
 

            
 

 

 

 50-4А         23.11.2015 г.  

  

                    

О назначении научных руководителей 

и утверждении тем научно-квалификационных 

работ (диссертаций) аспирантам 1-го года обучения 

 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. №1259) и федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям 

подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), назначить научных 

руководителей и утвердить темы научно-квалификационных работ (диссертаций) 

следующим аспирантам 1-го года обучения: 

 

№ Направлен-

ность 

(профиль) 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Тема НКР Научный 

руководитель 

04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

1 Органическая 

химия 

Ленкова 

Анастасия 

Олеговна 

Синтез карбоновых кислот  и их 

производных в реакциях окисления 

спиртов и функционализации 

енолятов ацилатов 

д.х.н., проф. 

Зорин В.В. 

2 Шайхуллина 

Гульнур 

Назифулловна 

Синтез, строение и свойства 

полифункциональных органических 

кислот, содержащих карбо- и 

гетероциклические фрагменты 

д.х.н., проф. 

Злотский С.С. 

3 Яковенко 

Евгения 

Андреевна 

Синтез, превращения и свойства 

аминов и аммонийных солей, 

содержащих карбо- и 

гетероциклические фрагменты 

д.х.н., проф. 

Злотский С.С. 

4 Нефтехимия Галиев Руслан 

Фанзилович 

Нейросетевое прогнозирование 

связи «структура-абсорбционная 

способность» 

д.х.н., доц. 

Просочкина 

Т.Р. 

5 Миннигулов 

Раиф 

Зульфатович 

Синтез пластификаторов на основе 

продуктов переработки вторичного 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ) 

д.х.н., проф. 

Лакеев С.Н. 

6 

Математичес-

кая и квантовая 

химия 

Доровская 

Мария 

Сергеевна 

Образование и разложение газовых 

гидратов в пористой среде в 

двумерном приближении 

д.ф.-м.н., проф. 

Гималтдинов 

И.К. 

7 Зайнетдинов 

Рустам 

Радикович 

Влияние ингибиторов при течении 

трехфазной жидкости на 

образование клатрата метана 

д.ф.-м.н., проф. 

Гималтдинов 

И.К. 

05.06.01 – НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

8 
Экология 

Аминова 

Альфия 

Разработка способа очистки 

сточных вод 

д.т.н., проф. 

Ягафарова Г.Г. 



Фатыховна деревообрабатывающих 

предприятий 

9 Макаров 

Дмитрий 

Вадимович 

Утилизация и подготовка пластовой 

воды на объектах нефтяной и 

газовой промышленности 

д.х.н., проф. 

Кантор Е.А. 

10 Геофизика, 

геофизические 

методы 

поисков 

полезных 

ископаемых 

Зайруллин 

Ильдар 

Ильгизович 

Решение проблем, связанных с 

корреляцией данных геофизических 

исследований горизонтальных и 

вертикальных скважин 

д.т.н., проф. 

Лобанков В.М. 

11 

Геология, 

поиски и 

разведка 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

Габбасова 

Акмарал 

Кенесовна 

Геологическое строение 

подсолевого комплекса палеозоя 

Закаспия (Западный Казахстан) 

д. г.-м.н., проф. 

Сиднев А.В. 

12 Минич Андрей 

Александрович 

Условия осадконакопления и 

постседиментационные 

преобразования нижнепалеозойских 

карбонатных пород-коллекторов 

вала Сорокина (Тимана-Печерская 

НГП). 

к.г.-м.н., доц. 

Рыкус М.В. 

(решение Уч. 

совета УГНТУ 

от 29.10.2015 г. 

протокол № 12) 

13 Хидиятов 

Марсель 

Мирасович 

Обоснование миграции и 

формирования залежей 

углеводородов палеомагнитными 

методами (Европейский север 

России) 

д.т.н., проф.  

Котенев Ю.А. 

