
КОНКУРС  
научных работ для студентов и аспирантов  

имени Новожилова В.В. 
 

I. СТУДЕНТЫ 
 

Направление Экономика и управление 
 

1) Первое место, медаль и диплом 1 степени 

Чернат Ирина Сергеевна – студентка магистратуры ФГБОУ ВО «Вологодский 
государственный университет», Институт управления, экономики и юриспруденции, кафедра 
региональной экономики, группа 7М27 УИС-21 (2 курс, очная форма обучения) 

Научный руководитель Борисов Александр Алексеевич, к.э.н., доцент. заведующий 
кафедрой региональной экономики Института управления, экономики и юриспруденции, ФГБОУ 
ВО «Вологодский государственный университет» 

Тема работы: «Совершенствование методов оценки экономической эффективности 
освоения инновационных проектов в условиях индивидуального предпринимательства 

2) Второе место, диплом 2 степени 

Калядина Раиса Андреевна – студентка группы ЭБХДбд-31, 3 курс, кафедра 
«Экономическая теория», Инженерно-экономический факультет, Ульяновский государственный 
технический университет 

Научный руководитель Сафиуллин Антон Рифкатович, к.э.н., доцент. Заведующий 
кафедрой «Экономическая теория», Инженерно-экономический факультет, заведующий 
аспирантурой и докторантурой, Ульяновский государственный технический университет 

Тема работы: «Совершенствование стратегии обеспечения экономической безопасности 
ПАО «Газпром» на основе комплексного анализа» 

 

Решетникова Наталья Игоревна - студентка группы 3742702/80201, магистратуры 2 курс 
обучения, Высшая школа сервиса и торговли, Институт промышленного менеджмента, экономики 
и торговли, СПбПУ 

Научный руководитель Кузьмина Светлана Николаевна, д.э.н., профессор, Высшая школа 
сервиса и торговли, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, СПбПУ 

Тема работы: «Влияние инновационных технологий на качество деятельности и 
конкурентоспособность предприятия» 

 
3) Третье место, диплом 3 степени 

Малакина Екатерина Павловна – студентка группы 3733804/60201, 4 курс, Высшая 
инженерно-экономическая школа, СПбПУ 

Научный руководитель Танина Анна Валерьевна, доцент Высшей инженерно-
экономической школы Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ, 
кэн, доцент 

Тема работы: «Маркетинг территорий как инструмент государственного управления 
развитием туризма в регионах Арктической зоны РФ. 

 
Лауреаты конкурса 
 
Михолап Елизавета Васильевна– студентка группы СДП-ЭУП-161 4 курса кафедры 

экономики и управления на предприятии факультета экономики и управления Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь),  

Научный руководитель Кречко Светлана Андреевна, к.э.н. Старший преподаватель 
кафедры экономики и управления на предприятии факультета экономики и управления 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь),  

Тема работы: «Разработка системы сбалансированных показателей (на примере ЧТУП 
«ЭТИКЕТСЕРВИС»)» 

 
Григорян Ангелина Григорьевна – студентка группы ЭК-521, 2 курс, кафедра 

«Экономики региона, отраслей и предприятий», факультет Экономики и Финансов, РГЭУ (РИНХ) 



Научный руководитель Ермоленко Ольга Дмитриевна, к.э.н., доцент кафедры «Экономики 
региона, отраслей и предприятий», факультет Экономики и Финансов, Ростовского гос. 
экономического университета (РИНХ)  

Тема работы: «Проблемы и перспективы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в условиях цифровой трансформации региональной и отраслевой 
экономики» 

 
Клекачева Александра Валентиновна – студентка группы 3733802/60301, 4 курс, Высшая 

школа управления и бизнеса, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, 
СПбПУ 

Научный руководитель Алексеева Наталья Сергеевна, старший преподаватель Высшей 
школы управления и бизнеса, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, 
СПбПУ 

Тема работы: «Оценка влияния введения счетов эскроу в строительную отрасль Санкт-
Петербурга» 

 
Эркинжонов Алимардон Анваржон угли – студент группы IR-16, 4 курс, Экономический 

факультет Национального университета Узбекистана, Рахматов Хабибулла Зикрулла угли – 
студент группы SIR-18, 2 курс, Экономический фак-т Национального университета Узбекистана 

