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1. Любовь малой Родины и Родного края 

Михальский  
Вадим Владиславович 

Любовь к малой Родине  
на основе создания проекта 
"Таганрог - культурная столица 
Дона" 

Таганрогский институт  
им. А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
"РИНХ" 

2. Сотворение и созидание Будущего малой Родины и Родного края 

Кондратюк  
Алина Ефимовна 

Совершенствование  
и моделирование созидания 
будущего города Липецка 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации,  
Липецкий филиал 

Ролдугина  
Валерия Владиславовна 

Чувикина  
Полина Сергеевна 

Шершнева  
Мария Сергеевна 

3. Образ Будущего малой Родины и Родного края 

Севостьянова  
Анна Сергеевна 

Развитие образа будущего 
потенциала города Казань 

Омский институт водного 
транспорта (филиал) Сибирского 
государственного университета 
водного транспорта 

4. Стратегия развития малой Родины и Родного края 

Брусницын  
Никита Иванович 

Стратегические приоритеты 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования город Казань 

Уральский государственный 
экономический университет 

5. Программы и проекты развития малой Родины и Родного края 

Хвостов  
Евгений Сергеевич 

Повышение эффективности 
реализации программы 
"Комфортная городская среда"  
(на примере г. Челябинск) 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации, 
Уральский филиал 

6. Родные Просторы 

Оськина  
Ангелина Олеговна Об участии малого бизнеса  

в развитии рекреационной зоны 
Родных просторов (на примере 
Тульской области) 

Тульский государственный 
университет 

Притула  
Светлана Олеговна 

Шулерман  
Татьяна Алексеевна 

7. Развитие региональной политики России 

Приходько  
Марина Павловна 

Анализ социально-экономического 
развития регионов (на примере 
Камчатского края) 

Кемеровский государственный 
университет 

8. Развитие местного самоуправления в России 

Саубанова  
Зухра Тахировна 

Организация территориального 
общественного самоуправления  
в муниципальном образовании  
(на примере Старокурмашевского 
сельского поселения Актанышского 
муниципального района 
Республики Татарстан) 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

9. Благоустройство жизни Народа России 

Пикалова  
Дарья Викторовна 

Проект благоустройства жизни 
жителей села Долгая поляна 

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет, 
Старооскольский филиал 

  

http://msef.ru/
http://msef.su/


IX Всероссийский Конкурс развития и благоустройства малой Родины и 

Родного края «Возрождение и благоустройство Родины -  России!» 
 2021-2022

Список победителей (Решение ОргКомитета № 22-07 от 30.06.2022) 

Молодёжный союз экономистов и финансистов      http://msef.ru         http://msef.su  2 

10. Сбережение и приумножение Народа малой Родины и Родного края 

Дедюхина  
Галина Евгеньевна 

Государственное регулирование 
социально-демографического 
развития в Ханты-Мансийском 
автономном округе 

Уральский государственный 
экономический университет 

11. Развитие Природно-ресурсного потенциала малой Родины и Родного края 

Стеблина  
Алина Андреевна 

Развитие природных и земельных 
ресурсов в Краснодарском крае 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

12. История малой Родины и Родного края 

Москалюк  
Кристина Владимировна 

История судьбы командира 
партизанского отряда "Батя"  
Петра Карповича Игнатова 

Краснодарский государственный 
институт культуры 

13. Развитие энергетики в малой Родине и Родном крае 

Калкатинже  
Каталина Сергеевна 

Организация проектной 
деятельности в энергетике  
города Екатеринбурга 

Уральский государственный 
экономический университет 

14. Развитие Народной культуры и традиций малой Родины и Родного края 

Брижак  
Дарья Сергеевна 

Традиционная русская народная 
культура как сохранение 
национальной безопасности 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

15. Историко-культурное и Природное наследие малой Родины и Родного края 

Ибрагимова  
Ангелина Викторовна 

Историко-культурное  
и Природное наследие  
малой Родины и Родного края 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

16. Механизмы Народовластия в малой Родине, Родном крае и России 

Питько  
Маргарита Игоревна 

Совершенствование деятельности 
органов местного самоуправления 
в сфере благоустройства на 
основе механизмов Народовластия 
на территории сельского 
поселения МО Абинский район 

