
МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

Проблемы и перспективы развития 

нефтегазовой промышленности  России в 

период с 2016 по 2030 гг.

Брянский государственный технический 

университет

Анализ и пути развития государственных 

программ и нефтегазовом и 

нефтехимическом комплексе России

Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Липецкий филиал

Нефтяная отрасль в начале XXI века
Орловский государственный институт 

экономики и торговли

Развитие газовой промышленности в 

России

Академия маркетинга и социально-

информационных технологий — ИМСИТ, 

г.Краснодар

Совершенствование системы управления 

цепями поставок в нефтехимической 

промышленности

Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет

Анализ устойчивости ситуации на 

нефтегазовом рынке Российской 

Федерации в условиях ресурсного 

проклятия

Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Владимирский 

филиал

Оценка и повышение эффективности 

добычи сверхвязкой нефти на основе 

научно-технических технологий

Волжский гуманитарный институт (филиал) 

Волгоградского государственного 

университета

Управление инновационной 

деятельностью на примере компании ОАО 

«Газпромнефть-ОНПЗ»

Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского

Сценарный прогноз цен на нефть до 

конца 2016 года

Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова

Экономическая эффективность 

природоохранных мероприятий при 

разработке нефтегазовых месторождений

Дагестанский государственный технический 

университет

Международная конкурентоспособность 

российской газовой промышленности на 

примере проекта «Сила Сибири»

Уральский государственный экономический 

университет

Пятая Всероссийская Олимпиада развития нефтегазового и нефтехимического  комплекса России

1. Стратегия развития нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

2. Государственные программы и проекты развития нефтегазового и нефтехимического комплекса 

Щурова Елена 

Алексеевна Яковлева 

Ольга Владимировна 

Савенкова Александра 

Сергеевна

3. Развитие нефтяной промышленности России

4. Развитие газовой промышленности России

5. Развитие нефтехимической промышленности России 

Неганов Кирилл 

Константинович

Шелистов Виталий 

Сергеевич

Дерменжи Максим 

Игоревич

6. Экономика нефтегазового и нефтехимического комплекса России

7. Развитие научно-технического прогресса в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

8. Развитие инновационных процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России

Шокель Марина 

Сергеевна

Чернова Алёна 

Алексеевна

Сабурова Анастасия 

Дмитриевна

9. Ценообразование в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

10. Экологическая безопасность в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

11. Роль России в обеспечении мировой топливно-энергетической безопасности 

Корниенко Екатерина 

Константиновна

Попова Джанэта 

Григорьевна

Илатовский Алексей 

Евгеньевич

Пятая Всероссийская Олимпиада развития нефтегазового и нефтехимического  комплекса России

СРОК СДАЧИ РАБОТ : 31.01.2016



МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

Место и роль России на мировых рынках 

нефти и газа
Контрольно-счётная палата ПМР КЧР

Особенности интеграционных процессов в 

нефтегазовом секторе экономики России

Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского

Анализ и оценка налоговой политики в 

нефтегазовой промышленности

Институт экономики, управления и права 

(г.Казань), Набережночелнинский филиал

Развитие кадрового потенциала 

предприятий нефтехимического 

комплекса

Нижнекамский химико-технологический 

институт (филиал) Казанского 

национального исследовательского 

технологического университета

Прогнозирование региональных 

социально-экономических эффектов от 

развития нефтегазохимии

Тюменский государственный нефтегазовый 

университет

Концепция долевого разделения прибыли 

как инструмент ресурсосбережения в 

нефтегазохимическом комплексе 

Республики Татарстан

Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет

Инвестиции в нефтегазовую 

промышленность России

Брянский государственный инженерно-

технологический университет

Разработка автоматизированной 

информационной системы «Учёт товаров 

и нефтепродуктов на АЗС»

Липецкий эколого-гуманитарный институт

Международный опыт оценки 

эффективности инвестиционно-

инновационных проектов и производств в 

нефтегазовой отрасли

Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского

Анализ риска неоптимального состояния 

основных фондов для компании 

нефтегазовой отрасли

Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова

12. Роль России на мировых нефтегазовых рынках

13. Развитие кластеров в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

14. Налоговая политика в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Амирова Луиза 

