ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЭКОНОМИСТ ГОДА – 2016»
Номинация: «Лучший экономист в образовании и науке»

ПОБЕДИТЕЛИ

Члены жюри приняли единогласное решение не присуждать I место
II МЕСТО
Авторский коллектив: Айрапетян Дария Денисовна - аспирант 3-го курса Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; Мусиенко Светлана Олеговна - аспирант 3-го курса
Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»; Федоров Федор Юрьевич - аспирант 2-го курса Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; Афанасьев Дмитрий Олегович - аспирант 4-го курса Департамента анализа
данных, принятия решений и финансовых технологий ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Тема: «Программа экономического развития России до 2022 года: отраслевой аспект импортозамещения»

III МЕСТО
Авторский коллектив: Бармина Ксения Викторовна- соискатель кафедры «Логистики и управления» ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»; Галимулина Фарида Фидаиловна - доцент кафедры «Логистики и управления» ФГБОУ ВО
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Тема: «Проект создания инновационно-инвестиционных центров как программа экономического развития России (на примере Республики
Татарстан)»

ЛАУРЕАТЫ
ДИПЛОМЫ 1-Й СТЕПЕНИ
Авторский коллектив: Боговин Владислав Валерьевич - аспирант 2-го курса факультета экономики и процессов управления ФГБОУ ВО
«Сочинский Государственный Университет»; Коробейникова Татьяна Валерьевна - студент 4-го курса факультета экономики и процессов
управления ФГБОУ ВО «Сочинский Государственный Университет»
Тема: «Разработка кластерной модели устойчивого развития Краснодарского края»
Гулевская Юлия Андреевна
Аспирант 3-го курса кафедры финансового менеджмента и банковского дела ГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Тема: «Программа «Экономическое развитие России в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и стимулирования
инноваций до 2022 года»
Заболотская Алина Константиновна
Студент 3-го курса кафедры промышленного менеджмента ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Тема: «Повышение экономического состояния Российской Федерации за счет импортозамещения на примере компании ЗАО Евраз»

Авторский коллектив: Зайков Кирилл Алексеевич аспирант 2-го курса, ассистент кафедры статистики ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный университет экономики и управления «НИНХ»; Хван Мария Сергеевна - аспирант кафедры статистики ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ».
Тема: «Концепция экономического развития России до 2022 года: устойчивость и современные вызовы»
Киреев Валерий Евгеньевич
Аспирант 3-го курса Института экономики и управления ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Тема: «Концепция экономического роста на основе механизма взаимосвязи производительности, доходности и интенсивности труда»

Комаревцева Ольга Олеговна
Аспирант 2-го курса Орловского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»
Тема: «Программа экономического развития России до 2022 года»
Маркова Дарья Александровна
Магистрант 1-го года курса ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет Экономики и сервиса»
Тема: «Развитие бизнеса, как основа оздоровления экономики России»
Авторский коллектив: Мнацаканян Лида Арменовна - аспирант 2-го курса кафедры экономики и финансов Российско-Армянского университета, г.
Ереван, Республика Армения; Патваканян Овсеп Арменович - преподаватель кафедры экономики и финансов Российско-Армянского университета,
г. Ереван, Республика Армения.
Тема: «Система регулирования финансового и банковского секторов Российской Федерации»

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ
Аблизина Наталья Николаевна
Старший преподаватель ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»
Тема: «Программа экономического развития России до 2022 года»
Аранжин Вячеслав Викторович
Магистрант 1-го курса Института экономики и менеджмента ФГАОУВПО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет»
Тема: «Программа экономического развития России до 2022 года с использованием анализа экономического положения страны»
Бикбулатова Марина Николаевна
Студент 4-го курса кафедры международного бизнеса и финансов «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Тема: «Проект социально-экономического развития России до 2025 года»

