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ШЕСТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
1. Стратегия развития нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Антошина
Стратегия развития нефтегазового
Брянский государственный
Екатерина Олеговна
комплекса России
технический университет
2. Государственные программы и проекты развития нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Академия маркетинга и социальноХлебников
Программы развития нефтегазовой
информационных технологий — ИМСИТ,
Роман Евгеньевич
промышленности в России
г. Краснодар
Орищенко
Виктория Николаевна
Гулакова
Ирина Павловна

Александров
Матвей Георгиевич

3. Развитие нефтяной промышленности России
Развитие нефтяной отрасли
Белгородский государственный
в Российской Федерации и её влияние
национальный исследовательский
на внешнеэкономическую деятельность
университет
4. Развитие газовой промышленности России
Разработка направлений эффективного
Брянский институт управления и бизнеса
развития газового комплекса
5. Развитие нефтехимической промышленности России
Нижнекамский химико–технологический
Построение организационной структуры
институт (филиал) Казанского
управления в нефтехимической
национального исследовательского
промышленности
технологического университета

6. Экономика нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Тенденции и перспективы развития
Михайлова
Уральский государственный
экономики производства в нефтегазовом
Марина Николаевна
экономический университет
комплексе
7. Развитие научно-технического прогресса в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Магомедова
Разработка технико–технологических
Тамум Магомедовна
Дагестанский государственный
решений по эксплуатации нефтегазовых
технический университет
Давудов
залежей на стадии падающей добычи
Ибрагим Асхабович
8. Развитие инновационных процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Анализ эффективности использования
Казанский национальный
Матусевич
инновационных процессов
исследовательский технологический
Ирина Руслановна
в нефтегазовом комплексе
университет
9. Экономическая безопасность нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Инструменты противодействия угрозам
Волгоградский институт управления
Амирханова
экономической безопасности нефтяной
(филиал) Российской академии народного
Аминат Курбановна
отрасли в условиях колебания мировых
хозяйства и государственной службы
цен на углеводородное сырьё
при Президенте Российской Федерации
10. Ценообразование в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Щебета
Особенности применения регулируемых
Российский экономический университет
Анжелика Викторовна
цен в сфере торговли нефтепродуктами
им. Г.В. Плеханова, Кемеровский филиал
11. Роль России в обеспечении мировой топливно-энергетической безопасности
Мировой рынок нефти: проблемы
Академия маркетинга и социальноЦукарев
истощения ресурсов и энергетическая
информационных технологий — ИМСИТ,
Александр Сергеевич
безопасность
г. Краснодар
12. Роль России на мировых нефтегазовых рынках
Матвеева
Вероника Сергеевна

Анализ и оценка экспортного потенциала
российских нефтяных предприятий
на мировых рынках нефти

МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского
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13. Правовое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Процедура подготовки и проведения
Жукова
Хабаровский государственный
экспортной сделки, её особенности
Ксения Александровна
университет экономики и права
для продуктов нефтепереработки
14. Налоговая политика в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Система налогообложения нефтяных
Павлова
компаний в России в современных
Кубанский государственный аграрный
Юлия Павловна
условиях: проблемы и тенденции
университет им. И.Т. Трубилина
их решения
15. Кадровое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Нижнекамский химико–технологический
Никулина
Формирование кадрового потенциала
институт (филиал) Казанского
Полина Юрьевна
нефтехимического комплекса
национального исследовательского
технологического университета
16. Развитие нефтегазового комплекса в регионах России
Исмаилова
Зарема Исмаиловна
Курбанов Шамиль
Магомедрасулович

Анализ эффективности конструкций
призабойной зоны пласта, используемых
при разработке нефтяных месторождений
методом зарезки боковых стволов
на примере группы месторождений
Западной Сибири

Дагестанский государственный
технический университет

17. Развитие ресурсосбережения в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Управление бизнес-процессами
Казанский национальный
Коренков
нефтехимического предприятия через
исследовательский технологический
Михаил Михайлович
освоение фундаментальных принципов
университет
«Бережливого производства»
18. Развитие экологических программ в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Исмаилова
Зарема Исмаиловна
Давудов
Ибрагим Асхабович

