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1. Стратегия развития нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

Тагирова  
Сафия Шамильевна 

Стратегия развития современных 
нефтегазовых и нефтехимических 
комплексов, мировой опыт  
и возможности для России 

Дагестанский государственный 
технический университет 

2. Государственные программы и проекты развития нефтегазового и нефтехимического 
комплекса России 

Джалилов  
Аслан Рафидинович 

Тенденции и перспективы 
развития государственных 
программ в нефтяном комплексе 
Российской Федерации 

Дагестанский государственный 
технический университет 

3. Развитие нефтяной промышленности России 

Ахмедов  
Артур 

Курбангаджиевич 

Тенденции и перспективы 
развития нефтяного комплекса 
Российской Федерации 

Дагестанский государственный 
технический университет 

4. Развитие газовой промышленности России 

Седов  
Максим Сергеевич 

Пути повышения эффективности 
инвестиционной деятельности 
газовой промышленности России 

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

5. Развитие нефтехимической промышленности России 

Магамедова  
Салихат Мурадовна 

 
Развитие нефтехимической 
промышленности России 
 

Дагестанский государственный 
технический университет 

6. Экономика нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

Гадаборшева  
Камилла Микаиловна 

Экономический анализ 
финансовых результатов  
и резервы их увеличения  
в нефтегазовом комплексе России 

Ингушский государственный 
университет 

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

Чернявский  
Алексей 

Владимирович 

Использование научно-
технических технологий  
для повышения эффективности 
производственного процесса  
на предприятиях нефтегазовой 
отрасли 

Сибирский государственный 
университет науки и технологий  
им. М.Ф. Решетнева 

8. Развитие инновационных процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 
России 

Арсамекова  
Мадина Эмедиевна 

Динамика инновационной 
активности отечественных 
предприятий газовой 
промышленности  
(на примере ПАО "Газпром") 

Институт сервиса, туризма  
и дизайна (филиал) Северо-
Кавказского федерального 
университета 

9. Экологическая безопасность нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

Магамедова  
Салихат Мурадовна 

Экологическая безопасность 
нефтегазового  
и нефтехимического  
комплекса России 

Дагестанский государственный 
технический университет 

10. Ценообразование в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Толубеев  
Тимофей Евгеньевич 

Совершенствование  
управлением ценообразованием 
на предприятии нефтяной 
промышленности (на примере  
АО "Орёлнефтепродукт") 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

11. Роль России в обеспечении мировой топливно-энергетической безопасности 
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Гронский  
Алексей Юрьевич 

Анализ энергообеспечения  
и состояния газового комплекса 
России, его роли в экономике 
страны и глобальной системе 

Академический колледж  
Академии маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

12. Роль России на мировых нефтегазовых рынках 

Крюкова  
Ксения Николаевна 

Оценка имиджа предприятия 
газовой промышленности  
на мировых нефтегазовых рынках 
(на примере ПАО "Газпром") 

Уральский государственный 
экономический университет 

13. Управление государственным сектором  в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 
России 

Макеева  
Анастасия Валерьевна 

Управление государственным 
сектором в нефтегазовом 
комплексе (на примере 
инвестиционной деятельности 
ПАО "Газпром") 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

14. Налоговая политика в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Гаджиева  
Наида 

Магомедшапиевна 

Место и роль налога на добычу 
полезных ископаемых  
в нефтегазовом комплексе 

Дагестанский государственный 
технический университет 

15. Кадровое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

Лодятая  
Алина Александровна 

 
Мотивация в системе управления 
кадровыми ресурсами  
в нефтегазовом комплексе 
 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Волгоградский филиал 

16. Развитие нефтегазового комплекса в регионах России 

Григорьян  
Соня Алешаевна 

Цифровизация нефтегазового 
комплекса и её влияние  
на региональную экономику 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

17. Развитие ресурсосбережения в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Зарипова  
Резеда Рауфовна Специфика бережливой 

организации структуры 
управления нефтехимическим 
предприятием 

Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет Иванова  

Людмила Николаевна 

18. Развитие экологических программ в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 
России 

Суллуев  
Заур Сулейманович 

Пути повышения эффективности 
экологических программ 
предприятий нефтегазовой  
и нефтехимической 
промышленности в современных 
условиях 

Дагестанский государственный 
технический университет 

19. Инвестиционная деятельность в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Панарина  
Елизавета Валерьевна 

Разработка инвестиционного 
проекта по организации объекта 
нефтяной промышленности 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

20. Автоматизация процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Зарипова  
Резеда Рауфовна Основные направления 

автоматизации нефтехимического 
производства 

Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет 

Шинкевич  
Марина Владимировна 

Российский химико-технологический  
университет им. Д.И. Менделеева 
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21. Развитие новых технологий и производств в нефтегазовом и нефтехимическом 
комплексе России 

Бачурин  
Юрий Михайлович 

 
Управление качеством продукции 
по развитию технологий  
и производства  
в нефтехимическом комплексе  
(на примере АО "Новомет") 

