
Результаты второго этапа научной сессии аспирантов 

университета 2012 год 

1. Слушали научные доклады следующих аспирантов университета: 

1. Макерова Юлия 

Александровна 

аспирантка 2-го года обучения – кафедры ТЭЭП 

факультета АиВТ, тема: «Методика определения 

оптимального сечения кабельной линии 

электропередачи», научный руководитель профессор 

Ершов М.С. 

2. Жучков Сергей 

Юрьевич 

аспирант 3-го года обучения – кафедры ПМиКМ 

факультета АиВТ, тема: «Моделирование кислотного 

воздействия на призабойную зону горизонтальной 

скважины», научный руководитель профессор 

Каневская Р.Д. 

3. Кузьмичев Алексей 

Николаевич 

аспирант 1-го года обучения кафедры нефтегазовой и 

подземной гидромеханики факультета РНГМ, тема: 

"Методика и результаты комплексных лабораторных 

исследований анизотропных фильтрационно-

емкостных свойств", научный руководитель 

профессор Дмитриев Н.М. 

  

4. Круглов Сергей 

Сергеевич 

аспирант 1-го года обучения кафедры оборудования 

нефтегазопереработки факультета ИМ, тема: 

«Повышение эффективности дискового скребкового 

регенеративного кристаллизатора для процессов 

депарафинизации и обезмасливания», научный 

руководитель доцент Лукьянов В.А. 

5. Волков Игорь 

Владимирович 

аспирант 2-го года обучения кафедры трибологии и 

технологий ремонта нефтегазового оборудования 

факультета ИМ, тема: «Особенности электродуговой 

сварки и наплавки при ремонте подводных участков 

магистральных газопроводов в кессоне», научный 

руководитель профессор Елагина О.Ю. 

6. Глебова Ольга 

Леонидовна 

аспирантка 2-го года обучения кафедры 

производственного менеджмента факультета ЭиУ, 

тема: «Экономическая оценка инвестиционных 

проектов производства синтетического жидкого 

топлива в России», научный руководитель профессор 

Зубарева В.Д. 

7. Гузь Владислав 

Владимирович 

аспирант 2-го года обучения кафедры финансового 

менеджмента факультета ЭиУ, тема: 

«Совершенствование методов определения 

оптимальной инвестиционной политики 



предприятий нефтегазового комплекса», научный 

руководитель профессор Саркисов А.С. 

8. Шарафутдинова 

Дина Вазировна 

аспирантка 3-го года обучения кафедры химии и 

технологии смазочных материалов и 

химмотологии  факультета ХТиЭ, тема: 

«Рациональное использование защитных покрытий 

для баков аккумуляторов энергетических 

предприятий», научный руководитель  профессор 

Тонконогов Б.П. 

9. Учаев Артем 

Ярославович 

аспирант 2-го года обучения кафедры технологии 

химических веществ для нефтяной и газовой 

промышленности факультета ХТиЭ, тема: 

«Разработка технологий разрушения устойчивых 

водонефтяных эмульсий», научный руководитель 

профессор Силин М.А. 

10. Буров Егор 

Александрович 

аспиранта 1-го года обучения кафедры органической 

химии и химии нефти факультета ХТиЭ, тема: 

«Синтез и исследование органических соединений 

как компонентов многофункциональных присадок к 

моторным топливам», научный руководитель  доцент 

Иванова Л.В. 

11. Балабан Дарья 

Александровна 

аспирантка 1-го года обучения кафедры 

гражданского процесса и социальных отраслей права 

Юридического факультета, тема: «Общее и 

особенное в правовом регулировании труда 

работников аварийно-спасательных служб (на 

примере работников нефтегазовой отрасли)», 

научный руководитель профессор Миронов В.И. 

12. Скибин Сергей 

Сергеевич 

аспирант 1-го года обучения кафедры 

природоресурсного и экологического права 

Юридического факультета, тема «Правовое 

регулирование недропользования в пределах ООПТ 

как одного из видов территорий с ограниченным 

режимом осуществления хозяйственной 

деятельности», научный руководитель доцент 

Архипов А.В. 

13. Осинцева Наталья 

Алексеевна 

аспирантка 1-го года обучения кафедры литологии и 

системных исследований литосферы факультета 

геологии и геофизики нефти и газа, тема: 

«Литологические особенности, 

постседиментационные процессы и коллекторские 

свойства верхнедевонских отложений центральной 

части Хорейверской НГО», научный руководитель 

доцент Ляпунов Ю.В. 



14. Шкапенко 

Анастасия 

Александровна 

аспирантка 2-го года обучения кафедры сварки и 

мониторинга нефтегазовых сооружений факультета 

ПСиЭСТТ, тема: «Исследование влияния 

деформационного старения на свариваемость 

высокопрочных трубных сталей», научный 

руководитель профессор Ефименко Л.А. 

Отметили соответствие представленных докладов тематике 

диссертационных работ, их актуальность и достаточно высокий уровень 

подготовки аспирантов 

  

2.  Обсуждение итогов 2-го этапа научной сессии аспирантов 2012/2013 

учебного года. 

 

1. Признали лучшими докладами 2-го этапа научной сессии 

аспирантов 2012/2013 учебного года работы следующих аспирантов: 

 

Жучкова Сергея 

Юрьевича 

аспиранта 3-го года обучения – кафедры ПМиКМ 

факультета АиВТ, научный руководитель профессор 

Каневская Р.Д. 

Шарафутдиновой Дины 

Вазировны 

аспирантку 3-го года обучения кафедры химии и 

технологии смазочных материалов и 

химмотологии  факультета ХТиЭ, научный 

руководитель  профессор Тонконогов Б.П. 

Шкапенко Анастасии 

Александровны 

аспирантку 2-го года обучения кафедры сварки и 

мониторинга нефтегазовых сооружений факультета 

ПСиЭСТТ, научный руководитель профессор 

Ефименко Л.А. 

 

2. Особо отметили актуальность и высокий научный уровень 

докладов следующих аспирантов: 

 

Макеровой Юлии 

Александровны 

аспирантки 2-го года обучения – кафедры ТЭЭП 

факультета АиВТ, научный руководитель профессор 

Ершов М.С. 

Глебовой Ольги 

Леонидовны 

аспирантки 2-го года обучения кафедры 

производственного менеджмента факультета ЭиУ, 

научный руководитель профессор Зубарева В.Д. 

Балабан Дарьи 

Александровны 

аспирантки 1-го года обучения кафедры гражданского 

процесса и социальных отраслей права Юридического 

факультета, научный руководитель профессор Миронов 

В.И. 

 


