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1. «Сервисное государство» как цель современных реформ национальных систем го-

сударственного управления: проблемы, особенности и способы построения в Россий-

ской Федерации. 

2. Социальная политика российского государства: национальные особенности, при-

оритеты и проблемы реализации.  

3. Государственная политика в сфере защиты семьи, материнства и детства: современ-

ное состояние, проблемы и пути оптимизации: региональный аспект (на примере 

конкретного субъекта РФ). 

4. Проблемы формирования системы экспортно-ориентированного импортозамещения 

(на уровне Российской Федерации в целом, конкретного субъекта Федерации, от-

дельной отрасли).  

5. Механизм государственной поддержки производства импортозамещающей продук-

ции предприятиями (отрасль, регион и пр.) и пути повышения его эффективности.  

6. Особенности и проблемы управления жизнедеятельностью территорий опережаю-

щего развития (на примере …).  

7. Проблемы внедрения технологий «риск-ориентированного контроля» в деятель-

ность органов государственного (муниципального) управления (на примере …). 

8. Государственная конфессиональная политика в Российской Федерации: современ-

ные тенденции и механизм реализации в регионе (на примере…)  

9. Государственная политика Российской Федерации в сфере культуры и искусства: 

особенности национальной модели и проблемы осуществления (на примере…).  

10. Деятельность органов государственной власти (местного самоуправления) по со-

хранению памятников истории и культуры.  

11. Деятельность органов государственного управления по развитию отечественной 

системы здравоохранения: региональная специфика и пути повышения эффективно-

сти (на примере…).  

12. Проблемы развития отечественной системы образования и пути их решения (на 

примере конкретного субъекта РФ). 

13. Особенности и проблемы государственной кластерной политики в Российской Фе-

дерации.  

14. Совершенствование механизма охраны окружающей среды и рационального ис-

пользования природных ресурсов (воздушных, водных, земельных, лесных, живот-

ного мира и т.д.) в регионе (на конкретном примере).  

15. Проблемы сбора, утилизации и переработки твердых бытовых отходов и пути их 

решения (на примере конкретного субъекта РФ или муниципалитета).  
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16. Проблемы формирования  и оценки государственной политики занятости населе-

ния в регионе (на конкретном примере).  

17. Развитие системы социальной защиты населения в регионе (на примере ….).  

18. Государственная инвестиционная политика: проблемы, особенности и практика (на 

примере…).  

19. Государственная технологическая политика как фактор интенсивного экономиче-

ского развития субъектов Российской Федерации (на примере…).  

20. Совершенствование регионального уровня государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (на примере…).  

21. Государственно-частное партнерство в процессе развития социальной инфраструк-

туры: особенности осуществления и пути повышения эффективности (на примере 

…).  

22. Государственно-частное партнерство в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

проблемы и пути их решения (на примере …). 

23. Государственно-частное партнерство в сфере культуры: особенности, проблемы, 

пути решения (на примере …). 

24. Проблемы повышения результативности бюджетных расходов (на примере …).  

25. Проблемы формирование положительного имиджа органов государственной (му-

ниципальной) власти и пути их решения (на примере конкретного субъекта РФ или 

муниципалитета). 

26. Проблемы формирования и функционирования информационно-аналитических 

систем (подразделений) в органах государственного (муниципального) управления 

(на примере …).  

27. Современное состояние региональной системы государственного управления и ос-

новные направления её реформирования (на примере …). 

28. Долгосрочная программа (стратегия) социально-экономического развития Твер-

ской области: региональные особенности и проблемы реализации. 

29. Совершенствование механизма участия граждан в управлении делами государства: 

региональный аспект (на примере …). 

30. Проблемы становления института оценки регулирующего воздействия на регио-

нальном уровне и пути их решения (на примере …). 

31. Совершенствование регионального (муниципального) механизма учёта и разреше-

ния обращений граждан (на примере).  

32. Проблемы становления регионального (муниципального) механизма общественно-

го контроля и пути их решения (на примере конкретного региона или муниципально-

го образования).  

