
 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Коробейникова Виктория Олеговна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование деятельности 
муниципального учреждения (на примере Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр комплексного обслуживания 
муниципальных учреждений муниципального образования 

«Каракулинский район»)» 
(руководитель Мухин А.А., к.юр.н., доцент, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
 

Номинация «Муниципальное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 1-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Бойцова Алина Владимировна 

за бакалаврскую работу на тему «Разработка предложений по 
совершенствованию деятельности Администрации города  

Великие Луки в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» 

(руководитель Копытова О.Н., к.э.н., доцент кафедры управления и 
административного права) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

 

Номинация «Муниципальное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 2-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Дмитров Александр Игоревич 

за магистерскую диссертацию на тему «Исследование форм 
вовлечения населения в местное самоуправление в муниципальных 

образованиях Приморского края» 
(руководитель Володарская Е.П., к.ист.н, доцент) 

Магистерская диссертация защищена в  
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

 

Номинация «Муниципальное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 3-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Вавилова Анастасия Владимировна 

за бакалаврскую работу на тему «Социальная реклама в 
деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город Краснодар» 
(руководитель Петренко Т.В., к.пс.н, доцент, доцент кафедры педагогики и 

психологии) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
 имени И.Т. Трубилина» 

 

Номинация «Муниципальное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 4-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Фотина Анна Игоревна 

за бакалаврскую работу на тему «Реформирование системы 
административно-территориального устройства в муниципальных 

образованиях в Пермском крае (на примере городского округа 
Березники)» 

(руководитель Урасова А.А., к.э.н., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет» 

 

Номинация «Муниципальное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 5-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Савичева Ангелина Романовна 

за бакалаврскую работу на тему «Организация работы с 
обращениями граждан и ее совершенствование в муниципальном 

образовании Тихорецкий район Краснодарского края» 
(руководитель Зайцева М.В., старший преподаватель) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени 

И.Т. Трубилина» 
 

Номинация «Муниципальное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 6-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Вострова Дана Александровна 

за бакалаврскую работу на тему «Стимулирование здорового образа 
жизни жителей муниципального образования средствами 

муниципально-частного партнёрства (на примере городского округа 
Мытищи Московской области)» 

(руководитель Аксеновский Д.И., к.филос.н., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления» 
 

Номинация «Муниципальное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 7-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Горбунова Алена Дмитриевна 

за бакалаврскую работу на тему «Формирование имиджа органов 
местного самоуправления (на примере администрации городского 

округа Орехово-Зуево Московской области)» 
(руководитель Юркова С.Н., к.техн.н., доцент, профессор кафедры 

управления) 
Бакалаврская работа защищена в  

ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления» 
 

Номинация «Муниципальное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 8-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Комарова Кристина Васильевна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование связей с 
общественностью в муниципальном образовании  

(на примере городского округа Рошаль Московской области)» 
(руководитель Юркова С.Н., к.техн.н., доцент, профессор кафедры 

управления) 
Бакалаврская работа защищена в  

ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления» 
 

Номинация «Муниципальное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 9-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Южакова Анастасия Ильинична 

за магистерскую диссертацию на тему «Потенциал некоммерческого 
партнерства в развитии продовольственного рынка муниципального 

образования» 
(руководитель Боронина Л.Н., к.филос.н., доцент кафедры социологии и 

технологий государственного муниципального управления) 
Магистерская диссертация защищена в  

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

Номинация «Муниципальное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 10-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Иванова Наталья Викторовна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование методов и 
технологий GR-менеджмента в Российской Федерации» 

(руководитель Иванов М.В., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» 

 

Номинация «Государственное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 11-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Кубаханова Элла Арсланбековна 

за магистерскую диссертацию на тему «Профессиональный отбор 
сотрудников на службу в ОМВД Чеченской Республики и его 

совершенствование» 
(руководитель Зелинская М.В., д.э.н., профессор, профессор кафедры 

менеджмента) 
Магистерская диссертация защищена в  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени 
И.Т. Трубилина» 

 

Номинация «Государственное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 12-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Ляшкова Елизавета Сергеевна 

за бакалаврскую работу на тему «Разработка комплексной системы 
оценки эффективности государственного управления  

Нижегородской области» 
(руководитель Ширяева Ю.С., к.экон.н, доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И.Лобачевского» (ННГУ) 

