
Темы 
проектов, предложенные Алтайским государственным техническим 

университетом им. И.И. Ползунова

Район
Ф.И.О., должность 

куратора программы от 
АлтГТУ

Тема проекта

Волчихинский 
район

Огневенко Григорий 
Сергеевич

1. Разработка бизнес-плана строительства тепловой станции на горючих отходах.
2. Разработка локальных энергетических установок, работающих на отходах 
сельхозпроизводства.
3. Анализ экономической эффективности строительства ветровых электростанций в 
населенных пунктах района.
4. Использование тепловых насосов в сельхозпроизводстве.
5. Проектирование автоматизированных систем контроля и учета энергии муниципальных 
(школы, больницы и др.) и промышленных объектов.
6. Использование новых технологий при сооружении сетевой инфраструктуры: тепловых 
сетей и сетей водопровода.
7. Организация работы органов местного самоуправления по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства.
8. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства органами местного самоуправления.
9. Разработка бизнес-плана строительства базы отдыха.
10. Развитие материальной базы создания этнотуристической зоны.
11. Развитие инфраструктуры активного отдыха.

Егорьевский район Чубур Ольга 
Васильевна

1. Роль банковского сектора в развитии малого бизнеса в Егорьевском муниципальном 
образовании.
2. Использование лизинга сельскохозяйственной техники как способа финансирования 
воспроизводства основных фондов.
3. Разработка инвестиционных проектов «Повышение плодородия почв» и «Создание 
лесных культур».
4. Особенности управления финансами в ГУДП «Егорьевское ДРСУ»: обоснование затрат 
на ремонт и реконструкцию автодорог.
5. Инвестиционный проект «Альтернативные источники энергии».

Змеиногорский Угарова Юлия 



район Валерьевна
Краснощековский 

район
Петров Владимир 

Николаевич
Курьинский район Горбунова Татьяна 

Николаевна
1. Усиление кадрового потенциала в агропромышленном комплексе.
2. Создание современного конкурентоспособного туристического комплекса в с. Колывань.
3. Создание благоприятных условий для эффективной занятости населения.
4. Совершенствование системы оплаты труда на предприятиях Курьинского района.
5. Формирование новой модели социального партнерства между субъектами малого 
предпринимательства и Администрацией Курьинского района.
6. Рационализация и снижение издержек на производство жилищно-коммунальных услуг.
7. Обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами 
специалистов и рабочими и закрепление их на селе.

Локтевский район Тищенко Елена 
Владимировна

1. Актуализация показателей Программы с учетом динамики макроэкономических 
показателей и данных переписи населения 2010 года.
2. Обоснование потребности строительства детских дошкольных учреждений в Локтевском 
районе.
3. Социальные проблемы молодежи Локтевского района.
4. Обоснование затрат на модернизацию и ремонт объектов тепло и водоснабжения в сфере 
ЖКХ.
5. Реализация программы кредитной поддержки фермерских хозяйств и ЛПХ в Локтевском 
районе.

Михайловский 
район

Мачин Константин 
Петрович

1. Анализ и оценка рынка труда.
2. Анализ профессионально-компетентностного состава трудовых ресурсов.
3. Формирование моделей инновационного развития человеческого капитала в 
Михайловском районе.
4. Демографические проблемы: динамика и воспроизводство человеческих ресурсов 
(человеческого капитала).
5. Развитие сферы физической культуры и спорта.
6. Развитие культуры в муниципальных образованиях.
7. Анализ и оценка качества начального образования.
8. Анализ и оценка социально-экономического потенциала региона.
9. Качество и уровень жизни населения: проблемы и пути повышения.
10. Регулирование социально-трудовых отношений: муниципальный аспект.
11. Резервы повышения производительности и эффективности труда.



