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Уважаемый Николай Михайлович! 

Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации направляет Вам информацию о перспективных 
потребностях государственных органов Республики Коми и органов 
местного самоуправления в Республике Коми в специалистах на 2013-2015 
годы и сводный перечень дипломных проектов для прохождения практики в 
государственных органах и органах местного самоуправления Республики 
Коми. 

Просим Вас довести указанную информацию до студентов из 
Республики Коми, обучающихся в Вашем ВУЗе, и предоставить 
предложения о прохождении практики в государственных органах и органах 
местного самоуправления Республики Коми по форме согласно 
приложению 3. 

Приложения: 
1. Свод потребностей в профессиональных кадрах для 

государственных органов Республики Коми и органов местного 
самоуправления Республики Коми на 2013-2015 годы на 1л. 1 экз.; 

2. Сводный перечень дипломных проектов в соответствующих 
государственных органах Республики Коми на 12 л. в 1 экз.; 

3. Предложения по прохождению практики в государственных 
органах Республики Коми и органах местного самоуправления в 
Республики Коми на 1л. в 1 экз. 

С уважением, 
Представитель Республики Коми 
в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации 

Исп. Елена Васильевна Иванова 
Тел. (812)498-49-08 

7 В.Ф. Кюршин 

ВХОД. СПб7у~~ N6 к 



Своя потребности в профессиональных кадрах для государственных органов Республики Коми и органов 
местного самоуправления в Республике Коми на 2013-2015 годы 

Год Категория 
должности 

Профиль образования Количество 
(чел.) 

Заявитель 

' 2013 Специалисты Высшее профессиональное в 
области авиации (инженерно-
техническое) 

1 Министерство развития промышленности 
и транспорта Республики Коми 

Высшее профессиональное в 
области нефтегазового 
комплекса 

1 Министерство развитая промышленности 
и транспорта Республики Коми 

Экономика 2 Министерство развития промышленности 
и транспорта Республики Коми 

Геодезия и землеустройство 1 Министерство культуры Республики'Коми 
Архитектура 1 Министерство культуры Республики Коми 
Юриспруденция, экономика 2 • Служба Республики Коми по 

пицеичирпяятпдп 

Ветеринария 1 Служба Республики Коми по 
ветеринарному надзору 

- Информационные системы и 
технологии 

2 Комитет информатизации и связи 
Республики Коми 

Математическое обеспечение и 
администрирование 
информационных систем 

2 Комитет информатизации и связи 
Республики Коми 

Юриспруденция 125 Управление Республики Коми по 
организационному обеспечению 
деятельности мировых судей 

Фшансы 1 Ушивление Республики Коми по 

- деятельности мировых судей 
Информатика и вычислительная 
техника 

1 Избирательная комиссия Республики 
Коми 

Экономика 1 Контрольно-счетная палата Республики 
Коми 

Юриспруденция. 1 Контрольно-счегная палата Республики 
Коми 

Экономика 2 Администрация муниципального района 
«Корткеросский» 

Землеустройство и кадастр 1 Аттмтгрттггтряг[рт мунтгт^иття пт.ттпт района 

«ВуКПЫП» 
Юриспруденция 1 . АдМНННСТрвЦИЯ рЯ"йпНУ 

«Усть-Куломский» 
Экономика 1 Администрация муниципального района 

«Устъ-КуяОмский» 
Юриспруденция 1 Администрация муниципального района 

«Сосиогорск» 
Земельно-имущественные 
отношения, Промышленное и 
гражданское строительство, 
Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог, ^ 
Градостроительство 

3 Администрация муниципального района 
«Сысольский» 

Документоведениеи 
архивоведение 

1 Администрация муниципального района 
«Сысольский» 

Транспортное строительство 
(автомобильные дорога и 
аэродромы) 

1 А дм иди гп^яття мушп^тят.нпт ряйпня 

<й5жеалский» 

Пожарная безопасность, 
Гражданская оборона, ОБЖ 

1 Администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО района . 
«ИжемскиЙ» 

Муниципальное управление, 
экономика, юриспруденция 

1 Администрация сельского поселения 
«Ижма» . 