Греков Алексей Николаевич
Ассистент кафедры менеджмента и агробизнеса «Мичуринский государственный аграрный университет»
Тема: «Программа экономического развития России до 2022 года в сфере устойчивого развития сельских территорий России»
Григорьева Наталия Евгеньевна
Доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
Тема: «Организация дистанционного финансово-образовательного центра поддержки молодежи и предпринимателей»
Гузей Виктория Алексеевна
Доцент кафедры Анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет
РГЭУ (РИНХ)»
Тема: «Программа экономического развития России: ограничения в разработке и перспективы»
Давыдов Александр Евгеньевич
Доцент кафедры «Финансы и кредит» Нижнекамского филиала «Казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирязева (ИЭУП)»
Тема: «О концепции сети ресурсных центров развития человеческого капитала»
Дадыка Надежда Николаевна
Студент 4-го курса экономического факультета ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Тема: «Анализ состояния инфляции в России в XXI веке»
Дмитриева Валерия Дмитриевна
Старший преподаватель кафедры философии и культурологи ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Тема: «Развитие территориальных инновационных кластеров в России: проблемы и перспективы»
Евлахова Юлия Сергеевна
Доцент кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Тема: «Сети финансовых организаций на российском финансовом рынке: формирование механизма их регулирования»

Ефимова Екатерина Викторовна
Преподаватель кафедры экономического факультета ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.
П. Огарёва»
Тема: «Стратегическое управление устойчивым развитием сельских территорий»
Заболотская Aлина Константиновна
Студент 4-го курса ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Тема: «Повышение экономического состояния Российской Федерации за счет импортозамещения на примере компании ЗАО Евраз»
Земцов Алексей Владимирович
Студент 2-го курса факультета управления ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
Тема: «Инновации в сфере образования и науки»
Зиганшина Зухра Рашидова
Ассистент кафедры менеджмента в социальной сфере «Казанский федеральный университет»
Тема: «Университетская клиника как путь становления медицинской науки (Здравоохранение и образование)»
Исламгулов Салават Ирикович
Аспирант 3-го курса АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет»
Тема: «Социальный проект: «Бизнес платформа «РостФерм»
Кудрявцева Камила Владимировна
Аспирант 1-го курса кафедры экономической теории и экономического образования «Российский государственный педагогический университет им. А.
И. Герцена»
Тема: «Повышение качества государственных услуг на основе совершенствования электронного взаимодействия между государством и
гражданами»
Лисевич Анна Викторовна
Старший преподаватель кафедры Маркетинга и логистики «Калининградский государственный технический университет» Балтийская государственная
академия рыбопромыслового флота
Тема: «Аналитическое обеспечение стратегического планирования развития сферы ремесленного мелкотоварного производства»

Авторский коллектив: Масленников Олег Владимирович - доцент кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВО «Ивановский государственный
химико-технологический университет»; Масленникова Наталия Владимировна - старший преподаватель кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный химико-технологический университет».
Тема: «Развитие страхового рынка Российской Федерации с целью повышения уровня социальной защиты граждан в условиях
экономического кризиса»
Остапенко Всеволод Михайлович
Ассистент кафедры экономической теории «Санкт-Петербургский государственный университет»
Тема: «Потенциал бюджетно-налоговой политики в стимулировании экономического развития России»
Петухова Марина Сергеевна
Магистрант
2-ого курса экономического факультета, научный сотрудник отраслевого центра прогнозирования и мониторинга научнотехнологического развития АПК «Новосибирский государственный аграрный университет»
Тема: «Совершенствование системы государственной поддержки сельскохозяйственного производства как один из факторов экономического
роста России»
Подольская Наталья Игорьевна
Студент 4-го курса учетно-экономического факультета ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Тема: «Перспективы развитие малого и среднего предпринимательства в инновационно-ориентированной экономике»
Попова Анастасия Олеговна
Студент 2-го курса магистратуры НИУ «Высшая школа экономики»
Тема: «Драйверы экономического роста в системе стратегического планирования РФ»
Родионов Алексей Владимирович
Профессор кафедры экономики и менеджмента «Академия Федеральной службы исполнения наказаний России»
Тема: «Программа экономического развития России до 2022 года»
Рудаенко Вероника Евгеньевна
Студент 3-го курса учетно-экономического факультета ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) »
Тема: «Развитие современных методов статистического анализа инвестиционной деятельности как основы информационного обеспечения
экономического развития региона»

