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оБщиЕ IIоложЕния

НастоящаJI программа разрабryrана по научнOй специальности 1.6.i1 "РазрабОтка и
эксплуатация нефтяньгх и газовьrх месторождений", предусмотренной 'номеiТiiЛатУРОЙ
научньгх специальностей, по которым присуждаются rIеные степени, угверждаемОЙ
Минrrстерством науки I.{ высшего образованrrя Российской Федерации.

рамках освоения rрогрsммы аспирант под руководством наrIного руковфДИтедя
{науIпо{rсследовательскую) деятельность с ,-ще.шь@{"IюдýФтФВки
диссертации к защите.
Аспирант решает научную задачу, trмеющую значение дJuI развития соответотвующей
отрасли HayKIl, либо разрабатывает новые научно обоснованные технtlческие,
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технологические или иные решения и разработки, }lмеющL{е существенное значеilие для
развития страны.
Программа регламеЕгирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условиr{ и
технологии реализации научного и образовательного процесса, включающрrе в себя
индивtrдуаJIьный план работы аспиранта, состоящий из индивидуального на}п{ного плана
и индивидуальног0 учебного плана (рабочие программы уrебных дисциплин, прогрalп{мы
-*.ffракгики, каJIендарный уrебный график и методические материаJIы, обеспечивt}Iощие*
\'
* "
реализацию соответствующих образовательньD( технологий).
"
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Нормативныедокументы

''-HaстояЩаlIпpoгpaМмаpазpaбoтaНан{loсНoBеслeДyюЩихнopмaTиBнЬIХДoкyмeнтoB:
!."#ф;
Федеральный закон <об образовании в Росоийской Федерацип>.от29,-1-212Ф1,2.г.

Jф

273-ФЗ;

-

Федеральный закон о внесении изменений в ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> и отдельные законодательные акты Российской Федерацtlи от З0 декабря
2020 г. J\b 517-ФЗ))
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20 оцября .20.2| г.',#
J\} 951 "Об утверждении федеральньгх государствеt{ных требований к струцуре программ
подготовки научньж и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкгуре),
услOвиrIм их реализации, срокам 0своения этrтх программ, образовательньtх технологий и
особенностей отдельньrх категорий аспирантов)
часть IL Требования к структуре программ подготовки научньtх и научно-.,"
'**педагогических кадров в аспирантyре (адъюнкгуре), срокам освоения этих программ с
учетом различных фор, обуrения, образовательньtх технологий И особенностей
отдельных категорий аспирантов.
2

высшего образования РФ
Министерства HayK}I и
2а2| r, N 1 18 кОб утвержден}ли нOменкJIатуры наrIньгх специ:Lпьностей, по

Приказ

от 24 декабря
которьм присуждаются ученые степени)).
Постановленлrе Правительства Росслrйской Федерачии от З0,11.2021г. Ns 2122 (Об
утверждении Положения о подготовке научных |1 научно-педагог}Iческих кадров в

аспирантуре (а.чъюнкгуре)).
Прlrказ Минrrстеротва образован}ffi и науки РФ от 18 марта 2016 г. Ns 227 (ред, от
27 .0З.2020) (Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования * программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки).
Порядок проведения ttтоговорi аттестацItи по программам подготовки наrIнопедаrогических кадров в аспtrрантуре (угвержден Ученым советом ИIIНГ РАН от
1З.04.?022 г.),
Устав иIIНГ РАН.

2.

Паспорт специальности

Область науки: 1. Естественные науки
Группа научных специальностей.
1.6. Науки о Земле и окружающей среде
Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые
степени:
геолого-минералогические науки
технические науки
Шифр науlной специальнOсти:
1.б.ll - Геология, поиски, разведка и эксплуатация нфтяных и газовых
месторождений
Направления исследо ьаний,.
1. Происхождение и условия образования месторожденrrй нефти и газа.
- геологllя нефтяных и газовых месторождениit, типы месторождений, их
классифrrкац}Iя;

- геохимия нефти и газа;
- резервуары нефти игаза,типы коллеrгоров и покрышек;
- условtrя формирования скоплений нефтиигаза в земной коре;
- миграция углеводородов,
- нефтегазогеолOгическое районирование недр (нефтегазоносные
провинциtr и бассейны);
- проблома происхождения углеводородов, современные подходы в ее
решенирr.
2. Прогнозирование, по}Iски" разведка и геолого-эконом}lческ:ш оценка
местсрождений:
- методология прогнозирования, оценки ресурсов II подсчет запасов нефти и
газа;

- ссвременные методы поисков и ршведки месторождениr1.

