
 

             
                                            РАСПИСАНИЕ 
                                                занятий аспирантов 

                                                                   1 курс 
                                           с 01.11.2022- 31.10.2023 г. (очная форма обучения)  
                                                                   по специальностям: 
           1.6.11 Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
                         2.8.4 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  
  

 
Дисциплина, 

 
ФИО преподавателя  

 
День недели,  

время 

Место проведения 
занятий  

 
                                         I семестр с 01 ноября 2022 г. по 30 апреля 2023 г.                                                              

                                                                                                                  

История и философия 
науки 

 

д.филол.н. 

Баксанский  

Олег Евгеньевич 

 

Обе специальности 

Пятница в две недели 

10.00 

 

ФИАН РАН 
Ленинский 

просп.,45 
 

 

Английский язык 
 

 

        Иностранный язык 

 

Обе специальности 
понедельник, 

среда, 
четверг 

          10.00 

Каф.иняз.ИЯз 

РАН, Нахимовский 

просп.32, комн.626 
 

Научно-исследовательская работа, лаб. 

Промежуточная аттестация, апрель 

 
II семестр с 01 июня 2023 г. по 31 октября 2023 г. 

          

 

                                                      
Нефтегазовая 
гидрогеология 

Спец.1.6.11 

 

д.г.-м.н. 

Абукова  

Лейла Азретовна 
 

              январь, февраль 
        24 часа 

         вторник, четверг 

           18.15 – 21.00 

            15 мин.перерыв 

 
ИПНГ РАН 

комн.508, 

онлайн 
 

Научно-исследовательская работа, лаб 

Классификация и 
эволюция 

осадочных бассейнов 
Спец.1.6.11 

 

д.г.-м.н. 

Абукова  

Лейла Азретовна 

 

 

март, апрель 

24 часа 

вторник,четверг 
18.15 – 21.00 

          15 мин.перерыв 
 

 

ИПНГ РАН 
комн.508, 

онлайн 
 

Научно-исследовательская работа, лаб.  

Геолого-физические 
основы нефтегазовой 

геомеханики 
 

Спец.2.8.4 

 

д.т.н. 

Попов  

Сергей Николаевич 

 

. 

         ноябрь, декабрь 

24 часа 

  вторник, четверг 

18.15 – 21.00 

  15 мин перерыв 

 

ИПНГ РАН 
комн.508, 
онлайн 

 

Научно-исследовательская работа, лаб. 

Промежуточная аттестация, октябрь 

- 



 

                                                        РАСПИСАНИЕ 
                                                занятий аспирантов 

                                                                2 курс 

                              с 01.11.2022- 31.10.2023 г. (очная форма обучения) 

- 

 
Дисциплина 

 
ФИО преподавателя  

 
Месяц  

 

День недели, 
время 

занятий 

Место проведения 
занятий, 

форма  

  
                          III семестр с 01 ноября 2022 г. по 30 апреля 2023 г.                                                              

                                                                                                                   
                     Научно-исследовательская работа, лаб. 

Региональные и локальные 

углеводородные системы 

 

д.г.-м.н. 

Абукова 

Лейла Азретовна 

 

  спец.1.6.11 
       февраль, 

      март 
 

    вторник,                      
четверг 

     18.15 -20.45 
1    15 мин.перерыв 

ИПНГ РАН 
комн.508, 

онлайн 
 
  

Развитие физики 

нефтегазового пласта 

 

 

        д.т.н.,профессор 

Михайлов 

Николай Нилович 

 

спец.2.8.4 

февраль, 

март 
           

       понедельник, 
      среда, 

      18.00 - 20.30  
15 мин.перерыв 

ИПНГ РАН 

комн. 508, 

         онлайн 

 
Научные основы 

интерпретации 

гидродинамических 

исследований скважин 

к.т.н. 

Цаган-Манджиев 

Тимур Николаевич 

спец.2.8.4 

декабрь, 

январь 

 

     четверг  
      18.15 -20.45  

    суббота 
     12.00 - 14.45 

15 мин.перерыв 

ИПНГ РАН 

комн.508, 

       онлайн 

 

 
                        Промежуточная аттестация, апрель 

  
IV семестр с 01 июня 2023 г. по 31 октября 2023 г. 

 
 

          

 

                                                      

 
                        Научно-исследовательская работа, лаб. 

Прикладные модели 

многофазной фильтрации 

 

д.т.н., профессор 

Индрупский 

Илья Михайлович 
 

спец.2.8.4  

е      сентябрь, 

октябрь 

               

           

 

 

        четверг, 
     19.15 – 22.15 

пятница 
 17.00 -  19.30 
15 мин.перерыв  

 
  ИПНГ РАН  

   комн.508, 

    онлайн 

 

 
Общая и локальная 

геодинамика нефтегазоносных 

осадочных бассейнов 

 

к.г.-м.н. 

