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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 

«За методологический подход в научной работе» 

Аббасова  

Зарема Исламовна 

Газовые разряды как 

эффективные источники света 

Дагестанский государственный 

технический университет  

Абдуллаев  

Мурад Габибуллаевич 

Теоретические основы 

управления малым бизнесом 

Дагестанский государственный 

университет народного 

хозяйства 

Абдуллин  

Эдуард Фаритович 

Совершенствование развития 

персонала на основе процессного 

подхода 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Абдулселимов  

Артур Мурадович 

Информационная безопасность 

таможенных органов 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Абраменко  

Анастасия 

Александровна 

Планирование прибыли 

предприятия 

агропромышленного комплекса 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Абреч  

Саида Рамазановна 

Реализация полномочий органов 

местного самоуправления 

Кубанский государственный 

технологический университет 

Абызова  

Алёна Вячеславовна 

Планирование численности 

персонала в целях повышения 

эффективности деятельности 

энергетических предприятий 

Тульский институт управления 

и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

Авсюкевич  

Елизавета Андреевна 
Страхование рисков в туризме 

Белорусский государственный 

экономический университет 

Агаркова  

Виктория Юрьевна 

Система планов предприятия,  

их взаимосвязь и методы 

планирования 

Орловский государственный 

аграрный университет  

им. Н.В. Парахина 

Агеев  

Александр Дмитриевич 

Повышение эффективности 

коммерческой организации  

в сфере оптовой торговли 

Уральский государственный 

экономический университет 

Аглиуллина  

Алина Айдаровна 

Построение организационной 

структуры управления  

(на примере ПАО "Татнефть") 

Нижнекамский химико-

технологический институт 

(филиал)  Казанского 

национального 

исследовательского 

технологического университета 

Агрба  

Сабина Витальевна 

 

Краудфандинг  

как альтернативный  

вид финансирования 

 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 
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Айгумов  

Казимагомед 

Магомедович 

Информационно-бухгалтерское 

обеспечение управления малым 

предпринимательством 

Дагестанский государственный 

технический университет 

   
Акулова  

Варвара Юрьевна 

Стратегия обеспечения 

демографической безопасности 

России 

Брянский государственный 

технический университет 

Алборова  

Светлана Маирбеговна 

Тенденции развития малого и 

среднего предпринимательства: 

финансовые аспекты 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Алданова  

Патимат Амирхановна 

Совершенствование системы 

управления качеством 

кондитерской продукции на 

основе маркетингового подхода 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Александрова  

Наталья Родионовна 

Формирование конкурентных 

преимуществ предприятия  

как фактора повышения 

экономической безопасности 

Ульяновский государственный 

аграрный университет  

им. П.А. Столыпина 

Алексеенко  

Татьяна Евгеньевна 

Развитие финансового анализа 

конкурентоспособности 

коммерческой организации 

Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

Алиев Рамазан Аюбович Управление финансами 
Дагестанский государственный 

технический университет 

Алиева  

Жейран Шариповна 

Функциональные продукты 

питания из плодов 

дикорастущего сырья Дагестана 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Алиосманова  

Кристина Рагимхановна 

Электронная торговля  

как новая форма современного 

рыночного хозяйства:  

проблемы и перспективы 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Алтанец  

Мария Владимировна 

Роль государства  

в рыночной экономике 

Волгоградский 

государственный технический 

университет,  

Себряковский филиал 

Алякимова  

Дана Андреевна 

Совершенствование процесса 

управления закупками 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Андреев  

Даниил Олегович 

Развитие уровня  

и качества жизни в России 

Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский 

университет),  

Ступинский филиал 

Андросова  

Анастасия Даниловна 

Теоретические и практические 

аспекты бизнес планирования 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 
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Андрющенко  

Елизавета Сергеевна 

Маркетинговая стратегия  

и разработка ценовой программы 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Анжоева  

Патимат Асилдаровна 

Прогнозирование социального 

развития и уровня жизни 

населения 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Анисимов  

Дмитрий Сергеевич 

 

Управление прибылью  

и рентабельностью предприятия 

 

Тверской государственный 

технический университет 

Антонова  

Елена Викторовна 

Мотивация и стимулирование по 

формированию инновационного 

потенциала студентов высшего 

образования 

Московский издательско-

полиграфический колледж  

им. Ивана Фёдорова 

Арова Аминат Расуловна 
МСО № 530 «Аудиторская 

выборка" 

Северо-Кавказская 

государственная академия 

Артеменко  

Алексей Юрьевич 

Основные тенденции развития 

информационных технологий 

(ИТ) в России 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Архангельская  

Светлана Максимовна 

Повышение качества трудовых 

ресурсов России 

Брянский государственный 

технический университет 

Асильбекова  

Сандугаш Болатовна 

Анализ эффективности 

логистического подхода  

к управлению транспортно-

экспедиционной компанией 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

Афанасьева  

Владислава Юрьевна 

Научно-техническое  

творчество молодёжи 

Московский издательско-

полиграфический колледж  

им. Ивана Фёдорова 

Афонина  

Вероника Михайловна 

Развитие роботехники  

и наукоёмких технологий  

в экономике 

Щелковский колледж, 

Московская область 

Ахмедагаева  

Лейла Ахмедовна 

Совершенствование витаминов 

при кулинарной обработке 

пищевых продуктов 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Бабич  

Ирина Александровна 

Повышение финансовой 

устойчивости предприятий 

пищевой отрасли 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Бабоева Фатима Алиевна 

Различия между системой 

международных стандартов 

финансовой отчётности  

и российской системой 

бухгалтерского учёта 

Северо-Кавказская 

государственная академия 

Бадрудинов  

Мухтар Магомед-

Загирович 

Развитие региональной  

политики в России 

Дагестанский государственный 

технический университет 



 Двадцатая Всероссийская Олимпиада развития народного хозяйства России 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 

«За методологический подход в научной работе» 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

http://msef.ru                          Молодёжный союз экономистов и финансистов 
 4 

Бажанова  

Анастасия Андреевна 
Земельные ресурсы 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Бамба Шек  

Идрис Суахиб 

Пути улучшения финансового 

состояния коммерческой 

организации по производству 

электромонтажных работ 

Уральский государственный 

экономический университет 

Банникова  

Елена Викторовна 

Обеспечение экономической 

безопасности 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Ульяновский государственный 

аграрный университет  

им. П.А. Столыпина 

Баняк Елена Валерьевна 

Бухгалтерский учёт и анализ 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Баринова  

Татьяна Леонидовна 

Экономическая безопасность 

функционирования и развития 

хозяйствующего субъекта  

Уральский государственный 

экономический университет 

Басараб Денис Юрьевич 

Меры государственной 

поддержки инженерно-

технологической 

промышленности России 

Щелковский колледж, 

Московская область 

Баско Валерия Игоревна 

Развитие маркетинговой 

деятельности компании  

на основе искусственного 

интеллекта 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Белогостицкая  

Альбина Артуровна 

Совершенствование системы 

управления качеством  

на предприятии 

Уральский государственный 

экономический университет 

Белькова  

Алёна Александровна 

Совершенствование 

регулирование занятости 

населения на муниципальном 

уровне 

Уральский государственный 

экономический университет 

Белякова  

Ксения Сергеевна 

Бухгалтерский учёт и контроль 

прямых и косвенных расходов 

организации 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Бердинских 

Илья Дмитриевич 

Совершенствование имиджа 

туристической фирмы 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

Бережная  

Александра Алексеевна 

Правовая природа власти 

работодателя и проблемы  

её ограничения 

Кубанский государственный 

технологический университет 

Березина  

Ксения Юрьевна 

Функционирование и развитие 

субъекта малого 

предпринимательства  

Уральский государственный 

экономический университет / 

ООО "СПС-АЛКО" 
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Бесленеева  

Марианна Муратовна 

Совершенствование 

региональной инвестиционной 

политики 

Северо-Кавказский 

федеральный университет, 

филиал в г. Пятигорске 

Бессарабова  

Сабина Сергеевна 

Развитие экономической основы 

муниципального хозяйства 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Бибер Яков Юрьевич 

Стратегическое планирование  

и эффективность управления 

деятельностью по операциям  

с недвижимым имуществом 

Уральский государственный 

экономический университет 

Биказаков  

Булат Маратович 

Оценка и повышение 

конкурентоспособности 

предприятия 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Бобылева  

Анна Руслановна 

Оценка управления оборотными 

активами организации 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Богатырев  

Евгений Евгеньевич 

Информационные продукты  

в контексте мировой экономики: 

история, проблемы, перспективы 

Уральский государственный 

экономический университет 

Боковчук  

Александр Игоревич 

Проект совершенствования 

системы мотивации труда 

персонала транспортного 

предприятия 

Тульский институт управления 

и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

Бондаревский   

Вадим Сергеевич 

Совершенствование организации 

управлением персоналом  

через систему материального 

стимулирования 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Уральский филиал 

Бондаренко  

Игорь Александрович 

Финансовые ресурсы 

предприятия: формирование  

и пути улучшения использования 

Тульский институт управления 

и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

Бонке  

Валерия Викторовна 

Парламент, как институт 

государственного управления 

Кубанский государственный 

технологический университет 

Борисов  

Александр Алексеевич 

Совершенствование 

муниципального управления 

системой транспортного 

обслуживания населения 

Уральский государственный 

экономический университет 

Бочанская  

Диана Сергеевна 

Пути укрепления финансового 

состояния организации 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Булгакова  

Ксения Александровна 

Особенности рекламной 

деятельности малых 

предприятий 

Российский  

экономический университет  

им. Г.В. Плеханова,  

Волгоградский филиал 
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Бунина  

Анастасия Сергеевна 

Повышение эффективности 

маркетинговой деятельности 

организации в сфере розничной 

торговли 

Уральский государственный 

экономический университет 

Бураева  

Ирина Васильевна 

Организация учёта и методика 

анализа расчётов с покупателями 

и заказчиками на предприятии 

малого бизнеса 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Бурдастых  

Мария Сергеевна 

Управление финансовой 

устойчивостью предприятия 

Тверской государственный 

технический университет 

Буржалиева  

Земфира Леонардовна 

Проблемы бухгалтерского учёта 

в России и перспективы  

его развития 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Бурыгин  

Никита Георгиевич 

Развитие связей  

с общественностью органа 

законодательной власти  

на основе технологии 

маркетинга социальных медиа 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Бухтияров  

Евгений Ильич 

Основные направления 

повышения уровня жизни 

населения России 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Быкова  

Анастасия Борисовна 

Совершенствование 

использования инструментов 

формирования имиджа 

спортивной компании  

"КАМАЗ-мастер" 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

Быкова  

Анна Александровна 

Акционерный капитал  

и проблемы контроля  

над корпорацией 

Белорусский государственный 

экономический университет 

Вандакурова  

Яна Вячеславовна 

Современное состояние  

и перспективы развития 

национальных гостиничных 

сетей в России 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Варламов  

Иван Валерьевич 

Оценка экономической 

безопасности коммерческой 

организации 

Уральский государственный 

экономический университет / 

ООО "Дары Артемиды" 

