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l. оБщиЕ положЕния

1.1. Программа подrотовки научных и научно-педагогических кадров в пспирантуре в
соответствии с Федеральными государствепными требованиями.

Программа подготовки асплIрантов реализуется ИIIНГ РАН на основании лицензии на
право веден}ut образовательной деятельности и свидетельства государственноr1 аккредитацIrи
образовательной деятельности.

Настоящая программа разработана по научной специi}JIьности 2.8.4 "Разработка и
эксплуатация нефтяных и гt}зовых месторождений", предусмотренной номенклаryрой
научньк специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой
Минлtстерством наук}r и высшего образования Российской Федерации.

В рамках освоениr{ программы аспирант под руководством научного руководитеJuI
осуществJuIет научную (научно-исследовательскую) деятельность с целью подготовки
диссертации к защите.
Аспlrрант решает научную задачу, имеющую значение для рzrзвития соответствующей отрасли
науки, либо разрабатывает новые научно обоснованные технические, технологические или
}Iные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержанр{е, условlrя и технологии
реапизации на)л{ного и образовательного процесса, включающие в себя индивIrдуальный план
работы аспиракга, состоящий из индивидуального научного плана и индивидуального
учебного плана (рабочие программы учебных дисциплин, программы практ}lки, кtлендарный
УчебныЙ графлrк и методические материалы, обеспечивающие реаJIлвацtrю соответствующих
образовательньtх технологrrй).

1.2. Нормативные документы
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных документов:

ФедеральныЙ закон <Об образовании в РоссийскоrI Федерации)) от 29.12.2012 г, ],,lb

27з-Фз,
- Федеральный закон о внесении измененrтй в ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации)) и отдельные законодательные акгы Российской Федерации от 30 декабря 2Q20 г.
Nз 517-ФЗ)>

Прrrка-з Министерства науки и высшего образования РФ от 20 окгября 202l г.
J\! 95l "об угверждении федеральных государственных требований к струкгуре прсграмм
пОДготовки научньtх и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), услOвиям
}ж Реа.лизации, срокам освоения этих программ, образовательньгх технологий и особенностей
отдельньtх категорий аспирантов)

ЧаСТь II. Требования к gгруктуре программ подготовкtr наrrных и научно-
пеДагОгических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), срокам освоениrI этих программ с r{етом
РаЗлиЧньD( форм обучения, образовательных технологиЙ и особенностей отдельньж категорий
аспирантов.

Приказ Мrrнистерства науки и высшего образования РФ
от 24 лекабря 202| г. N ll8 коб утверждении номенкJIатуры научных специitльностей, по
которьм присуждаются ученые степени)).
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2. Паспорт специальности

Область науки: 2. Технические науки
Группа научных специальностей:
2.8. Недропользование и горные науки
Наименование отрасли наук1{, по KoTopor'i присуждаются ученые
степени: технические науки
Шrфр HaylHoti специальности :

2.8.4. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Направления исследований :

1. Изучение промыслово-гоологическог0 (горно-геологического) строения месторождений

угловодородного сырья и водорода, закономерностей распределеFiия вещественного состава
пород-коллектсров и пластовьгх флюидов в залежах месторождений и подземньж хранилищах
жидких и газообразных углеводородов и водорода; cBolicTB насыщающих их флюидов с целью
развитрrя научных основ геолого-информационного обеспеченrтя рitзньж стадий
промышленной эксплуатации месторождений и подземных хранилищ жидких и газообразньгх

углеводородов }l водорода,
2. Геолого-физические, геомеханические, физико-химические, тепломассообменные и
биохлrмические процессы, протекающие в естественньгх и искусственных пластовых
резервуарах }I окружающеli геологической среде при извлечении из недр и подземнOм
хранении жидких и газообразньtх углеводородов и водорода t{звестными и сOздаваемыми
вновь технологиями и техническими средствами для развитиrI научных основ создания
эффективных систем разработки и эксплуатации месторожденrrй и подземных )(ранилищ
жидких и газообразных углеводородов II водорода,
3. Научныо основы технологий воздействия на межскважинное и околоскважинное
пространство и управление притоком пластовых флюидов к скважинам различных
конструкций с целью повышения степени извлечения из недр и интенсификации добьни
жидких и газообразных углеводородов.
4. Средства обеспечения комплексного ,IнтегрированнOго проектирования Ll системного
(мульти-дисциплр{нарного) монIrгоринга процессов разработки и эксплуатации
месторох(дений и подземньж хранилищ жидких и газообразных углеводородов и водорода в
истощенньгх месторождgниях, водонасыщенньж пластах и соляных структурах с целью
рационального недропользования,
5. Технологии и технические средства добычрr и подготовки скваясинной продукции и
технологическиg режимы tfх эксплуатации, диагностика оборудованrrя и промысловых
сооружениri, обеспечивающих добычу, сбор и промысловую подготовку нефти и гiLза к
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транспорту на базе ршработки, развитиrI наrrных основ, ресурсосбережения и комплексного
использован}Iя пластовой энергиIl и компонентов осваиваемьж минеральньгх ресурсов.
6. Науlные основы создания цифровых двойников технологических процессов, используемых
в компьютерных технологиях интегрированного проектирования и системного мульти-
дисциплинарного мониторинга эволюциtr природно-техногенньж систем, создаваемых для
эффективного извлечен}fi из недр или хранения в недрах жидких и газообразньIх

углеводородов и водорода путем управления ими с tlопользованием методов и средств
информационньн технологий, включая методы оптимtrcацllи и геолого-гидродинамическое
моделирование.

