№
ФИО
Тема работы
Вуз
Кафедра
Результат
п.п.
участника
Бакалаврские работы по направлению «Экономика» профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Финансы и кредит», «Региональная экономика», «Экономика предприятий и организаций»
Профиль: Экономика предприятий и организаций
1
Ганова Е.А.
Оценка
ФГБОУ ВО
Экономическая
Первое место
инвестиционной
«Новосибирский
теория
и
активности в регионе
государственный
прикладная
технический
экономика
университет»
2
Сазонов В.А.
Организация
ФГБОУ ВПО
Экономика
Второе место
внедрения
«Российский
«Кампусного проекта» экономический
в
филиале университет им.
университета
Г.В. Плеханова»
Кемеровский
институт
(филиал)
Профиль: Финансы и кредит
3
Прохоренко
Разработка
и ФГОБОУ
ВО Экономика
Первое место
П.В.
оптимизация
«Томский
инвестиционного
государственный
портфеля
частного университет
инвестора
на систем
российском фондовом управления
и
рынке
радиоэлектроник
и»
4
Болдырева
Роль
банковской ФГБОУ
ВПО Финансы
и
М.И.
системы в обеспечении «Российский
банковское дело
финансовой
экономический
безопасности
в университет им.
условиях
Г.В. Плеханова»
импортозамещения
Кемеровский
институт
(филиал)
5
Косова Е.Е.
Оценка экономической ФГБОУ
ВПО Финансы
и
безопасности региона с «Российский
банковское дело
учетом
фактора экономический
безработицы
(на университет им.
примере Кемеровской Г.В. Плеханова»
области)
Кемеровский
институт
(филиал)
6
Терехова А.О. Анализ
и
оценка ФГБОУ
ВПО Финансы
и Второе место
инновационного
«Российский
банковское дело
развития региона в экономический
условиях
университет им.
импортозамещения
Г.В. Плеханова»
Кемеровский
институт
(филиал)
7
Науменко
Оценка
ФГБОУ
ВПО Финансы
и Третье место
Е.П.
инвестиционной
«Российский
банковское дело
привлекательности
экономический
предприятия
университет им.
Г.В. Плеханова»
Кемеровский
институт
(филиал)
Бакалаврские работы по направлению «Экономика»
8
Агарко А.А.
Развитие
ФГБОУ
ВПО Экономическая
Третье место
внешнеторговой
«Новосибирский
теория
и

деятельности в регионе

9

Шипунова
А.И.

10

Осипова Н.Н.

11

Зоткина Д.В.

12

Некрасова
Е.Н.

13

Кращук О.С.

14

Васильченко
И.А.

15

Бурлачук
А.А.

Организационноэкономическое
обоснование
инвестиций в создание
производства
арболитовых блоков в
Новосибирской
области
Финансовые аспекты
управления
операционными
рисками
компаний
угольной
промышленности

государственный
технический
университет»
ФГБОУ
ВПО
«Новосибирский
государственный
архитектурностроительный
университет
(СИБСТРИН)»

прикладная
экономика
Экономика
строительства
инвестиций

Первое место
и

ФГОБОУ
ВО Экономика
«Томский
государственный
университет
систем
управления
и
радиоэлектроник
и»
Оценка
уровня ФГОБОУ
ВО Экономика
достаточности
«Томский
собственного капитала государственный
банка в соответствии с университет
международными
систем
стандартами
управления
и
радиоэлектроник
и»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Анализ
и
оценка ФГБОУ
ВПО Экономическая
экономической
«Российский
безопасность, учет
эффективности
экономический
и аудит
организации в целях университет им.
прогнозирования угроз Г.В. Плеханова»
экономической
Кемеровский
безопасности
с институт
использованием
(филиал)
интегральных методов
и
дискриминантных
моделей
Формирование доходов ФГБОУ
ВПО Экономическая
и расходов на примере «Российский
безопасность, учет
детского дома
экономический
и аудит
университет им.
Г.В. Плеханова»
Кемеровский
институт
(филиал)
Анализ
финансово- ФГБОУ
ВПО Экономическая
хозяйственной
«Российский
безопасность, учет
деятельности
как экономический
и аудит
способ
принятия университет им.
управленческих
Г.В. Плеханова»
решений в условиях Кемеровский
импортозамещения
институт
(филиал)
Совершенствование
ФГОУ
ВО Финансы
и
бухгалтерского учета и «Дальневосточны бухгалтерский учет
анализа материально- й
производственных
государственный
запасов
университет
Дальневосточной
путей
дирекции по ремонту сообщения»

Второе место

Второе место

Третье место

16

Родионова
И.Е.