   

Василенкова  

Карина Константиновна 

Комплексная оценка 

финансового состояния 

предприятия и пути  

его улучшения 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Ватутина  

Ольга Николаевна 

Анализ и оценка внешних угроз 

экономической безопасности 

предприятия и пути  

их минимизации 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 



 Двадцатая Всероссийская Олимпиада развития народного хозяйства России 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 

«За методологический подход в научной работе» 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

http://msef.ru                          Молодёжный союз экономистов и финансистов 
 7 

Ващенко  

Елена Николаевна 

Оценка и прогнозирование 

финансового состояния 

предприятия 

агропромышленного комплекса 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Вдовина  

Ксения Владимировна 

Риск-менеджмент как фактор 

конкурентоспособности 

предприятия 

Уральский государственный 

экономический университет 

Вдовина  

Наталья Андреевна 

Повышение эффективности 

управления персоналом  

в розничной торговле 

Уральский государственный 

экономический университет 

Великохатская  

Мария Даниловна 

Особенности методики анализа 

организации на современном 

этапе 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Вернигора  

Роман Михайлович 

Государственный служащий  

как субъект трудового права 

Кубанский государственный 

технологический университет 

Веселкина  

Влада Олеговна 

Развитие инновационного 

потенциала молодёжи  

и использования его в интересах 

инновационного развития 

России 

Московский издательско-

полиграфический колледж  

им. Ивана Фёдорова 

Ветер Даяна Сергеевна 
Методика анализа движения 

потоков на предприятии 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Вильданова  

Венера Маратовна 

Развитие 

конкурентоспособности 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Ульяновский государственный 

аграрный университет  

им. П.А. Столыпина 

Виноградов  

Артём Андреевич 

Инвестиционная деятельность  

и её совершенствование  

в муниципальном образовании 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Возмилова  

Анастасия Олеговна 

Разработка рекламной кампании 

образовательного центра  

и консалтинга 

Уральский государственный 

экономический университет 

Володина  

Дарья Александровна 

Отчётность предприятия  

о движении денежных средств  

и её анализ 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Вольхина  

Альбина Юрьевна 

Организация управления  

и её совершенствование  

в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного 

образования 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Ворона  

Наталья Алексеевна 
Экономика инвестирования 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 
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Габдуллина  

Анастасия Наильевна 

Анализ эффективности 

использования финансовых 

ресурсов предприятия 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Габинет  

Алёна Дмитриевна 

Особенности функционирования 

и развития малых предприятий  

в сельской местности 

Уральский государственный 

экономический университет 

Габитова  

Олеся Игоревна 

Планирование сбытовой 

деятельности предприятия 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Гаврилов  

Сергей Владимирович 

Подготовка и формирование 

инженерно-технического 

обеспечения для развития 

инновационной системы России 

Щелковский колледж, 

Московская область 

Гаврилова  

Татьяна Владимировна 

Формирование инновационной 

культуры в России 
Школа № 281, г. Москва 

Гаврюшов  

Егор Дмитриевич 

Кибертерроризм как угроза 

национальной безопасности 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Гаджимагомаева  

Саида Умахановна 

Затраты и их влияние  

на результат деятельности 

предприятия 

Дагестанский государственный 

университет народного 

хозяйства 

Газизов  

Ильшат Минхатович 

Оптимизация процесса 

управления складским 

хозяйством 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Гайдукова  

Кристина Викторовна 

Анализ финансовых результатов 

предприятия и пути  

их улучшения  

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Гайнетдинова  

Рената Рустемовна 

Совершенствование 

маркетинговой деятельности 

торгового предприятия 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Галимуллин  

Камиль Рамилевич 

Совершенствование управления 

логистикой на предприятии 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Гарунова  

Залина Магомедовна 

Особенности мотивации труда 

государственных  

и муниципальных служащих 

Дагестанский государственный 

технический университет 

   

Гасанова  

Наргиз Саидгусейновна 

Совершенствование налогового 

учёта и планирования  

на предприятии общественного 

питания 

Дагестанский государственный 

технический университет 
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Гафуров  

Ильнур Амирович 

Совершенствование процесса 

переработки мяса на основе 

принципов качества 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Гильфанова  

Ирина Валентиновна 

Учёт и анализ наличия  

и движения материалов 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Ульяновский государственный 

аграрный университет  

им. П.А. Столыпина 

Гимадиева  

Зульфия Зуфаровна 

Совершенствование процесса 

управления товарными запасами 

в торговой организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Гимранова  

Гульфина Амировна 

Совершенствование контроля 

качества строительно-

монтажных работ  

на предприятии 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Гладких  

Людмила Александровна 

Современное состояние  

и перспективы развития 

регионального рынка офисной 

недвижимости 

Уральский государственный 

экономический университет / 

ИП Быкова О.Е. 

Гладкова  

Софья Александровна 

Организация оплаты труда  

в бюджетной сфере 

Кубанский государственный 

технологический университет 

Гончарова  

Аделина Евгеньевна 

Понятие и виды рабочего 

времени: тенденции развития 

законодательства 

Кубанский государственный 

технологический университет 

Гончарская  

Майя Константиновна 

Разработка программ 

стимулирования сбыта  

на предприятии 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

Горбунова  

Евгения Андреевна 

Формирование подходов  

к управлению торговой 

недвижимостью 

Пензенский государственный 

университет архитектуры  

и строительства 

Горбунова  

Милена Владимировна 

Перспектива развития 

конкурентоспособности 

социально-экономического 

состояния муниципального 

образования 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Горячевская   

Елена Сергеевна 

Развитие научно-технической 

системы России 

Институт экономических 

проблем им. Г.П. Лузина 

Кольского научного центра 

Российской академии наук 

Грабкина  

Ольга Владимировна 

Экономико-правовой аспект 

повышения оптимизации 

расходования бюджетных 

средств муниципального 

казённого учреждения 

Уральский государственный 

экономический университет 
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Грачева Ольга Игоревна 
Развитие технопарков  

и наукоградов России 

Щелковский колледж, 

Московская область 

Гревцева  

Ульяна Сергеевна 

Экономика 

сельскохозяйственного 

предприятия  

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Григорян  

Ангелина Григорьевна 

Система государственной 

поддержки предпринимательства 

в условиях цифровой экономики 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Грицук  

Татьяна Викторовна 

Причины образования и способы 

финансирования бюджетного 

дефицита 

Белорусский государственный 

экономический университет 

Гришина  

Ольга Васильевна 

Анализ качества продукции  

на предприятии 

Уральский государственный 

экономический университет 

Гроздова  

Алёна Руслановна 

Теоретические аспекты развития 

структуры государственных 

расходов 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Гуминская  

Юлия Александровна 

Стратегия обеспечения 

топливно-энергетической 

безопасности России 

Брянский государственный 

технический университет 

Гунько  

Александра 

Станиславовна 

Пути совершенствования 

экономической безопасности  

и экономического развития 

России 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Гусарова  

Елизавета 

Александровна 

Экономическая теория,  

как основополагающая наука 

ведущих экономических 

исследований 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Гусейнова  

Гульжанат Муслимовна 

Повышение эффективности 

организации финансов 

ремонтно-строительных 

предприятий 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Давлитбаева 

Карина Ильгизовна 

Анализ ассортимента  

и оценка качества молока 

пастеризованного,  

реализуемого в магазине 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Уральский филиал 

Данатаров  

Аймырат Тиркешович 

 

Программа развития 

предпринимательства  

в Орловской области 

 

Орловский государственный 

университет экономики  

и торговли 

Даниленко  

Марина Владимировна 

Теневая экономика 

Краснодарского края 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 
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Данилов  

Артём Андреевич 

Стратегия развития научно-

технической и инновационной 

системы России 

Федеральный детский эколого-

биологический центр 

Данилова  

Татьяна Олеговна 

Управление финансовыми 

результатами 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Ульяновский государственный 

аграрный университет  

им. П.А. Столыпина 

Даренкова  

Иларья Алексеевна 

Крупный бизнес России: 

проблемы и перспективы 

развития 

Российский экономический 

университет  

им. В.Г. Плеханова, 

Воронежский филиал 

Дармина  

Анастасия Сергеевна 

Особенности и проблемы 

организации бухгалтерского 

учёта расчётов за продукцию  

и услуги 

Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

Даудова  

Джаминат Магомедовна 

Бухгалтерская отчётность 

организации: состав, содержание 

Дагестанский государственный 

университет народного 

хозяйства 

Дворяшина  

Анна Романовна 

Перспективные направления 

взаимодействия корпораций  

и институтов страхового рынка 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Дворяшина  

Софья Валерьевна 

Организация системы 

внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ в коммерческих банках 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Дегтярев  

Юрий Игоревич 

Повышение показателей 

прибыли и рентабельности 

машиностроительного 

предприятия 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Демиденко  

Александр 

Александрович 

Стратегия обеспечения 

национальной безопасности 

России 

Брянский государственный 

технический университет 

Дергачева  

Анастасия Евгеньевна 

Подготовка научных  

и инженерных кадров  

для инновационной  

экономики России 

Щелковский колледж, 

Московская область 

Дерлюк  

Данил Владимирович 

Экономическая безопасность 

функционирования и развития 

сервисной организации 

Уральский государственный 

экономический университет / 

ООО "Компания "АльфаМега" 

Дзюба  

Снежана Викторовна 

Развитие Народного хозяйства 

России 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 
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Дидяров  

Дмитрий Витальевич 

Обеспечение экономической 

безопасности 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Ульяновский государственный 

аграрный университет  

им. П.А. Столыпина 

Дмитриева  

Снежана Игоревна 

Экономико-правовой аспект 

развития и улучшения 

организации деятельности  

по перевозки грузов 

Уральский государственный 

экономический университет 

Дмитриенко  

Ирина Александровна 

Основы финансирования 

технологической  

и инновационной деятельности 

в России 

Щелковский колледж, 

Московская область 

Доронина  

Елена Витальевна 

Направления снижения рисков 

экономической деятельности 

малого предприятия 

Уральский государственный 

экономический университет 

Душакова  

Лилия Сергеевна 

Улучшение финансовых 

результатов 

приборостроительного 

предприятия 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

   Душатина  

Елизавета Сергеевна 

Структура национального 

богатства 

Тверской государственный 

технический университет 

Евстигнеева  

Елена Романовна 

Работа с персоналом 

организации 

Пензенский государственный 

университет архитектуры  

и строительства 

Евченко  

Алина Александровна 

Программа повышения 

лояльности потребителей  

на основе применения 

инструментов маркетинга 

взаимодействия 

Пензенский государственный 

университет архитектуры  

и строительства 

Егоричева  

Эльвира Нурлановна 

Анализ финансовых результатов 

предприятия и пути  

их улучшения  

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Егорова  

Анастасия 

Александровна 

Механизм государственного 

регулирования развития 

здравоохранения в субъекте 

Российской Федерации 

Уральский государственный 

экономический университет 

Елина  

Надежда Николаевна 

Совершенствование 

бухгалтерского учёта основных 

средств в организации 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Елистратова  

Анастасия Сергеевна 

Методологические аспекты 

формирования отчёта  

о движении денежных потоков  

и использование в финансовом 

анализе деятельности 

Пензенский государственный 

аграрный университет 
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Елькина  

Мария Сергеевна 

Экономическая безопасность 

строительной организации: 

современное состояние  

и перспективы укрепления 

Уральский государственный 

экономический университет 

Емлина Анна Андреевна 

Экономико-правовой аспект 

совершенствования деятельности 

по управлению и эксплуатации 

ИТУ 

Уральский государственный 

экономический университет 

Епифанова  

Евгения Сергеевна 

Анализ рынка труда в России. 

