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1. Информация о направлениях и результатах научной (научно-
исследовательской) деятельности по образовательной программе   
 
1.1. Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная 
(научно-исследовательская) деятельность по образовательной программе 

 
Наименование 

 
Руководитель 

2017 Развитие топливно-энергетического 
комплекса региона 
 

Зинченко Максим 
Викторович, к.э.н., 
заведующий кафедрой 
Экономической теории и 
государственного 
управления. 
 

2018 Социально-экономическое развитие региона: 
тенденции, проблемы, пути совершенствования 
процесса управления и повышения его 
эффективности на основе программно-целевого 
подхода 

Зинченко Максим 
Викторович, к.э.н., 
заведующий кафедрой 
Экономической теории и 
государственного 
управления. 

 
1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по 
образовательной программе 

1. Ресурсы местного самоуправления для решения общегосударственных 
задач (на примере …) 

2. Формы вовлечения населения в решение вопросов местного значения 
(на примере …) 

3. Партнерство местных органов власти с банковским сектором (на 
примере г. Благовещенска Амурской области) 

4. Партнерство местных органов власти с сектором бизнеса в решении 
задач социально – экономического развития территории (на примере…) 

5. Взаимодействие местного самоуправления с органами 
государственной власти по вопросам развития территории. 

6. Проекты в рамках стратегии социально – экономического развития  
региона (на примере Амурской области)  

7. Новые технологии в управлении образованием. 
8.  Финансовое обеспечение государственной службы: состояние, 



проблемы, перспективы (на примере Амурской области) 
9.  Информационные технологии в обеспечении государственной 

службы. 
10.  Управление документационным обеспечением государственной 

службы. 
11.  Документационное обеспечение  управленческих структур органов 

власти. 
12.  Работа государственных органов с обращениями граждан. 
13. Региональное управление государственным сектором (на примере 

Амурской области) 
14.  Взаимодействие региональной (местной) администрации и бизнеса в 

процессе использования ресурсов региона. 
15.  Управление общественными отношениями в органах государственной 

власти (на примере Амурской области) 
16.  Новые формы технологии в управлении здравоохранением  

(образованием, культурой, жилищном хозяйством и т.д.) на уровне субъекта 
федерации. 

17.  Управление государственной собственностью (на примере  Амурской 
области) 

18.  Управление муниципальным имуществом (на примере …) 
19.  Управление топливно – энергетическим комплексом Амурской 

области. 
20.  Управление агропромышленным комплексом региона (на примере  

Амурской области) 
21.  Взаимодействие органов государственной власти с 

негосударственными некоммерческими организациями. 
22.  Совершенствование планирования государственных закупок (на 

примере…) 
23. Управление реализацией национальных проектов в регионе (на 

примере…) 
24.  Реализация национальных проектов как механизм регулирования 

социально – экономического развития территории. 
25.  Управление природопользованием в регионе (на примере Амурской 

области) 
26.  Управление транспортным комплексом в регионе. 
27.  Управление лесным хозяйством в регионе. 
28.  Управление землепользованием в регионе. 
29.  Управление инвестициями в градообразующей отрасли (на примере 

…) 
30.  Деятельность органов муниципального управления  по реализации 

социальной политики. 
31.  Деятельность органов государственной власти в сфере 

природопользования. 
32.  Управление государственной собственностью в научной и научно – 

технической сфере. 



33.  Стратегический план как инструмент развития социальной сферы (на 
примере Амурской области) 

34.  Региональная стратегия как фактор развития территории (на примере 
…) 

35.  Использование программно – целевого метода в управлении 
региональной экономикой. 

