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1.1.

1. оБщиЕ положЕния

Программа подrотовки научных
аспирднтуре в соответствии
требованиямп.

и ндучно-педагогических кадров в
Федеральными государственнымис

Программа подготовки аспирантов реализуется ИПНГ РАН на основании лицензии на
IIраво ведения образовательной деятельности и свидетельства государственноЙ
аккредитации образовательной деятельностил

Настоящая прсграмма разработана по научной специальности 1.6.11 "Разработка и
эксплуатацrrя нефтяньж и газовых месторождени}i", предусмOтреннсй номенклаryрой
научных специ:tльностей, по которым присуждаются rrеные степени, утверждаемоЙ
Минrrстерством науки и высшего образования Россиriской Федерац}rи.

В рамках освоения программы аспl{рант под руководством научного руководителя
осуrцествляет научную (научно-исследовательскую) деятельность с целью подготовки
диссертации к защите.
Аспирант реша9т научную задачу, Irмеющую значение для развития соответствующей
отрасли науки, либо разрабатывает новые научно обоонованные технические,
технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значенио для
развития страны.

Программа регламентtrрует цел}l, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализац}rи научного и образовательного процесса" включающио в себя
Irндивидуальный план работы аспиранта, состоящий из индивt{дуального научного плана
и индивидуального учебного плана (рабочлrе программы учебных дисциплин, программы
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующих образовательньtх технологиr1).

1.2, Нсрмативныедокументы

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных документов.
Федеральный закон кОб образованIIи в Российской Фелерацию) от 29.12.2012 г. Ng

27з-Фз,
- Федеральныir закон о внесении изменениir в ФЗ <Об образовани}I в Российскоit
ФедерацииD и отдельные законодательные акты Россrrйскоiл ФедерациI{ от 30 декабря
2О20 г. Ns 5l7-ФЗ)>

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021l r.
}l! 95l "Об 1тверждениIt федеральньж государственных требованrrй к структуре программ
подготовкll научньж и научно-педагогиLIеских кадров в аспирантуре (алъюнктуре),

условиям их реализации, срокам освоения этих программ, образовательных технологий и
о собенностей отдельньж категориi"r аспирантов>)

часть II. Требования к структуре программ подготовки научных |1 научно-
педагогических кадров в аспирантуре (алъюнктуре), срокам освоения этих программ с

учетом разлиа{ных фор* обученrrя, образовательных технологий и особенностей
отдельных категорrtй аспирантов.

Прлrказ Министерства Hayкlr и высшего образованrtя РФ
от24 лекабря 2а21 г. N l l8 <Об утверждении номенклатуры научньж специальностей, по
которым присуждаются ученые степени>.



Постановленlrе Правl{тельства Росслrйской Федерации оТ 30,l 1.2021 г. Ns 2|22 <<аб

утвержден}rи Положевrrя о подготовке научных и научно-педагогическ}lх кадров в

аспирантуре (адъю нктуре)>.

27 ,0З.zоiо) (Об уr"ер*деrии Порядка прOведения государственной итоговой атгестации

по образовательным программам высшего образованirя * программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), прсграммам ординатуры,

программам ассистентуры*стажиро вки)) -

Порядок проведения итоговоLi аттестации по программам подготовки научно*

педагогических кадроВ в асп}rрантуре (утвержлен Ученым советOМ итIнг рАн от

13 04 2022 r).
Усдав ИIIНГ РАН.

2. Паспорт специальности

Область науки: 1. Естественные науки
Группа научных специальностей:
1.6. Науки о Земле и окружающей среде
наименование отрасли Hayl(ll" по koTopol.i присуждаются ученые
степени:
геOлого-минералогические науки
технические науки
Ш"фр научной специыlьностlt:
1.б.11 - Геолоrия, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений
Направлен}lя исследованrrй :

1. Происхождение lt условrtя образования месторождениir нефти и газа:

- геология нефтяных и г€tзовых месторождений, типы месторождений, их

классифлrкац}rя;
- геохимия нефти и газа,
- резервуары нефтlr ll газа, типы колл9кторов и покрышек;
- условrtя формирования скоплений нефти и газа в земной коре;

- миграция углеводородов;
- нефтегазогеолOгическое районирOвание недр (нефтегазоносные

провинции и бассейны);
- проблема происхождения углеводородов, современные подходы в ее

решени}r,
2. Прогнозирование, поиски" р:введка и геолOго-экономическая 0ценка
месторождений.
- методология прогнозлtрования, оценки ресурсов и подсчет запасов нефти !i

газа;
- современные методы поисков Li разведк}I месторождениr1.