Кубанский государственный 
технологический университет 

17. Обеспечение чистой водой малой Родины и Родного края 

Акулова  
Варвара Юрьевна 

Мы в ответе за чистоту  
водных ресурсов малой Родины 

Брянский государственный 
технический университет 

18. Социально-экономическое развитие малой Родины и Родного края 

Питько  
Маргарита Игоревна 

Совершенствование основных 
направлений развития  
и мер поддержки социально-
экономического развития  
города Краснодар 

Кубанский государственный 
технологический университет 

19. Возрождение Народных промыслов и ремёсел малой Родины и Родного края 

Тарасова  
Елизавета Сергеевна 

Туристический потенциал музея 
"Ружанский дворцовый комплекс 
Сапегов" и перспективы  
его развития и механизмы 
возрождения Народных промыслов 

Белорусский государственный 
университет физической 
культуры 

  

http://msef.ru/
http://msef.su/


IX Всероссийский Конкурс развития и благоустройства малой Родины и 

Родного края «Возрождение и благоустройство Родины -  России!» 
 2021-2022

Список победителей (Решение ОргКомитета № 22-07 от 30.06.2022) 

Молодёжный союз экономистов и финансистов      http://msef.ru         http://msef.su  3 

20. Развитие сельских территорий России 

Колчина  
Виктория Владимировна 

Современное развитие  
сельских территорий в России 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

21. Развитие новых механизмов хозяйствования в малой Родине и Родном крае 

Игнатьев  
Александр Михайлович 

Перспективы использования 
краудфандинга в качестве 
инструмента вовлечения граждан  
в решение проблем местных 
сообществ 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

22. Как благоустроить малую Родину, Родной край и Россию 

Богданова  
Никита Васильевич 

Направления совершенствования 
деятельности органов местного 
самоуправления в сфере 
градостроительства  
и благоустройства территории 
муниципального образования 

Уральский государственный 
экономический университет 

23. Развитие воспитания и обучения детей в малой Родине и Родном крае 

Нерослова  
Екатерина Николаевна 

Повышение эффективности 
системы управления дошкольным 
образованием и воспитанием 
детей на муниципальном уровне 

Уральский государственный 
экономический университет 

24. Развитие здорового образа жизни в малой Родине и Родном крае 

Клименко  
Никита Алексеевич 

Развитие здорового образа жизни  
в малой Родине 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

25. Развитие инноваций и изобретательства в малой Родине и Родном крае 

Антипова  
Анастасия Леонидовна 

Совершенствование механизма 
инновационного развития  
Брянской области 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

26. Развитие молодёжной политики в малой Родине и Родном крае 

Долгов  
Юрий Сергеевич 

Разработка основных направлений 
государственной и муниципальной 
молодёжной политики 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

27. Развитие интеллектуального потенциала в малой Родине и Родном крае 

Трандина  
Анастасия 

Александровна 

Особенности формирования 
интеллектуального потенциала 
студентов на этапе обучения в вузе 

Вологодский государственный 
университет 

28. Развитие кадровой политики в малой Родине и Родном крае 

Невгод  
Екатерина 

Александровна 

Совершенствование кадровой 
работы в органах местного 
самоуправления 

Уральский государственный 
экономический университет 

29. Реализация стратегических целей и задач развития малой Родины и Родного края 

Анферова  
Екатерина Юрьевна 

Стратегические направления 
развития системных программ  
на уровне субъекта  
Российской Федерации 

Уральский государственный 
экономический университет 

30. Развитие сельского хозяйства малой Родины и Родного края 

Катасонов  
Даниил Витальевич 

Динамика развития зернового 
агробизнеса в Орловской области 
и роста конкурентоспособности  
его субъектов 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 
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31. Развитие строительства жилых домов в малой Родине и Родном крае 

Лукманов  
Николай Альфредович 

Строительство жилых домов  
в муниципальном образовании: 
современное состояние  
и перспективы развития 

Уральский государственный 
экономический университет 

32. Развитие импортозамещения в малой Родине и Родном крае 

Киреев  
Никита Александрович 

Организация проектной 
деятельности по развитию 
импортозамещения  
на территории города Москвы 