36.  Региональный маркетинг в регулировании региональной экономики. 
37.  Совершенствование системы регионального (муниципального) 

менеджмента на основе применения маркетинговых исследований. 
38.  Формирование системы регионального (муниципального) 

менеджмента на основе формирования корпоративной культуры. 
39.  Управление транспортным комплексом с целью обеспечения 

экономической безопасности региона. 
40.  Роль региональных органов управления в нейтрализации угроз 

экономической безопасности региона. 
41.  Конкурсное размещение заказа как фактор повышения эффективности 

регионального (муниципального) управления. 
42. Деятельность аппарата губернатора по обеспечению устойчивости 

развития региона. 
43. Экспертиза как функция государственного управления (на примере 

деятельности…) 
44.  Регулирование регионального рынка (потребительского, средств, 

производства, недвижимости, информации и других). 
45.  Управление потребительским рынком продовольствия в экономике 

региона (на примере Амурской области). 
46.  Управление миграционными процессами в регионе. 
47.  Управление финансами региона. 
48.  Мониторинг экономического развития региона. 
49.  Обеспечение продовольственной безопасности региона. 
50.  Управление занятостью региона. 
51.  Совершенствование информационного  обеспечения органов власти 

региона. 
52.  Антимонопольная политика как составная часть государственной 

социально – экономической политики 
53.  Совершенствование антимонопольного регулирования (на примере 

…) 
54.  Взаимодействие органов исполнительной власти и местного 

самоуправления в сфере антимонопольного регулирования (на примере …) 
55.  Деятельность федеральной антимонопольной службы в сфере 

повышения эффективности использования имущества субъекта Федерации (на 
примере …) 

56.  Антикоррупционная политика как составная часть концепции 
регионального экономического развития (на примере …) 

57.  Деятельность органов государственной (муниципальной) власти в 
сфере противодействия коррупции. 



58.  Деятельность органов муниципального управления по реализации 
политики в сфере направления образования  

59. Управление инвестиционной деятельностью в субъектах РФ (на 
примере Амурской области). 

60.  Частно – государственное партнерство на региональном уровне в 
сфере инвестиционной деятельности. 

61.  Поддержка малого предпринимательства в субъекте РФ (или 
муниципальном образовании) (на примере …) 

62.  Роль органов государственного управления (местного 
самоуправления) в развитии инфраструктуры территории (на примере …) 

63.  Роль органов государственного (муниципального) управления по 
формированию и реализации экологической политики (на примере …) 

64.  Совершенствование деятельности органов государственного 
управления по формированию и реализации политики ресурсосбережения в 
регионе. 

65.  Совершенствование управления информационными потоками 
администрации муниципального образования (на примере …) 

66.  Политика занятости населения в Амурской области. 
67.  Управление качеством жилищного строительства. 
68.  Управление процессом ипотечного кредитования в регионе. 
69.  Управление  внедрением  рыночных отношений в ЖКХ. 
70.  Управление созданием условий для успешного решения задачи 

продовольственной безопасности региона (на примере …) 
71.  Деятельность органов исполнительной власти по социальной защите 

детей с ограниченными возможностями. 
72.  Страховая деятельность в медицинской сфере как механизм 

реализации социальной защиты населения (на примере …) 
73.  Адресная социальная помощь как фактор совершенствования системы 

социальной защиты в Амурской области. 
74.  Деятельность органов власти по профилактике социального сиротства 

(на примере …) 
75.  Совершенствование деятельности органов государственного 

управления (местного самоуправления) по формированию и реализации 
молодежной политики (на примере …) 

76.  Совершенствование взаимодействия органов государственного 
(муниципального) управления с общественными организациями. 

77.  Совершенствование деятельности органов государственного 
управления по организации социальной защиты населения (на примере …) 

78.  Совершенствование деятельности органов государственного 
управления  (местного самоуправления) по реализации государственной 
политики в сфере культуры (на примере …) 

79.  Совершенствование деятельности системы управления 
миграционными процессами (на примере …) 

80.  Совершенствование деятельности органов местного самоуправления 
по организации военно – патриотического воспитания допризывной молодежи 



(на примере …) 
81.  Совершенствование деятельности органов государственного 

управления по реализации политики в сфере образования. 
82.  Совершенствование взаимодействия органов государственного и 

муниципального управления с общественными организациями и 
объединениями по вопросам развития духовной культуры. 

