Результаты конкурса выпускных квалификационных работ за 2016/2017 уч.год
№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)

Анализ практики применения таможенной
пошлины при ввозе товаров (на примере
отдельных товарных групп или товарных позиций
)
Таможенный
контроль алкогольной продукции,
ввозимой на таможенную территорию
Таможенного союза
Практика и перспективы применения особых
(специальных, антидемпинговых и
компенсационных) пошлин

Таможенное дело

Балиновская
Дина
Владимировна
Короткова
Светлана
Николаевна
Татарников
Константин
Михайлович

I (23)

Прикладная информатика
(Информационные системы и
технологии в управлении)
Прикладная информатика
(Информационные системы и
технологии в управлении)
Прикладная информатика
(Информационные системы и
технологии в управлении)

Ведерникова
Татьяна
Ивановна
Сорокин
Александр
Васильевич
Казанцев
Леонид
Викторович

Землеустройство и кадастры
(Управление недвижимостью)

Олзоев Борис
Николаевич

СПЕЦИАЛИТЕТ
1.

Антипина Ольга
Николаевна

2.

Пикулева Анна
Степановна

3.

Сергеенко Мария
Владимировна

Таможенное дело

Таможенное дело

II (20)

III (18)

БАКАЛАВРИАТ
1

Голяндин Юрий
Николаевич

Автоматизация проведения киберспортивных
соревнований "Cyber Arena Pro"

2

Фонтош Иван
Сергеевич

3

Савин Юрий
Андреевич

Информационная система управления перевозками
автотранспортного предприятия ООО "Сибирская
Тройка"
Автоматизация контроля показателей работы
операторов контактных центров ООО "Т2
Мобайл"

4

Бюрбю Лирьяна
Айдысовна

Методика выявления объектов недвижимости в
водоохранной зоне по космическим снимкам и их
пространственный анализ

I (29)

II (28)

III (25)

I (18)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

5

Кимаева Кристина
Николаевна

Девелопмент, как ресурс развития территории, на
примере делового района "Иркутск-Сити"

Землеустройство и кадастры
(Управление недвижимостью)

Троицкая
Людмила
Ивановна

II (14)

6

Губернаторова
Наталья Дмитриевна

Особенности проведения кадастровых работ при
межевании земель в г. Иркутске

Землеустройство и кадастры
(Управление недвижимостью)

III (13)

7

Клименкова Алина
Юрьевна

Оценка антропогенного воздействия и
экологического состояния г. Соболиной

Лесное дело

8

Рогозина Наталья
Сергеевна

Лесное дело

9

Алексеенко Марина
Александровна

Оценка степени дигрессии туристической зоны
Южного Прибайкалья и разработка рекомендаций
по снижению антропогенных нагрузок
Космомониторинг лесных пожаров. Проблемы и
перспективы развития

Клевцов
Евгений
Валерьевич
Каницкая
Людмила
Васильевна
Каницкая
Людмила
Васильевна
Балданова
Лена Петровна

#
#
#
#
#
#

Прокуда Ирина
Владимировна

Психология (Психология в
экономике и управлении)

Бояркин Константин
Евгеньевич

Социально-психологические ресурсы
межэтнического взаимодействия и их учет в
управлении полиэтничным коллективом
Психологические особенности людей со
склонностью к ониомании

#
#
#
#
#
#

Иванов Владислав
Тармакович

Психологические свойства личности с высоким
уровнем экономической активности

Психология (Психология в
экономике и управлении)

Холомянская Юлия
Игоревна

Муниципально-частное партнерство в проекте
создания реабилитационной инфраструктуры для
детей с ограниченными возможностями в городе
Иркутске

Экономика

Лесное дело

Психология (Психология в
экономике и управлении)

(ЭП и ПД)

Трофимова
Елена
Леонидовна
Мироманова
Наталья
Викторовна
Геранюшкина
Галина
Петровна
Светник
Тамара
Васильевна

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)

I (25)

I (25)

II (24)
I (23)

II (22)

III (19)

I (24)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

#
#
#
#
#
#

Романов Иван
Евгеньевич

Экономика

(ЭП и ПД)

Экономика

(ЭП и ПД)

Шуплецов
Александр
Федорович
Светник
Тамара
Васильевна

#
#
##
#
#

Зенкова Анастасия
Анатольевна
Семенова Анастасия
Эдуардовна

Совершенствование системы сбыта биологически
активных добавок на рынке фитотерапевтических
средств компании "Шалфей" с целью
Оценка эффективности деятельности
генерирующей компании "ТГК-14", действующей
на энергетическом рынке Забайкальтского края и
республики Бурятия
Развитие водохозяйственного комплекса России в
контексте национальной безопасности страны
Проблемы функционирования и перспективы
развития особых экономических зон: зарубежный
опыт и российская практика

Экономика
экономика)
Экономика
экономика)

(Мировая

#
#
#

Харциз Виталий
Александрович

Экономика
экономика)

(Мировая

Цвигун Ирина
Всеволодовна

III (21)

#
#
#
#
#
##

Перевалова
Валентина
Вячеславовна
Сницарёв Иван
Андреевич

Перспективы развития внешнеэкономической
деятельности отечественных предприятий
угольной промышленности со странами АТР (на
примере ООО "Компания "Востсибуголь")
Роль Союза "Торгово-промышленная палата
Восточной Сибири" в развитии внешнеторговой
деятельности России и Китая
Использование зарубежного опыта создания
особых экономических зон в России (на примере
КНР)
Развитие транспортного обеспечения

Экономика (Мировая
экономика)(РКФ)

Эпова Наталья
Рудольфовна

I (14)

Экономика (Мировая
экономика)(РКФ)

Тагаров
Жаргал
Зандараевич
Чаликова-

II (13)