Перспективы и тенденции  

его развития 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Курский филиал 

Ермаков  

Андрей Владимирович 

Средства массовой информации 

и их влияния на молодёжь 

Московский издательско-

полиграфический колледж  

им. Ивана Фёдорова 

Ероян Роза Овакимовна 
Особенности трудового договора 

с руководителем организации 

Кубанский государственный 

технологический университет 

Жданович  

Дана Игоревна 

Стратегия молодёжной политики 

в России 

Московский издательско-

полиграфический колледж  

им. Ивана Фёдорова 

Жеглов  

Дмитрий Сергеевич 

Пути повышения эффективности 

коммерческой деятельности 

строительной компании 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

Жемойтин  

Александр 

Константинович 

Теоретические аспекты 

стратегического управления 

Брянский государственный 

технический университет 

Жигулева  

Анастасия Юрьевна 

Управление нормированием 

труда в растениеводстве 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Жиркова  

Полина Сергеевна 

Исследование потребительских 

предпочтений на рынке 

молочных продуктов 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

Жук Никита Сергеевич 
Развитие бюджетно-налоговой 

политики 

Белорусский государственный 

экономический университет 

Жукова Алёна Олеговна 

Разработка системы 

электронного заказа на 

платформе "1С": Предприятие 8" 

Орловский государственный 

университет экономики  

и торговли 

Завизионова  

Маргарита Андреевна 

Разработка прогноза 

деятельности предприятия 

агропромышленного комплекса  

с учётом внутренних и внешних 

факторов 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Завьялова  

Анастасия Сергеевна 

Проблемы правового 

регулирования рынка труда 

Кубанский государственный 

технологический университет 
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Зазуленко  

Ульяна Юрьевна 

Трудовые ресурсы и уровень 

социально-экономического 

развития России: исследование 

формирования и развития 

безработицы 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Зайцев Илья Андреевич 

Анализ внедрения территорий 

опережающего социально-

экономического развития 

(ТОСЭР) как инструмента 

повышения социально-

экономической безопасности  

и инвестиционного климата 

моногородов 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Уральский филиал 

Зайцев  

Антон  Михайлович 

Научно-техническая 

безопасность региона  

как необходимое условие 

обеспечение национальной 

безопасности России 

Брянский государственный 

технический университет 

Зенкин  

Алексей Иванович 

Стратегия обеспечения 

финансовой безопасности 

России 

Брянский государственный 

технический университет 

Зенкина  

Наталья Васильевна 

Развитие научно-технического 

комплекса России 

Щелковский колледж, 

Московская область 

Зербалиева  

Залина Абульферзовна 

Создание устойчивых 

конкурентных преимуществ 

предприятия 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Зинатулина  

Татьяна Александровна 

Совершенствование модели 

централизованной контрактной 

службы в администрациях 

муниципальных образований 

Уральский государственный 

экономический университет 

Золотарев  

Никита Вячеславович 

Бухгалтерский учёт и контроль 

задолженностей по расчётам  

с подотчётными лицами 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Зотова  

Галина Геннадьевна 

Управление финансовыми 

результатами 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Ульяновский государственный 

аграрный университет  

им. П.А. Столыпина 

Зыбарева  

Ирина Александровна 

Страхования жилья  

от чрезвычайных ситуаций  

в России - актуальность  

и оценка перспектив 

Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

Зырянова  

Марина Владимировна 

Виды корпораций,  

их особенности 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 
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Зябликова  

Анастасия Анатольевна 

Проблемы оценки и отражения  

в финансовой отчётности 

объектов бухгалтерского учёта  

в соответствии с МСФО 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Ибрагимова  

Асият Магомедовна 

Разработка специализированной 

политики безопасности  

в организации 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Иванов  

Александр Евгеньевич 
Технологии мобильной связи 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Иванова  

Алина Михайловна 

Оптимизация бизнес-процессов 

предприятия 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Иванова  

Алина Александровна 

Проблемы формирования 

местного бюджета 

Смоленский государственный 

университет 

Иванова  

Елизавета Игоревна 

Улучшение экономико-

правового положения 

организации в сфере  

оптовой торговли  

Уральский государственный 

экономический университет 

Иванова  

Анастасия Сергеевна 

Анализ платежеспособности 

предприятия 

Тверской государственный 

технический университет 

Иванов-Макар  

Артём Витальевич 

Экономическая безопасность 

России 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Ивко Полина Андреевна Проект по открытию антикафе 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Ивченко  

Анастасия Юрьевна 

Туристическая отрасль  

в современных рыночных 

условиях 

Череповецкий государственный 

университет 

Игнатьева  

Юлия Андреевна 

Роль туризма в мировой 

экономике и России 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Идрисов  

Нурмагомед 

Ибрагимгаджиевич 

Учёт, анализ и аудит затрат  

на производство продукции  

на предприятии 

Дагестанский государственный 

университет народного 

хозяйства 

Инякина  

Надежда Алексеевна 

Воспитание Природоохранного 

мировоззрения у молодёжи 

Филиал Большеазясьская СОШ 

МБОУ Рыбкинская СОШ 

Ковылкинский муниципальный 

район Республика Мордовия 

Ирюков  

Ярослав Анатольевич 

Ведение учёта расчётов  

с персоналом по оплате труда 

Ульяновский государственный 

аграрный университет  

им. П.А. Столыпина 
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Исмагилова  

Лиана Фаритовна 

Эффективность организации 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Исмаилов  

Шамиль Рамазанович 

Проблемы теории и практики 

формирования экспортной 

специализации экономики 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Кадырова  

Хадижат Фатмировна 

Особенности формирования 

благоприятного 

инвестиционного климата 

в России в современных 

условиях 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Кадыров  

Ильнур Гумерович 

Пути улучшения организации 

работы с претензиями  

и рекламациями от потребителей 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Казакова  

Татьяна Дмитриевна 

Обеспечение экономической 

безопасности предприятия  

на основе управления затратами 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Казимагомедов  

Магомед Набигуллаевич 

Комплексное использование 

энергии источников 

геотермальных вод 

Дагестанский государственный 

технический университет  

   

Казимагомедова  

Мадина Мирзоевна 

Организационно-экономический 

механизм совершенствования 

системы управления качеством  

в строительстве 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Казимир  

Анна Николаевна 

Содержание и организация 

системы планирования 

хозяйственной деятельности  

в АПК 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Кайсарова  

Аминат Исламгереевна 

Учёт, анализ и аудит расчётов  

по оплате труда 

Дагестанский государственный 

университет народного 

хозяйства 

Калина  

Ирина Евгеньевна 

Управление 

конкурентоспособностью 

предприятия туризма 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Уральский филиал 

Калинеч  

Татьяна Михайловна 

Роль железнодорожного 

транспорта в развитии бизнеса 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Калинина  

Антонина Андреевна 

Совершенствование работы 

организации в сфере 

здравоохранения на основе 

мониторинга её деятельности 

Государственный институт 

экономики, финансов, права  

и технологий, г. Гатчина, 

Ленинградская область 
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Калинина  

Анастасия Юрьевна 

Поиск зарубежных партнёров  

и заключение международной 

сделки купли-продажи 

Уральский государственный 

экономический университет 

Кара Мурат Айханович 

Развитие инвестиционной 

деятельности 

агропромышленного 

предприятия 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Карапетян  

Даяна Мехметовна 

Бухгалтерский учёт  

и финансовая отчётность  

в мире цифровизации экономики 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Карасев  

Даниил Александрович 

Планирование прибыли 

предприятия 

агропромышленного комплекса 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Каргина Юлия Ивановна 

Ценовая стратегия: особенности 

разработки в условиях 

современного предприятия 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Каримова  

Алина Альбертовна 

Совершенствование управления 

сферой общественного питания  

в муниципальном образовании 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Карловская  

Наталья Николаевна 

Совершенствование системы 

управления персоналом 

предприятия 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Карпенко  

Татьяна Юрьевна 

Планирование прибыли 

предприятия 

агропромышленного комплекса 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Карпусенко  

Александр 

Александрович 

Государственные 

(муниципальные) унитарные 

предприятия: тенденции 

развития 

Кубанский государственный 

технологический университет 

Карпюк  

Ксения Альбертовна 

Анализ тенденций и перспектив 

развития рынка банковских 

услуг 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Касимова  

Дарья Евгеньевна 

Актуальные проблемы  

и совершенствования учёта 

расчётов с персоналом  

по оплате труда 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Липецкий филиал 

Касюк  

Евгений Александрович 

Улучшение деятельности  

по качеству в АО "ОДК-

Пермские моторы" 

Уральский государственный 

экономический университет 

Катасонова  

Диана Владимировна 

Управленческое, экономическое 

и финансовое обеспечение 

физической культуры 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 
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Катышкина  

Валентина Андреевна 

Проблемы регулирования 

института опеки  

и попечительства 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации, 

Липецкий филиал 

Кацуба  

Екатерина Евгеньевна 

Страхование юридических лиц  

в России. Перспективы развития 

рынка 

Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

Кашин  

Александр Игоревич 

Характеристика и оценка 

налоговых систем России  

и стран зарубежья 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Курский филиал 

Кивилёв  

Дмитрий Викторович 

Экономическая безопасность 

функционирования и развития 

организации оптовой торговли 

Уральский государственный 

экономический университет / 

Филиал ООО "Электросистем"  

в пос. Залесье В-Пышма 

Ким Ксения Тимуровна 
Налоговые правонарушения  

в Российском законодательстве 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Кириллова  

Валерия Сергеевна 

Взаимодействие органов 

государственной власти  

и местного самоуправления 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации 

Кириллова  

Екатерина Сергеевна 

Применение зарубежного опыта 

управления процессом 

рекрутмента 

Уральский государственный 

экономический университет 

Киряева  

Вероника Евгеньевна 

Анализ рынка труда в России. 