 

Номинация «Государственное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 13-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Булгакова Татьяна Андреевна 

за бакалаврскую работу на тему «Государственное регулирование 
здравоохранения на примере Санкт-Петербурга» 

(руководитель Иванов М.В., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» 

 

Номинация «Государственное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 14-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Меньшикова Арина Юрьевна 

за магистерскую диссертацию на тему «Совершенствование риск-
ориентированного государственного управления  

в Российской Федерации» 
(руководитель Зуденкова С.А., к.экон.н., доцент) 

Магистерская диссертация защищена в  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый университет) 
 

Номинация «Государственное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 15-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Носкова Алина Сергеевна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование управления 
кадровым резервом исполнительных органов власти субъекта РФ» 

(руководитель Банных Г.А., к.социолог.н., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

Номинация «Государственное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 16-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Хусяинов Адель Рифатович 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование работы с 
кадрами в управе района Вешняки города Москвы» 

(руководитель Убушаева Б.Г., к.э.н., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
 

Номинация «Государственное управление»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 17-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Колесникова Ольга Владимировна 

за магистерскую диссертацию на тему «Совершенствование 
деятельности органов публичной власти при формировании 

доходной части бюджета городского округа за счет неналоговых 
поступлений» 

(руководитель Копытова О.Н., к.э.н., доцент кафедры управления и 
административного права) 

Магистерская диссертация защищена в  
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

 

Номинация «Управление государственными и 
муниципальными финансами»

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 
Рег. № 18-с/2020        10 сентября 2020 года 

О.В. Мельниченко 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Федурина Ариадна Анатольевна 

за магистерскую диссертацию на тему «Эффективность налоговых 
льгот субъектов Российской Федерации (на материалах Пермского 

края и регионов-конкурентов)» 
(руководитель Ганин О.Б., к.э.н., доцент, начальник управления 

стратегического развития) 
Магистерская диссертация защищена в  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет» 

 

Номинация «Управление государственными и 
муниципальными финансами»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 19-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Баранова Полина Сергеевна 

за бакалаврскую работу на тему «Организация системы 
государственных закупок для нужд бюджетных учреждений (на 

материалах ГБУ «Жилищник Пресненского района» города Москвы)» 
(руководитель Стадолин М.Е., к.э.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

 

Номинация «Управление государственными и 
муниципальными финансами»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 20-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Зеленев Андрей Александрович 

за магистерскую диссертацию на тему «Совершенствование 
механизма валютного регулирования в Российской Федерации» 

(руководитель Лебедева Ю.А., к.э.н., доцент) 
Магистерская диссертация защищена в  

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
 

Номинация «Управление государственными и 
муниципальными финансами»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 21-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Жабченко Анастасия Андреевна 

за бакалаврскую работу на тему «Повышение эффективности 
управления финансовыми ресурсами муниципального образования 
(на примере Управления финансов Администрации города Ижевска)» 

(руководитель Касаткина Е.А., к.э.н., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
 

Номинация «Управление государственными и 
муниципальными финансами»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 22-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Исянова Альбина Рифатьевна 

за магистерскую диссертацию на тему «Повышение инвестиционной 
привлекательности региона» 

(руководитель Баландина С.В., к.э.н., доцент) 
Магистерская диссертация защищена в  

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П.Огарёва» 

 

Номинация «Инвестиционное развитие территорий»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 23-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Терещенко Вероника Максимовна 

за магистерскую диссертацию на тему «Совершенствование 
механизма управления инвестиционной привлекательностью 

Красноярского края» 
(руководитель Петрина О.А., к.э.н., доцент) 
Магистерская диссертация защищена в  

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
 

Номинация «Инвестиционное развитие территорий»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 24-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Архипкина Елена Владимировна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование инструментов 
повышения инвестиционной привлекательности российской 

экономики» 
(руководитель Зуденкова С.А., к.э.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый университет) 
 

Номинация «Инвестиционное развитие территорий»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 25-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Голубцов Иван Александрович 

за бакалаврскую работу на тему «Развитие инвестиционного климата 
в городах Дальнего Востока (на материалах Минпромторга России)» 

(руководитель Милькина И.В., к.э.н., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
 

