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1. Стратегия развития нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

Димитриева  
Валерия Вадимовна 

Разработка стратегических 
направлений развития топливно-
энергетического комплекса на 
основе стратегического анализа 

Кубанский государственный 
технологический университет 

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

Сидоров  
Руслан Валерьевич 

Стратегические возможности  
и оценка привлекательности 
государственных программ  
в нефтегазовом комплексе России 

Кубанский государственный 
технологический университет 

3. Развитие нефтяной промышленности России 

Франковская 
Елизавета Романовна 

Современные проблемы  
и основные направления развития 
нефтяной промышленности 
России 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

4. Развитие газовой промышленности России 

Крылова  
Ольга Викторовна 

Газовая промышленность России: 
основные тенденции её развития 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

5. Развитие нефтехимической промышленности России 

Зарипова  
Резеда Рауфовна 

Технологические  
и организационные основы 
переработки полимерных 
композиционных материалов  
в нефтехимическом комплексе 
России 

Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет 

6. Экономика нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

Гаврилец  
Дарья Александровна 

Стратегический анализ экономики 
нефтегазового комплекса  
с использованием инструментов 
портфельного анализа 

Кубанский государственный 
технологический университет 

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

Чайкина  
Яна Игоревна 

Повышение экономического 
статуса страны за счёт внедрения 
магнитной системы в нефтяную 
отрасль России 

Национальный исследовательский 
Томский политехнический 
университет 

8. Развитие инновационных процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 
России 

Крохина  
Анна Андреевна 

Моделирование технологического 
развития предприятий 
нефтехимического комплекса  
в условиях Индустрии 4.0 

Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет 

9. Экологическая безопасность нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

Сподаренко  
Юлия Сергеевна 

Особенности экологической 
безопасности на рынке 
технического углерода 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

10. Ценообразование в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Кочкин  
Александр Вадимович 

Управление ценообразованием  
на предприятиях системы 
газоснабжения России 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н. Д. Демидова 
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11. Роль России в обеспечении мировой топливно-энергетической безопасности 

Макарова  
Ульяна 

Константиновна 

Анализ особенностей и роли 
Российских предприятий  
в обеспечении мировой топливно-
энергетической безопасности 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

12. Роль России на мировых нефтегазовых рынках 

Горбунов  
Роман Анатольевич 

Анализ мирового нефтегазового 
рынка и роль Российских 
предприятий в системе  
его регулирования 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

13. Управление государственным сектором  в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 
России 

Калашникова  
Анна Игоревна 

Доходы и издержки 
государственных нефтегазовых 
предприятий и поиски путей 
повышения его эффективности  
(на примере ПАО "Газпром") 

Кемеровский государственный 
университет 

14. Налоговая политика в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Балалаев  
Виталий Сергеевич 

Совершенствование акцизного 
налогообложения нефтепродуктов 

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

15. Кадровое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

Дядечкин  
Сергей Иванович 

Разработка проекта 
совершенствования системы 
подбора и оценки кадровых 
ресурсов в нефтегазовом 
комплексе 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

16. Развитие нефтегазового комплекса в регионах России 

Соловьев  
Алексей Викторович 

Проекты технического развития 
нефтегазовых предприятий 
Тульской области (на примере  
АО "Газпром Газораспределение 
Тула") 

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

17. Развитие ресурсосбережения в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Рыбакова  
Софья Витальевна 

Совершенствование стратегии 
развития нефтегазового комплекса 
на основе ресурсосбережения  
в условиях перехода на новый 
уровень технологического уклада 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

18. Развитие экологических программ в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 
России 

Каретникова  
Вероника Сергеевна 

Разработка эколого-экономической 
стратегии нефтегазового 
предприятия, направленной  
на энерго- и ресурсосбережения  
(на примере ПАО "Татнефть") 

Кубанский государственный 
технологический университет 

19. Инвестиционная деятельность в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Кадрова  
Марина Петровна 

Сущность инвестиционного 
планирования и его использования 
на нефтегазовом предприятии (на 
примере АО "Связьтранснефть") 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 
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20. Автоматизация процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Тюхалкин  
Илья Фёдорович 

Модернизация системы 
автоматического управления 
технологического процесса цеха 
отгрузки готовой продукции  
ООО "Газпром переработка" 
филиала ЗСК (завод стабилизации 
конденсата) 

Сургутский политехнический 
колледж, ХМАО-Югра 

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

Петрова  
Дарья Александровна 

Применение новых технологий в 
нефтегазовом и нефтехимическом 
комплексе России 

Иркутский государственный 
университет путей сообщения 

22. Аналитическое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

Удовитченко  
Яна Михайловна 

Аналитическое исследование 
финансовых результатов 
деятельности нефтегазовых 
предприятий (на примере  
ПАО "НК "Роснефть") 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