Перспективы и тенденции  

его развития 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Курский филиал 

Киселева  

Ольга Владимировна 

Управление проектом  

по совершенствованию 

маркетинговой деятельности  

на предприятии 

Тульский институт управления 

и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

Кисилева  

Елена Владимировна 
Наследство по закону 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Кнышова  

Ксения Борисовна 

Методика анализа 

платежеспособности 

предприятия и ликвидности 

активов 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Князев Олег Иванович 

Проблемы развития научных 

исследований в сфере 

нанотехнологий в России 

Щелковский колледж, 

Московская область 
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Ковалев  

Павел Борисович 

Влияние деятельности страховых 

компаний на финансовую 

политику в муниципальном 

образовании 

Уральский государственный 

экономический университет 

Кодоркин  

Игорь Юрьевич 

Инновационные технологии  

в кадровом обеспечении 

организации АПК 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Козин  

Александр Дмитриевич 

Технология блокчейн: 

направления её применения 

Белорусский государственный 

экономический университет 

Козлов  

Ярослав Геннадьевич 

Бухгалтерский учёт кредитов  

и займов 

Тверской государственный 

технический университет 

Койвистойнен 

Александр Андреевич 

Современные принципы 

управления российскими 

предприятиями  

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Коломыйцева  

Валерия Алексеевна 

Методика анализа 

потенциального банкротства 

предприятия 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Комаров  

Максим Сергеевич 

Развитие научно-технического 

прогресса в России 

Щелковский колледж, 

Московская область 

Кондратьева  

Анастасия Сергеевна 

Управление финансовыми 

ресурсами страховых компаний  

в России 

Финансовый университет  

при Правительстве  

Российской Федерации 

Кондрашина  

Екатерина 

Владимировна 

Функционирование  

и развитие субъекта малого 

предпринимательства  

на локальном рынке 

бухгалтерских услуг 

Уральский государственный 

экономический университет / 

Межрайонная инспекция ФНС 

России № 10 по Челябинской 

области 

Конивец  

Анна Дмитриевна 

Совершенствование 

деятельности службы 

управления персонала  

в организации 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Тульский филиал 

Конюхова  

Анастасия 

Александровна 

Улучшение экономико-

правового положения 

деятельности организации 

Уральский государственный 

экономический университет 

Копылова  

Оксана Александровна 

Оценка структуры  

и эффективности использования 

основных фондов гостиничного 

комплекса 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Уральский филиал 

Копылова  

Ульяна Андреевна 

Совершенствование экономико-

правового механизма 

функционирования 

коммерческого банка 

Уральский государственный 

экономический университет 
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Кореннов  

Никита Андреевич 

Совершенствование системы 

управления учреждениями 

здравоохранения на уровне 

субъекта Российской Федерации 

Уральский государственный 

экономический университет 

Коричкин  

Евгений Александрович 

Развитие уровня и качества 

жизни в России 

Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский 

университет),  

Ступинский филиал 

Корнилова  

Юлия Игоревна 

Совершенствование процесса 

организации труда рабочих  

(на примере Автомобильного 

завода ПАО "КАМАЗ") 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Кочеткова  

Ирина Владимировна 

Развитие систем управления 

предприятием 

Уральский государственный 

экономический университет 

Кочетова  

Анна Александровна 

Взаимодействие органов 

государственной власти  

и местного самоуправления 

Финансовый университет  

при Правительстве  

Российской Федерации 

Кравченко  

Екатерина Андреевна 

Место недвижимости  

в экономической системе России 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Крамарь  

Анастасия 

Владимировна 

Стратегия обеспечения 

информационной безопасности 

России 

Брянский государственный 

технический университет 

Красильникова  

Юлия Александровна 

Анализ развития внешней среды 

предприятия 

Вологодский государственный 

университет 

Краснов  

Илья Александрович 

Повышение эффективности 

работы складского хозяйства 

предприятия 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Красногорская  

Ирина Сергеевна 

Прогнозирование финансовых 

результатов деятельности 

предприятия 

агропромышленного комплекса 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Краснолуцкая  

Екатерина Юрьевна 

Экономика 

сельскохозяйственного 

предприятия  

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Красноперова  

Анжела Андреевна 

Изучение отношений 

потребителей к торговой марке 

на локальном рынке 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Красько  

Надежда Игоревна 

Управление продвижения бренда 

организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
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Крахмалева  

Татьяна Анатольевна 

Управление финансовыми 

рисками предприятия пищевой 

промышленности 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Кривцова  

Юлия Андреевна 

Современные тенденции 

развития бухгалтерского учёта  

в мире цифровой экономики 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Крупинина  

Ангелина Геннадьевна 

Определение степени готовности 

персонала организации  

к проведению стратегических 

изменений 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Крымова  

Марина Андреевна 

Анализ ассортимента  

и подтверждение соответствия 

хлебобулочных изделий 

Орловский государственный 

университет экономики  

и торговли 

Крюкова  

Владислава Валерьевна 

Разработка предложений  

по совершенствованию 

организации кадрового аудита  

на предприятии 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Кубанова  

Лариса Абрек-Зауровна 

Перспективы введения понятия 

справедливой стоимости  

в российскую практику 

бухгалтерского учёта  

и отчётности 

Северо-Кавказская 

государственная академия 

Куденок Анна Борисовна 

Развитие интеллектуального 

потенциала молодёжи на основе 

научно-образовательных 

комплексов 

Московский издательско-

полиграфический колледж  

им. Ивана Фёдорова 

Кузина  

Евгения Анатольевна 

Совершенствование системы 

управления персоналом  

в организации 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Кузина  

Светлана Анатольевна 

Современные методы учёта 

затрат на производство 

продукции 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Кузнецов  

Дмитрий Валерьевич 

Внедрение оценки 

результативности и мониторинга 

системы управления охраной 

труда на производственном 

предприятии 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Кузнецова  

Кристина Дмитриевна 
Развитие цифровой экономики 

Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций 

и информатики 

Курамагомедов  

Ахмед Курамагомедович 

Организация налогового 

контроля в России 

Дагестанский государственный 

университет народного 

хозяйства 
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Курбанова  

Патимат Магомедовна 

Организация работы налоговых 

органов с налогоплательщиками 

Дагестанский государственный 

университет народного 

хозяйства 

Курносова  

Жанна Владимировна 

Отчётность предприятия  

о движении денежных средств: 

порядок составления и методика 

анализа 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Куршиев  

Ибрагим Джамалович 

Совершенствование методов 

прогнозирования социально-

экономического развития 

муниципального образования 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Куташова  

Олеся Николаевна 

Управление сферой дошкольного 

образования на уровне местного 

самоуправления 

Уральский государственный 

экономический университет 

Куц  

Анастасия Валериевна 

Анализ финансовой 

устойчивости предприятия  

и разработка мероприятий  

по её укреплению 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Лабазина  

Алина Игоревна 

Организация учёта, внутреннего 

контроля и методика анализа 

собственного и заёмного 

капитала 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Лаврентьева  

Алёна Алексеевна 

Анализ трудовых ресурсов 

Вологодской области на примере 

восприятия населением 

проблемы женской безработицы 

Вологодский государственный 

университет 

Латифов  

Шамиль Абдулатифович 

Действующая система 

налогообложения в России  

и направления  

её совершенствования 

Дагестанский государственный 

университет народного 

хозяйства 

Лашко  

Вероника Юрьевна 

Управление финансовыми 

рисками машиностроительного 

предприятия 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Левшин  

Сергей Дмитриевич 

Разработка элементов  

бизнес-плана для обоснования 

инвестиционной деятельности 

предприятия 

Тульский институт управления 

и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

Леденева  

Юлия Андреевна 

Анализ финансовой отчётности 

нефтяной компании 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Липецкий филиал 

Лисина  

Елена Валерьевна 

Экономико-правовой аспект 

формирования и использования 

целевых фондов денежных 

средств в сфере страхования 

Уральский государственный 

экономический университет 
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Литвинов  

Александр Михайлович 

Экономико-организационный  

и правовой аспекты повышения 

конкурентоспособности 

предприятия 

Уральский государственный 

экономический университет 

Литвинова  

Юлия Андреевна 

Проблемы правового 

регулирования рынка труда 

Кубанский государственный 

технологический университет 

Лубянова  

Елена Владимировна 

Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия  

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Лукошкин  

Александр Андреевич 

Совершенствование учёта  

и анализ финансовыми 

результатами 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Лукьянов  

Евгений Сергеевич 

Обеспечение стратегического 

планирования и управления  

в системе национальной 

безопасности России 

Брянский государственный 

технический университет 

Лутов  

Илья Александрович 

Оптимизация системы 

управления коммерческой 

организацией 

Орловский государственный 

университет экономики  

и торговли 

Лысак Вера Валерьевна 

Совершенствование сбытовой 

деятельности организации  

в сфере реализации запасных 

частей и комплектующих  

к подвижному составу 

Уральский государственный 

экономический университет 

Лысова  

Анастасия Алексеевна 

Совершенствование процесса 

адаптации персонала 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

Ляшкова  

Анастасия Руслановна 

Проект по открытию  

цветочного магазина 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Магомедов  

Муртазали Махачевич 

Проблемы и перспективы 

развития качества жизни  

в России 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Магомедов  

Адам Махмудович 

Совершенствование товарной 

политики в логистической 

системе предприятия 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Магомедов   

Гаджияв 

Гаджимагомедович 

Релейная защита  

и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Магомедова  

Фатима Джабраиловна 

Разработка АРМ бухгалтера  

по начислению заработной 

платы в бюджетной организации 

Дагестанский государственный 

технический университет 



 Двадцатая Всероссийская Олимпиада развития народного хозяйства России 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 

«За методологический подход в научной работе» 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

http://msef.ru                          Молодёжный союз экономистов и финансистов 
 24 

Магомедова  

Аймисей Сайгидовна 

Анализ действующей  

и разработка новой системы 

подготовки, переподготовки  

и повышения квалификации 

персонала организации 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Мажар  

Антонина Рустамовна 

Развитие молодёжных научных 

объединений в российских 

ВУЗАх 

Московский издательско-

полиграфический колледж  

им. Ивана Фёдорова 

Макарчук  

Карина Петровна 

Динамика изменения 

показателей уровня жизни 

Полесский государственный 

университет,  

Республика Беларусь 

Маколкина  

Арина Игоревна 

Управления запасами торгового 

предприятия 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Максимова  

Алёна Дмитриевна 

Исследование уровня 

удовлетворённости и лояльности 

клиентов на деятельность 

предприятия 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Максимова  

Анастасия Вячеславовна 

Методические подходы к учёту, 

контролю и анализу 

использования активов 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Малахметова  

Лариса Степановна 

Совершенствование подбора, 

отбора и найма персонала  

в организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Малигонова  

Полина Григорьевна 

Правовое регулирование 

времени отдыха: 

законодательство и практика  

его применения 

Кубанский государственный 

технологический университет 

Малыхина  

Ксения Сергеевна 

Применение моделирования  

в финансовых расчётах 

Российский экономический 

университет  

им. В.Г. Плеханова, 

Воронежский филиал 

Малышева  

Анна Андреевна 

Экономико-правовой аспект 

улучшения финансового 

состояния муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения 

Уральский государственный 

экономический университет 

Мамаева  

Арзанат Абдулбариевна 

Совершенствование учёта  

и реализации строительной 

продукции на производственном 

предприятии 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Мартьянов  

Алексей Олегович 

Управление ассортиментной 

политикой магазина розничной 

торговли 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
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Марчукова  

