
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>>
(Финансовый университет)

прикАз

,r,/+ ,, }lъ 5J,

Москва

О закреплении за студентами
тем и руководптелей выпускных квалификацллонных работ

(кафедра <<Государственный фшнансовый контроль и казначейское дело>>

Финансового факультета)

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе по

программе магистратуры в Финансовом университете, утверждённым прик€вом

Финуниверситета от I7.|0.2017 J\Ъ 1819/о, п р и к а з ы в аю:
закрепить за студентами, обуlающимися по очной форме обl^rения по

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры,

темы и руководителей выпускных кваrrификационных работ оТ кафедРЫ

<Госуларственный финансовый контроль и казначейское дело> Финансового

факультета> (приложение).

Основание: з€tявления студентов

с г

Первый заместитель декана
Финансового факультета о.А. Полякова
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Финансовый факультет
Направление подготовки 38.04.01 "Экономика"
Программа " Контр оллинг в государ ственном с екторе "

1 tcypc

д.э.н., доцент,

}l9

п/л
Фамилня, иlrш,

отчество
сryде!rта

Тема выпускной
квалификационной работы

Фамппия, иrчiя,

ота!ество

руководнтеля

Учёнм cl,etleHb,

учёное званtле,

должяость
руководителя

] 2 з 4 5

Учебная грFIIIа - КГС20-1м
lf Абдыкаrrыков Эдил Развитие аудwtа эффективности в

секторе государствеl{ного управпеIrиJI

садовничая
Ирпна Олеговна

к.э.н., доцент,
доцент

2 Башlанова Татьяна
Алексеевяа

Совершенствование управле!rия
неналоговыIr{и доход€}}!и бюджета
публи чно-лравового образования

Горохова 7Щарья
Викторовна

к.э.н., rгарrrrий
преподаватель

J Бурякова
Анастасия
олеговна

Развитие системы контроJrIинга в
органах исподнительной впасти в

усдовиlIх rифровизации

Tиt"ttolH Тимур
Рафикович

к.э.н., дотIент

головчанский Илья
Александрович

Гоryдарственная поддерхка
ТаНСПОРТНОГО КО]ч{ПЛеКСа, ОЦеНКа ее
эффекгивности

Васюншна
.Маргарита
Леонидовна

к.э.н., доцент,
доцеIш

5 залилrханов Умахая
микаилович

Теrценции развития государствеIIfi ого

финансового ко}ггроJuI в coBpeMeHHbD(

условиях

Ефремова,Елеяа
ильинична

к.э.н., доцент,
доцеЕт

6 иванова Полина
вась,rъевна

Кокгроллинг чифровой трансформачии
государстаеЁrьц услуг

савина Натшrья
Викторовна

1 калешева Алина
Кайратовна

Совершевствование }.прамения
долтовой устойчивостьlо qбъекгов
Российской Федерачии

Горохова,Щарья
Викторовна

tt-э.1.1., старшrй
преподаватель

8 Караева Ольга
Сергеевна

Фипансовый контоллинг в сфере
общего образования

Горохова.Щарья
Викторовна

к.э.н., старший
преподzватель

Карнаух Илья
Алексеевич

Коrлроллинг в сфере государственных
закупок

Никифоров
Анарей
Викторович

к,ю.н., старший

цреподаватель

l0 Кип,шидзе Анна
Амирановна

Контролляlrг финавсово-хозяйственной
деятельвосIи государgгвенных

урехсдений

Виноградова
Алеlссаrцра
Анатольевна

к.э.н., доцент

ll коrrовалова
Светлана
Андреевна

Формирование систgмы коgтроллинга в

сфере заравоохранения
Гусарова Любовь
васильевна

д.э.п., доцецт,
профессор

Проtра;rrмвыir идеrrтшфикаr,ор; 47047 Проеlп, шрЕкдtа создап Е сиgтеме ЕИС, 15-12.2020
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]ф
п/п

Фалrилия, имя,
отчество
студеЕга

Тема выпускной
квалификациояяой работы

Фамилия, имя,
отчество

руководитсля

Учёная стспень,

уlёное змние,
ДОJDКНОСТЬ

руководяl,еrul
1 2 J 4 5

1,2 Краснова Щарья
Юрьевна

Контро.гшинг ре;шLrзации национ;шьных
проектов

Зуева Анна
Сергеевна

к.э.н., доцент,
доцент

1з Лавренюк Аллrна
олеговна

Повышение эффективности
государственного финансового
контроля за расход:Iми фсдерального
бюдхtета на высшее образование

Медина Ирпна
Сергеевна

к.э.н., доцент

14 Мавлютов Марат
Сеярович

Информатизация системы кOнтроллинга
реаJIизации государственных ýрограмм
города Москвы

Козлов Евгений
Александрович

к.э,н., доцент

15 Магомедов Хочбар
шамильевич

Повышсние эффекгивности
государствеЕного финансового
ко}rтроля за межбюд;tiетвыми
трансфертами субъекгам Российской
Федерашии

Зуева Анна
Серrеевна

к.э.н., доцеЕт,
доцент

16 Мелrд<ова
Екатерина
Ивановна

Совершенствование цеrrграгпазованной
1"lетной системы в секторе
государственного )rправления

Гусарова Любовь
васи.lьевна

д.э.н., доцеят,
профессор

11 Плужниrсова
Татьяна
Впадимлrровна

Развитие в}гrIреннего фивансового
аудита в оекторе государственного
уцравления

Тимкин Тимур
Рафикови.t

к.э.ц., доцеI{т

18 Сорокин flмrгрий
Алексееви.r

Коrгроллинг как мех;lнизм повытIIениrl
эффектпвности управлениrI
общественными финансаr,rи

Тимкин Тимур
Рфикович

к.э.н., доцент

l9 Сыромяrвикова
Алина
вячеgцавовна

Развитие ивстрр{еЕтов контроJшинга в
системе государственного финавсового
контроля

Тимкин Тимур
Рафикович

к.э.н., доцент

20 Юрьев Александр
Авдрееви.i

f[ggыптgдlцg эффективности
государственпого финансового
KoHTpoJuI за доходами бюджетов
субъектов Российской Федерачии

Зуева Анна
Сергеевна

к.э.н., доцент,
доцент

21 Якуяина Татьява
Алсксандровна

Формирование системь! финансового
контроJIпш{га в Федеральном
казначействе

Андреев Сергей
Андреевич

старший
преподаватель

Заместите.rь заведующего кафедрой

"Государственный финансовый контролъ
и казначейское дело'! Е.А. Федsенко

Проtраммпый идеltтпфика,гор l 41 0 47 Проекг rIрЕказа созлап а системе ЕИС, l5.12.2020


