
Ф.И.О. Б/М Тематика балл Вуз Институт/Факультет/Кафедра Тема Руководитель

1 степень

Дементьева Анастасия 

Александровна М

УпрОтрасля

ми 9,875

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления (Кудряков 

Владимир Георгиевич), кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Регулирование отраслевой 

конвергенции в сельском хозяйстве 

Краснодарского края

Нестеренко Марина Александровна,

канд. экон. наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального 

управления

1 степень Бибина Наталья Валерьевна М

УпрОтрасля

ми 9,75

ФГБОУ ВО «Национальный

исследовательский Мордовский 

государственный

университет им. Н. П. Огарёва»

Экономический факультет, 

кафедра менеджмента

Импортозамещение в 

промышленности в контексте

устойчивого развития региона

Вдовин Сергей Михайлович,

кандидат экономических наук, 

профессор, ректор ФГБОУ

ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»

2 степень

Соломенник Владислав 

Александрович М

УпрОтрасля

ми 9,625

ФГБОУ ВО "Государственный 

университет управления"

Институт государственного 

управления и права, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Формирование стратегии 

модернизации агропромышленного 

комплекса в центральном 

федеральном округе Российской 

Федерации к.э.н., доцент Милькина И.В.

2 степень

Крупинина Юлия 

Константиновна Б

УпрОтрасля

ми 9,5

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления

Кафедра менеджмента

Управление развитием малого 

бизнеса в АПК и его          совершен-

ствование в муниципальном 

образовании Тихорецкий         район

канд. экон. наук, профессор      И.Н. 

Путилина

2 степень Чапчай Анна Александровна Б

УпрОтрасля

ми 9,5

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления ФГБОУ ВО 

КубГАУ, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Управление сельским хозяйством и 

его совершенствование в 

муниципальном образовании 

Калининский район Краснодарского 

края

Плотникова Елена Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

государственного и муниципального 

управления

3 степень

Дрофичева Екатерина 

Михайловна Б

УпрОтрасля

ми 9

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления ФГБОУ ВО 

КубГАУ, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Государственное управление 

сельским хозяйством 

и его совершенствование в 

Краснодарском крае

Плотникова Елена Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

государственного и муниципального 

управления

VI Российский конкурс выпускных квалификационных работ в области государственного и 
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3 степень

Бурлакова Екатерина 

Николаевна М

УпрОтрасля

ми 9

ФГБОУ ВО «Национальный

исследовательский Мордовский 

государственный

университет им. Н. П. Огарёва»

Экономический факультет, 

кафедра менеджмента

Формирование и использование 

аграрного потенциала в целях 

импортозамещения 

продовольственных товаров

Акимова Юлия Алексеевна, к.э.н., 

доцент

1 степень

Вишнякова Мария 

Михайловна Б УпрОбраз 9,875

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Муниципальное управление 

дошкольным образованием и его 

совершенствование в муниципальном 

образовании Тбилисский район 

Краснодарского края

Зайцева Мария Владимировна,

старший преподаватель

2 степень

Краснощеков Александр 

Викторович М УпрОбраз 9,75

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого"

Институт промышленного 

менеджмента, экономики и 

торговли, Высшая инженерно-

экономическая школа

Разработка предложений по 

совершенствованию механизмов 

управления вузом в условиях 

реализации дистанционных 

образовательных технологий (на 

примере СПбПУ)

Калмыкова Светлана Владимировна, 

к.пед.н., доцент

2 степень

Пелагейкина Анастасия 

Валерьевна М УпрОбраз 9,75

ФГБОУ ВО «Национальный

исследовательский Мордовский 

государственный

университет им. Н. П. Огарёва»

Экономический факультет, 

кафедра государственного и 

муниципального управления

Развитие международного 

сотрудничества высшего учебного 

заведения

Тишкина Татьяна Михайловна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры 

государственного и муниципального 

управления

3 степень

Седова Мария 

Константиновна Б УпрОбраз 9,375

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет»

Институт экономики и 

управления, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Совершенствование системы 

управления образованием в 

муниципальном образовании (на 

примере Управления образования 

Администрации  МО город Ижевск)

Мухина Инна Александровна, к.э.н., 

доцент,

доцент 

3 степень

Сапожникова Анастасия 

Игоревна М УпрОбраз 9

ФГБОУ ВО "Тверской государственный 

университет"

