
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Протоколу заседания Конкурсной комиссии ХVIII  Российского конкурса  

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

от 10 сентября  2018 года 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

Таблица 3.1 

Результаты конкурса в номинации «Комплект учебно-методических материалов» 

 

№№ Дипломант Предмет награждения Категория 

диплома 

1. Цуркан  Марина Валериевна, доцент кафедры 

государственного управления ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет»  

Комплект учебно-методических материалов к учебному курсу «Управление проектами в 

формате межсекторного партнерства»  

Диплом 1 степени 

2. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет» 

Комплект учебно-методических материалов к курсам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки «Совершенствование контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд»  (авторы и разработчики:  Г.С.Спирчагов, А.Е.Лапин, О.В.Киселева, 

О.А.Шабанова,  И.А.Погорелова, Е.В.Карпова, М.Н.Рейц, С.В.Слепова, Е.Б.Бокач) 

Диплом 1 степени 

3. МОУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» 

Комплект учебно-методических материалов к курсу «Актуальные вопросы деятельности 

органов местного самоуправления» (авторы и составители: Р.И.Мельникова, 

И.В.Богатырева) 

Диплом 2 степени 

4. ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет» 

Комплект учебно-методических материалов по программе курсов повышения 

квалификации «Работа с населением в органах местного самоуправления»  

(авторы: Е.Н.Королева,  М.В. Курникова) 

Диплом 3 степени 

 

Таблица 3.2 

Результаты конкурса в номинации «Учебник. Учебное пособие» 

 

№№ Дипломант Предмет награждения Категория 

диплома 

1.  ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»  

 

Учебное пособие «Управление пространственными изменениями на региональном и 

муниципальном уровне» 

(авторы: Киселева Наталья Николаевна, д.э.н., проф., заместитель директора Северо-

Кавказского института – филиала РАНХиГС; Маркварт Эмиль, к.ю.н., д.э.н., профессор 

Высшей школы государственного управления РАНХиГС; Стародубровская Ирина 

Викторовна, к.э.н., руководитель направления «Политическая экономия и региональное 

развитие» Института экономической политики им.Е.Т.Гайдара) 

Диплом 1 степени 

2. Фарахутдинов Шамиль Фаритович,  

доцент кафедры маркетинга и муниципального 

управления ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

Учебное пособие «Современные методы социологических и маркетинговых исследований» Диплом 1 степени 

3. Полюшкевич Оксана Александровна, Борисова 

Юлия Владимировна, Батьянова Людмила 

Учебное пособие «Основы социального моделирования» 

 

Диплом 2 степени 



Николаевна, Иванов Роман Викторович 

4. Институт государственного управления и 

предпринимательства ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина», 

Учебное пособие «Организация оказания государственных и муниципальных услуг» 

(авторы: Бaнных Гaлинa Aлекcеевнa, к.cоциол.н., доцент кaфедpы теоpии и методологии 

гоcудapcтвенного и муниципaльного упpaвления;  

Воpонинa Людмилa Ивaновнa к.cоциол.н., доцент кaфедpы теоpии и методологии 

гоcудapcтвенного и муниципaльного упpaвления;  

Коcтинa Cветлaнa Николaевнa к.cоциол.н., доцент кaфедpы теоpии и методологии 

гоcудapcтвенного и муниципaльного упpaвления) 

Диплом 2 степени 

5. Петрова Наталия Павловна, 

доцент кафедры педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т.Трубилина» 

Учебное пособие «Механизмы разрешения конфликтов в сфере государственного и 

муниципального управления» 

 

Диплом 2 степени 

6. Мухина Инна Александровна, 

доцент кафедры государственного и 

муниципального управления» Института 

экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» 

Учебное пособие «Оценка качества государственного и муниципального управления» Диплом 2 степени 

7. Мамлина Екатерина Анатольевна,  

доцент кафедры государственного и 

муниципального управления  

Гегедюш Наталья Сергеевна, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, 

к.с.н.; 

Гребенникова Анна Александровна, доцент 

кафедры государственного и муниципального 

управления, к.и.н.; 

Мамлина Екатерина Анатольевна, доцент 

кафедры государственного и муниципального 

управления, к.с.н.; 

Осипова Ирина Николаевна,  доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, 

к.и.н. и др. 

(Поволжский институт управления имени 

П.А.Столыпина ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации») 

Учебное пособие «Основы государственного и муниципального управления в вопросах и 

ответах» 

Диплом  2 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.3 

Результаты конкурса в номинации «Образовательная программа» 

 

№№ Дипломант Предмет награждения Категория 

диплома 

1. Институт экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» 

Учебная программа дисциплины «Оценка качества государственного и муниципального 

управления» 

(разработчик: доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.э.н. 

Мухина И.А.) 

Диплом 1 степени 

2. Владимирский филиал ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации «Работа с обращениями граждан и организаций» и 

презентационные материалы к ней (автор - Чередниченко Е.Е.) 

Диплом 1 степени 

 

Таблица 3.4 

Результаты конкурса в номинации «Монография» 

 

№№ Дипломант Предмет награждения Категория 

диплома 

1. Забнева Эльвира Ивановна, 

директор Филиала ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет 

им.Т.Ф.Горбачева» в г. Новокузнецке  

 

Монография  «Управление профессионализацией муниципальных служащих: региональный 

аспект» 

Диплом 1 степени 

 

Таблица 3.5 

Результаты конкурса в номинации «Дистанционное обучение. Информационные технологии в образовании» 

 

№№ Дипломант Предмет награждения Категория 

диплома 

1. Гегедюш Наталья Сергеевна, 

заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления 

Поволжского институт управления имени 

П.А.Столыпина ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

 

 

Программа повышения квалификации (дистанционная форма) «Проектирование и 

программирование в государственном и муниципальном управлении» 

 

Диплом 2 степени 

Председатель Оргкомитета Конкурса: 
   Мельниченко О.В. 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса:  Юркова С.Н. 

Руководитель Экспертной группы Конкурса: ________________________ Широков А.Н. 

 


