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1. Будущее социальной справедливости на Планете Земля 

2. Любовь к Планете Земля 

3. Духовно-нравственное развитие Человечества 

4. История Планеты Земля 

5. Развитие культуры на Планете Земля 

6. Природное и культурное наследие Планеты Земля 

7. Защита Природы на Планете Земля 

8. Формирование планетарного сознания Человечества 

9. Охрана окружающей среды на Планете Земля 

10. Благоустройство на Планете Земля 

11. Развитие ресурсосбережения на Планете Земля 

12. Устойчивое развитие в мире 

13. Решение глобальных проблем Человечества 

14. Сохранение мира на Планете Земля 

15. Развитие лесных ресурсов на Планете Земля 

16. Правовые основы охраны окружающей среды на Планете Земля 

17. Природоохранное образование и воспитание на Планете Земля 

18. Развитие научно-технического прогресса в мире 

19. Развитие эколого-экономического сотрудничества государств в мире 

20. Социально-экономическое развитие государств в мире 

21. Развитие международных межхозяйственных отношений и сотрудничества 

22. Развитие мировой геополитики 

23. Развитие обычаев и традиций Народов на Планете Земля 

24. Развитие Природоохранных программ и проектов на Планете Земля 

25. Развитие счастливого детства в мире 

26. Развитие особо охраняемых Природных территорий на Планете Земля 

27. Развитие Природных ресурсов в мире 

28. Развитие земельных ресурсов на Планете Земля 

29. Развитие водных ресурсов на Планете Земля 

30. Сохранение биоразнообразия на Планете Земля 

31. Охрана растительного мира на Планете Земля 

32. Охрана животного мира на Планете Земля 

33. Развитие малоотходных и безотходных технологий в мире 

34. Охрана Природного потенциала Мирового океана 

35. Охрана и развитие Арктики 

36. Мировое освоение Космоса 

37. Глобализация мировой экономики 

38. Будущее мировой экономики 

39. Развитие экологически ориентированной экономики в мире 

40. Будущее дипломатии в мире 

41. Развитие демографической политики в мире 

42. Региональная безопасность в мире 

43. Финансовая безопасность в мире 

44. Интеллектуальная безопасность в мире 

45. Информационная безопасность в мире 

46. Продовольственная безопасность в мире 
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47. Экологическая безопасность в мире 

48. Энергетическая безопасность в мире 

49. Экономическая безопасность в мире 

50. Борьба с преступностью в мире 

51. Борьба с терроризмом в мире 

52. Борьба с кибертерроризмом в мире 

53. Борьба с коррупцией в мире 

54. Развитие Евразийского экономического союза 

55. Развитие союза стран БРИКС 

56. Развитие образования в мире 

57. Развитие молодёжной политики в мире 

58. Развитие спорта в мире 

59. Развитие здравоохранения в мире 

60. Развитие инновационно-внедренческой деятельности в мире 

61. Развитие региональной политики в мире 

62. Развитие местного самоуправления в мире 

63. Развитие качества жизни в мире 

64. Развитие энергоэффективности в мире 

65. Гармонизация глобальной системы "Человек-Техника-Природа" 

66. Развитие человеческого капитала в мире 

67. Развитие здорового образа жизни и общественного здоровья в мире 

68. Решение жилищных проблем в мире 

69. Реализации идеи "От каждого по способности, каждому по потребностям" в мире 

70. Развитие социального обеспечения населения в мире 

71. Развитие агроэкотуризма в мире 

72. Развитие информационного общества в мире 

73. Развитие информационных технологий в мире 

74. Развитие институциональной экономики в мире 

75. Развитие внешней торговли государств 

76. Развитие экспортно-импортных отношений в мире 

77. Развитие промышленно-производственной политики в мире 

78. Развитие сельского хозяйства в мире 

79. Развитие нефтегазовых ресурсов в мире 

80. Развитие бюджетных систем в мире 

81. Развитие денежно-кредитных систем в мире 

82. Развитие валютных систем в мире 

83. Развитие налоговых систем в мире 

84. Развитие платёжных систем в мире 

85. Развитие правовых систем в мире 

86. Развитие таможенно-тарифных систем в мире 

87. Развитие транспортных систем в мире 

88. Развитие финансовых систем в мире 

89. Развитие фондовых систем в мире 

90. Развитие систем страхования в мире 

91. Развитие банковских систем в мире 

92. Развитие международной кооперации 
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93. Развитие инвестиционной деятельности в мире 

94. Развитие туризма в мире 

95. Развитие аналитической деятельности в мире 

96. Развитие агропромышленных комплексов в мире 

97. Развитие трудовых ресурсов в мире 

98. Развитие строительства в мире 

99. Развитие инновационных технологий в транспортных системах 

100. Развитие конкурентоспособности в мире 

101. Генетическая безопасность в мире 

102. Развитие альтернативных источников энергии в мире 

103. Развитие инновационно-технических систем в мире 

104. Развитие политических систем в мире 

105. Развитие государственного управления в мире 

106. Развитие роботехники в мире 

107. Развитие инновационных образовательных технологий в мире 

108. Развитие добывающей промышленности в мире 

109. Развитие машиностроения в мире 

110. Развитие перерабатывающей промышленности в мире 

111. Развитие пищевой промышленности в мире 

112. Развитие экспортно-импортных операций в мире 

113. Развитие научно-технических нововведений в агропромышленных комплексах 

114. Развитие оценочной деятельности в мире 

115. Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в мире 

116. Развитие финансовых инструментов в мире 

117. Развитие искусственного интеллекта в мире 

118. Развитие дорожно-строительной инфраструктуры в мире 

119. Развитие инноваций в обеспечения здоровья населения в мире 

120. Развитие финансового контроля в мире 

121. Развитие ценообразования в мире 

122. Развитие предпринимательства в мире 

123. Развитие систем управления в мире 

124. Развитие аудиторско-консалтинговых услуг в мире 

125. Развитие новых механизмов хозяйствования в мире 

126. Развитие ипотечного кредитования в мире 

127. Развитие экономики инвестирования в мире 

128. Развитие проектного финансирования в мире 

129. Развитие внешнеэкономической деятельности предприятий в мире 

130. Развитие антикризисного управления в мире 

131. Развитие макроэкономического планирования и прогнозирования в мире 

132. Развитие технологий и управления в банковских системах 

133. Развитие управления в экономических системах 

134. Развитие новых бизнес-систем в мире 

135. Развитие логистических систем в мире 

136. Развитие автоматизации процессов управления в мире 

137. Развитие производительности труда в мире 

138. Развитие бухгалтерского учёта в мире 
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139. Развитие финансового анализа в мире 

140. Развитие маркетинговых коммуникаций в мире 

141. Развитие экономики хозяйствующих субъектов в мире 

142. Развитие экономической безопасности хозяйствующих субъектов в мире 

143. Развитие промышленно-производственного потенциала хозяйствующих субъектов 

144. Развитие инновационно-инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов 

145. Развитие финансового потенциала хозяйствующих субъектов в мире 

146. Развитие кадрового потенциала хозяйствующих субъектов в мире 

147. Развитие бизнес-процессов хозяйствующих субъектов в мире 

148. Развитие бюджетно-финансовых процессов хозяйствующих субъектов в мире 

149. Развитие управленческого учёта хозяйствующих субъектов в мире 

150. Развитие управления активами и пассивами хозяйствующих субъектов в миреческой 

деятельности в малой Родине и Родном крае 