3. Характеристика программы специальности

Освоение программы проводIттся в очной форме обуления и составляет 4 года.
При реализации программы аспирантуры институг вправе использовать различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.

4. Структура программы аспирантуры

Программа вкJIючает в себя следующие разделы .

- научный компOнент,
- образовательный компонент,
- индивидуальный план аспиранта,
- индивидуальный научный план,
- индивидуальный учебный план,
- календарный учебный график,
- рабочие программы дисциплин,
- программа практики,
- промежугочнtш аттестац}rя по этапам выполнения
образовательного компонента.

научного исследования и

Научный компонент Объем в
недеJIях

Научно-rrсследовательская работа аспиранта и выполнен!{е
диссертации на соискание уленой степенлl кандидата наук

l28

Образовате.пьный компонент
дцýццп_'rи н ы для сдачи кандидатских экзаменов в часах

и философия науки |44
Иностранный язык |44
Обязательные дисциплины
Развитие физики нефтегазового пласта 108
Геолого-физические основы нефтегазовой геомеханики 108
Прикладные модели многофазной фильтрации l08
Научные основы теории интерпретации гидродинамических
исследованиri скважин

108

Обрqlщ;lе задачи в разработке месторожденrrй нефти и газа 108

Щисшиплины по выбору
Техноееннъле uзfulенеtrltя ltласmа u ux в.цllянлле на разрабоmну
несРmяньtх u ?азовьtх зсие:хсе1"|

108
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Н е фm е zаз ов ое lt poIBBo d сm во ре dLл ь н о2о вр е 7l е ш t 108

Практика l44
Науrно-исследовательскаJI практика
Итоговая аттестация 2lб

Научный компонент

Научная деятельность аспиранта направлена на подготовку диссертациt{ на соискание
ученой степени кандидата наук к защите диссертац}Iи включаrI:
подготовку публикачий, в KoTopbtx излагаются основные научные результаты диссертации, в

рецензируемьгх научньж изданиях, рексмендоваFIных ВАК;
в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных базах данных
Web оff Science rr Scopus; международньж бжах данных, определяемьIх в соответствии с

рекомендацией ВАК;
в нау{ньгх изданиях, индексируемьж в наукометрической базе данных Russian scienoe citation
Index (RSCI);
з:швки на патенты на изобретения, полезные модели и т.д.

Образоватеrrьный компонент

Образовательный компонекг включает базовые дисциплины (обязательные) р{

факультативные (не обязательные) и дисципл}rны, направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов.

,Щисциплины
,Щисциплины, направлепные на подготовку к сдflче кандидатских экзаменов
История и философия науки.
Иностранный язык.
Обязате;lьные дисциплины
Развитие физики нефтегазового пласта.
Прикладные модели многофазной фильтрации,
Геолого-физическиg основы нефтегазовой геомеханики.
Научные основы теории иrrгерпр€тации гидродинамических исследований скважин.
Обратные задачи в разработке месторождений нефти и гiLза.
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,Щисциплины по выбору
Техногенные изменения пласта и их влияние на разработку нефтяньж и гalзовых залежей.
Нефтегазовое производство реаJIьпого времени.

Практикп
Научно-исследовательская практика.
Аспиранты, совмещающие освоение программы с трудовой деятельностью, вправе проходить
пpaKTIrKy по месту труловоli деятельности в сJý/чаях, если профессионzLпьнаJI деятельность,
осуществJшIемаJI ими, соответствуег требованиJIм программы аспирантуры к проведению
практики.
Практика направлена на изrlен}lе компьютерных программ, необходимых дJuI проведения
научного экспериментq в соответствии с учебным научным планом аспиранта.

Промежуточпая аттестация по дисциплинам и практике

Промежугочная атгестация аспирантов обеспечивает оценку результатов осуществления
этапов научноЙ (научно-исследовательскоЙ) деятельности, результатов освоения дисц}lплин,
прохождения практики в соответствии с индивидуальным планом нау;ной деятельности и
trндивидуt}льным планом научной и индrrвидуiшьным учебным плапом.

итоговая аттестация

Итоговая аттестациr{ является обязательной.
Итоговая аттестация по программе аспrrрантуры проводится в форме оценки диссертациина
предмет ее соответствия критериrIм, установленным в соответствии с Федеральным законом
<< О науке и государственно й научно-техн ическо 11 полtlтике)).

