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Нефтяная промышленность
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технологический университет
Ирина Александровна
и долгосрочные тенденции
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Герега
Павел Васильевич
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Кубанский государственный
Шуклина
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аграрный университет
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12. Роль России на мировых нефтегазовых рынках
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Ростовский государственный
их современное значение
Румия Самигалиевна
экономический университет "РИНХ"
в мировой экономике
13. Управление государственным сектором в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
России
Экономические механизмы
управления государственным
Кубанский государственный
Лущан Юлия Игоревна муниципальным предприятием
аграрный университет
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им. И.Т. Трубилина
"Краснодаргазстрой")
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Кудеева
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Управление трудовой адаптацией
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Орловский государственный
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университет экономики и торговли
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16. Развитие нефтегазового комплекса в регионах России
Джамалов
Джабраил Шамилович

Дагестанский государственный
Развитие нефтегазового
технический университет
комплекса в Республике Дагестан
17. Развитие ресурсосбережения в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Управление ресурсосбережением
Вершинин
Уральский государственный
технологического процесса
Максим Сергеевич
экономический университет
в нефтехимическом комплексе
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Семенов
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Вячеслав Игоревич
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Куранцева
Анастасия Андреевна
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20. Автоматизация процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Пути повышения эффективности
организации производственных
Казанский национальный
Барсегян
процессов на нефтехимических
исследовательский технологический
Наира Вартовна
предприятиях за счёт применения
университет
систем автоматизации
21. Развитие новых технологий и производств в нефтегазовом и нефтехимическом
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Абдулхаликов
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Дагестанский государственный
Заурбек
эффективной химикотехнический университет
Абдулвагидович
технологической системы
по производству топлива
22. Аналитическое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Остапенко
Анастасия Олеговна

Анализ современного состояния
и перспектив развития добычи
нефти и природного газа в России

Уральский государственный
экономический университет

23. Информационное обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Экономическая эффективность
от использования цифровых
Багирян
технологий месторождений
Ростовский государственный
Варвара
при принятии управленческих
экономический университет "РИНХ"
Александровна
решений в нефтегазовом
производстве
24. Развитие трубопроводного транспорта в нефтегазовом комплексе России
Совершенствование
Казанский национальный
Карташов
инфраструктуры транспортировки
исследовательский технологический
Кирилл Витальевич
углеводородного сырья
университет
на примере ПАО "Газпром"
25. Развитие качества в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Нижнекамский химикоУправление качеством
технологический институт (филиал)
Нурумбетова
и конкурентоспособностью
Казанского национального
Луиза Рахатовна
продукции предприятия
исследовательского
нефтеперерабатывающей отрасли
технологического университета
26. Развитие логистических процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
Управление логистическими
Казанский национальный
Италмазова
издержками на предприятии
исследовательский технологический
Марина Романовна
ПАО "Татнефть"
университет
27. Развитие машиностроения в нефтегазовом комплексе России
Ларичев
Игорь Александрович

Разработка бизнес-плана
создания нового подразделения
машиностроения
в нефтехимическом комплексе