Уральский государственный 
экономический университет 

22. Аналитическое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

Томашова  
Олеся Александровна 

Аналитическая оценка 
предпринимательских рисков  
в нефтяной промышленности: 
виды и особенности в России 
(на примере ПАО "Лукойл") 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Смоленский филиал 

23. Информационное обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

Акименко  
Анна Владимировна 

Информационное обеспечение 
деловой активности  
нефтегазовой организации  
(на примере ПАО "Газпром") 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

24. Развитие трубопроводного транспорта в нефтегазовом комплексе России 

Дудко  
Татьяна Геннадьевна 

Совершенствование управления 
рисками инновационной 
деятельности организации  
в сфере транспортировании  
по трубопроводам нефти: 
экономико-правовой аспект 

Уральский государственный 
экономический университет 

25. Развитие качества в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Акимов  
Денис Сергеевич 

 
Повышение качества продукции  
на предприятии нефтехимического 
комплекса 
 

Уральский государственный 
экономический университет 

26. Развитие логистических процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 

Кочкин  
Александр Вадимович 

Управление логистическими 
процессами на предприятии 
газоснабжения в России  
(на примере ООО "Газпром 
трансгаз Москва") 

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

27. Развитие машиностроения в нефтегазовом комплексе России 

Фролова  
Светлана 

Владимировна 

Совершенствование 
организационно-экономических 
условий взаимодействия 
предприятий нефтяного 
машиностроения  
в интеграционных структурах 

Тюменский индустриальный 
университет 

28. Развитие нефтепромыслового оборудования в России 

Хрусталькова  
Наталья Витальевна 

Анализ деятельности ЗАО 
"Челябинский завод 
технологической оснастки" 
по управлению качеством 
нефтепромыслового 
оборудования 

Уральский государственный 
экономический университет 

29. Организационная культура в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 
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Печерская  
Карина Андреевна 

Обеспечение деятельности 
организационной культуры  
нефтегазового предприятия  
(на примере ООО "РН Северная 
Нефть") 

Волгоградский институт управления 
(филиал) Российской академии 
народного хозяйства  
и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

30. Оценочная деятельность в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Ахунова  
Динара Боязитовна 

Оценочная деятельность  
по анализу платежеспособности 
и финансовой устойчивости 
нефтехимического предприятия 
(на примере ПАО 
"Нижнекамскнефтехим") 

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

31. Развитие биотоплива в России 

Смелов 
 Илья Викторович 

Биотопливо и экология 
Академия маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

32. Экономика инвестирования в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 

Муштукова  
Анастасия Сергеевна 

Разработка инвестиционного 
проекта по решению проблем 
газопровода и его  экономического 
обоснования (на примере  
ПАО "НОВАТЭК") 

Омский институт водного 
транспорта (филиал) Сибирского 
государственного университета 
водного транспорта 

33. Роль ПАО «Газпром» в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Выскребец  
Мария Владимировна 

Анализ финансовой устойчивости 
предприятия газовой 
промышленности  
(на примере ПАО "Газпром") 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

34. Роль ПАО НК «Роснефть» в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Полищук  
Юлия Олеговна 

Изучение результатов 
деятельности организации  
ПАО "НК "Роснефть" 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

35. Экономическая безопасность предприятий нефтегазового комплекса 

Романова  
Анастасия 

Михайловна 

Финансово-хозяйственная 
деятельность ПАО "Лукойл",  
как элемент экономической 
безопасности 

Вологодский государственный 
университет 

36. Инновационно-внедренческая деятельность предприятий нефтегазового комплекса 

Алиева 
Ажам Зиявутдиновна 

Эксплуатация насосов  
и компрессорных станций  
с использованием инновационных 
технологий в нефтегазовом 
комплексе 

Дагестанский государственный 
технический университет 

37. Внешнеэкономическая деятельность предприятий нефтегазового и нефтехимического 
комплекса 

Дьяконенко  
Дарья Константиновна 

 
Исследование 
внешнеэкономической 
деятельности и деловой 
активности нефтехимического 
предприятия 
 

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

38. Развитие производственных программ предприятий в нефтехимической 
промышленности 

Кочурова  
Дарья Александровна 

Контроль качества 
производственных программ  
на предприятии нефтегазового 
комплекса 

Уральский государственный 
экономический университет 
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39. Новые формы и методы хозяйствования предприятий нефтегазового комплекса 

Сериков  
Владислав 

Вячеславович 

Анализ новых форм 
хозяйствования и направления 
укрепления финансового 
положения хозяйствующих 
субъектов газораспределительной 
сферы 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

40. Развитие кадрового потенциала предприятий нефтегазового комплекса 

Семёнов  
Дмитрий Юрьевич 

Проект мероприятий  
по совершенствованию  
системы управления персоналом 
предприятия нефтегазового 
комплекса 