Институт экономики и 

управления, Кафедра 

государственного управления

Механизм финансового обеспечения 

реализации государственной 

программы развития образования 

субъекта РФ (на примере Тверской 

области)

Лапушинская Галина 

Константиновна, зав. кафедрой 

государственного управления

1 степень Ананикова Ольга Сергеевна Б УпрЗдрав 9,875

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления, Кафедра 

педагогики и психологии

Совершенствование системы 

здравоохранения как направления 

социальной политики в 

муниципальном образовании 

Приморско-Ахтарский район

Кох марина Николаевна, к.псих.н., 

доцент

2 степень Малков Герман Эдуардович Б УпрЗдрав 9,625

ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет»

Факультет заочного и 

дистанционного обучения, 

кафедра государственного и 

муниципального управления

Совершенствование государственного 

контроля и надзора в сфере 

медицинской и фармацевтической 

деятельности

(на примере Территориального 

органа Росздравнадзора по 

Челябинской области)

Колмакова Ирина Дмитриевна, 

доктор экономических наук, 

профессор, зав. кафедрой

3 степень

Гусева Елизавета 

Александровна Б УпрЗдрав 9,375

ФГБОУ ВО "Тверской государственный 

университет"

Институт экономики и 

управления, Кафедра 

государственного управления

Организация региональной 

поддержки кадрового обеспечения 

отрасли здравоохранения на примере 

Тверской области

к.э.н., доцент кафедры 

государственного управления 

Плетнёва Татьяна Георгиевна

Управление образованием

Управление здравоохранением



3 степень Титова Ксения Дмитриевна М УпрЗдрав 9,25

ФГАОУ ВО "Дальневосточный 

федеральный университет"

Кафедра государственного и 

муниципального управления 

Школы экономики и 

менеджмента

Совершенствование инструментов 

реализации государственной 

политики по оказанию 

высокотехнологичной медицинской 

помощи населению Приморского 

края

Григорец Фания Исмагиловна

канд.социол.наук, доцент

1 степень Трошина Анна Сергеевна Б УГХ 10

ФГБОУ ВО "Государственный 

университет управления"

Институт государственного 

управления и права, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Совершенствование государственного 

регулирования тарифов в сфере 

теплоснабжения в городе Москве (на 

материалах Федеральной 

антимонопольной службы)

Сираждинов Рифат Жамалетдинович, 

к.э.н., доцент, старший научный 

сотрудник

1 степень

Чемеркина Анастасия 

Руслановна Б УГХ 10

ФГБОУ ВО «Национальный

исследовательский Мордовский 

государственный

университет им. Н. П. Огарёва»

Экономический факультет, 

кафедра государственного и 

муниципального управления

Совершенствование системы 

управления

многоквартирными домами в

г. Саранск

Рябова Светлана Геннадьевна 

канд. эконом. наук, доцент

1 степень Шадрин Игорь Геннадьевич Б УГХ 9,875

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления ФГБОУ ВО 

КубГАУ, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Управление транспортным 

комплексом и 

его совершенствование в 

муниципальном образовании 

город Краснодар

Плотникова Елена Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

государственного и муниципального 

управления

2 степень

Красникова Елена 

Александровна Б УГХ 9,75

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет»

Институт экономики и 

управления/ Кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Совершенствование управления 

благоустройством территории (на 

примере муниципального 

образования «Нововолковское», 

Удмуртской Республики)

Мухин Алексей Арьевич, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент 

кафедры государственного 

и муниципального управления 

Института экономики и управления 

Удмуртского государственного 

университета

2 степень Мелихова Елена Сергеевна Б УГХ 9,75

ФГБОУ ВО "Тверской государственный 

университет"

Институт экономики и 

управления, Кафедра 

государственного управления

Совершенствование организации 

муниципального управления сферой 

благоустройства (на примере 

Солнечногорского муниципального 

района Московской области)

Вишнякова Марина Ивановна, ст. 

