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1  Развитие энергетической стратегии России на период до 2030 года 

Атуева  
Энара Султановна 

Направления развития 
электроэнергетического 
комплекса России до 2030 года 

Дагестанский государственный 
технический университет 

2. Развитие энергетической системы России 

Марченко  
Яна Витальевна 

Современные тенденции 
развития энергетической  
системы России 

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

3. Государственное регулирование энергетической системы России 

Боженко  
Андрей Сергеевич 

Государственное регулирование  
и инвестиции в развитие 
электроэнергетики 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

4. Государственные программы и проекты развития энергетической системы России 

Тестерева  
Анастасия Денисовна 

Экономические механизмы 
государственной программы  
по энергосбережению 

Череповецкий государственный 
университет 

5. Энергетическая безопасность России 

Сашнин  
Виктор Александрович Энергетическая безопасность 

Кемеровской области 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева,  
филиал в г. Прокопьевске Яруткин  

Сергей Сергеевич 

6. Развитие научно-технического прогресса в энергетической системе России 

Банных Юлия Игоревна 

Экономическая оценка 
инвестиций в научно-технические 
инновационные проекты  
в энергетике 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

7. Развитие инновационных процессов в энергетической системе России 

Егоров  
Владимир Вадимович 

Инновационный проект  
по выработке  
электрической энергии 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

Малыгин  
Валерий Александрович 

Флегентов  
Илья Михайлович 

8. Развитие статистики в энергетической системы России 

Чирко  
Ксения Александровна 

Статистическая отчётность  
и анализ данных на предприятиях 
топливно-энергетического 
комплекса 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Кемеровский филиал 

9. Развитие внешней энергетической политики России 

Малышева  
Виктория Николаевна 

Энергетические ресурсы  
как объект внешнеэкономической 
деятельности России 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

10. Развитие энергетической эффективности в России 

Журбенко  
Анастасия Сергеевна 

Анализ обеспеченности 
предприятия энергоресурсами и 
эффективность их использования 

Тюменский индустриальный 
университет / Филиал 
СибурТюменьГаз - 
"Няганьгазпереработка" 

11. Оценочная деятельность в энергетической системе России 

Магомедова  
Зарият Исмаиловна 

Оценка состояния и тенденций 
развития топливно-
энергетического комплекса 
России 

Бизнес-колледж Дагестанского 
государственного университета 
народного хозяйства 

12. Развитие энергетической системы в регионах России 
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Куликов  
Павел Анатольевич 

Совершенствование 
деятельности по развитию 
энергетической системы  
в регионе 

Уральский государственный 
экономический университет 

13. Развитие инвестиционной деятельности в энергетической системе России 

Керешев  
Тимур Хасаншевич 

 
Управление инвестиционными 
рисками в энергетике 
 

Вологодский государственный 
университет 

14. Аналитическое обеспечение энергетической системы России 

Паньшина  
Валерия Сергеевна 

Разработка проекта 
информационно-аналитической 
системы учёта потребления 
электроэнергии (по материалам 
АО Вилюйская ГЭС-3" г. Мирный) 

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

15. Кадровое обеспечение энергетической системы России 

Мамаев  
Никита Сергеевич 

Кадровая политика 
энергетического предприятия  
и направления  
её совершенствования  
(на примере Филиала АО 
"Концерн Росэнергоатом" 
"Балаковская атомная станция") 

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

16. Внешнеэкономическая деятельность предприятий энергетической системы России 

Кабушева  
Ксения Игоревна 

Внешнеторговые операции 
предприятий энергетического 
комплекса России 

Сибирский федеральный 
университет 

17. Ядерная безопасность России 

Гаджибекова  
Ирада Аслановна 

Ядерная зима - как угроза жизни 
на Земле 

Дагестанский государственный 
технический университет 

18. Развитие рынка электрической энергии 

Фролова  
Александра Андреевна 

 
Маркетинг  как  неотъемлемая 
часть  энергетического  рынка 
 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