Номинация «Инвестиционное развитие территорий»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 26-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Максимов Дмитрий Валерьевич 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование механизма 
реализации национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (на материалах Минкомсвязи России)» 
(руководитель Милькина И.В., к.э.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

 

Номинация «Цифровизация деятельности органов 
государственного и муниципального управления»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 27-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Артемова Мария Юрьевна 

за магистерскую диссертацию на тему «Совершенствование системы 
электронного документооборота в Межрайонной ИФНС России № 17 

по Московской области» 
(руководитель Косарин С.П., к.э.н., доцент) 
Магистерская диссертация защищена в  

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
 

Номинация «Цифровизация деятельности органов 
государственного и муниципального управления»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 28-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Ковина Анастасия Валерьевна 

за бакалаврскую работу на тему «Информационная открытость 
системы социальной защиты населения в субъекте  

Российской Федерации: оценка и инструменты совершенствования» 
(руководитель Певная М.В., д.социол.н., доцент, зав. кафедрой социологии 

и технологий государственного и муниципального управления) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

Номинация «Цифровизация деятельности органов 
государственного и муниципального управления»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 29-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Ильина Юлия Викторовна 

за бакалаврскую работу на тему «Методы и механизмы развития 
медиапространства в регионе в условиях цифровизации» 

(руководитель Рябинина Н.И., к.э.н., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  
им. И.С. Тургенева» 

 

Номинация «Цифровизация деятельности органов 
государственного и муниципального управления»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 30-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Кулик Елизавета Александровна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование процесса 
предоставления госуслуг в условиях цифровой трансформации» 

(руководитель Тюшняков В.Н., к.э.н., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
 

Номинация «Цифровизация деятельности органов 
государственного и муниципального управления»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 31-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Мамедова Анастасия Эдуардовна 

за бакалаврскую работу на тему «Повышение информационной 
открытости муниципального образования в сети «Интернет»  

(на примере города Великие Луки Псковской области)» 
(руководитель Морозова О.Н., д.филол.н., доцент, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
 

Номинация «Цифровизация деятельности органов 
государственного и муниципального управления»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 32-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Ураушкина Анастасия Сергеевна 

за бакалаврскую работу на тему «Оценка уровня жизни в условиях 
межмуниципальной дифференциации с учетом трендов 

цифровизации (на примере Ростовской области)» 
(руководитель Лесничая М.А., к.э.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

 

Номинация «Цифровизация деятельности органов 
государственного и муниципального управления»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 33-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Оборотова Елизавета Валерьевна 

за бакалаврскую работу на тему «Модернизация системы кадрового 
документооборота посредством автоматизации (на примере 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 
Московского аэропорта Домодедово имени М.В. Ломоносова)» 
(руководитель Масленникова Е.В., к.соц.н., заведующая кафедрой 

государственного и муниципального управления) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
Номинация «Цифровизация деятельности органов 
государственного и муниципального управления»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 34-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Ибатуллина Илюзя Дильшатовна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование 
государственного регулирования молодёжной миграции в 

Республике Башкортостан» 
(руководитель Розанова Ж.Б., к.э.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» 
 

Номинация «Молодежная политика»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 35-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Середа Анастасия Сергеевна 

за бакалаврскую работу на тему «Реализация молодежной политики в 
сфере гражданско-патриотического воспитания  

в муниципальном образовании город-курорт Анапа» 
(руководитель Клочко Е.Н., д.э.н., доцент, профессор) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени 

И.Т. Трубилина» 
 

Номинация «Молодежная политика»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 36-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛ О М  
III степени 

Награждается 

Благонравова Юлия Кирилловна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование молодежной 
политики в регионе» 

(руководитель Ширяева Ю.С., к.э.н., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И.Лобачевского» (ННГУ) 

 

Номинация «Молодежная политика»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 37-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Захаров Вадим Андреевич 

за магистерскую диссертацию на тему «Развитие института детского 
самоуправления в муниципальном образовании:  

организационно-правовой анализ и социальные технологии» 
(руководитель Резер Т.М., д.пед.н., профессор, профессор кафедры 
теории, методологии и правового обеспечения государственного и 

муниципального управления) 
Магистерская диссертация защищена в  

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина» 

 

Номинация «Молодежная политика»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 38-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Мосоян Ирина Аликовна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование механизма 
реализации молодежной политики в городе Москве  