преподаватель

2 степень Вагапова Лилия Рифовна Б УГХ 9,625

ФГБОУ ВО "Уфимский государственный 

авиационный технический университет"

Институт экономики и 

управления, Кафедра управления 

в социальных и экономических 

системах

Совершенствование организации 

управления благоустройством 

территории муниципального 

образования

Глущенко Лариса Рустемовна, 

ст.преподаватель

2 степень

Абдуллина Розалина 

Зуфаровна Б УГХ 9,5

ФГБОУ ВО "Уфимский государственный 

авиационный технический университет"

Институт экономики и 

управления, Кафедра управления 

в социальных и экономических 

системах

Формирование комфортных условий 

на территории жилой застройки (на 

примере микрорайона «Яркий» 

г.Уфы)

Петрова Нина Леонидовна, к.э.н., 

доцент

1 степень

Зинатуллина Айгуль 

Вагизовна Б УГИМС 10

ФГБОУ ВО "Уфимский государственный 

авиационный технический университет"

Институт экономики и 

управления, Кафедра управления 

в социальных и экономических 

системах

Совершенствование системы 

управления земельно-

имущественным комплексом региона 

(на примере Республики 

Башкортостан)

Петрова Нина Леонидовна, к.э.н., 

доцент

Управление городским хозяйством

Управление государственной и муниципальной собственностью



1 степень

Кунаккулова Алия 

Ильдаровна Б УГИМС 9,875

ФГБОУ ВО "Уфимский государственный 

авиационный технический университет"

Институт экономики и 

управления, Кафедра управления 

в социальных и экономических 

системах

Совершенствование системы 

управления земельными ресурсами 

(на примере ГО г.Стерлитамак РБ)

Тажитдинов Илшат Азаматович, 

д.э.н., доц. кафедры

2 степень

Ченарева Александра 

Дмитриевна Б УГИМС 9,375

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет»

Институт экономики и 

управления, кафедра 

государственного и 

муниципального управления 

Совершенствование системы 

управления муниципальной 

собственностью (на материалах 

Управления имущественных 

отношений Администрации 

г.Ижевска)

Коротаева Елена Анатольевна

Кандидат экономических наук, 

доцент, доцент

3 степень

Болотова Анастасия 

Александровна Б УГИМС 9

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Муниципальное регулирование 

земельных отношений и его 

совершенствование в муниципальном 

образовании Новотитаровское 

сельское поселение Динского района 

Краснодарского края

Зайцева Мария Владимировна,

старший преподаватель

3 степень

Клушанцева Зоя 

Михайловна Б УГИМС 9

ФГБОУ ВО "Тверской государственный 

университет"

Институт экономики и 

управления, Кафедра 

государственного управления

Совершенствование процесса 

межведомственного взаимодействия 

при управлении имущественным 

комплексом муниципального 

образования

Лебедева Вера Игоревна, ст. 

преподаватель

1 степень

Амелькина Дарья 

Владимировна М ТУРИЗМ 10

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет"

Институт национальной 

экономики,

Кафедра региональной 

экономики 

и управления

Управление развитием туристско-

рекреационного потенциала региона 

на основе государственно-частного 

партнерства (на примере Самарской 

области)

кандидат экономических наук Гусева 

М.С.

1 степень

Савельева Екатерина 

Павловна Б ТУРИЗМ 10

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» Факультет управления

Разработка флагманского проекта по 

развитию туристско-рекреационного 

комплекса (на примере городского 

округа Кашира Московской области)

Юркова С.Н., профессор кафедры 

государственного и муниципального 

управления, к.т.н.

1 степень

Родина Екатерина 

Александровна Б ТУРИЗМ 9,875

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет"

Факультет управления и 

психологии, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Кластерная организация 

экотуристического пространства (на 

примере Краснодарского края)

Мясникова Татьяна Алексеевна, 

д.э.н., доцент, заведующий кафедрой

2 степень

Хаустова Екатерина 

Андреевна Б ТУРИЗМ 9,625

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления ФГБОУ ВО 

КубГАУ, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Муниципальное регулирование 

развития санаторно-курортного 

комплекса и его совершенствование в 

муниципальном образовании город-

курорт Анапа Краснодарского края

Плотникова Елена Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

государственного и муниципального 

управления

3 степень

Примакова Анастасия 

Сергеевна Б ТУРИЗМ 9,25

АОУ ВО Ленинградской области 

«Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий»

Факультет экономики и 

инвестиций, кафедра

государственного и 

муниципального

управления

Управление сферой культуры и 

туризма на муниципальном уровне в 

РФ (на примере Волховского 

муниципального района)