Муниципальное управление, 
экономика, бухучет 

1 Администрация сельского поселения 
«Ижма» 

Бухгалтерский учет 1 Администрация сельского поселения 
«Мохча» Ижемского района 

Экономика 1 Админи1прап[щг муниципального района 
«Сьшывдинский» 

Государственное и 
муниципальное управление 

3 Администрация муниципального района 
«Ритгткт» » НСКИЙ» 

Водоснабжение и водоотведение 1 Администрация муниципального района 
«СкпггиининшгиИ» 

Юриспруденция 1 А дм и нястрзция муниципального района 

Информационные технологии 1 ' Администрация сельского поселения 
кТом» Йкемского района 

2014 Специалисты Архитектура и 
"радостроительство, 
Промышленное и гражданское 
гтроительство 

1 Министерство архитектуры, строительства 
в коммунального хозяйства Республики 
ЕСоми 

Сультура и искусство 2 

1 1 1 J 

I ̂ МУ, Экономика 1 Давление Республики Коми по 
яяятпггпг ттягрттртта^ 

I Информационные системы и 
схнологни 

2 1 
1 
Сомитет информатизации и 
Республики Коми 

Г 
в 

1ршсиадная математика и 
нформатика 

2 I 
Г 
Сомитет информатизации г 
еспубзшки Коми 

& 



Экология 1 Администрация муниципального района 
«СЫХТЫВДИБСКИЁ» 

Госудврсгвенное в 
муниципальное управление 

2 А трлтташггряттад муниципального района 

«Сыктывдинский» 

Юриспруденция 1 Администрация муниципального района 
«Сыкшвдинский» 

Юриспруденция 1 Администрация сельского поселения 
«Мохча» Ижемского района 

2015 Специалисты Культура и искусство 2 Министерство культуры Республики Коми 

Математическое обеспечение и 
вдтптасгтртфгтяттар-

информационных систем 

2 Комитет информатизации и связи 
Республики Коми 

Прикладная математика и 
информатика 

2 Комитет информатизации в связи 
Республики Коми 

Юриспруденция, строительство, 
теплогазоснабжение и 

1 Го суд ар огненная жилищная 
Республики Коми 

водоотведение 

Юриспруденция 125 Управление Республики Коми по 
организационному обеспечению 
деятельности мировых судей 

Финансы 1 Управление Республики Коми по 
(фгаиизационнаму обеспечению 
деятельности мировых судей 

Информатика и вычислительная 
техника 

1 Избирательная комиссия Решубдихи 
Коми 

Земельное и имущественные 
отношения 

2 Администрация муниципального района 
«Коргкеросский» 

Юриспруденция, правоведение 1 А^МЦНИк'1'|)ЯТТПР мудщ^ипяИТ.ТГПТТП района 

Юриспруденция, строительство, 
теплогазоснабжение и 
вентиляция, водоснабжение и 
водоотведение 

1 Государственная mmtmipragтгаиирт 

Республики Коми 
Юриспруденция, строительство, 
теплогазоснабжение и 
вентиляция, водоснабжение и 
водоотведение 

Юриспруденция 125 Управление Республики Коми по 
организационному обеспечению 
деятельности мировых судей 

Финансы 1 Управление Республики Коми по 
организационному обеспечению 
деятельности мировых судей 

ЖКХ 2 АДМИННСТраЦИЯ муниципального ряйгтя 
«Коргкеросский» 

Технические специальности 1 Алмдгнисчряття мунтшияпмтпт ряйпяя 

«Усть-Куломский» 

Связи с общественностью 1 Администрация муниципального района 
«С&сайьский» 

Организация работы с 
МОЛОДЕЖЬЮ 

1 Администрация муниципального района 
«Сысольский» 

Туризм 1 Администрация ыутттгттоття пмтппп уяйтя 

«Сысольский» 

Экономика 1 Администрация «уттт^ттяятлтппп района 

«Ижемский» 