Уральский государственный 
экономический университет 

33. Развитие семейной политики в малой Родине и Родном крае 

Бобровская  
Анастасия Сергеевна 

Правовое регулирование 
материального (семейного) 
капитала в развитии семейной 
политики (на примере  
Тульской области) 

Тульский техникум  
экономики и управления 

34. Развитие экологических поселений 

Жукова  
Анастасия Игоревна 

Предложения  
по совершенствованию 
территориального зонирования 
сельских экологических поселений 

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет, 
Старооскольский филиал 

35. Развитие ресурсосбережения в малой Родине и Родном крае 

Поликанова  
Елизавета 

Владимировна 

Разработка направлений 
совершенствования процессов 
ресурсосбережения рационального 
использования производственных 
ресурсов предприятиями региона 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

36. Развитие пищевой промышленности в малой Родине и Родном крае 

Керашева  
Сабина Анчоковна 

Управление процессами  
развития мясной промышленности 
Краснодарского края 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

37. Развитие Народно-хозяйственного комплекса малой Родины и Родного края 

Кузнецова  
Алёна Игоревна 

Совершенствование системы 
планирования и прогнозирования 
Народнохозяйственного  
и социально-экономического 
развития муниципального 
образования 

Уральский государственный 
экономический университет 

38. Развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) 

Раздобреев  
Руслан Романович 

Формы и методы общественного 
контроля за деятельностью 
государственных (муниципальных) 
органов 

Кубанский государственный 
технологический университет 

39. Развитие транспорта в малой Родине и Родном крае 

Рассыпниниский  
Глеб Олегович 

Управление эффективностью 
транспортных пассажирских 
перевозок в регионе 

Университет управления "ТИСБИ" 
(Татарский институт содействия 
бизнесу) 

40. Развитие муниципальных программ и инновационных проектов 

Смирнова  
Виктория 

Александровна 

Особенности организации 
проектной и программной 
деятельности в ГМУ на территории 
Свердловской области 

Уральский государственный 
экономический университет 
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41. Мой вклад в развитие малой Родины и Родного края 

Горовой  
Александр Алексеевич 

Мой вклад в благоустройство  
и развития малой Родины - 
Брюховецкого района 
Краснодарского края 

Кубанский государственный 
технологический университет 

42. Развитие предпринимательства в малой Родине и Родном крае 

Лаврентьева  
Ксения Алексеевна 

Региональные аспекты развития 
малого предпринимательства  
(на примере Чувашской 
Республики) 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

43. Развитие кооперации в малой Родине и Родном крае 

Алеева  
Венера Дамировна 

Проект развития кооперативного 
малого предпринимательства  
в сельской местности "Мобильная 
потребительская кооперация" 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

44. Развитие промышленной политики малой Родины и Родного края 

Дитковская  
Юлия Дмитриевна 

Особенности организации 
проектной деятельности  
в промышленности в ГМУ  
в монопрофильном 
муниципальном образовании 
"Городской округ Краснотурьинск" 

Уральский государственный 
экономический университет 

45. Развитие качества жизни в малой Родине и Родном крае 

Пряжников  
Вадим Николаевич 

Оценка уровня и мейстримы 
развития качества жизни 
населения в регионах 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

46. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в малой Родине и Родном крае 

Гулина  
Мария Игоревна 

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в регионах России 

Уральский государственный 
экономический университет 

47. Развитие сельских социокультурных комплексов 

Томилин  
Алексей Александрович 

Организация и управление 
предприятиями социально-
культурного комплекса города  
и повышение их эффективности 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

48. Информационное обеспечение развития малой Родины и Родного края 

Фёдорова  
Анна Дмитриевна 

Цифровая платформа  
"Умный город": финансирование  
и реализация 

Поволжский государственный 
технологический университет  

49. Развитие туристического потенциала малой Родины и Родного края 

Дубровская  
Александра 
Геннадьевна 

Разработка туристского маршрута, 
как направление повышения 
конкурентоспособности региона 