(на материалах ВОО МГЕР)» 
(руководитель Петрина О.А., к.э.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

 

Номинация «Молодежная политика»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 39-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Черторижская Екатерина Павловна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование механизмов 
формирования экологической культуры молодежи как фактора 

устойчивого развития муниципального образования  
(на примере городского округа Шатура Московской области)» 
(руководитель Юркова С.Н., к.техн.н., доцент, профессор кафедры 

управления) 
Бакалаврская работа защищена в  

ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления» 
 

Номинация «Молодежная политика»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 40-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Варданян Сюзанна Фрунзевна 

за магистерскую диссертацию на тему «Государственное 
регулирование банкротства субъектов естественных монополий» 

(руководитель Лебедева Ю.А., к.э.н., доцент) 
Магистерская диссертация защищена в  

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
 

Номинация «Управление отраслями народного 
хозяйства»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 41-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Лыско Ирина Анатольевна 

за магистерскую диссертацию на тему «Государственное 
регулирование информационно-консультативных систем в 

агропромышленном комплексе  
(по материалам Краснодарского края)» 

(руководитель Зелинская М.В., д.э.н., профессор, профессор кафедры 
менеджмента) 

Магистерская диссертация защищена в  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

имени И.Т. Трубилина» 
Номинация «Управление отраслями народного хозяйства»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 42-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Борисова Анастасия Владиславовна 

за бакалаврскую работу на тему «Формирование и реализация 
государственной промышленной политики  

(на примере радиоэлектронной промышленности)» 
(руководитель Зуденкова С.А., к.э.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый университет) 
 

Номинация «Управление отраслями народного хозяйства»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 43-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Фадеева Екатерина Владимировна 

за бакалаврскую работу на тему «Инфраструктурные аспекты 
реализации региональной промышленной политики» 

(руководитель Пилипчук Н.В., к.э.н., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
 

Номинация «Управление отраслями народного 
хозяйства»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 44-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Пшеничный Михаил Евгеньевич 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование 
государственного регулирования технических регламентов в 

автомобильной промышленности в Российской Федерации (на 
материалах Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации)» 
(руководитель Лебедева Ю.А., к.э.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

 

Номинация «Управление отраслями народного хозяйства»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 45-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Жиганов Глеб Валерьевич 

за бакалаврскую работу на тему «Стратегическое планирование 
внешнеэкономической деятельности на региональном уровне: 

организационные, методические и финансовые аспекты» 
(руководитель Бойко Г.А., ст. преподаватель кафедры финансов и 

кредита) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет  
им. П.Г. Демидова» 

Номинация «Стратегическое управление и проектная 
деятельностьорганизаций»

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 46-с/2020        10 сентября 2020 года 

О.В. Мельниченко 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Исаева Инарэ Шаммедин кызы 

за бакалаврскую работу на тему «Организация проектной 
деятельности и ее совершенствование в администрации 

муниципального образования город Краснодар» 
(руководитель Бритикова Е.А., к.соц.н, доцент кафедры менеджмента) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина» 
 

Номинация «Стратегическое управление и проектная 
деятельностьорганизаций»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 47-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Вибе Артем Иванович 

за магистерскую диссертацию на тему «Развитие проектной 
деятельности в монопрофильном муниципальном образовании» 

(руководитель Кузьминчук А.А., к.соц.н., доцент) 
Магистерская диссертация защищена в  

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

Номинация «Стратегическое управление и проектная 
деятельностьорганизаций»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 48-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Суптелина Анастасия Сергеевна 

за бакалаврскую работу на тему «Развитие социального 
предпринимательства в Российской Федерации» 

(руководитель Девятова Н.С., к.э.н., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 
 

Номинация «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, некоммерческих организаций»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 49-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Адамович Ксения Игоревна 

за бакалаврскую работу на тему «Разработка мер по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 

распространения коронавирусной инфекции  
(на примере Республики Башкортостан)» 

(руководитель Глущенко Л.Р., ст.преподаватель) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 
университет» 

Номинация «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, некоммерческих организаций»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 50-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Фролова Наталия Игоревна 

за магистерскую диссертацию на тему  
«Организационно-экономический механизм государственной 

