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1  Развитие энергетической стратегии России на период до 2030 года 

Салихова  
Джамиля Набиюлаевна Состояние и развитие 

энергетического комплекса 
России на период до 2030 года 

Дагестанский государственный 
технический университет Мамедова  

Гульнара Буллуховна 

2. Развитие энергетической системы России 

Волокитина  
Юлия Павловна 

Развитие энергетической отрасли 
России 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

3. Государственное регулирование энергетической системы России 

Конева  
Валерия Евгеньевна 

Роль государственного 
регулирования цен  
в современных условиях 
экономики (на примере цен  
на энергоносители в России) 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 
Вологодский филиал 

4. Государственные программы и проекты развития энергетической системы России 

Сильченко  
Евгений Вячеславович 

Актуальные государственные 
программы развития 
энергетического комплекса 
России 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

5. Энергетическая безопасность России 

Галль  
Андрей Валерьевич 

Факторы обеспечения 
энергетической безопасности 
России 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

6. Развитие научно-технического прогресса в энергетической системе России 

Половников  
Владислав Геннадьевич 

Основные сферы применения 
киберфизических систем  
в энергетике и важные аспекты 
работы с ними 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

7. Развитие инновационных процессов в энергетической системе России 

Попова  
Алиса Алексеевна 

Разработка инновационных 
мероприятий по снижению затрат 
в энергетическом хозяйстве 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

8. Правовое обеспечение энергетической системы России 

Андреева  
Елизавета Сергеевна 

Правовое регулирование 
энергетической системы России 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации,  
Липецкий филиал 

9. Развитие внешней энергетической политики России 

Ананьина  
Олеся Владиславовна 

Развитие внешней торговли 
России в области ядерных 
энергоносителей и услуг 

Уральский государственный 
экономический университет 

10. Развитие энергетической эффективности в России 

Бочаров  
Владислав Олегович 

Международный опыт 
использования технологий 
энергосбережения  
и энергетической эффективности 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

11. Экологическая безопасность энергетической системы России 

Лушникова  
Елизавета 

Александровна 

Внедрение экологических 
инноваций в производство 
электроэнергии тепловыми 
электростанциями 

Уральский государственный 
экономический университет 

12. Развитие энергетической системы в регионах России 
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Махнёв  
Дмитрий Владимирович 

Проектирование управления 
товарными запасами предприятий 
энергетической системы Тульской 
области 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

13. Развитие инвестиционной деятельности в энергетической системе России 

Сафронов  
Иван Андреевич 

Особенности использования 
инструментов управления 
инвестиционными проектами  
(на примере атомной отрасли) 

Уральский государственный 
экономический университет 

14. Аналитическое обеспечение энергетической системы России 

Чуракова  
Анастасия Олеговна 

Аналитические методики анализа 
движения собственного  
и заёмного капитала предприятий 
энергетического комплекса 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

15. Кадровое обеспечение энергетической системы России 

Гончарова  
Екатерина Сергеевна Аудит трудовых ресурсов  

как инструмент оценки  
и эффективности управления 
энергетической системы России 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 
Балаковский филиал 

Лесина  
Дарья Александровна 

16. Внешнеэкономическая деятельность предприятий энергетической системы России 

Иванова  
Анна Андреевна 

Совершенствование бизнес-
процессов внешнеэкономической 
деятельности дальневосточных 
энергетических предприятий 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

17. Ядерная безопасность России 

Гаджимахадова  
Лейла Маллаевна 

Развитие ядерной энергетики  
как основа системы обеспечения 
ядерной безопасности России 

Дагестанский государственный 
технический университет 

18. Развитие солнечной энергетики в России 

Николенко  
Алеся Сергеевна 

Анализ мирового опыта  
и перспективы развития 
солнечной энергетики в России 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики 

19. Развитие ветроэнергетики в России 

Микаилов  
Мурад Ильгамович 

Перспективы использования 
закона Магнуса в ветряной 
энергетике России 

Дагестанский государственный 
технический университет 

20. Развитие атомной энергетики России 

Астапенко  
Наталья Юрьевна 

Современное состояние  
и перспективы развития атомной 
энергетики в России 

Уральский государственный 
экономический университет 

21. Развитие гидроэнергетики в России 

Магомедов  
Алимагомед Камилович 

Пути активизации 
инвестиционной деятельности  
в гидроэнергетическом 
строительстве Республики 
Дагестан 

Дагестанский государственный 
технический университет 

22. Развитие тепловой энергетики в России 

Овечкин  
Денис Олегович 

Внедрение контроллинга на 
предприятии по производству 
тепловой энергии (на примере  
АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС) 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

23. Развитие альтернативных источников энергии в России 
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Гаджимахадова  
Лейла Маллаевна 

Развитие альтернативных 
источников энергии как основа 
развития страны 

Дагестанский государственный 
технический университет 

24. Развитие организационной культуры в энергетической системе России 

Кутовая  
Анна Алексеевна 

Развитие корпоративной культуры 
на предприятии энергетической 
системы 

Балаковский инженерно-
технологический институт 
(филиал) Национального 
исследовательского ядерного 
университета "МИФИ" 

25. Развитие единой энергетической системы России 

Папылев  
Сергей Сергеевич 

Основные направлении развития 
Единой энергетической системы 
России 

Кубанский государственный 
технологический университет 

26. Информационное обеспечение энергетической системы России 

Хализов  
Александр Викторович 

Разработка информационной 
системы по учёту работы  
с поставщиками в энергетике 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

27. Развитие производства электрической аппаратуры и оборудования 

Зарубин  
Максим Владимирович 

Совершенствование технического 
обслуживания и ремонта 
электрического оборудования 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