12. Управление цепями поставок на предприятиях.
13. Влияние глобализации на экономику муниципальных образований (предприятий) и 
трансграничное сотрудничество.
14. Развитие потенциала промышленного производства.
15. Формирование стратегии инновационного развития предприятия.
16. Формирование механизмов устойчивого развития промышленных предприятий.
17. Логистические и маркетинговые основы повышения конкурентоспособности 
промышленных предприятий.
18. Формирование кластерно-интеграционной структуры сельского хозяйства.
19. Формирование механизмов развития и поддержки животноводства, растениеводства, 
малых форм хозяйствования.
20. Управление воспроизводственным процессом в сельском хозяйстве.
21. Управление инновационно-инвестиционным процессом в сельском хозяйстве.
22. Развитие сельских подсобных производств и промыслов.
23. Стратегическое управление крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
24. Экономика, организация и управление крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
25. Социально-экономические проблемы развития лесного хозяйства.
26. Оптимизация политики муниципальных финансов.
27. Управление муниципальным имуществом.
28. Совершенствование финансово-экономического механизма в сфере ЖКХ.
29. Управление и реформирование системы ЖКХ.
30. Повышение качества социальной защиты населения.
31. Анализ и оценка социальной защищенности населения в муниципальном образовании.
32. Анализ и оценка качества медицинских услуг.
33. Совершенствование управления в сфере медицинского обслуживания.
34. Выявление и профилактика онкозаболеваний.
35. Выявление и профилактика заболеваний крови.
36. Анализ современного состояния и главных тенденций развития строительного рынка и 
его отдельных сегментов.
37. Анализ и оценка качества дорожных сетей муниципального образования Михайловский 
район.
38. Анализ и оценка энергопотребления в муниципальном образовании Михайловский 
район.
39. Эффективность современных энергосберегающих технологий.



40. Совершенствование процессов передачи и сохранения тепла в ЖКХ.
41. Совершенствование процессов водоснабжения в муниципальном образовании 
Михайловский район.
42. Управление социально-экономической эффективностью развития муниципального 
образования.
43. Управление устойчивым социально-экономическим развитием муниципального 
образования.
44. Формирование пространственных полюсов экономического роста.
45. Формирование кластерной региональной социально-экономической системы.

Новичихинский 
район

Андрющенко 
Александр Викторович

1. Обоснование затрат на модернизацию и ремонт объектов тепло и водоснабжения в сфере 
ЖКХ.
2. Реализация программы кредитной поддержки фермерских хозяйств и ЛПХ.
3. Использование лизинга сельскохозяйственной техники как способа финансирования 
воспроизводства основных фондов.

Поспелихинский 
район

Рау Эдуард Иванович 1. Межбюджетные отношения в районе.
2. Налоговые и неналоговые доходы бюджета субъекта муниципального образования.
3. Стратегия развития района.
4. Конкурентные преимущества района.
5. Участие района в реализации федеральных и региональных программ.
6. Реализация инновационных проектов в районе (в разных сферах деятельности).
7. Оценка энергетического потенциала района.
8. Перспективы внедрения энергосберегающих технологий в экономику района.
9. Развитие системы ЖКХ района.
10. Повышение качества медицинских услуг.
11. Развитие социальной сферы и социальная поддержка населения.
12. Развитие инфраструктуры района.
13. Оценка производственного и экспертного потенциала района.
14. Оценка инвестиционного потенциала района.
15. Реализация бизнес-проектов региона.
16. Инновационные технологии в сельском хозяйстве.
17. Диверсификация производства в районе.
18. Развитие финансового рынка в районе.
19. Развитие сферы услуг.
20. Внешнеэкономическое сотрудничество и деятельность предприятий района.



21. Маркетинговые стратегии производств района.
22. Развитие транспортного сообщения и связи в районе.
23. Внедрение передового зарубежного опыта в производство района.