Семенова Дарья Андреевна
Аспирант 3-го курса АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»
Тема: «Cоциальное предпринимательство как инновационный механизм достижения социально-экономического благополучия страны»
Слюсаренко Анастасия Михайловна
Студент 4-го курса ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Тема: «Информационно-аналитическое обеспечение машиностроительного комплекса: региональный срез»
Солосина Мария Игоревна
Ведущий инженер межфакультетской лаборатории экономики и управления «Воронежский государственный университет»
Тема: «Программа развития городских поселений как часть программы развития России до 2022 года»
Стариков Иван Иванович
Студент 5-го курса филиала Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф.Горбачева (г.Белово)
Тема: «Анализ глобальных событий вокруг России и её экономического потенциала в современной экономико-политической обстановке.
Предложения по выведению Российской экономики на ускоренный путь развития»
Стрельников Александр Владимирович
Ассистент кафедры менеджмента и агробизнеса Института экономики и управления «Мичуринский государственный аграрный университет»
Тема: «Программа экономического развития АПК Тамбовской области на основе управления инновационными процессами»
Авторский коллектив: Суряднов Дмитрий Юрьевич -студент 4-го курса экономического факультета Поволжского Института управления имени П.
А. Столыпина ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; Калинин
Дмитрий Владимирович -студент 4-го курса экономического факультета Поволжского Института управления имени П. А. Столыпина ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; Погосян Юрий Рустамович - студент
4-го курса факультета экономики и управления Поволжского института управления П. А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Тема: «Стратегия Российской Федерации до 2022 года»

Тихонова Анна Витальевна
Ассистент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»
Тема: «Прогноз экономического развития России до2022 года (с применением SWOT-анализа и эконометрических моделей)»
Токарев Сергей Юрьевич
Преподаватель «Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Тема: «Программа экономического развития России до 2022 года»

Номинация: «Лучший экономист на государственной службе»
ПОБЕДИТЕЛИ
Члены жюри приняли единогласное решение не присуждать I место
II МЕСТО
Еремеева Оксана Ивановна
Заместитель директора по финансовому планированию Федерального государственного казенного учреждения
Главный информационно-вычислительный центр Федерального агентства по государственным резервам (ФГКУ ГИВЦ Росрезерва)
Тема: «Разработка экономических алгоритмов организации управления государственными материальными резервами в целях обеспечения
экономической

безопасности Российской

Федерации и поддержки

отечественных производителей

как

фактор стимулирования

экономического роста»

III МЕСТО
Родина Мария Александровна
Главный специалист в организационном секторе Управа района Марфино
Тема: «Формирование современной системы повышения квалификации и переподготовки государственных служащих в городе Москве как
инструмент эффективного развития мегаполиса»

ЛАУРЕАТЫ
ДИПЛОМЫ 1-Й СТЕПЕНИ
Ракова Светлана Сергеевна
Ведущий специалист-эксперт Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области
Тема: «Направления развития системы пенсионного страхования в долгосрочной перспективе»

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ
Брантова Бэлла Хазретовна
Консультант отдела экономического обеспечения и контрактной службы Департамента информатизации и связи Краснодарского края Администрации
Краснодарского края
Тема: «Экономико-математическое моделирование и прогнозирование показателей трудовых ресурсов и занятости населения в Краснодарском
крае»
Галеева Ольга Сергеевна
Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации муниципального образования «Заларинский район», Иркутская область
Тема: «Оценка влияния стратегического планирования администрации МО «Заларинский район» на уровень и качества жизни жителей
района»
Першин Владимир Федорович
Независимый эксперт по проведению экспертизы на коррупционность Министерства юстиции Российской Федерации
Тема: «Программа экономического развития России: основные структурные и финансовые реформы до 2022 года»

Номинация: «Лучший экономист в коммерческой организации»
ПОБЕДИТЕЛИ
Члены жюри приняли единогласное решение не присуждать I место
II МЕСТО
Молчанова Надежда Александровна
Ведущий консультант Deloitte & Touche CIS
Тема: «Достижение экономического роста посредством экспорта услуг»