#
#
#
#
#
#
#
#

Чудина Алёна
Андреевна

Нарзиева Нозима
Нарзиевна
Ефремов Алексей
Олегович
Шароглазова Дарья
Ивановна

внешнеэкономической деятельности (на примере
авиационного транспорта)
Долговые ценные бумаги коммерческого банка как
инструмент привлечения ресурсов (на примере
ПАО "Промсвязьбанк")"
Операции коммерческого банка с пластиковыми
картами: проблемы и перспективы развития

(Мировая

Экономика (Мировая
экономика)(РКФ)

Цвигун Ирина
Всеволодовна
Чепинога
Оксана
Александровна

Экономика (Финансы и
кредит(БД))

Уханова Мария
Васильевна
Дубовик Ирина
Владимировна

Экономика (Финансы и
кредит(БД))

Жилан Оксана
Дмитриевна

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)
II (22)

III (21)

I (21)
II (21)

III (12)

I (21)

II (14)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Веселовская Марина
Андреевна

Оценка устойчивости ресурсной базы кредитных
организаций (на примере ПАО "Росбанк" и АО
"ЮниКредит Банк")
Управление государственным долгом Иркутской
области

Экономика (Финансы и
кредит(БД))

III (13)

Налоговые доходы ресурсоориентированных
регионов России: проблемы и перспективы
формирования
Управление финансовыми рисками компании (на
примере ПАО "Корпорация "Иркут")
Сравнительный анализ эффективности различных
каналов продаж страховых продуктов

Экономика (Финансы и
кредит(Финансы))

Харламова Наталья
Юрьевна

Развитие имущественного страхования в России

Экономика (Финансы и
кредит(Страхование)

Татаринова
Лариса
Валентиновна
Щукина
Татьяна
Владимировна
Сорокина
Татьяна
Владимировна
Алексеев
Денис
Анатольевич
Колесникова
Татьяна
Владимировна
Кузнецова
Надежда
Васильевна

#
#
#
#
##
#
#
#
#
#
#

Малолыченко
Евгения
Владимировна
Торунова
Олеся
Алексеевна
Базитова Юлия
Олеговна
Ждан Яна
Алексеевна
Иванова Анна
Юрьевна

Роль негосударственных пенсионных фондов в
обязательном пенсионном страховании
Управление налоговой задолженностью в системе
налогового администрирования
Льготные налоговые ставки по НДС: величина
налоговых расходов федерального бюджета
Налоговая нагрузка организации и методы ее
оценки и регулирования
Аудит учетной политики (на примере ООО
«Родник)

Экономика (Финансы и
кредит(Страхование)
Экономика (Налоги и
налогообложение)
Экономика (Налоги и
налогообложение)
Экономика (Налоги и
налогообложение)
Экономика
(БУ, анализ и
аудит)

Агеева Евгения
Валерьевна
Орлова Елена
Николаевна
Быков Степан
Сергеевич
Кулаков Вадим
Валентинович
Максимова
Галина
Васильевна

III (13)

Иванова Марина
Александровна
Степанова Валерия
Сергеевна
Распопина Виктория
Сергеевна
Нефедьев Антон
Александрович

Экономика (Финансы и
кредит(Финансы))

Экономика (Финансы и
кредит(Финансы))
Экономика (Финансы и
кредит(Страхование)

I (22)

II (20)

III (19)
I (17)

II (14)

I (29)
II (28)
III (28)
I (18)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

#
#
#
#
#
#

Жарова Ирина
Алексеевна

Аудит расчетов с персоналом по оплате труда (на
примере ООО «Трейд»)

Экономика
аудит)

(БУ, анализ и

Самойлова Диана
Дмитриевна

Экономика
аудит)

(БУ, анализ и

#
#
#

Абуздина Екатерина
Сергеевна

Бухгалтерский учет и экономический анализ
финансовых результатов деятельности
организации (на примере ООО «Системы
Консалтинга
Определение ии Аутсорсинга»)
оценка инерционности

Печенникова
Галина
Геннадьевна
Грозина
Эльвира
Васильевна

Экономика
НГК)

(Экономика

Беликов
Александр
Юрьевич

I (25)

#
#
#

Павлуцкая Полина
Борисовна

Оценка потенциального спроса на нефтепродукты
в Иркутской области (на примере АО
"Иркутскнефтепродукт")

Экономика
НГК)

(Экономика

Богомолова
Евгения
Юрьевна

II (25)

#
#
#
#
#
#
#
#
#

Харченко Анастасия
Николаевна

Определение и оценка инвестиционного
потенциала (на примере ООО "Газпром добыча
Иркутск")
Управление затратами на строительном
предприятии (на примере ООО "ПК
"ВостСибСтрой")
Обоснование кадастровой стоимости объекта
капитального строительства на основе рыночной
стоимости (на примере МТЦ "Новый")

Экономика
НГК)

(Экономика

Беликов
Александр
Юрьевич
Грушина Ольга
Валерьевна

III (24)

Жижко Ирина
Борисовна

II (14)

#
#
#
#
#
#
#
#

Елькина Анна
Сергеевна
Федорченко Ксения
Александровна

Анализ рынка жилой недвижимости (на примере
города Иркутска)
Коммерческая деятельность на рынке алкогольной
продукции (на примере ООО "САЯНЫ и К" г.
Черемхово)
Закупочная деятельность коммерческого
предприятия на рынке товаров и услуг (на примере
Супермаркета "Слата" г. Иркутск)

Экономика
(Экономика
строительства и
недвижимости) (Экономика
Экономика
торговли и ресторанный
бизнес)
Экономика
(Экономика
торговли и ресторанный
бизнес)

Бедин Борис
Михайлович
Хохлачева
Валентина
Михайловна
Хохлачева
Валентина
Михайловна

III (12)

Росоха Екатерина
Владиславовна
Дёмин Олег
Николаевич

Томашевская Ольга
Вячеславовна

хозяйствующего субъекта (на примере пак "НК
"Роснефть")

Экономика
(Экономика
строительства и
недвижимости)
Экономика
(Экономика
строительства и
недвижимости)