Манчинская Лариса Иосифовна, 

кандидат экономических наук, 

доцент кафедры менеджмента

Развитие туристского потенциала территорий

Социально-экономическое развитие территорий



1 степень Кветкин Виталий Андреевич Б Соц-Эк 10

ФГБОУ ВО "Государственный 

университет управления"

Институт государственного 

управления и права, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Совершенствование механизма 

создания зон комплексного и 

устойчивого развития в городском 

поселении Пушкино

Милькина Ирина Владимировна, 

к.э.н., доцент, заместитель 

заведующего кафедрой 

государственного и муниципального 

управления

1 степень

Савкина  Екатерина 

Владимировна М Устойч 9,875

ФГБОУ ВО "Государственный 

университет управления"

Институт государственного 

управления и права, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Совершенствование механизма 

устойчивого развития города 

Севастополь

Петрина Ольга Анатольевна,

К.э.н., доцент

1 степень

Сидоркина Мария 

Владимировна Б Устойч 9,875

ФГБОУ ВО «Национальный

исследовательский Мордовский 

государственный

университет им. Н. П. Огарёва»

Экономический факультет, 

кафедра государственного и 

муниципального управления

Продовольственная безопасность в 

системе обеспечения устойчивого 

развития территории

Акимова Юлия Алексеевна, к.э.н., 

доцент

2 степень Юрчак Ксения Сергеевна М Соц-Эк 9,75

ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет»

Кафедра государственного и 

муниципального управления 

Школы экономики и 

менеджмента

Государственная поддержка 

социально-экономического развития 

монопрофильных муниципальных 

образований (моногородов) 

Приморского края

Володарская Екатерина Петровна

канд.ист.наук, доцент

2 степень Айдапов Давид Павлович Б Соц-Эк 9,5

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Приоритеты социально- 

экономического развития 

муниципального образования город 

Краснодар

Зайцева Мария Владимировна,

старший преподаватель

3 степень Олефиренко Яна Андреевна Б Соц-Эк 9,25

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Регулирование социально- 

экономического развития 

муниципального образования 

Ленинградский район 

Краснодарского края

Зайцева Мария Владимировна,

старший преподаватель

3 степень Глазов Алексей Андреевич М Соц-Эк 9,125

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации»

Факультет «Государственное 

управление и финансовый 

контроль»

кафедра Государственного и 

муниципального управления

Совершенствование стратегического 

планирования и государственного 

программирования

Зуденкова Светлана Александровна

 к.э.н. доцент, доцент 

1 степень

Лямина Анастасия 

Владиславовна Б соц-эк 10

ФГБОУ ВО "Государственный 

университет управления"

Институт государственного 

управления и права, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Развитие инвестиционной 

деятельности в сфере городского 

хозяйства (на материалах 

Минэкономразвития России)

  

Петрина Ольга Анатольевна,

К.э.н., доцент

1 степень Коптяева Анна Сергеевна Б Соц-Эк 9,875

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»

Институт государственного 

управления и 

предпринимательства, кафедра 

Социологии и технологий 

государственного и 

муниципального управления

Брендинг территории как способ 

повышения конкурентоспособности 

субъекта Российской Федерации

Дидковская Яна Викторовна, доцент, 

доктор социологических наук, 

профессор

Развитие инвестиционного потенциала территории



3 степень Адиев Роберт Фликсович Б Соц-Эк 9,25

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет»

Институт экономики и 

управления/ Кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Совершенствование управления 

инвестиционной деятельностью в 

регионе (на примере городского 

округа город Нефтекамск)

Мухин Алексей Арьевич, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент 

кафедры государственного 

и муниципального управления 

Института экономики и управления 

Удмуртского государственного 

университета

3 степень

Никифорова Анастасия 

Александровна Б Соц-Эк 9,125

ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

Саратовский социально-экономический 

институт (филиал) 

Факультет экономики и 

менеджмента. 

