
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(Фипапсовый университет при Правительстве Росспйской Федерацпп)
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Москва

О закреплении за студентами
тем и руководителей выпускных квалификационных работ

(кафедра <Государственный финансовый контроль>r)

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе по

программемагистратурывФинансовомуниверситете,утверждённым приказом

Финуниверситета от 17.|0.2017 Ns 1819/о, п р и к аз ы в аю:
закрепить за студентами, обуrающимися по очной форме обучения по

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры,

темы и руководителеЙ выпускных квалификационных работ от кафедры

(ГосударственныЙ финансовый контроль> (приложение),

Основание : заrIвления студентов.

Заместитель первого проректора
по r{ебноЙ работе [.А. Смирнов

94в48
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Приложенис
к прикшу Финуниверситета /
о, /_2 /"| .ir/g Ns ;#/6Уо

Факультет государственtIого управления и финансового контроля

Направление под,отовки 38.04,0l "Экономика"

Програмьта "Контроллиrlг в государственном секгоре"

l курс

]V9

trl'n

Фамиrмя, имя,
отчество
студента

Тема выпускпой
квачификационной работьт

Учебнм группа - КГС 19- 1м

Фамилия, имя,
отчество

р}ководrгеп8

4

Учёна.' стслень,

учёнос а8ание,
доj'тжuостъ

р} ководвтеJи

5

1

3

5

6

9

0 к.э.н., доlIент

Плпсова Алла
Борисовна

к.э.н., доцеIIтПовьшrоние эффективностп системы
внугреннего KoHTpoJUl в кредитной
оргaiнизации

Оцеlrка качсства финашсового
MeIte.DKMeHTa главньD( распорядителей
бюлlкетных cpe,rlcтB в систеlчlе

}правJения государствеЕIlц!м
финавсамп

савина Нагшъя
Викгоровна

fulисова А,rла
Борисовна

д.э.н., лоцен,[.
доцент

к.э,н., доцент

Азимов Селим
Азttrrович

Айбазов zlrи
Ансарович

Бабина Анастасия
Сергеевна

к.э.н., доцентПовьппение эффективности реализацrrи
государствеЕньIх программ Российской
Федерации

Козпов Евгений
Алексалдрович

Бурякова Елена
Влалимировна

к,ю.п., старший
преIrодаватель

Никифоров
Авдрей
Вrкгорович
Плисова Алла
Борисовпа

Ковтроллинг реализации Еациональньж
проектов

Коптроллинг ррiвIенliJI
государстlен gьми заf,тпкzr^{u

Васильев Артем
мrхайлович

Го:lубов .Щанил
Андреевич

к.э.н., доцент

к.э.н., доцент,
доцент

E(lpeMoBa Елена
ильинична

к.кl.н., с,t,арtший

преподавате,,Iь
Нккифоров
Андрей
Виюорович

OrteHKa эфrllективнооr,и {lинансово-
хозяйственноfi деяте.тьности
l"осударс,лJенIiьж rrреждевий
Форлtирование системы финансового
контроллинга в Федераrъном
казначействе

,Щерезина Алпна
Алексеевна

Журин Алексей
Викторович

Лукьявова
Марина
нико.rаевна

к.э.в., доцент,
доцеЕт

Повьплекие эффсюивности
государствеЕного коятролJI за
межбюjIжетными трансфер,гами
субъектов Российской Федераrrии

Ижаев Адыхам
Назирович

Плисова Ал-па
Борисовна

Совершенствованuе планнрования
государственЕьгх закlток в Российской
Фсдсрачии

Кочетова ,Щарья
ильиничпа

Прогрsммкый идеtIтпфшкsтор: 4553l Проеr(г прЕказа с!здаIl а сиgгеме Еис, l7,l2.20t 9
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Информатизация фrrrансового
контроллинга в I осударствеяном
секторе
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м
п/п