28. Развитие машиностроения в энергетической системе России 

Шевчук  
Валерия 

Константиновна 

Развитие энергетического 
машиностроения в условиях 
трансформации глобального 
энергобаланса 

Уральский государственный 
экономический университет 

29. Развитие ресурсосбережения в энергетической системе России 

Концевая  
Анастасия Сергеевна 

 
Система ресурсосбережения  
в организации энергетики и пути 
повышения её эффективности 
 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

30. Развитие энергосберегающих технологий 

Латипов  
Ильдар Иршатович 

 
Разработка проекта мероприятий 
по повышению 
энергоэффективности 
 на предприятии 
 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

31. Развитие качества в энергетической системе России 

Мисяновский  
Владислав Геннадьевич 

Разработка корректирующих  
и превентивных мероприятий  
по улучшению качества  
в АО "Екатеринбургская 
электросетевая компания" 

Уральский государственный 
экономический университет 

32. Развитие оперативно-диспетчерского управления в энергетической системе 

Гусейнов  
Гусейн 

Магомедзагирович 

Анализ общей методики создания 
систем оперативно-
диспетчерского управления 
и разработка объектов 
автоматизации с использованием 
SCADA систем 

Дагестанский государственный 
технический университет 

33. Развитие объектов электросетевого хозяйства энергетической системы 
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Черемискин  
Денис Геннадьевич 

Особенности корпоративных 
систем управления проектами  
в электросетевом хозяйстве 
 

Уральский государственный 
экономический университет 

34. Развитие субъектов электроэнергетики в энергетической системе России 

Ртищев  
Евгений Николаевич 

Оценка эффективности 
использования оборотных 
средств предприятия энергетики 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

35. Развитие энергосбытовых организаций в энергетической системе 

Слипченко  
Денис Сергеевич 

Проект совершенствования 
финансового состояния 
энергосбытового предприятия  
и оценка его эффективности 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

36. Развитие автономных систем энергоснабжения 

Куликова  
Елизавета Павловна 

Бизнес-план по строительству 
биогазовой установки  
по обеспечению автономного 
электроснабжения 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

37. Экономика труда в энергетической системе России 

Курчатова  
Ирина Валерьевна 

Оптимизация экономики труда  
в энергетической системе России 

Балаковский инженерно-
технологический институт 
(филиал) Национального 
исследовательского ядерного 
университета "МИФИ" 

38. Инновационно-внедренческая деятельность предприятий энергетической системы 

Шихабидов  
Камал Асхабович 

Перспективы инновационного 
развития полупроводниковой 
термоэлектрической техники  
для обеспечения температурных 
режимов в энергетике 

Дагестанский государственный 
технический университет 

39. Экономическая безопасность предприятий энергетической системы 

Зиннатуллин  
Руслан Ринатович 

Разработка мероприятий  
по обеспечению промышленной 
безопасности на предприятии 
энергетики (на примере  
АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС) 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

40. Экономика предприятий энергетической системы 

Говорухина  
Алёна Сергеевна 

Развитие предприятия 
энергетической отрасли  
на основе изменения 
организационно-технологических 
укладов 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

41. Развитие производственных программ предприятий энергетической системы 

Бондарева  
Светлана Анатольевна 

 
Совершенствование 
инструментария управления 
производственными программами 
организации энергетики 
 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

42. Новые механизмы хозяйствования предприятий энергетической системы 

Аверьянов  
Илья Александрович 

Разработка мероприятий  
по совершенствованию 
экономической деятельности 
предприятия энергетической 
системы 

Кузбасский государственный 
технический университет 
им. Т.Ф. Горбачева 

43. Технологии управления на предприятиях энергетической системы 
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Фаляхов  
Руслан Фаридович 

 
Повышение экономической 
эффективности предприятия 
энергетики за счёт 
организационных мероприятий  
 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

44. Развитие кадрового потенциала предприятий энергетической системы 

Бах-Бесфамильнова 
Нелли Вадимовна 

Совершенствование системы 
управления персоналом  
на предприятии энергетической 
системы 

Балаковский инженерно-
технологический институт 
(филиал) Национального 
исследовательского ядерного 
университета "МИФИ" 

45. Управление финансами предприятий энергетической системы 

Гриднев  
Данил Сергеевич 

Совершенствование управления 
финансовыми рисками  
в  корпоративной организации 
энергетической системы 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

46. Финансовый учёт и анализ на предприятиях энергетической системы 

Макеева  
Ольга Андреевна 

Оценка финансового состояния 
предприятия 
электроэнергетической системы 
ПАО "Квадра - Генерирующая 
компания" 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

47. Управленческий учёт на предприятиях энергетической системы 

Зырянова  
Елена Александровна 

Анализ и управленческий 
контроль производства  
и реализации продукции  
на предприятии энергетической 
системы 

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова 

48. Развитие конкурентоспособности предприятий энергетической системы 

Баданина  
Ирина Сергеевна 

Повышение 
конкурентоспособности 
предприятия энергетической 
системы 

Уральский государственный 
экономический университет 

49. Бухгалтерский учёт на предприятиях энергетической системы 

Неретина  
Клавдия Сергеевна 

Анализ ликвидности  
и платежеспособности  
ОАО "Липецкая энергосбытовая 
компания" 

Финансовый университет 
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

50. Управление активами и пассивами предприятий энергетической системы 

Махнев  
Владислав Павлович 

Оценка эффективности систем 
управления оборотными активами 
предприятия энергической 
системы и разработка 
направлений по его 
совершенствованию 

Кузбасский государственный 
технический университет 
им. Т.Ф. Горбачева 

 