33. Проблемы обеспечения информационной открытости и отзывчивости органов го-

сударственной (муниципальной) власти и пути их  решения (на примере …).  

34. Демографическая политика в субъекте Российской Федерации: современное со-

стояние, проблемы и пути их решения (на примере…).  

35. Разработка и реализация региональной политики по патриотическому воспитанию 

молодежи (на примере …).  

36. Современное состояние и пути совершенствования системы государственного ре-

гулирования региональной экономики (на примере …). 



37. Направления совершенствования инвестиционной политики в регионе (на примере 

конкретного субъекта РФ).  

38. Совершенствование системы управления государственной собственностью в ре-

гионе (на примере конкретного субъекта РФ). 

39. Государственное регулирование рынка труда (на примере конкретного региона). 

40. Государственная поддержка малого предпринимательства: региональный аспект 

(на примере …). 

41. Молодежная политика: региональные проблемы разработки и реализации (на при-

мере конкретного субъекта).  

42. Агропромышленный комплекс субъекта Федерации: региональная специфика, про-

блемы государственного регулирования его деятельности и пути их решения (на 

примере конкретного региона).  

43. Проблемы демонополизации региональной экономики и формирование здоровой 

конкурентной среды (на примере …).  

44. Совершенствование механизма антикризисного управления экономикой региона 

(на конкретном примере).  

45. Совершенствование системы управления государственной собственностью в ре-

гионе (на конкретном примере).  

46. Управление экологическими процессами и обеспечением безопасности жизнедея-

тельности населения в регионе (на конкретном примере).  

47. Обеспечение инвестиционной привлекательности управляемой территории (на 

примере субъекта РФ или муниципалитета).  

48. Совершенствование системы государственного учёта и управления государствен-

ным имуществом: региональный опыт (на примере …). 

49. Повышение эффективности функционирования региональных органов государст-

венного управления: проблемы и способы решения.  

50. Использование программно-целевого метода в системе государственного управле-

ния Тверской областью: проблемы и пути решения. 

51. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации в региональной системе государственного управления (на 

примере конкретного субъекта РФ).  

52. Совершенствование механизма парламентского контроля за деятельностью регио-

нальных органов исполнительной власти (на примере…). 

53. Система государственной службы субъекта Федерации: региональная специфика, 

современное состояние, пути и способы развития (на примере ...).  

54. Совершенствование структуры органов исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации (на конкретном примере).  

55. Совершенствование механизма взаимодействия региональных органов государст-

венной власти с органами местного самоуправления (на примере конкретного субъ-

екта Российской Федерации).  

56. Кадровый резерв на государственной (муниципальной) службе: современное со-

стояние, проблемы и пути развития (на примере …).  



57. Проблемы внедрения в систему государственной (муниципальной) службы совре-

менных механизмов стимулирования государственных (муниципальных) служащих 

и пути их решения. 

58. Внедрение технологий и методов кадровой работы, направленных на  повышение 

профессиональной компетентности государственных (муниципальных) служащих. 

59. Лояльность государственных (муниципальных) служащих: необходимость, значе-

ние, проблемы формирования.  

60. Критерии оценки эффективности деятельности государственных (муниципальных) 

служащих: проблемы разработки и перспективы внедрения (на примере конкретного 

государственного органа, субъекта РФ, муниципалитета). 

61. Стандарты антикоррупционного поведения государственных (муниципальных) 

служащих: проблемы разработки и внедрения в государственную (муниципальную) 

практику. 

62. Профессиональная этика государственных гражданских (муниципальных) служа-

щих: современные особенности и проблемы формирования.  

63. Управление карьерой государственных (муниципальных) служащих: проблемы и 

пути их решения (на примере …).   

64. Система социальной защиты государственных гражданских (муниципальных) слу-

жащих: современные проблемы и пути их решения (на примере …).  

65. Профессионально-управленческая культура в органах государственной власти 

субъекта Российской Федерации: особенности и тенденции развития (на примере…).  

