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Направления подготовки и НИР студентов – механиков и аспирантов в проектах ИММ
Направления и профили подготовки студентов

Магистратура (2 года)
Профили
кафедра теоретической механики
Механика деформируемого твердого тела (МДТТ)

кафедра аэрогидромеханики
Механика жидкости, газа и плазмы (МЖГ)
Механика нефтяного и газового пласта (МНГП)

Бакалавриат (4 года)
На 2022 год – 60 бюджетных мест. 

ЕГЭ: математика (мин. 39), физика (39) или информатика (44), русский язык (40)

01.03.03 – Механика и математическое моделирование
Математическое и компьютерное моделирование в фундаментальных
и прикладных задачах механики

Аспирантура (4 года)

01.03.03 – Механика и математическое моделирование

Профили
кафедра теоретической механики 
Механика деформируемого твердого тела (01.02.04)

кафедра аэрогидромеханики
Механика жидкости, газа и плазмы (01.02.05)

01.06.01 – Математика и механика

численность студентов

средний балл ЕГЭ
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Направления подготовки и НИР студентов – механиков и аспирантов в проектах ИММ
Направления и профили подготовки студентов

Цель - подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов

Область
- научно-исследовательская деятельность,
- математические методы и
- современные компьютерные технологии

решения задач механики

Будущие профессиональные сферы
- авиастроение, судостроение,
- машиностроение, метростроение,
- ракетостроение, компрессоростроение,
- биомеханика, баллистика, ядерная энергетика,
- автоматические системы управления 

движением,
- строительная механика, геомеханика,
- механика разрушения,
- химические технологии и др.

- геологическое и гидродинамическое 
моделирование месторождений;

- контроль и оптимизация разработки 
нефтегазовых месторождений;

- интерпретация результатов 
гидродинамических исследований 
скважин;

- дизайн и прогноз эффективности 
геолого-технических мероприятий.
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Направления подготовки и НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ
Примеры тем выпускных работ
Механика жидкости, газа и плазмы (МЖГ)

 Глиссирование судовых крыльев по свободной поверхности воды
 Новые модели улавливания фильтрами взвешенных частиц
 Захват микрочастиц акустическими течениями
 Численное моделирование движения тел в вязкой жидкости
 Задачи волновой динамики двухфазных сред
 …
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Направления подготовки и НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ
Примеры тем выпускных работ
Механика деформируемого твердого тела (МДТТ)

 Моделирование нелинейного деформирования элементов конструкций 
и сред с учетом их контактного взаимодействия и разрушения

 Моделирование механического поведения объекта  по данным 
компьютерной томографии

 Проектирование изделий и конструкций
 Исследование влияния производственных и эксплуатационных факторов 

на прочность и долговечность деталей газотурбинных двигателей
 Взаимодействие дорожных конструкций с тяжелогрузным транспортом
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Направления подготовки и НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ
Примеры тем выпускных работ
Механика нефтяного и газового пласта (МНГП)

 Моделирование многозонного гидроразрыва нефтяного пласта
 Моделирование трассерных и гидродинамических исследований
 Быстродействующие модели разработки нефтяного пласта
 Расчетные схемы высокого разрешения для задач фильтрации 
 Алгоритмы оценки эффективности заводнения нефтяного пласта
 …
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Направления подготовки и НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ
Примеры задач механики
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Направления подготовки и НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ
Участие работодателей в образовательном процессе

Чтение спецкурсов 
представителями

организаций-работодателей

Прохождение практик
на базе

организаций-работодателей

Выполнение дипломных работ
по тематике

организаций-работодателей

Профильные организации, в которых 
работают наши выпускники:
 Rock Flow Dynamic LLC,
 Schlumberger,
 TGT Oilfield Services,
 ООО «Sofoil»,
 Роснефть УфаНИПИнефть,
 ООО «Актуальные технологии»,
 ГК «Миррико»,
 КазНЦ РАН,
 РФЯЦ-ВНИИЭФ, …

Профильные организации, с которыми 
заключены договоры о
- студенческом обмене,
- прохождении практик,
- выполнении НИР с участием студентов:
 College of Mechatronics, Shenzhen 

