Восьмая Всероссийская Олимпиада
развития нефтегазового и нефтехимического комплекса России

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Стратегия развития нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Стратегия развития
высокотехнологических
нефтехимических комплексов
Гаджилов
Дагестанский государственный
в России, оценка условий
Рамазан Гаджиевич
технический университет
и потенциала их развития,
анализ рисков и формирование
портфеля проектов
2. Государственные программы и проекты развития нефтегазового и нефтехимического
комплекса России
Стратегия развития
нефтехимических предприятий
Казанский национальный
Барсегян
в рамках реализации проектов
исследовательский технологический
Наира Вартановна
Национальной технологической
университет
инициативы (передовые
производственные технологии)
3. Развитие нефтяной промышленности России
Академия маркетинга и социальноКравченко
Развитие нефтяной
информационных технологий Екатерина Андреевна промышленности России
ИМСИТ, г. Краснодар
4. Развитие газовой промышленности России
Магамедова
Развитие газовой
Дагестанский государственный
Салихат Мурадовна
промышленности России
технический университет
5. Развитие нефтехимической промышленности России
Архитектоника экономической
Филиппова
диагностики деятельности
Ростовский государственный
Валерия Дмитриевна
предприятия нефтехимической
экономический университет "РИНХ"
промышленности
6. Экономика нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Методика внедрения
и организации внутреннего аудита Финансовый университет
Родина
учётных и бизнес-процессов
при Правительстве Российской
Елена Сергеевна
экономики производства
Федерации, Тульский филиал
в нефтегазовой промышленности
7. Развитие научно-технического прогресса в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
России
Разработка методологии
Кудеева
управления научно-техническими
Уральский государственный
Анастасия Романовна проектами в нефтяной
экономический университет
промышленности России
8. Развитие инновационных процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
России
Совершенствование логистики
Курбанова
Казанский национальный
инноваций в инжиниринговой
Анастасия
исследовательский технологический
деятельности
Александровна
университет
нефтегазохимического комплекса
9. Экологическая безопасность нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Бачинин
Российский государственный
Загрязнение экосистем
Михаил
университет нефти и газа
при нефтегазодобыче
Константинович
им. И.М. Губкина
10. Ценообразование в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Чебоксарский институт (филиал)
Петров
Реакция рисков нефти и газа
Московского политехнического
Никита Юрьевич
на изменение биржевых цен
университета
11. Роль России в обеспечении мировой топливно-энергетической безопасности

Молодёжный союз экономистов и финансистов.

http://msef.ru

1

Восьмая Всероссийская Олимпиада
развития нефтегазового и нефтехимического комплекса России

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Энергетические ресурсы
как объект внешнеэкономической
Кубанский государственный
Малышева
деятельности России и топливноаграрный университет
Виктория Николаевна
энергетической безопасности
им. И.Т. Трубилина
(на примере газовой отрасли)
12. Роль России на мировых нефтегазовых рынках
Трофимов
Николай Андреевич