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)
II (16)

III (15)

I (18)

I (16)

II (13)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Чеснокова Анастасия
Витальевна

Формирование комфортной городской среды и
определение сметной стоимости благоустройства
общественных пространств
Инвестиционный проект как способ улучшения
финансового состояния предприятия (на примере
ООО "АЛИТ-ТМ")
Оценка и анализ концепции торгового центра (на
примере ТРК "Модный квартал")
Управление пассажирскими перевозками г.
Иркутска

Менеджмент (Управление
ИСБ и недвижимостью)

Астафьев
Сергей
Александрович
Торгашина
Ирина
Геннадьевна
Галеева Юлия
Александровна
Гордина Юлия
Владимировна

I (22)

#
#
#
#
#
#

Грузных Наталья
Андреевна
Оглоблин Лев
Андреевич

Совершенствование интернет-маркетинга
образовательных услуг на примере Байкальского
государственного университета

#
#
##

Петраш Александра
Андреевна

Совершенствование продвижения
стоматологического центра "Классик" в сети
Интернет
Совершенствование продвижения "Клиники М53"

#
##
#
#

Глухова Серафима
Андреевна
Потапова Дарья
Сергеевна
Мигалина Елена
Михайловна
Тарбеева Валерия
Валерьевна

Журавлева Ольга
Викторовна
Тунгусова Юлия
Сергеевна

Оценка эффективности внедрения
автоматизированной системы оплаты проезда на
городском наземном транспорте (на примере МУП
"Иркутскавтотранс")
Расчет затрат на перевозку угля (на примере ООО
"Компания "Востсибуголь")

Менеджмент (Управление
ИСБ и недвижимостью)
Менеджмент (Управление
ИСБ и недвижимостью)
Менеджмент (Менеджмент на
предприятиях транспорта и
связи)
Менеджмент (Менеджмент на
предприятиях транспорта и
связи)

II (15)

III (13)
I (24)

Козыдло
Маргарита
Владимировна

II (24)

Менеджмент (Менеджмент на
предприятиях транспорта и
связи)
Менеджмент
(Маркетинг)

Козыдло
Маргарита
Владимировна
Демин Сергей
Юрьевич

III (18)

Менеджмент
(Маркетинг)

Шагина
Екатерина
Алексеевна
Игнатьева

II (21)

на рынке медицинских услуг г. Иркутска

Менеджмент
(Маркетинг)

Разработка программы продвижения гусеничной
техники

Менеджмент (Менеджмент в
сфере услуг)

Ирина
Валентиновна
Казарина
Лариса
Анатольевна

I (27)

III (21)
I (22)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Гуров Лев
Витальевич

Привлечение дополнительного финансирования
деятельности коммерческой организации

Менеджмент (Менеджмент в
сфере услуг)

II (19)

Бережная Ирина
Сергеевна

Совершенствование маркетинговой стратегии для
сервисной организации (на российско-китайском
рынке)
Оптимизация системы налогообложения малого
бизнеса в сфере строительства и ремонта в
Иркутской области
Стратегия малого предпринимательства в области
дополнительного образования и перспективы его
развития в деятельности муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида
№117 "Теремок"

Менеджмент (Менеджмент в
сфере услуг)

Тарханова
Елена
Геннадьевна
Хлебович
Дарья
Игоревна
Брянская
Наталья
Александровна
Рогов Виктор
Юрьевич

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Ильин Александр
Дмитриевич

Управление предпринимательской организацией
"Ильин уголь" в рамках государственной
поддержки малого предпринимательства
Иркутской
области системы подбора и отбора
Совершенствование
персонала (на примере ООО
«Иркутскэнергосбыт»)
Разработка программы удержания персонала на
основе аудита увольнений (на примере ООО
"Байкал ТДЛ")
Развитие системы внутрифирменного обучения на
основе компетентностного подхода (на примере
ООО "Деметра")
Совершенствование деятельности ОГКУ
"Управления социальной защиты населения по
городу Зиме и Зиминскому району

Менеджмент (Управление
малым бизнесом)

Бутакова Наталия
Владимировна
Сидорова Мария
Михайловна

Волокитина Елена
Андреевна
Максимова Дарья
Сергеевна
Климова Полина
Андреевна
Найденова Ульяна
Андреевна

Менеджмент (Управление
малым бизнесом)
Менеджмент (Управление
малым бизнесом)

Управление персоналом

Управление персоналом

Управление персоналом

Государственное и
муниципальное управление

Винокурова
Мария
Викторовна
Былков
Владимир
Георгиевич
Кузнецова
Наталья
Викторовна
Носырева
Ирина
Григорьевна
Хохлова
Наталья
Сергеевна

III (16)

I (24)

II (22)

III (19)

I (18)

II (17)

III (16)

I (24)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

#
#
#
#
#
#
#
#
#

Гомон Татьяна
Анатольевна

Совершенствование деятельности транспортного
комплекса Ангарского городского округа

Государственное и
муниципальное управление

Балушкина
Александра
Денисовна
Пянзин Станислав
Борисович

Повышение доступности жилья для молодых
семей города Иркутска в рамках программноцелевого планирования
Автоматизация процесса разработки и размещения
контекстной рекламы в ООО "Вебмастер"

Государственное и
муниципальное управление

Девятова
Наталья
Сергеевна
Метелева
Елена
Растиславна
Сорокин
Александр
Васильевич

#
#
##

Маркидонова
Владлена Юрьевна

Автоматизация приема платежей от физических
лиц в ООО "Арсенал-Охрана"

Бизнес- информатика

Довиденко Андрей
Леонидович

Автоматизация бизнес-процесса "Обслуживание
клиента" в ООО "Мотосалон Барс"

Бизнес- информатика

Титова Елизавета
Игоревна

Конкурентоспособность коммерческого
предприятия на рынке товаров и услуг

Торговое дело (Логистика и
коммерция)