66. Развитие кадрового потенциала организации на основе учета наиболее значимых 

социально-психологических факторов (на примере …).  

67. Проблемы построения и функционирования регионального антикоррупционного 

механизма в Тверской области (либо ином субъекте РФ) и пути их решения. 

68. Муниципальный антикоррупционный механизм: проблемы создания и функциони-

рования (на примере …). 

69. Планирование антикоррупционных мер на региональном (муниципальном) уровне 

управления: проблемы и особенности.  

70. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов: порядок проведе-

ния и проблемы внедрения в практику муниципального управления (на примере ...). 

71. Проблемы разработки и реализации антикоррупционных мер бизнес-структурами 

(на примере конкретной фирмы, предприятия).  

72. Осуществление антикоррупционной агитации и пропаганды на региональном (му-

ниципальном) уровне.  

73. Особенности и проблемы противодействия коррупции в военной организации (на 

примере …). 

74. Особенности и проблемы реализации административной реформы в органах госу-

дарственного управления Тверской области.  

75. Проблемы внедрения технологии «управление, ориентированное на результат», в 

деятельность органов государственного и муниципального управления…(на приме-

ре).  

76. Внедрение административных регламентов в деятельность органов государствен-

ного (муниципального) управления: проблемы и пути решения.  



77. Должностной регламент государственного гражданского служащего: проблемы 

разработки и внедрения в управленческую практику. 

78. Проблемы разработки и реализации проектов «Открытый регион» («открытый му-

ниципалитет»). 

79. Повышение эффективности контроля исполнения в органах государственного (му-

ниципального) управления (на примере …). 

80. Механизмы взаимодействия органов государственного (муниципального) управле-

ния со структурами гражданского общества: современное состояние и пути совер-

шенствования (на примере…).  

81. Взаимодействие органов региональной и муниципальной власти: современное  со-

стояние и способы оптимизации (на примере ...).  

82. Региональный механизм предоставления государственных услуг: проблемы ста-

новления и пути развития (на примере …).  

83.  Проблемы становления и развития региональной системы мониторинга качества 

предоставляемых государственных (муниципальных) услуг (на примере …).  

84. Проблемы и особенности осуществления муниципальной реформы в … (название 

субъекта РФ, конкретного муниципалитета).  

85. Проблемы и возможные пути устойчивого развития муниципального образования 

(на примере …).  

86.  Развитие человеческого потенциала (ресурса, капитала) муниципального образо-

вания как стратегическая задача управления (на примере …).  

87. Муниципальная жилищная политика: современные проблемы и способы их реше-

ния  (на примере...).  

88. Повышение эффективности муниципального хозяйства (на примере …). 

89. Проблемы управления жилищно-коммунальным комплексом муниципального об-

разования и пути их решения (на примере …).  

90. Система управление транспортным комплексом муниципального образования: 

особенности, проблемы, пути совершенствования (на примере....). 

91. Проблемы развития потребительского рынка в муниципальном образовании (на 

примере …).  

92. Проблемы управления благоустройством территории муниципального образования 

(на примере …).  

93.  Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования (на примере 

конкретного муниципалитета).  

94. Совершенствование механизма управления земельными ресурсами муниципально-

го образования (на примере…).  

95. Оптимизация территориальных основ местного самоуправления (на примере …).  

96. Проблемы внедрения оценки регулирующего воздействия в процесс муниципаль-

ного правотворчества (на примере …).  

97. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования (на примере конкретного муниципалитета).  

98. Проблемы формирования и развития механизмов межмуниципального сотрудниче-

ства (на примере).  



99. Внедрение «инструментов» муниципального маркетинга в механизм развития му-

ниципального образования (на примере …). 

100. Использование программно-целевого подхода в процессе муниципального 

управления (на примере).  

101. Управление градостроительной деятельностью в муниципальных образованиях 

(на примере конкретного муниципалитета). 

102. Совершенствование деятельности контрольно-счётного органа муниципального 

образования (на конкретном примере).  

103. Особенности и проблемы реализации задач административной реформы органа-

ми местного самоуправления (на примере …). 