Перспективы России как одного
из игроков на мировых
нефтегазовых рынках

Чебоксарский институт (филиал)
Московского политехнического
университета

13. Управление государственным сектором в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
России
Кузбасский государственный
Янькина
Управление государственным
технический университет
Анастасия
сектором в топливноим. Т.Ф. Горбачева,
Александровна
энергетическом комплексе
филиал в г. Междуреченске
14. Налоговая политика в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Направления по
Казанский национальный
Шагабутинова
совершенствованию финансовых
исследовательский технологический
Диляра Рафиковна
отношений нефтехимического
университет
комплекса с налоговыми органами
15. Кадровое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Повышение эффективности
Власов
использования кадров
Тюменский индустриальный
Артём Владимирович транспортного обслуживания
университет
нефтедобывающего производства
16. Развитие нефтегазового комплекса в регионах России
Использование предметноориентированных
Чернявская
Smart-технологий для повышения
Сибирский федеральный
Юлия Витальевна
эффективности регионального
университет
управления в нефтегазовой
отрасли Красноярского края
17. Развитие ресурсосбережения в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Развитие логистики
Казанский национальный
Надеждина
ресурсосбережения нефтегазового
исследовательский технологический
Мария Евгеньевна
и нефтехимического комплекса
университет
России
18. Развитие экологических программ в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
России
Идрисова
Нужна ли нам нефть и почему?
Дагестанский государственный
Хадижат Далгатовна
Экологический аспект
университет народного хозяйства
19. Инвестиционная деятельность в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Пути повышения эффективности
инвестиционной деятельности
Алексеева
Тульский институт управления
производственных предприятий
Ирина Александровна
и бизнеса им. Н.Д. Демидова
нефтехимической
промышленности
20. Автоматизация процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Разработка автоматизированных
Грозненский государственный
Ойбаев Рамзан
процессов в нефтехимической
нефтяной технический университет
Сайд-Султанович
промышленности
им. академика М.Д. Миллионщикова
21. Развитие новых технологий и производств в нефтегазовом и нефтехимическом
комплексе России
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Технологии формирования
Тюменский индустриальный
топливно-энергетического
университет
баланса: основные проблемы
и пути решения
22. Аналитическое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Вакин
Финансовый университет
Александр Николаевич Оценка влияния различных
факторов на нефтегазовую
при Правительстве Российской
Пицуха
отрасль России
Федерации
Анастасия Викторовна
23. Информационное обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Оценка степени эффективности
Багирян
от применения цифровых
Ростовский государственный
Варвара
технологий в управлении
экономический университет "РИНХ"
Александровна
нефтегазового комплекса
24. Развитие трубопроводного транспорта в нефтегазовом комплексе России
Носова
Юлия Андреевна

Власов
Артём Владимирович
Теньковская
Светлана
Александровна

Совершенствование методики
формирования резерва запасных
частей технологического
транспорта в нефтегазовом
комплексе

Тюменский индустриальный
университет

25. Развитие качества в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Абдуллин
Раиль Русланович

Проект по повышению качества
продукции нефтехимического
предприятия

Казанский национальный
исследовательский технологический
университет

26. Развитие логистических процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
Анализ результатов применения
Казанский национальный
Перфилов
логистических показателей
исследовательский технологический
Кирилл Евгеньевич
складского хозяйства
университет
на нефтехимическом предприятии
27. Развитие машиностроения в нефтегазовом комплексе России
Давудов
Ибрагим Асхабович
Мирзаметов
Аким Кадим оглы

Технологический расчёт продукции
машиностроения в магистральном
газопроводе

Дагестанский государственный
технический университет

28. Развитие нефтепромыслового оборудования в России
Давудов
Ибрагим Асхабович

Щербаков
Кирилл Андреевич

Проект нефтепромыслового
бурения разведочной скважины
с разработкой вопроса
двухступенчатого цементирования
эксплуатационной колоны
глубиной 4300 м

Дагестанский государственный
технический университет

29. Организационная культура в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
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Нижнекамский химикотехнологический институт (филиал)
Гарифуллина
Казанского национального
Алина Илдаровна
исследовательского
технологического университета
30. Оценочная деятельность в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Оценка стоимости вертикальноГорян
интегрированной нефтяной
Омский государственный
Юлия Александровна компании: зарубежный опыт
университет им. Ф.М. Достоевского
и российская практика
31. Развитие биотоплива в России
Развитие организационной
культуры нефтехимической
организации