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

28. Развитие нефтепромыслового оборудования в России
Методы управления качеством
Омельченко
в технологическом процессе
Тверской государственный
Кристина
изготовлении нефтепромыслового технический университет
Валентиновна
оборудования
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29. Организационная культура в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
Экономико-правовой аспект
совершенствования
Ганай
организационной культуры
Уральский государственный
Екатерина
в нефтехимическом комплексе
экономический университет
Владимировна
(на примере ООО "ЛУКОЙЛПермьнефтепродукт")
30. Оценочная деятельность в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Обеспечение экономической
безопасности бизнеса
Санкт-Петербургский
Перепечко
нефтегазовой компании на основе
политехнический университет
Олеся Васильевна
оценки нематериальных активов
Петра Великого
по международным стандартам
оценки (IVS)
31. Развитие биотоплива в России
Кубанский государственный
Куликова
Бизнес-план строительства
аграрный университет
Елизавета Павловна
биогазовой установки
им. И.Т. Трубилина
32. Экономика инвестирования в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
Анализ инвестиционной
Полесский государственный
Соц Марина Якимовна деятельности в нефтехимическом
университет, Республика Беларусь
комплексе
33. Роль ПАО «Газпром» в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Роль ПАО "Газпром"
Академия маркетинга и социальноКисиленко
в нефтегазовом
информационных технологий Анастасия Артёмовна и нефтехимическом комплексе
ИМСИТ, г. Краснодар
России
34. Роль ПАО НК «Роснефть» в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Анализ и оценка
Магамедова
конкурентоспособности
Дагестанский государственный
Салихат Мурадовна
нефтегазовой отрасли России
технический университет
(на примере ПАО "НК "Роснефть")
35. Экономическая безопасность предприятий нефтегазового комплекса
Экономическая безопасность
Уральский государственный
Кудринских
функционирования и развития
экономический университет /
Сергей Михайлович
нефтехимического предприятия
ООО "БЛИКЕР" г. Екатеринбург
36. Инновационно-внедренческая деятельность предприятий нефтегазового комплекса
Внедрение инноваций
для повышения
Полухина
Уральский государственный
конкурентоспособности
Елизавета Романовна
экономический университет
ПАО "Газпром трансгаз
Екатеринбург"
37. Внешнеэкономическая деятельность предприятий нефтегазового и нефтехимического
комплекса
Анализ и оценка экспортного
Герасимов
потенциала российских
Омский государственный
Олег Алексеевич
предприятий нефтегазового
университет им. Ф.М. Достоевского
комплекса
38. Развитие производственных программ предприятий в нефтехимической
промышленности
Организация
и совершенствование
Нижнекамский химикопроизводственных работ
технологический институт (филиал)
Аглиуллина
на нефтехимическом предприятии Казанского национального
Алина Айдаровна
(на примере
исследовательского
ПАО "Нижнекамскнефтехим")
технологического университета
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39. Новые формы и методы хозяйствования предприятий нефтегазового комплекса
Роль исследования в организации. Академия маркетинга и социальноХакужева
Развитие систем управления
информационных технологий Алина Сафарбиевна
нефтяной компанией
ИМСИТ, г. Краснодар
40. Развитие кадрового потенциала предприятий нефтегазового комплекса
Совершенствование организации
Финансовый университет
управлением персоналом через
при Правительстве Российской
систему материального
Федерации, Уральский филиал
стимулирования
41. Развитие производительности труда на предприятиях нефтегазового комплекса
Методы мотивации
и стимулирования работников
Нижнекамский химикои обеспечение их взаимодействия
технологический институт (филиал)
Ахунова
по повышению
Казанского национального
Динара Боязитовна
производительности труда
исследовательского
(на примере
технологического университета
ПАО "Нижнекамскнефтехим")
42. Совершенствование систем управления на предприятиях нефтегазового комплекса
Разработка эффективного
планирования технических
Казанский национальный
Надеждина
ресурсов в организации
исследовательский технологический
Мария Евгеньевна
производственных процессов
университет
на предприятии нефтегазового
комплекса
43. Развитие бизнес-процессов на предприятиях нефтегазового комплекса
Разработка бизнес-проекта
Белошапкина
по укреплению конкурентных
Тульский институт управления
Наталья
преимуществ предприятия
и бизнеса им. Н.Д. Демидова
Владимировна
нефтехимической
промышленности
44. Стратегическое управление на предприятиях нефтегазового комплекса
Проблемы управления
Белгородский государственный
Сидорова
реализацией стратегического
технологический университет
Ангелина Валерьевна плана (на примере АО "Омский
им. В.Г. Шухова
нефтеперерабатывающий завод")
45. Управленческий учёт на предприятиях нефтегазового комплекса
Развитие управленческого учёта
затрат и калькулирования
Ляпун
Ставропольский государственный
себестоимости работ и услуг
Наталья Викторовна
аграрный университет
организаций газовой
промышленности
46. Управление финансами на предприятиях нефтегазового комплекса
Методические аспекты
Нажмудинова
исследования индикаторов
Ростовский государственный
Саида
финансовой устойчивости
экономический университет "РИНХ"
Магомедсаидовна
предприятия (на примере
ПАО "НК "Роснефть-Дагнефть")
47. Финансовый учёт и анализ на предприятиях нефтегазового комплекса
Исследование финансового
Нижнекамский химикоанализа предприятия
технологический институт (филиал)
Дьяконенко
нефтехимического комплекса
Казанского национального
Дарья Константиновна
(на примере
исследовательского
ПАО "Нижнекамскнефтехим")
технологического университета
48. Конкурентоспособность предприятий нефтегазового комплекса
Душатина
Конкурентные преимущества
Тверской государственный
Елизавета Сергеевна нефтехимического предприятия
технический университет
Бондаревский
Вадим Сергеевич
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49. Бухгалтерский учёт на предприятиях нефтегазового комплекса
Бухгалтерский анализ финансовой Финансовый университет
Леденева
отчётности ПАО "Нефтяная
при Правительстве Российской
Юлия Андреевна
компания "ЛУКОЙЛ"
Федерации, Липецкий филиал
50. Антикризисное управление на предприятиях нефтегазового комплекса
Прогнозирование банкротства
Финансовый университет
Токарева
предприятия (на примере
при Правительстве Российской
Кристина Валерьевна
ПАО "НК "РуссНефть")
Федерации, Курский филиал
51. Развитие энергосбережения в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Совершенствование управления
Гореликов
энергосбережением
Брянский институт
Леонид Владимирович на предприятии
управления и бизнеса
нефтехимического комплекса
52. Статистика в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Статистическая оценка
Соломахин
эффективности предприятий
Череповецкий государственный
Кирилл Максимович
нефтегазового комплекса
университет
в современных условиях
53. Развитие кластеров в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Скрябин
Игорь Алексеевич

