№

1.

Государственное и муниципальное управление, профиль Государственная и
муниципальная служба. Группа 21/01/БУЭ-14-1
ФИО
Темы
Руководитель от МПСУ
Диагностика и мероприятия по
Балашов Юрий Кимович,
повышению эффективности
декан факультета экономики и
Аминов Максим социально-экономического
права МПСУ, к.э.н.
Олегович
развития муниципального
образования (на примере МО
Славный Тульской области)

Афанасьева
Анастасия
Геннадьевна

Совершенствование системы
информационной поддержки
населения муниципального
образования (на примере
название муниципального
образования)

Вершинин Валентин
v.vershinin@list.ru
Петрович, профессор кафедры
экономики и управления, д.э.н.

Железнов Игорь Алексеевич,
зав. кафедрой экономики и
управления, к.э.н.

jeleznov55@mail.ru

Бурляев Андрей
Игоревич

Совершенствование системы
управления муниципальной
собственностью (на примере
Администрации муниципального
образования Белёвского района
Тульской области)

Бутузова Ольга
Николаевна

Совершенствование программы
государственного и
муниципального финансового
контроля в городе (на

Передеряев Игорь Иванович,
доцент кафедры финансов и
кредита, к.э.н.

mpsi@bk.ru

2.

3.

4.

ykbalashov@gmail.com

примере…название города)

5.

Быков Виктор
Александрович

Разработка предложений по
развитию и поддержке малого
предпринимательства на
региональном уровне (на примере
Тульской области).

Шмидт Валерий Рудольфович, shmidt46@mail.ru
зав. кафедрой финансов и
кредита, к.э.н.

Глаголев
Михаил
Геннадьевич

Разработка предложений по
регулированию трудового
потенциала молодёжи в
муниципальном образовании (на
примере г. Тула Тульской
области)

Балашов Юрий Кимович,
декан факультета экономики и
права МПСУ, к.э.н.

Голубчикова
(Травина)
Анастасия
Михайловна

Разработка мероприятий по
совершенствованию
предоставления государственных
и муниципальных услуг на базе
многофункциональных центров
(на примере МО г. Новомосковск
Тульской области).

Вершинин Валентин
v.vershinin@list.ru
Петрович, профессор кафедры
экономики и управления, д.э.н.

Дроздов Иван
Андреевич

Совершенствование управления
информационной безопасностью
при формировании бюджета
муниципального образования (на
примере…название муниципального

Железнов Игорь Алексеевич,
зав. кафедрой экономики и
управления, к.э.н.

6.

7.

8.

ykbalashov@gmail.com

jeleznov55@mail.ru

образования)

Передеряев Игорь Иванович,
доцент кафедры финансов и
кредита, к.э.н.

Жданова
Екатерина
Валерьевна

Разработка мероприятий по
повышению эффективности
муниципального управления на
основе использования
информационных технологий (на
примере Администрации
муниципального образования
Богородицкий район Тульской
области)

Козьяков
Виктор
Сергеевич

Совершенствование системы
кадрового обеспечения
регионального управления (на
примере Правительства Тульской
области)

Шмидт Валерий Рудольфович, shmidt46@mail.ru
зав. кафедрой финансов и
кредита, к.э.н.

Совершенствование
государственного управления
развитием системы образования
(на примере МБОУ «Центр
образования № 9»)

Балашов Юрий Кимович,
декан факультета экономики и
права МПСУ, к.э.н.

9.

10.

Кузиев Сергей
Джураевич

11.

Государственное управление
развитием системы образования
на уровне отдельной школы
рассматривать нельзя.

mpsi@bk.ru

ykbalashov@gmail.com

Рекомендуется изменить тему

Лимончикова
Яна
Владимировна

Совершенствование деятельности Вершинин Валентин
v.vershinin@list.ru
органов местного самоуправления Петрович, профессор кафедры
по обеспечению социальной
экономики и управления, д.э.н.
поддержки населения (на
примере…название муниципального
образования)
jeleznov55@mail.ru

Махатков Петр
Александрович

Предложение мероприятий по
Железнов Игорь Алексеевич,
решению проблемы социальнозав. кафедрой экономики и
экономического развития малых
управления, к.э.н.
городов (на примере
г.Нижневартовск
Нижневартовского района ХантыМансийского автономного округа
— Югры.)
Передеряев Игорь Иванович,
доцент кафедры финансов и
кредита, к.э.н.

mpsi@bk.ru

Москалев
Владимир
Владимирович

Совершенствование системы
кадрового обеспечения
муниципального управления (на
примере Администрации
муниципального образования
Воловский район Тульской
области)

Никитина
Анастасия

Повышение эффективности
деятельности государственно-

Шмидт Валерий Рудольфович, shmidt46@mail.ru
зав. кафедрой финансов и

12.

13.

14.
15.

Александровна

частного партнёрства в сфере
культуры (на примере компании
ООО «Квазар» г. Шахты)

кредита, к.э.н.

Павлюткин
16. Евгений
Евгеньевич

Разработка мероприятий по
Балашов Юрий Кимович,
совершенствованию обеспечения декан факультета экономики и
населения услугами торговли (на права МПСУ, к.э.н.
примере Администрации
муниципального образования
Воскресенское Дубенского района
Тульской области)

Подольская
17. Оксана
Владимировна

Оценка и мероприятия по
повышению качества
предоставления услуг в
муниципальном образовании (на
примере Администрации
муниципального образования
рабочий посёлок Новогуровский
Тульской области)

Смагина
18. Евгения
Алексеевна

Совершенствование деятельности Железнов Игорь Алексеевич,
органов местного самоуправления зав. кафедрой экономики и
по созданию условий для развития управления, к.э.н.
физической культуры и спорта (на
примере…название муниципального
образования)

ykbalashov@gmail.com

Вершинин Валентин
v.vershinin@list.ru
Петрович, профессор кафедры
экономики и управления, д.э.н.

jeleznov55@mail.ru

Сманалиев
19. Азамат
Адылбекович

Разработка мероприятий по
совершенствованию управления
сферой физической культуры и
спорта на муниципальном уровне
(на примере комитета по спорту и
молодёжной политике МО г.
Новомосковск Тульской области)

Передеряев Игорь Иванович,
доцент кафедры финансов и
кредита, к.э.н.

Филимонова
20. Ирина Юрьевна

Разработка мероприятий по
улучшению демографического
состояния муниципального
образования (на примере МО г.
Новомосковск Тульской области).

Шмидт Валерий Рудольфович, shmidt46@mail.ru
зав. кафедрой финансов и
кредита, к.э.н.

Балашов Юрий Кимович,
декан факультета экономики и
права МПСУ, к.э.н.

ykbalashov@gmail.com

Шатилов
21. Анатолий
Анатольевич

Разработка предложений по
совершенствованию процесса
стимулирования инвестиционной
деятельности в муниципальном
образовании (на примере МО г.
Новомосковск Тульской области).

Железнов Игорь Алексеевич,
зав. кафедрой экономики и
управления, к.э.н.

jeleznov55@mail.ru

Шендерей
22. Александр
Андреевич

Разработка стратегии социальноэкономического развития
муниципального образования (на
примере…название муниципального
образования)

23. Яковлев Антон

Совершенствование управления

Шмидт Валерий Рудольфович, shmidt46@mail.ru

mpsi@bk.ru

Кириллович

социально-экономическим
развитием муниципального
образования (на примере МО
Тепло-Огаревский район
Тульской области)

зав. кафедрой финансов и
кредита, к.э.н.