19. Налоговая политика в энергетической системе России 

Панкова  
Екатерина Игоревна 

"Большой налоговой манёвр": 
суть и экономические 
последствия для российских 
экспортёров энергоносителей 

Уральский государственный 
экономический университет 

20. Развитие атомной энергетики России 

Сафронов  
Иван Андреевич 

Управление изменениями  
в аспекте жизненного цикла 
предприятия атомной энергетики 
(на примере АО 
"Атомэнергоснаб") 

Уральский государственный 
экономический университет 

21. Развитие гидроэнергетики в России 

Аринина  
Елена Николаевна 

Анализ развития гидроэнергетики 
в современных условиях  
в системе энергетической 
отрасли 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

22. Развитие тепловой энергетики в России 
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Дорожкин  
Александр Валерьевич 

Разработка комплекса 
мероприятий по 
совершенствованию 
экономической деятельности 
предприятия тепловой энергетики 
(на примере АО "Ново-
Кемеровская ТЭЦ") 

Национальный научно-
исследовательский Томский 
политехнический университет 

23. Развитие альтернативных источников энергии в России 

Сивак  
Владислав 

Владимирович 

Система развития 
альтернативных источников 
энергии в России 

Академия экологических  
наук и технологий 

24. Ценообразование в энергетической системе России 

Шевчук  
Валерия 

Константиновна 

Тарифное и нетарифное 
регулирование ценообразования 
и экспорта энергоносителей  
в России 

Уральский государственный 
экономический университет 

25. Развитие единой энергетической системы России 

Яковлев  
Василий Михайлович 

Оптимизация издержек 
производства энергетики  
в единой энергетической системе 

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

26. Информационное обеспечение энергетической системы России 

Салобудо  
Наталья Владимировна 

Разработка информационной 
системы по учёту электроэнергии 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

27. Развитие производства электрической аппаратуры и оборудования 

Чернейкина  
Анна Эдуардовна 

Управления организационными 
изменениями на предприятии  
по производству электрического 
оборудования 

Уральский государственный 
экономический университет 

28. Развитие машиностроения в энергетической системе России 

Носкова  
Анастасия 

Александровна 

Технологические основы качества 
газотурбинных двигателей  
в энергетике 

Уральский государственный 
экономический университет 

29. Развитие ресурсосбережения в энергетической системе России 

Миспахов  
Играмидин 

Шарафидинович 
Перспективы и механизмы 
развития ресурсосбережения  
в энергетической системе России 

Дагестанский государственный 
технический университет 

Раджабова  
Асият Исаевна 

30. Развитие энергосберегающих технологий 

Цыганская  
Юлия Владимировна 

 
Инвестиции в энергосберегающие 
технологии предприятия 
 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

31. Развитие качества в энергетической системе России 

Гришина  
Наталья Алексеевна 

Разработка и исследование 
качества гибридного контактора 
УКРМ магистрали 0,4 кВ  
в энергетике 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

32. Развитие оперативно-диспетчерского управления в энергетической системе 

Белякова  
Регина Николаевна 

Совершенствование работы  
оперативно-диспетчерского 
управления  в энергетической 
системе 

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

33. Развитие объектов электросетевого хозяйства энергетической системы 
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Масло  
Александра Сергеевна 

Повышение эффективности 
деятельности ОАО 
"Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Урала" по передаче 
электроэнергии и 
технологическому присоединению 
к электросетям: экономико-
правовой аспект 

Уральский государственный 
экономический университет 

34. Развитие субъектов электроэнергетики в энергетической системе России 

Тюрин  
Дмитрий Игоревич 

 
Показатели результативности и 
эффективности субъектов 
электроэнергетики (на примере 
ПАО "МРСК - Волги Пензаэнерго") 
 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

