
ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ ( ПРОЕКТОВ) 

слушателей дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«Стратегический менеджмент и управление инновационным развитием» 

(выпуск группы  2020 года)  

  
 

№ 

п/п 

ФИО слушателя группы Тема ВАР (проекта) Научный 

руководитель 

ВАР (проекта) 

1.  Алексеева  

Людмила Петровна 

Проект создания цифровой 

библиотеки на базе МБДОУ 

«Детский сад №54 «Радуга» 

 

 

Михальченкова 

Наталья Алексеевна, 

доцент кафедры 

государственно – 

правовых дисциплин 

Юридического 

института 

ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима 

Сорокина», 

к.э.н., д. полит. н. 

2.  Булатов  

Сергей  Игоревич 

Проект модернизации 

материально-технической базы 

ГАУ Республики Коми 

«Санаторий «Серёгово»» 

 

 

Победитель конкурса проектов 

по программе в номинации 

«Лучший социально-значимый 

проект» 

 по решению  Итоговой 

аттестационной комиссии 

 

Швецова 

Ирина Николаевна, 

директор института 

экономики и финансов 

ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

Питирима Сорокина», 

к.э.н. 

3.  Гарнов  

Игорь  Олегович 

Проект создания малого 

инновационного предприятия по 

комплексным услугам в сфере 

медико-биологического 

сопровождения  

Романчук  

Надежда Ивановна, 

начальник управления 

научной и 

инновационной 

деятельности 

ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

Питирима Сорокина», 

к.с.-х. н. 

4.  Демина  

Анна Ивановна 

Проект открытия точки кипения 

в г. Сыктывкаре 

Миронов 

Владимир Валерьевич, 

директор Института 

точных наук и 

информационных 

технологий, 

руководитель 

департамента научной и 

проектно-



инновационной 

деятельности   ФГБОУ 

ВО 

«СГУ им. Питирима 

Сорокина», 

к.ф.-м.н, доцент 

5.  Кирчевский  

Михаил Николаевич 

Проект модернизации 

фасовочно-упаковочной линии 

сливочного масла ООО 

«Сыктывкарский молочный 

завод» 

Рыжкова Татьяна 

Станиславовна, 

заместитель начальника 

отдела 

методологического  

сопровождения услуг 

ГАУ РК «МФЦ» 

6.  Ковалев  

Дмитрий Александрович 

Проект модернизации и 

реконструкции системы 

вентиляции  производственного 

цеха ООО «Сыктывкарский 

фанерный завод» 

Миронов 

Владимир Валерьевич, 

директор Института 

точных наук и 

информационных 

технологий, 

руководитель 

департамента научной и 

проектно-

инновационной 

деятельности   ФГБОУ 

ВО 

«СГУ им. Питирима 

Сорокина», 

к.ф.-м.н, доцент  

7.  Кульбака  

Игорь Владимирович 

Проект автоматизации систем 

контроля (технического надзора) 

и приемки выполненных работ 

по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

Швецова 

Ирина Николаевна, 

директор института 

экономики и финансов 

ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

Питирима Сорокина», 

к.э.н. 

 

8.  Лядов  

Евгений Валентинович 

Проект организации полного 

комплекса переработки твердых 

коммунальных отходов (ТКО) на 

территории Республики Коми 

Тюрнина 

Анна Борисовна, 

исполняющий 

обязанности 

председателя Комитета 

Республики Коми по 

тарифам, 

к.э.н. 

9.  Мелина  

Екатерина Александровна 

Проект модернизации котельной  

МУП «Управление капитального 

ремонта» МО ГО «Сыктывкар» 

Бадокина 

Евгения Андреевна 

заведующий кафедры 

финансового 

менеджмента 

Института экономики и 

финансов ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима 

Сорокина», 

к.э.н., профессор 



10 Михеева  

Альбина Владимировна 

 

Установка автоматического 

индивидуального теплового 

пункта с погодным 

регулированием в 

Муниципальном автономном 

учреждении «Реабилитационно-

оздоровительный центр» 

 

Победитель конкурса проектов 

по программе в номинации 

«Лучшая практика повышения 

энергоэффективности с 

рекомендацией к 

тиражированию в 

учреждениях бюджетной 

сферы Республики Коми»  

по решению  Итоговой 

аттестационной комиссии 
 

Чемашкин 

Андрей Юрьевич, 

директор 

ГБУ РК «Коми 

республиканский центр 

энергосбережения», 

к.э.н. 

11 Морозова  

Татьяна Владимировна 

Проект внедрения бережливого 

производства на Сосногорском 

хлебозаводе 

 

 

Швецова 

Ирина Николаевна, 

директор института 

экономики и финансов 

ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

Питирима Сорокина», 

к.э.н. 

12 Поляков  

Владимир Петрович 

Внедрение технологии 

приготовления 

модифицированного битума на 

предприятии АО «Коми 

дорожная компания» 

Швецова 

Ирина Николаевна, 

директор института 

экономики и финансов 

ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

Питирима Сорокина», 

к.э.н. 

13 

 

Смирнов 

Игорь  Борисович 

Использование отходов 

промышленных предприятий в 

строительстве объектов 

производственного назначения и 

автодорог в Арктических 

регионах России 

 

Победитель конкурса проектов 

по программе в номинации 

«Лучшая инновационная идея в 

сфере строительства и 

дорожного хозяйства 

Республики Коми» 

 по решению  Итоговой 

аттестационной комиссии 

 

Бадокина 

Евгения Андреевна, 

профессор кафедры 

финансового 

менеджмента 

Института экономики и 

финансов ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима 

Сорокина», к.э.н. 



14 Тропина  

Юлия  Николаевна 

Проект создания портала 

«Навигатор пациента» 

Швецова 

Ирина Николаевна, 

директор института 

экономики и финансов 

ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

Питирима Сорокина», 

к.э.н. 

 

         

 

        Примечание:  по мнению  Итоговой аттестационной комиссии  

слушателями  программы подготовлены актуальные и полезные для региона 

проекты, направленные на социально-экономические преобразования в 

организациях Республики Коми, которые позволят представленным 

предприятиям и организациям добиться хороших финансовых результатов. 

Большое внимание было уделено экономической составляющей проектов, 

чтобы проекты приобрели дополнительную привлекательность и для 

государства, и для других инвесторов. Каждый проект по-своему 

инновационен или с точки зрения технологичности, или с точки зрения 

управленческих решений. Все проекты слушателей увязаны с 

национальными идеями. 

         Слушателям программы было рекомендовано запускать активно 

освоенные новые информационные процессы в деятельность своих компаний 

для повышения качества выпускаемых товаров и предоставляемых услуг  и 

более активно подсвечивать реализацию ваших проектов в СМИ,  а также 

данные проекты представлять при подаче документов для участия в 

зарубежных стажировках. 

 

 

 

 

  