Фаvилия, имя. Тема выпускной
ква,Iификационной работы

Фамилия, имя,
отчество

руководr{геля

учёцое званис,

до.,Ir(ность

руководителя
2 ] 4 5

Лобань Викr,ория
Сергеевпа

Форлtирование финансового
коIJтроллинга в сфере здравоохрщевия

2,

1з

14

15

6

к.э.н., доцепт,
доtlен1,

22

20

21

2з Шумский Евгений
.4,лександрович

Контроллинг реtшизации
государственньгх программ субъекта
Росснrtской Федерачии

Горохова ,Щарья
Викторовва

к.э. н., с,lаршtlлй

преподаватеJъ

Коз,тов Евгевий
Александрович

Лопатиllа Вмерия
Эшуардовна

СовершепствовшIие Енстр)ментмь gой

базы контроллинга в органах
государстsеýной в-:Iасти

ГIлисова Алла
Борисовша

к,э.н., доцент

к.э.в,, доцент

Лыоеяко
Аgаоr,асия
АlIдреевlла

Контролlл,tнг финансово-хозяйственпой
д9ятеrьности государотвенных
уlре;клений

Озрокова Элина
Руслановна

IIавлова
Анастасrrя
Сергеевна

Управ,тение бюджетными рисками,
повышение его зффективности

Развитие внутреявего финшtсового
аудита в секгоре государствсЕ!{ого

}трав,iIения

Д,ю.н.,
профессор.
профессор

пlисова Алла
Борисовна

к,э.н., доцеIп

]

I

l

]

Кучеров Илья
I,Lпьич

Пеlросян Яна
Сергеевна

Раryлина Алина
Игоревна

Царева Людмнла
михайловна

JIукьяrо ва
Марипа
николаевяа

к.э.н,, доцент

I8 сеurий И'ltья
Алексапдрович

текеев Шамиль
д,.llимович

l9

Повьшение эффективности системЁ
ввугренЕего контролJI в
госу,царственном учрежден ии

Фиваrrсовьй коптроллиlIг в сфсре
общего образования

Контро.пlrинг как механизIt{ повышения
эффективности 1прав",Iен ия
юсударственным сектором

Телцеrrцrrи развипrя государствеIIпого

фи вансового кон,гроrtя в coвpelvletlпbD(

уоловиях
Стратегвческое lIланирование в
Российской Федерацпи, ЕаIIравrепие
его развития

I'irмcoBa Алла
Борисовва

I]атrькович Инна
михайловна

Козлов Евгений
Алексаядровг.I

Федченко E,reHa
Алексесвва

к.э.н.! доцент

к.э.н.. старший
преподаватель

к.з.II., доцоrIт

д,э.tL, доцепт,
профессор

тит"tошенко
Ксения
Аяатоlьевна
Чеканов
владислав
B]]ry]yyry!""y
Чертtяев Аркадий
А-лекссови.l

Совершенствование государственкого
KoнTpojur за аудиторской деятельцостъю

Ковтрль достоверности
хонсолидироваЕной бухгалтерской
(фпнатлсовой) отчетпостLl в
государствеЕЕом секторе, его
совершепствование

Лукьянова
Марина
николаевна

к.э.н,, доцент,
.ltoIlcHT

Програvц!lый Едехтхфltкатор: 4553l Проект приказа создаЕ а cBgt,eмe ЕИС, l7.12.2019
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студента

i УчёlIая степеlrь,
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|Федrе"*о Елена |д.э,н., доцен г,

IAn.n""*uru |профессорll
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Фа"vtллия, имя, Тема выпускной
квшlификаtlионяой работы

Фалtилия, пмя,
отчество

руководителя

Учёная ст€пень,

учёное звание.
до.qжIIость

руководителя

отчество
студепта

Заведующий кафедрой
(ГосударствеЕный финансовый KoHтpo;rb> Е,.А. Федченко

з 4 ý

Програýrмlrый t|дев1,1tфuка r,op:,1553l Проект пряказа создан в сfiстсмс ЕИС, l7.I2.20l9
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