17

Майс В.Р.

19

20

21

22

23

24

25

пути
Учет
разниц,
возникающих
в
порядке
признания
расходов
в
бухгалтерском
и
налоговом учете в
железнодорожном
агентстве
Анализ качественных
показателей
использования
локомотивов
в
современных условиях

ФГБОУ
ВО
«Сибирский
государственный
университет
путей
сообщения»

Бухгалтерский учет
и
аудит
на
железнодорожном
транспорте

ФГБОУ
ВО Бухгалтерский учет
«Сибирский
и
аудит
на
государственный
железнодорожном
университет
транспорте
путей
сообщения»
Профиль: Мировая экономика
Овчарова
Возможности
ФГБОУ
ВПО Мировая экономика
О.И.
имортозамещения
и «Российский
использования
экономический
оптоволоконной линии университет им.
связи для обеспечения Г.В. Плеханова»
безопасности
на Кемеровский
угольных
институт
предприятиях Кузбасса (филиал)
Филатова
Оптимизация
ФГБОУ
ВПО Мировая экономика
Н.О.
внешнеторговой
«Российский
деятельности
экономический
предприятия
в университет им.
условиях современной Г.В. Плеханова»
конъюнктуры
рынка Кемеровский
кокса
институт
(филиал)
Буторина
Практика применения ФГБОУ
ВПО Мировая экономика
Д.Е.
электронного
«Российский
декларирования
в экономический
таможенных органах
университет им.
Г.В. Плеханова»
Кемеровский
институт
(филиал)
Профиль: «Логистика и управление цепями поставок»
Суржик Д.А.
Совершенствование
ФГБОУВО
Системный анализ
бизнес-процессов ОАО «Сибирский
и
управление
«Корпорация Грумант
государственный
проектами
университет
путей
сообщения»
Гурьянова
Моделирование
ФГБОУВО
Системный анализ
Е.В.
бизнес-процессов ОАО «Сибирский
и
управление
«Завод Электросигнал» государственный
проектами
университет
путей
сообщения»
Трофимова
Анализ
и ФГБОУВО
Системный анализ
К.И.
совершенствование
«Сибирский
и
управление
деятельности
государственный
проектами
предприятия
университет
путей
сообщения»
Бакалаврские работы по направлению «Бизнес-информатика»
Журавлева
Автоматизация
ФГБОУ
ВО Информатика
и
А.А.
процесса
разработки «Байкальский
кибернетика

Первое место

Второе место

Первое место

Третье место

Первое место

Второе место

Третье место

Первое место

26

Заичко А.Ю.

государственный
университет»

ФГБОУ
ВО
«Тюменский
индустриальный
университет»

Бизнесинформатика
математика

Второе место
и

ФГБОУ
ВО БизнесТретье место
«Тюменский
информатика
и
индустриальный
математика
университет»
28
Цыганова
ФГБОУ
ВО БизнесА.В.
«Тюменский
информатика
и
индустриальный
математика
университет»
Бакалаврские работы по направлению «Экономика»
29
Бабуева Н.Ж. ОрганизационноФГБОУ
ВПО Экономика
Первое место
экономическое
«Новосибирский
строительства
и
обоснование
государственный
инвестиций
инвестиций в создание архитектурнохостела
в строительный
Забайкальском крае
университет
(СИБСТРИН)»
30
Корчак Н.Ю.
Разработка
бизнес- ФГБОУ
ВПО Экономика
Второе место
плана инвестиционного «Новосибирский
строительства
и
проекта
создания государственный
инвестиций
пункта
проката архитектурноспортивного инвентаря строительный
в
Новосибирской университет
области
(СИБСТРИН)»
Бакалаврские работы по направлению «Прикладная информатика» «Прикладная информатика в
экономике»
31
Швайка П.Ю. Разработка прототипа ФГБОУ
ВО Информационные
системы распознавания «Сибирский
технологии
транспортных средств государственный
транспорта
на видеозаписи
университет
путей
сообщения»
32
Гнедаш Е.В.
Информационная
ФГАОУВО
Информационные
система
поддержки «Национальный
системы
принятия
исследовательски
инвестиционных
й
Томский
решений руководителя политехнический
предприятия
университет
(ТПУ»)
33
Соколова
Система Taimline для Пензенский
Прикладная
и
А.Е.
управления событиями казачий институт бизнес
на временной шкале
технологий
информатика
(филиал) ФГБОУ
ВО «Московский
государственный
университет
технологий
и
управления
им.
К.Г. Разумовского
(Первый казачий
университет)»
34
Кирякин Р.М. Межрегиональный
Пензенский
Прикладная
и Второе место
молодежный историко- казачий институт бизнес
27

Субхангулова
А.И.