Смоленская академия 
профессионального образования 

Митрюшина  
Валерия Эдуардовна 

50. Развитие социального обеспечения в малой Родине и Родном крае 

Храмцова  
Ольга Александровна 

Направление развития 
социального обслуживания  
граждан пожилого возраста  
в субъекте Российской Федерации 

Уральский государственный 
экономический университет 

51. Аналитическое обеспечение развития малой Родины и Родного края 

Гитарина  
Анастасия Алексеевна 

Анализ динамики  
и прогнозирование  
основных показателей занятости  
населения на развитие региона  
(на примере Вологодской области) 

Вологодский государственный 
университет 
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52. Обеспечение счастливого детства в малой Родине и Родном крае 

Безбородова  
Надежда Сергеевна 

Диагностика и коррекция связной 
речи у детей с задержкой 
психического развития в условиях 
школы интерната для детей с ОВЗ 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

53. Развитие Природоохранных программ и проектов в малой Родине и Родном крае 

Зеленко  
Екатерина 

Александровна 

Экономика и экология:  
проблемы взаимосвязи 
параметров и программ  
в региональной системе 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

54. Развитие экологической культуры в малой Родине и Родном крае 

Маркина  
Дарья Олеговна 

Мейстримы реализации зелёной 
экономики, инновационно-
проектного и экологического 
менеджмента в развитии 
экологической культуры 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

55. Развитие системы образования в малой Родине и Родном крае 

Мужжакова  
Екатерина Анатольевна 

К вопросу о финансовой 
грамотности в учебных заведениях: 
исторический опыт Шуйского 
духовного училища 

Ивановский государственный 
университет 

56. Сохранение и развитие биоразнообразия в малой Родине и Родном крае 

Мкртчян  
Тигран Валерикович 

Сохранение биоразнообразия  
в Брянской области 

Брянский государственный 
технический университет 

57. Развитие и поддержка творчества и талантливости в малой Родине и Родном крае 

Гарибашвили  
Марина Сергеевна 

Профессиональная карьера  
по формированию творческого 
потенциала и организационного 
поведения 

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет 

58. Развитие русских деревень и сёл 

Пикалова  
Дарья Викторовна 

Проект планировки  
сельских территорий 

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет, 
Старооскольский филиал 

59. Развитие профессиональной ориентации молодёжи в малой Родине и Родном крае 

Маслов  
Никита Сергеевич Социальный проект 

профессиональной ориентации 
молодёжи "Кузница кадров" 

Касимовский нефтегазовый 
колледж, Рязанская область Хремина  

Татьяна Викторовна 

60. Развитие культурно-познавательного досуга и развлечений в малой Родине и Родном 
крае 

Сенченко  
Альбина Канифьевна 

Организационные проблемы 
создания центров досуга  
и культуры на территориях 
муниципального образования 

Уральский государственный 
экономический университет 

61. Развитие молодёжного самоуправления в малой Родине и Родном крае 

Ентальцева  
Наиля Марселевна 

Совершенствование системы 
молодёжного самоуправления  
на муниципальном уровне 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

62. Развитие материнства и детства в малой Родине и Родном крае 

Пронина  
Елизавета Андреевна 

Социальная политика 
муниципального образования 
город Краснодар в сфере защиты 
детей-сирот 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 
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63. Развитие краеведения 

Василевская  
Радмилла Кирилловна 

Разработка новых подходов  
к краеведению для исторических 
городов 

Белорусский государственный 
университет физической 
культуры 

64. Развитие северных территорий России 

Калюкина  
Зоя Сергеевна 

Развитие природы  
Российской Арктики 

Академический колледж 
Академии маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

65. Развитие конкурентоспособности в малой Родине и Родном крае 

Локова  
Милана Маратовна 

Особенности управления 
конкурентоспособностью 
регионального хозяйства 
(аналитический аспект) 

Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова 

66. Развитие положительного образа малой Родины и Родного края 

Фаррахов  
Данир Фидусович 

Совершенствование деятельности 
органов местного самоуправления 
по связям с общественностью  
по формированию положительного 
образа 