III МЕСТО
Байрамкулов Науруз Ильясович
Директор по развитию ООО «Строммаш»
Тема: «Стратегия обеспечения устойчивого социально-экономического развития Карачаево-Черкесской республики»

ЛАУРЕАТЫ
ДИПЛОМЫ 1-Й СТЕПЕНИ
Киршина Ирина Артуровна
Начальник отдела экономического анализа и перспективного развития АО «Газпром промгаз»
Тема: «Разработка программы государственной поддержки развития региональных систем газоснабжения и повышения уровня газификации в
целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, создания и обеспечения условий развития экономики Российской
Федерации»

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ
Павлов Алексей Михайлович
Глава Товарищества собственников жилья «Богатырь-101»
Тема: «Программа развития Российской Федерации на период до 2022 года в сфере ЖКХ для многоквартирных домов»
Федяинов Алексей Игоревич
Главный менеджер проектов Дирекции инвестиционного и проектного финансирования ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Тема: «Основные направления программы экономического развития России до 2022 года»
Яноваев Сергей Николаевич
Руководитель казначейства ООО «Легенда», г.Санкт-Петербург
Тема: «Оценка эффективности новых проектов как инструмент решения проблем экономического роста»

Номинация: «Научные проекты в сфере повышения финансовой грамотности»
Члены жюри приняли единогласное решение не присуждать I и III места
II МЕСТО
Молотов Кирилл Алексеевич
Менеджер по обучению ООО «ЦРС»
Тема: «Повышение финансовой грамотности населения посредством организации и проведения практических тренингов на основе симулятора
реального мира»

ЛАУРЕАТЫ
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ
Багирян Варвара Александровна
Диссертант кафедры «Международная торговля и таможенное дело» факультета Торговое дело ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»
Тема: «Финансовая грамотность и экономическая культура населения»
Болдырева Марина Ильинична
Магистрант 1-го курса кафедры финансов и банковского дела ФГБОУ ВПО «Кемеровский институт (филиал) Российского экономического
университета имени Г. В. Плеханова»
Тема: «Финансовая грамотность населения»
Бондарева Светлана Александровна
Старший преподаватель кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Тема: «Эмерджентность системы повышения финансовой грамотности россиян в условиях новой реальности»

Булатова Айсылу Ильдаровна
Доцент кафедры «Финансы и налогообложение» Института экономики, финансов и бизнеса «Башкирский государственный университет»
Тема: «Повышение финансовой грамотности населения как фактор эффективного развития экономики России (на примере Республики
Башкортостан)»
Григорьева Наталия Евгеньевна
Доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
Тема: «Организация дистанционного финансово-образовательного центра поддержки молодежи и предпринимателей»
Ивлева Екатерина Игоревна
Студент 4-го курса факультета «Международные экономические отношения» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»
Тема: «Повышение финансовой грамотности молодежи как один из факторов улучшения их благосостояния»
Рязанова Олеся Александровна
Аспирант 2-го курса, ассистент кафедры финансов и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Тема: «Повышение финансовой грамотности населения, основанного на партиципаторном бюджетировании, в системе реализации открытого
бюджетного процесса на муниципальном уровне»
Сергеева Наталья Александровна
Магистрант1-го курса экономического факультета ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»
Тема: «Финансовая грамотность населения: оценка и пути её повышения»
Сорокина Юлия Витальевна
Ассистент кафедры, аспирант Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) «Донской государственный технический
университет» (г.Шахты, Ростовская обл.)
Тема: «Выявление проблемных зон на пути исследования уровня финансовой грамотности населения страны на микроуровне»

Сушенцова Светлана Сергеевна
Заведующая отделом экономики отраслей и форм хозяйствования Всероссийского научно-исследовательского института организации производства,
труда и управления в сельском хозяйстве
Тема: «Стратегия развития малого предпринимательства в аграрном секторе экономики»
Шавалеева Чулпан Мансуровна
Доцент кафедры финансов Института управления, экономики и финансов «Казанский (Приволжский) Федеральный университет»
Тема: «Повышение уровня финансовой грамотности взрослого населения в Российской Федерации: перспективы развития»