104. Анализ организационной структуры управления предприятием (организацией, 

фирмой) и разработка предложений по её совершенствованию.  

105. Проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия (организации, 

фирмы) в современных условиях (на примере…).  

106. Проблемы внедрения международных стандартов финансовой отчётности в дея-

тельность российских компаний и пути их решения (на примере …). 

107. Совершенствование механизма управления государственными учреждениями (на 

конкретном примере).  

108. Совершенствование организации делопроизводства в органах государственного 

(муниципального) управления (на конкретном примере).  

109. Использование зарубежного опыта в решении задач государственного и местного 

управления в Российской Федерации(на примере *****) 

110. Проблемы формирования и функционирования саморегулируемых организаций: 

региональный опыт (на примере конкретной СРО или субъекта РФ). 

111. Проблемы реформирования отечественных систем лицензирования и аккредита-

ции и пути их решения(на примере *****) 

112. Формирование кадрового резерва органа государственной власти : проблемы и 

пути их решения (на примере *****) 

113. Формирование кадрового резерва органа муниципальной  власти : проблемы и 

пути их решения (на примере *****) 

114. Совершенствование системы профессионального развития государственных 

(муниципальных) служащих (на примере *****) 

115. Совершенствование процедуры аттестации государственных служащих (на при-

мере*****Администрации*****) 

116. Совершенствование процедуры аттестации муниципальных служащих (на при-

мере Современные кадровые технологии и особенности их реализации на государст-

венной (муниципальной)службе. 

117. Современная кадровая политика и особенности ее реализации  (на примере***) 

118. Взаимодействие государственных и муниципальных органов власти с общест-

венным мнением и гражданским обществом: формы и методы, особенности, эффек-

тивность (на примере конкретного муниципального образования). 

119. Роль и место политических и социальных технологий в государственном и му-

ниципальном управлении (на примере конкретного муниципального образования). 



120. Реализация государственной и муниципальной молодежной политики [в сфере 

гражданско-патриотического воспитания, поддержки молодых семей, в сфере худо-

жественного творчества детей и подростков и др. ] (на примере конкретного муници-

пального образования). 

121. Организация досуга и поддержки творческой и талантливой молодежи как на-

правление государственной молодежной политики (на примере конкретного муни-

ципального образования). 

122. Реализация государственной и муниципальной политики в сфере культуры (на 

примере конкретного муниципального образования). 

123. Деятельность местных органов власти по организации досуговой деятельности де-

тей и подростков (на примере конкретного муниципального образования). 

124. Деятельность государственных и (или) местных органов власти по реализации 

политики субъекта федерации в сфере туризма (на примере конкретного муници-

пального образования). 

125. Работа с обращениями граждан в органах государственной власти как форма об-

ратной связи (на примере конкретного муниципального образования). 

126. Технология работы с населением в органах государственной и (или) муници-

пальной  власти (на примере конкретного муниципального образования). 

127. Взаимодействие органов местного самоуправления со средствами массовой ин-

формации (на примере конкретного муниципального образования). 

128. Направления развития природопользования [варианты: повышение эффективно-

сти, оптимизация, информатизация](на примере   конкретного муниципального обра-

зования.) 

129. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружаю-

щей среды (на примере  конкретного муниципального образования). 

130. Деятельность местных органов власти по формированию и содержанию   архива 

как вопрос местного значения  (на примере  конкретного муниципального образова-

ния). 

131. Деятельность местных органов власти по участию в предупреждении и ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций  (на примере  конкретного муниципаль-

ного образования). 

132. Деятельность местных органов власти по организации и содержанию межпосел-

ковых мест захоронения и ритуальных услуг на территории  (на примере  конкретно-

го муниципального образования). 

133. Деятельность местных органов власти по созданию условий для организации 

досуга и обеспечению жителей  услугами организаций культуры (на примере  кон-

кретного муниципального образования). 

134. Деятельность местных органов власти по организации благоустройства и озеле-

нения территорий  и использование  и охрана лесов (на примере  конкретного муни-

ципального образования). 