Лазарева Ксения
Александровна

Организация коммерческой деятельности на
предприятии розничной торговли (на примере
ООО "РЕ Трейдинг" магазина "РЕЗЕРВЕД")

Торговое дело (Логистика и
коммерция)

Гончарова Яна
Владимировна

Организация закупочной деятельности
предприятия (на примере ООО "Иркутская
нефтяная
компания")
Социальная
профилактика суицидального

Торговое дело (Логистика и
коммерция)

#
##
#
#
#
#
#
#
#
##
#
#

Новопашина
Анастасия Сергеевна

поведения подростков (на примере МКОУ
Качугской СОШ №1)

Бизнес- информатика

Социальная работа
(Организация социальной
работы с разными группами
населения)

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)
II (18)

III (14)

I (17)

Ступин
Виталий
Валерьевич
Ступин

III (17)

Виталий
Валерьевич
Хохлачева

I (20)

Валентина
Михайловна
Малецкая
Марина
Борисовна
Малецкая
Марина
Борисовна
Нефедьева
Елена
Ивановна

II (17)

II (17)

III (16)
I (23)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

#
#
#

Соклакова Ксения
Валерьевна

Социальная работа
(Организация социальной
работы с разными группами
населения)

Седых Ольга
Геннадьевна

II (17)

#
#
#

Анатольева
Валентина
Михайловна

Деятельность социального учреждения в сфере
организации постинтернатного сопровождения (на
примере Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Иркутской
области)
Профессиональное выгорание в социальной
работе: пути и методы повышения
профессиональной стрессоустойчивости

Тарабан Ольга
Вячеславовна

III (16)

#
#
#
#
#
#
#
#

Курильская Ксения
Олеговна

Социальная работа
(Организация социальной
работы с разными группами
населения)
Юриспруденция (Гражданское
право)

#
#
##
#
##

Колтыгин Роман
Дмитриевич
Бахрунова Аюна
Александровна

Подготовка уголовного дела к судебному
разбирательству
Презумпции в уголовном судопроизводстве

Юриспруденция (Уголовное
право)
Юриспруденция (Уголовное
право)

Султанова Алина
Курсанбековна

Дознание в сокращенной форме

Юриспруденция (Уголовное
право)

Антохина
Александра
Павловна
Гизей Любовь
Александровна

Электронное голосование: опыт зарубежных стран
и перспективы внедрения в Российской Федерации

#
##
#
#
#
#
#

Агаев Мирали
Миралам оглы
Зайцев Илья
Алексеевич

Защита интересов юридических лиц в
Международных коммерческих арбитражных
судах России и Китая: сравнительно-правовой
анализ
Обеспечительный
платеж
Механизм инвестиционной деятельности
физических лиц: правовые аспекты

Публичные слушания в системе непосредственной
демократии

Юриспруденция (Гражданское
право)
Юриспруденция (Гражданское
право)

Юриспруденция
(Государственное и
международное право)
Юриспруденция
(Государственное и
международное право)

Афанасьева
Татьяна
Ивановна
Виниченко
Юлия
Ведерников
Алексей
Викторович

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)

I (20)

II (15)
III (16)

Смирнова
Ирина
Георгиевна
Смирнова
Ирина
Георгиевна
Смирнова

III (21)

Ирина
Георгиевна
Андриянов

I (21)

Валерий
Николаевич
Шастина
Анжелика
Размиковна

I (28)
II (24)

II (18)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

#
#
#
#
#
##

Ворошилов Виктор
Сергеевич

Правовой статус главы муниципального
образования

Морозов Иван
Алексеевич

Исчерпаемость водных ресурсов как фактор
международных отношений

Юриспруденция
(Государственное и
международное право)
Международные отношения

Овсянникова Анна
Андреевна

Совершенствование программы продвижения
организации и ее услуг (на примере ООО
«Компания по международному образованию и
туризму
СозданиеИТЭК»)
торговой марки и стратегии ее

Шастина
Анжелика
Размиковна
Рощупкина
Елена
Викторовна
Игнатьева

#
#
#
#
#
#
#

Шевченко Роман
Николаевич
Пинчук Полина
Романовна

#
#
#
#
#
#
#
#

Третьякова Евгения
Леонидовна

#
#
#
#
#
#

Вильмова Екатерина
Владимировна

Парамонова
Анастасия
Евгеньевна Татьяна
Авраменко
Федоровна

Лаврентьева Алёна
Юрьевна

позиционирования для компании "Holis"
Совершенствование системы интернетпродвижения на примере образовательных
программ направления "Менеджмент" ФГБОУ ВО
"БГУ"
Международное сотрудничество на региональном
телевидении (на примере проекта ТК АИСТ
"География")
Отношение общества к журналисту: проблематика
доверия
Современное радиовещение (на примере радио
МСМ)
Внедрение фитнес-программы в
интернациональный лагерь «Lost» от
образовательного центра «Easy School»
Разработка стратегии продвижения туристских
услуг для фирмы «Байкальская Виза Авиа»

Реклама и связи с
общественностью

III (14)

I (21)
I (25)

Ирина
Валентиновна

Реклама и связи с
общественностью
Реклама и связи с
общественностью

Игнатьева
Ирина
Валентиновна
Рыженков
Алексей
Геннадьевич

Журналистика
(Международная
журналистика)
Журналистика
(Международная
журналистика)
Журналистика
(Международная
журналистика)

Базархандаев
Амгалан
Ринчинович
Ягодкина Вера
Михайловна
Базархандаев
Амгалан
Ринчинович

Туризм (Туристский и
гостиничный бизнес)

Головченко
Татьяна
Петровна
Шабалина
Екатерина
Игоревна

Туризм (Туристский и
гостиничный бизнес)

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)

II (22)
III (21)

I (22)

II (19)
III (18)

I (20)

II (15)

№

Автор

#
Конторских
#
Виктория
#
Владимировна
МАГИСТРАТУРА

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)