Кафедра национальной 

экономики и государственного и 

муниципального управления

Совершенствование экономико-

правовых основ формирования 

региональных кластеров

Тэйслина Оксана Геннадиевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры 

национальной экономики и 

государственного и муниципального 

управления

1 степень Бегин Дмитрий Васильевич Б СоцПолит 9,875

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления

Кафедра педагогики и 

психологии

Совершенствование управления 

развитием сферы культуры в 

муниципальном образовании 

Динской район

 (Краснодарский край)

Петрова Наталия Павловна

1 степень Казакова Елена Петровна М СоцПолит 9,75

ФГБОУ ВО "Ульяновский 

государственный университет"

Институт экономики и бизнеса, 

факультет управления, кафедра 

экономического анализа и 

государственного управления

Демографический кризис в субъектах 

РФ:

состояние, прогнозы и меры 

государственной

демографической политики

Лапин Анатолий Евгеньевич, д.э.н.,

профессор, заведующий кафедрой

экономического анализа и 

государственного

управления

2 степень Ляшенко Илья Анатольевич Б СоцПолит 9,5

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина»

Факультет управления, Кафедра 

педагогики и психологии

Совершенствование деятельности 

службы труда и занятости населения в 

Краснодарском крае

Кох Марина Николаевна, к.псих.н., 

доцент

2 степень

Маркарян Сармен 

Мартиросович Б СоцПолит 9,5

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Государственная поддержка семьи, 

материнства и детства и её 

совершенствование в муниципальном 

образовании Туапсинский район

Зайцева Мария Владимировна,

старший преподаватель

2 степень

Клыкова Ирина 

Александровна М СоцПолит 9,5

ФГБОУ ВО "Государственный 

университет управления"

Институт государственного 

управления и права, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Совершенствование системы 

управления предоставлением 

социальных услуг жителям района 

города Москвы

Стадолин Михаил Евгеньевич, к.э.н., 

доцент

3 степень

Стешенко Анастасия 

Валерьевна Б СоцПолит 9,25

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет»

Кафедра государственного и 

муниципального управления

Региональный рынок труда: 

современное состояние и 

направления развития (на материалах 

министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского 

края)

Астахова Елена Александровна, 

к.э.н., доцент

Государственная и муниципальная социальная политика



3 степень

Косенкова Дарья 

Владимировна Б СоцПолит 9,125

ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

Саратовский социально-экономический 

институт (филиал) 

Факультет экономики и 

менеджмента. 

Кафедра национальной 

экономики и государственного и 

муниципального управления

Содействие занятости населения как 

фактор развития региональной 

экономики

Тэйслина Оксана Геннадиевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры 

национальной экономики и 

государственного и муниципального 

управления

1 степень

Голубченко Екатерина 

Дмитриевна Б УпрОбраз 9,875

АОУ ВО Ленинградской области 

«Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий»

Факультет экономики и 

инвестиций, кафедра

государственного и 

муниципального

управления

Совершенствование управления 

системой дополнительного 

образования детей (на примере 

МБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ»)

Якимчук Наталья Николаевна, 

кандидат политических наук, доцент 

кафедры менеджмента

1 степень Рожкова Елена Сергеевна Б УпрОбраз 9,875

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Управление дополнительным 

образованием детей и его 

совершенствование в муниципальном 

образовании Тбилисский район 

Краснодарского края

Зайцева Мария Владимировна,

старший преподаватель

2 степень Лапиков Роман Юрьевич Б СоцПолит 9,5

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина»

Факультет управления, 

Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина, кафедра педагогики 

и психологии

Организация досуговой деятельности 

детей и подростков в муниципальном 

образовании Мостовский район

Петренко Татьяна Васильевна, 

кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики 

и психологии КубГАУ

3 степень Гафурова Алия Шамилевна Б СоцПолит 9,125

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет»

Институт экономики и 

управления, кафедра 

государственного и 

муниципального управления 

Совершенствование управления 

системой социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (на примере 

Администрации Первомайского 

района г.Ижевска)

Коротаева Елена Анатольевна

Кандидат экономических наук, 

доцент, доцент

3 степень Белых Мария Николаевна М СоцПолит 9

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет»

Институт экономики и 

управления, кафедра 

государственного и 

муниципального управления 

Повышение эффективности 

управления в сфере социальной 

защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(на примере Министерства 

образования и науки Удмуртской 

Республики)

Коротаева Елена Анатольевна

Кандидат экономических наук, 

доцент, доцент

1 степень

Макаров Алексей 

Викторович М МУ 9,925

ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. 