г. Рубцовск Болховитина Елена 
Николаевна

1. Анализ спроса и предложения на рынке труда г. Рубцовск, и востребованность 
выпускников Вузов.
2. Анализ факторов, влияющих на дисбаланс спроса и предложения рабочей силы в г. 
Рубцовск и разработка программы направленной на оптимизацию рынка труда.
3. Исследование рынка тракторов и сельхозмашин (Алтайский край, РФ, сопредельные 
государства) и определение конкурентных факторов успеха.
4. Оценка конкурентоспособности сельхозмашин производимых Алтайскими 
предприятиями.
5. Анализ технологий и оценка их потенциала для производства современной и 
конкурентоспособной техники (на примере ОАО «Алттрак» или др. пром. предприятия).
6. Анализ перспектив развития промышленного производства в г. Рубцовск» (тема 
предложена РИИ и утверждена Администрацией города).
7. Анализ рынка услуг г. Рубцовск и расчет емкости по основным направлениям оказания 
услуг: общественное питание, сфера развлечений, здравоохранение, бытовые услуги, отдых 
и т.д.
8. Оценка качества питьевой воды  в разных районах г. Рубцовск.
9. Оценка состояния реки Алей и разработка комплекса мероприятий снижающих 
антропогенную нагрузку на реку.
10. Оценка эффективности маршрутов пассажироперевозок (на выбор) г. Рубцовск.
11. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земель, как 
элемента доходной части бюджета города
12. Совершенствование претензионно-исковой работы по отношению к неплательщикам в 
городской бюджет (арендная плата и налоги).
13. Оценка качества предоставляемых  медицинских услуг.
14. Разработка проекта медицинского сопровождение школ и дошкольных учреждений для 
обеспечения качественной и своевременной медицинской помощи и ведения личных карт и 
медпаспорта детей.
15. Оценка профилактики детских заболеваний в дошкольных учреждениях.
16. Оценка профилактики детских заболеваний в школах.
17. Разработка инновационной образовательной программы для гимназии или лицея.
18. Разработка экономного проекта реконструкции и/ или ремонта школы и детского сада, с 



привлечение стройотрядов.
19. Качественный анализ структуры питания школьников и дошкольников.
20. Анализ рынка передовых технологий социального обслуживания, для повышения 
качества и доступности социальных услуг.
21. Разработка программы социальной адаптации трудных подростков и повышения их 
успеваемости (психологическая коррекция поведения).
22. Создание игровой программы (обучение в игре) направленной на умение выстраивать 
межличностные отношения и будущие семейные (для школьников старших классов или 
студентов).
23. Разработка проекта студенческого бизнесинкубатора на базе РИИ» (для создания малых 
инновационных предприятий).
24. Разработка основных стратегических направлений развития г. Рубцовск на основе 
SWOT – анализа.
25. Совершенствование программы страхования рисков, участников долевого 
строительства в г. Рубцовск.

Рубцовский район Козлова Жанна 
Михайловна

1. Разработка бизнес-плана модернизации животноводческого комплекса (на примере ООО 
«Зеленый Дол»).
2. Разработка бизнес-плана строительства рудника по добыче полиметаллических руд на 
Захаровском месторождении (ООО «Косстоун»).
3. Проект модернизации систем водоснабжения в п. Дальний.
4. Повышение качества медицинской помощи (на примере ЦРБ Рубцовсого района).
5. Разработка мероприятий по энергосбережению силового электротехнического 
оборудования котельной.
6. Перспективы развития туристско-рекреационной зоны на территории Рубцовского 
района.
7. Технико-экономическое обоснование ремонта плотины в с. Новониколаевка.
8. Перспективы развития древесных ресурсов МО «Ракитовский сельсовет».
9. Перспективы применения передовых технологий возделывания сельхозкультур.

Третьяковский 
район

Ильиных Юлия 
Михайловна

1. Разработка бизнес-плана открытия цеха по производству масла и новых видов сыров (на 
примере ООО «Третьяковский маслосырзавод»).
2. Разработка бизнес-плана строительства цеха по производству полуфабрикатов и 
кондитерских изделий (на примере ЧП Карташян).
3. Проект реконструкции здания хлебозавода в цех по производству древесины и бетона (на 
примере ЧП Саргсян).



4. Повышение качества медицинской помощи (на примере ЦРБ Третьяковского района).
5. Разработка мероприятий по энергосбережению силового электротехнического 
оборудования котельной.
6. Перспективы развития туристско-рекреационной зоны на территории Третьяковского 
района.
7. Реконструкция телятника на 600 голов (на примере СПК «Алей» с. Староалейское).
8. Разработка бизнес-плана строительства ГАЗС в с. Староалейское.

Угловский район Глазкова Татьяна 
Николаевна

1. Актуализация показателей Программы с учетом динамики макроэкономических 
показателей и данных переписи населения 2010 года.
2. Экономическое обоснование отдельных разделов РЦП «Развитие образования в 
Угловском районе».
3. Обоснование затрат на модернизацию и ремонт объектов теплоснабжения Угловского 
района.
4. Выбор и обоснование источников финансирования затрат на содержание и строительство 
автомобильных дорог в Угловском районе.
5. Обоснование потребности РОВД Угловского района в техническом обеспечении.