Ольга Вячеславовна 

Договор об организации 

перевозок грузов: понятие, 

содержание, особенности 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Масагутова  

Дарья Александровна 

Организация бухгалтерского 

учёта затрат на производство  

и использование его данных  

для исчисления себестоимости 

продукции зерновых культур 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Маслова  

Марина Сергеевна 

Анализ финансовой 

устойчивости предприятия 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Махмураджаев  

Дамир Генадьевич 

Разработка рекламных акций 

организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Махмутова  

Юлия Владиславовна 

Развитие экологической 

политики муниципального 

образования 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Уральский филиал 

Медведева  

Елена Валерьевна 

Совершенствование 

планирования, финансирование 

и нормативно-правового 

регулирования деятельности 

муниципального казённого 

учреждения 

Уральский государственный 

экономический университет 

Медведская  

Дарья Андреевна 

Сущность, содержание  

и организация коммерческой 

деятельности предприятия 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Меньшова  

Татьяна Леонтьевна 

Организация управления 

продажами торгового 

предприятия 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Мехоношина  

Резеда Радиковна 

Диагностика финансового 

состояния организации  

по критериям банкротства 

(несостоятельности) 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Минаева  

Ольга Евгеньевна 

Разработка плана развития 

руководителя проекта 

молодёжного СМИ 

Московский издательско-

полиграфический колледж  

им. Ивана Фёдорова 

Минькова  

Наталья Александровна 

Использование модели 

компетенции при подборе 

персонала в муниципальном 

образовании 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 
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Мирзанов  

Эмиль Наильевич 

Совершенствование кадрового 

обеспечения организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Мирзеагаева  

Эйлихан Закировна 

Финансовое прогнозирование  

и его значение для эффективной 

деятельности предприятия  

в условиях инфляции 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Миронов  

Эдуард Игоревич 

Повышение эффективности  

и улучшение нормативно-

правового регулирования 

деятельности лечебно-

исправительного учреждения 

Уральский государственный 

экономический университет 

Миронова  

Наталья Николаевна 

Отчётность о движении 

денежных потоков и её 

использование в финансовом 

анализе деятельности 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Михайлов  

Илья Михайлович 

Анализ финансового состояния 

организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Михалина  

Александра 

Александровна 

Анализ и пути улучшения 

финансового состояния 

предприятия 

Тульский институт управления 

и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

Моденова  

Валерия Вячеславовна 

Улучшение экономико-

правового положения 

туристического агентства 

Уральский государственный 

экономический университет 

Мозжерин  

Дмитрий Фанусович 

Развитие 

конкурентоспособности  

на рынке туристических услуг 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Уральский филиал 

Мокосеева  

Мария Александровна 

Содержание и организация 

системы планирования 

хозяйственной деятельности  

в АПК 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Молчанова  

Анна Олеговна 

Разработка проекта 

совершенствования 

формирования персонала 

организации 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Морозов  

Андрей Германович 

Причины и формы 

оппортунистического поведения  

Тверской государственный 

технический университет 

Мотевич  

Каролина Владиславовна 

Собственный капитал 

корпорации: состав, источники  

и процедуры формирования 

Белорусский государственный 

экономический университет 
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Мукаилова  

Фатима Физулиевна 

Прогнозирование  

и экономическая оценка 

инвестиций в России 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Мукеба Патрик Нтамбве 

Влияние национальной культуры 

на взаимодействие в цепях 

поставок 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет 

Муллахметова  

Ляйсан Ильшатовна 

Разработка рекомендаций  

по совершенствованию 

деятельности службы качества 

на предприятии 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Мурадова  

Жульхижат Гусеновна 

Основные средства:  

учёт, анализ и аудит 

Дагестанский государственный 

университет народного 

хозяйства 

Мурзинова  

Анна Олеговна 

Использование бенчмаркетинга  

в сфере фотоуслуг 

Уральский государственный 

экономический университет 

Муртазалиев  

Расул Муртузалиевич 

Оплата труда работников 

таможенных органов 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Муртазин  

Эдуард Зуфарович 

Пути улучшения процесса 

формирования кадрового резерва 

на машиностроительном 

предприятии и  обеспечение 

качества управления  

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Мусаткина  

Анна Евгеньевна 

Обеспечение экономической 

безопасности предприятия  

на основе управления затратами 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Мустафина  

Лилиана Айратовна 

Совершенствование организации 

торговли продовольственными 

товарами 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

Мусякаева  

Алия Николаевна 

Управление внеоборотными 

активами предприятия 

Тверской государственный 

технический университет 

Мушкова  

Ирина Валерьевна 

Бухгалтерский финансовый учёт 

и контроль животных  

в сельскохозяйственных 

организациях 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Мыкало  

Юлия Дмитриевна 

Анализ абсолютных  

и относительных показателей 

финансовой устойчивости 

предприятия 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Набиуллина  

Эльвира Разимовна 

Формирование и развитие 

имиджа предприятия 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 
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Нагайбеков  

Линар  Дамирович 

Совершенствование процесса 

"Удовлетворённость персонала" 

для обеспечения устойчивого 

развития предприятия 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Найденова  

Марина Владимировна 

Страховые случаи в Российской 

Федерации: история самых 

больших выплат 

Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

Насыбуллина  

Алия Рамилевна 

Логистический подход 

к повышению 

конкурентоспособности 

предприятия 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Невротов  

Владислав 

Владимирович 

Внешнеэкономическая 

безопасность России 

Брянский государственный 

технический университет 

Несевра  

Элина Андреевна 

Доходы населения: виды, 

источники их формирования  

Барановичский 

государственный университет, 

Республика Беларусь 

Нестеренко  

Фёдор Дмитриевич 

Научно-исследовательские 

проекты молодёжи 

Московский издательско-

полиграфический колледж  

им. Ивана Фёдорова 

Нестерова  

Любовь Альбертовна 

Современное состояние  

и развитие первичного рынка 

жилья в регионе 

Уральский государственный 

экономический университет / 

Министерство строительства  

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Никифоров  

Руслан Сергеевич 

Теоретические аспекты развития 

структуры государственных 

расходов 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Николаенко  

Елизавета Павловна 

Экономические аспекты аудита 

информационной безопасности 

Брянский государственный 

технический университет 

Николенко  

Дарья Алексеевна 

Пенсия по случаю потери 

кормильца: понятие, механизм 

исчисления, категории граждан 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Новиков  

Артём Валерьевич 

Организация логистических 

процессов на складе 

производственного предприятия 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Новикова  

Анастасия Алексеевна 

Анализ дебиторской  

и кредиторской задолженности 

предприятия и пути их снижения 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Новикова  

Мария Дмитриевна 

Пути повышения эффективности 

организации в сфере 

производства кондитерских 

изделий 

Уральский государственный 

экономический университет 
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Новожилов  

Николай Валерьевич 

Совершенствование 

деятельности органов местного 

самоуправления в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Уральский государственный 

экономический университет 

Новоселова  

Анна Алексеевна 

Направления укрепления 

экономической безопасности 

функционирования и развития 

строительной организации 

Уральский государственный 

экономический университет / 

ООО "Полур" 

Новосельцев  

Александр 

Александрович 

Проблемы экономической 

безопасности предприятия  

в России 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Носенко  

Марина Юрьевна 

Организация и стимулирование 

оплаты труда на предприятии 

Волгоградский 

государственный технический 

университет,  

Себряковский филиал 

Нуреева  

Дилия Радиковна 

Стратегия маркетинга 

предприятия на рынке продаж 

строительных материалов 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

Обоскалова  

Дарья Валерьевна 

Регулирование занятости 

населения в муниципальном 

образовании 

Уральский государственный 

экономический университет 

Обручева  

Ирина Павловна 

Управление качеством 

продукции на предприятии 

Уральский государственный 

экономический университет 

Овсепян 

Анита Гарриевна 

Совершенствование 

государственного регулирования 

занятости населения  

в Краснодарском крае 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Одинец Анна Сергеевна 

Организация PR-деятельности  

на предприятии и оценка  

её эффективности 

Полесский государственный 

университет,  

Республика Беларусь 

Ожева Заира Бислановна 

Управление сельским 

хозяйством и его 

совершенствование  

в муниципальном образовании 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Ожиганова  

Анастасия 

Владиславовна 

Улучшение экономико-

правового положения 

организации в сфере розничной 

торговли пищевыми продуктами 

Уральский государственный 

экономический университет 

Омарова  

Муъминат Абдулаевна 

Совершенствование методов 

прогнозирования социально-

экономического развития 

муниципального образования 

Дагестанский государственный 

технический университет 
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Омарова  

Пирдас Нурмагомедовна 

Учёт и анализ финансовых 

результатов предприятия 

Дагестанский государственный 

университет народного 

хозяйства 

Омельченко  

Кристина Валентиновна 

Анализ оборачиваемости 

деятельности капитала 

Тверской государственный 

технический университет 

Осипова Елена Игоревна Теория инфляции 
Кубанский государственный 

технологический университет 

Остапенко  

Алина Евгеньевна 

Правовой и конституционный 

статус Президента  

Российской Федерации 

Кубанский государственный 

технологический университет 

Очкина  

Кристина Анатольевна 

Совершенствование учёта 

собственных и арендованных 

основных средств в организации 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Павлова  

Анастасия Андреевна 

Экономико-правовой аспект 

повышения эффективности 

полиграфической деятельности 

Уральский государственный 

экономический университет 

Панкрушкина  

Ксения Витальевна 

Управление маркетинговой 

стратегии предприятия 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

Панькова  

Алёна Игоревна 

Повышение 

конкурентоспособности 

предприятия на основе 

совершенствования 

логистической системы 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Папшев  

Иван Вячеславович 

Управление персоналом  

как фактор улучшения 

экономического положения 

хозяйствующего субъекта  

Уральский государственный 

экономический университет / 

ООО СК "Гермес" 

Паршкова  

Екатерина Вячеславовна 

Контроль основных средств 

и вложений во внеоборотные 

активы предприятия 

Российский государственный 

аграрный университет –  

МСХА им. К.А. Тимирязева, 

Калужский филиал 

Пашкевич  

Ольга Александровна 

Бюджетная политика 

государства 

Белорусский государственный 

экономический университет 

Петренко  

Александра Михайловна 

Разработка стратегии 

продвижения бренда  

на основе интегрированных 

маркетинговых 

интеллектуальных 

коммуникаций 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Петрова  

Елизавета Витальевна 

Экономическая безопасность 

России 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 
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Петрова  

Анна Алексеевна 

Оценка платежеспособности  

и финансовой устойчивости 

организации 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Петровская  

Юлия Андреевна 

Функционирование  

и развитие субъекта малого 

предпринимательства  

Уральский государственный 

экономический университет 

Петушкова  

Мария Владимировна 

Функционирование и развитие 

субъекта малого 

предпринимательства  

Уральский государственный 

экономический университет /  

ООО Торговый дом "Девон" 