Демидова» Экономический факультет

Совершенствование методики оценки 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправление на основе 

социально-экономических и 

финансовых показателей

Бойко Галина Ахметовна, старший 

преподаватель

1 степень

Морозова Наталья 

Михайловна Б МУ 9,875

ФГБОУ ВО "Тверской государственный 

университет"

Институт экономики и 

управления, Кафедра 

государственного управления

Вовлечение населения городским 

округов в реализацию проектов 

Программы поддержки местных 

инициатив

Лапушинская Галина 

Константиновна, зав. кафедрой 

государственного управления

Социальная поддержка и защита детей

Муниципальное управление



2 степень

Пыльникова Анжелика 

Владимировна Б МУ 9,75

ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет»

Институт экономики и 

управления, кафедра 

государственного и 

муниципального управления 

Преобразование городского 

поселения и муниципального района 

в городской округ

Цуркан Марина Валериевна  

Доцент кафедры Государственного 

управления,

Кандидат экономических наук

3 степень

Антуганова Маргарита 

Александровна

Б МУ 9,25

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет»

Институт экономики и 

управления/ Кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Совершенствование системы 

управления документооборотом в 

муниципальном органе (на примере 

Управления документационного 

обеспечения и обращений граждан 

Администрации г. Ижевска)»

Мухин Алексей Арьевич, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент 

кафедры государственного 

и муниципального управления 

Института экономики и управления 

Удмуртского государственного 

университета

3 степень

Беликова Оксана 

Викторовна Б МУ 9,25

ФГБОУ ВО "Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации" (Челябинский филиал)

Факультет Управления, кафедра 

ГУПОГиМС

(Государственного управления, 

правового обеспечения 

государственной и 

муниципальной службы)

Совершенствование поддержки 

малого предпринимательства 

органами местного самоуправления в 

Озерском городском округе

Ахатова Альбина Маснавиевна, 

действительный государственный 

советник  Челябинской области 

2-го класса, старший преподаватель

3 степень

Терпелец Анастасия 

Владимировна Б МУ 9,25

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления

Кафедра менеджмента

Кадровая политика и ее 

совершенствование в администрации 

муниципального образования 

Каневской район

канд. экон. наук, профессор      И.Н. 

Путилина

3 степень Гамзаева Аида Гамзаевна Б МУ 9

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления ФГБОУ ВО 

КубГАУ, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Муниципальное регулирование 

потребительской сферы и его 

совершенствование в муниципальном 

образовании город Краснодар

Плотникова Елена Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

государственного и муниципального 

управления

1 степень

Южакова Альбина 

Вадимовна Б Молодежь 9,75

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина"

Факультет управления ФГБОУ ВО 

КубГАУ, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Формирование и развитие 

молодёжной политики в 

муниципальном образовании 

Кавказский район Краснодарского 

края

Плотникова Елена Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

государственного и муниципального 

управления

2 степень Фролова Наталья Сергеевна Б Молодежь 9,5

ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет"

Институт управления в 

экономических,

экологических и социальных 

системах, кафедра

государственного и 

муниципального управления

Совершенствование системы 

развития молодёжного

предпринимательства на 

региональном уровне (на

примере Краснодарского края)

Дополнительная информация

Лесничая Марина Александровна

к.э.н., доцент каф. ГиМУ

Государственная и муниципальная молодежная политика

Межсекторное социальное партнерство



1 степень Савельева Ольга Алексеевна Б ГЧП 10

ФГБОУ ВО "Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации" (Тверской филиал)

Кафедра государственного и 

муниципального управления

Организация деятельности 

региональных органов 

исполнительной власти по поддержке 

социального предпринимательства в 

Тверской области (на примере 

деятельности Отдела развития 

предпринимательства и инноваций 

Министерства экономического 

развития Тверской области)

Цуркан Марина Валериевна  

Доцент кафедры Государственного 

управления,

Кандидат экономических наук

2 степень

Байнева Марина 

Анатольевна Б ГЧП 9,625

ФГБОУ ВО «Национальный

исследовательский Мордовский 

государственный

университет им. Н. П. Огарёва»

Экономический факультет, 

кафедра государственного и 

муниципального управления

Взаимодействие институтов 

гражданского общества и 

государственной     власти в 

Республике Мордовия

Рябова Светлана Геннадьевна 

канд. эконом. наук, доцент

3 степень

Бастрыкина Ольга 

Николаевна Б ГЧП 9,25

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет"

Институт национальной 

экономики

Кафедра региональной 

экономики и управления

Государственная поддержка 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Самарской области