Сидорчук 

Елена Александровна 

спец.1.6.11 
август, 

сентябрь 
 

     вторник,                      
пятница, 

  18.15 – 20.45 
         15 мин.перерыв 

ИПНГ РАН 
комн.508, 

онлайн 

Дисциплины по выбору   

 

  

Нефтегазовое производство 
реального времени 

д.т.н., профессор 
Еремин 

Николай 
Александрович 

 

       

спец.2.8.4 

август, 

сентябрь 

 

пятница, 
суббота 

18.15 – 20.45 
15 мин.перерыв 

ИПНГ РАН 
 комн.508, 

        онлайн 
 

Техногенные изменения 
пласта и их влияния на 
разработку нефтяных и 

газовых залежей 

 

      д.т.н., профессор 

Михайлов 

Николай Нилович 

      
спец.2.8.4     

      июль,  

     август 

   

 

 

вторник, 
 четверг 

18.00 – 20.30 
15 мин.перерыв    

ИПНГ РАН  
комн.508, 

        онлайн 
 

Седиментолого-фациальные 
модели нефтегазоносных 
осадочных бассейнов и 
геохимия нефти и газа 

к.г.-м.н. 

Гурова 

Диана Ирхамовна 

         
 спец.1.6.11 
       июнь,   

      июль 

 

среда 
пятница 

18.15- 20.45 
15 мин.перерыв 

ИПНГ РАН 
комн.508, 

        онлайн 
 

Количественная оценка 
перспектив нефтегазоносности  
локальных поднятий на основе 

анализа геологического и 
экономического рисков 

д.г.-м.н., профессор 

Шустер 

Владимир Львович 

 спец.1.6.11          

          сентябрь,  

          октябрь 

 

 

понедельник 
четверг, 

18.15- 20.45 
15 мин.перерыв 

ИПНГ РАН 
комн.508, 

        онлайн 
 

 
                     Промежуточная аттестация, октябрь 



 

                                                        
 
 
 
                                           РАСПИСАНИЕ 
                                                занятий аспирантов 

                                                                3 курс 

                              с 01.11.2022- 31.10.2023 г. (очная форма обучения) 

 
Дисциплина 

 
ФИО преподавателя  

 
Месяц  

 

День недели, 
время 

занятий 

          Место 
проведения 
занятий  

  
                          V семестр с 01 ноября 2022 г. по 30 апреля 2023 г.                                                              

                                                                                                                   
                     Научно-исследовательская работа, лаб. 

 

Обратные задачи в разработке 

месторождений нефти и газа 

 

        д.т.н.,профессор 

Закиров 

Эрнест Сумбатович 

 

Спец.2.8.4 

февраль, 

март 
           

понедельник, 
среда, 

18.00 – 20.45  

15 мин.перерыв 

ИПНГ РАН 

комн. 508, 

онлайн 
 

Научно-исследовательская 

практика 

д.т.н.,профессор 

Индрупский 

Илья Михайлович 

Обе спец-ти 

 

январь,  

февраль, 

март 

 

 

 

понедельник- 

пятница 

09.30-18.15 

ИПНГ РАН 

Лаб. 

 
                        Промежуточная аттестация, апрель 

  
VI семестр с 01 июня 2023 г. по 31 октября 2023 г. 

          

 

                                                      

                                
                       Научно-исследовательская работа, лаб. 
 
 
 
. 

 
 

                       Для 3-х лет обучения по специальности 1.6.11 
 
 

  
                               Экзамен по специальности, октябрь 

                                      Итоговая аттестация, октябрь     
                           Представление диссертационной работы  

- 



 

                                                        
                                            
 
                                          РАСПИСАНИЕ 
                                                занятий аспирантов 

                                                               4 курс  
                                                                специальность 2.8.4 

                              с 01.11.2022- 31.10.2023 г. (очная форма обучения) 

 

 
Дисциплина 

 
ФИО преподавателя  

 
Месяц  

 

День недели, 
время 

занятий 

Место 
проведения 

занятий  

  
                          VII семестр с 01 ноября 2022 г. по 30 апреля 2023 г.                                                              

                                                                                                                   
                     Научно-исследовательская работа 

 
                        Промежуточная аттестация, апрель 

  
VIII семестр с 01 июня 2023 г. по 31 октября 2023 г. 

          

 

                                                      

                                
                       Научно-исследовательская работа 
 
 
 
. 

  
                               Экзамен по специальности, октябрь 

                                      Итоговая аттестация, октябрь     
                     Представление диссертационной работы  

- 


