
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Протоколу заседания Конкурсной комиссии ХIX  Российского конкурса  

образовательных программ и методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров  в области муниципального управления 

от 10 сентября  2019 года 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

Таблица 3.1 

Результаты конкурса в номинации «Комплект учебно-методических материалов» 

 

№№ Дипломант Предмет награждения Категория 

диплома 

1. ФГБОУ ВО  «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

 

Методическое обеспечение образовательной программы  «Организация и кадровое 

обеспечение государственной и муниципальной службы» 

(разработчик: Зеленцов А.В., к.э.н.,  директор Экспертно-аналитического центра 

государственной и муниципальной службы Института «Высшая школа государственного 

управления» ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте Российской Федерации») 

Диплом 1 степени 

2. Рябинина Н. И., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

и государственного управления 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С.Тургенева» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление:стратегическое управление социально-

экономическим развитием территории» с учебно-наглядным пособием «Стратегический 

и антикризисный менеджмент территорий» 

 

Диплом 3 степени 

 

 

Таблица 3.2 

Результаты конкурса в номинации «Учебник. Учебное пособие» 

 

№№ Дипломант Предмет награждения Категория 

диплома 

1. Гегедюш Н.С., к.соц.н., доцент, заведующий 

кафедрой государственного и муниципального 

управления; 

Кирилюк О. Г., к.соц.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления; 

Константинов И. Б., к.э.н., декан факультета 

магистратуры и аспирантуры; 

Константинова Е.П., к.эн., доцент, заместитель 

директора центра дополнительного 

профессионального образования; 

Мокеев М. М., к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления; 

Учебное пособие «Внедрение проектного управления в деятельность органов власти» Диплом 1 степени 
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Рамазанов К.Н., к.соц.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

Поволжского института управления имени 

П.А.Столыпина-филиала 

ФГБОУ ВО «РАНхиГС при Президенте 

Российской Федерации» 

2. Гайнанов Д.А., профессор; Сайфуллина Л.Д., 

доцент 

ФГБОУ  ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» 

Учебное пособие «Методы принятия управленческого решения» 

 

Диплом 1 степени 

3.  Бунтовская Л. Л., к.э.н., доцент кафедры 

управления персоналом и экономики труда 

экономического факультета Донецкого 

национального университета; 

 

Бунтовский С. Ю., к.э.н., старший преподаватель 

кафедры менеджмента факультета управления 

Петренко Т. В., к.псих.н.,  доцент кафедры 

педагогики и психологии факультета управления 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет им. И.Т.Трубилина» 

Учебное пособие «Конфликтология» Диплом 1 степени 

4. Курячая М.М.., к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» 

Учебное пособие «Теория и практика гражданской активности: Диплом 2 степени 

5. Воронина Л.И., к.соц.н., доцент кафедры теории, 

методологии и правового обеспечения; Зайцева 

Е.В., Костина С.Н. 

Институт экономики и управления ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный университет им 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Учебное пособие «Технологии публичного управления» 

 

Диплом 2 степени 

6. Д. А. Гайнанов, А. Г. Атаева, А. Г. Уляева, 

ФГБОУ  ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» 

Учебное пособие «Организация межмуниципальной кооперации в муниципальных 

образованиях» 

Диплом 2 степени 

7. Гребенникова А.А., .,  канд. ист. наук, доцент 

кафедры государственного и муниципального 

управления Поволжского института управления 

им. П. А. Столыпина — филиала ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации» 

Учебное пособие «Организация территориального общественного самоуправления» 

 

Диплом 2 степени 
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Таблица 3.3 

 

Результаты конкурса в номинации «Учебно-методическое пособие» 

 

№№ Дипломант Предмет награждения Категория 

диплома 

1. Гребенникова А. А., канд. ист. наук, доцент 

кафедры государственного и муниципального 

управления Поволжского института управления 

им. П. А. Столыпина — филиала ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации» 

Учебно-методическое пособие «Управление профессиональным развитием в органах 

местного самоуправления»   

Диплом 2 степени 

2. Хмельческо Е.Г., к.биол.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» 

Комплект учебно-методических пособий: 1. «Система предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; «Маркетинг территории»; «Управление в социальной сфере» 

 

Диплом 3 степени 

 

 

Таблица 3.4 

 

Результаты конкурса в номинации «Монография» 

 

№№ Дипломант Предмет награждения Категория 

диплома 

1. Брянцев И. И.,  канд. социол. наук, доцент 

кафедры государственного и муниципального 

управления; Гребенникова А. А.,  канд. ист. наук, 

доцент кафедры государственного и 

муниципального управления  

Поволжского института управления им. П. А. 

Столыпина — филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС 

при Президенте Росийской Федерации» 

Монография «Предупреждение конфликта интересов и развитие профессиональной этики на 

муниципальной службе» 

 

Диплом 2 степени 

 

 

 

 


