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Дата проведения: 15 декабря 2016 года 
Место проведения:  
г. Волгоград, ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»  
(проспект Университетский, д. 71) 
 

08:30 Регистрация участников конференции 
(2-й этаж, фойе перед актовым залом) 

09:00 Открытие конференции. Пленарное заседание 
(2-й этаж, актовый зал) 

10:00 Работа по секциям 
(2-й этаж, секция №1 – ауд. 210, секция №2 – актовый 
зал, секция №3 – общежитие, ауд. 214) 

12:30 Перерыв на обед 
(1-й этаж, столовая) 

13:30 Продолжение работы по секциям 
(2-й этаж, секция №1 – ауд. 210, секция №2 – актовый 
зал, секция №3 – общежитие, ауд. 214) 

15:30 Посещение музея колледжа 
16:00 Студенческое приветствие участников конференции 

(2-й этаж, актовый зал) 
16:30 Подведение итогов конференции. Награждение 

победителей 
(2-й этаж, актовый зал) 

 

                                                   
Время указано московское (мск) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель  
организационного 
комитета: 

Суслов С.М., директор 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»  

  
Зам. председателя: Новиков В.В., д.т.н., профессор, зам. директора по учебно-

воспитательной работе 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»  

  
Члены 
организационного  
комитета: 

Перфилов В.А., д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
нефтегазовых сооружений Института архитектуры и 
строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
технический университет»; 
Желтобрюхов В.Ф., д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
«Промышленная экология и безопасность 
жизнедеятельности» ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет»; 
Ефремова Т.В., к.т.н., доцент кафедры 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» Института 
архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет»; 
Карабань В.Г., к.т.н., доцент кафедры «Автоматизации 
производственных процессов» ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет»; 
Гобренко В.А., секретарь руководителя, председатель 
Совета молодых специалистов  
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»; 
Дьяченко Н.А., к.п.н., старший методист  
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»; 
Зотов Д.А., к.э.н., заведующий отделением  
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»; 
Зырянов А.Ю., специалист по защите информации ЧПОУ 
«Газпром колледж Волгоград»; 
Машихина А.Е., инженер  
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»; 
Прудникова Е.А., методист  
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»; 
Резников Д.В., заведующий отделением  
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»; 
Семикина Е.С., начальник учебно-методического отдела 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»; 
Толмачева Н.А., старший методист  
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»; 
Харчева Ю.С., к.э.н., доцент, заведующий отделением 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(актовый зал) 

 
Суслов Сергей Михайлович, директор ЧПОУ «Газпром колледж 

Волгоград» 
Приветственное слово 
 
Круч Федор Викторович, начальник отдела эксплуатации 

газораспределительных сетей ООО «Газпром газораспределение 
Волгоград» 

Приветственное слово 
 
Новиков Вячеслав Владимирович, д.т.н., профессор, зам. 

директора по учебно-воспитательной работе ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград» 

Подготовка кадров для газовой отрасли в ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград» 

 
Шилихин Денис Владимирович, генеральный директор 

ООО «Итгаз» 
Уменьшение негативного влияния стандартных шкафных 

газорегуляторных пунктов на архитектурный облик объектов 
 
Ефремова Татьяна Васильевна, к.т.н., доцент кафедры 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет», Институт архитектуры и 
строительства 

Пути повышения эффективности занятий по специальным 
газовым дисциплинам в современных условиях 

 
 

 
 
 



РАБОТА СЕКЦИЙ  
 

Секция №1 (2-й этаж, ауд. 210) 
 
Направления: 
Сооружение и эксплуатация газопроводов и газонефтехранилищ 
Переработка нефти и газа 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
Охрана труда и промышленная безопасность (2016 год – год 

охраны труда в ПАО «Газпром») 
 
Руководители секции: 
Перфилов В.А., д.т.н., профессор, зав. кафедрой нефтегазовых 

сооружений Института архитектуры и строительства ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный технический университет»; 

Резников Д.В., зав. отделением ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград» 

Ерохина С.А., к.э.н., зав. учебной частью - зам. начальника отдела 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

Хачатуров Д.С., специалист по охране труда ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград» 

 
1. Разгонов Михаил Анатольевич, Белый Александр Алексеевич, 

слесари по КИПиА службы автоматизации, телемеханизации и 
метрологии Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча 
Астрахань»  