23. Информационное обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

Степанец  
Лев Юрьевич 

Стратегический анализ 
информационного обеспечения 
ключевых бизнес-процессов 
нефтегазовой корпорации  
(на примере ООО "НК "Роснефть - 
НТЦ") 

Кубанский государственный 
технологический университет 

24. Развитие трубопроводного транспорта в нефтегазовом комплексе России 

Асташкин  
Константин Сергеевич 

Стратегия программ и основные 
инструменты анализа предприятий 
трубопроводного транспорта  
в нефтегазовом комплексе  

Уральский государственный 
экономический университет 

25. Развитие качества в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Артемьева  
Анна Александровна 

Разработка проекта 
совершенствования системы 
управления качества  
в нефтехимическом комплексе 
(на примере ООО "ГК Брянский 
асфальтный завод") 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

26. Развитие логистических процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 

Матусевич  
Ирина Руслановна 

Разработка системы 
логистического обеспечения 
промышленного производства  
в нефтехимическом комплексе 

Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет 

27. Развитие машиностроения в нефтегазовом комплексе России 

Каштанов  
Олег Олегович 

Управление проектом развития 
предприятия машиностроения  
в нефтегазовом комплексе России 

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

28. Развитие нефтепромыслового оборудования в России 

Могилевская  
Анна Андреевна 

Особенности управления 
оборотными средствами 
предприятия нефтепромыслового 
оборудования 

Тверской государственный 
технический университет 
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29. Организационная культура в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 

Кузьмина  
Анна Алексеевна 

Роль организационных структур  
и культуры в управлении 
современным нефтегазовым 
предприятием (на примере  
ПАО "ЛУКОЙЛ") 

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет 

30. Оценочная деятельность в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Лагутин 
 Александр Сергеевич 

Развитие системы методов 
и показателей оценки финансовой 
устойчивости нефтегазового 
предприятия  

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

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 

Корнеева  
Наталья Кирилловна 

Оценка инвестиционного 
потенциала нефтегазового 
предприятия (на примере  
ОАО "Газпром ПХГ"  
филиал "Калужское УПХГ") 

Институт управления, бизнеса  
и технологий, г. Калуга 

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

Вахильчук  
Оксана Васильевна 

Анализ и управление денежными 
потоками ПАО "Газпром"  
в системе нефтегазового 
комплекса России 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Калужский филиал 

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

Васильченко  
Валерий Алексеевич 

Анализ и управление денежными 
потоками ПАО "НК "Роснефть"  
в системе нефтегазового 
комплекса России 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

35. Экономическая безопасность предприятий нефтегазового комплекса 

Остапенко  
Анастасия Олеговна 

Экономическая безопасность 
функционирования и развития 
транспортного предприятия 
нефтяной компании 

Уральский государственный 
экономический университет 

36. Инновационно-внедренческая деятельность предприятий нефтегазового комплекса 

Кондратова  
Дарья Андреевна 

Инновационная деятельность - 
ключевой элемент развития 
нефтегазовой компании 
(на примере ПАО "НК "Роснефть" ) 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

37. Внешнеэкономическая деятельность предприятий нефтегазового и нефтехимического 
комплекса 

Вилкина  
Марина Владимировна 

Внешнеэкономическая 
деятельность нефтегазовых 
предприятий (на примере  
ООО "РН-Туапсинский НПЗ" 

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

38. Развитие производственных программ предприятий в нефтехимической 
промышленности 

Редькина  
Марина Дмитриевна 

Обоснование стратегических 
мероприятий  
по совершенствованию  
производственного процесса 
нефтехимического предприятия 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 
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39. Новые формы и методы хозяйствования предприятий нефтегазового комплекса 

Воропаева  
Дарья Александровна 

Анализ и совершенствование 
политики управления 
нефтегазового предприятия  
(на примере АО "Тулагоргаз") 

Тульский государственный 
университет 

40. Развитие кадрового потенциала предприятий нефтегазового комплекса 

Галустян  
Луиза Гарриевна 

Управление развитием 
человеческого потенциала  
в нефтегазовой организации  
на примере ООО "НК "Роснефть-
НТЦ" 

Кубанский государственный 
технологический университет 

41. Развитие производительности труда на предприятиях нефтегазового комплекса 

Крюков Владимир  Материальное стимулирование 
персонала по повышению 
производительности труда  
на предприятии нефтегазовой 
промышленности (на примере 
ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ СЕРВИС") 

Школа № 49 Копейского городского 
округа Челябинской области 
______________________________ 
Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