Землеустройство и кадастр 1 Администрация муниципального района 
«Ижемский» 

Убавление . 1 Администрация муниципального района 
«Ижемский» 

Экономика 1 Администрация муниципального района 

«Сыкшвдинский» 

, 
«Вукгьш» 

Юриспруденция 1 Администрация сельского поселения 
«Том» Ижемского района 

Строительство 1 Администрация муниципального района 
«Сыкшвдинский» 

Юриспруденция 1 Администрация муниципального района 

Обеспечивающие 

специалисты 
Высшее профессиональное 
образование 

1 Территориальная избирательная комиссия 
Кияжпогостского района 

Среднее профессиональное 
образование 

1 Кощрольно-счегная палата Республики 
Коми 1 



Сводный перечень дипломных проектов в соответствующих 
государственных органах Республики Коми 

№ 
п/п 

Наименование темы Орган власти, предложивший тему 
работы 

1 Реализация программ развития энергетики на предприятиях 
Республики Коми 

Служба РК по тарифам 

2 Возможность использования нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии на территории Республики 
Коми 

Служба РК по тарифам 

3 Капитальный ремонт автомобильных дорог с использованием 
новых технологий и машин «Применения универсальных 
дорожных фрез ROADTEC для планировки асфальтобетонных 
покрытий и холодного ресайклинга» 

Дорожное агентство РК 

4 Оптимизация деятельности органов исполнительной власти РК 
(на основе анализа трудозатрат на исполнение отдельных 
государственных функций, функций органов исполнительной 
власти РК) 

Управление государственной 
гражданской службы РК 

5 Эффективность исполнения однотипных (сопоставимых) 
государственных функций органов исполнительной власти РК и 
исполнительных органов государственной власти других 
регионов. Сравнительный анализ эффективности 

Управление государственной 
гражданской службы РК 

6 Мониторинг качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Управление государственной 
гражданской службы РК 

7 Сравнительный анализ качества предоставления 
государственных услуг федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти РК 
(на примере отдельных государственных услуг) 

Управление государственной 
гражданской службы РК 

8 Оценка эффективности деятельности органов исполнительной 
власти РК (на примере отдельных органов исполнительной 
власти РК) 

Управление государственной 
гражданской службы РК 

9 Создание в РК многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг: возможности и 
перспективы 

Управление государственной 
гражданской службы РК 

10 Административный регламент предоставления государственной 
услуги (исполнения государственной функции) как инструмент 
оптимизации деятельности государственных гражданских 
служащих 

Управление государственной 
гражданской службы РК 

11 Оценка эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Управление государственной 
гражданской службы РК 

12 Сравнительный анализ оценки эффективности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов 

Управление государственной 
гражданской службы РК 

13 Сравнительный анализ систем оценки органов исполнительной 
власти субъектов РФ (органов местного самоуправления), 
используемых субъектами РФ 

Управление государственной 
гражданской службы РК 

14 Направление повышения эффективности органов 
исполнительной власти субъектов РФ (органов местного 
самоуправления) и пути их решения 

Управление государственной 
гражданской службы РК 

15 Эффективность деятельности органов государственной власти 
субъектов РФ (органов местного самоуправления) в контексте 
проводимых реформ (административной, бюджетной) 

Управление государственной 
гражданской службы РК 

16 Расходование бюджетных средств бюджетным учреждением 
нового типа: проблемы учредителя при осуществлении 

Министерство здравоохранения 
РК 



финансового контроля 
17 Проблемы разграничения компетенции органов власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере обеспечения прав граждан на охрану 
здоровья 

Министерство здравоохранения 
РК 

18 Внедрение информационных технологий и формирование 
муниципальных баз информационных ресурсов в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 

Министерство архитектуры, 
строительства и коммунального 

хозяйства РК 
19 Применение концессионных механизмов для управления 

объектами муниципальной коммунальной инфраструктуры 
Министерство архитектуры, 

строительства и коммунального 
хозяйства РК 

20 Государственное регулирование системы жилищно-
коммунального хозяйства в современных условиях 

