
 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

о научной деятельности соискателя Кутуковой Натальи Михайловны 

 

Кутукова Наталья Михайловна в 2009 году окончила магистратуру геологического 

факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (кафедра 

литологии и морской геологии). Тема магистерской диссертации: «Литология рифейских 

отложений Юрубчено-Тохомской зоны Восточной Сибири». Научно-исследовательской 

работой по теме диссертации занимается с 2008 года.  

С 2007 года совмещала обучение с прохождением стажировки в научно-техническом 

центре ПАО «НК «Роснефть», по направлению лито-фациальный анализ карбонатных 

пород-коллекторов. В 2009 году Кутукова Н.М. заняла первое место на Межрегиональной 

конференции молодых специалистов компании «Роснефть», и была принята на работу 

главным специалистом в Департамент разработки месторождений ПАО «НК «Роснефть», 

где работает по настоящее время. Одной из ее должностных обязанностей было 

построение геологической модели карбонатного резервуара рифейского возраста 

Юрубчено-Тохомского месторождения (тема её диссертации).   

С 2010 по 2013 год Н.М. Кутукова обучалась в качестве соискателя в РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина по специальности 25.00.12, где сдала экзамены по 

кандидатскому минимуму и продолжала работать над диссертацией. Для окончательной  

подготовки диссертации Кутукова Н.М. в апреле 2019 года была зачислена в качестве 

соискателя в лабораторию ресурсной базы нефтегазового комплекса ИПНГ РАН.  

В процессе работы над диссертацией Кутукова Н.М. проявила себя 

высококвалифицированным специалистом, обладающим значительным опытом в 

обработке и интерпретации геолого-геофизических материалов, способным решать 

самостоятельные научно - производственные задачи. Продемонстрировала владение 

современными методами и технологиями исследования, с использованием  программного 

комплекса Petrel. При изучении значительного по объему геолого-геофизического 

материала, его анализе,  обработке и интерпретации ей были использованы электрические 

и акустические имиджеры – UBI, FMI, современные методы анализа и  интерпретации 

материалов сейсморазведки МОГТ-3D и керна.  

По результатам комплексной интерпретации керна, материалов ГИС и 

сейсморазведки Кутуковой Н.М. была построена концептуальная модель Юрубченской 



карбонатной залежи углеводородов. Результаты исследований внедрены в производство 

(справка о внедрении).  

По результатам исследований Кутуковой Н.М. опубликовано 20 научных работ по 

теме диссертации, в т.ч. 10 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 

восемь публикаций – в международной базе данных. 

Н.М. Кутукова дисциплинирована, старательна, легко усваивает новые знания, 

предлагает новые идеи. Доброжелательна, коммуникабельна.  

Диссертационная работа Н.М. Кутуковой в полной мере отвечает требованиям, 

предъявляемым к кандидатской диссертации, а её автор заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.12 - 

«Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений». 

 

 

 

Научный руководитель,  

главный научный сотрудник ФГБУН «ИПНГ РАН» 

доктор г.-м. наук        В.Л. Шустер 