Особенности развития кластеров
в нефтегазовом комплексе России

Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского

54. Социальная ответственность управления на предприятиях нефтегазового комплекса
Нижнекамский химикоФормирование имиджа
технологический институт
Пантилеева
предприятия как социально
(филиал) Казанского национального
Виктория Васильевна ответственного
исследовательского
(на примере "Татнефть")
технологического университета
55. Комплексный анализ деятельности предприятий нефтегазового комплекса
Комплексный анализ
Пятницына
эффективности бизнеса
Тульский государственный
Елена Валерьевна
российского предприятия
университет
нефтехимического комплекса
56. Развитие экономики предприятий нефтегазового комплекса
Основные направления
повышения
Мурлычева
Тульский институт управления
конкурентоспособности экономик
Ольга Ивановна
и бизнеса им. Н.Д. Демидова
предприятия нефтехимического
комплекса
57. Управление закупочной деятельностью на предприятиях нефтегазового комплекса
Нижнекамский химикоСовершенствование закупочной
технологический институт
Габдуллин
деятельности нефтехимического
(филиал) Казанского национального
Раиль Дамирович
предприятия (на примере
исследовательского
ПАО "Нижнекамскнефтехим")
технологического университета
58. Экономика труда на предприятиях нефтегазового комплекса
Запьянцев
Развитие экономики труда
Национальный университет
Александр
на предприятиях
"Высшая школа экономики"
Анатольевич
нефтехимического комплекса
59. Финансовое планирование на предприятиях нефтегазового комплекса
Экономическая эффективность
планирования использования
Кубанский государственный
Савва Анна Юрьевна основного капитала организации
аграрный университет
(по материалам ПАО "Нефтяная
им. И.Т. Трубилина
компания "ЛУКОЙЛ")

http://msef.ru
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
60. Маркетинговые технологии на предприятиях нефтегазового комплекса
Рекомендации по повышению
конкурентоспособности
Казанцев
Уральский государственный
предприятия нефтегазового
Александр Сергеевич
экономический университет
комплекса с использованием
маркетинговых технологий

http://msef.ru
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