08.06.01 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

14 Основания и 

фундаменты, 

подземные 

сооружения 

Якимов 

Владимир 

Михайлович 

Способы закрепления основания 

фундаментов самоуплотняющимися 

грунтами 

д.т.н., проф. 

Латыпов В.М. 

15 Строительные 

материалы и 

изделия 

Галиев Азамат 

Булатович 

Технология и свойства бетонов на 

основе гидравлического вяжущего 

низкотемпературного обжига 

к.т.н., доц. 

Рязанов А.Н. 

(решение Уч. 

совета УГНТУ 

от 29.10.2015 г. 

протокол № 12) 

16 Дербинян 

Георгий 

Каренович 

Энергоэффективные многослойные 

ячеистобетонные стеновые изделия 

на смешанных вяжущих 

к.т.н., доц. 

Рязанов А.Н. 

(решение Уч. 

совета УГНТУ 

от 29.10.2015 г. 

протокол № 12) 

17 Полетаева 

Ксения 

Владимировна 

Повышение ингибирующих свойств 

цементной матрицы по отношению 

к арматуре 

д.т.н., проф. 

Латыпов В.М. 

18 Хисматова 

Гузель 

Айратовна 

Биоцидные бетоны и растворы для 

защиты ограждающих конструкций 

гражданских зданий 

к.т.н., доц. 

Рязанова В.А. 

(решение Уч. 

совета УГНТУ 

от 29.10.2015 г. 

протокол № 12) 



19 

Технология и 

организация 

строительства 

Каранаев Зуфар 

Маратович 

Технология устройства подпорных 

стен со стрежневыми анкерами на 

строительных объектах Республики 

Башкортостан 

к.т.н., доц. 

Галеев Р.Г. 

(решение Уч. 

совета УГНТУ 

от 29.10.2015 г. 

протокол № 12) 

20 Рязанов Антон 

Александрович 

Технология устройства монолитных 

покрытий на основе доломитового 

цемента 

д.т.н., проф. 

Латыпов В.М. 

21 Яфаев Рустем 

Рифович 

Разработка и совершенствование 

технологических процессов при  

крупноблочном строительстве 

объектов 

к.т.н., доц. 

Мухаметзянов 

З.Р. 

(решение Уч. 

совета УГНТУ 

от 29.10.2015 г. 

протокол № 12) 

09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

22 Элементы и 

устройства 

вычислитель-

ной техники и 

систем 

управления 

Камашев 

Руслан 

Анфисович 

Определение расстояния до места 

однофазного замыкания на землю 

по аварийным составляющим при 

режиме заземления нейтрали через 

активное сопротивление 

к.т.н. проф. 

Шабанов В.А. 

(решение Уч. 

совета УГНТУ 

от 29.10.2015 г. 

протокол № 12) 

23 Мирошниченко 

Денис 

Александрович 

Определение расстояния до места 

однофазного замыкания на землю 

по наложенным токам высокой 

частоты 

к.т.н. проф. 

Шабанов В.А. 

(решение Уч. 

совета УГНТУ 

от 29.10.2015 г. 

протокол № 12) 

24 Хакимов Эмиль 

Фаритович 

Исследование эффективности 

применения частотно-

регулируемого электропривода 

магистральных насосов 

к.т.н. проф. 

Шабанов В.А. 

(решение Уч. 

совета УГНТУ 

от 29.10.2015 г. 

протокол № 12) 

25 Чернышов 

Николай 

Александрович 

Разработка прибора для контроля 

изоляции и ресурса ее работы 

к.т.н. проф. 

Шабанов В.А. 

(решение Уч. 

совета УГНТУ 

от 29.10.2015 г. 

протокол № 12) 

26 Автоматизация 

и управление 

технологичес-

кими 

процессами и 

производства-

ми 

Русанова Дина 

Ильшатовна 

Логические алгоритмы принятия 

решений диагностической системы 

на базе виброакустической 

информации 

д.т.н., проф. 

