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Земляного Александра Андреевича

Земляной Александр Андреевич в 2010 г. окончил Тюменский 

государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ) по специальности 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Со студенческого периода проявлял интерес к проблемам топливно- 

энергетического комплекса РФ и после окончания университета поступил в 

аспирантуру при ТюмГНГУ по научной специальности 25.00.17 -  «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». За время обучения в 

аспирантуре зарекомендовал себя как ответственный, умный и целеустремленный 

человек, проявил трудолюбие и умение работать с нормативно-технической и 

научной литературой, анализировать и обобщать результаты теоретических 

исследований.

За время обучения в аспирантуре Александр Андреевич активно принимал 

участие в научно-практических конференциях и инновационных конкурсах 

регионального, всероссийского и международного масштаба, где докладывал о 

результатах своих научных исследований в рамках подготовки кандидатской 

диссертации. В 2012 г. стал победителем конкурсного отбора на получение стипендии 

президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики. По итогам 2014 

года Земляной Александр Андреевич стал лауреатом Всероссийского конкурса

Транснефть



«Инженер года» в номинации «Нефтяная и газовая промышленность (научное 

обеспечение)», награжден медалью Российского союза научных и инженерных 

общественных объединений и включен в реестр Профессиональных инженеров 

России.

Со всеми поставленными в диссертационной работе задачами, включая 

организацию, планирование и проведение большого объема экспериментальных 

исследований, соискатель успешно справился, что свидетельствует о его высокой и 

разносторонней подготовке.

Основное содержание диссертации отражено в 23 печатных работах, в том 

числе в 7-ми статьях в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. По 

результатам работы получено 2 патента на изобретение.

Оценивая соискателя в целом, считаю, что Земляной Александр Андреевич 

является сложившимся специалистом, способным самостоятельно решать 

поставленные ему задачи и заслуживает присуждения степени кандидата технических 

наук.
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