Пивоваров  

Роман Анатольевич 

Функционирование и развитие 

субъекта малого 

предпринимательства  

на региональном рынке  

Уральский государственный 

экономический университет 

Пирмагомедова  

Фатима Исламовна 

Учёт и эффективность 

использования основных средств 

предприятия 

Дагестанский государственный 

университет народного 

хозяйства 

Пичугин  

Павел Михайлович 

Совершенствование управления 

системой социальной защиты 

населения на уровне субъекта 

Российской Федерации 

Уральский государственный 

экономический университет 

Пиянзова  

Анастасия Геннадьевна 

Учёт основных средств  

и анализ эффективности  

их использования 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Плесовских  

Елена Валерьевна 

Интернет-продвижение 

образовательных услуг 

компьютерного центра 

университета 

Уральский государственный 

экономический университет 

Плотникова  

Ольга Александровна 

Экономико-правовой аспект 

повышения 

конкурентоспособности  

Уральский государственный 

экономический университет 

Плюснин  

Вячеслав Олегович 

Экономико-правовой аспект 

повышения 

конкурентоспособности 

предприятия 

Уральский государственный 

экономический университет 

Поборина  

Юлия Евгеньевна 

Анализ обеспеченности 

трудовыми ресурсами  

и эффективности их 

использования на предприятии 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Погадаев  

Егор Николаевич 

Политика государства  

по поддержке малого  

и среднего бизнеса 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

Подколзина  

Арина Романовна 

Воздействие налогов  

на поведение потребителей 

Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова 
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Покровский   

Георгий Дмитриевич 

Использование инновационной 

технологии для производства 

соусов итальянских паст  

на предприятиях питания 

Уральский государственный 

экономический университет 

Полухин  

Алексей Эдуардович 

Развитие розничной торговли  

в Воронежской области 

Российский экономический 

университет  

им. В.Г. Плеханова, 

Воронежский филиал 

Полухина  

Наталья Олеговна 

Оценка эффективности 

управления денежными 

потоками торгового предприятия 

Тульский институт управления 

и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

Попова  

Татьяна Алексеевна 

Человеческий капитал 

предприятия: взаимосвязь 

формируемых 

профессиональных навыков и 

уровня оплаты труда работника 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Попова  

Ксения Александровна 

Диагностика финансового 

состояния предприятия  

как фактор обеспечения  

его экономической безопасности 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Попова  

Ангелина Алексеевна 

Совершенствование системы 

оценки издержек предприятий  

и организаций в условиях 

цифровизации 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Попова  

Марина Сергеевна 

Системный подход в оценке 

эффективности управления 

производственной организацией 

Орловский государственный 

университет экономики  

и торговли 

Порублева  

Александра Михайловна 

Планирование издержек 

производства цен на продукцию 

предприятия 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Посохов  

Артём  Юрьевич 
Интернет-технологии в бизнесе 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Преснякова  

Анастасия 

Александровна 

Методика учёта и отражения  

в бухгалтерской отчётности 

доходов и расходов организации 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Прибавкина  

Татьяна Владимировна 

Совершенствование системы 

мотивации персонала  

в компании 

Уральский государственный 

экономический университет 

Привалова  

Ксения Гайниулловна 

Анализ финансовой 

устойчивости предприятия  

и разработка мероприятий  

по её укреплению 

Брянский институт  

управления и бизнеса 
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Пронская  

Дарья Дмитриевна 

Управление 

конкурентоспособностью 

розничной торговой организации 

на потребительском рынке 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Уральский филиал 

Прохожева  

Елена Константиновна 

Цифровая трансформация 

бизнеса 

Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций 

и информатики 

Прудникова 

Анна Викторовна 

Анализ движения собственного  

и заёмного капитала 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Раджабов  

Руслан Мухтарович 

Эффективность управления 

карьерой на предприятии 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Райфшнайдер  

Сергей Владимирович 

Совершенствование складской 

деятельности производственного 

предприятия 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Рамазанкариева  

Анжела Набиулаевна 

Учёт и анализ наличия  

и движения готовой продукции 

Дагестанский государственный 

университет народного 

хозяйства 

Ратушная  

Екатерина Сергеевна 

Содержание и организация 

системы планирования 

хозяйственной деятельности  

в АПК 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Рахматуллин  

Айзат Альмирович 

Совершенствование управления 

маркетинговой деятельностью 

организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Резниченко  

Светлана Сергеевна 

Состояние и основные 

направления инвестиционной 

политики субъектов 

экономической деятельности 

Краснодарского края 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Ремнева Анна Павловна 

Пути улучшения экономико-

правового положения 

коммерческой организации  

в сфере производства 

электромонтажных работ 

Уральский государственный 

экономический университет 

Роговцова  

Ирина Валерьевна 

Региональные аспекты развития 

предпринимательства 

Российский экономический 

университет  

им. Г.В. Плеханова, 

Воронежский филиал 

Родина  

Галина Геннадьевна 

Особенности организации 

сбытовой деятельности 

предприятия 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 
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Родионова  

Елена Сергеевна 

Тенденции и перспективы 

развития муниципальной 

службы в Российской Федерации 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Родионова  

Алина Валерьевна 

Особенности бухгалтерского 

учёта материально-

производственных запасов  

по российским  

и международным стандартам 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Розанова  

Екатерина 

Владимировна 

Улучшение экономико-

правового положения 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Уральский государственный 

экономический университет 

Розенко  

Светлана Викторовна 

Роль единого государственного 

реестра недвижимости  

в формировании предложения  

на рынке жилой недвижимости 

Уральский государственный 

экономический университет 

Рубан Евгения Юрьевна 

Эффективность воспроизводства 

машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственных 

организаций с учётом 

соблюдения сроков проведения 

полевых работ 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Рубцова 

Татьяна Юрьевна 

Развитие оценочной 

деятельности в России 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Рудакова  

Ксения Данииловна 

Совершенствование системы 

молодёжных научных 

объединений 

Московский издательско-

полиграфический колледж  

им. Ивана Фёдорова 

Руденко  

Екатерина Алексеевна 

Государственное регулирование 

развития малого и среднего 

бизнеса в Краснодарском крае  

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Рушкова  

Анна Александровна 

Анализ финансового состояния 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Рыбакова  

Ксения Владимировна 

Методика учёта и оценки 

материально-производственных 

запасов по российским  

и международным стандартам 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Рыжко  

Анастасия Игоревна 

Страхование юридических лиц  

в России 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 



 Двадцатая Всероссийская Олимпиада развития народного хозяйства России 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 

«За методологический подход в научной работе» 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

http://msef.ru                          Молодёжный союз экономистов и финансистов 
 35 

Рытикова  

Алеся Сергеевна 

Аналитическое исследование 

движения денежных потоков  

и управления ими 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Рябчук  

Ирина Витальевна 

Повышение эффективности 

грузовых перевозок на 

железнодорожном транспорте: 

экономико-правовой аспект 

Уральский государственный 

экономический университет 

Савдунина  

Оксана Павловна 

Пути повышения качества  

и конкурентоспособности 

продукции 

Уральский государственный 

экономический университет 

Савраскина  

Александра Сергеевна 

Законодательно-правовое 

регулирование информационной 

безопасности России 

Брянский государственный 

технический университет 

Савчук  

Полина Витальевна 

Уровень жизни населения  

и его составляющие 

Барановичский 

государственный университет, 

Республика Беларусь 

Садловская  

Мария Юрьевна 

Оценка конкурентоспособности 

фирмы на внутреннем  

и внешнем рынке 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Садыкова  

Арзу Файзулаевна 

Налоговая система России 

проблемы её совершенствования 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Саетова  

Диана Дмитриевна 

Совершенствование закупочной 

деятельности торговой 

организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Саитова  

Камила  

Магомед-Свадыковна 

ЕНВД для отдельных видов 

деятельности и практика  

его применения 

Дагестанский государственный 

университет народного 

хозяйства 

Салахова  

Айгуль Газинуровна 

Изучение отношения 

потребителей к организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Салий  

Альвина Михайловна 

Методика анализа факторов, 

воздействующих на прибыль  

и рентабельность 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Салмина  

Елена Викторовна 

Управление ликвидностью 

банка: современные методы  

и проблемы реализации 

Уральский государственный 

экономический университет 

Саманков  

Игорь Владимирович 

Особенности и современные 

тенденции международной 

торговли транспортом 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Самбуров  

Андрей Михайлович 

Разработка песочного 

полуфабриката с повышенной 

пищевой ценностью 

Уральский государственный 

экономический университет 
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Самойлина 

Виктория Олеговна 

Трансформация образовательно-

квалификационного уровня 

подготовки персонала 

предприятия в условиях 

цифровизации экономики 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Сапаров  

Парахат Чарымырадович 

Оптимизация трансакционных 

издержек предприятия 

Орловский государственный 

университет экономики  

и торговли 

Сараева  

Альфия Мухтаровна 

Совершенствование  

бизнес-процесса учёта 

выполненных работ 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Сарварова  

Лилия Абузаровна 

Совершенствование кадрового 

обеспечения деятельности 

организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Сафронова  

Полина Александровна 

Индивидуальное 

предпринимательство в России 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Тульский филиал 

Саярсанова  

Лейла Ибрагимовна 

Методика и техника 

формирования бухгалтерского 

баланса организации 

Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

Селезнева  

Вероника Дмитриевна 

Экономико-правовой аспект 

улучшения финансового 

состояния организации  

в сфере геодезической  

и картографической 

деятельности 

Уральский государственный 

экономический университет 

Селезнёва  

Дарья Витальевна 

Развитие инновационных систем 

в образовании 

Московский издательско-

полиграфический колледж  

им. Ивана Фёдорова 

Сенина  

Анастасия Тимофеевна 

Анализ состава и структуры 

имущества предприятия  

и источников его образования 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Сеничева  

Елена Владимировна 

Состояние и перспективы 

концептуальных основ  

по развитию прорывных 

технологий в 21 веке 

Щелковский колледж, 

Московская область 

Сергеев  

Максим Иванович 

Перспективы развития 

проектного финансирования  

в строительстве жилых домов 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Липецкий филиал 

Сигутина  

Ольга Александровна 

Экономико-правовой аспект 

повышения 

конкурентоспособности 

предприятия 

Уральский государственный 

экономический университет 
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Сидорюк  

Алина Вячеславовна 

Организация системы 

долгосрочного финансового 

планирования на предприятии 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Сизикова  

Елена Евгеньевна 

Функционирование и развитие 

субъекта малого 

предпринимательства  

Уральский государственный 

экономический университет 

Силина  

Людмила Сергеевна 

Приоритетные пути развития 

научно-технологического 

комплекса России 

Щелковский колледж, 

Московская область 

Силютина  

Мария Дмитриевна 

Методические аспекты 

исследования деловой 

активности предприятия 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Синицкая  