Уральский государственный 
экономический университет 

67. Развитие сельской экономики 

Тхагапсоева  
Диана Эдуардовна 

Совершенствование регионального 
управления экономикой  
сельских территорий 

Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова 

68. Развитие физической культуры и спорта в малой Родине и Родном крае 

Шерстобитова  
Евгения Сергеевна 

Развитие муниципальной системы 
управления в сфере физической 
культуры и спорта 

Уральский государственный 
экономический университет 

69. Развитие архитектуры в малой Родине и Родном крае 

Новикова  
Ксения Олеговна 

Эргономика в классическом 
архитектурном стилевом решении 
строений и перспективные 
направления развития 

Академический колледж 
Академии маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

70. Развитие энергосбережения и энергоэффективности в малой Родине и Родном крае 

Зарипова  
Резеда Рауфовна 

Практические рекомендации  
по внедрению концепции 
бережливого энергоэффективного 
производства в производственный 
процесс 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет Халиулин  

Равиль Афтахович 

71. Развитие жилищной политики в малой Родине и Родном крае 

Волосникова  
Дарья Сергеевна 

Современное состояние  
и перспективы развития рынка 
первичного жилья муниципального 
образования город Тюмень 

Уральский государственный 
экономический университет 

72. Развитие производственно-экономического потенциала малой Родины и Родного края 

Зиброва  
Виктория Сергеевна Развитие производственно-

экономического потенциала 
Липецкой области 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации,  
Липецкий филиал 

Карпова  
Анастасия Романовна 
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73. Развитие строительного комплекса в малой Родине и Родном крае 

Чеснокова  
Анастасия Романовна 

Развитие регионального 
строительного комплекса 

Уральский государственный 
экономический университет 

74. Развитие обрабатывающей промышленности в малой Родине и Родном крае 

Нифонтова  
Людмила Алексеевна 

Анализ функционирования 
системы менеджмента  
качества в обрабатывающей 
промышленности региона 

Уральский государственный 
экономический университет 

75. Развитие лёгкой промышленности в малой Родине и Родном крае 

Киселева  
Ксения Александровна 

Управление качеством продукции 
на предприятии лёгкой 
промышленности региона 

Уральский государственный 
экономический университет 

76. Развитие перерабатывающей промышленности в малой Родине и Родном крае 

Кара  
Мурат Айханович 

Развитие перерабатывающих 
сельскохозяйственных 
предприятий в Краснодарском крае 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

77. Развитие внешнеэкономической деятельности в малой Родине и Родном крае 

Толубеев  
Тимофей Евгеньевич 

Развитие предпринимательства  
и деловой активности  
во внешнеэкономической 
деятельности в Орловской области 

Орловский государственный 
университет экономики  
и торговли 

78. Развитие бюджетной системы в малой Родине и Родном крае 

Погодина  
Карина Виленовна 

Оценка эффективности 
исполнения бюджета 
муниципального образования 
город Пенза 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

79. Развитие налоговой системы в малой Родине и Родном крае 

Белоусова  
Мадина Мукимджоновна 

Совершенствование деятельности 
территориальных органов 
Федеральной налоговой службы 
России в Свердловской области 

Уральский государственный 
экономический университет 

80. Развитие финансовой системы в малой Родине и Родном крае 

Новиков  
Виктор Олегович 

Развитие механизма внутреннего 
финансового контроля  
в сфере закупок товаров,  
работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд в субъекте 
Российской Федерации 

Уральский государственный 
экономический университет 

81. Развитие инвестиционной деятельности в малой Родине и Родном крае 

Михайлова  
Дарья Игоревна 

Инвестиционная деятельность  
и её совершенствование  
в муниципальном образовании 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

82. Развитие дорожного хозяйства в малой Родине и Родном крае 

Стороженко  
Юлия Юрьевна 

Разработка стратегии управления 
предприятием дорожно-
строительного хозяйства  
в Тульской области 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

83. Развитие банковской системы в малой Родине и Родном крае 

Корсунова  
Надежда Николаевна 

Развитие дистанционных каналов 
банковского обслуживания  
и их влияние на организацию 
обслуживания корпоративных клиентов 
в условиях цифровой экономики 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 
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84. Развитие системы здравоохранения в малой Родине и Родном крае 

