
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Республиканского конкурса выпускных работ по образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры  

по направлениям подготовки 38.03.01 и 38.04.01 «Экономика»  

(профиль / магистерская программа Экономика предприятия) 
 
 

Образователь-

ная программа 

Победи-

тели 

Кол-во 

баллов 

Победитель в 

номинации 

( Ф.И.О.) 
Тема работы 

Название 

ГО ВПО 

1 2 3 4 5 6 

Магистра-
тура 

1 место 182 

Колесникова 

Елена 

Александровна 

Управление 

финансовым 

потенциалом 

предприятия 

ГО ВПО «Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

1 место 177 

Объедкова 

Елена 

Николаевна 

Подходы к оценке 

стоимости объектов 

недвижимости в 

условиях кризисной 

экономики 

ГОУ ВПО 

«Донбасская 

национальная 

академия 

строительства и 

архетиктуры» 

1 место 174 
Яковенко Яна 

Александровна 

Стратегическое 

управление 

ресурсообеспечение

м предприятия в 

условиях повышения 

его 

конкурентоспособно

сти 

ГО ВПО «Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

2 место 170 

Хараджа 

Татьяна 

Андреевна 

Формирование 

материальных 

потоков в цепях 

поставок 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

2 место 162 
Постоюк Лина 

Александровна 

Методика 

определения 

стоимости 

предприятия как 

целостного 

имущественного 

комплекса 

ГОУ ВПО 

«Донбасская 

национальная 

академия 

строительства и 

архетиктуры» 



1 2 3 4 5 6 

 

2 место 156 

Дмитренко 

Диана 

Александровна 

Формирование 

модели социальной 

ответственности 

бизнеса в рамках 

стратегии 

экономического 

развития 

предприятия 

ГО ВПО «Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

2 место 155 

Линьков 

Дмитрий 

Андреевич 

Управление 

расходами бюджета 

города в 

современных 

условиях 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

университет» 

3 место 154 

Тохтамыш 

Елена 

Александровна 

Экономическое 

обоснование 

эффективности 

использования 

трудового 

потенциала 

Хлебозавод ООО 

"Хлебторг", г.Донецк 

ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления 

и государственной 

службы при Главе 

Донецкой Народной 

Республики» 

3 место 150 

Кузнецова 

Кристина 

Аркадиевна 

Управление 

финансово-

экономическим 

стостоянием 

предприятия 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

университет» 

3 место 147 

Завгородняя 

Анастасия 

Геннадиевна 

Новые подходы к 

формированию и 

оценке 

производственного 

потенциала 

предприятия 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

Бакалаври-
ат 

1 место 
183 

 

Смирнов 

Александр 

Александрович 

Оценка 

стратегических 

возможностей 

развития 

предприятия 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

1 место 182 

Кинчевская 

Карина 

Руслановна 

Обеспечение 

конкурентоспособно

сти предприятия на 

основе эффективной 

политики 

формирования и 

распределения 

прибыли 

ГО ВПО «Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 



1 2 3 4 5 6 

 1 место 178 

Капинос 

Виктория 

Олеговна 

Оценка потенциала 

предприятия 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

университет» 

2 место 174 

Константинова 

Мария 

Алексеевна 

Основные методы и 

пути повышения 

производительности 

труда ОП "Шахта 

им.М.И.Калинина" 

ГП "ДУЭК", 

г.Донецк" 

ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления 

и государственной 

службы при Главе 

Донецкой Народной 

Республики» 

2 место 163 

Вологжанина 

Юлия 

Андреевна 

Ценовая политика 

предприятия: анализ 

и пути 

совершенствования 

ГОУ ВПО 

«Донбасская 

национальная 

академия 

строительства и 

архетиктуры» 

2 место 161 

Васильева 

Татьяна 

Юрьевна 

Анализ и пути 

повышения 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия (на 

примере ООО 

"Компания Камаз") 

ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления 

и государственной 

службы при Главе 

Донецкой Народной 

Республики» 

2 место 160 

Демченко 

Анна 

Михайловна 

Оценка оборотных 

активов предприятия 

и пути оптимизации 

их формирования 

ГО ВПО «Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

3 место 153 

Гетманец 

Виталий 

Алексеевич 

Управление 

товарными запасами 

торгового 

предприятия 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

университет» 

3 место 151 

Дроздов 

Евгений 

Валерьевич 

Диагностика 

банкротства 

промышленного 

предприятия 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 



1 2 3 4 5 6 

 

3 место 149 

Пантелеева 

Виктория 

Валентиновна 

Анализ состояния и 

направления 

совершенствования 

системы 

экономической 

безопасности 

предприятия 

ГОУ ВПО 

«Донбасская 

национальная 

академия 

строительства и 

архетиктуры» 

 

 

 



 
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ  

Республиканского конкурса выпускных работ по образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры  

по направлениям подготовки 38.04.01 «Экономика»  

(магистерская программа Экономика предприятия)  
 

 
г. Донецк                                                                                         «7» декабря 2018 г. 

Название номинации 

Победитель в 

номинации 

( Ф.И.О.) 

Тема работы 
Название 

ГО ВПО 

Научный 

руководитель 

(ученое звание, 

научная степень, 

должность, 

Ф.И.О.) 

1 2 3 4 5 

за оригинальность 

исследования 

Панченко 

Виктория 

Владимировна 

Государственное 

регулирование  

развития рынка жилой 

недвижимости 

ГОУ ВПО 

«Донбасская 

национальная 

академия 

строительства и 

архетиктуры» 

д.э.н., 

профессор 

Севка В.Г., 

к.э.н., доцент 

Светличная 

Ю.В. 

Батеха Алексей 

Александрович 

Управление 

финансово-

экономическим 

состоянием 

предприятия в 

кризисных условиях 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет» 

к.э.н., доцент 

Давлианидзе 

Я.С. 

за лучшее 

обоснование научной 

новизны в 

исследовании 

Рябинина 

Мария 

Константиновна 

Совершенствование 

инструментов 

управления 

оборотными активами 

предприятия в 

условиях развития 

ГО ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

к.э.н., доцент 

Защук М.С. 

Белкина 

Екатериныа 

Сергеевна 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

предприятия путем 

оптимизации 

ресурсопотребления 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

к.э.н., доцент 

Крапивницкая 

С. Н. 



1 2 3 4 5 

за лучшую 

формулировку 

целостной концепции 

исследуемой 

проблемы 

Рога Марина 

Леонидовна 

Планирование, 

прогнозирование и 

программировние 

деятельности ПАО АП 

Шахта "Ждановская", 

г.Ждановка 

ГОУ ВПО 

«Донецкая 

академия 

управления и 

государственной 

службы при Главе 

Донецкой 

Народной 

Республики» 

д.э.н., 

профессор 

Иванова Т.Л. 

Шевченко 

Евгения 

Юрьевна 

Управление 

финансовой 

устойчивостью и 

платежеспособностью 

предприятия 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет» 

к.э.н., доцент 

Кошелева Е.Г. 

за высокий уровень 

теоретического 

обоснования 

исследуемой 

проблемы 

Теркун 

Анастасия 

Игоревна 

Управление 

финансовыми 

результатами 

деятельности 

предприятия 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет» 

к.э.н., доцент 

Кондрашова 

Е.А. 

за применение 

наиболее 

оригинальной 

методики 

исследования 

Аракельянц 

Наталья 

Витальевна 

Решение задач 

управления 

инвестиционно-

строительным 

проектом с помощью 

инструментов 

информационно-

стоимостного 

инжиниринга 

ГОУ ВПО 

«Донбасская 

национальная 

академия 

строительства и 

архетиктуры» 

к.э.н., доцент 

Веретенникова 

О.В. 