локальных
нормативных
документов для ПАО
«Верхнеченскнефтегаз
»
Автоматизация бизнеспроцессов банка (на
примере организации
ПАОАКБ
«СвязьБанк»)
Информационное
обеспечение
автоматизированной
системы предприятия
Информационная
система
управления
предприятием

образовательный
портал

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Булекова
И.А.

технологий
(филиал) ФГБОУ
ВО «Московский
государственный
университет
технологий
и
управления
им.
К.Г. Разумовского
(Первый казачий
университет)»
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный
университет»
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный
университет

информатика

Автоматизированная
Информационносистема учета продаж
вычислительные
недвижимости
ООО
системы
«Пензастрой»
Курышева
Автоматизированная
Информационно
В.В.
система
управления
лечебнопрофилактическим
центром
научного
предприятия
Шадрина
Автоматизированная
ФГБОУ
ВО ИнформационноПервое место
Э.Ф.
система контроля и «Пензенский
вычислительные
учета
результатов государственный
системы
интеллектуальной
университет»
деятельности»
Слеповичев
Автоматизированная
ФГБОУ
ВО ИнформационноТретье место
С.О.
система
управления «Пензенский
вычислительные
проектами
на государственный
системы
телеканале
университет»
Ильина Е.А.
Анализ, разработка и ФГБОУ
ВО Прикладные
программная
«Кузбасский
информационные
реализация алгоритмов государственный
технологии
решения
задач университет им.
импутирования
Т.Ф. Горбачева»
Мартынович
Система
учета, ФГБОУ
ВО Информатика
и
Т.Е.
контроля и управления «Байкальский
кибернетика
подключениями
к государственный
операторам связи
университет»
Плебан И.В., Разработка
ФГБОУ ВО Прикладные
Щедрин С.С.
интеллектуальной
«Кузбасский
информационные
информационной
государственный
технологии
системы
для университет им.
автоматизированной
Т.Ф. Горбачева»
торговли на фондовом
рынке
Бакалаврские работы по направлению Менеджмент профили «Маркетинг», «Менеджмент»
Профиль: Маркетинг
Суворов Е.С. Совершенствование
ФГБОУ
ВО Менеджмент,
Первое место
маркетинговой
«Байкальский
маркетинг и сервис
деятельности
государственны
предприятия (на примере й университет»
интернетмагазина«SelfBody.ru» )
Творогова
Разработка мероприятий ФГБОУ
ВО Менеджмент,
Второе место
К.В.
по
управлению «Пензенский
коммерция и сфера
клиентским капиталом государственны обслуживания
промышленного
й университет»
предприятия
ОАО
«Пензтяжпромарматура»
Николаева
Выбор
стратегии ФГБОУ
ВПО Торговое дело
А.Д.
развития предприятия в «Российский
условиях
экономический

импортозамещения

45

Латыпова
К.В.

46

Савельева А.
С.

47

Сергеев С.С.

48

Емельянова
В.А.

49

Ядыкина К.А.

50

Ушакова Н.А.

51

Артемина
Ксения
Юрьевна

52

Черных А.Е.

53

Арзамасцева

университет им.
Г.В. Плеханова»
Кемеровский
институт
(филиал)
Организация
ФГБОУ
ВПО
маркетинговых
«Российский
коммуникаций
в экономический
интернете
университет им.
Г.В. Плеханова»
Кемеровский
институт
(филиал)
Профиль: Менеджмент
Потребительская
Национальнокооперация в аграрном исследовательски
секторе РФ: проблемы й
Томский
и
противоречия, государственный
перспективы развития
университет
Анализ
финансово- ФГБОУ
ВО
хозяйственной
«Магнитогорский
деятельности
на государственный
примере предприятия технический
КФК «УРАЛ»
университет им
Г.И.Носова»
Развитие
ФГБОУ
ВО
литературного туризма «Магнитогорский
в России
государственный
технический
университет им
Г.И.Носова»
Проектный подход в НОУ
ВПО
управлении
«Сибирская
молодежной политики
академия
финансов
и
банковского
дела»
Развитие предприятия ФГБОУ
ВО
по
производству «Сибирский
строительных
государственный
материалов
с университет
использование
путей
франшизы
сообщения»
Анализ
Бийский
востребованности
технологический
выпускников вузов в институт
условиях реализации (филиал) ФГОУ
компетентностного
ВПО «Алтайский
подхода
государственный
технический
университет им.
И.И. Ползунова»
Анализ
уровня Бийский
сформированности
технологический
компетенций студентов институт
направления
(филиал) ФГОУ
подготовки
ВПО «Алтайский
«Менеджмент»
государственный
технический
университет им.
И.И. Ползунова»
НаучноФГАОУВО

Торговое дело

Экономика
агробизнес

Третье место

и

Менеджмента

Менеджмента

Стратегический
менеджмент
управление
инновациями
Технология,
организация
экономика
строительства

Второе место
и

и

Экономика
предпринимательст
ва

Экономика
предпринимательст
ва

Третье место

Управление

Первое место

М.А.