Интерактивно-обучающий стенд, имитирующий работу 
скважины АГКМ 

2. Деревянников Владимир Александрович, слесарь 6-го разряда 
службы КИПиА Инженерно-технического центра ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» 

Внедрение передвижного лабораторного комплекса проверки 
клапанов, разработка технологии проверки, ревизии настройки 
предохранительных клапанов на объектах Общества 

3. Ахмедов Асвар Микдадович, преподаватель ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный технический университет», Абрамян 
Сусанна Грантовна, профессор, к.т.н., ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет», Резников Дмитрий 
Владимирович, зав. отделением ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

Инновационное устройство для строительства и капитального 
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ремонта линейной части магистральных трубопроводов 
4. Рогачев Виктор Александрович, Дубачева Любовь 

Валерьевна, Камьянова Маргарита Сергеевна, магистры Института 
архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет» 

Анализ методов контроля сварных соединений полиэтиленовых 
труб 

5. Мельникова Анна Валерьевна, главный специалист лаборатории 
исследования процессов коррозионного растрескивания под 
напряжением Центра технологий строительства, ремонта и защиты от 
коррозии ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Мишарин Дмитрий Андреевич, 
младший научный сотрудник лаборатории исследования процессов 
коррозионного растрескивания под напряжением Центра технологий 
строительства, ремонта и защиты от коррозии ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» 

Совершенствование технологии ремонта магистральных 
газопроводов в регионах с высокой предрасположенностью к стресс-
коррозии 

6. Лабынцев Виталий Викторович, студент ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград» (научный руководитель – Макаренко А.Н., к.т.н., 
зам. директора учебного центра (по УПР) филиала Учебно-
производственный центр ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург») 

Способ бестраншейной прокладки трубопроводов  под 
естественными и искусственными препятствиями 

7. Цыганенко Максим Сергеевич, студент ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград» (научный руководитель – Мясников А.С., 
преподаватель ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград») 

Система технического контроля и диагностики пунктов 
редуцирования газа «PLEXOR» 

8. Вилявин Артём Петрович, Мотренко Артём Александрович, 
студенты ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» (научный руководитель – 
Савеня С.Н., преподаватель ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград») 

Повышение надежности и безаварийной эксплуатации 
магистральных газопроводов в условиях стресс-коррозионной 
повреждаемости (по результатам производственной практики в 
ООО «Газпром трансгаз Сургут») 

9. Темешов Султанияр Кайратович, студент ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград» (научные руководители – Тихвинская А.Ю., к.т.н., 
преподаватель ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», Пак А.Л., директор 
ООО «Спецвар Поволжье») 
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Особенности сварки встык полиэтиленовых газопроводов 
больших диаметров с применением самоходных машин McELROY 

10. Смирнов Юрий Николаевич, студент ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград» (научный руководитель – Савеня С.Н., преподаватель 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград») 

Совершенствование методов вибродиагностики роторного 
оборудования в условиях образовательного учреждения 

11. Тютюнщиков Олег Витальевич, студент ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград» (научный руководитель – Студенцова Н.В., 
преподаватель ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград») 

Результативность модернизации объектов газовой 
промышленности 

12. Сорокина Дарья Александровна, Фролов Артём Евгеньевич, 
студенты ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» (научный руководитель – 
Савеня А.А., преподаватель ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград») 

Пропаганда и популяризация охраны труда и промышленной 
безопасности через открытую информационную площадку сайта 
студентов ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

13. Трофимов Михаил Андреевич, Тимофеев Константин 
Александрович, студенты ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 
(научный руководитель – Савеня С.Н., преподаватель ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград») 

Человеческий фактор – одно из главных направлений в работе по 
предупреждению травматизма в газовой отрасли (по результатам 
производственной практики в ООО «Газпром трансгаз Самара») 

14. Терентьев Иван Анатольевич, инженер лаборатории 
комплексной диагностики оборудования Инженерно-технического центра 
- филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

Система параметрической диагностики ГПА на основе 
штатных систем контроля 

15. Гарифулин Сергей Викторович, мастер по добыче нефти, газа и 
конденсата, цех по добыче газа и газового конденсата № 2 филиала 
ООО «Газпром добыча Краснодар» - Вуктыльское ордена Трудового 
Красного Знамени газопромысловое управление 

Ремонт аварийного участка конденсатопровода при помощи 
блокирующей эмульсии для глушения скважин 

16. Росляков Владислав Андреевич, инженер производственно-
технического отдела Самарского управления аварийно-
восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Самара» 