35. Развитие энергосбытовых организаций в энергетической системе 

Брыксин  
Андрей Александрович 

Пути повышения финансовой 
устойчивости энергосбытового 
предприятия в энергетической 
системе 

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

36. Развитие автономных систем энергоснабжения 

Кадирова  
Джамиля Кадировна 

Перспективы и механизмы 
развития автономных систем 
энергоснабжения  
в энергетической системе 

Дагестанский государственный 
технический университет 

37. Экономика труда в энергетической системе России 

Гаязов  
Ильнар Галимзянович 

Разработка предложений  
по совершенствованию экономики 
труда на предприятии 
энергетической системы  
(на примере ООО "Кама-
Энергетика") 

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

38. Инновационно-внедренческая деятельность предприятий энергетической системы 

Черемискин  
Денис Геннадьевич 

Разработка проекта  
по совершенствованию 
управления инновационно-
внедренческой деятельности 
компании в энергетической 
системе 

Уральский государственный 
экономический университет 

39. Экономическая безопасность предприятий энергетической системы 

Першина  
Надежда Анатольевна 

Экономическая безопасность 
функционирования и развития 
сетевой организации, 
оказывающей услуги по передачи 
и распределению электроэнергии 

Уральский государственный 
экономический университет 

40. Экономика предприятий энергетической системы 

Лапенко  
Алина Александровна 

Совершенствование системы 
управления маркетинговой 
деятельности в экономике 
организации энергетической 
системы 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

41. Развитие производственных программ предприятий энергетической системы 
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Скударнов  
Данил Михайлович 

Разработка комплекса 
производственных мероприятий 
по совершенствованию 
экономической деятельности 
предприятия энергетической 
системы 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

42. Новые механизмы хозяйствования предприятий энергетической системы 

Карнова  
Ирина Евгеньевна 

Совершенствование и повышение 
эффективности инновационной 
деятельности фирмы  
(на материалах ПАО "КВАДРА" 
Липецкая генерация) 

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

43. Технологии управления на предприятиях энергетической системы 

Назаров  
Кадыр Курбанович 

Формирование эффективной 
системы управления 
предприятиями энергетической 
системы Российской Федерации 

Дагестанский государственный 
технический университет 

44. Развитие кадрового потенциала предприятий энергетической системы 

Иванова  
Анна Николаевна 

 
Управление вовлечённостью 
персонала организации 
энергетической системы 
 

Юго-Западный государственный 
университет 

45. Управление финансами предприятий энергетической системы 

Жиганова  
Кристина Павловна 

Управление финансовым 
состоянием предприятия 
энергетической системы 

Вологодский государственный 
университет 

46. Финансовый учёт и анализ на предприятиях энергетической системы 

Твердунова  
Татьяна Игоревна 

Финансовый учёт и анализ  
в управлении дебиторской 
задолженностью организации 
энергетической системы 

Юго-Западный государственный 
университет 

47. Управленческий учёт на предприятиях энергетической системы 

Воеводина  
Лилия Альбертовна 

Разработка предложений  
по совершенствованию 
управленческого учёта  
на предприятии  
энергетической системы 

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

48. Развитие конкурентоспособности предприятий энергетической системы 

Кудинова  
Анна Дмитриевна 

Совершенствование 
формирования и механизма 
финансовой стратегии  
по развитию 
конкурентоспособности 
организации энергетической 
системы 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

49. Бухгалтерский учёт на предприятиях энергетической системы 

Бабанкина  
Виктория Борисовна 

Бухгалтерский учёт и оценка 
платежеспособности  
и финансовой устойчивости 
предприятия энергетической 
системы 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

50. Управление активами и пассивами предприятий энергетической системы 
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Кочерова  
Оксана Дмитриевна 

Совершенствование управления 
дебиторской и кредиторской 
задолженностью предприятия  
(на примере ПАО "МРСК Волги - 
"Пензаэнерго") 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Пензенский филиал 

 


