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Ученая степень к.э.н. 

Научная специальность, по 

которой оппонентом 

защищена диссертация 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – управление инновациями) 

Ученое звание - 

Полное наименование 

организации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет» 

Должность доцент кафедры экономики и управления на 

предприятии нефтяной и газовой 

промышленности 

Основные публикации 

официального оппонента по 

теме диссертации в 

рецензируемых  научных 

изданиях за последние 5 лет 

- Сайфуллина, С.Ф. Составляющие 

устойчивого развития отрасли [электронный 

ресурс] / С.Ф. Сайфуллина // Интернет-журнал 

Науковедение. — Том 9. — 2017. — №1. URL: 

https://naukovedenie.ru/РDF/02ЕVN117.рdf. 

- Сайфуллина, С.Ф. Технологическое 

развитие нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности 

Республики Башкортостан / С.Ф. Сайфуллина / 

Стратегия Республики Башкортостан-2030: 

приоритеты экономического роста: Сборник 

научных статей Всероссийской научно-

практической конференции. – 2017. — С. 58 – 

60. 

- Буренина, И.В. Формирование 

стратегических приоритетов развития 

топливно-энергетического и строительного 

комплексов Республики Башкортостан: теория 

и практика / И.В. Буренина [и др.]. – Уфа: 

типография УГНТУ, 2016. — 390 с. 

- Сайфуллина, С.Ф. Направления развития 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятий России / С.Ф. Сайфуллина / 

Проблемы, перспективы и направления 

инновационного развития науки: Сборник 

https://naukovedenie.ru/РDF/02ЕNV117.рdf


статей Международной научно-практической 

конференции (1 октября 2016 г., г. Уфа). В 2 ч. 

Ч. 1. — Уфа: АЭТЕРНА, 2016. — 244 с. 

- Сайфуллина, С.Ф. Повышение 

эффективности программ инновационного 

развития нефтяных компаний с 

государственным участием / С.Ф. Сайфуллина 

// Экономика и предпринимательство. – 2015. – 

№12-2(65-2). — С. 1116 – 1120. 

- Сайфуллина, С.Ф. Перспективы развития 

нефтеперерабатывающей отрасли на основе 

импортозамещения / С.Ф. Сайфуллина, 

Е.В. Евтушенко // Еurореаn Sосіаl Sсіеnсе 

Jоurnаl. — 2015. – №12. — С. 160 – 167. 

- Буренина, И.В. Стратегический анализ и 

оценка потенциала развития производства 

нефтепродуктов и химического производства в 

Республике Башкортостан [электронный 

ресурс] / И.В. Буренина, М.М. Гайфуллина, 

С.Ф. Сайфуллина, Е.В. Евтушенко, А.С. Зац // 

Интернет-журнал Науковедение. — 2015. — 

Том 7. — №6(31). URL: 

https://naukovedenie.ru/РDF/105ЕVN615.рdf. 

- Сайфуллина, С.Ф. Направления 

повышения эффективности инновационных 

процессов в нефтеперерабатывающей отрасли 

России / С.Ф. Сайфуллина // Экономика и 

предпринимательство. – 2014. – №11-3(52-3). – 

С. 558 – 562. 
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