Повышение безопасности производства работ при 
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обустройстве котлованов и траншей 
17. Любимов Михаил Викторович, инженер 1 категории 

лаборатории ультразвукового контроля Службы неразрушающего 
контроля Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», Подольская Вера Владимировна, инженер 2 категории 
лаборатории коррозионно-механической прочности и диагностики КРН 
Челябинского отделения ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Оптимизация процессов управления техническим состоянием 
газопроводов, обследованных ВТД, в рамках единой системы 
планирования и контроля выполнения диагностических и ремонтных 
работ 

18. Искалиев Азамат Ибрагимович, аспирант ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный технический университет», Ляшенко 
Михаил Вольфредович, д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет» 

Оценка сил сопротивления в статической упругой 
характеристике подвески сиденья 

19. Грить Наталия Владимировна, Пановская Кристина 
Олеговна, Смирнова Ольга Валерьевна, магистры Института 
архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет» 

Технико-экономический эффект оптимизации диаметров 
участков сети газораспределения 

20. Чебаненко Александр Петрович, старший мастер 
Волгоградского участка ЗАО «Нижневолжское УТТ», аспирант ФГБОУ 
ВО «Волгоградский государственный технический университет», 
Ляшенко Михаил Вольфредович, д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный технический университет», Шеховцов 
Виктор Викторович, д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет» 

Исследование причин поломок в трансмиссии снегоболотохода 
ТРЭКОЛ-39041 

21. Чумаков Дмитрий Андреевич, Голяткин Иван 
Александрович, аспиранты ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет», Поздеев Алексей 
Владимирович, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет», Новиков Вячеслав 
Владимирович, д.т.н., профессор, зам. директора по учебно-
воспитательной работе ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

Исследование виброзащитных свойств пневматической рессоры с 
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инерционно-фрикционным амортизатором для подвески АТС 
22. Романов Александр Александрович, студент ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный технический университет», 
Курапин Алексей Викторович, к.т.н., доцент ФГБОУ 
ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Перевод транспортных дизелей на газовое топливо 
23. Марков Геннадий Владимирович, аспирант ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный технический университет», 
Чернышов Константин Владимирович, к.т.н., доцент ФГБОУ 
ВО «Волгоградский государственный технический университет», Рябов 
Игорь Михайлович, д.т.н., профессор ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет», Новиков Вячеслав 
Владимирович, д.т.н., профессор, зам. директора по учебно-
воспитательной работе ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

Уменьшение воздействия колес на почву за счет оптимизации 
параметров автомобильной подвески 
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Секция №2 (2-й этаж, актовый зал) 
 
Направления: 
Автоматизация технологических процессов и производств 
Системы и средства диспетчерского управления 
 
Руководители секции: 
Карабань В.Г., к.т.н., доцент кафедры «Автоматизации 

производственных процессов» ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет»; 

Новиков В.В., д.т.н., профессор, зам. директора по учебно-
воспитательной работе ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

Харчева Ю.С., к.э.н., доцент, зав. отделением ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград» 

Зотов Д.А., к.э.н., зав. отделением ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград» 

Семикина Е.С., начальник учебно-методического отдела 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

 
1. Афанасьев Александр Алексеевич, преподаватель 

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 
Коммуникационные возможности корректора ЕК270 

2. Леванова Александра Анатольевна, ведущий инженер 
аналитического отдела Управления мониторинга реализации проектов 
ООО «Газпром инвест», Фишер Инетта Вилорьевна, заместитель 
генерального директора по информационно-системному обеспечению 
ООО «Газпром инвест» 

Организация информационного обеспечения и управления 
реализацией проектов с использованием внутренних и 
корпоративных (ИУС ПАО «Газпром») информационных ресурсов 

3. Флигинских Николай Сергеевич, начальник отдела контроля 
реализации проектов Управления мониторинга реализации проектов 
ООО «Газпром инвест», Фишер Инетта Вилорьевна, заместитель 
генерального директора по информационно-системному обеспечению 
ООО «Газпром инвест» 

Оптимизация порядка разработки и актуализации календарно-
сетевых графиков реализации инвестиционных проектов (КСГ) 
ПАО «Газпром» с учетом внедрения ИУС П З 

4. Репин Кирилл Геннадьевич, слесарь по КИПиА Службы 
автоматизации, телемеханизации и метрологии Газопромыслового 
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управления ООО «Газпром добыча Астрахань» 
WinCC ОА – интеллектуальная SCADA-система для управления 