региональной грантовой поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 

(руководитель Баженова Т.Ю., к.э.н., доцент) 
Магистерская диссертация защищена в  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
 

Номинация «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, некоммерческих организаций»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 51-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Кудрякова Виктория Александровна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование работы 
органов местного самоуправления по управлению развитием малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
город-герой Новороссийск» 

(руководитель Коваленко Л.В., к.филос.н., доцент кафедры менеджмента) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина» 

Номинация «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, некоммерческих организаций»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 
Рег. № 52-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Голодко Таисия Леонидовна 

за бакалаврскую работу на тему «Направления совершенствования 
методов профилактики безнадзорности и правонраушений среди 

несоврешеннолетних в Прикубанском внутригородском округе  
города Краснодара» 

(руководитель Зайцева М.В., ст. преподаватель) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина» 

 

Номинация «Система социальной защиты и поддержки 
населения»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 53-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Кабирова Эльмира Ильфировна 

за бакалаврскую работу на тему «Разработка мер по снижению 
безработицы среди молодежи в городском округе город Уфа» 

(руководитель Биглова А.А., к.э.н., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 
университет» 

 

Номинация «Система социальной защиты и поддержки 
населения»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 54-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Галимова Аэлита Салаватовна 

за магистерскую диссертацию на тему «Совершенствование системы 
управления трудоустройством маломобильных граждан  

в Республике Башкортостан в условиях цифровой экономики» 
(руководитель Гайнанов Д.А., д.э.н., профессор) 

Магистерская диссертация защищена в  
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» 
 

Номинация «Система социальной защиты и поддержки 
населения»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 55-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Тойменцев Михаил Владимирович 

за бакалаврскую работу на тему «Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 

Пермского края в сфере обеспечения жильём:  
проблемы и пути их решения» 

(руководитель Кузнецова П.Ю., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 

Номинация «Система социальной защиты и поддержки 
населения»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 56-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Мусина Регина Руслановна 

за бакалаврскую работу на тему «Повышение доступности 
медицинских услуг в малолюдных поселениях на основе развития 

сети мобильных медицинских комплексов  
(на примере муниципального района Буздякский район  

Республики Башкортостан)» 
(руководитель Розанова Ж.Б., к.э.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» 
Номинация «Система социальной защиты и поддержки 

населения»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 
Рег. № 57-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Кононова Дарья Сергеевна 

за магистерскую диссертацию на тему «Реформирование 
государственного управления занятостью населения  

в субъекте Российской Федерации» 
(руководитель Резер Т.М., д.пед.н., профессор, профессор кафедры 
теории, методологии и правового обеспечения государственного и 

муниципального управления) 
Магистерская диссертация защищена в  

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина» 

Номинация «Система социальной защиты и поддержки 
населения»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 
Рег. № 58-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Виневич Дарья Анатольевна 

за бакалаврскую работу на тему «Организация профессионального 
обучения безработных на региональном рынке труда» 

(руководитель Меньшова В.Н., к.социол.н., доцент, доцент кафедры УП) 
Бакалаврская работа защищена в  

Сибирском институте управления - филиале ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 
 

Номинация «Система социальной защиты и поддержки 
населения»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 59-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Михайлов Владимир Александрович 

за магистерскую диссертацию на тему «Государственная поддержка 
отдельных категорий граждан и её совершенствование  

в Краснодарском крае» 
(руководитель Зайцева М.В., ст. преподаватель) 

Магистерская диссертация защищена в  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина» 
 

Номинация «Система социальной защиты и поддержки 
населения»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 60-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Евдокимова Маргарита Борисовна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование механизма 
повышения доступности социальных услуг населению» 

(руководитель Лапушинская Г.К., д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
государственного и муниципального управления) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Номинация «Государственная и муниципальная 
социальная политика»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 61-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Алексеева Анастасия Викторовна 

за магистерскую диссертацию на тему «Организационно-
экономический механизм интенсификации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в регионе на базе 

многофункциональных центров» 
(руководитель Лапушинская Г.К., д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

государственного и муниципального управления) 
Магистерская диссертация защищена в  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
Номинация «Государственная и муниципальная 

социальная политика»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 62-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Гейко Алина Сергеевна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование 
территориальной организации социальной инфраструктуры для 

незащищенных слоев населения (на примере Краснодарского края)» 
(руководитель Арутюнова А.Е., к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