Министерство архитектуры, 
строительства и коммунального 

хозяйства РК 
21 Направления совершенствования государственной политики в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Министерство архитектуры, 

строительства и коммунального 
хозяйства РК 

22 Муниципальная реформа - реформирование и модернизация в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Министерство архитектуры, 
строительства и коммунального 

хозяйства РК 

23 Место контрольно-счетных органов в системе органов 
государственного контроля 

Контрольно-счетная палата РК 

24 Контрольно-счетные органы субъектов Российской федерации 
и их роль в системе органов государственного финансового 
контроля 

Контрольно-счетная палата РК 

25 Перспективы развития контрольно-счетных органов в 
муниципальных образованиях 

Контрольно-счетная палата РК 

26 Роль внешнего государственного финансового контроля в 
современной России 

Контрольно-счетная палата РК 

27 Особенности проведения аудита эффективности использования 
бюджетных средств 

Контрольно-счетная палата РК 

28 Особенности государственного финансового контроля в 
условиях реорганизации бюджетных учреждений 

Контрольно-счетная палата РК 

29 Развитие физической культуры и спорта в системе образования 
Республики Коми 

Агентство РК по физической 
культуре и спорту 

30 Управление в сфере физической культуры и спорта Агентство РК по физической 
культуре и спорту 

31 Взаимодействие спортивных общественных организаций 
Республики Коми с муниципальными органами управления 
физической культуры и спорта 

Агентство РК по физической 
культуре и спорту 

32 Взаимодействие органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (Республики Коми) с муниципальными 
органами управления физической культуры и спорта 

Агентство РК по физической 
культуре и спорту 

33 Кадровое обеспечение физической культуры и спорта Агентство РК по физической 
культуре и спорту 

34 Анализ развития физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях Республики Коми 

Агентство РК по физической 
культуре и спорту 

35 Тенденции и проблемы развития детско-юношеского спорта в 
Республике Коми 

Агентство РК по физической 
культуре и спорту 

36 Тенденции и проблемы развития профессионального спорта в 
республике Коми 

Агентство РК по физической 
культуре и спорту 

37 Тенденции и проблемы развития массового спорта в республике 
Коми 

Агентство РК по физической 
культуре и спорту 

38 Организация контроля в учреждениях дополнительного Агентство РК по физической 



образования физкультурно-спортивной направленности 
Республики Коми 

культуре и спорту 

39 Популяризация и пропаганда развития физической культуры и 
спорта средствами массовой информации 

Агентство РК по физической 
культуре и спорту 

40 Управление природными ресурсами. Региональный уровень Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды РК 
41 Экономические основы природопользования (в условиях 

Крайнего Севера) 
Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 
среды РК 

42 Государственное регулирование охраны окружающей среды и 
природопользования 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды РК 
43 Основные направления развития водопользования и охраны 

водных объектов на уровне региона 
Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 
среды РК 

44 Роль муниципальных образований в рациональном 
природопользовании 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды РК 
45 Управление природными ресурсами. Муниципальный уровень Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 
среды РК 

46 Государственное регулирование водных отношений на уровне 
региона 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды РК 
47 Г осударственное управление фондом недр (по полномочиям 

субъекта РФ) 
Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 
среды РК 

48 Роль муниципальных образований в недропользовании Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды РК 
49 Экономическая эффективность применения различных 

технологий утилизации бытовых отходов для внедрения в 
Республике Коми 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды РК 
50 Сокращение вреда окружающей среде при внедрении 

наилучших существующих технологий на примере Республики 
Коми 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды РК 
51 Пути решения проблемы отходов лесопромышленного 

комплекса Республики Коми 
Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 
среды РК 

52 Превентивные мероприятия по снижению случаев 
возникновения лесных пожаров в Республике Коми 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды РК 
53 Раздельный сбор и утилизация отходов производства и 

потребления на территориях муниципальных образований 
Республики Коми 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды РК 
54 Механизмы совершенствования реализации государственной 