Черкашева  
Мария Владиславовна 

42. Совершенствование систем управления на предприятиях нефтегазового комплекса 

Даниелян  
Юрий Давидович 

Совершенствование системы 
управления предприятием 
топливно-энергетического 
комплекса (на примере  
ООО "НК "Роснефть-НТЦ") 

Кубанский государственный 
технологический университет 

43. Развитие бизнес-процессов на предприятиях нефтегазового комплекса 

Ихсанова  
Эвелина Айратовна Проектирование подсистемы 

управления запасами  
в системе бизнес-процессов 
нефтехимического предприятия 

Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет Надоршина  

Камилла Алмазовна 

44. Стратегическое управление на предприятиях нефтегазового комплекса 

Федорцова  
Карина Артуровна 

Совершенствование инструментов 
стратегического планирования 
нефтегазового сектора  
на примере ПАО "Газпром" 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

45. Управленческий учёт на предприятиях нефтегазового комплекса 

Беляева  
Тагзима Булатовна 

Управленческий учёт  
и анализ основных фондов 
нефтехимического предприятия 
(на примере ПАО 
"Нижнекамскнефтехим") 

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

46. Управление финансами на предприятиях нефтегазового комплекса 

Величко  
Мария Витальевна 

Оценка финансовой устойчивости 
нефтехимического предприятия 

Волгоградский институт управления 
(филиал) Российской академии 
народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте Российской 
Федерации 
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47. Финансовый учёт и анализ на предприятиях нефтегазового комплекса 

Билько  
Наталия Васильевна 

Анализ финансовой отчётности 
нефтегазового предприятия  
(на материалах ЛПДС "Стальной 
конь" Брянского РУ  
АО "Транснефть-Дружба") 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева, 
Мценский филиал 

48. Конкурентоспособность предприятий нефтегазового комплекса 

Пилипенко  
Вероника 

Александровна 

Конкурентоспособность 
нефтехимического предприятия  
и пути её повышения 

Белорусский государственный 
экономический университет 

49. Бухгалтерский учёт на предприятиях нефтегазового комплекса 

Татлыев  
Сафар Тагирович 

Анализ пояснений и дополнений  
к бухгалтерской отчётности 
нефтегазового предприятия  
(на примере АО "Газпром 
газораспределение Ставрополь") 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

50. Антикризисное управление на предприятиях нефтегазового комплекса 

Хамуев Роман 
Игоревич 

Антикризисное управление 
предприятием на примере  
ПАО "Газпром" 

Иркутский государственный 
университет путей сообщения 

51. Развитие энергосбережения в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Гронский  
Алексей Юрьевич 

Анализ энергосбережения  
в газовом комплексе России 

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

52. Статистика в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Сёмин  
Захар Ильич 

Разработка статистических 
мероприятий в нефтехимическом 
комплексе 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

53. Развитие кластеров в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

Никульникова 
Анастасия Сергеевна 

Факторы эффективного 
функционирования нефтегазового 
кластера 

Северо-Кавказский федеральный 
университет, Пятигорский филиал 

54. Социальная ответственность управления на предприятиях нефтегазового комплекса  

Велиева  
Айсель Оруджевна 

Развитие системы социальной 
ответственности управления  
на российских 
нефтеперерабатывающих 
предприятиях (на примере  
АО "Газпромнефть-ОНПЗ") 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

55. Комплексный анализ деятельности предприятий нефтегазового комплекса 

Харченко  
Анастасия Вадимовна 

Мониторинг комплексного 
финансового-экономического 
состояния нефтегазового 
предприятия (на примере  
ООО "Газпром межрегионгаз 
Краснодар") 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

56. Развитие экономики предприятий нефтегазового комплекса 

Черных  
Илья Александрович 

Совершенствование экономики 
нефтегазового предприятия  
(на примере АО "Екатеринбурггаз") 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 
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57. Управление закупочной деятельностью на предприятиях нефтегазового комплекса 

Полиско  
Айгуль Ришатовна 

Анализ и управление закупочной 
деятельности на 
нефтехимическом предприятии  
(на примере ПАО 
"Нижнекамскнефтехим") 

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

58. Экономика труда на предприятиях нефтегазового комплекса 

Осипова  
Виктория Денисовна 

Совершенствование системы 
мотивации и стимулирования 
деятельности персонала 
нефтехимического предприятия  

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский 
университет), Ступинский филиал 

59. Финансовое планирование на предприятиях нефтегазового комплекса 

Величко  
Мария Витальевна 

Оценка финансового 
планирования  
на нефтехимическом  
предприятии 

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

60. Маркетинговые технологии на предприятиях нефтегазового комплекса 

Бобышева  
Каролина 

Александровна 

Управление продажами  
с применением маркетинговых 
технологий в нефтегазовых 
предприятиях (на примере  
ООО "ИЦ "Газтехкомплект") 

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