З, Геологическое обеспечение разработки нефтяных и газовых
месторохцений.
4, Природные режимы и фазовые сOстояния углеводородов,
5 Приклалная нефтегазовая геодинамика.
б. ГеологО-математIlчеgкое моделироВания местОРождений и залехсей нефти

и газа.
7. ГеологrrческIlе основЫ эксплуатаЦrrи залежеЙ }l месторожденrrй,



3. Харакгеристика программы специальности

OcBoeHtle программы проводится в очной форме обучения.
Тily i) cl е лt к о с m ь пр о 2 !) а.M.LI li п cl d а н н ой с п е 1 |u сl,N ь но с t,,l ll
Нормативный срок освоения программы составляет 3 года очной формы обучения.
При реалlrзацllи программы аспирантуры Ilнститут вправе использовать различные
образовательные технологlIи" в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.

4. Структура программы аспирантуры

Программа включает в себя следующие разделы:
- научный компонент,

- образовательный компонент"

* индивидуальный план аспирантц

- индивидуальный научный план,

* индIIвидуальный учебный план,

- календарныri учебный графrrк,

- рабочие прOграммы дисциплин,

- программа практики,

- промежугочная аттестация по этапам выполнения

образовательного компонента.

наччного исследования и

научный компонент недель
Научно-исследовательскаrI работа аспиранта и подготовка

диссертации на соискание ученой степени кандrrдата
наук

32

Образовательный компонент
fисциплины для сдачи кандпдатских экзаменов
Иgторr-rя и философия т44
ИностранныГr язык |44
Обязательные дисциплины
Классификация и эвqлюция 0садочных бассейнов 108
НефтегазqвffI гидрсгеология 108
Обца, и лOкальная геодинамика нефтегазоносньгх осадOчных
бассейнов

108

региональные и локальные углеводсродные системы 108

Дцсциплины по выбору
Се duме нпt tutоzо-фацLtал ь ные *t rлt)елu н ефmе еазонос ных

осаdочн blx бассейнав u zеохLt.л4ая нефmu u zа,за
108

Моd е лuр о в att l l е ll оц е н ка tr)ll с ко в ?_ е о п oz о -р аз в е d оч н btx р аб оm
на нефmь ll zаз

108

Шрактика |44
Научно-исследовательская практика
Итоrовая аттестация 2Iб

часы



Еаучный компонент

научная деятельнOсть аспиранта направлена на подготOвку диссертации на со}lскание
ученой степени кандидата наук к защите диссертации включая:
подготовкУ публикацrrli, в которыХ }IзлагаютсЯ основные научные результаты
диссертаЦ}Iи, в рецензируемыХ научньж изданиях, рекомендованных ВАК;
в прl{равНенныХ к H}IM научныХ изданиях, }{ндекс}rрУемыХ в международных базах данных
Web Оf Science и Scopus; международньж базах данных, определяемых в cooTBeTcTB}{Ll с
рекомендачией Вдк;
в научных tlздан}lях, индексируемьгх в наукометрической базе данньж Russian science
Citation Index (RSCI);
заявкI-{ на патенты на изобреТения" полезные модели и т.д.

0бразовате.пьный кOмпонент

l . Образовательныri компонент включает базовые дt{сцr{плины (обязательные) и
| факультативные (не обязательные) rt дrtсциплины, направленные на подготовку к сдаче

кандидатских экзаменов.

Щисциплины

щисциплины, направленные на подготовку к сдаче кflндидатских экзаменов

История r,l философия науки
Иностранныri язык

Обязательные дисципли ны
классификация и эволюция осадочных бассеrlнов,
Нефтегазо вая гидро геолог}{я,
общая и локальная геодинамlrка нефтегазоносньж осадочньж бассеr.iно в,
Региональные lI локальные углеводородные системы,

Щисциплины факультативные
седиментолого-фацlrальные модели нефтегазоносных осадочных бассейнов и геохимия
нефтlr и гzlза.
моделrтрование и оценка рисков геолого-разведочных работ на нефть и газ.



Практика
Научно-исследовательская практiiка.
Аспиранты, совмещающие освоение программы с трудовой деятельностьЮ, ВпРаВе

проходить пракгику по месту труловой деятельностrr в случаях, если профессиОнаЛЬНаЯ

деятельность, осуществляемая имtl, соOтветствует требованиям программы аспирантуры к
проведению практики_
практика направлена на изучение компьютерных программ, необходимых для проведения

научного эксперимента, В соответствии с учебным научным планом аспиранта.

IIромежуточная аттестация по дисциплинам и практике

промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку результатов осуществления
этапов науrной (научно-rrсследовательской) деятельностIr, результатов освОения

дисциплин, прохождениlI практики в соответствии с индивI.1дуальным планОм нау{нОй

деятельнOсти и индивидуальным планом научной и индивидуiUIьным учебным ПЛаНОМ.

итоговая аттестация

Итоговая аттестация является обязательной.
Итоговая аттестац}iя по программе аспирантуры проводится в форме оценки диссеРтациИ
на предмет ее соответствllя критериям" установленным в соответствии с Федеральным
законом <О науке Ir государственноir научно-техническоfi политике),

5. Условия реализации проrрдммы

Реализация программы аспирантуры обеспечивается научными и наr{пО-
педагогическими работникамлt организации, а так}ке лицам}1, привлекаемыми к

реализации программы аспирантуры на условtrях гражданско-правового договора.