национальной политики в Республике Коми 
Министерство национальной 

политики РК 
55 Совершенствование системы государственного управления 

Республики Коми по взаимодействию с общественными 
национально-культурными объединениями 

Министерство национальной 
политики РК 

56 Совершенствование системы государственного управления 
Республики Коми по взаимодействию с религиозными 
организациями 

Министерство национальной 
политики РК 



57 Совершенствование системы государственного управления 
Республики Коми по вопросам противодействия экстремизму 
на межнациональной и межконфессиональной основе 

Министерство национальной 
политики РК 

58 Бюджетное учреждение как тип государственного учреждения: 
проблемы и перспективы совершенствования правового статуса 

Агентство РК по управлению 
имуществом 

59 Перспективы создания оптимальной структуры 
сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования « район» 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РК 

60 Пути повышения уровня самообеспечения Республики Коми 
основными видами сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия как решение продовольственной задачи 
региона 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РК 

61 Функции органов государственного самоуправления 
Республики Коми по оказанию содействия созданию 
благоприятных экономических условий для развития 
предпринимательства на селе 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РК 

62 Пути увеличения производства сельскохозяйственной и 
пищевой продукции расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на территории 
муниципального образования « район» 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РК 

63 Организация совместной деятельности органов 
государственного и муниципального управлении по оказанию 
содействия в привлечении средств на модернизацию 
производственного потенциала агропромышленного комплекса 
Республики Коми 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РК 

64 Способы сохранения и воспроизводства используемых в 
сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов в 
условиях Республики Коми 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РК 

65 Содействие увеличению занятости населения сельских 
территорий Республики Коми посредством использования 
водных биоресурсов 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РК 

66 Перспективы увеличения занятости населения сельских 
территорий Республики Коми (использование инструментов 
государственного регулирования занятости населения сельских 
территорий Республики Коми) 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РК 

67 Социальное развитие сельских территорий Республики Коми в 
связи с реализацией мероприятий, входящих в состав 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 
2012 года» (на примере МО) 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РК 

68 Пути создания экономических и технологических условий 
устойчивого развития свиноводства на сельскохозяйственных 
предприятиях Республики коми 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РК 

69 Государственные услуги в сфере архивного дела в Республике 
Коми: проблемы и пути решения 

Архивное агентство РК 

70 Опыт создания технопарков и инновационных научно-
технических центров в РФ: оценка и возможности 
практического применения на территории РК 

Министерство развития 
промышленности, транспорта и 

связи РК 

71 Организация и развитие малого и среднего бизнеса в сфере 
добычи полезных ископаемых (на примере разработки бизнес-
проекта конкретного месторождения горнорудной или 
нефтегазовой отрасли) 

Министерство развития 
промышленности, транспорта и 

связи РК 

72 Опыт применения механизмов государственно- частного 
партнерства при реализации инвестиционных проектов в РФ 
(возможность применения на территории РК на примере 

Министерство развития 
промышленности, транспорта и 

связи РК 



конкретного проекта) 
73 Государственно-частное партнерство в социально-

экономическом развитии РК 
Министерство развития 

промышленности, транспорта и 
связи РК 

74 Технологический парк, как элемент развития инновационной 
инфраструктуры РК 

Министерство развития 
промышленности, транспорта и 

связи РК 
75 Особенности деятельности органов исполнительной власти 

субъекта РФ по предупреждению терроризма и экстремизма, 
минимизации их последствий 

Комитет по обеспечению 
мероприятий гражданской защиты 

РК 
76 Развитие системы стратегического планирования в РК: 

региональный и муниципальный уровень 
Министерство экономического 

развития РК 
77 Развитие системы государственного управления 

инвестиционными процессами в РК 
Министерство экономического 

развития РК 
78 Основные направления развития инвестиционной политики в 

РК 
Министерство экономического 

развития РК 
79 Инвестиционный климат РК: содержание, структура и 

механизм формирования 
Министерство экономического 

развития РК 
80 Развитие механизмов формирования и поддержания 

привлекательного инвестиционного имиджа РК 
Министерство экономического 

развития РК 
81 Инвестиционный потенциал устойчивого развития РК Министерство экономического 

