Седьмая Всероссийская Олимпиада развития нефтегазового и нефтехимического комплекса России

1. Стратегия развития нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Стратегия развития нефтегазового
Веремьев
Брянский государственный
и нефтехимического комплекса России
Александр Александрович
технический университет
2. Государственные программы и проекты развития нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Куршиева
Нурисат Магомедовна
Мирзаханова
Маида Рустамовна

Концепции стратегических
государственных программ по развитию
нефтяного комплекса России

Дагестанский государственный
технический университет

3. Развитие нефтяной промышленности России
Гаджиева
Аида Меджидовна
Саидалиева
Севилия Загидиновна

Савич Оксана Викторовна

Девятков
Никита Александрович

Нефтяная промышленность России:
перспективы, особенности развития
и основные проблемы

Дагестанский государственный
технический университет

4. Развитие газовой промышленности России
Экономико-правовые аспекты развития
Уральский государственный
конкуренции на рынке природного газа
экономический университет
5. Развитие нефтехимической промышленности России
Развитие функциональных углеродных
Южно-Уральский государственный
наноматериалов, допированные азотом
университет
в нефтехимической промышленности

6. Экономика нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Разработка экономических предложений
Казанский инновационный университет
по совершенствованию деятельности
Якупова Ольга Игоревна
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП),
нефтехимического комплекса
Набережночелнинский филиал
7. Развитие научно-технического прогресса в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Давудов
Ибрагим Асхабович

Исмаилова
Зарема Исмаиловна

Поддержание пластового давления
при разработке месторождения
в условиях упругого режима с помощью
научно-технических решений

Дагестанский государственный
технический университет

Курбанов
Рашид Алибекович
8. Развитие инновационных процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Особенности внедрения инноваций
на предприятиях нефтяного
Ахтарова Юлия Денисовна
Тюменский индустриальный университет
машиностроения в сложных
экономических условиях
9. Экологическая безопасность нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Магомедова
Экологическая безопасность
Дагестанский государственный
Милада Руслановна
в нефтегазовом комплексе
технический университет
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Шабанова
Сабина Гаджиалиевна
10. Ценообразование в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Решение проблемы ценовой политики
Мельникова
Череповецкий государственный
нефтегазовой отрасли
Надежда Сергеевна
университет
11. Роль России в обеспечении мировой топливно-энергетической безопасности
Таможенно-тарифное регулирование
Воробьева
экспорта сырой нефти в России
Ставропольский государственный
Наталья Валерьевна
в системе топливно-энергетической
аграрный университет
безопасности
12. Роль России на мировых нефтегазовых рынках
Построение модели развития нефтяной
Кобзий
Липецкий государственный
отрасли Российской Федерации
Анастасия Александровна
технический университет
в рамках мирового рынка нефти
13. Правовое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Правовые аспекты деятельности
Степанова
предприятий нефтегазового комплекса
Российский экономический университет
Екатерина Алексеевна
(на примере ПАО "НК "Роснефть")
им. Г.В. Плеханова, Оренбургский филиал
14. Развитие кластеров в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Теоретико-методические основы
Ахметчинова
кластеризации нефтехимической отрасли Омский государственный университет
Мариам Маратовна
как инструмента повышения
им. Ф.М. Достоевского
энергетической безопасности страны
15. Кадровое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Кадровая политика как
Среднерусский институт управления
Ковальская
основополагающий элемент
(филиал) Российской академии народного
Светлана Сергеевна
эффективной деятельности
хозяйства и государственной службы
нефтегазового комплекса
при Президенте Российской Федерации
Романов
Вадим Александрович

16. Развитие нефтегазового комплекса в регионах России
Совершенствование стратегии сбыта
в условиях конкурентной борьбы
Марийский государственный университет
в нефтегазовом комплексе региона

17. Развитие ресурсосбережения в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Повышение продуктивности скважин
Умариев
Дагестанский государственный
за счёт снижения гидравлического
Тамерлан Магомедович
технический университет
сопротивления прискважинной зоны
18. Развитие экологических программ в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Абдулмагомедова
Заира Наримановна
Алиханов
Курбанали Рашидович