Научное руксводство аспирантами и преподавание 1^lебных д}lсциплин осуществJuIют
кандидаты и докгора наук,

учебно-м.еmоduче ское обеспеченtле,

Инстлrтут обеспечлrваgт аспиранту доступ к учебно-методическим материалам,
библиотечным фондам lr библиотечно-справочным системам, а также lrнформационным,
информационно-справочным системам, профессиональным базам данных, состав которьж
определен программой аспирантурь1 и индивlrдуальным планом работы.

ИПНГ РАН обеспечLIвает каждого аспиранта основноЁr учебной и учебно-методической
литературой, метOдическими пособиями, необходимыми дJuI организации
образовательного процесса по всем дисциплинам образовательных программ, в

соответствии с требованлlями к образовательной программе и паспортом специальностей
ВАК. Институт получает реферативные журналы ВИНИТИ, библиографические

укi}затели ИНИОН, отечественные и зарубежные журналы, в том числе и на электронных
носителях информапии. Имеет доступ к полнотекстовой коллекции электронньгх версиЙ
журналов по Наукам о Земле. Фонды библиотеки содержат основные российские



реферативные и научные журналы по геолого-минералогllческим, техническим, фиЗикО-
математическим и смежным наукам, внесенные в кПеречень российских реценЗирУеМых
научньtх журналов, в которьж должны быть огryбликованы основные научные резУлЬТаТЫ
диссертациil. на соискание ученых степеней доктора и кандидата наую), утвеРжДеННЫЙ
ВАК Министерства науки и высшего образования РФ.

6. Материа.пьно-техническое обеспечение

лаборатории инст}tтута располагают материально-технической базой обеспечlrвающей
проведение всех вtIдов теоретическолi rr практическоir подготовки, предусмотренньж

учебным планом аспирантц а также эффективное выполнен}Iе диссертац}rонноЙ рабОты.

ИнстТттlт оснащен современнымlI высокопроизводительными [t специалlrзированными
компьютерами, объединенными в локальную Сеть, с выходом в Интернет.

Поддерживаgтся собственныri сайт hjtr!*з,ц:р*gj_ц Аспlrрант может исполЬЗОВаТЬ В

научно-иссл едо вательскоit работе программы :

I Rохаr RMS - это современное программное решен}Iе для всех задач трёхмеРнОгО

моделирования месторожденrrй природных углеводородов, начt{ная от интерпРеТаЦИИ

данных сейоморазведки" заканчивая проектирOван}rем и оптимrrзациеЙ траектОРИЙ

эксплуатацt{онньж скважl{н.
RMS * это модульныГt программный комплекс для совместной работы специалистОВ

разных дrlсцIlплt{н (геофизиков, геологов" г}iдродинамиков, буровиков) в рамках еДинОЙ

модели данных, единой графической среды и общего менеджера задач. Прlr этОм

специфlrческая для рztзных дисциплин (коррелячrrя скважин, структурное моделированrrе"
стохастическOе фаuлtальное моделtlрованt{е. Upscaling, проектированrlе траекторий
скважин, геологлlческое сопрOвождение бурения) функurrональность не только является
лучшей среди рIнтегр}IрOванньж систем подобного класса, но превосходит большинство

узкоспециализированных решениГt.
I Roxar Tempest - эффективная ll полнофункциональная c}lcTeмa фильтрачионного

моделирован}rя с уникальнымr] возможностями созданl{я многовар!Iантных моделей,
Программный комплекс Tempest предоставляет пользователям улобный доступ ко всем
технологrtям, фyнкчиональным расширениям tI сервисным утилитам, воотребованным
сегодня при трёхмерном гидродинамlIческом моделировании. Это и }лобная трёхмерная
визуалlrзацt{я, неизотермическttе модели, моделt{ двойной пористости/проницаемости"
композиционное моделирование, учёт десорбцrrи сланцевого газа, воспрои3веденлrе РVТ
экспериментов, расчёт гидравлtrки скважины, экономическая оценка }l многое другОе.

I KBD tNavigator - это едлтньтri программнылi комплекс, объединяющиit модули для работы
с сейсмlrческllми даннымlI, построения геолOгических моделей, совместныЙ раСчет
гl{дродtrнамllки и геомеханики, моделирован}rе РVТ cBOricTB, построение моделеЙ
скважины и ceT}i сбора.
Карра Workstation включает в себя модул1{ для: обработкI{ данньж гидродинамических
лтсследованиir (Saphir), анализа кривых добычи (Topaze), чл{сленного моделирования
месторожден}.lя (Rubis), анализа данных плаотоL{спьшателеri (Azurite), интерпретации
промысловых геофизtlческIlх ,{сследованлrir (Emeraude) и анаJI}{за добычлt месторождения
(Citrine).

Ответственный за подготовку программы

ýоктор ",геOлого-минералогических наук

-f

Л.А.Абукова


