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Милей Евгения Сергеевна в 2007 г. c отличием окончила ФГБОУ «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет» по специальности «Информационные 

системы и технологии в геологии и нефтегазодобыче». В 2009 г. окончила 

магистратуру по программе «Геология нефти и газа» (программа двойного диплома 

Royal Holloway University of London & Tyumen State Oil & Gas University). В период 

обучения проявила интерес к научным исследованиям.  

С 2007 г. по 2008 г. работала в должности инженера в Тюменском отделении 

Сургутского научно-исследовательского и проектного института 

«СургутНИПИнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» (г. Тюмень). С 2009 г. по 2013 г. 

работала в должности ведущего специалиста в Тюменском нефтяном научном 

центре ПАО НК «Роснефть» (г. Тюмень). С 2013 г. по настоящее время работает в 

ООО «НИС НТЦ» (Нефтяная индустрия Сербии, Научно-технический центр, 

Республика Сербия, г. Нови Сад) в должности руководителя группы по геологии.  

Е.С. Милей обладает высокой трудоспособностью, трудолюбием и 

аналитическими навыками. Тема диссертационного исследования: «Поиск и 

разведка сложнопостроенных залежей УВ в юго-западной части Паннонского 

бассейна на основе тектоно-седиментационного подхода к геологическому 

моделированию».  

Е.С. Милей активно работала над диссертацией, творчески подошла к 

решению возникающих проблем и задач, проявила себя с положительной стороны, 

является ответственным специалистом. Уровень ее профессиональной и 

общенаучной подготовленности высокий. Основные выводы работы докладывались 

и обсуждались на 9 научно-практических конференциях.  

Результаты научных исследований Евгении Сергеевны имеют большую 

научную и практическую ценность в области поисково-разведочных работ на нефть 

и газ. Отраженные в работе результаты исследований использованы для 

формирования мероприятий по доразведке перспективных площадей и бурению 

новых скважин в пределах территории Сербской части Паннонского бассейна. 

По теме диссертации опубликовано 12 работ, из которых 5 статей в изданиях, 

включенных в международную реферативную базу данных «Скопус», 3 статьи – в 

рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК РФ. 

Считаю, что диссертационная работа «Поиски и разведка сложнопостроенных 

залежей УВ в юго-западной части Паннонского бассейна на основе тектоно-

седиментационного подхода к геологическому моделированию», выполненная 

Милей Евгенией Сергеевной, является законченным высококвалифицированным 

научным исследованием и соответствует требованиям п. 9 - 14 «Положения о 



присуждении учёных степеней». Соискатель Е.С. Милей заслуживает учёной 

степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.12. – 

«Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений». 
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