Проблема глобального загрязнения
окружающей среды нефтяными отходами
и пути её решения

Дагестанский государственный
технический университет

19. Инвестиционная деятельность в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Шаповалова
Формирование инвестиционной стратегии Кубанский государственный аграрный
Анна Григорьевна
предприятия в нефтяной сфере
университет им. И.Т. Трубилина
20. Автоматизация процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Колодяжная
Автоматизация учётной политики
Ставропольский государственный
Наталья Викторовна
организации нефтегазового комплекса
аграрный университет
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21. Развитие новых технологий и производств в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Применение пенокерамического
гранулята в качестве минерального
Наумов
наполнителя мастик для улучшения
Южно-Уральский государственный
Владимир Фёдорович
теплоизоляционных и износостойких
университет
характеристик в нефтехимическом
комплексе
22. Аналитическое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России
Анализ особенностей развития нефтяной Кузбасский государственный технический
Фролушкина
и газовой промышленности
университет им. Т.Ф. Горбачева,
Мария Александровна
в условиях современной России
филиал в г. Междуреченске
23. Информационное обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России
ИТ-стратегия: особенности и принципы
Орловский государственный университет
Целая Ольга Валерьевна
построения в нефтехимическом
экономики и торговли
комплексе
24. Развитие трубопроводного транспорта в нефтегазовом комплексе России

Ежова Юлия Виталиевна

Анализ внешней среды при разработке
и реализации альтернативных
управленческих решений в развитии
предприятия трубопроводного
транспорта в нефтегазовом комплексе

Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства

25. Развитие качества в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Анализ состояния деятельности
Вахромова
Уральский государственный
нефтегазового предприятия
Алина Валерьевна
экономический университет
по управлению качеством
26. Развитие логистических процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
Казанский национальный
Матусевич
Логистические издержки и их оценки
исследовательский технологический
Ирина Руслановна
(на примере ПАО "Лукойл")
университет
27. Развитие машиностроения в нефтегазовом комплексе России
Организация управленческого учёта
Мальцева
по системе "Точно в срок" на предприятии Ставропольский государственный
Мария Николаевна
машиностроения в нефтегазовом
аграрный университет
комплексе
Курбанов Шамиль
Магомедрасулович

28. Развитие нефтепромыслового оборудования в России
Проектирование разработки
Дагестанский государственный
нефтегазовых месторождений системой
технический университет
горизонтальных скважин

29. Организационная культура в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
Кондрашова
Валерия Михайловна
Корпоративная культура организации
МАИ - Московский авиационный институт,
(на примере ПАО "Лукойл")
Ступинский филиал
Толкачева
Виктория Алексеевна
30. Оценочная деятельность в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Тишибаева
Методы оценки принятия решений
Омский государственный университет
Аина Рустамовна
на примере компании "Газпром нефть"
им. Ф.М. Достоевского
31. Развитие биотоплива в России
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Сабуров Олег Юрьевич

Биотопливо как альтернативный источник
энергии

Государственный гуманитарнотехнологический университет,
Промышленно-экономический колледж,
Московская область

32. Экономика инвестирования в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе
Совершенствование инвестиционной
Соловьёв
Тульский институт управления и бизнеса
стратегии предприятия нефтехимической
Алексей Михайлович
им. Н.Д. Демидова
промышленности
33. Роль ПАО «Газпром» в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Академия маркетинга и социальноГодяева
Роль ПАО "Газпром" в нефтегазовом
информационных технологий - ИМСИТ,
Татьяна Александровна
и нефтехимическом комплексе России
г. Краснодар
34. Роль ПАО НК «Роснефть» в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России
Пути совершенствования
Даниленко
Кубанский государственный аграрный
внешнеторговой деятельности
Дарья Андреевна
университет им. И.Т. Трубилина
ПАО "НК "Роснефть"
35. Экономическая безопасность предприятий нефтегазового комплекса
Факторы и источники угроз
Белгородский государственный
Криворученко
экономической безопасности организации
технологический университет
Юлия Алексеевна
на примере АО "Газпром
им. В.Г. Шухова
Газораспределение Белгород"
36. Инновационно-внедренческая деятельность предприятий нефтегазового комплекса
Организация разработки нововведений
Кузнецова
в инновационной организации в области
Вологодский государственный университет
Александра Андреевна
нефтегазового комплекса
37. Внешнеэкономическая деятельность предприятий нефтегазового и нефтехимического комплекса
Пасенко
Михаил Андреевич