Романов
Вадим Александрович

Анализ зарубежного опыта
производства и реализации
биотоплива

Марийский государственный
университет

32. Экономика инвестирования в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
Расчёт стоимости
Пешкова
инвестиционного проекта
Ростовский государственный
Анастасия
по приобретению
экономический университет "РИНХ"
Григорьевна
нефтехимического оборудования
33. Роль ПАО «Газпром» в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Финансовый университет
Бушуева
Анализ финансового состояния
при Правительстве Российской
Анастасия Алексеевна ПАО "Газпром"
Федерации, Липецкий филиал
34. Роль ПАО НК «Роснефть» в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Ильмугаджиева
Особенности финансового учёта,
Бизнес-колледж Дагестанского
Марьям
анализа и аудита нематериальных государственного университета
Магомедаминовна
активов на ПАО НК "Роснефть"
народного хозяйства
35. Экономическая безопасность предприятий нефтегазового комплекса
Волгоградский институт управления
Влияние нефтяных кризисов
(филиал) Российской академии
Шалаев
на экономическую безопасность
народного хозяйства
Константин
отечественных нефтяных
и государственной службы
Александрович
компаний
при Президенте
Российской Федерации
36. Инновационно-внедренческая деятельность предприятий нефтегазового комплекса
Бондарева
Анастасия Юрьевна
Ольшевская
Ирина Николаевна

Инновационность как фактор
конкурентоспособности
нефтехимического предприятия

Белорусский государственный
экономический университет

Шульга
Екатерина
Александровна
37. Внешнеэкономическая деятельность предприятий нефтегазового и нефтехимического
комплекса
Оценка экономической
эффективности
Кубанский государственный
Чижкова
внешнеэкономической
аграрный университет
Ольга Юрьевна
деятельности и направления
им. И.Т. Трубилина
её повышения (на примере
ПАО "ЛУКОЙЛ")
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38. Развитие производственных программ предприятий
в нефтехимической промышленности
Нижнекамский химикоИздержки производства и факторы технологический институт (филиал)
Баушева
их снижения на нефтехимическом
Казанского национального
Екатерина Евгеньевна
предприятии
исследовательского
технологического университета
39. Новые формы и методы хозяйствования предприятий нефтегазового комплекса
Оценка социально-экономического
Тусеева
Хабаровский государственный
климата в нефтехимической
Ирина Анатольевна
университет экономики и права
организации
40. Развитие кадрового потенциала предприятий нефтегазового комплекса
Муллаянова
Лейсэн Ильгамовна