развития РК 
82 Особенности осуществления контроля в сфере размещения 

государственных и муниципальных заказов: проблемы и пути 
их решения 

Министерство экономического 
развития РК 

83 Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд у 
субъектов малого предпринимательства: особенности и 
проблемы 

Министерство экономического 
развития РК 

84 Анализ коррупционных правонарушений в сфере 
государственных и муниципальных заказов и меры по их 
предотвращению 

Министерство экономического 
развития РК 

85 Теоретические и практические аспекты эффективности 
использования бюджетных средств при размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд 

Министерство экономического 
развития РК 

86 Оценка эффективности инвестиционных проектов (на примере 
развития предприятий индустрии гостеприимства) 

Министерство экономического 
развития РК 

87 Экономические методы государственного регулирования 
развития туризма 

Министерство экономического 
развития РК 

88 Методы государственного регулирования качества услуг в 
индустрии гостеприимства 

Министерство экономического 
развития РК 

89 Анализ и оценка туристского потенциала РК (МО) и разработка 
предложений по развитию туристско-рекреационных 
комплексов 

Министерство экономического 
развития РК 

90 Развитие внутреннего и въездного туризма в РК (МО) до 2020 
года 

Министерство экономического 
развития РК 

91 Механизмы развития государственной и негосударственной 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

Министерство экономического 
развития РК 

92 Роль органов государственной власти в создании системы 
институтов инновационной, инвестиционной и финансово-
кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства 

Министерство экономического 
развития РК 

93 Совершенствование форм и механизмов осуществления 
международного и межрегионального сотрудничества 

Министерство экономического 
развития РК 



республики Коми 
94 Формы государственной имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в целях развития их 
производственной деятельности 

Министерство экономического 
развития РК 

95 Инвестиционная безопасность как фактор устойчивого 
экономического развития РК 

Министерство экономического 
развития РК 

96 Перспективы развития государственно-частного партнерства в 
РК, роль и возможные формы участия 

Министерство экономического 
развития РК 

97 Совершенствование форм и методов государственной 
поддержки инновационной деятельности 

Министерство экономического 
развития РК 

98 Формирование механизма государственной поддержки 
инновационной деятельности малого предпринимательства 

Министерство экономического 
развития РК 

99 Развитие инновационной инфраструктуры как фактора 
экономического роста 

Министерство экономического 
развития РК 

100 Развитие форм и методов государственного регулирования 
инвестиционной деятельности РК 

Министерство экономического 
развития РК 

101 Система привлечения инвестиций в РК Министерство экономического 
развития РК 

102 Интеграция России и РК в мировую индустрии гостеприимства 
и туризма 

Министерство экономического 
развития РК 

103 Проблемы проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда в организациях. Пути их решения 

Министерство экономического 
развития РК 

104 Роль экономического анализа в системе управления 
инвестиционными проектами 

Министерство экономического 
развития РК 

105 Формирование институциональной системы государственной 
поддержки инновационной деятельности в малом 
предпринимательстве 

Министерство экономического 
развития РК 

106 Создание условий для вовлечения учащихся и студенческой 
молодежи в научно-техническую и инновационную 
деятельность 

Министерство экономического 
развития РК 

107 Маркетинговое исследование спроса потребителей на 
продукцию, товары и услуги на территории РК. Возможность 
производства продукции, товаров и услуг на территории РК, 
пользующихся спросом потребителей 

Министерство экономического 
развития РК 

108 Организация рекламной деятельности на предприятиях 
индустрии гостеприимства и туризма и оценка ее 
эффективности 

Министерство экономического 
развития РК 

109 Развитие механизмов производственной кооперации 
(субконтрактации), формирование долгосрочных схем 
взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса 

Министерство экономического 
развития РК 

110 Формирование системы оценки и мониторинга состояния 
конкурентной среды в Республике Коми 

Министерство экономического 
развития РК 

111 Формирование конкурентной политики в Республике Коми Министерство экономического 
развития РК 