сложными и экологически опасными объектами и технологиями на 
примере АГКМ 

5. Птахин Андрей Андреевич, ведущий инженер отдела 
автоматизации технологических процессов Управления автоматизации 
производственно-технологических процессов ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» 

Автоматизация и оптимизация процесса управления приточной 
вентиляцией современных газоперекачивающих агрегатов 

6. Кабин Сергей Васильевич, диспетчер диспетчерской службы 
филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Воронежское ЛПУМГ, 
Заруцкий Данил Александрович, инженер-программист 1 категории 
филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Воронежское ЛПУМГ 

Инновационный метод раннего обнаружения аварий на 
газопроводе с помощью внедрения программного обеспечения 

7. Поляков Станислав Николаевич, инженер по КИПиА службы 
А,МОиС филиала ООО «Газпром ПХГ» Елшанское УПХГ 

Разработка адаптивного регулятора уровня ДЭГа в трапе 
дегазации 

8. Хавро Дарья Владимировна, Вдовкин Андрей Александрович, 
студенты ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» (научный руководитель – 
Казаков Н.В., к.ф.-м.н., преподаватель ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград») 

Новые технические решения и проблемы САУ и АСУ в 
нефтегазовой отрасли 

9. Сосницкий Дмитрий Алексеевич, Самородин Илья Валерьевич, 
студенты ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» (научный руководитель – 
Казаков Н.В., к.ф.-м.н., преподаватель ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград») 

Монтаж датчиков и кабелей связи в автоматизированных 
системах 

10. Быстров Алексей Михайлович, инженер 1 категории службы 
КИПиА, ТМ, Э АСУ ТП и М Брянского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Москва» 

Оптимизация и повышение надежности процесса сбора данных с 
узлов учета расхода газа в системе Единого информационного 
технологического пространства с использованием возможностей 
системы линейной телемеханики СТН-3000 

11. Васенин Андрей Александрович, инженер 1 категории 
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лаборатории по пуско-наладке низковольтного электрооборудования 
участка по пуско-наладке электротехнического оборудования (УПНЭО) 
филиала Инженерно-технический центр ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», Каюков Евгений Владимирович, начальник 
лаборатории по пуско-наладке низковольтного электрооборудования 
УПНЭО филиала Инженерно-технический центр ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» 

Комплексная оценка технического состояния систем 
электроснабжения объектов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

12. Полянский Алексей Вячеславович, инженер-программист отдела 
программного обеспечения Службы информационно-управляющих 
систем ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Создание программы: тренажер-имитатор «Пуск-Останов 
ГПА» 

13. Артемов Алексей Александрович, инженер 2 категории 
СКИПиА,Т Управления по транспортировке жидких углеводородов 
ООО «Газпром переработка» 

Телемеханизация кранового узла с построением беспроводной 
распределительной системы сбора данных и управления 

14. Корельский Илья Николаевич, начальник службы 
электрохимзащиты ООО «Газпром газораспределение Архангельск» 

Автоматизация работ по проверке эффективности работы 
установок катодной защиты подземных газопроводов с применением 
оборудования отечественного производства 

15. Ямуров Эдуард Феликсович, инженер-электроник ООО «Газпром 
добыча Ямбург» 

Разработка системы автоматизированного учета средств 
КИПиА 
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Секция №3 (общежитие, 2-й этаж, ауд. 214) 
 
Направления: 
Экономика и управление 
Экология 
 
Руководители секции: 
Желтобрюхов В.Ф., д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

«Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»; 

Камынина Е.Ю., к.э.н., начальник отдела дополнительного 
профессионального образования и содействия трудоустройству 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

Дьяченко Н.А., к.п.н., старший методист ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград» 

Толмачева Н.А., старший методист ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград» 

 
1. Бавыкин Андрей Владимирович, ведущий инженер 

ООО «Газпром трансгаз Москва», Какалин Павел Павлович, 
заместитель начальника производственного отдела защиты от коррозии 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Построение системы ЭХЗ на основе альтернативных 
источников энергии 

2. Амиралиев Арсен Низамеддинович, инженер участка подготовки 
газа Песчано-Уметского УПХГ ООО «Газпром ПХГ» 