3. Геологическое обеспечение разработки нефтяных и газовых

месторождений.
4, Природные режимы и фазовые состояния углеводородов.
5. Прикладная нефтегtLзовая геодинамика.
6. Геоло го- математическое модел}rро в ания месторождений и залежеil нефти
и газа.
7. Геологические основы эксплуатацllи зtшежей rr месторождениr'i.
з

3.

Харакгеристика проrраммы специаJIьности

Освоение программы проводится в очной форме обучения.
Тру d ое,u ко сmь пр о zp all 7., ы п о dalt н ofi сп е t t лап ь н о сm u
Нормативный срок освоения программы составляет 3 года очной формы ОбУчеНИЯ.
прlr реализации программы аспирантуры институг вправе исполь3овать различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные теХНОЛОГИИ,
электронное обуrение.
1

4. Струкryра прогрпммы аспирантуры
Программа вкJIючает в себя следующие разделы.
- научный компонент,
- образовательный компонент,

- индивидуальный

план асfiирантц

- индивидуальный наl^rныfi план,
- индивидуальный учебный план,
- календарный учебный график,
- рабочие прсграммы дисциплин,

- программа пракгики,
-

промежугочная аттестация

по этапам

выполнения

научного исследованиrI и

образовательного компонента.
, . , r*.Jn]*€
*5_.*ф+зз.

Научный компонент
Научно-исследовательскiш работа аспиранта и подготовка
диссертации на соискание ученой степени кандtlдата
наук
образовательный компонент
Дисциплины для сдачи кандидатских экзаменов
Исторrrя и философия
Иностранный язык

0бязательные днсциплины

недепь
9б

часы
|44
|44

Классифик ацчя и эволюцtrя осадочных бассейнов
Нефтегазовая гидрогеологlIя
Общая и локальная геодинамика нефтегазоносных осадочных
бассейнов
Региональные }l локiLfiьные углевOдородные системы
,Щисциплины по выбору
С е duменm ол оео-фацLlал ь ны е лt ode лll н е ф mе z.азt)lt ocltblx
слсаёсlчлlt,tх (lacceiiHoB u ?е()хлl.,\|ltя Hecllmu u ?аза
Моdелuрованuе u оц е нка рuсков ?е олаzа-рсвве dоч Hbtx рабоm
на нефmь u zаз

l08
l08

Практика

|44

108
108

l08
108
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Научно-исследовательская практика
Итоговая аттестацпя

216

Научный компоЕент
Научная деятельность аспиранта направлена на подготовку диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук к защите диссертации включая:
подготовку публикациГr, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации, в рецензируемых научньж изданиях, рекомендованных ВАК ,
в приравненньж к ним научньж изданиrгх, индексируемых в международньж базах даннЬЖ
Web of Science и Scopus; международньж базах данных, определяемых в соответствttи с
рекощендачией Вдк;
в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данньж Russian Science
Citation Index (RSCI);
заr{вки на патенты на изобретения, полезные модели и т.д.

Образовательный компонент

|

компонент
Образовательный
фа*ул"rативные (не обязательные)
кандидатских экзаменов.

включает базовые д}{сциплl{ны (обязательные) и
и дисциплины, направленные на подготовку к сдаче

,Щисциплины
,Щнсциплины, направлепные на подготовку к сдаче кандидатских экзамýIов
История и философtfi науки
Иностранный язык

Обязательные дисциплины
Классификац}ш и эволюция осадочных бассейнов.
Нефтегазовая г[rдрогеолог}ля.
Общая }l лOкальная геодинамика нефтегазоносньж осадочных бассейнов.
Реглiональные I{ локальные углеводородные системы.
5

Щисциплины факультатиЕные
Седrrментолого-фаци€Lльные модели нефтегазоносньж осадочных бассейнов и геохимия
нефти и газа.
Моделирование и оценка рисков геолого-ра:}ведочных работ на нефть и гitз.

Практика

Научно-исследовательская практика.
Аспиранты,

совмещающие

освоение

программы

с труловой

деятельностью!

вправе

проходить пракгику по месту труловой деятельности в случаях) еслLl профессиональнаJI
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям программы аспираЕтуры к
проведению практики.
Практика направлена на изучение компьютерньж программ, необходимьж для проведеЕия
научrrого эксперимент4 в соотвgтствиrr с учебным научным планом аспиранта.

Промежуточная аттестацпя по дисциплинам и практике
Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку результатов осуществления
этапов научноri (научно-исследовательской) деятельности, результатов освоения
дисциплин, прохожден}Iя практики в соответствии с индив}lдуальным планом наулной
деятельности и индивидуtлJIьным планом научной и индивидуальным учебным планом.