Раудатовна

Зайцева Полина 

Витальевна

Хубиев Абдул 

Магомедович

15. Кадровое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

16. Развитие нефтегазового комплекса в регионах России

17. Развитие ресурсосбережения в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Карташов Кирилл 

Витальевич

Штербова Жанна 

Вячеславовна

Насибуллина Аделина 

Ильдаровна

18. Развитие экологических программ в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

19. Инвестиционная деятельность в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 
Горностаева Юлия 

Александровна

Меджидова Залина 

Ибрагимовна

Устаев Ислам Юнусович

20. Автоматизация процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

21. Развитие новых технологий и производств в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

22. Аналитическое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России

Иванова Анастасия 

Николаевна

Гибрадзе Юлиана 

Олеговна

Смагина Наталья 

Александровна

Экологическая и экономическая 

эффективность разработки 

невыработанных участков залежи путём 

бурения боковых стволов на 

месторождении «Сафарали» ОАО 

«Дагнефтегаз»

Дагестанский государственный технический 

университет
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Информационная система учёта и 

анализа обеспеченности 

противопожарным инвентарём и 

опасными веществами химически 

опасного объекта (на примере отдела ПБ, 

ПК и ЧС ООО «Томскнефтехим»)

Институт неразрушающего контроля 

Томского политехнического университета

Совершенствование энергосберегающих 

процессов через концепцию «Бережливое 

производство» на нефтехимическом 

предприятии

Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет

Организация управления качеством на 

предприятии нефтяной и газовой 

промышленности

Астраханский государственный 

технический университет

Создание Единой газораспределительной 

организации на территории Омской 

области

Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского

Реализация системного подхода на 

предприятии нефтехимического 

машиностроения

Уральский государственный экономический 

университет / ООО «МегаГруппУрал»

Проект мероприятий по 

совершенствованию материально-

технического снабжения Базы 

производственно-технического 

обслуживания и комплектации 

нефтепромыслового оборудования ОАО 

«Сургутнефтегаз»

Сургутский государственный 

педагогический университет

Организационная культура и этика 

деловых отношений (ОАО «Газпром. 

Газораспределение. Калуга»)

Институт управления, бизнеса и 

технологий, г.Калуга

Оценка финансовой устойчивости ОАО 

«Дагнефтегаз» и разработка мероприятий 

по её совершенствованию

Дагестанский государственный технический 

университет

Моделирование логистических процессов 

сетевых компаний нефтяного сектора 

экономики

Южный федеральный университет

23. Информационное обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

24. Развитие энергосбережения в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России

25. Развитие качества в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России

Батаева Юлия Яковлевна

Коренков Михаил 

Михайлович

Белькова Татьяна 

Анатольевна

26. Развитие системы газоснабжения Народного хозяйства России 

27. Развитие машиностроения в нефтегазовом комплексе России 

 28. Развитие нефтепромыслового оборудования в России

Арсамакова Залина 

Хамзатовна

Жуков Илья 

Вениаминович

Мишуров Дмитрий 

Александрович

29. Организационная культура в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе

30. Оценочная деятельность в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России

31. Развитие логистических процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе

Богданова Екатерина 

Андреевна

Баламирзоев Назим 

Лиодинович

Щукина Любовь 

Викторовна

32. Экономика инвестирования в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 
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Аналитическое обеспечение оценки 

инвестиционной привлекательности 

компании нефтегазового сектора на 

примере ПАО «Лукойл-

Волгограднефтепереработка»

Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Волгоградский 

филиал

Анализ деятельности ОАО «Газпром» и 

характеристика стилей управления в 

организации

Академия маркетинга и социально-

информационных технологий — ИМСИТ, 

г.Краснодар

Оценка и прогнозирование денежных 

потоков корпорации на примере НК 

«Роснефть»

Ставропольский государственный аграрный 

университет

Экономическая безопасность бизнеса 

нефтехимической промышленности

Ставропольский государственный аграрный 

университет

Управление инновационной 

деятельностью предприятия (на примере 

ОАО «Татнефть»)