Результативность обучения
и развития персонала нефтяной
организации

Российский государственный
университет нефти и газа
им. И.М. Губкина

41. Развитие производительности труда на предприятиях нефтегазового комплекса
Организация оплаты
Российский государственный
Гаранкина
и стимулирования
университет нефти и газа
Анастасия Алексеевна производительности труда
им. И.М. Губкина
на нефтехимическом предприятии
42. Совершенствование систем управления на предприятиях нефтегазового комплекса
Совершенствование системы
Разаков
управления внешнеэкономической Дагестанский государственный
Магомедхабиб
деятельностью нефтегазового
технический университет
Магомедзакирович
предприятия
43. Развитие бизнес-процессов на предприятиях нефтегазового комплекса
Оценка эффективности
Казанский национальный
Асхадуллина
управления бизнес-процессами
исследовательский технологический
Сирена Исмагиловна
логистическими системами
университет
нефтехимического предприятия
44. Стратегическое управление на предприятиях нефтегазового комплекса
Разработка стратегия комплекса
мероприятий
Кузбасский государственный
Тихомирова
по совершенствованию
технический университет
Мария Анатольевна
экономической деятельности
им. Т.Ф. Горбачева
нефтехимического предприятия
45. Управленческий учёт на предприятиях нефтегазового комплекса
Совершенствование функции
Мноян
управленческого учёта
Брянский институт
Галина Викторовна
в управлении нефтехимического
управления и бизнеса
предприятия
46. Управление финансами на предприятиях нефтегазового комплекса
Нижнекамский химикоПрибыль: механизм
технологический институт (филиал)
Нуриева
формирования и распределения
Казанского национального
Лейсан Ульфатовна
на нефтехимическом предприятии,
исследовательского
пути совершенствования
технологического университета
47. Финансовый учёт и анализ на предприятиях нефтегазового комплекса
Оптимизация финансовоРоссийская академия народного
Акулина
экономических показателей оценки хозяйства и государственной
Ульяна Валерьевна
деятельности нефтехимического
службы при Президенте Российской
предприятия
Федерации, Липецкий филиал
48. Конкурентоспособность предприятий нефтегазового комплекса
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Бенчмаркинг как инструмент
повышения
Ахтарова
Тюменский индустриальный
конкурентоспособности
Юлия Денисовна
университет
предприятий нефтяного
машиностроения
49. Бухгалтерский учёт на предприятиях нефтегазового комплекса
Магомедов
Учёт кредитных взаимоотношений Бизнес-колледж Дагестанского
Айдирабадангаджи
и анализ кредитоспособности
государственного университета
Магомедович
нефтегазового предприятия
народного хозяйства
50. Антикризисное управление на предприятиях нефтегазового комплекса
Управление дебиторской
Ставропольский государственный
задолженностью нефтехимической
аграрный университет
организации в антикризисном
управлении
51. Развитие энергосбережения в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Анализ обеспеченности
Тюменский индустриальный
нефтедобывающего предприятия
Журбенко
университет / Филиал АО
энергоресурсами
Анастасия Сергеевна
СибурТюменьГаз и энергосбережение
"Няганьгазпереработка"
в их использовании
52. Статистика в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Статистический анализ
показателей труда субъекта
Российский экономический
Стефанова
хозяйствования
университет им. Г.В. Плеханова,
Инна Александровна
в нефтехимической
Кемеровский филиал
промышленности
53. Развитие кластеров в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Бачинин
Российский государственный
Создание и развитие кластеров
Михаил
университет нефти и газа
в нефтяной промышленности
Константинович
им. И.М. Губкина
54. Социальная ответственность управления на предприятиях нефтегазового комплекса
Разработка плана социальных
инноваций на основе развития
корпоративной культуры
Мешков
Тульский институт управления
газораспределительного
Михаил Викторович
и бизнеса им. Н.Д. Демидова
предприятия (на примере
АО "Газпром Газораспределение
Тула")
55. Комплексный анализ деятельности предприятий нефтегазового комплекса
Кривцова
Наталья Николаевна

Крайнова
Дарья Витальевна
Пучина
Анна Александровна

Комплексный анализ деятельности
нефтехимического предприятия
на современном рынке

Финансовый университет
при Правительстве Российской
Федерации, Уральский филиал

56. Развитие экономики предприятий нефтегазового комплекса
Совершенствование методики
Шенкао
экономической оценки
Ставропольский государственный
Лариса Леонидовна
финансового состояния
аграрный университет
нефтехимической организации
57. Управление закупочной деятельностью на предприятиях нефтегазового комплекса

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Поведение предприятияпокупателя на рынке
промышленной продукции
Дрожжа
Белорусский государственный
(на примере филиала "Управление
Дарья Дмитриевна
экономический университет
материально-технического
снабжения и комплектации
ОАО "Газпром трансгаз Беларусь")
58. Экономика труда на предприятиях нефтегазового комплекса
Нижнекамский химикоЭкономика труда и заработная
технологический институт (филиал)
Шумская
плата на нефтехимическом
Казанского национального
Сабина Ризвановна
предприятии
исследовательского
технологического университета
59. Финансовое планирование на предприятиях нефтегазового комплекса
Анализ использование
и планирование финансовых
Кадирова
Дагестанский государственный
ресурсов ОАО "Дагнефтегаз"
Джамиля Кадировна
технический университет
и пути повышения эффективности
их использования
60. Маркетинговые технологии на предприятиях нефтегазового комплекса
Маркетинговый анализ
Петухов
Уральский государственный
удовлетворённости потребителей
Никита Александрович
экономический университет
качеством продукции предприятии

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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