Анна Олеговна 

Доходы населения и проблемы 

их распределения 

Белорусский государственный 

экономический университет 

Сиражудинов  

Магомед Ахмедович 

Определение конструктивных  

и технологических параметров 

поперечноструйной турбины 

гидроэлектростанции 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Сиразиева  

Алина Наильевна 

Медиапланирование  

как инструмент продвижения 

бренда аутсорсингового центра 

Уральский государственный 

экономический университет 

Скачкова  

Екатерина Сергеевна 

Улучшение финансовых 

результатов 

машиностроительного 

предприятия 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Скирденко  

Кирилл Юрьевич 

Методические аспекты 

исследования состояния 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Скороходова 

Татьяна Владимировна 

Финансовая устойчивость 

как фактор обеспечения 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Уральский государственный 

экономический университет 

Слабая  

Анастасия Павловна 

Правовая природа власти 

работодателя и проблемы  

её ограничения 

Кубанский государственный 

технологический университет 

Слесаренко  

Ольга Игоревна 

Методика анализа фонда  

оплаты труда 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Смирнова  

Ольга Михайловна 

Туризм как средство повышения 

уровня качества жизни пожилого 

поколения 

Вологодский государственный 

университет 

Соврасова  

Дарья Андреевна 

Учётная политика организации: 

вариантность методики 

постановки бухгалтерского учёта 

Пензенский государственный 

аграрный университет 
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Соколов  

Сергей Валерьевич 

Совершенствование системы 

мотивации персонала  

в организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Соколов  

Александр Иванович 

Разработка мероприятий  

по совершенствованию 

управления качеством  

на Автомобильном заводе  

ПАО "КАМАЗ" 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Соловьева  

Евгения Вячеславовна 

Оценка эффективности 

финансовой политики 

организации 

Ставропольский 

государственный аграрный 

университет 

Соломатина  

Анна Александровна 

Совершенствование 

маркетинговой деятельности 

организации в сфере розничной 

торговли 

Уральский государственный 

экономический университет / 

ИП Зайцева А.О. 

Соломахин  

Дмитрий Олегович 

Разработка предложений  

по совершенствованию процесса 

управления маркетингом  

на предприятии 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Сорокина  

Елизавета Павловна 

Совершенствование сбытовой 

деятельности торгового 

предприятия 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

Сорокина  

Евгения Борисовна 

Улучшение экономико-

правового положения 

организации в сфере розничной 

торговли пищевыми продуктами 

Уральский государственный 

экономический университет / 

ООО "Экономный" 

Сорокоумов  

Владислава Сергеевич 

Направления повышения 

эффективности управления 

денежными потоками 

организации в нестабильной 

экономике 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Соромотина  

Екатерина Юрьевна 

Инвестиционный потенциал 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Соцкая Вера Игоревна 
Применение статистики  

в правовой отрасли 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Стафеев  

Александр Андреевич 

Развитие розничной торговли: 

экономико-организационный  

и правовой аспекты 

Уральский государственный 

экономический университет 

Сташ Алий Азметович 

Совершенствование управления 

инвестиционной деятельностью 

в муниципальном образовании 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 
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Степанова  

Александра Денисовна 

Использование инструментов 

HR-маркетинга в деятельности 

предприятия машиностроения 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Степченко  

Алина Ивановна 

Анализ социальной политики  

в Российской Федерации 

Кубанский государственный 

технологический университет 

Стефанкова  

Мария Валерьевна 

Анализ и направления 

совершенствования 

формирования и использования 

прибыли предприятия 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Стецко  

Елизавета Николаевна 

Формирование доходов 

государственного бюджета 

Белорусский государственный 

экономический университет 

Столяров  

Максим Евгеньевич 

Оценка рентабельности закладки 

садов интенсивного типа 

саженцами плодово-ягодных 

культур 

Орловский государственный 

университет экономики  

и торговли 

Стрельникова  

Валерия Александровна 

Рынок труда, безработица  

и занятость в российской 

экономике 

Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

Сулейманов  

Мурад Алибекович 

Бухгалтерский баланс: 

назначение, принципы 

построения, техника составления 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Сулейманова  

Мадина Гаджиевна 

Анализ действующей  

и разработка новой системы 

подготовки, переподготовки  

и повышения квалификации 

персонала организации 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Суравцов  

Иван Николаевич 

Совершенствование 

организационной структуры 

управления предприятием 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Сухова  

Александра Андреевна 

Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия  

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Сыроквашина  

Светлана Ивановна 

Кредиторская и дебиторская 

задолженность предприятия, 

направления оптимизации  

их структуры 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Тагиев  

Камил 

Магамедзагирович 

Имущественное страхование  

и его значение в экономике 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Таланцева  

Юлия Валерьевна 

Совершенствование управления 

деятельности криогенного 

производства: экономико-

организационный  

и правовой аспекты 

Уральский государственный 

экономический университет 
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Талипова  

Линара Фидаисовна 

Анализ и учёт логистических 

издержек в системе снабжения 

предприятия 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Тамбиева  

Джамиля Ахматовна 

Анализ финансовых результатов 

деятельности хозяйствующего 

субъекта 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Таранова  

Ксения Олеговна 

Совершенствование управления 

финансовыми инвестициями 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Тарасова  

Эллина Андреевна 

Цена, структура капитала 

корпорации и её анализ 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Тарасова  

Полина Владимировна 

Внедрение инноваций  

в розничную торговлю 

пищевыми продуктами  

Уральский государственный 

экономический университет 

Татаринцева  

Дарья Романовна 

Проблемы управления  

доходами субъектов  

Российской Федерации 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Терентьева  

Светлана Андреевна 

Совершенствование 

государственного регулирования 

инновационной и научно-

технической системы России 

Щелковский колледж, 

Московская область 

Тимофеева  

Дарья Владимировна 

Разработка тура  

"По Дацанам Бурятии" 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Тихановская  

Екатерина Андреевна 

Совершенствование механизма 

финансирования деятельности  

по управлению и эксплуатации 

ИТУ 

Уральский государственный 

экономический университет 

Тихомирова  

Мария Григорьевна 

Особенность инфляции  

и антиинфляционной политики  

в современной России 

Кубанский государственный 

технологический университет 

Тихонов  

Алексей Андреевич 

Роль мотивации  

в совершенствовании системы 

управления персоналом 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Токова  

Арина Геннадьевна 

Перспективы введения понятия 

справедливой стоимости  

в российскую практику 

бухгалтерского учёта  

и отчётности 

Северо-Кавказская 

государственная академия 
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Толстикова  

Екатерина Михайловна 

Совершенствование кредитной 

политики денежного посредника: 

экономико-организационный  

и правовой аспекты 

Уральский государственный 

экономический университет 

Тонян  

Маргарита Николаевна 

Организация функциональной 

деятельности муниципального 

управления торговлей  

и бытовым обслуживанием 

населения 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Топильская  

Анна Алексеевна 

Проблемы 

внешнеэкономической 

безопасности России  

и направления их преодоления 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

   
Торохова  

Марианна Сергеевна 

Оценка конкурентоспособности 

фирмы 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Третьякова  

Елена Александровна 

Страхование ответственности 

перевозчиков - особенности, 

востребованность в российских 

условиях 

Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

Туголукова  

Анна Сергеевна 

Банкострахование в развитии 

финансового рынка России 

Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

Тупицына  

Анастасия Андреевна 

Качество продукции  

как основной фактор 

конкурентоспособности 

производства автокомпонентов 

Уральский государственный 

экономический университет 

Туремуратова  

Карина Тимуровна 

Исследование восприятия 

населением Вологодской 

области проблемы 

дискриминации на рынке труда  

с целью достижения 

экономической безопасности 

трудоспособного населения  

на уровне субъекта РФ  

и России в целом 

Вологодский государственный 

университет 

Тютькин  

Алексей Александрович 

Формирование конкурентных 

преимуществ предприятия  

как фактора повышения 

экономической безопасности 

Ульяновский государственный 

аграрный университет  

им. П.А. Столыпина 
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Уланов  

Александр Иванович 

Совершенствование 

деятельности местной 

администрации по развитию 

жилищно-коммунального 

комплекса в муниципальном 

районе 

Уральский государственный 

экономический университет 

Ульбашева  

Салима Магомедовна 

Совершенствование управления 

трудовыми ресурсами  

на предприятии АПК 

Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный 

университет им. В.М. Кокова 

Урбанайть  

Анжелика Владимировна 

Оптимизация транспортной 

составляющей в цепи поставок 

производственного предприятия 

Белорусский государственный 

экономический университет 

Урбанович  

Дарья Юрьевна 

Бюджетная система государства: 

анализ функционирования 

бюджетной системы  

Белорусский государственный 

экономический университет 

Уртенова  

Мелек Алимовна 

Финансовые риски и способы  

их минимизации в организациях 

Северо-Кавказская 

государственная академия 

Урусова  

Лейля Шурабиевна 

Международный стандарт 

аудита 315 "Выявление и оценка 

рисков существенного 

искажения посредством 

изучения организации  

и её окружения" 

Северо-Кавказская 

государственная академия 

Усольцева  

Анастасия Максимовна 

Улучшение экономико-

правового положения 

организации оптовой торговли 

производственным 

электротехническим 

оборудованием 

Уральский государственный 

экономический университет 

Устарханов  

Абубакар Шамильевич 
Внутрифирменное планирование 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Устиненко  

Любовь Валерьевна 

Повышение эффективности 

Интернет-маркетинга  

для организации 

Уральский государственный 

экономический университет 

Устинова  

Винера Римовна 

Анализ и совершенствование 

системы управления в сфере 

образования 

 

Уральский государственный 

экономический университет / 

Детский сад № 21, г. Уфа 

Устинова 

Татьяна Сергеевна 

Разработка логистической 

стратегии корпорации 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Тульский филиал 

Утина  

Анастасия 

Владимировна 

Бухгалтерский баланс: техника 

составления и использование  

его данных в анализе 

финансового состояния 

Пензенский государственный 

аграрный университет 
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Учуева  

Ангелина Алексеевна 

Методические основы учёта, 

контроля и анализа затрат  

и исчисления себестоимости 

продукции птицеводства  

в системе управленческого учёта 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Фархутдинова  

Эльвира Ильдусовна 

Совершенствование перевозок 

грузовым автомобильным 

транспортом организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Фарыма  

Анна Эдуардовна 

Организация логистических 

процессов на складе 

предприятия 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Фатхуллина  

Людмила Вячеславовна 

Финансовый анализ  

как основа финансовой 

стратегии корпорации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Федорова  

Анна Александровна 

Качество жизни населения  

на основе объективных  

и субъективных индикаторов: 

анализ и оценивание 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Федорова  

Ксения Олеговна 

Экономико-правовой аспект 

совершенствования дистрибуции 

в оптово-розничной торговле 

Уральский государственный 

экономический университет 

Федорченко  

Анастасия Наильевна 

Анализ структуры, динамики, 

перспектив внешней торговли 

России 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Федотов  

Юрий Константинович 

Организация системы хранения 

на складе компании 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Феодоров  

Марес Михайлович 

Совершенствование системы 

управления финансовыми 

рисками предприятия 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Филиппова  