государственного и муниципального управления) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 
университет» 

Номинация «Государственная и муниципальная 
социальная политика»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 
Рег. № 63-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Мустаева Камила Ильгамовна 

за бакалаврскую работу на тему «Разработка мер по снижению 
нагрузки на дошкольные образовательные учреждения в результате 

развития процессов субурбанизации в Уфимской агломерации» 
(руководитель Розанова Ж.Б., к.э.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» 
 

Номинация «Государственная и муниципальная 
социальная политика»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 64-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Кондрашова Марина Сергеевна 

за бакалаврскую работу на тему «Государственное регулирование 
социального развития сельских территорий» 

(руководитель Полушкина Татьяна Михайловна, д.э.н., профессор) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

 

Номинация «Государственная и муниципальная 
социальная политика»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 65-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Бражникова Анжелика Игоревна 

за бакалаврскую работу на тему «Повышение эффективности 
реализации демографической политики в регионе» 

(руководитель Якимова О.Ю., д.э.н., профессор) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

 

Номинация «Государственная и муниципальная 
социальная политика»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 66-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Падалко Екатерина Владимировна 

за бакалаврскую работу на тему «Реализация социальной политики  
в сфере семьи, материнства и детства и ее соврешенствование  

в муниципальном образовании город Краснодар» 
(руководитель Сурженко Л.В., к.психол.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина» 
 

Номинация «Государственная и муниципальная 
социальная политика»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 67-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Богатырева Мария Николаевна 

за бакалаврскую работу на тему «Пространственная 
дифференциация качества жизни 

населения» 
(руководитель Якимова О.Ю., д.э.н., профессор) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва» 
 

Номинация «Социально-экономическое развитие 
территорий»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 68-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Плотников Рустам Владимирович 

за магистерскую диссертацию на тему «Районирование территории 
России для целей пространственного развития» 

(руководитель Блусь П.И., к.геогр.н., доцент, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления) 

Магистерская диссертация защищена в  
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» 
 

Номинация «Социально-экономическое развитие 
территорий»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 69-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Цыгановкина Валерия Артуровна 

за бакалаврскую работу на тему «Управление рисками реализации 
государственной программы развития туризма субъекта РФ» 

(руководитель Цуркан М.В., к.э.н., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
 

Номинация «Социально-экономическое развитие 
территорий»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 70-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Ситдикова Ильдана Рамильевна 

за бакалаврскую работу на тему «Развитие Российско-Китайского 
сотрудничества в области антимонопольной и конкурентной 

политики» 
(руководитель Петрина О.А., к.э.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

 

Номинация «Социально-экономическое развитие 
территорий»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 71-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Кисняшкина Ольга Ивановна 

за бакалаврскую работу на тему «Саморазвитие региона: 
предпосылки и факторы реализации» 

(руководитель Тишкина Т.М., к.э.н., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

 

Номинация «Социально-экономическое развитие 
территорий»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 72-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Ятчук Анна Алексеевна 

за бакалаврскую работу на тему «Обеспечение 
конкурентоспособности региона: организационно-экономические 

основы» 
(руководитель Данилова С.Н., к. э. н., доцент, доцент кафедры 

государственного, муниципального управления и управления персоналом) 
Бакалаврская работа защищена в  

Саратовском социально-экономическом институте - филиале ФГБОУ 
ВО «Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова» 

Номинация «Социально-экономическое развитие 
территорий»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 73-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Резник Юлия Михайловна 

за бакалаврскую работу на тему «Роль органов исполнительной 
власти Приморского края в развитии международного 

сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона» 
(руководитель Глушненкова Л.Т., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

 

Номинация «Социально-экономическое развитие 
территорий»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 74-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Бутрин Вадим Сергеевич 

за магистерскую диссертацию на тему «Формирование имиджа 
территории и его продвижение (на примере муниципальных 

образований Краснодарского края)» 
(руководитель Горлов Д.М., к.э.н., доцент кафедры менеджмента) 

Магистерская диссертация защищена в  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина» 
 

Номинация «Социально-экономическое развитие 
территорий»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 75-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Вартеваньян Кристина Александровна 

за бакалаврскую работу на тему «Регулирование  
социально-экономического развития муниципального образования 

