
На заседании второго этапа научной сессии аспирантов 2018 года слушали научные 

доклады следующих аспирантов университета: 

 

Данцова Кристина 

Игоревна  

 

 

закончила 1 год обучения, кафедра теоретических основ поисков и 

разведки нефти и газа, факультет ГГНиГ, специальность 25.00.12 – 

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений 

Тема: Геохимическая характеристика грязевого вулканизма 

кайнозойского возраста Индоло-Кубанского прогиба 

Научный руководитель: д.г-м.н., проф. Керимов В.Ю. 

Солодкин Алексей 

Сергеевич 

 

 

закончил 1 год обучения, кафедра бурения нефтяных и газовых 

скважин, факультет РНиГМ, специальность 25.00.15 – Технология 

бурения и освоения скважин 

Тема: Разработка технологических решений по проводке морских 

скважин в осложненных геолого-технических условиях 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Оганов А.С. 

Никулина Дарья 

Павловна 

 

 

закончила 1 год обучения, кафедра термодинамики и тепловых 

двигателей, факультет ПСиЭСТТ, специальность 25.00.19 – 

Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ 

Тема: Внедрение систем мониторинга технического состояния в 

условиях совершенствования методов обеспечения промышленной 

безопасности 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Лопатин А.С.  

Слепнев Владислав 

Николаевич 

 

 

закончил 3 года обучения, кафедра промышленной безопасности и 

охраны окружающей среды, факультет ИМ,  специальность 

05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Тема: Создание системы менеджмента качества процессов 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий аварий на 

объектах трубопроводного транспорта 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Максименко А.Ф. 

Запорожский 

Константин 

Игоревич  

 

закончил 1 год обучения, кафедра промышленной экологии, 

факультет ХТиЭ, специальность 03.02.08 – Экология 

Тема: Развитие технологии некаталитической очистки 

промышленных газовых выбросов от оксидов азота 

Научный руководитель: д.т.н.  Кулиш О.Н. 

Новиков Алексей 

Викторович 

 

 

закончил 2 года обучения, кафедра прикладной математики и 

компьютерного моделирования, факультет АиВТ, специальность 

05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 

Тема: Математическое моделирование кислотного воздействия и 

кислотного гидроразрыва пласта 

Научный руководитель: д.т.н., проф.  Каневская Р.Д. 

Горинов Роман 

Михайлович 

 

 

закончил 1 год обучения, кафедра автоматизированных систем 

управления, факультет АиВТ, специальность 05.13.01 – Системный 

анализ, управление и обработка информации 

Тема: Разработка моделей и алгоритмов календарного 

планирования работы нефтепроводов с учетом заданных схем 

перекачки 

Научный руководитель: д.т.н., проф.  Степин Ю.П. 

Мамукова Элина 

Владимировна 

 

закончила 2 года обучения, кафедра мировой экономики и 

энергетической политики, факультет МЭБ, специальность 08.00.14 

– Мировая экономика 

Тема: Стратегия развития газораспределения в Российской 

Федерации: регуляторный аспект 

Научный руководитель: д.э.н., проф. Халова Г. О. 



Куджба Иляида 

Солмазовна 

 

закончила 2 года обучения, кафедра мировой экономики и 

энергетической политики, факультет МЭБ, специальность 08.00.14 

– Мировая экономика 

Тема: Развитие и перспективы малых ГЭС в Абхазии 

Научный руководитель: д.э.н., проф. Жуков С.В. 

Язданимогадам 

Махшид 

закончила 1 год обучения, кафедра природоресурсного и 

экологического права, юридический факультет, специальность 

12.00.06 – Земельное право 

Тема: Правовое регулирование недропользования в Исламской 

Республике Иран 

Научный руководитель: к.ю.н., проф. Мельгунов В. Д.  

 

Аспирантка факультета ГГНиГ Обгольц Анна Алексеевна во втором этапе научной 

сессии не участвовала в связи со стажировкой. 

 

Постановили: 

1. Отметить актуальность и практическую значимость тематик представленных докладов 

для нефтегазовой отрасли и достаточно высокий уровень подготовки аспирантов. 

2. Признать лучшими докладами 2-го этапа научной сессии аспирантов следующих 

обучающихся: Данцову Кристину Игоревну 

Солодкина Алексея Сергеевича 

Запорожского Константина Игоревича 

Горинова Романа Михайловича 

Куджбу Иляиду Солмазовну. 

 