135. Деятельность местных органов власти по организации утилизации и переработ-

ки бытовых и промышленных отходов общего пользования (на примере  конкретного 

муниципального образования). 



136. Деятельность местных органов власти по обеспечению условий развития физи-

ческой культуры и массового спорта (на примере  конкретного муниципального об-

разования). 

137. Деятельность местных органов власти по организации библиотечного обслужи-

вания населения муниципального района (на примере  конкретного муниципального 

образования). 

138. Деятельность местных органов власти по создание условий для развития сель-

скохозяйственного производства в поселениях и расширения рынка сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продовольствия  (на примере  конкретного муниципаль-

ного образования). 

139. Организация и установление правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд в ТО (на примере…). 

140. Инвестиционная политика Тверской области как фактор развития. 

141. Мотивация государственных служащих в органах власти субъектов Российской 

Федерации: современное состояние и пути оптимизации (на примере …..). 

142. Проблемы использования зарубежного опыта организации государственной 

службы в современной России (на примере Тверской области).    

143. Управление земельно-имущественным комплексом муниципального образова-

ния  (на примере …..). 

144. Управление комплексным социально-экономическим развитием региона (на ма-

териалах Тверской области) (на примере …..). 

145. Развитие государственного регулирования учета недвижимого имущества и 

вещных прав на него в России в ТО (на примере…). 

146. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства в России в со-

временных условиях в ТО (на примере…). 

147. Земельный надзор как функция государственного управления в РФ: специфика и 

практика применения в ТО (на примере…). 

148. Развитие туризма в Тверском регионе как одного из компонентов устойчивого 

развития территории (на примере…). 

149. Управление закупками продукции. Работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд в ТО (на примере…).  

150. Реформирование государственного регулирования экономических отношений 

в АПК Тверского региона (на примере…). 

151. Развитие регулирования земельных отношений в аграрном секторе экономики 

России в ТО (на примере…). 

152. Развитие государственно-частного партнерства в Тверском регионе (на приме-

ре…). 

153. Финансовое обеспечение как основа эффективного управления муниципальным 

образованием в ТО (на примере…). 

154. Государственная ипотечная политика и ее реализация. 

155. Государственное управление сферой здравоохранения в России (или регионе).  

156. Контроль в сфере государственных (муниципальных)  закупок в РФ (на приме-

ре…). 



157. Программно-целевой подход к государственному регулированию экономики в 

ТО (на примере…). 

158. Современная земельная реформа как дальнейшее развитие государственного ре-

гулирования земельно-имущественных отношений в России (на примере…). 

159. Административная реформа и совершенствование системы государственного 

управления в РФ (на примере…). 

160. Государственные внебюджетные социально-страховые фонды в РФ, их задачи и 

функции (на примере…). 

161. Механизм государственной поддержки производства импортозамещающей про-

дукции предприятиями (отрасль, регион и пр.) и пути повышения его эффективно-

сти.  

162. Деятельность органов государственного управления по развитию отечественной 

системы здравоохранения: региональная специфика и пути повышения эффективно-

сти (на примере…).  

163. Современное состояние и пути совершенствования системы государственного 

регулирования региональной экономики (на примере …). 

164. Направления совершенствования инвестиционной политики в регионе (на при-

мере конкретного субъекта РФ).  

165. Формирование кадрового резерва органа государственной власти : проблемы и 

пути их решения (на примере *****) 

166. Формирование кадрового резерва органа муниципальной  власти : проблемы и 

пути их решения (на примере *****) 

167. Социальная политика российского государства: национальные особенности, 

приоритеты и проблемы реализации в ТО (на примере …). 

168. Государственная политика в сфере защиты семьи, материнства и детства: со-

временное состояние, проблемы и пути оптимизации: региональный аспект в ТО (на 

примере …). 

169. Проблемы формирования системы экспортно-ориентированного импортозаме-

щения (на уровне Российской Федерации в целом, конкретного субъекта Федерации, 

отдельной отрасли).  