54

Федосеева
А.С.

55

Костенко
М.Ю.

56

Горностаев
К.А.

57

Синева А.Г.

58

Шастова В.А.

59

Котенева Ю.

60

Болтунова
Е.И.

61

Васильева
С.С.

62

Величко К.Н.

образовательный
«Национальный
инновациями
комплекс
в исследовательски
региональной
й
Томский
инновационной
политехнический
системе
Томской университет
области
(ТПУ»)
Профиль: Производственный менеджмент
Оценка
применения ФГБОУ
ВО Менеджмент
на
модели аутсорсинга в «Сибирский
транспорте
современных условиях государственный
на примере Западно- университет
Сибирской железной путей
дороги
сообщения»
Анализ деятельности ФГБОУ
ВО Менеджмент
на
ПГК
на
рынке «Сибирский
транспорте
транспортных услуг
государственный
университет
путей
сообщения»
Экономическая оценка ФГБОУ
ВО Экономика
организации поездной «Сибирский
транспорта
работы в условиях государственный
обезличивания
университет
локомотивного парка путей
на Урало-Сибирском сообщения»
полигоне
Профиль: Управление персоналом
Профессиональное
ФГБОУ
ВО Социология
и
продвижение
как «Пензенский
управление
фактор стабилизации государственный
персоналом
коллектива
университет
ФГБОУ
ВПО Менеджмент
«Новосибирский
государственный
технический
университет»
ФГБОУ
ВПО Менеджмент
«Новосибирский
государственный
технический
университет»
Профиль: Товарный менеджмент
Оценка ассортимента и ФГБОУ
ВПО Торговое дело
качества изделий из «Российский
бумаги, реализуемых в экономический
ООО
«Офисные университет им.
мелочи»
(на Г.В. Плеханова»
материалах
Кемеровский
собственных
институт
исследований),
г. (филиал)
Кемерово
Профиль: Управление качеством
Специфика применения ФГАОУВО
ФМПК ИНК НИ
методологии
«Национальный
ТПУ
бережливого
исследовательски
производства
на й
Томский
предприятии
политехнический
университет
(ТПУ»)
Формирование системы ФГАОУВО
ФМПК ИНК НИ
управления закупками «Национальный
ТПУ
на предприятии
исследовательски

Второе место

Третье место

Первое место

Второе место

Первое место

Третье место

Поощрительн
ая грамота за
актуальность
и
практическую
значимость
проблематики
Первое место

Третье место

й
Томский
политехнический
университет
(ТПУ»)
63
Левицкая
Эффективность
ФГАОУВО
ФМПК ИНК НИ Второе место
А.А.
использования
«Национальный
ТПУ
статистических
исследовательски
методов при выходном й
Томский
контроле
древесно- политехнический
стружечной плиты
университет
(ТПУ»)
Профиль: Управление объектами недвижимости
64
Бондарцова
Оценка эффективности ФГБОУ
ВПО Экономики
Второе место
О.Ю.
использования
«Российский
офисной недвижимости экономический
университет им.
Г.В. Плеханова»
Кемеровский
институт
(филиал)
65
Колесникова
Оценка
ФГБОУ
ВПО Экономики
Первое место
Е.О.
инвестиционной
«Российский
привлекательности
экономический
арендуемого
университет им.
имущества
Г.В. Плеханова»
Кемеровский
институт
(филиал)
Магистерские диссертации по направлению «Экономика» профили «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Финансы и кредит», «Региональная экономика», «Экономика предприятий и организаций»
66
Каширская
Межрегиональный
ФГОУ
ВО Экономическая
Второе место
Е.В.
уровень
«Новосибирский
теория
и место
дифференциации
по государственный
прикладная
доходам населения и технический
экономика
ВРП в современной университет»
России
67
Ромашева
Современные
ФГБОУ
ВО Экономика
Первое место
М.А.
механизмы управления «Сибирский
транспорта
затратами
при государственный
формировании
университет
себестоимости
путей
транспортных услуг
сообщения»
Магистерские диссертации по направлению «Менеджмент»
68
Портнова
Управление
ФГБОУВО
Второе место
В.А.
результатами
«Магнитогорский
деятельности
государственный
промышленного
технический
предприятия на основе университет им
системы KPI
Г.И.Носова»
69
Рогожина
Разработка методики ФГБОУ
ВО Кафедра
Первое место
А.А.
управления
«Новосибирский
менеджмента
жизненными циклами государственный
стартапа
технический
университет»
Магистерские диссертации по направлению «Маркетинг»
70
Новикова
Совершенствование
ФГБОУ
ВО Менеджмент,
Первое место
И.С.
методики
«Байкальский
маркетинг и сервис
прогнозирования
государственный
эффективности продаж университет»
на
примере
сети
супермаркетов SPAR
Магистерские диссертации по направлению «Управление качеством»