Научный руководитель Ким Татьяна Валерьевна, старший преподаватель кафедры 
Экономической теории, Экономического фак-та Национального университета Узбекистана, PhD 

Тема работы: «Роль Свободных экономических зон в повышении экономического 
потенциала регионов Узбекистана» 

 
Направление Цифровая экономика 

 
1) Первое место, медаль и диплом 1 степени 

Стожарова Кристина Андреевна – студентка магистратуры 1-го года обучения, группа 
ММК-52, кафедра «Маркетинг», экономический факультет КарГУ имени Е.А. Букетова 

Научный руководитель Мамраева Динара Габитовна, Директор Института, заведующий 
кафедрой маркетинга Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова,  

Тема работы: «Геймификация как инструмент продвижения услуги в социальных 
сетях» 

 
2) Второе место, диплом 2 степени 

Кирина Диана Николаевна – студентка 5 группы, 4 курса инженерно-экономического 
факультета ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», кафедра 
«Экономика промышленности и производственный менеджмент» 

Научный руководитель Ильина Татьяна Александровна, к.э.н., доцент, доцент каф. 
«Экономика промышленности и производственный менеджмент» ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный технический университет» 

Тема работы: «Организация логистических процессов на предприятиях топливно-
энергетического комплекса в условиях цифровой экономики» 

 
3) Третье место, диплом 3 степени 

Островский Владислав Леонидович – студент магистратуры, группы 5М27 УИС-11, 1 
курс, кафедра управляющих и вычислительных систем, институт машиностроения, энергетики и 
транспорта ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет». 

Научный руководитель Кремлёва Наталия Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 
региональной экономики института управления, экономики и юриспруденции ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный университет» 

Тема работы: «Инновационной проект организации отходоперерабатывающего 
производства с использованием цифровой платформы контроллинга» 

 
 
 
 
 



Лауреат конкурса 

Киселева Анна Александровна – студентка 4 курса, кафедра «Менеджмент и 
государственное управление», факультет «Государственное, муниципальное управление и 
экономика народного хозяйства», Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС, 

Научный руководитель Авдеева Ирина Леонидовна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 
менеджмента и государственного управления Среднерусского института управления - филиала  

Тема работы: «Влияние развития цифровых комплаенс-систем на управление бизнес-
процессами в современных условиях реглобализации и рецессии экономических связей» 

 
Гребенюк Дарья Дмитриевна– студентка магистратуры 1 года обучения, группы ММК-52 

кафедры маркетинга, экономического факультета Карагандинского государственного 
университета им. Е.А. Букетова 

Научный руководитель Ташенова Лариса Владимировна, старший преподаватель кафедры 
маркетинга экономического факультета Карагандинского государственного университета им. Е.А. 
Букетова 

Тема работы: «Виртуальные технологии как инструмент популяризации туристских 
услуг в Республике Казахстан» 

 
II. АСПИРАНТЫ 

1) Первое место, медаль и диплом 1 степени 

Сюваева Анастасия Евгеньевна –  аспирант 2-го года обучения кафедры менеджмента 
экономического факультета ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»,  

Научный руководитель Марабаева Людмила Владимировна, д.э.н., проф. Профессор 
кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» 

Тема работы: «Обеспечение устойчивого развития АПК региона на основе 
кластеризации» 

2) Второе место, диплом 2 степени 
Терешко Екатерина Кирилловна –  аспирант 1 года обучения, группа з3763801/90101, 

Высшая инженерно-экономическая школа,  ИПМЭиТ, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого 

Научный руководитель Рудская Ирина Андреевна, д.э.н., доцент, доцент Высшей 
инженерно-экономическая школы ИПМЭиТ, Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого 

Тема работы: «Формирование и развитие цифрового потенциала строительного 
комплекса как фактора развития РИС» 

 
3) Третье место, диплом 3 степени – не присуждать 

 

Председатель Совета Конкурса     
Руководитель Административного аппарата ректора СПбПУ 
д.э.н., профессор Глухов В.В. 