Быкова  
Валентина 

Александровна 

Особенности развития  
системы здравоохранения  
в Рязанской области 

Рязанский государственный 
радиотехнический университет 
им. В.Ф. Уткина 

85. Развитие природоохранных программ и проектов в малой Родине и Родном крае 

Мачнева  
Ангелина Сергеевна 

Муниципальное управление 
развитием природоохранных 
программ в сельской территории 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

86. Развитие земельных ресурсов в малой Родине и Родном крае 

Ишимникова  
Ирина Алексеевна 

Зонирование территории 
муниципального образования  
в развитии земельных ресурсов  
(на примере города Новосибирска) 

Уральский государственный 
экономический университет 

87. Развитие трудовых ресурсов в малой Родине и Родном крае 

Левагина  
Екатерина 

Владимировна 
Меры развития регионального 
рынка труда на примере 
Челябинской области 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации, 
Уральский филиал 

Тимошина  
Оксана Сергеевна 

88. Поддержка отечественных производителей в малой Родине и Родном крае 

Кравченко  
Антон Викторович 

Совершенствование основных 
направлений развития  
и мер поддержки отечественных 
товаропроизводителей  
в городе Краснодар 

Кубанский государственный 
технологический университет 

89. Продовольственная безопасность малой Родины и Родного края 

Лабажевская  
Карина Олеговна 

Проектирование региональный 
цифровой платформы управления 
излишками еды и пищевыми 
отходами в системе 
продовольственной безопасности 

Тульский государственный 
университет 

90. Экологическая безопасность малой Родины и Родного края 

Авласенко  
Ульяна Игоревна 

Проблема сохранения  
и актуализации исторической 
памяти аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции  
в системе обеспечения 
экологической безопасности 

Белорусский государственный 
университет физической 
культуры 

Сидорова  
Светлана Олеговна 

91. Экономическая безопасность малой Родины и Родного края 

Винокурова  
Анастасия 

Александровна 

Анализ состояния  
экономической безопасности 
Белгородской области 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Воронежский филиал 

92. Финансовая безопасность малой Родины и Родного края 

Трофимов  
Роман Васильевич 

Формирование и исполнение 
местного бюджета как фактор 
обеспечения финансовой 
безопасности муниципального 
образования 

Уральский государственный 
экономический университет 

93. Региональная безопасность России 

Чипизубова  
Анастасия Евгеньевна 

Региональная безопасность  
на примере Юкаменского района 
Удмуртской области 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 

94. Общественная безопасность малой Родины и Родного края 

Борисов  
Алексей Владимирович 

Развитие внутреннего 
общественного контроля  
как элемент обеспечения 
общественной безопасности 

Пензенский государственный 
аграрный университет  
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региона 

95. Развитие городов России 

Андриянова  
Дарьяна Александровна 

Управление социально-
экономическим развитием 
промышленного монопрофильного 
города 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

96. Развитие моногородов России 

Черненко  
Дарья Михайловна 

Развитие моногородов России: 
проблемы, анализ и мероприятия 
по совершенствованию 

Гуковский институт экономики  
и права (филиал) Ростовского 
государственного экономического 
университета "РИНХ" 

97. Развитие добывающей промышленности в малой Родине и Родном крае 

Ахунзянова  
Камилла Радиковна 

Оценка кредитоспособности  
и финансовой устойчивости 
организации добывающей 
промышленности  
в Удмуртской Республике 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

98. Развитие государственно-частного партнёрства в малой Родине и Родном крае 

Теммоев  
Алим Музафарович 

Управление проектами 
государственно-частного 
партнёрства в регионе 

Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова 

99. Противодействие преступности в малой Родине и Родном крае 

Сизова  
Наталья Александровна 

Прогнозирование динамики  
и структуры преступлений  
по данным статистики  
судов общей юрисдикции  
Тульской области  

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

100. Развитие инновационно-внедренческой деятельности в малой Родине и Родном крае 

Куликова  
Елизавета Павловна 

Бизнес-план инновационно-
инвестиционного проекта  
по строительству биогазовой 
установки в Краснодарском крае 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

 

http://msef.ru/
http://msef.su/