170. Механизм государственной поддержки производства импортозамещающей про-

дукции предприятиями (отрасль, регион и пр.) и пути повышения его эффективности 

в ТО (на примере …).  

171. Особенности и проблемы управления жизнедеятельностью территорий опере-

жающего развития в ТО (на примере …). 

172. Проблемы развития отечественной системы образования и пути их решения в 

ТО (на примере …). 

173. Особенности и проблемы государственной кластерной политики в Российской 

Федерации в ТО (на примере …). 

174. Совершенствование механизма охраны окружающей среды и рационального ис-

пользования природных ресурсов (воздушных, водных, земельных, лесных, живот-

ного мира и т.д.) в регионе (на конкретном примере).  

175. Современное состояние и пути совершенствования системы государственного 

регулирования региональной экономики (на примере …). 



176. Направления совершенствования инвестиционной политики в ТО (на примере 

…). 

177. Государственное регулирование рынка труда в ТО (на примере …). 

178. Государственная поддержка малого предпринимательства: региональный аспект 

(на примере …). 

179. Молодежная политика: региональные проблемы разработки и реализации (на 

примере конкретного субъекта).  

180. Агропромышленный комплекс субъекта Федерации: региональная специфика, 

проблемы государственного регулирования его деятельности и пути их решения (на 

примере конкретного региона).  

181. Проблемы демонополизации региональной экономики и формирование здоро-

вой конкурентной среды (на примере …).  

182. Проблемы развития потребительского рынка в муниципальном образовании (на 

примере …).  

183. Внедрение «инструментов» муниципального маркетинга в механизм развития 

муниципального образования (на примере …). 

184. Стратегическое планирование развития муниципальных территорий ТО(на при-

мере …). 

185. Совершенствование  программы развития Тверского региона (муниципальных 

образований) (на примере …). 

186. Проекты межсекторного взаимодействия (МЧП, ГЧП, ППМИ) в ТО (на примере 

…). 

187.  Оценка эффективности деятельности  гос. и мун. служащих (на примере …). 

188.  Управление развитием системы социальной инфраструктуры территорий в ТО 

(на примере …). 

189. Совершенствование системы управления сферой культуры (региональный, ме-

стный уровень) в ТО (на примере …). 

190. Совершенствование системы  управления образовательным учреждением (обра-

зовательные учреждения- школы, техникумы) в ТО (на примере …). 

191. Совершенствование системы  организации делопроизводства в учреждении в 

системе государственных (муниципальных) органах (на примере …). 

192. Организация и совершенствование молодежной политики в ТО (на примере …). 

193. Совершенствование применения информационных технологий в системе обра-

зования в ТО (на примере …). 

194. Совершенствование применения информационных технологий в делопроизвод-

стве в системе государственных (муниципальных) органах (на примере …). 

195. Организация добровольческого движения как одного из приоритетных направ-

лений молодежной политики 

196. Организация и совершенствование архивного хранения документов в системе 

государственных (муниципальных) органах (на примере …). 

197. Совершенствование государственной политики в сфере туризма в ТО (на при-

мере …). 

198. Государственное регулирование конфессиональных отношений в РФ (в ТО на 

примере …). 



199. Государственная политика в сфере охраны объектов историко-культурного на-

следия в ТО (на примере …). 

200. Государственное регулирование ипотечного кредитования РФ (на примере …). 

201. Государственное регулирование  охраны и рационального использования водных 

ресурсов (РФ, региона) (на примере …). 

202. Государственное регулирование процесса ценообразования в отрасли ЖКХ в ТО 

(на примере …). 

203. Государственная инвестиционная политика (на примере РФ, региона) (на примере 

…). 

204. Государственное регулирование системы телекоммуникационных услуг в РФ (на 

примере предприятия, государства) (на примере …). 

205. Система государственной поддержки предприятий МСП в современных условиях 

(на примере …). 

206. Государственный контроль как средство обеспечения законности деятельности ор-

ганов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (на примере …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


