Список утверждённых тем ВКР
и научных руководителей
по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
1. Утвердить темы и научных руководителей выпускных
квалификационных работ следующих обучающихся 5-ого курса 10
семестра заочной формы обучения для государственной итоговой
аттестации по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление
(профиль
–
Региональное
управление)
№
п/п

ФИО
обучающегося

1.

Исаев
Имран
Владимирович
Французов
Александр
Александрович

2.

Тема
выпускной квалификационной
работы

Особенности приоритетных
направлений экономического
развития региона
(на
примере
Республики
Дагестан)
Государственный надзор за
состоянием водных объектов
(на примере муниципального
образования г. Орска)

Фамилия, инициалы,
учёная степень,
учёное звание
научного
руководителя

Юровских Е.В.,
канд. э.н.

Юровских Е.В.,
канд. э.н.

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (профиль – Управление государственной и муниципальной
собственностью)
1.
Альбекова
Юлия
Викторовна
2.

Бакулин
Антон
Сергеевич

Муниципальная
собственность и способы её
формирования
(на примере Октябрьского
района
города
Ростов- на - Дону)
Анализ
и направления
развития документационной
системы управления в органах
государственной власти (на
примере Воскресенского
городского суда Московской
области)

Жашуев А.Р.,
канд.э.н.

Юровских Е.В.,
канд. э.н.

2

3.
Бреус
Наталья
Николаевна
4.

Кочетов
Александр
Алексеевич

5.

Птичкин
Дмитрий
Михайлович

6.

Семенова
Анна
Александровна

7.

Федорова
Елена
Сергеевна

Особенности
управления
реализацией
молодёжной
политики:
финансовые
условия,
приоритетные
направления, критерии оценки
результата
(на примере
Республики Адыгеи)
Совершенствование системы
управления благоустройством
территории муниципального
образования Капотня
Оценка
инвестиционной
привлекательности
региона
(на
примере
Ростовской
области)
Система профессионального
развития
персонала
в
муниципальном
образовательном учреждении:
структура,
особенности,
технологии, проблемы (на
примере
МДОУ
Центр
развития ребёнка детский сад
№33 «Ромашка»)
Разработка мероприятий по
совершенствованию
социальной защиты населения
муниципального
района
Таганский
города Москвы

Жашуев А.Р.,
канд.э.н.

Юровских Е.В.,
канд. э.н.
Матушевская
Е.Г.,
канд.э.н.
Матушевская
Е.Г.,
канд.э.н.

Матушевская
Е.Г.,
канд.э.н.

2. Утвердить темы и научных руководителей выпускных
квалификационных работ следующих обучающихся 4-ого курса 8
семестра заочной формы обучения (ускоренное обучение) для
государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль
– Управление государственной и муниципальной собственностью)
№
п/п

ФИО
обучающегося

Тема
выпускной квалификационной
работы

Фамилия, инициалы,
учёная степень,
учёное звание
научного
руководителя

3

1.

Горбанев
Михаил
Сергеевич

2.

Карапетян
Эмилия
Артуровна

3.

Королев Денис
Вячеславович

4.

Мельчуков
Артем
Викторович
5.

Миклин
Андрей
Геннадьевич

6.

Орехов
Сергей
Андреевич

7.

Тронь
Станислав
Николаевич

Совершенствование механизма
реализации
государственной
жилищной
политики
(на
примере Краснодарского края)
Анализ работы с молодежью на
муниципальном
уровне:
возможности,
условия,
перспективы,
ресурсы
(на
примере города Кореновска)

Жашуев А.Р.,
канд.э.н.

Управление государственными
закупками
в
бюджетном
учреждении
(на
примере
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Кущёвская
Центральная
районная
больница»,
Краснодарский край)
Взаимодействие
органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления
в
сфере
обеспечения
общественной
безопасности
(на примере города Ростов-наДону)
Особенности
управления
государственным
и
муниципальным имуществом
(на
примере
города
Краснодара)
Управление социальной сферой
муниципального образования
(на
примере
Крыловского
района Краснодарского края)
Особенности управления
жилищно-коммунальным
хозяйством: условия, ресурсы,
направления развития,
критерии оценки
эффективности
(на примере Кущёвского
района Краснодарского края)

Юровских Е.В.,
канд. э.н.

Жашуев А.Р.,
канд.э.н.

Юровских Е.В.,
канд. э.н.

Матушевская Е.Г.,
канд.э.н.

Жашуев А.Р.,
канд.э.н.
Матушевская Е.Г.,
канд.э.н.