Разработка программы иппотерапии для гостей
курорта «Ангара»

Туризм (Туристский и
гостиничный бизнес)

Черных
Анатолий
Леонидович

Прикладная информатика
(Информационные системы в
бизнесе)
Прикладная информатика
(Информационные системы в
бизнесе)
Прикладная информатика
(Информационные системы в
бизнесе)
Прикладная информатика
(Бизнес-аналитика)

Братищенко
Владимир
Владимирович
Хитрова
Татьяна
Исхаковна
Братищенко
Владимир
Владимирович
Рогачева Ольга
Александровна

Прикладная информатика
(Бизнес-аналитика)

Братищенко
Владимир
Владимирович

II (20)

III (14)

1

Родионов Алексей
Владимирович

Разработка информационной системы учета и
оценки внеучебной деятельности студентов БГУ

2

Попова Наталья
Николаевна

3

Захаров Данил
Викторович

Система электронного документооборота как
средство повышения уровня управления
предприятием
Контроль корректности данных в системе
"1С:Бухгалтерия предприятия"

4

Троянова Светлана
Эдуардовна

5

Кашевская Анна
Алексеевна

Анализ и прогнозирование финансовохозяйственной деятельности
телекоммуникационной компании на примере
ПАО "Мобильные
ТелеСистемы"
Анализ
потока заявок
на линию консультаций
группы компаний "Форус"

6

Балдынова Евгения
Валерьевна

Анализ динамики среднемесячной реальной
заработной платы на примере Иркутской области

Прикладная информатика
(Бизнес-аналитика)

Малютина
Светлана
Анатольевна

III (19)

7

Чугунов Андрей
Александрович

Применение алгоритмов решения задачи булевой
выполнимости для исследования стойкости
генератора переменного шага

Прикладная информатика
(Информационные модели и
технологии экономической
безопасности)

Корольков
Юрий
Дмитриевич

I (24)

I (28)

II (27)

III (27)

I (23)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

8

Игрушка Александра
Сергеевна

Поиск псевдоортогональных систем диагональных
латинских квадратов для задач криптографии

Корольков
Юрий
Дмитриевич

II (21)

9

Балаганская Юлия
Алексеевна

Яхина Асия
Сергеевна

III (21)

#
#
#
#
#
#

Киселев Сергей
Андреевич

Повышение эффективности применения средств и
методов обеспечения безопасности электронной
информационно-образовательной среды ЧИ
ФГБОУ ВО "БГУ"
Проблемы формирования зеленых зон крупных
городов и организация общественных пространств

Прикладная информатика
(Информационные модели и
технологии экономической
безопасности)
Прикладная информатика
(Информационные модели и
технологии экономической
безопасности)
Землеустройство и кадастры
(Управление недвижимостью)

#
#
#
#
#
##
#
##

Часовитин Кирилл
Евгеньевич

#
#
#
#
#
#
#

Мельников Дмитрий
Юрьевич

Болданова Елена
Владимировна
Ласкин Игорь
Валерьевич
Судникович
Светлана
Владимировна
Стрекаловская Лина
Владиславовна
Шавкунова Ирина
Сергеевна

Методы и алгоритмы определения оптимального
маршрута пролегания линейных объектов (на
примере оптимизации нефтепровода Ярактинское
месторождение - ВСТО)
Городское планирование исторического центра
города (на примере города Иркутска)

Землеустройство и кадастры
(Управление недвижимостью)

Разработка показателя лесной пожарной опасности
для лесничеств Иркутской области
Методический подход по выбору способов
лесовосстановления в лесничествах Иркутской
области
Прогнозирование массового размножения

Лесное дело

сибирского шелкопряда на территории Иркутской
области
Актуальные самоидентификации российской
интеллигенции в контексте инновационной
активности и личностные детерминанты
Культурные
стратегии принятия экономических решений

Землеустройство и кадастры
(Управление недвижимостью)

Лесное дело
Лесное дело

Психология (Социальная и
экономическая психология)
Психология (Социальная и
экономическая психология)

Астафьев
Сергей
Александрович
Батоева
Элеонора
Валентиновна
Троицкая
Людмила
Ивановна
Давыдова
Галина
Васильевна
Давыдова
Галина
Васильевна
Русецкая
Генриетта
Денисовна
Геранюшкина
Галина
Петровна
Кыштымова
Ирина
Михайловна

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)

I (24)

II (19)

III (15)

I (30)
II (29)
III (25)

I (25)
II (24)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)

#
#
#
#
#
#

Киселева Ольга
Владимировна

Психология (Социальная и
экономическая психология)

Трофимова
Елена
Леонидовна
Скоробогатова
Юлия
Александровна

III (23)

#
#
#

Миролюбов
Александр
Леонидович

Экономика (Экономика
фирмы, предпринимательство)

Чистякова
Ольга
Владимировна

II (26)

#
#
#

Зяблова Алена
Сергеевна

Взаимообусловленность социальнопсихологического капитала и профессионального
самоопределения подростков
Направления совершенствования социальноэкономической модернизации моногородов в
Иркутской области и развитие малого
предпринимательства в сфере агропромышленного
комплекса на территориях опережающего
развития
Влияние мировой конъюнктуры рынка на прибыль
организации угольной отрасли при реализации
обогащенного угля на экспорт компании ООО
"Востсибуглесбыт"
Государственно-частное партнерство в создании и
развитии культурно-досуговой сферы
промышленных моногородов Иркутской области

Экономика (Экономика
фирмы, предпринимательство)

Светник
Тамара
Васильевна

III (24)

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Рыбалко Ростислав
Игоревич

Пути совершенствования бюджетного процесса
(на примере ООО "ИНК-СЕРВИС")

Экономика (Экономика
нефтегазового комплекса)