5. Условия реаJIизации программы

Реалrrзацrrя программы аспирантуры обеспечиваетая научпыми и научно-педагогическими
Работникамrr организации, а также лицами, привлекаемыми к реiLпизации программы
аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. Научное руководство
аСпирантами Ir преподавание учебньгх дисциплин осуществляют кандидаты и доктора наук.

уче б но-лt е mоduче с кое обе сп е че н tle.

Инстlrтут обеспечиваgг аспиранту доступ к учебно-методическим материалам,
библиотечным фондам и библиотечно-справочным системам, а также информационным,
инфОРмационно-справочным системам, профессионаJIьным базам данных, состав Koтopbrx
определен программой аспиранryры и индивидуttльным планом работы.

ИПНГ РАН обеспечивает каждого аспираrrта основной у.rебной и учебно-методической
ЛИТеРаТУРОЙ, м9годическим}l пособиями, необходимыми для организации образовательного
ПРОЦеССа ПО ВСеМ Дисциплинам образовательных программ, в соответствии с требованиями к
ОбРаЗОвательноЙ программе и паспортом специальностеri ВАК, Инотитуг получает
РефеРативные х(урналы ВИНИТИ, библиографическис указатели ИНИОН, отечественные и
ЗаРУбежные журналы, в том числе и на электронных носителях информачии. Имеgг доступ к
ПОЛнОТекСтовоЙ коллекции электронньж версиЙ журналов по Наукам о Земле. Фонды
библиотеки содержат основные россиrlские реферативные и научные журналы по геолого-
минер:}логическим, техническим, физико-математическим tI смежным наукам, внесенные в
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кПеречень российских рецензlrруемьж научных журнаJIов, в которьж должны быть
опубликованы основные научные рФультаты диссерташиЙ на соискание ученых степенеЙ
доктора и кандидата наук>), утверяценный ВАК Министерства науки и высшего образования
рФ,

6. Материально-техническое обеспечение

ЛабораторtIи института располагают матерtrально-технIlческой базоli обеспечrrвающей
проведение всех видов теоретическоri и практической подготовки, предусмотренных 1..lебным
планом аспиранта, а также эффективное вьшолнение диссертационной работы.

Инстlтцт оснащен современными высокопроLlзводительными 11 специaUIизIlрованными
компьюТерами, объединенными в локальную сеть, с выходом в Интернет. Поддерживается
собственныri сайт http:l,Ъ.,r,vr.v.ipng.l,r;. Аспирант может использовать в научно-
исследовательской работе программы:

Rохаr RMS - это современЕое программное решение для всех задач трёхмерного
моделирования месторожлений природных углеводородов, начинaш от интерпретаци!I данных
сеЙсморазведки, заканчtlвая проектирован}lем и опгимизациеЙ траекториЁr эксплуатацtlонньrх
скважин.
RMS - это модульный программныri комплекс для coBMecTHOГl работы специалистов разных
дисциплин (геофизrrков, геологов, гtrдрод}rнамиков, буровиков) в рамках единой моделIl
данньIх, единоЙ графическоЙ среды и общего менеджера задач, При этом специфическая для
разньгх дисциплин (корреляция скважин, струкгурное моделирование, стохастическое
фацлrальное моделирование, Upscaling, проекгирование траекгорIlй скважин, геологическое
СОпровОждение бурения) функциональность не только является лучшей среди
интегрированных систем подобного класса, но превосходит большинство
узкоспециализированньж решений.
Rохаr Tempest * эффективная и полнофункционtшьнil;I система фильтраulrонного
моделированt{я с уникальными возможностями созданр{я многовариантных моделей.
Программный комплекс Tempest предOставJuIет пользователям удобный доступ ко всем
технОлогиям, функциональным расширениям tl сервIIсным утилитам, востребованным сегодня
пРи тРёхмерном гидродt{намическом моделировании. Это и }побная трёхмерная в}вуализация,
неизотермические модели, модели двойнолi пористости/проницаемости, композIlционное
мОделtrрованrrе, учёт десорбции сланцевого г€Lза, воспроизведение РVТ экспериментов, расчет
гидравлики скважины, эконом}tческая оценка II многое другое.
RFD tNavigator - это единыri программный комплекс, объединяющиГt модули лля работы с
сеЙсмическими данными, построения геологических моделеri, совместный расчет
Гидродинам[lки и геомеханt{ки, моделированлrе РVТ свойств, построение моделей скважины и
ceTlr сбора.
карра workstation включает в себя модули для: обработки данных гидродинамическIlх
rrсследований (Sарhir), анi}лиза кривых добычи (Topaze), численного моделированиrI
МеСТОРОЖденllя (Rubis), анализа данньж пластоиспытателеЙ (Azurite), 1rнтерпретации
ПРОМысловых геофи3Ilческих исследованиЙ (Emeraude) и аналIIза добычи месторождения
(Сitriпе).

Ответственный подготовки программы

доктор технических наук, профессор
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