за лучшее освещение 

проблем, связанных 

со специализацией 

предприятия 

Давыденко 

Екатерина 

Леонидовна 

Совершенствование 

инвестиционной 

политики на ОП 

"Шахта 

им.А.А.Скочинского" 

ГП "ДУЭК", г.Донецк 

ГОУ ВПО 

«Донецкая 

академия 

управления и 

государственной 

службы при Главе 

Донецкой 

Народной 

Республики» 

д.э.н., 

профессор 

Иванова Т.Л. 



1 2 3 4 5 

за высокий 

экономический 

эффект от проектных 

предложений 

Дмитренко 

Диана 

Александровна 

Формирование модели 

социальной 

отвтственности бизнеса 

в рамках стратегии 

экономического 

развития предприятия 

ГО ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

к.э.н., доцент 

Сергеева А.В. 

Рыбин Федор 

Анатольевич 

Управление 

инвестиционными 

процессами на 

предприятиях 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

к.э.н.,доцент 

Мешков А.В. 

за практическую 

ценность 

рекомендаций и 

предложений 

Соловьева 

Марина 

Александровна 

Методические основы 

обеспечения энерго- и 

ресурсосбережения 

объектов 

недвижимости 

ГОУ ВПО 

«Донбасская 

национальная 

академия 

строительства и 

архетиктуры» 

к.э.н., доцент 

Вода И.С. 

за высокую 

оригинальность 

собственной 

экономической 

постановки задачи 

Михайлова 

Елизавета 

Васильевна 

Анализ и оценка 

конкурентоспособности 

СПП 

"ДОНАВТОТРАНС", 

г.Донецк 

ГОУ ВПО 

«Донецкая 

академия 

управления и 

государственной 

службы при Главе 

Донецкой 

Народной 

Республики» 

д.э.н., 

профессор 

Иванова Т.Л. 

за применение 

наиболее 

оригинальной 

методики 

исследования 

 

 

Быстрицкая 

Татьяна 

Борисовна 

Структурирование 

организационно-

экономического 

механизма управления 

трудовым потенциалом 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

к.э.н., доцент 

Полякова Э.И. 



1 2 3 4 5 

за многоаспектность и 

междисциплинарность 

исследования 

проблемы 

Остапенко 

Ирина Павловна 

Размещение 

производительных сил 

и совершенствование 

инфраструктуры на ОП 

"Старобешевская ТЭС" 

РП "Энергия 

Донбасса", пгт. 

Старобешево" 

ГОУ ВПО 

«Донецкая 

академия 

управления и 

государственной 

службы при Главе 

Донецкой 

Народной 

Республики» 

к.э.н., 
профессор 

Жидченко В.Д. 

 

 

  

 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ  

Республиканского конкурса выпускных работ по образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры  

по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика»  

(профиль Экономика предприятия) 

 
г. Донецк                                                                                             «7» декабря 2018 г. 

Название номинации 

Победитель в 

номинации 

( Ф.И.О.) 

Тема работы 
Название 

ГО ВПО 

Научный 

руководитель 

(ученое звание, 

научная степень, 

должность, 

Ф.И.О.) 

1 2 3 4 5 

за оригинальность 

исследования 

Недолужко 

Юлия 

Владимировна 

Управление 

прибылью 

предприятия в 

современных 

условиях 

ГОУ ВПО 

«Донбасская 

национальная 

академия 

строительства и 

архетиктуры» 

к.э.н., доцент 

Захарченко Д.А. 

Иванов 

Александр 

Сергеевич 

Формирование 

конкурентной 

стратегии на 

предприятии 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет» 

к.э.н., доцент 

Еропутова О.А. 



за лучшее 

обоснование научной 

новизны в 

исследовании 

Пождаев 

Никита 

Андреевич 

Оценка ресурсного 

обеспечения 

производственной 

программы 

предприятия 

ГО ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

к.э.н., доцент 

Баранцева С.М. 