Дмитриева Елена Олеговна

к.э.н., доцент

доцент кафедры региональной 

экономики и управления

3 степень

Андреянова Ксения 

Алексеевна М ГЧП 9,125

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет"

Институт национальной 

экономики

Кафедра региональной 

экономики и управления

Государственная поддержка развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

в моногороде (на примере г.о 

Тольятти Самарской области)

Дмитриева Елена Олеговна

к.э.н., доцент

доцент кафедры региональной 

экономики и управления

3 степень Борискина Ольга Васильевна Б ГЧП 9

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет им. И. С. Тургенева»

Институт экономики и 

управления, кафедра

менеджмента и 

государственного управления

Совершенствование программно-

целевого метода управления 

развитием социального 

предпринимательства в сфере малого 

и среднего бизнеса в муниципалитете 

(на материалах администрации 

г.Орла)

Рябинина Наталья Ивановна, 

кандидат

экономических наук, доцент, доцент 

кафедры

менеджмента и государственного 

управления

3 степень Кларк Анита Владимировна Б ГЧП 9

ГБОУ ВО Московской области "Академия 

социального управления"

Факультет управления, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Совершенствование государственной 

политики по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства в сфере 

виноделия

 (на примере Республики Крым)

Юркова Светлана Николаевна

профессор кафедры 

государственного и муниципального 

управления, к.т.н.

1 степень

Нургалеева Адель 

Анваровна Б ГУ 9,75

ФГБОУ ВО "Уфимский государственный 

авиационный технический университет"

Институт экономики и 

управления, Кафедра управления 

в социальных и экономических 

системах

Разработка мероприятий по 

совершенствованию системы 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами в 

Республике Башкортостан

Проценко Федор Валентинович, 

ст.преподаватель

2 степень

Ляшова Екатерина 

Дмитриевна М ГУ 9,625

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации»

Факультет «Государственное 

управление и финансовый 

контроль»

кафедра Государственного и 

муниципального управления Совершенствование кадровой 

политики государственного органа

Зуденкова Светлана Александровна

 к.э.н. доцент, доцент 

Государственное управление



2 степень

Петрова Татьяна 

Вячеславовна Б ГУ 9,5

ФГБОУ ВО "Псковский государственный 

университет"

Факультет менеджмента /

Кафедра государственного и 

муниципального управления

Разработка предложений по 

совершенствованию приграничного               

сотрудничества муниципальных 

образований Псковской области,  

расположенных на границе с 

Эстонией и Латвией

Копытова Ольга Николаевна, к.э.н., 

доцент кафедры ГМУ

3 степень Склянов Павел Сергеевич Б ГУ 9,375

ФГАОУ ВО "Дальневосточный 

федеральный университет"

Кафедра государственного  и 

муниципального управления 

Школы экономики и 

менеджмента

Государственное регулирование 

избирательных процессов в 

Приморском крае

Хамидулин Владислав Саидович, 

к.полит.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального 

управления

3 степень Зорина Ирина Ю рьевна Б ГУ 9,25

ФГБОУ ВО "Ульяновский 

государственный университет"

Институт экономики и бизнеса, 

факультет управления, кафедра 

экономического анализа и 

государственного управления

Подготовка государственных и

муниципальных служащих: 

требования,

организация и оценка

Слепова Владислава Викторовна, 

к.э.н.,

доцент кафедры экономического 

анализа и

государственного управления

3 степень

Симонова Екатерина 

Сергеевна Б ГУ 9,125

ФГАОУ ВО "Дальневосточный 

федеральный университет"

Кафедра государственного  и 

муниципального управления 

Школы экономики и 

менеджмента

Оценка кадрового состава органов 

исполнительной власти Приморского 

края

Хамидулин Владислав Саидович, 

к.полит.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального 

управления

1 степень

Гребе Виктория 

Александровна Б ГМФ 10

ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

педагогический университет"

Институт психологии, кафедра 

социальной психологии, 

конфликтологии и управления

Государственное управление 

инфляционными процессами в 

системе денежной-кредитноного 

регулирования

Оболенская Алёна Германовна, 

кандидат экономических наук,доцент 

кафедры социальной психологии, 

конфликтологии и управления

1 степень Семёнова Юлия Вадимовна М ГМФ 9,75

АОУ ВО Ленинградской области 

«Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий»