Веревкин А.П. 

27 Математичес-

кое моделиро-

вание, числен-

Горонкова 

Айгуль 

Рамилевна 

Математическое и компьютерное 

моделирование процесса СПФ 

цилиндрических оболочек из 

д.т.н., доцент 

Еникеев Ф.У.                                                                                                   



ные методы и 

комплексы 

программ 

прямоугольных сварных листовых 

полуфабрикатов 

28 Хакимова 

Зульфия 

Разифовна 

Волновое сканирование 

магистральных трубопроводов 

д.ф.-м.н., проф. 

Бахтизин Р.Н. 

15.06.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
29 Машины, 

агрегаты и 

процессы 

(нефтегазовая 

отрасль) 

Ардаширов 

Линар 

Каусарович 

Оценка технического состояния 

станка-качалки путем 

вибродиагностики и контроля 

температуры его узлов 

д.т.н., проф 

Ямалиев В.У. 

30 Мияссаров 

Руслан 

Фуарисович 

Совершенствование комплекса 

оборудования для отделения метана 

от сопутствующих компонентов в 

природном газе 

д.т.н. проф.  

Ишмурзин 

А.А. 

31 Усманов Руслан 

Валерьевич 

Совершенствование насосного 

оборудования для одновременно-

раздельной добычи нефти из двух 

пластов 

д.т.н. проф.  

Уразаков К.Р. 

32 

 

 

 

 

 

 

Машины, 

агрегаты и 

процессы 

(машиностро-

ение в 

нефтепере-

рабатывающей 

промышлен-

ности) 

Бадретдинов 

Тимур 

Вахитович 

Снижение вибрационных нагрузок 

на породоразрушающий 

инструмент и элементы компоновки 

низа бурильной колонны 

д.т.н. проф. 

Ямалиев В.У. 

33 Гилажитдинов 

Радмир 

Маратович 

 

Методическое обеспечение 

управления траекторией наклонно-

направленных скважин 

д.т.н. проф. 

Янтурин А.Ш. 

 

34 Миргадиев 

Дамир 

Ирекович 

 

Совершенствование технологии 

сборки колонных аппаратов 

 

д.т.н., проф. 

Ризванов Р.Г. 

35 Шарипов 

Тимур 

Ирекович 

 

Динамические воздействия в 

машинных агрегатах 

нефтепереработки и защита от них 

 

д.т.н., проф. 

Ризванов Р.Г. 

36 Дегтярев Юрий 

Александрович 

Сжигание топлив с нестабильными 

свойствами 

д.т.н. проф. 

Кузеев И.Р. 

18.06.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

37 Химическая 

технология 

топлива и 

высокоэнерге-

тических 

веществ 

Гарифуллин 

Ильнар 

Ильдарович 

Модификация свойств пластичных 

смазок 

к.т.н., доц. 

Баулин О.А. 

(решение Уч. 

совета УГНТУ 

от 29.10.2015 г. 

протокол № 12) 

38 Зайнуллин 

Равиль 

Забитович 

Разработка математической модели 

процесса каталитического 

риформинга 

д.т.н. проф.  

Ахметов А.Ф. 

39 Манушкова 

Элина 

Ринатовна 

Получение автомобильных 

бензинов с улучшенными 

экологическими свойствами 

д.т.н. проф. 

Сидров Г.М. 

40 Мендыгалиев Получение пористого углеродного д.т.н., проф. 



Галымбек 

Габитович 

материала на основе нефтяного 

битума 

Жирнов Б.С. 

41 Мухаметова 

Наиля 

Дамировна 

Получение высокооктанового 

компонента автомобильного 

бензина 

д.т.н. проф. 

Сидоров Г.М. 

42 Саттаров Динис 

Аскарович 

Исследование и разработка 

технологии получения 

ароматических углеводородов с 

вовлечением остаточной фракции 

риформата в исходное сырьё 

д.т.н., проф. 

