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Нефтехимия
04.06.01 «Химические науки»
«Комплексное исследование физико-химических, технических и
эксплуатационных характеристик катализаторов»
«Подбор кислотного состава для месторождений нефти и подбор
химических составов для изменения смачиваемости породы»
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Научные интересы:
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нефтеотдачи, промышленный катализ в процессах получения
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испытания катализаторов», реализация полученных научных
результатов на предприятиях нефтегазового комплекса,
стажировка на предприятиях нефтегазового комплекса
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