаров,
управление и оптимизация разработки
месторождений углеводородов;
 Читает лекции для бакалавров и магистров АГНИ;
 Автор и соавтор более 20 научных публикаций и учебно-методических
разработок.
Курсы в рамках программы:
 «Гидродинамические, физико-химические и геомеханические процессы
в залежах при разработке месторождений углеводородов»
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Розман Михаил Семенович
Старший научный сотрудник ИПНГ РАН, кандидат
экономических наук
 Опыт работы: зав. лабораторией Института энергетических
исследований РАН, ведущий научный сотрудник Института
энергетических исследований РАН, зам. нач. отдела ОАО
«Гипроспецгаз», нач. отдела ОАО «Зарубежнефть», главный
специалист «ЛУКОЙЛ-Оверсиз Лтд.», зам. начальника
отдела ГКЗ РФ и др.
 Область исследований: расчеты и экспертиза экономической эффективности
проектов СРП, проектов освоения нефтегазовых месторождений и
строительства нефтегазопроводов; формирование инвестиционной программы
нефтяной компании; экспертиза проектов разработки и обоснований
налоговых льгот; исследования в области методики экономической оценки
инвестиционных проектов разведки и разработки нефтяных месторождений;
разработка экономико-математических моделей планирования, оценка
экономической эффективности производства СПГ.
 Эксперт ГКЗ
 Доцент кафедры «Оценка эффективности инвестиционных проектов»
Московского Физико-Технического Института (МФТИ)
 Удостоен ряда отраслевых наград и почетных званий
Курсы в рамках программы:
 «Критерии и методы оценки нефтегазовых проектов»
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Сахаров Алексей Викторович
Ведущий специалист ООО «Лукойл Инжиниринг"
 Область интересов: геологическое моделирование,
седиментология, PVT моделирование
 Опыт работы в компаниях ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»,
ООО «Рок Флоу Динамикс» (развитие и обучение ПО
tNavigator), ООО «Новатэк-НТЦ», Schlumberger
(поддержка, обучение ПО Petrel), ФГБУ ВНИГНИ
 Регулярно читает лекции для слушателей курсов
повышения квалификации сотрудников нефтегазовых
компаний.
Курсы в рамках программы:
 «Основы и новейшие подходы в геологическом моделировании терригенных
и карбонатных коллекторов»
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Руководители программы
Руководитель программы от ИПНГ РАН –
зав. лабораторией, д.т.н., профессор РАН
Индрупский Илья Михайлович

i-ind@ipng.ru

Руководитель программы от АГНИ –
зам. зав. кафедрой, к.т.н., доцент
Ибрагимов Ильдар Ильясович

ildaribragimov5@gmail.com
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В 2018 г. команда магистрантов АГНИ под руководством И.И.Ибрагимова заняла второе
место в интеллектуально-аналитической игре Petrocup, оставив позади
команды Лукойла, Роснефти, Сургутнефтегаза, TGT, Газпромнефти и др.
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