Абдульминев 

К.Г. 

43 Сусликов 

Антон 

Владимирович 

Разработка технологии получения 

адсорбента из тяжелых нефтяных 

остатков 

д.т.н. проф. 

Жирнов Б.С. 

44 Теляшева 

Айгюль 

Эльшадовна 

Модернизация каталитических 

систем для производства 

экологических топлив 

д.т.н. проф. 

Ахметов А.Ф. 

45 Процессы и 

аппараты 

химических 

технологий 

Гильванова 

Эльвира 

Маратовна 

Интенсификация работы 

технологического оборудования на 

основе 

конструктивно0технологического 

подхода 

д.т.н., доц. 

Чуракова С.К. 

46 Жилина 

Валерия 

Анатольевна 

Моделирование процесса 

гидроочистки 

д.т.н., проф. 

Самойлов Н.А. 

19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

47 Биотехнология 

( в том числе 

бионанотехно-

логии) 

Саляхова 

Гульназ 

Рафиловна 

Разработка биокаталитических 

методов получения R-энантиомеров 

вторичных спиртов с помощью 

уксуснокислых бактерий 

к.б.н., доц. 

Петухова Н.И. 

(решение Уч. 

совета УГНТУ 

от 29.10.2015 г. 

протокол № 12) 

20.06.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
48 Пожарная и 

промышленная 

безопасность 

Беляева 

Надежда 

Сергеевна 

Обеспечение промышленной 

безопасности при строительстве, 

эксплуатации и ремонте скважин в 

сложных горно-геологических 

условиях Крайнего Севера 

 

49 Еникеева 

Эльмира 

Дамировна 

Обеспечение безопасной 

эксплуатации магистральных 

трубопроводов путем снижения 

асфальтосмолистых и парафиновых 

отложений 

д.т.н. проф. 

Хафизов Ф.Ш. 

50 Ильясова 

Айгуль 

Ириковна 

Техногенные и экологические риски 

от намагничивания металла 

трубопровода при магнитной 

дефектоскопии 

д.т.н. доц. 

Наумкин Е.А. 

51 Сидорова 

Мария 

Николаевна 

Эффективное управление рисками 

на основе прогнозного 

моделирования системных 

процессов в нефтяной и газовой 

промышленности 

д.т.н. проф. 

Кузеев И.Р. 

52 Шингаркин Управление остаточным ресурсом д.т.н. проф. 



Олег Андреевич стального резервуара с учетом 

защитной способности 

лакокрасочных покрытий на 

внутренней поверхности обечайки 

Макаренко 

О.А. 

53 Юнусова Юлия 

Ленаровна 

Разработка метода управления 

риском аварийности на объектах 

нефтегазовой отрасли с учетом 

человеческого фактора 

д.т.н. доц. 

Тляшева Р.Р. 

54 Шерматов 

Джамшед 

Наимджонович 

Влияние качества охлаждающего 

агента на долговечность элементов 

теплообменного оборудования 

д.т.н. доц. 

Наумкин Е.А. 

21.06.01 ГЕОЛОГИЯ, РАЗВЕДКА И РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

55 Технология 

бурения и 

освоения 

скважин 

Акбашев 

Арсений 

Юрьевич 

Совершенствование компоновки 

низа бурильной колонны для 

повышения эффективности бурения 

д.т.н., проф. 

Петров Н.А. 

56 Валеев Ильнур 

Искандарович 

Совершенствование и подбор 

реагентов, растворов, технических 

средств и технологий их 

применения для бурения битумных 

скважин 

д.т.н., проф. 

Петров Н.А. 

57 Гиниятуллин 

Айдар 

Наилевич 

Изучение процессов разрушения 

горных пород элементами 

вооружения долот PDC 

д.т.н., проф. 

Попов А.Н. 