Крымский район Краснодарского края» 
(руководитель Зайцева М.В., ст. преподаватель) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина» 
 

Номинация «Социально-экономическое развитие 
территорий»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 76-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Сучкова Анастасия Александровна 

за магистерскую диссертацию на тему «Регулирование  
социально-экономического развития сельских территорий 

Краснодарского края» 
(руководитель Зайцева М.В., ст. преподаватель) 

Магистерская диссертация защищена в  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина» 
Номинация «Социально-экономическое развитие 

территорий»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 77-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Гильмутдинов Ильназ Ирекович 

за бакалаврскую работу на тему «Разработка мер по 
совершенствованию организации дорожного движения  

в городском округе город Уфа» 
(руководитель Кудлаева А.Р., к.э.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» 
Номинация «Развитие дорожно-транспортной 

инфраструктуры»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 79-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Апостол Андрей Андреевич 

за бакалаврскую работу на тему «Развитие транспортной системы  
в Центральном федеральном округе (на материалах  
Министерства транспорта Российской Федерации)» 

(руководитель Милькина И.В., к.э.н., доцент) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
 

Номинация «Развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 80-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Кожевников Виталий Игоревич 

за бакалаврскую работу на тему «Анализ проблем транспортного 
обслуживания (на примере города Перми)» 

(руководитель Кузнецова П.Ю., к.социолог.н., доцент кафедры 
«Государственное управление и История») 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 
Номинация «Развитие дорожно-транспортной 

инфраструктуры»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 81-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Крюкова Влада Сергеевна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения  

городского округа г. Уфа (на примере общественного транспорта)» 
(руководитель Петрова Н.Л., к.э.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» 
Номинация «Развитие дорожно-транспортной 

инфраструктуры»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 82-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Хайдарова Анастасия Александровна 

за бакалаврскую работу на тему «Управление развитием 
транспортного комплекса и его совершенствование  

в муниципальном образовании Тимашевский район» 
(руководитель Горлов Д.М., к.э.н., доцент кафедры менеджмента) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина» 
Номинация «Развитие дорожно-транспортной 

инфраструктуры»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 83-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Шамоян Эдуард Давидович 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование управления 
организацией общественного пассажирского транспорта  

Челябинской городской агломерации» 
(руководитель Саликов Д.Х., к.пед.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

 

Номинация «Развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 84-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Богомазова Дарья Владимировна 

за бакалаврскую работу на тему «Исследование деятельности органов 
государственной власти в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(на материалах государственной инспекции  

по охране объектов культурного наследия Новосибирск)» 
(руководитель Маркевич О.Е., к.филос.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 
Номинация «Управление государственной и муниципальной 

собственностью»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 85-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Кагарманова Алия Ураловна 

за бакалаврскую работу на тему «Организация управления 
муниципальным имуществом (на примере Кунашакского района 

Челябинской области)» 
(руководитель Ахатова А.М., действительный государственный советник 

Челябинской области 2-го класса, ст. преподаватель) 
Бакалаврская работа защищена в  

Челябинском филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 
Номинация «Управление государственной и 

муниципальной собственностью»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 86-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Романов Игорь Михайлович 

за бакалаврскую работу на тему «Управление земельными ресурсами  
в муниципальном образовании: практика, проблемы и пути их 

решения (на примере Сосновского района Челябинской области)» 
(руководитель Ахатова А.М., действительный государственный советник 

Челябинской области 2-го класса, ст. преподаватель) 
Бакалаврская работа защищена в  

Челябинском филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте  

Российской Федерации» 
Номинация «Управление государственной и 

муниципальной собственностью»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 
Рег. № 87-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Буйновский Алексей Иванович 

за магистерскую диссертацию на тему «Совершенствование 
государственного управления водными ресурсами  

Иркутской области» 
(руководитель Ануфриева А.А., к.э.н., доцент кафедры государственного 

управления и управления человеческими ресурсами) 
Магистерская диссертация защищена в  

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 
 

Номинация «Управление государственной и 
муниципальной собственностью»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 88-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Юдина Мария Романовна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование системы 
управления муниципальным имуществом  

(на примере городского округа Серпухов Московской области)» 
(руководитель Юркова С.Н., к.т.н., доцент, профессор кафедры 

управления) 
Бакалаврская работа защищена в  

ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления» 
 

