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Салахидинова Гульмира Темирхановна в сентябре 2005 года начала 

обучение в Российском государственном университете нефти и газа имени 

И.М. Губкина по специальности «Геология нефти и газа», которое успешно 

завершила в июне 2010 года. 

В сентябре 2012 года Салахидинова Г.Т. поступила в аспирантуру 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

и начала обучение на базе кафедры геологии нефти и газа Института 

геологии и нефтегазовых технологий. 

Со студенческих лет Салахидинова Г.Т. проявляла большой интерес к 

научным исследованиям и успешно работала под руководством 

В.П.Гаврилова. 

В аспирантуре Салахидинова Г.Т. активно включилась в работу 

лаборатории геохимии горючих ископаемых на кафедре геологии нефти и 

газа и за 3,5 года обучения успешно освоила основные методики изучения 

состава нефти, газа и рассеянного органического вещества. Участвуя в 

научно-исследовательской работе лаборатории, Салахидинова Г.Т. 

самостоятельно проводила определение группового состава нефтей и 

битумоидов, исследования с помощью газожидкостной хроматографии 

(ГЖХ) и хроматомасс-спектрометрии (ГХ-МС), освоила приемы 

интерпретации, статистического анализа и графического отображения 

результатов элементного, изотопного анализов углеводородов, ГЖХ и ГХ-

МС. 

Салахидинова Г.Т.    принимала    активное    участие    в    выполнении  

научно-исследовательских работ по государственным контрактам на базе 

кафедры геологии нефти и газа. По результатам выполненных работ 

ежегодно выступала на итоговых научных конференциях Казанского 

университета с 2013 по 2015 гг., а также на других конференциях и 

семинарах всероссийского и международного уровня. 

 

 



Над своей диссертационной работой Салахидинова Г.Т. начала 

работать с первых дней обучения в аспирантуре. Она самостоятельно 

выполняла аналитические работы по исследованию нефтей и битумоидов, 

итспользуя комплекс освоенных ею и самостоятельно примененных физико-

химических методов, включая первичную пробоподготовку нефтей, анализ 

группового состава нефтей, газохроматографические и хроматомасс-

спектрометрические исследования, элементный анализ нефтей и изотопный 

анализ углерода нефтей и их фракций. Также ею проводилась интерпретация 

полученных результатов, в ходе которой Салахидинова Г.Т. освоила приемы 

расчетов хроматограмм и масс-спектограмм, а также формы графического 

отображения полученных результатов. 

Личный вклад автора состоит в определении цели и задач 

диссертационной работы, в самостоятельном выполнении аналитических 

исследований, интерпретации, анализе и обобщении полученных 

результатов, в разработке выводов и заключений, в формулировке основных' 

защищаемых положении. 

По теме диссертации опубликовано 15 работ, из них 6 ‒ в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 9 ‒ в 

сборниках материалов международных конференций. 

Область научных интересов Салахидиновой Г.Т. включает такие 

направления как процессы формирования и переформирования нефтяных и 

газовых месторождений, генезис ловушек и залежей нефти и газа, 

моделирование геологического строения залежей. В настоящее время 

Салахидинова Г.Т. работает старшим геологом группы нефтепромысловой 

геологии Департамента геологии ТОО «Caspian Еnergy Research» и 

занимается подсчетом запасов нефти и растворенного газа месторождений 

Казахстана. 

Салахидинова Г.Т. отличается дисциплинированностью и высокой 

работоспособностью. За время обучения в аспирантуре она хорошо освоила 

методы синтеза и анализа информации, продемонстрировав это при 

подготовке литературного обзора по теме научных исследований, а также 

при интерпретации и анализе полученных результатов. 

Тема диссертационной работы Салахидиновой Г.Т. касается еще 

весьма слабо изученных процессов, происходящих в Земной коре и в залежах 

нефтяных и газовых месторождений. Тем не менее, соискатель проявила 

достаточно смелую и весьма успешную попытку ответить на дискуссионные 

вопросы и обосновала необходимость новых мониторинговых исследований 

нефти на месторождениях, которые в будущем позволят не только 

приоткрыть завесу тайны над проблемой формирования и переформирования 



залежей углеводородов, но и послужат реальным инструментом для 

количественной оценки восполнения нефтяных и газовых залежей в процессе 

их эксплуатации. 

В целом, диссертационная работа Салахидиновой Гульмиры 

Темирхановны является законченным научно-исследовательским трудом и 

удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. Салахидинова Гульмира Темирхановна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.12 ‒ Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений. 
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