58 Давлетшин 

Раиль 

Фларитович 

Повышение качества крепления 

скважин управлением физико-

механическими и реологическими 

свойствами технологических 

жидкостей 

д.т.н., проф. 

Агзамов Ф.А. 

59 Сабитова 

Эльмира 

Расимовна  

Исследование и разработка средств 

стабилизации промывочных 

жидкостей для бурения скважин в 

сложных горно-геологических 

условиях 

д.т.н., проф. 

Конесев Г.В. 

60 Чудновская 

Алена 

Вадимовна 

Исследование и разработка 

инвертно-эмульсионных растворов 

на основе экологически безопасных 

компонентов 

д.т.н., проф. 

Конесев Г.В. 

61 Шмидт Борис 

Маркович 

Совершенствование первичного и 

вторичного вскрытия терригенных 

коллекторов модифицирующими 

добавка ми в технологических 

жидкостях 

д.т.н., проф. 

Петров Н.А. 

62 Майкоби Алию 

Абубакар 

Совершенствование промывочных 

жидкостей и разработка 

технических средств для улучшения 

их технологических свойств 

д.т.н., проф. 

Петров Н.А. 

63 Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

Акберова 

Айгуль 

Шамилевна 

Закономерности распределения 

давлений для пластов с двойной 

пустотностью и высокими 

давлениями 

д.т.н., проф. 

Зейгман Ю.В. 

64 Ахметов Артур 

Ильдарович 

Обоснование механических и 

химических методов 

д.т.н., проф. 

Ленченкова 



предупреждения осложнений в 

агрессиных условиях 

месторождений Западной Сибири 

Л.Е. 

65 Ибатуллин 

Артур 

Аликович 

Сокращение потерь жидких 

углеводородов при добыче 

попутного газа нефтяных 

месторождений 

д.т.н., проф. 

Пономарев 

А.И. 

66 Камалеева 

Лейсан 

Линаровна 

Совершенствование технологий 

сокращения потерь легких фракций 

на промыслах 

д.т.н., доц. 

Хафизов А.Р. 

67 Кожухарь 

Руслан 

Леонидович 

Адаптация геолого-

гидродинамических моделей 

крупных газовых залежей по 

данным разработки с учетом 

вероятностного характера 

подсчетных параметров 

д.т.н., проф. 

Пономарев 

А.И. 

68 Фархутдинова  

Ляйсан 

Илдаровна 

Обоснование методов поддержания 

фазовой стабильности тяжелых 

компонентов нефти в условиях 

низких температур и в широком 

диапазоне обводненности 

д.т.н., проф. 

Ленченкова 

Л.Е. 

69 Строительство 

и эксплуатация 

нефтегазопро-

водов, баз и 

хранилищ 

Гера Артем 

Алексеевич 

Совершенствование метода 

защелачивания для укрепления 

основания резервуаров 

д.т.н., проф. 

Мустафин 

Ф.М. 

70 Дарсалия Нана 

Малхазиевна 

Совершенствование методов 

параметрической диагностики 

газоперекачивающих агрегатов на 

компрессорных станциях 

д.т.н., проф. 

Китаев С.В. 

71 Исламов 

Ильдар 

Магсузович 

Совершенствование методов 

повышения эффективности 

эксплуатации аппаратов 

воздушного охлаждения газа 

д.т.н., проф. 

Мустафин 

Ф.М. 

72 Кутлыева 

Земфира 

Руслановна 

Определение условий стабильности 

теплового и механического 

взаимодействия нефтяных 

резервуаров с мерзлыми грунтами 

д.т.н., проф. 

Гаррис Н.А. 

73 Мирсаев 

Ильнур 

Ришатович 

Комплексная система обеспечения 

безопасности эксплуатации 

вертикальных стальных 

резервуаров путем разработки 

нового поколения систем 

структурных данных, полученных 

на основе оценки и анализа 

остаточного ресурса 

д.т.н., проф. 