University (КНР),
 Grad.School of Natural Sci.&Tech., 

Kanazawa University (Япония),
 TGT Oilfield Services,
 ООО «Sofoil»,
 АО «СМП – Нефтегаз»,
 ООО «Актуальные технологии»,
 ГК «Миррико»
 …

Участие студентов в выполнении 
НИР

по договорам с организациями-
работодателями
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Направления подготовки и НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ
Примеры работ при прохождении практики на предприятиях

 Применение метода акустической голографии для
локации источников шума в скважине по данным
многосенсорной шумометрии

 Развитие методов автоматической идентификация
нестационарных данных шумометрии

 Решение одномерной задачи дефектоскопии в скважине
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Направления подготовки и НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ
Стажировки / Трудоустройство. TGT Oilfield Services
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Направления подготовки и НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ
Стажировки / Трудоустройство. SofOil, TGT
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Направления подготовки и НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ
Стажировки / Трудоустройство. 

ФГУП РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР (г. Саров)

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
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Направления подготовки и НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ
Знакомство с направлениями исследований. ИРВИС / лаборатория гидродинамики и теплообмена
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Направления подготовки и НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ
Стажировка в г. Шеньчжень, Китай
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Направления подготовки и НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ
Стажировка в г. Канадзава, Япония
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НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ. Участие студентов в выполнении договоров
НОЦ «Фундаментальные и прикладные проблемы аэрогидромеханики» (2019-2021 гг.)

ТЕМА: Сбор и анализ данных по моделированию многокомпонентной фильтрации в 
нефтяном пласте

ЗАКАЗЧИК:  ООО «Актуальные технологии», 2019г.

ТЕМА: Обзор методов определения параметров техногенных каналов фильтрации и 
разработка рекомендаций к ГД анализу рисков применения потокоотклоняющих
технологий

ЗАКАЗЧИК:  ООО «Актуальные технологии», 2019г.

ТЕМА: Разработка алгоритмов переноса фильтрационно-емкостных свойств нефтяного 
месторождения с детальной геологической сетки на неструктурированную крупноблочную 
расчетную сетку фильтрационной модели

ЗАКАЗЧИК:  ООО «Научно-технический центр Геопроект», 2020г.

Участники – студенты 3, 4 курса бакалавриата
и 1, 2 курса магистратуры

ТЕМА: Разработка методики и алгоритмов проектирования изоляции высокопроницаемых 
обводненных пропластков в нефтяных пластах

ЗАКАЗЧИК:  ООО «Импел», 2021г.

Исхакова М. Мухина М. Раздобудько В.Панин Д.Ахунов Р. Имамов А. Ураимов А.

ТЕМА: Анализ текущей системы заводнения Сарапалинского нефтяного месторождения

ЗАКАЗЧИК:  АО «СМП-Нефтегаз», 2021г.
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НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ. 

Участие студентов и аспирантов в выполнении грантов и договоров

ТЕМА: Разработка и построение новых механико-математических моделей 
деформирования пористых мелкозернистых и композитных материалов с учетом их 
внутренней структуры, реализация на их основе вычислительных алгоритмов и 
программного обеспечения на базе высокопроизводительных ЭВМ

Грант РФФИ (2018-2020 гг.)

ТЕМА: Разработка и реализация расширенной методологии метода конечных 
элементов (XFEM) для моделирования трещинообразования при статическом 
деформировании конструкций

Хоздоговор (2020 гг.)

ТЕМА: Разработка математических моделей, вычислительных алгоритмов и создание 
программного обеспечения для исследования нелинейных процессов деформирования 
однородных и неоднородных сред в трехмерной постановке

Грант РФФИ
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НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ. 

Участие студентов и аспирантов в выполнении грантов

ТЕМА: Оценка нейронного вклада в ремоделирование костной и мышечной тканей после 
травмы спинного мозга 

Грант РФФИ (2020-2022 гг.)