112 Совершенствование нормативной правовой базы в части 
развития конкуренции в Республике Коми 

Министерство экономического 
развития РК 

ИЗ Механизмы развития государственной и негосударственной 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

Министерство экономического 
развития РК 

114 Основные факторы, влияющие на электоральное поведение 
граждан в субъектах РФ 

Избирательная комиссия РК 

115 Политические технологии ведения избирательных кампаний Избирательная комиссия РК 
116 Политический маркетинг в выборах Избирательная комиссия РК 

117 Политические лидеры и лидерство в выборочных компаниях Избирательная комиссия РК 



118 Роль применения новых информационных технологий в 
формировании электоральной активности молодежи 

Избирательная комиссия РК 

119 Новые технологии в избирательном процессе Избирательная комиссия РК 
120 Сравнительный анализ выборов депутатов Государственного 

Совета РК: основные тенденции, особенности, итоги 
Избирательная комиссия РК 

121 Электоральная информация и информационные технологии, 
применяемые в период выборов 

Избирательная комиссия РК 

122 Аналитические методы изучения электоральных предпочтений Избирательная комиссия РК 
123 Эффективные формы и методы работы с избирателями (на 

примере РК) 
Избирательная комиссия РК 

124 Массовые коммуникации в выборах Избирательная комиссия РК 
125 Формы и методы формирования политического мнения 

избирателей средствами массовой информации 
Избирательная комиссия РК 

126 Актуальные вопросы развития политической и электоральной 
культуры избирателей 

Избирательная комиссия РК 

127 Трудовая занятость слабо защищенных категорий граждан -
инвалидов и молодежи от 16 до 30 лет 

Управление РК по занятости 
населения 

128 Развитие частно-государственного партнерства в отрасли 
«Культура» 

Министерство культуры РК 

129 Оценка эффективности деятельности в системе отрасли 
«Культура»- анализ, проблемы, совершенствование 

Министерство культуры РК 

130 Внедрение инновационных технологий управления на примере 
государственного учреждения культуры (на выбор) 

Министерство культуры РК 

131 Совершенствование работы с персоналом на примере 
государственного учреждения культуры (на выбор) 

Министерство культуры РК 

132 Особенности взаимодействия Министерства культуры РК с 
муниципальными образованиями РК 

Министерство культуры РК 

133 Совершенствование коммуникаций и их информационная 
поддержка на примере государственного учреждения культуры 
(на выбор) 

Министерство культуры РК 

134 Роль международного культурного, научного и 
образовательного сотрудничества в расширении 
внешнеэкономических контактов РК. Опыт и возможности 
развития международного сотрудничества РК 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

135 Управление размещением и исполнением государственного 
заказа на примере органа государственной власти РК 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

136 Проблема участия субъектов малого предпринимательства в 
размещении заказов для государственных и муниципальных 
нужд 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

137 Коррупция и экономическое развитие РК Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

138 Антикоррупционная политика: методы и технологии ее 
реализации в условиях административной реформы 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

139 Пути совершенствования системы стратегического 
планирования социально-экономического развития РФ 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

140 Особенности взаимодействии органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в РФ на примере РК 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

141 Совершенствование информационных технологий управления в 
органах государственной власти РК 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

142 Социально-экономические основы стратегии развития 
муниципального образования (на примере) 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

143 Совершенствование путей взаимодействия органов 
исполнительной власти субъекта РФ и органов местного 
самоуправления при разработке планов и программ социально-

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 



экономического развития территории в целом и отдельных 
муниципальных образований (на примере РК) 

144 Совершенствование территориальной организации местного 
самоуправления в РК 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

145 Полномочия органов местного самоуправления поселений: 
практика и проблемы 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

146 Анализ и моделирование процессов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в РК 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

147 Административная реформа в РК Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

148 Инновационные управленческие технологии в системе 
государственного и муниципального управления 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

149 Совершенствование оценки эффективности деятельности 
органов муниципального управления; 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

150 Местное самоуправление в РК: теория, история, современная 
практика 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