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

41. Развитие производительности труда на предприятиях нефтегазового комплекса 

Буракова  
Анастасия Алексеевна 

Производительность труда,  
пути её совершенствования  
и её влияние на хозяйственные 
процессы нефтегазового 
комплекса (на примере  
ООО "ОптГазКомплект") 

Белорусский государственный 
экономический университет 

42. Совершенствование систем управления на предприятиях нефтегазового комплекса 

Зарипова  
Резеда Рауфовна Совершенствование методов 

управления производственными 
процессами на нефтехимических 
предприятиях 

Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет 

Шинкевич  
Марина Владимировна 

Российский химико-технологический  
университет им. Д.И. Менделеева 

43. Развитие бизнес-процессов на предприятиях нефтегазового комплекса 

Манокин  
Александр Андреевич 

Исследование производственных 
бизнес-процессов в организации 
нефтехимического комплекса 

Уральский государственный 
экономический университет 

44. Стратегическое управление на предприятиях нефтегазового комплекса 

Долгова  
Диана Владимировна 

Оценка стратегического 
управления предприятием 
нефтехимического комплекса 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

45. Управленческий учёт на предприятиях нефтегазового комплекса 

Волкова  
Дарья Юрьевна 

 
Формирование и анализ учётной 
информации о доходах и расходах 
предприятия (на примере  
ПАО "НК "Роснефть") 
 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

46. Управление финансами на предприятиях нефтегазового комплекса 

Жукова  
Маргарита Андреевна 

 
Повышение финансовой 
устойчивости нефтетранспортного 
предприятия 
 

Тюменский индустриальный 
университет 

47. Финансовый учёт и анализ на предприятиях нефтегазового комплекса 

Левченко  
Николай 

Александрович 

 
Анализ финансовой устойчивости 
предприятия (на примере  
ПАО "Лукойл") 
 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

48. Конкурентоспособность предприятий нефтегазового комплекса 
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Смирнов  
Василий Николаевич 

Анализ уровня 
конкурентоспособности 
нефтехимического предприятия  
и разработка мероприятий  
по его повышению 

Российский химико-технологический  
университет им. Д.И. Менделеева, 
Новомосковский филиал 

49. Бухгалтерский учёт на предприятиях нефтегазового комплекса 

Сериков  
Владислав 

Вячеславович 

Бухгалтерская отчётность - 
аналитическая информация  
для оценки ликвидности  
и платежеспособности 
газораспределительных 
организаций 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

50. Антикризисное управление на предприятиях нефтегазового комплекса 

Пантилеева  
Виктория Васильевна 

Анализ потенциального 
банкротства нефтехимического 
предприятия 

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

51. Развитие энергосбережения в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Юсупова  
Ольга Сергеевна 

Повышение качества  
и энергосбережения  
на предприятии  
нефтехимического комплекса 

Уральский государственный 
экономический университет 

52. Статистика в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Ганькова  
Татьяна Андреевна 

Статистика финансовой 
отчётности и деловой активности 
предприятий нефтехимического 
комплекса 

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

53. Развитие кластеров в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Репин  
Алексей Евгеньевич 

Обеспечение прироста 
финансовых ресурсов кластера 
моторного топлива 

Тульский государственный 
университет 

54. Социальная ответственность управления на предприятиях нефтегазового комплекса  

Романов  
Денис Евгеньевич 

Организация инновационной 
деятельности предприятия 
нефтегазового комплекса  
в сфере управления социальной 
ответственностью 

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

55. Комплексный анализ деятельности предприятий нефтегазового комплекса 

Ускова 
Татьяна Олеговна 

Анализ критериев и показателей 
экономики предприятия  
нефтяной промышленности 
(на примере ПАО "Лукойл") 

Вологодский государственный 
университет 

56. Развитие экономики предприятий нефтегазового комплекса 

Давликанова 
Мария Александровна 

Анализ показателей и критериев 
экономики предприятия 
нефтегазового комплекса 

Тверской государственный 
технический университет 

57. Управление закупочной деятельностью на предприятиях нефтегазового комплекса 

Задко  
Антон Вячеславович 

Совершенствование методов 
управления качеством закупочной 
деятельностью на предприятии 
нефтегазового комплекса 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

58. Экономика труда на предприятиях нефтегазового комплекса 



Десятая Всероссийская Олимпиада развития  

нефтегазового и нефтехимического комплекса России 
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Иванченко  
Людмила Павловна 

Анализ оплаты труда  
при различных формах и системах 
оплаты труда на предприятиях 
нефтегазового комплекса  
(на примере ООО "Северская 
Газстрой") 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

59. Финансовое планирование на предприятиях нефтегазового комплекса 

Соколова  
Алиса Михайловна 

Особенности разработки бюджета 
и финансовых планов компаниями 
в современных условиях  
(на примере ПАО "Транснефть") 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

60. Маркетинговые технологии на предприятиях нефтегазового комплекса 

Сираева  
Гульназ Альбертовна 

Анализ маркетинговых  
технологий на предприятии 
нефтяной промышленности  
(на примере ПАО АНК 
"Башнефть") 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

 