Повышение эффективности обучения персонала с помощью 3D-
моделирования 

3. Гобренко Вероника Александровна, председатель Совета 
молодых специалистов, секретарь руководителя ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград», Дзедик Валентин Алексеевич, к.э.н., 
руководитель филиала Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» 
в г. Волгоград, Семикина Елена Сергеевна, начальник учебно-
методического отдела ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

Инструментальные средства поддержки принятия решений как 
основа повышения результативности систем менеджмента 
качества предприятий газовой отрасли 

4. Жидкова Анна Андреевна, Басова Анастасия Алексеевна, 
студентки ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» (научные руководители 
– Харчева Ю.С., к.э.н., доцент, зав. отделением ЧПОУ «Газпром колледж 
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Волгоград», Елсукова Ю.Ю., к.э.н., преподаватель ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград») 

Особенности внедрения и применения профстандартов в 
ПАО «Газпром» 

5. Сердюкова Наталья Михайловна, студентка ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград» (научный руководитель – Елсукова Ю.Ю., к.э.н., 
преподаватель ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград») 

Нефтяная и газовая промышленность России: состояние и 
проблемы 

6. Бойко Екатерина Алексеевна, ведущий специалист отдела 
сопровождения системы менеджмента ООО «Газпром инвест», Фишер 
Инетта Вилорьевна, заместитель генерального директора по 
информационно-системному обеспечению ООО «Газпром инвест» 

Организация проектного управления на базе действующей 
системы менеджмента 

7. Турдиев Фирдавс Хасанович, Боков Роман Романович, 
студенты ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» (научный руководитель – 
Цыбина Е.Н., к.э.н., преподаватель ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград») 

Сохранение конкурентоспособности ПАО «Газпром» в условиях 
сложной ценовой конъюнктуры 

8. Геранина Кристина Алексеевна, студентка ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград» (научный руководитель – Елсукова Ю.Ю., к.э.н., 
преподаватель ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград») 

Влияние зарубежных санкций на топливно-энергетический 
комплекс Российской Федерации 

9. Дулаева Алина Станиславовна, Ермилова Екатерина 
Сергеевна, студентки ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» (научный 
руководитель – Цыбина Е.Н., к.э.н., преподаватель ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград») 

Поиск возможностей создания импортозамещающих 
производств для нужд ПАО «Газпром» 

10. Мехеда Наталья Валерьевна, Басова Анастасия Алексеевна, 
студентки ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» (научные руководители 
– Елсукова Ю.Ю., к.э.н., преподаватель ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград», Харчева Ю.С., к.э.н., доцент, зав. отделением 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград») 

Роль налогового планирования на предприятиях нефтяной и 
газовой промышленности 

11. Сальникова Екатерина Николаевна, студентка ЧПОУ 
«Газпром колледж Волгоград» (научный руководитель – Елсукова Ю.Ю., 
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к.э.н., преподаватель ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград») 
Влияние изменения страховых взносов в 2017 году на налоговое 

планирование предприятий 
12. Левицкий Илья Янович, Сбойчаков Александр 

Александрович, студенты ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 
(научный руководитель – Студенцова Н.В., преподаватель 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград») 

Актуальность экологической политики ПАО «Газпром» 
13. Гойда Софья Олеговна, студентка ЧПОУ «Газпром колледж 

Волгоград» (научный руководитель – Студенцова Н.В., преподаватель 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград») 

Актуальные проблемы охраны окружающей среды на 
предприятиях газовой отрасли 

14. Тезев Ярослав Анатольевич, студент ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград» (научный руководитель – Студенцова Н.В., преподаватель 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград») 

Эффективность охраны окружающей среды ПАО «Газпром» 
15. Козлов Никита Игоревич, инженер 1 категории отдела главного 

энергетика ООО «Газпром трансгаз Югорск»  
Вторичное использование водных ресурсов: синергетические 

решения на основе SBR-биореакторов и нанофильтрационных 
мембран 

16. Хохолкова Екатерина Александровна, специалист по 
нормированию и оплате труда ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

Газификация регионов России 
17. Назаров Илья Дмитриевич, юрисконсульт 2 категории 

ОАО «Газпром газораспределение Иваново» 
О применении процессуально-правовых инструментов для 

решения текущих задач газораспределительной организации (на 
примере ВДГО) 

18. Дорохин Владимир Геннадьевич, научный сотрудник 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

Повышение экологических показателей объектов ПАО «Газпром» 
за счет замещения части буферного объема метанового газа СО2 на 
подземных объектах хранения газа, а также его захоронения 