Кантемиров 

И.Ф. 

74 Набиева Линара 

Данисовна 

Определение транспортабельных 

свойств нефтяных флюидов с 

учетом изменения гетерогенной 

структуры в диапазоне температур 

эксплуатации трубопроводов 

системы нефтесбора 

месторождений Республики 

Башкортостан 

д.т.н., проф. 

Гаррис Н.А. 



75 Насибуллин 

Тимур 

Ришатович 

Разработка конструкции сборного 

резервуара для хранения жидкости 

д.т.н., проф. 

Каравайченко 

М.Г. 

76 Пашковская 

Анна 

Валерьевна 

Повышение функциональной 

надежности автозаправочных 

станций и комплексов в системе 

нефтепродуктообеспечения 

д.т.н., проф. 

Фролов Ю.А. 

77 Пензина Алена 

Андреевна 

Снижение гидравлического 

сопротивления трубопровода при 

перекачке сред с особыми 

свойствами 

д.т.н., проф. 

Гаррис Н.А. 

78 Султанмагоме-

дов Тагир 

Магомед-

хабибович 

Прочность газонефтепроводных 

труб в условиях коррозионного 

растрескивания под напряжением 

д.т.н., проф. 

Кантемиров 

И.Ф. 

79 Тагиров 

Марсель 

Бариевич 

Оценка напряженно-

деформированного состояния на 

сложных участках магистральных 

трубопроводов 

д.т.н., проф. 

Мустафин 

Ф.М. 

80 

 

Тимербаев 

Тимур 

Ралифович 

Разработка технологии 

внутритрубной диагностики 

трубопроводов переменного 

диаметра 

д.т.н., проф. 

Мугаллимов 

Ф.М. 

81 Чэнь Ян Повышение эффективности 

эксплуатации 

нефтепродуктопроводов при 

применении химических реагентов 

д.т.н., проф. 

Мастобаев Б.Н. 

82 Якупов Айдар 

Анварович 

Совершенствование методов 

поддержания энергетической 

эффективности магистрального 

транспорта нефти и газа 

д.т.н., проф. 

Китаев С.В. 

22.06.01 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

83 Материалове-

дение 

Павлова Ирина 

Вениаминовна 

Влияние СВЧ-излучения на 

механизм изменения структуры 

композиционных материалов и их 

технологические свойства 

д.т.н., доц 

Абуталипова 

Е.М. 

27.06.01 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

84 Информа-

ционно-

измерительные 

и управляющие 

системы 

Котов Виктор 

Владимирович 

Система контроля состава нефти и 

нефтепродуктов 

д.т.н., проф 

Веревкин А.П. 

38.06.01 ЭКОНОМИКА 

85 Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Быль Евгения 

Андреевна 

Формирование механизма 

устойчивого сбалансированного 

развития региона 

д.э.н., проф. 

Буренина И.В. 

86 Валеев Шариф 

Ильдарович 

Стратегическое управление 

инновационным развитием 

межотраслевого кластера 

д.э.н., проф. 

Котов Д.В. 

87 Габдуллин 

Альфис 

Альбертович 

Совершенствование 

стратегического планирования и 

инструментарий его реализации на 

д.э.н., проф. 

Ванчухина 

Л.И. 



предприятиях нефтяного комплекса 

88 Иксанов Тимур 

Альбертович 

Формирование и 

функционирование системы 

внутреннего контроля на 

предприятии 

д.э.н., проф. 

Ванчухина 

Л.И. 

89 Шнайдерман 

Анжела 

Вадимовна 

Экономические основ 

совершенствования 

государственного механизма 

процессов формирования 

экологоориентированного 

хозяйствования 

к.э.н., доц. 

Хисамутдинов 

И.А. 

(решение Уч. 

совета УГНТУ 

от 29.10.2015 г. 