ТЕМА: Изучение механизмов эволюции механических и структурных свойств костной 
ткани при адаптации к гипо- и гипергравитационным условиям

Грант РФФИ (2016-2018 гг.)

ТЕМА: Определение влияния мышечной активности на свойства костной ткани

Грант РНФ (2018-2020 гг.).

ТЕМА: Построение вычислительных алгоритмов на основе новых механико-
математических моделей деформирования биологических материалов (костной ткани) с 
учетом их внутренней структуры

Грант РФФИ (2020-2022 гг.)
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НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ
Участие в профильных студенческих мероприятиях

СМИТ 2018, 2017, 2016, …

II Межвузовский студенческий чемпионат 
по интеллектуально-аналитической игре 

PetroCup-2019 (октябрь, 2019), Альметьевск, 3 место

Молодежная научно-практическая конференция по 
Математическому моделированию и Информационным 

Технологиям

Организатор – TGT OilField Services

Международный нефтегазовый 
молодежный форум

НЕФТЯНОЙ САММИТ РТ 2019
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НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ
Участие в организации научных мероприятий

Студенты и аспиранты - модераторы и секретари секций Всероссийской научной конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ – 2020»

география участников
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Направления подготовки и НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ
Участие студентов и аспирантов в организации серии мероприятий «Ночь науки»
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НИР студентов и аспирантов в проектах ИММ
Трудоустройство в сфере разработки и моделирования нефтяных месторождений

ЗЕЛЕЗНЯК Дарья
Performance Lead 

N.America/Offshore/Mexico

Operations systems
SCHLUMBERGER

ГЛАДКИЙ Максим
зам. ген. директора

технологического центра
TGT Oilfield Services

СПИРИНА Елизавета
Специалист отдела
секторного моделирования 
ООО РН-УфаНИПИнефть

ИВАНОВ Дмитрий
вед. специалист

ROCK FLOW DYNAMICS
tNavigator

ОХОТНИКОВ Дмитрий
инж. информационно-

аналитического центра
ГЕОТЕНСИС

ИСХАКОВА Антонина
Software Developer Research Department

TGT Oilfield Services

ГАРНЫШЕВ Марат
инженер по разработке месторождений НиГ

ПОЛИКОД
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Знаменитые выпускники

ФОМИН
Василий Михайлович

академик РАН
директор ИТПМ СО РАН

ШАГАЛИЕВ
Рашит Мирзагалиевич

первый зам. дир. ИТМФ ФГУП 
РФЯЦ-ВНИИЭФ

ГУБАЙДУЛЛИН
Дамир Анварович

член-корр. РАН
директор ИММ Каз НЦ РАН

ПЕСОШИН
Алексей Валерьевич

Премьер-министр 
Республики Татарстан

СОРОКИН Валерий Юрьевич
предс.сов.дир. ПАО«АК БАРС» БАНК, 
ген. дир. АО «Связьинвестнефтехим»

КОМАРОВ Фоат Фагимович
совладелец ОАО «СМП-Нефтегаз»,

депутат Гос. Совета РТ 5 созыва

ФАХРУТДИНОВ
Альберт Шамилович

депутат Гос. Совета РТ 5 созыва,
предс. сов. дир. холдинга «Кулон»

ПЕТРОВ
Глеб Анатольевич

основатель и первый Президент 
Группы компаний «A l p a r i»
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Приглашаем в наш коллектив!
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Контакты

https://kpfu.ru/math/strctre/mech
https://kpfu.ru/math/strctre/mech/solid
https://kpfu.ru/math/strctre/mech/fluid

Телефон: +7 (843) 233-77-31, +7 (917) 260-78-42
E-mail: KPotashev@mail.ru
Адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, каб. 602

Поташев Константин Андреевич
зав. кафедрой аэрогидромеханики

Султанов Ленар Усманович
зав. каф. теоретической механики

Lenar.Sultanov@kpfu.ru

http://math.kpfu.ru/ru/mastersoil
http://math.kpfu.ru/ru/mastersoil
http://math.kpfu.ru/ru/mastersoil
mailto:KPotashev@mail.ru
mailto:Lenar.Sultanov@kpfu.ru