Ольга Сергеевна 

Воспитание гражданской  

и нравственной позиции 

молодёжи 

Московский издательско-

полиграфический колледж  

им. Ивана Фёдорова 

Филиппова  

Надежда Юрьевна 

Аналитическое обеспечение 

экологической деятельности  

в России 

Мордовский государственный 

педагогический институт  

им. М.Е. Евсевьева 

Филиппова  

Вера Фёдоровна 

Воспитание Природоохранного 

мировоззрения у молодёжи 

Филиал Большеазясьская СОШ 

МБОУ Рыбкинская СОШ 

Ковылкинский муниципальный 

район Республика Мордовия 
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Фролова  

Виктория Игоревна 

Муниципальное регулирование 

развитие малых форм 

хозяйствования в АПК  

и его совершенствование  

в муниципальном образовании 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Фролова  

Анастасия Анатольевна 

Анализ и управление 

финансовыми результатами 

деятельности предприятия 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Хабибуллин  

Алмаз Фаитович 

Совершенствование процесса 

внутреннего аудита качества на 

производственном предприятии 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Хазиева  

Фарида Фаритовна 

Совершенствование развития 

персонала организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Хайруллина  

Тансылу Венеровна 

Повышение эффективности 

работы складского хозяйства 

предприятия 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Хакимов  

Марат Азатович 

Пути улучшения качества 

логистических процессов 

организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Халикова  

Гульназ Фаниловна 

Совершенствование адаптации 

персонала организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Халина  

Татьяна Олеговна 

Антикризисное управление 

предприятием 

Юго-Западный 

государственный университет 

Хамитов  

Алина Рустамовна 

Сбытовая политика учреждений 

уголовно-исполнительной 

системы 

Академия права и управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

Ханова  

Саида Рабадангаджиевна 

Учёт амортизации основных 

средств по Российским 

стандартам 

Дагестанский государственный 

университет народного 

хозяйства 

Хасанов  

Алмаз Фанисович 

Пути улучшения организации 

работы с поставщиками 

автокомпонентов 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Хассас  

Камал Матинович 

Разработка системы качества 

обслуживания на предприятии 

общественного питания 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 
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Ховятский  

Алексей Алексеевич 

Прогнозирование финансовых 

результатов деятельности 

предприятия 

агропромышленного комплекса 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Хорошилова  

Татьяна Сергеевна 

Тенденции и перспективы 

развития лёгкой 

промышленности в России 

Орловский государственный 

университет экономики  

и торговли 

Хохлова  

Марина  Сергеевна 

Влияние операционных потерь 

на уровень экономической 

безопасности организации 

розничной торговли 

Уральский государственный 

экономический университет 

Христолюбов  

Олег Игоревич 

Повышение эффективности 

Федеральных унитарных 

государственных предприятий  

в сфере транспорта 

Уральский государственный 

экономический университет 

Худоба  

Вероника Фанисовна 

 

Проблемы регулирования 

занятости населения в субъекте 

Российской Федерации 

Уральский государственный 

экономический университет 

Хуснутдинов  

Айдар Атласович 

Совершенствование методов 

управления качеством на 

производственном предприятии 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Цацина  

Марина Николаевна 

Совершенствование организации 

питания лиц содержащихся под 

стражей в учреждениях 

пенитенциарной системы  

в соответствии с действующим 

законодательством 

Академия права и управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

Цветкова  

Екатерина Сергеевна 

Экономическая безопасность 

организации розничной 

торговли: современное 

состояние и перспективы 

укрепления 

Уральский государственный 

экономический университет / 

ООО "Вивальди",  

г. Новоуральск 

Ценов Юрий Игоревич 

Особенности управления  

в органах государственной  

и муниципальной власти 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Цой  

Марина Владимировна 

Анализ и направления 

совершенствования 

использования трудовых 

ресурсов в организации 

Донской государственный 

технический университет 

Чергесова  

Зумуруд Муратовна 

Технология возведения 

полномонолитного ж/б каркаса  

с применением метода  

"АТМ-скользящая опалубка" 

Дагестанский государственный 

технический университет 
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Черкашина  

Татьяна Анатольевна 

Проблемы и перспективы 

развития межбюджетных 

отношений в субъектах 

Российской Федерации 

Уральский государственный 

экономический университет 

Чернышева  

Виолетта Сергеевна 

Совершенствование управления 

продажами в торговой 

организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Чеснокова  

Анастасия Романовна 

Оценка рыночной стоимости 

земельного участка 

Уральский государственный 

экономический университет 

Чехомова  

Оксана Валентиновна 

Дебиторская и кредиторская 

задолженность: бухгалтерский 

учёт и анализ в системе 

управления организацией 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Чикаева  

Марина Владимировна 

Сравнительный анализ функций 

и полномочий представительных 

и исполнительных органов 

муниципального управления  

в России 

Кубанский государственный 

технологический университет 

Чираева  

Эльвина Рустемовна 

Совершенствование мотивации  

и стимулирования персонала  

в организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Чуйко Юлия Андреевна 

Повышение эффективностью 

управления финансовой 

деятельностью предприятия 

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Чукина  

Екатерина Дмитриевна 

Анализ показателей деловой 

активности предприятия 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Чуракова  

Анастасия Олеговна 

Аналитическое исследование 

движения собственного  

и заёмного капитала организации 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Шавалеев  

Дмитрий Васильевич 

Экономико-правовой  

и организационный аспекты 

повышения эффективности 

обслуживания бюджетных, 

автономных и казённых 

учреждений 

Уральский государственный 

экономический университет 

Шадрина  

Анастасия Юрьевна 

Цели и задачи финансовой 

политики в развитии малого  

и среднего предпринимательства 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Шалунц  

Карина Артуровна 

Механизмы повышения 

конкурентоспособности 

высокотехнологичных секторов 

экономики 

Щелковский колледж, 

Московская область 
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Шаманова  

Дарья Николаевна 

Совершенствование 

документирования 

мотивационных процессов  

в системе менеджмента качества 

предприятия 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Шамсумухаметова 

Алина Фаниловна 

Совершенствование стратегии 

развития малого и среднего 

предпринимательства  

и деятельности органов  

местного самоуправления 

Уральский государственный 

экономический университет 

Шаповалова  

Анастасия Эдуардовна 

Рациональное формирование 

машинно-тракторного парка - 

основа высоких финансовых 

показателей 

сельскохозяйственных 

организаций 

Кубанский государственный 

аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

Шарафутдинова  

Эльвира Ильдаровна 

Совершенствование адаптации 

персонала организации 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Шастина  

Светлана Олеговна 

Совершенствование системы 

планирования и финансирования 

деятельности в области 

здравоохранения 

Уральский государственный 

экономический университет 

Шафранова  

Татьяна Юрьевна 

 

Технологии электронного 

правительства  

в государственном  

и муниципальном управлении 

Брянский государственный 

технический университет 

Шахмарданова  

Заира Ильгаровна 

Учёт расчётов с дебиторами  

и кредиторами и анализ 

состояния расчётов 

Дагестанский государственный 

университет народного 

хозяйства 

Шашелева  

Татьяна Владимировна 

Характеристика и оценка 

налоговых систем России  

и стран зарубежья 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Курский филиал 

Шевченко Галина 

Александровна 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как основа развития цифровой 

экономики в России 

Брянский государственный 

технический университет 

Шеркутова  

Екатерина Юрьевна 

Организация управленческого 

учёта в птицеводстве 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Шибанов  

Руслан Сергеевич 

Оценка конкурентоспособности 

российского предприятия  

на зарубежных рынках 

Уральский государственный 

экономический университет 
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Шишева  

Заира Каплановна 

Проблемы и перспективы 

развития вексельного рынка 

России  

 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Шкидина  

Анастасия 

Александровна 

Анализ угроз безопасности  

в сфере региональной политики 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Шкуркина 

Александра Сергеевна 

Электронный страховой полис 

ОСАГО - преимущества, 

проблемы внедрения 

Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

Шмелькова  

Виктория Алексеевна 

Современные пути 

совершенствования процессов 

бюджетирования  

на предприятиях 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Пензенский филиал 

Шмолль  

Оксана Олеговна 

Современные методы 

повышения качества продукции 

предприятия пищевой 

промышленности России 

Тульский институт управления 

и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

Шнейдерман  

Даниил Александрович 

Механизмы обеспечения 

национальной безопасности 

России в условиях современных 

вызовов и угроз 

Брянский государственный 

технический университет 

Шорохова  

Мария Алексеевна 

Совершенствование системы 

управления персоналом 

организации 

Орловский государственный 

университет экономики  

и торговли 

Шпагина  

Илона Сергеевна 

Исследование проблемы 

аварийного и ветхого жилья  

и пути её решения 

Уральский государственный 

экономический университет / 

АО "Расчётный центр Урала" 

Шулякова 

Светлана Сергеевна 

Бизнес-план по открытию 

магазина одежды 

Ростовский государственный 

экономический университет 

"РИНХ" 

Щербакова  

Елена Ивановна 

Финансовая среда 

предпринимательства как сфера 

реализации экономических 

интересов предприятий   

Брянский институт  

управления и бизнеса 

Эмирбекова  

Джаминат Рамидиновна 

Анализ данных финансовой 

отчётности и повышение 

финансовой устойчивости 

предприятия 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Эфендиев  

Камиль Абдулович 

Газовые разряды  

как эффективные  

источники света 

Дагестанский государственный 

технический университет  
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Юдина Анна Николаевна 

Повышение устойчивости 

финансового состояния 

транспортного предприятия  

как залог эффективности  

его функционирования 

Тульский институт управления 

и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

Юдина  

Дарья Евгеньевна 

Управление денежными 

потоками сельскохозяйственных 

предприятий 

Пензенский государственный 

аграрный университет 

Юрченко  

Мария Владимировна 

Здоровый образ Жизни. 

Пагубное влияние вредных 

зависимостей 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Юрченко  

Оксана Васильевна 

Теория мотивации  

и их применение в управлении 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Юсуфова  

Агаханум 

Мирземагомедовна 

Имущественное страхование  

и его значение в экономике 

Дагестанский государственный 

технический университет 

Ягерь  

Екатерина 

Владимировна 

Характеристика и оценка 

налоговых систем России  

и стран зарубежья 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской 

Федерации, Курский филиал 

Яковлева  

Гульнара Уеловна 

Совершенствование  

входного контроля качества  

при производстве  

строительных работ 

Казанский инновационный 

университет  

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Набережночелнинский филиал 

Ян Мария Сергеевна 
Совершенствование работы  

с трудовыми ресурсами 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

Ярочкина 

Анна Владимировна 

Стратегические приоритеты 

развития муниципальной 

системы общего  

и дополнительного образования 

Уральский государственный 

экономический университет 

Ярошенко  

Виктория Сергеевна 

Современные принципы 

управления российскими 

предприятиями продуктового 

ритейла (сравнительный анализ) 

Академия маркетинга  

и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ,  

г. Краснодар 

 