протокол № 12) 

39.06.01 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

90 Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

Даутов Рустем 

Маратович 

Роль общественных движений и 

некоммерческих организаций в 

«цветных революциях» 

д.ф.н., проф. 

Дорожкин 

Ю.Н. 

41.06.01  ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

91 Теория и 

философия 

политики, 

история и 

методология 

политической 

науки 

Крикунов 

Павел 

Геннадьевич 

Политический протест на 

региональном уровне: специфика 

возникновения и политические 

последствия 

к.ф.н., доц. 

Шкель С.Н. 

(решение Уч. 

совета УГНТУ 

от 29.10.2015 г. 

протокол № 12) 

92 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии 

Мулюков Денис 

Ринатович 

Особенности рекрутирования 

политической элиты на 

субиациональном уровне 

современной России 

к.ф.н., доц. 

Шкель С.Н. 

(решение Уч. 

совета УГНТУ 

от 29.10.2015 г. 

протокол № 12) 

46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

93 

История науки 

и техники 

Насибуллина 

Альфия 

Альфредовна 

Разработка и совершенствование 

технологий предотвращения 

осложнений при добыче нефти 

(исторические предпосылки, 

основные этапы, перспективы) 

д.т.н., проф. 

Бугай Д.Е. 

94 Хусаинов 

Рустэм 

Маратович 

Развитие технологий транспорта 

нефти и нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам 

д.т.н., проф. 

Мастобаев Б.Н. 

47.06.01 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

95 

Онтология и 

теория 

познания 

Коваленко 

Никита 

Андреевич 

Творчество как феномен культуры и 

науки (онтологические и 

гносеологические аспекты) 

к.ф.н., доц. 

Бондаренко 

А.В. 

(решение Уч. 

совета УГНТУ 

от 29.10.2015 г. 

протокол № 12) 

 
 2. Во изменение приказа от 28.11.2014 г. № 56-4А  «О назначении научных 

руководителей и утверждении тем научно-исследовательских работ (НИР) аспирантам 1-



го года обучения» аспиранту 2-го года очного госбюджетного обучения по специальности 

«Машины, агрегаты и процессы» кафедры ТМО группы А0552/13-14-01 Умиленову 

Антону Игоревичу изменить тему НИР и утвердить тему в следующей редакции 

«Долговечность объектов нефтегазового оборудования оболочкового типа с трещинами». 

Назначить научным руководителем д.т.н., доцента кафедры ТМО Наумкина Е.А. вместо 

д.т.н., доцента Закирничной М.М. 

 

Основание: выписка из протокола № 3 от 30.10.2015 г. заседания Ученого совета 

Механического факультета, представление отдела аспирантуры и докторантуры 

 

3. Во изменение приказа от 28.11.2014 г. № 56-4А  «О назначении научных 

руководителей и утверждении тем научно-исследовательских работ (НИР) аспирантам 1-

го года обучения» аспиранту 2-го года очного госбюджетного обучения по специальности 

«Пожарная и промышленная безопасность» кафедры ТМО группы А0554/03-14-01 

Филипповой Альбине Гафуровне изменить тему НИР и утвердить тему в следующей 

редакции «Совершенствование метода оценки потенциальных техногенных рисков 

эксплуатации оборудования с учетом уровня накопленных повреждений в 

конструкционных материалах». Научный руководитель д.т.н., доцент кафедры ТМО 

Наумкин Е.А.  

 

Основание: выписка из протокола № 3 от 30.10.2015 г. заседания Ученого совета 

Механического факультета, представление отдела аспирантуры и докторантуры 

 

 

РЕКТОР ПРОФЕССОР     Р.Н.БАХТИЗИН 

 

Проект вносит:      Согласовано:    

Нач. отдела аспирантуры     Проректор по УР 

и докторантуры                                                     _________И.Г.Ибрагимов 

__________Э.Г.Мухаметзянова    

Нач. юридического отдела 

        __________А.А.Корякина 

 

 


