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Научные интересы 
Химические методы повышения нефтеотдачи пластов (ПАВ-полимерное заводнение) 
  

 
Образование 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюмень, Россия 
2016 – 2020 
Аспирантура по профилю «нефтехимия», научный руководитель д.х.н., профессор 
Паничева 
Тема кандидатской диссертации: “Физико-химические свойства нефтевытесняющих 
ПАВ” 
 
ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», Москва, Россия 
2011–2016 
Высшее образование по специализации «Геология нефти и газа», научный 
руководитель канд. геол.-минерал. наук, профессор, академик РАЕН Гутман И.С. 
Тема квалификационной работы: “Особенности геологического строения и подсчет 
запасов нефти пласта АС10.0.1 в пределах кустов 39, 40, 40А Приобского 
месторождения” 
Освоена программа специалитета по специальности 21.05.02 «Прикладная геология». 
Присвоена квалификация «горный инженер». 
 

Повышение квалификации и стажировки 
02.2016–05.2016 – аттестация по программе обучения «Проектирование разработки 
нефтяных месторождений в виртуальной среде профессиональной деятельности».  
 

Квалификация 
03.2015–06.2016 – техник в ООО «Институт проектирования и научной экспертизы в 
области разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» кафедры 
промысловой геологии нефти и газа Российского Государственного Университета 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
 



Научно-исследовательская деятельность по прикладной тематике 
1.  «Разработка, синтез и тестирование промышленных образцов ПАВ с EO\PO 
производным и российского производства для проведения ПАВ-полимерного 
заводнения пласта АС-11 Западно-Салымского месторождения и ТОП 10 
месторождений ПАО «Газпром нефть». Договор № СТО-117/17Р / 3П/00502-17/1 от 
12.12.2017 г. 
2. НИОКР по теме: «Подбор химических реагентов для ПАВ-полимерного 
заводнения для условия пласта БС-10 Холмогорского месторождения». Договор 
возмездного оказания услуг №ННГ-17/10604/00765/Р от 19 ноября 2017 г. 
3. НИОКР по теме: Физико-химические технологии и сопутствующим им 
химические реагенты, применяемые в технологиях нефтедобычи, лабораторный 
подбор и тестирование реагентов, новых составов, жидкостей глушения и др. на 
Холмогорском месторождении. Договор № ННГ-17/10604/00765/Р / 3П/00447-17/1 от 
09 ноября 2017 г. 
4. НИОКР по теме: «Проведение лабораторных исследований водо-нефтяной АСП 
эмульсии, совместимости реагентов и свойств ПАВ». Договор № 4: SAP PO 4512175271 
от 10.05.2017 г. 
5. НИОКР по теме: «Предоставление услуг в области разработки, синтеза и 
тестирования промышленных образцов ПАВ с EO\PO производными российского 
производства для проведения ПАВ-полимерного заводнения пласта АС-11 Западно-
Салымского месторождения и ТОП 10 месторождений ПАО «Газпром нефть». Договор 
возмездного оказания услуг №СТО-048/16Р (3п/00281-16) от 6 октября 2016 г. 
 

Доклады на конференциях 
1. Н.Ю. Третьяков. Молекулярная модификация поверхностно-активных веществ, 

используемых при химическом заводнении / Третьяков Н.Ю., Турнаева Е.А., 
Сидоровская Е.А. // Нефть и газ Западной Сибири : материалы Международной 
научно-технической конференции / отв. ред. П. В. Евтин. – Тюмень : ТИУ, 2017. – Том 
1. – С.101-103.  

2. Адаховский Д.С., Сидоровская Е.А., Кикирева Е.В. Комплексное исследование 
алкоксилированных ионогенных ПАВ для эффективного EOR. 72-я Международная 
молодежная научная конференция «Нефть и газ - 2018», Москва, 23-26 апреля 2018 
г., Тезисы докладов. – Т.2. – С. 265  