Волков Андрей
Сергеевич

Хеджирование ценового риска на основе
прогнозирования стоимости нефти (на примере АО
"АНХК")
Методические аспекты разработки эффективной
системы транспортировки нефтепродуктов
Актуальные проблемы организации
бухгалтерского учета и контроля в малом бизнесе
в РФ
Особенности учета и анализа расходов на оплату
труда педагогического персонала учреждений
дошкольного образования

Экономика (Экономика
нефтегазового комплекса)

Кархова
Светлана
Александровна
Беликов
Александр
Юрьевич
Туренко Борис
Григорьевич
Печенникова
Галина
Геннадьевна
Арбатская
Татьяна
Георгиевна

Балдина Анастасия
Андреевна

Хамнаев Владимир
Александрович
Снигур Татьяна
Федоровна
Жижелева Екатерина
Андреевна

Экономика (Экономика
фирмы, предпринимательство)

Экономика (Экономика
нефтегазового комплекса)
Экономика
(Бух.учет,
анализ и аудит)
Экономика
(Бух.учет,
анализ и аудит)

I (27)

I (27)

I (27)

II (26)
I (20)

II (18)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Утюшева Мария
Александровна

Экономический анализ платёжеспособности
организации на примере ООО
«ВОСТСИБУГЛЕСБЫТ»
Роль офшорного предпринимательства в мировой
экономике
Оценка влияния сделок слияния и поглощения на
рост компаний

Экономика
(Бух.учет,
анализ и аудит)

III (14)

Международная кооперация в сфере авиастроения:
проблемы и перспективы для России (на примере
ПАО "Корпорация "Иркут")
Совершенствование ценовой политики
Иркутского информационно-вычислительного
центра структурного подразделения филиала ОАО
"РЖД"
Влияние информатизации на бизнес-процессы
медицинского учреждения

Экономика
(МЭ и
международный бизнес)

Грозина
Эльвира
Васильевна
Цвигун Ирина
Всеволодовна
Чепинога
Оксана
Александровна
Балашова
Мария
Александровна
Аксенюшкина
Елена
Владимировна
Шерстянкина
Нина Павловна

Кротова Дарьяна
Николаевна
Шагина Екатерина
Алексеевна

Оптимизация инвестиций в основные фонды
нефтяного предприятия на примере ПАО
"Татнефть"
Маркетинговое обоснование и разработка
модифицированной стратегии позиционирования
компании на рынке жилой недвижимости

Антипина
Наталья
Валерьевна
Полякова Нина
Владимировна

III (21)

#
#
#
#
#
#

Кузнецов Александр
Евгеньевич

Разработка метода прогнозирования
органического трафика в актуальных условиях
формирования поисковой выдачи
Совершенствование стратегии продвижения на
рынке входных дверей

Татаринов
Константин
Анатольевич
Татаринов
Константин
Анатольевич

II (20)

Костюченко
Дмитрий
Станиславович
Селезнева
Анастасия
Сергеевна
Крохмаль Екатерина
Игоревна
Матлашевская Анна
Сергеевна
Козлова Светлана
Сергеевна

Влязло Сергей
Алексеевич

Экономика
(МЭ и
международный бизнес)
Экономика
(МЭ и
международный бизнес)

Экономика (Анализ и
управление экономическими
системами)
Экономика (Анализ и
управление экономическими
системами)
Экономика (Анализ и
управление экономическими
системами)
Менеджмент (Маркетинговое
управление бизнесом и
продажами)
Менеджмент (Маркетинговое
управление бизнесом и
продажами)
Менеджмент (Маркетинговое
управление бизнесом и
продажами)

I (22)
II (19)

III (17)

I (25)

II (23)

I (26)

III (10)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Хоавило Дарья
Сергеевна

Клиентский сервис как фактор
конкурентоспособности страховой компании: роль
и оценка
Совершенствование системы управления
результативностью финансово-кредитной
организации на примере АО "Альфа-Банк"
Управление фудкостом как инструмент
совершенствования меню ресторана

Менеджмент (Стратегическое
управление организацией)

Кондрацкая
Татьяна
Алексеевна
Баева Ольга
Николаевна

Менеджмент (Контроллинг и
управление затратами)
Менеджмент (Контроллинг и
управление затратами)

Васильева Анна
Андреевна
Ржепка Элина
Анатольевна

Информационное обеспечение управленческих
решений по затратам в геофизике
Формирование учетно-аналитической информации
для управления затратами по обслуживанию
автотранспорта
Формирование информации о затратах на
предприятиях энергетического комплекса на
примере МУП «ШОК»
Конкурентное преимущество языковых центров:
создание и поддержка
Разработка маркетинговых решений в рамках
стратегии развития предприятия общественного
питания на примере "Тренд Бар"
Разработка стратегии деятельности российскокитайской компании NSTRADE
Развитие карьеры менеджера в индустрии
гостеприимства

Константинова
Светлана
Владимировна

Разработка принципов мезо-гостеприимства для
формирования стратегии развития Иркутского
района как комфортного для туристов

Глызина Ольга
Петровна
Кардонова Анастасия
Дмитриевна
Тюкина Людмила
Владимировна
Шепеленко
Екатерина
Александровна
Аюшинова Анна
Андреевна
Гуляева Кристина
Сергеевна
Солянова Кристина
Сергеевна

Менеджмент (Стратегическое
управление организацией)
Менеджмент (Стратегическое
управление организацией)

Менеджмент (Контроллинг и
управление затратами)
Менеджмент (International
management)
Менеджмент (International
management)
Менеджмент (International
management)
Менеджмент (Управление
туристским и гостиничным
бизнесом)
Менеджмент (Управление
туристским и гостиничным
бизнесом)

Бурменко
Татьяна
Дмитриевна
Сорокина
Елена
Михайловна
Сорокина
Елена
Михайловна
Путырская Яна
Владимировна
Хлебович
Дарья
Игоревна
Метелева
Елена
Растиславна
Метелева
Елена
Растиславна
Баева Ольга
Николаевна
Ржепка Элина
Анатольевна