151 Реформирование системы местного самоуправления в РК: 
проблемы перспективы 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

152 Роль органов местного самоуправления в социально-
экономическом развитии муниципального образования 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

153 Разработка и продвижение бренда региона как элемент 
создания позитивного имиджа РК 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

154 Изменение муниципального устройства в РК на примере 
преобразования муниципальных образований: проблемы и 
перспективы 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

155 Развитие муниципальной службы в РК: проблемы и 
перспективы 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

156 Проблемы, способы и пути повышения эффективности 
международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ 
на примере РК 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

157 Формирование имиджевой политики и международный 
маркетинг региона как эффективный инструмент развития 
международных и внешнеэкономических связей субъекта РФ 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

158 РК в составе международной северной общности Совета 
Баренцева Евро/Арктического региона 

Администрация Главы РК и 
Правительства РК 

159 Проблемы и меры по содействию трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального образования из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Министерство образования РК 

160 Развитие государственно-общественного управления в системе 
образования РК 

Министерство образования РК 

161 Проблемы и перспективы развития государственной системы 
содействия занятости выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования 

Министерство образования РК 

162 Влияние стиля управления директора образовательного 
учреждения на работу административного персонала 

Министерство образования РК 

163 Дистанционные образовательные технологии Министерство образования РК 
164 Современные технологии включения научно-

исследовательского компонента в образовательный процесс 
Министерство образования РК 

165 Современные образовательные технологии, в том числе на 
основе информационно-коммуникационных технологий 

Министерство образования РК 

166 Влияние личностных характеристик на степень 
сформированности и развития его профессиональных 

Министерство образования РК 



личностных качеств 
167 Современные технологии и активизирующие методы 

профориентационной работы со школьниками 
Министерство образования РК 

168 Современные технологии и активизирующие методы 
профориентационной работы с выпускниками образовательных 
учреждений профессионального образования 

Министерство образования РК 

169 Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов в 
ходе дистанционного обучения 

Министерство образования РК 

170 Эффективные модели организации профильного обучения Министерство образования РК 
171 Оценка готовности и адаптации личности к педагогической 

деятельности 
Министерство образования РК 

172 Индивидуально-личностные качества, способствующие 
профессионально-личностному самоопределению 

Министерство образования РК 

173 Выявление психолого-педагогических ситуаций в практике 
взаимоотношений педагога с детьми в учреждениях 
интернаторного типа 

Министерство образования РК 

174 Влияние эмпатии педагога на эмоциональное благополучие 
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Министерство образования РК 

175 Особенности организации воспитательного процесса в 
государственных образовательных учреждениях 
интернаторного типа в группах, образованных по семейному 
типу 

Министерство образования РК 

176 Средства массовой информации и их роль в политике Агентство РК по печати и 
массовым коммуникациям 

177 Средства массовой информации и власть: механизмы 
взаимодействия 

Агентство РК по печати и 
массовым коммуникациям 

178 Информационная политика и факторы совершенствования 
информационно-коммуникационных связей органов местного 
самоуправления 

Агентство РК по печати и 
массовым коммуникациям 

179 Новые тенденции развития молодежных средств массовой 
информации 

Агентство РК по печати и 
массовым коммуникациям 

180 Взаимоотношения местной прессы с политической элитой и 
властью 

Агентство РК по печати и 
массовым коммуникациям 

181 Представительство Республики Коми в Северо-Западном 
регионе Российской Федерации как государственный орган 
Республики Коми, обеспечивающий взаимодействие органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
расположенных в пределах Северо-Западного федерального 
округа 

Представительство РК в Северо-
Западном регионе РФ 

Роль Представительства Республики Коми в Северо-Западном 
регионе Российской Федерации при решении вопросов, 
затрагивающих интересы Республики Коми в Северо-Западном 
регионе 

Представительство РК в Северо-
Западном регионе РФ 

Лесоразведение на землях лесного фонда Комитет лесов РК 

Использование ГИС-технологий при непрерывной 
инвентаризации лесного фонда 

Комитет лесов РК 
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