Нижнекамский химико-технологический 

институт (филиал) Казанского 

национального исследовательского 

технологического университета

Проблемы конкурентоспособности ПАО 

«Газпром» на мировом газовом рынке

Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства

Проблемы учёта и классификации затрат 

производственного предприятия 

нефтяной промышленности

Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова, Кемеровский филиал

Основные направления повышения 

эффективности управления на 

предприятии нефтегазовой 

промышленности

Дагестанский государственный технический 

университет

Мотивация труда производственного 

персонала (на примере ПАО «Газпром»)
Волгоградский институт бизнеса

Совершенствование условий 

производительности труда на 

нефтедобывающем предприятии

Тюменский государственный нефтегазовый 

университет

Методы оценки эффективности 

управления предприятием нефтегазовой 

отрасли (на примере ОАО 

«СевКавНИПИгаз»)

Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Ставропольский 

филиал

33. Роль ОАО "Газпром" в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России

34. Роль ОАО "Роснефть" в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Сотникова Юлия 

Дмитриевна

Аверина Алина 

Алексеевна

Кудрявцева Марина 

Олеговна

40. Развитие кадрового потенциала предприятий нефтегазового комплекса 

35. Экономическая безопасность предприятий нефтегазового комплекса

36. Инновационно-внедренческая деятельность предприятий нефтегазового комплекса 

37. Внешнеэкономическая деятельность предприятий нефтегазового и нефтехимического комплекса 

41. Развитие производительности труда на предприятиях нефтегазового комплекса

42. Совершенствование систем управления на предприятиях нефтегазового комплекса 

Величенко Елена 

Анатольевна

Галкина Елена 

Владимировна

43. Развитие бизнес-процессов на предприятиях нефтегазового комплекса 

Бубнова Юлия Сергеевна

Шахбанова Инара 

Кадировна

Кижапкина Анжелика 

Ивановна

Мукаилова Адмира 

Лукмановна

Гюльмамедова Динара 

Руслановна

Дьяченко Анна Сергеевна

38. Развитие производственных программ предприятий в нефтехимической промышленности 

39. Новые формы и методы хозяйствования предприятий нефтегазового комплекса 
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Выбор оптимального метода 

инвестиционного проекта как инструмент 

повышения финансовой устойчивости 

ОАО «Краснодаргазстрой»

Кубанский государственный аграрный 

университет

Исследование и совершенствование 

системы стратегического управления на 

предприятии

Астраханский государственный 

технический университет

Совершенствование организации 

сбытовой деятельности предприятия 

нефтехимической промышленности

Институт экономики, управления и права 

(г.Казань), Набережночелнинский филиал

Управление устойчивым ростом компании 

на основе финансовых показателей (на 

примере АО «АК Транснефть»)

Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет

Эффективность использования основных 

средств нефтехимического предприятия

Тульский институт управления и бизнеса 

им. Н.Д. Демидова

Анализ конкурентоспособности 

нефтехимического предприятия и пути её 

повышения

Тульский университет (ТИЭИ)

Учёт и аудит наличия и движения готовой 

продукции предприятия 

нефтехимического комплекса

Южно-Уральский государственный 

университет

Оценка вероятности банкротства 

нефтехимического предприятия

Институт экономики, управления и права 

(г.Казань), Набережночелнинский филиал

44. Стратегическое управление на предприятиях нефтегазового комплекса 

45. Управление маркетингом на предприятиях нефтегазового комплекса

Климовский Михаил 

Иванович

Закарьяева Зарина 

Артуровна

Кавун Снежана Юрьевна

47. Управление активами и пассивами предприятий нефтегазового комплекса 

48. Конкурентоспособность предприятий нефтегазового комплекса

Мирошниченко Виталий 

Витальевич

Курганский Михаил 

Александрович

49. Бухгалтерский учёт на предприятиях нефтегазового комплекса 

50. Антикризисное управление на предприятиях нефтегазового комплекса
Давлетшин Марат 

Робертович

Попов Валентин 

Вячеславович

Баклаева Елена 

Александровна

46. Управление финансами на предприятиях нефтегазового комплекса 
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