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)
I (27)

II (22)

III (22)

I (20)
II (17)

III (16)

I (21)
II (19)

III (16)
I (24)

II (22)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Краснокутская
Кристина Олеговна

Развитие Wild Luxury туризма на оз. Байкал (на
примере туроператора «Байкалов»)
Процессный анализ как необходимый этап
комплексного моделирования бизнес-процессов
(на примере ООО "Сибирский проектный
институт")
Планирование работы фармацевтического
производственного предприятия при работе в
системе государственных закупок
Совершенствование системы оценки персонала (на
примере ООО "МЦ-Иркутск")
Мотивационный аудит как инструмент управления
системой мотивации персонала (на примере ООО
"ДНС Байкал")

Рубцова
Наталья
Владимировна
Бадилина
Людмила
Петровна
Торгашина
Ирина
Геннадьевна
Петрова Елена
Александровна
Озерникова
Татьяна
Георгиевна

III (21)

Марасова
Александра
Александровна
Адыев Владимир
Юрьевич

Менеджмент (Управление
туристским и гостиничным
бизнесом)
Менеджмент (Инжиниринг и
производственный
менеджмент)
Менеджмент (Инжиниринг и
производственный
менеджмент)
Управление персоналом

#
#
#

Братухина Наталья
Николаевна

Совершенствование системы адаптации персонала
в правоохранительных органах (на примере
Отдела уголовного розыска отдела полиции №5)

Управление персоналом

Балашова
Надежда
Валерьевна

III (16)

#
#
#
#
#
#

Рогова Елена
Геннадьевна

ГМУ(Система
государственного и
муниципального управления)
ГМУ(Система
государственного и
муниципального управления)

Хохлова
Наталья
Сергеевна
Колодина
Елена
Алексеевна

I (28)

#
#
#

Кравчук Ольга
Владиславовна

Совершенствование деятельности и перспективы
развития бюджетных учреждений культуры (на
примере ГАУК Иркутская областная филармония)
Совершенствование разграничения и финансового
обеспечения полномочий органов местного
самоуправления муниципальных районов и
входящих в их состав поселений (на примере
Иркутского района)
Интеграция
территориальных подразделений
федеральных органов власти в деятельность по
продвижению региона на примере
Представительства МИД в г. Иркутске

ГМУ(Система
государственного и
муниципального управления)

Вихорева
Мария
Васильевна

Барахтенко Наталья
Станиславовна
Муравская Мария
Александровна

Жук Игорь
Владимирович

Управление персоналом

I (16)

II (15)

I (19)
II (17)

II (26)

III (19)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)

#
#
#

Филиппова Надежда
Константиновна

Основные направления совершенствования
коммерческой деятельности предприятия на рынке
производственного оборудования (на примере
ООО "ПТК БАРК")

Торговое дело

Кубасова
Татьяна
Иннокентьевна

I (25)

#
#
#
#
#
#

Коробко Диана
Олеговна

Развитие коммерческой деятельности предприятия
(на примере АО "Иркутский завод розлива
минеральных вод")
Проблемы организации и развития коммерческой
деятельности супермаркетов в современных
условиях (на примере супермаркета "Слата")

Торговое дело

Малецкая
Марина
Борисовна
Холмовский
Станислав
Геннадьевич

II (19)

#
#
#
#
#

Щеколкова
Екатерина Игоревна
Унагаева Анастасия
Николаевна

Финансы и кредит(Финансы)

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
##

Сакун Иван
Николаевич

Совершенствование методов оценки
эффективности государственной поддержки АПК
региона
Совершенствование
механизма казначейского
контроля в финансово-бюджетной сфере (на
примере Управления Федерального казначейства
по Иркутской области)
Финансовые аспекты реализации государственночастного партнерства в регионе

Макарова Елизавета
Витальевна

Методика формирования портфеля облигаций
российских короративных эмитентов

Финансы и кредит(Банковское
дело и ценные бумаги)

Игнатенко Елена
Игоревна

Еврооблигации как инвестиционный инструмент
для частных инвесторов

Финансы и кредит(Банковское
дело и ценные бумаги)

Михайлова Ирина
Геннадьевна

Управление проблемными ссудами в
коммерческом банке

Финансы и кредит(Банковское
дело и ценные бумаги)

Сорокина
Татьяна
Владимировна
Алексеева
Ирина
Анатольевна
Алексеева
Ирина
Анатольевна
Бубнова Юлия
Борисовна

Русова Дарья
Глебовна

Страхование гражданской ответственности
владельцев предприятий - источников
повышенной опасности в России: проблемы и
перспективы развития

Финансы и
кредит(Страхование и
управление рисками)

Русакова
Оксана
Игоревна

#
#

Усенко Светлана
Николаевна

Торговое дело

Финансы и кредит(Финансы)

Финансы и кредит(Финансы)

Щукина
Татьяна
Владимировна
Ковтун
Лира
Раисовна

III (18)

I (23)
II (21)

III (19)
I (25)

II (20)

III (20)
I (18)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

#
#
#

Бабицкая Алена
Андреевна

Развитие региональных страховых компаий

Финансы и
кредит(Страхование и
управление рисками)

Кузнецова
Надежда
Васильевна

II (17)

#
#
#
#
#
#

Морозова Ксения
Александровна

Формирование и инвестирование средств
пенсионных накоплений в системе обязательного
пенсионного страхования
Нормативно-подушевое финансирование как
механизм повышения эффективности
использования бюджетных средств

Финансы и
кредит(Страхование и
управление рисками)
Государственный аудит

Агеева Евгения
Валерьевна

III (15)

I (23)

#
#
#

Ишмаева Айгуль
Рауфовна

Аудит эффективности системы управления
рисками в коммерческих организациях

Государственный аудит

#
#
#

Фуфаева Дарья
Юрьевна

Повышение эффективности расходов бюджетных
средств методами государственного финансового
контроля