Управление бизнес-процессами
на нефтегазовом предприятии участнике внешнеэкономической
деятельности (на примере "Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани ЛТД")

Хабаровский государственный
университет экономики и права

38. Развитие производственных программ предприятий в нефтехимической промышленности
Коммерческая деятельность управления
производственными запасами
Сиренко Анна Дмитриевна
Вологодский государственный университет
на предприятии нефтехимического
комплекса
39. Новые формы и методы хозяйствования предприятий нефтегазового комплекса
Ионова
Анастасия Викторовна

Оборотный капитал, оборотные средства,
оборотные активы: управление и
повышение эффективного использования
на предприятии нефтехимического
комплекса

Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства

40. Развитие кадрового потенциала предприятий нефтегазового комплекса
Анализ системы стимулирования
Нижнекамский химико-технологический
Шаймухаметова
персонала (на примере
институт (филиал) Казанского
Маргарита Ринатовна
ПАО "Нижнекамскнефтехим")
национального исследовательского
технологического университета
41. Развитие производительности труда на предприятиях нефтегазового комплекса
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Хузина Гулия Раяновна

Мотивы, потребности и стимулы
в управлении производительности
труда в организации (на примере
ПАО "Татнефть")

Нижнекамский химико-технологический
институт (филиал) Казанского
национального исследовательского
технологического университета

42. Совершенствование систем управления на предприятиях нефтегазового комплекса
Управление эффективностью
деятельности нефтехимического
Бушина
Курский государственный
предприятия на основе финансовых
Кристина Алексеевна
медицинский университет
коэффициентов
43. Развитие бизнес-процессов на предприятиях нефтегазового комплекса
Бычкова Ольга Сергеевна

Бизнес-процессы организации
МАИ - Московский авиационный институт,
(на примере ПАО "Лукойл")
Ступинский филиал
Николаева
Марина Игоревна
44. Стратегическое управление на предприятиях нефтегазового комплекса
Повышение эффективности
Боярко
стратегического управления
Тюменский индустриальный университет
Анастасия Сергеевна
нефтегазодобывающего предприятия
45. Управленческий учёт на предприятиях нефтегазового комплекса
Алексанова
Мария Викторовна
Никишкина
Вера Николаевна

Бухгалтерский и управленческий учёт:
взаимодействие учётных систем
(на примере ПАО "Газпром")

Брянский государственный инженернотехнологический университет

46. Управление финансами на предприятиях нефтегазового комплекса
Леусенко
Управление финансами в ПАО "Лукойл"
Таганрогский институт
Валентина Павловна
управления и экономики
47. Финансовый учёт и анализ на предприятиях нефтегазового комплекса
Организация финансового учёта и анализ Нижнекамский химико-технологический
Медведева
доходов и расходов от основной
институт (филиал) Казанского
Елена Ивановна
деятельности предприятия
национального исследовательского
(на примере ПАО Нижнекамскнефтехим") технологического университета
48. Конкурентоспособность предприятий нефтегазового комплекса
Горина Ирина Васильевна

Маркетинговое исследование
деятельности конкурентов
в нефтегазовом комплексе

Волгоградский государственный
технический университет,
Себряковский филиал

Ерохина
Екатерина Анатольевна
49. Бухгалтерский учёт на предприятиях нефтегазового комплекса
Бухгалтерский учёт финансовых
Сериков
Кубанский государственный аграрный
результатов и их использование
Владислав Вячеславович
университет им. И.Т. Трубилина
на предприятии нефтегазового комплекса
50. Антикризисное управление на предприятиях нефтегазового комплекса
Хозинский
Финансовое оздоровление организации
Уральский государственный
Александр Александрович нефтехимического комплекса
экономический университет
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