83.  Совершенствование деятельности органов государственного 
управления (местного самоуправления) по разработке и реализации социальных 
программ. 

84.  Совершенствование деятельности органов местного самоуправления 
по разработке и реализации семейной политики. 

85.  Организация и развитие социального прогнозирования в деятельности 
органов государственного управления. 

86.  Деятельность государственных органов власти субъекта РФ по 
совершенствованию управления системой здравоохранения. 

87.  Совершенствование деятельности представительных органов 
государственного управления (местного самоуправления) по развитию 
нормативной  правовой базы социальной политики. 

88.  Совершенствование деятельности органов государственного 
управления по реализации жилищной политики. 

89.  Совершенствование деятельности органов государственного 
управления по регулированию занятости населения. 

90.  Деятельность органов местного самоуправления по социально – 
экономическому развитию территорий проживания малочисленных народов 
севера (на примере …) 

91.  Деятельность органов государственного управления по 
регулированию демографических процессов в регионе (на примере Амурской 
области) 

92.  Совершенствование деятельности органов государственного 
управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. 

93.  Совершенствование деятельности органов государственного 
управления (местного самоуправления) по реформированию ЖКХ. 

94.  Совершенствование деятельности органов государственного 
управления по регулированию доходов населения. 

95.  Управление занятостью молодежи (на примере) 
96. Управление дополнительным образованием учащихся и молодежи в 

регионе. 
97. Реализация программ по сохранению и использованию культурного 

наследия. 
98. Управление развитием физической культурой и спортом на 

территории субъекта. 
99. Управление ходом пенсионной реформы на территории субъекта. 
100. Управление (регулирование) занятостью женщин в Амурской 

области. 
101. Реформирование архивного дела в регионе (на примере Амурской 



области)  
102. Реализации программы помощи многодетным семьям (на примере 

…) 
103. Новые технологии обслуживания граждан пожилого возраста в 

системе социальной защиты. 
104. Управление развитием сферы услуг в регионе (на примере 

Амурской области) 
105. Деятельность органов государственного управления (местного 

самоуправления) по формированию и реализации инвестиционной политики 
(на примере …) 

106. Деятельность органов государственного (муниципального) 
управления по формированию и исполнению бюджета (на примере …) 

107. Деятельность органов государственного управления по 
совершенствованию межбюджетных отношений в субъекте Федерации (на 
примере Амурской области). 

108. Регулирование инвестиционной активности предпринимательских 
структур. 

109. Роль кредитно – финансовой (или налоговой) политики в 
стимулировании повышения эффективности предпринимательства в субъекте 
Российской Федерации (на примере…) 

110. Проблемы выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 
региона. 

111. Управление процессом финансового оздоровления 
сельскохозяйственных предприятий. 

112. Служба общественных приемных как элемент системы 
государственного управления. 

113. Совершенствование контрольных механизмов в системе 
государственного управления (на примере Амурской области) 

114. Развитие новых форм взаимодействия органов исполнительной 
власти субъекта со СМИ. 

115. Совершенствование законотворческой деятельности 
представительных органов власти в субъектах федерации (на примере …) 

116. Совершенствование взаимодействия аппарата Полномочного 
представителя Президента  и органов государственного управления в субъектах 
РФ по социально – экономическому развитию региона. 

117. Система организации и проведения муниципальных выборов при 
формировании органов местного самоуправления. 

118. Управление оплатой труда персонала государственного 
(муниципального) органа власти. 

119. Организация государственной специальной службы (на примере 
города … района …) 

120. Деятельность исполнительных органов власти по управлению 
пассажирским транспортом (на примере…). 

121. Перспективы устойчивого развития муниципальных образований в 
результате реформы местного самоуправления в РФ. 