Государственный аудит

Содномова
Светлана
Константиновн
а
Содномова
Светлана
Константиновн
а
Пирогова
Алена
Валерьевна

#
#
#

Трохирова Ульяна
Владимировна

Арт-терапия как инновационная технология
социальной работы с дезадаптированными
подростками

#
#
#
#
#
#

Алимова Анастасия
Валерьевна

#
#
#

Сокольникова
Татьяна Николаевна

Особенности социальной адаптации осужденных в
местах лишения свободы (на примере ФКУ ИК-6
ГУФСИН России по Иркутской области)
Организация социально-медицинской работы
профилактической направленности с людьми,
страдающими сахарным диабетом (на примере
ОГАУЗ «Иркутский диагностический центр»)
Участие бизнеса и власти в решении проблемы
социального иждивенчества на примере
реализации жилищных прав детей-сирот в
Иркутской области

Социальная
работа(Экономика, право
,организация и управление в
социальной
Социальная работе)

Сандылыков Жамсо
Пурбодоржиевич

Кузнецова Диана
Алексеевна

работа(Экономика, право
,организация и управление в
социальной работе)
Социальная
работа(Экономика, право
,организация и управление в
социальной работе)
Социальная
работа(Социальное
предпринимательство и
социальная работа в бизнесе)

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)

II (22)

III (20)

Зимина
Екатерина
Викторовна

I (23)

Нефедьева
Елена
Ивановна
Зимина
Екатерина
Викторовна

II (21)

Седых Ольга
Геннадьевна

III (20)

I (23)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

#
#
#

Джафарова
Маргарита
Андреевна

Социальная
работа(Социальное
предпринимательство и
социальная работа в бизнесе)

Нефедьева
Елена
Ивановна

II (22)

#
#
#

Полещук Оксана
Алексеевна

III (17)

Артамонова Елена
Николаевна

Социальная
работа(Социальное
предпринимательство и
социальная работа в бизнесе)
Юриспруденция (Гражданское
право и процесс)

Бахматова
Татьяна
Георгиевна

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Разработка проекта "Служба по разрешению
конфликтов в области практической социальной
работы" (на примере ОГБУ ДПО "Учебнометодический центр развития социального
обслуживания")
Совершенствование корпоративной социальной
политики в отношении молодежи (на примере
Иркутского авиационного завода - филиала ПАО
"Научно-производственная корпорация "Иркут")
Органы судейского сообщества в Российской
Федерации

Балабкина Анастасия
Валерьевна
Мартыненко Юлия
Павловна
Юртина Юлия
Леонидовна

Упрощенное судопроизводство

Юркова Юлия
Сергеевна

Реализация имущества гражданина как процедура,
применяемая в деле о его банкротстве

Рой Дарья
Валерьевна

Музыкальные произведения как объект правовой
охраны и защиты

Калашникова
Виктория Борисовна

Правовое регулирование электронной демократии
в России и зарубежных странах: сравнительноправовой анализ

Юриспруденция (Гражданское
право и процесс)
Юриспруденция (Гражданское
право и процесс)
Юриспруденция (Правовое
обеспечение экономической
деятельности)
Юриспруденция (Правовое
обеспечение экономической
деятельности)
Юриспруденция (Правовое
обеспечение экономической
деятельности)
Юриспруденция
(Государственное и
административное право)

Стабильность договора как принцип договорного
права России
Добросовестность налогоплательщика: проблемы
правового регулирования

Виниченко
Юлия
Вараздатовна
Захарова Ольга
Николаевна
Райников
Артем
Сергеевич
Васильева
Наталья
Викторовна
Пахаруков
Александр
Анатольевич
Трофимов
Сергей
Валерьевич
Суркова Ирина
Сергеевна

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)

I (21)

II (21)
III (16)
I (19)

II (18)

III (16)

I (26)

№

Автор

Тема работы

Специальность
(специализация),
направление подготовки
(образовательная
программа)

Руководитель

#
#
#
#
#
#

Пилизина Дарья
Олеговна

Административно-правовое регулирование
отдельных отношений в сфере оборота
алкогольной продукции: проблемные вопросы и
пути
Правоихнарешения
устойчивую национальную валюту в
системе прав и свобод человека и гражданина

Юриспруденция
(Государственное и
административное право)
Юриспруденция
(Государственное и
административное право)

Андриянов
Валерий
Николаевич
Чуксина
Валентина
Валерьевна

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Уранова Анастасия
Евгеньевна

Гражданский иск в уголовном судопроизводстве

Шадрин Михаил
Юрьевич

Оправдательный приговор в Российском
уголовном судопроизводстве

Задорожный
Владислав
Дмитриевич
Федосеенко
Виктория
Викторовна

Заключение под стражу как мера пресечения в
российском уголовном судопрозводстве

Юриспруденция (Уголовный
процесс и прокурорский
надзор)
Юриспруденция (Уголовный
процесс и прокурорский
надзор)
Юриспруденция (Уголовный
процесс и прокурорский
надзор)
Журналистика

Смирнова
Ирина
Георгиевна
Смирнова
Ирина
Георгиевна
Мазюк Роман
Васильевич
Демина Ирина
Николаевна

I (23)

#
#
#
#
#

Солдатова Оксана
Владимировна
Михайлова Дарья
Витальевна

Функционирование FM-радиостанций на
региональном рынке (на примере Иркутской
радиостанции
mCm)в формаровании имиджа
Роль
журналистики
страны на международном уровне

Журналистика

Демина Ирина
Николаевна
Ягодкина Вера
Михайловна

II (22)

Устинов Андрей
Николаевич

Журналистика данных в России:современное
состояние и перспективы развития (на примере
интернет-СМИ Иркутской области)

Журналистика

Место по
оценке
кафедры
(max 30
баллов)
II (25)

III (23)

I (30)

I (30)

II (24)

III (18)