Номинация «Управление государственной и 
муниципальной собственностью»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 89-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Яковлева Ирина Сергеевна 

за бакалаврскую работу на тему «Организация благоустройства 
территории городского поселения «Дедовичи» и пути её 

совершенствования предложения по его совершенствованию» 
(руководитель Копытова О.Н., к.э.н., доцент кафедры управления и 

административного права) 
Бакалаврская работа защищена в  

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 
 

Номинация «Управление городским хозяйством»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 90-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Ян Роман Гирсенович 

за бакалаврскую работу на тему «Деятельность органов местного 
самоуправления по соблюдению правил благоустройства 

территории Владивостокского городского округа» 
(руководитель Шпак А.С., к.техн.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

 

Номинация «Управление городским хозяйством»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 91-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Богатырева Дарья Сергеевна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование системы 
управления городской инфраструктурой на основе внедрения 

технологий «умного города»» 
(руководитель Тюшняков В.Н., к.э.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

 

Номинация «Управление городским хозяйством»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 92-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Тулаева Татьяна Алексеевна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование механизма 
управления жилищным хозяйством административного округа  

г. Москвы (на материалах ГКУ УЖКХ «САО»)» 
(руководитель Стадолин М.Е., к.э.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

 

Номинация «Управление городским хозяйством»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 93-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Васькина Елена Александровна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование механизма 
реновации жилищного фонда города Москвы  

(на материалах префектуры ВАО города Москвы)» 
(руководитель Стадолин М.Е., к.э.н., доцент) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

 

Номинация «Управление городским хозяйством»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 94-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Гесслер Александра Сергеевна 

за бакалаврскую работу на тему «Формирование спортивно-
оздоровительной среды для лиц пожилого возраста  

в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» 
(руководитель Гайнанов Д.А., д.э.н., профессор) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» 
 

Номинация «Управление социальной сферой»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 95-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Савва Анна Юрьевна 

за магистерскую диссертацию на тему «Государственное управление 
развитием физической культуры и спорта в Краснодарском крае  

и его совершенствование» 
(руководитель Зайцева М.В., ст. преподаватель) 

Магистерская диссертация защищена в  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина» 
 

Номинация «Управление социальной сферой»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 96-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
I степени 

Награждается 

Любимова Дарья Сергеевна 

за бакалаврскую работу на тему «Совершенствование деятельности 
муниципального учреждения (на примере Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованной библиотечной системы» 
г. Воткинска)» 

(руководитель Мухин А.А., к.юр.н., доцент, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

 

Номинация «Управление социальной сферой»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 97-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
II степени 

Награждается 

Литвак Надежда Валерьевна 

за бакалаврскую работу на тему «Разработка мероприятий по 
развитию системы дистанционного обучения для повышения 

качества образования в МБОУ СОШ с. Улу-Теляк им. В. Лесунова» 
(руководитель Глущенко Л.Р., ст.преподаватель) 

Бакалаврская работа защищена в  
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» 
 

Номинация «Управление социальной сферой»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 98-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Власова Светлана Александровна 

за магистерскую диссертацию на тему «Повышение эффективности 
управления организацией в сфере здравоохранения  

(на примере БУЗ УР «ГП № 6 МЗ УР»)» 
(руководитель Касаткина Е.А., к.э.н., доцент) 

Магистерская диссертация защищена в  
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

 

Номинация «Управление социальной сферой»

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 99-с/2020        10 сентября 2020 года 



 

 

Академия социального управления 
Институт государственного управления и права Государственного 

университета управления 
Всероссийский совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 
 

  

 

Лауреат VIII-го Российского конкурса  
выпускных квалификационных работ  

в области государственного и муниципального управления 

Д И ПЛО М  
III степени 

Награждается 

Петухова Елена Сергеевна 

за магистерскую диссертацию на тему «Механизмы формирования 
единого инновационного образовательного пространства  

субъекта РФ (Псковская область)» 
(руководитель Дмитриева Ю.В., к.филол.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления) 
Магистерская диссертация защищена в  

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 
 

Номинация «Управление социальной сферой»

 

О.В. Мельниченко 

Председатель Оргкомитета Конкурса,  
Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера,  
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

Рег. № 100-с/2020        10 сентября 2020 года 