122. Сотрудничество региональных и муниципальных органов власти в 
реализации стратегии преодоления бедности (на примере …) 

123. Влияние органов государственной и муниципальной власти на 
разные сегменты рынка труда (на примере …) 

124. Управление экономическими межрегиональными связями (в городе 
…) 

125. Совершенствование механизмов регулирования развития 
предпринимательства (в городе …) 

126. Влияние региональной налогово – бюджетной политики на 
социально – экономическое развитие субъекта. 

127. Проблемы использования природно – ресурсного потенциала 
региона (на примере Амурской области). 

128. Оценка результативности и эффективности областных целевых 
программ по отраслям: экономики АПК.)  

129. Совершенствование системы управления инвестиционно – 
новационной деятельностью в Амурской области. 

130. Прогнозирование состояния инвестиционно – строительного 
комплекса Амурской области. 

131. Привлечение и регулирование прямых иностранных инвестиций в 
регионе (на примере Амурской области). 

132. Влияние налоговой политики на развитие бизнеса в Амурской 
области. 

133. Реформа ЖКХ и её проблемы (на примере субъекта …) 
134. Организация и проведение конкурсов на размещение и поставку 

товаров и услуг в Северные районы. 
135. Реформирование оплаты труда (на примере Амурской области). 
136. Аренда объектов государственной и муниципальной собственности. 
137. Реформирование госсектора в регионе Амурской области (на 

примере). 
138. Развитие земельного рынка Амурской области (г. Благовещенск …) 
139. Развитие рыночных отношений в жилищно – коммунальном 

хозяйстве г. Благовещенска. 
140. Рентные отношения в экономике Амурской области (в городе …) 
141. Совершенствование управления внешнеэкономической 

деятельностью Амурской области. 
142. Управление ипотечным кредитованием в регионе. 
143. Пенсионная реформа: сущность, параметры, перспективы. 
144. Персонифицированный учет в системе государственного 

пенсионного страхования (на примере …) 
145. Программно-целевой метод как инструмент управления 

экономикой муниципального образования (на примере г. Благовещенска)  
 

 



1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава, 
принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности по 
образовательной программе 
2017  - Количество НПР, принимавших участие в выполнении НИР и указанных  
в научно -технических отчетах в качестве исполнителей: 7 
2018  - Количество НПР, принимавших участие в выполнении НИР и указанных  
в научно-технических отчетах в качестве исполнителей: 6 
 
1.4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава по образовательной программе (из 
системы РИНЦ)  
 

Показатель Количество 
Монографии (всего)   
Научные статьи, всего, 
   в том числе опубликованные в изданиях: 

50 

- Web of Science/Scopus 1 
- РИНЦ 49 
Охранные документы на результаты интеллектуальной 
деятельности (всего) 

 

Сборники научных трудов (всего)  
Учебники и учебные пособия (всего) 1 
Выставки, в которых участвовали работники вуза (всего)  
Экспонаты, представленные на выставках (всего)   
Конференции, в которых участвовали работники вуза (всего)  
Защиты кандидатских диссертаций (всего)  
Защиты докторских диссертаций (всего) - 
Организация научных мероприятий (всего)  

 
1.5. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности 
студентов по образовательной программе 

Показатель Количество 
Доклады на научных конференциях, семинарах различного 
уровня (всего) 

36 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов 
(всего) 

 

Научные публикации (всего) 36 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую 
научную работу (всего) 

 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую научную работу и на выставках (всего) 

 

Охранные документы на объекты интеллектуальной 
собственности, полученные студентами (всего) 

 

Гранты, выигранные студентами (всего)  



Информация о стипендиях Президента РФ, полученных 
студентами  

 

Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных 
студентами 

 

Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую НИР 
студентов 

 

Организованные студенческие научные и научно-технические 
конференции: 

1 

Организованные выставки студенческих работ (всего)  
Численность студентов очной формы обучения, принимавших 
участие в выполнении научных исследований и разработок 

50 

 