за лучшую 

формулировку 

целостной концепции 

исследуемой 

проблемы 

Падаева 

Анастасия 

Сергеевна 

Анализ и методы 

повышения 

эффективности 

использования 

производственных 

ресурсов ЧАО 

"Енакиевский 

металллургический 

завод", г.Енакиево 

ГОУ ВПО 

«Донецкая 

академия 

управления и 

государственной 

службы при 

Главе Донецкой 

Народной 

Республики» 

к.э.н., доцент 

Боталова Н.П. 

за высокий уровень 

теоретического 

обоснования 

исследуемой 

проблемы 

Алексеева 

Анастасия 

Александровна 

Эффективность 

производственного 

процесса на 

предприятиях и пути 

его повышения 

ГОУ ВПО 

«Донбасская 

национальная 

академия 

строительства и 

архетиктуры» 

к.э.н., доцент 

Чаргазия Т.З. 

Сборщик 

Алина 

Сергеевна 

Повышение 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов на 

основе развития 

технологической 

базы ООО "Научно-

производственное 

объединение 

"Ясиноватский 

машиностроительныц 

завод", г. Ясиноватая 

ГОУ ВПО 

«Донецкая 

академия 

управления и 

государственной 

службы при 

Главе Донецкой 

Народной 

Республики» 

к.э.н., доцент 

Боталова Н.П. 

за применение 

наиболее 

оригинальной 

методики 

исследования 

Логиноа Алѐна 

Сергеевна 

Анализ финансово-

экономической 

деятельнсти 

предприятия 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет» 

к.э.н., доцент 

Бычкова О.В. 



за комплексный 

характер проведения 

исследования 

Пожидаева 

Анна 

Ростиславовна 

Обоснавение 

направлений 

повышения 

эффективности 

использования 

ресурсного 

потенциала 

предприятия 

ГО ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

ст. 

преподаватель 

Кравченко Ю.А.  

за высокий 

экономический 

эффект от проектных 

предложений 

Павлюк 

Михаил 

Михайлович 

Комплексная оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

ГО ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

к.э.н., доцент 

Защук М.С. 

 

Громов 

Александр 

Александрович 

Анализ и 

предложения по 

эффективному 

использованию труда 

на предприятии (на 

примере ДФ ООО 

"Авиатех") 

ГОУ ВПО 

«Донецкая 

академия 

управления и 

государственной 

службы при 

Главе Донецкой 

Народной 

Республики» 

ст.преподаватель 

Борисенко А.М. 

за лучшее освещение 

проблем, связанных 

со специализацией 

предприятия 

Дорофеева 

Виктория 

Сергеевна 

Обоснавение 

направлений 

повышения 

эффективности 

использования 

ресурсного 

потенциала 

предприятия 

ГОУ ВПО 

«Донбасская 

национальная 

академия 

строительства и 

архетиктуры» 

к.э.н., доцент 

Андреева Е.Ю. 



за практическую 

ценность 

рекомендаций и 

предложений 

Аракелова  

Земфира 

Григорьевна 

Диагностика 

экономической 

безопасности 

промышленного 

предприятия  

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

ст. 

преподаватель 

Какунина А.А. 

за высокую 

оригинальность 

собственной 

экономической 

постановки задачи 

Булавка Елена 

Дмитриевна 

Управление 

финансовыми 

результатами 

деятельности 

предприятия 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

к.э.н., доцент 

Крапивницкая 

С.Н. 

за многоаспектность и 

междисциплинарность 

исследования 

проблемы 

Редько Кирилл 

Олегович 

Обоснование 

движения 

материальных 

потоков 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

к.э.н., доцент 

Бондарева И.А. 

Алиев Рауф 

Имран оглы 

Оценка 

инвестиционного 

проекта предприятия 

с учетом 

неопределенности и 

рисков 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет» 

к.э.н., доцент 

Стрелина Е.Н. 

 

 

 

 

 