Проект технологии бурения разведочной
скважины с применением различных
методов ликвидации аварий с расчётом
бурильной колонны глубиной 4100 м
на площади «Граничная»

Дагестанский государственный
технический университет

19. Инвестиционная деятельность в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Особенности финансовой и
Андросов
Новосибирский государственный
инвестиционной деятельности
Владимир Владимирович
технический университет
нефтегазовых корпораций
20. Автоматизация процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Курбанисмаилова
Трёхмерное моделирование в САПР
Дагестанский государственный
Хадижат Иманалиевна
«Компас 3D» бурильной колонны
технический университет
21. Развитие новых технологий и производств в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Доходы промышленного
Деренюк
нефтехимического предприятия
Омский государственный университет
Валерия Руслановна
и особенности их формирования на
им. Ф.М. Достоевского
основе новых технологий и производств
22. Аналитическое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Анализ имущественного и финансового
Червонцева
Тверской государственный
состояния предприятия нефтегазового
Анастасия Сергеевна
технический университет
комплекса
23. Информационное обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Круковская
Татьяна Павловна

Разработка информационной системы
учёта брака при выпуске готовой
продукции в нефтехимическом комплексе

МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

Белорусский государственный
экономический университет,
Бобруйский филиал
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24. Развитие трубопроводного транспорта в нефтегазовом комплексе России
Постановка управленческой учётной
Плаксицкая
системы снабженческо–заготовительной
Ставропольский государственный
Ольга Геннадьевна
деятельности трубопроводного
аграрный университет
транспорта в нефтегазовом комплексе
25. Развитие качества в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Кузнецова
Анализ системы качества менеджмента
Уральский государственный экономический
Алёна Викторовна
в нефтегазовой организации
университет / ООО «Позитрон»
26. Развитие логистических процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
Управление финансовыми потоками
Казанский национальный
Шакирова Шахризода
логистического процесса в нефтегазовом
исследовательский технологический
Бахридиновна
комплексе
университет
27. Развитие машиностроения в нефтегазовом комплексе России
Окмянская
Планирование затрат на продукцию
Тюменский индустриальный университет
Екатерина Альбертовна
нефтяного машиностроения
28. Развитие нефтепромыслового оборудования в России
Проектирование проведения
сейсморазведческих работ МОВ ОГТ–3D
Казанский национальный
Маликова
на юго–западном окончании
исследовательский технологический
Екатерина Вячеславовна
Михайловского участка Самарской
университет
области
29. Организационная культура в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
Современные подходы
Чебоксарский институт (филиал)
Измайлова
к совершенствованию организационной
Московского политехнического
Александра Сергеевна
культуры компании на примере
университета
ПАО «Лукойл»
30. Оценочная деятельность в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Оценка финансовой устойчивости
Волгоградский институт управления
Клюева
предприятия и направления её
(филиал) Российской академии народного
Мария Олеговна
повышения (на примере ООО «Лукойл–
хозяйства и государственной службы
Волгограднефтепереработка»)
при Президенте Российской Федерации
Порицкая
Ангелина Александровна

31. Развитие биотоплива в России
Академия маркетинга и социальноРазвитие биотоплива
информационных технологий — ИМСИТ,
г. Краснодар

32. Экономика инвестирования в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
Экономическая сущность, классификация
и значение ценных бумаг
Дейман
Брянский государственный инженерно–
государственных и муниципальных
Виктория Алексеевна
технологический университет
предприятий (организаций)
(на примере ПАО «Газпром»)
33. Роль ПАО «Газпром» в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Капустина
Оценка конкурентоспособности
Ставропольский государственный
Ольга Сергеевна
ПАО «Газпром»
аграрный университет
34. Роль ПАО НК «Роснефть» в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Концепция, структура, методология
Реденкова
Орловский государственный
деятельности на материалах
Екатерина Александровна
университет экономики и торговли
ОАО НК «Роснефть»
35. Экономическая безопасность предприятий нефтегазового комплекса

Якова
Елена Владимировна

Обеспечение экономической
безопасности в сфере розничной
торговли моторным топливом (на
примере ОАО «Газпромнефть — Урал»
г. Ревда)

МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

Уральский государственный экономический
университет / ОАО «Газпромнефть —
Урал»
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36. Инновационно-внедренческая деятельность предприятий нефтегазового комплекса
Экономический анализ затрат на
Галахова
Омский государственный университет
инновационное производство продукции
Татьяна Андреевна
им. Ф.М. Достоевского
на предприятии ПАО «Лукойл»
37. Внешнеэкономическая деятельность предприятий нефтегазового и нефтехимического комплекса
Совершенствование импортных операций
Медведева
Хабаровский государственный
предприятия (на примере
Юлия Александровна
университет экономики и права
АО «ННК — Хабаровский НПЗ»)
38. Развитие производственных программ предприятий в нефтехимической промышленности
Балаковский инженерно–технологический
Проект мероприятий по повышению
Черкасова
институт (филиал) Национального
эффективности использования основных
Дарья Андреевна
исследовательского ядерного
фондов нефтехимического предприятия
университета «МИФИ»
39. Новые формы и методы хозяйствования предприятий нефтегазового комплекса
Направления повышения экономической
Дрампов
Кубанский государственный аграрный
эффективности в АО «Кропоткингоргаз»
Сергей Геннадьевич
университет им. И.Т. Трубилина
г. Кропоткин
40. Развитие кадрового потенциала предприятий нефтегазового комплекса
Анализ системы работы с персоналом
Белгородский государственный
Артемьева
и её совершенствование на примере
технологический университет
Виктория Олеговна
ПАО «Лукойл»
им. В.Г. Шухова
41. Развитие производительности труда на предприятиях нефтегазового комплекса
Волгоградский государственный
Первий
Организация труда, оплата труда
технический университет,
Александра Григорьевна
и её учёт на нефтяном предприятии
Себряковский филиал
42. Совершенствование систем управления на предприятиях нефтегазового комплекса
Классификация управленческих решений
Ионова
и её влияние на эффективность системы
Пензенский государственный университет
Анастасия Викторовна
принятия управленческих решений
архитектуры и строительства
на нефтехимическом предприятии
43. Развитие бизнес-процессов на предприятиях нефтегазового комплекса
Балаковский инженерно–технологический
Беликова
Меры по повышению деловой активности институт (филиал) Национального
Лидия Романовна
нефтехимического предприятия
исследовательского ядерного
университета «МИФИ»
44. Стратегическое управление на предприятиях нефтегазового комплекса
Стратегическое планирование как основа
Зубаирова
Дагестанский государственный
развития экономики (на примере
Милана Шамильевна
университет народного хозяйства
ОАО «Лукойл»)
45. Управленческий учёт на предприятиях нефтегазового комплекса
Бюджетирование и тенденции
Финансовый университет при
Купалова
его развития на предприятиях
Правительстве Российской Федерации,
Наталья Дмитриевна
нефтегазового комплекса
Липецкий филиал
46. Управление финансами на предприятиях нефтегазового комплекса
Балаковский инженерно–технологический
Анализ управления денежными
Павельев
институт (филиал) Национального
средствами на нефтехимическом
Дмитрий Александрович
исследовательского ядерного
предприятии
университета «МИФИ»
47. Финансовый учёт и анализ на предприятиях нефтегазового комплекса
Чурсина
Анжела Александровна

Методика составления формы отчёта
о финансовых результатах и анализ
его показателей на предприятии
нефтегазового комплекса

МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

Липецкий государственный
технический университет
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48. Конкурентоспособность предприятий нефтегазового комплекса
Использование бенчмаркинга для
Казанский инновационный университет
Нигматуллин
повышения конкурентоспособности
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП),
Равиль Альфредович
предприятия (на примере
Набережночелнинский филиал
ОАО «Татнефть»)
49. Бухгалтерский учёт на предприятиях нефтегазового комплекса
Бухгалтерский баланс как основная
Раджабова
Дагестанский государственный
форма бухгалтерской отчётности
Загра Гамидовна
университет народного хозяйства
предприятия ПАО «Газпром»
50. Антикризисное управление на предприятиях нефтегазового комплекса
Антикризисное управление на
Штоколова
предприятиях нефтегазового комплекса
Курский государственный
Карина Владимировна
на примере АО «Газпромнефть —
медицинский университет
Московский НПЗ»
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