Итоговая аттестация
Итоговая атгестация является обязательной.
Итоговая атгестация по программе аспирантуры проводится в форме оценки диссертации
на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным
зако но м <<о науке и государственной на)л{но-техн ическоri политике>.

5.

Условия реализацпи программы

и научнопедагогическIlми
также
организации,
а
лицами,
привлекаемыми
к
работниками
программы
аспирантуры
на
реализац}Iи
условi{ях гражданско-правового договора.
Реалrrзацrrя программы аспирантуры обеспечиваgrся научными

Научное руководство аспирантами и препсдавание учебных дисц}lплин осуществляют
кандидаты и доктора наук.
уче
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ИнСтитуг обеспечивает аспиранту доступ к учебно-методическим

матери:lJIам,

библиотечным фондам lt библиотечно-справочным cIlcTeMaM) а также информационным,
информашионно-справочным системам, профессиональным базам данных, состав которьtх
определен программой аспирантуры и индивидуaLльным планом работы.

ипнг Рдн

обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической
литеРатУроЙ, методическими пособиямrr, необходимыми дJuI организацtrи

образовательного процесса

по всем

дисциплинам образовательньж программ,

в

соответствии с требованиями к образовательноЙ программе и паспортом специшIьностеЙ
ВАК,
Институт полу{ает реферативные журналы ВИНИТИ, библиографические
ука3атели ИНИОН, отечественные и зарубежные журналы, в том числе и на электронньгх
носителях информачии. Имеgг доступ к полнотекстовой коллекции электронньгх версий
6

реферативные и научные журналы по геолого-минералогическим, техническим, физикоматематическим и смежным наукам, внесенные в <<Перечень российских рецензируемьж
наrrньж журналов, в кOторьrх должны бьrть опубликованы 0сновные нау{ные результаты
диссертаций на соискание ученьж степеней доктора и кандидата наук)), уrверждgнный
ВАК Министерства науки и высшего образования РФ.
6.

МатериаJIьяо-техническое обеспечение

Лаборатории института располагают материаJIьно-технической базой обеспечrrвающей
проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотреНных
учебным планом аспиранта атакже эффективное выполнение диссертационнсй работы,

Институт оснащен современными высокопроизводительными и специализированными
компьютерами, объединенными в локальную сеть, с выходом в Интернет.
Поддерживается собственный сайт htlр,,.Yччwrцr,iрrrý,rtэ. Аспирант может исполь9овtуь,в
научно-исследовательской работе программы:

-

это современное программное решение для всех задач трёхмерного
мсделирования местсрсждений природных углеводородов, начиная от интерпретации
данных сейсморазведки, заканчивая проектированием и оmимизацией траектqрий
Roxar RMS

эксплуатационных скважин.
RMS * это модульный программный комгlпекс для совместнOй работы специltJIистов
разных дисциплин (геофизиков, геологов, гидродIIнамиков, буровиков) в рамках единой
модели данных, единой графической среды и общего менеджера задач. При этом
специфическая для разных дисциплин (корре.tlяция скважин, структурное моделирование,
стO)истическOе фацllальное моделирование, Upscaling, проектирование траекгорий
скважин, геологическое сопровождоние бурения) функчиональность не только является
лучшей среди интегрированньж сйстем подобного кл&сса, но превосходит большlинство
узкоспециализированньж решениr1.
Rохаr Tempest
эффективная
полнофункциональная система фильтрачионного
модел}rрования с унIIкальными возможностями создания многовариантных моделей.
Программный комплекс Tempest предоставляет пользоtsателям улобный досryп,ко всом
технOлOгиям, функционr}льным расширениям Il сервисным утилитам, востребованным
сегодня при трёхмерном гидродинамическом моделировании. Это и удобная трёхмерная
визуltлизация, неизотермические мOдели, модели двойной пOристости/проницаемOсти,
композиционноФ моделирование, учет десорбции сланцевого газа, воспроизведение РYТ
экспериментов, расчёт гидравлики скважины, экономическа"rI оценка и многое другое,
RFD tNavigator * это единый программный комплекс, объединяющий модули для работы
с сеЙсмическими данными, построения геологических моделеЙ, совместныЙ расчет
гидрOдинамики и геомеханIIки, моделирование РVТ свойств, построение моделей
скважины и сети сбора.
карра workstation включает в себя модули лля: обработки данных гидродинамических
исследований (Saphir), анализа кривых добычи (Topaze), численного моделированиrI
местOрождения (Rubis), ан€Lлиза данных пластоиспьrгателей (Azurite), интерпретации
прOмысловых геофизических исследований (Еmеrаudе) и анаJIиза добычи месторождения
(Citrine).

-

и

Ответственный за подготовку программы
fi октор",геOлого-минералогических наук

Л.А.АбукOва