71

Карбина
Ю.С.

ФГАОУВО
«Национальный
исследовательски
й
Томский
политехнический
университет
(ТПУ»)

ФМПК
ТПУ

ИНК

НИ

Второе место

ФГАОУВО
ФМПК ИНК НИ Первое место
«Национальный
ТПУ
исследовательски
й
Томский
политехнический
университет
(ТПУ»)
73
Семенова
Разработка методики ФГАОУВО
ФМПК ИНК НИ Третье место
Е.А.
комплексной
оценки «Национальный
ТПУ
деятельности
исследовательски
Регионального центра й
Томский
аттестации, контроля и политехнический
диагностики
университет
(ТПУ»)
Магистерские диссертации по направлению «Прикладная информатика»
74
Трунтаева
Методы определения ФГБОУ
ВО Информатика
и
К.В.
последовательности
«Байкальский
кибернетика
внедрения
государственный
функциональных
университет»
подсистем
75
Могилева
Принятие
ФГБОУ
ВО Информатика
и Второе место
А.А.
регулирующего
«Байкальский
кибернетика
воздействия на основе государственный
единой
университет»
информационноаналитической системы
оценки
финансовой
устойчивости
кредитных организаций
76
Трофимова
Разработка
ФГБОУ
ВО Прикладные
Н.Б.
программного
«Кузбасский
информационные
обеспечения
для государственный
технологии
поддержки процессов университет им.
управления качеством Т.Ф. Горбачева»
и
безопасностью
продукции пищевого
предприятия
77
Киреева К.А. Автоматизация
ФГБОУ
ВО Прикладные
Первое место
процессов
«Кузбасский
информационные
бюджетирования
и государственный
технологии
подготовки
университет им.
управленческой
Т.Ф. Горбачева»
отчетности на примере
отделения пенсионного
фонда
РФ
по
Кемеровской области
78
Кравченко
Разработка
ФГБОУ
ВО Экономическая
Третье место
М.С.
инструментария
«Новосибирский
информатика
управления
государственный
краудслрсингом
технический
университет»
Магистерские диссертации по направлению: «Региональная экономика и управление региональным
развитием»
79
Шиц Е. А.
Оценка
ФГБОУ
Кафедра
Первое место
72

Родионова
М.А.

Улучшение
качества
контроля
при
изготовлении
электронной техники
путем
внедрения
фоторегистрации
и
рентгеноскопического
контроля
Проектирование
и
внедрение
процесса
менеджмента риска в
системе качества

инновационного
развития региона

80

81

82

83

ВО«Новосибирск экономической
ий
теории
и
государственный прикладной
технический
экономики
университет»
Дипломная работа по направлению «Сервис»
Пагонцева
Разработка
ФГБОУ
ВО Социальные
Первое место
Ю.В.
оптимального
пути «Ростовский
технологии
кредитования
государственный
сервисного
университет
предприятия
путей
сообщения»
Дипломная работа по направлению «Туризм»
Голованова
Направление
ФГБОУ
ВО Социальные
Поощрительн
К.И.
формирования
«Ростовский
технологии
ая грамота за
региональной
государственный
практическую
гастрономической
университет
значимость
турсткой
индустрии путей
работы
путем создания новых сообщения»
элементов
супраструктуры
Выпускные квалификационные работы по специальности «Менеджмент»
Солохина
Управление
ФГБОУВО
Менеджмента
Первое место
Н.А.
конкурентоспособность «Магнитогорский
ю
в
современной государственный
организации
на технический
примере
ООО университет им
«Медицина плюс» (МЦ Г.И.Носова»
«DrLife»I
Выпускные квалификационные работы по специальности «Прикладная информатика»
Останин В.В. Информационная
ФГАОУВО
Информационные
Первое место
система
поддержки «Национальный
системы
взаимодействия
исследовательски
учебных
заведений, й
Томский
работодателей
и политехнический
обучающихся
университет
(ТПУ»)