Факультет экономики и 

инвестиций, кафедра

государственного и 

муниципального

управления

Совершенствование контрактной 

системы в сфере государственных и 

муниципальных закупок в РФ

Кузнецов Сергей Иванович, старший 

преподаватель кафедры 

менеджмента

2 степень Рябкина Анна Николаевна Б ГМФ 9,625

ФГБОУ ВО "Государственный 

университет управления"

Институт государственного 

управления и права, кафедра 

государственного и 

муниципального управления

Совершенствование механизма 

управления налогообложением 

имущества физических лиц (на 

материалах ИФНС №13 по городу 

Москве)

Петрина Ольга Анатольевна,

К.э.н., доцент

3 степень Серпухова Дарья Сергеевна М ГМФ 9,125

ФГБОУ ВО "Ульяновский 

государственный университет"

Институт экономики и бизнеса, 

факультет управления, кафедра 

экономического анализа и 

государственного управления

Управление дефицитом и 

государственным

долгом в субъектах РФ, оценка 

вероятности

долгового кризиса

Ломовцева Наталья Николаевна, 

к.э.н., доцент

кафедры экономического анализа и

государственного управления

1 степень

Тремасова Дарья 

Дмитриевна М ГМУслуги 9,875

ФГБОУ ВО «Национальный

исследовательский Мордовский 

государственный

университет им. Н. П. Огарёва»

Экономический факультет, 

кафедра государственного и 

муниципального управления

Повышение эффективности и качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Кафедра государственного и 

муниципального управления, 

кандидат экономических наук, 

доцент Баландина Светлана 

Владимировна

Государственные и муниципальные услуги

Государственные и муниципальные финансы



2 степень

Меньшиков Михаил 

Юрьевич М ГМУслуги 9,625

ФГАОУ ВО "Дальневосточный 

федеральный университет"

Кафедра государственного и 

муниципального управления 

Школы экономики и 

менеджмента

Оценка эффективности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Приморском 

крае

Коваленко Светлана Витальевна

канд.ист.наук, доцент

2 степень Шпакова Алена Евгеньевна Б ГМУслуги 9,625

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», Курганский филиал 

(Курганский филиал  РАНХиГС)

Кафедра государственнного и 

муниципального управления

Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг (на примере ГБУ 

«Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» в городе 

Зайцева Любовь Юрьевна, д.ист.н., 

доцент, профессор кафедры 

социально-гуманитарных наук

3 степень Гильманова Дина Радиковна Б ГМУслуги 9,375

ФГБОУ ВО "Уфимский государственный 

авиационный технический университет"

Институт экономики и 

управления, Кафедра управления 

в социальных и экономических 

системах

Развитие системы мониторинга 

качества оказываемых медицинских 

услуг населению Республики 

Башкортостан

Сергеева Людмила Алексеевна, к.т.н., 

доцент

3 степень Шведова Кристина Игоревна Б ГМУслуги 9,125

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет им. И. С. Тургенева»

Институт экономики и 

управления, кафедра 

менеджмента и 

государственного управления

Методы и механизмы модернизации 

системы обязательного медицинского 

страхования на основе повышения 

качества медицинских услуг (на 

материалах Территориального фонда 

обязательного медицинского

страхования Орловской области

Рябинина Наталья Ивановна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры 

менеджмента и государственного 

управления

1 степень

Сулимова Анастасия 

Андреевна Б Инф 10

ФГБОУ ВО "Псковский государственный 

университет"

Факультет менеджмента, 

кафедра «государственное и 

муниципальное управление»

Развитие городской среды с 

применением технологий «умного 

города» на примере г. Пскова

Копытова Ольга Николаевна, к.э.н., 

доцент кафедры ГМУ

3 степень

Свешникова Анастасия 

Вадимовна Б Инф 9,125

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина»

Факультет управления, 

Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина, кафедра педагогики 

и психологии

Совершенствование 

информационной политики в 

муниципальном образовании город-

курорт Сочи

Петренко Татьяна Васильевна, 

кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики 

и психологии КубГАУ

Председатель Оргкомитета Конкурса: Мельниченко О.В.

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса: _________________________________ Юркова С.Н.

Руководитель экспертной группы Конкурса: _________________________________ Милькина И.В.

Информационные технологии управления территорией


