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1. Проекты и идеи, направленные на сотворение и созидание Будущей России 

Ефремова  
Елена Владимировна 

Исследование тенденций 
технологического развития 
отраслей экономики  
в Российской Федерации 

Поволжский государственный 
технологический университет Князева  

Мария Алексеевна 

2. Проекты и идеи, направленные на духовно-мировоззренческое развитие России 

Макушкина  
Татьяна Владимировна 

Духовно-нравственное воспитание 
младших школьников средствами 
литературы 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

3. Проекты и идеи, направленные на обеспечение национальной безопасности России 

Анискина  
Елена Сергеевна 

 
Проблемы и современное 
состояние информационной 
защищённости в системе 
национальной безопасности 
России 
 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации,  
Липецкий филиал  

4. Проекты и идеи, направленные на развития импортозамещения в Народном хозяйстве 
России 

Рулева  
Анна Дмитриевна 

 
Импортозамещение как фактор 
обеспечения экономической 
безопасности России 
 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 

5. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжи России 

Гращенко  
Алёна Игоревна 

Государственная молодёжная 
политика в современной России: 
история, современность, 
перспективы развития 

Академия маркетинга 
и социально-информационных 
технологий-ИМСИТ, г. Краснодар 

6. Проекты и идеи, направленные на обеспечение счастливого детства в России 

Чернецова  
Евгения Александровна 

Социальная адаптация детей  
с нарушением слуха в условиях 
специального образовательного 
учреждения 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

7. Проекты и идеи, направленные на реализацию национальных проектов и программ 

Пяткин  
Евгений Александрович 

Разработка концептуальной 
модели развития системы 
управления проектной 
деятельностью органов 
государственной власти регионов 
России 

Уральский государственный 
экономический университет 

8. Проекты и идеи, направленные на развитие региональной политики России 

Шпак  
Анастасия Олеговна 

Факторы социально-экономической 
дифференциации регионов России 

Феодосийский политехнический 
техникум, Республика Крым 

9. Проекты и идеи, направленные на развитие жилищной политики России 

Ноур Марк Валерьевич 
Исследование рынка жилья  
г. Пензы и анализ перспектив  
его развития 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

10. Проекты и идеи, направленные на развитие местного самоуправления в России 

Федорова  
Алёна Анатольевна 

Организация деятельности 
территориального общественного 
самоуправления 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

11. Проекты и идеи, направленные на развитие сельского хозяйства в России 
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Кузнецов  
Максим Валерьевич 

 
Компьютерное моделирование 
динамических систем конкуренции 
в сельскохозяйственной отрасли 
 

Ростовский государственный 
экономический университет 
«РИНХ» 

12. Проекты и идеи, направленные на поддержку отечественных производителей 

Мухина  
Оксана Максимовна Государственная финансовая 

поддержка отечественных 
производителей: проблемы  
и перспективы развития 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Калужский филиал Берганова  

Алика Альбертовна 

13. Проекты и идеи, направленные на развитие жилищно-коммунального хозяйства  
в России 

Виленская  
Елена Валерьевна 

Геолокационные технологии  
как элемент мониторинга 
деятельности ЖКХ 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

14. Проекты и идеи, направленные на охрану и сбережение лесных ресурсов России 

Киликовская  
Анастасия Алексеевна Совершенствование 

экономической организации 
охраны и защиты лесов 

Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический 
университет им. С.М. Кирова Шашков  

Евгений Андреевич 

15. Проекты и идеи, направленные на развитие Русского Севера 

Синько  
Вячеслав 

Александрович 

 
Роль и место Северного морского 
пути в социально-экономическом 
развитии народно-хозяйственного 
комплекса Восточно-Сибирского 
региона 
 

Ростовский государственный 
экономический университет 
«РИНХ» 

16. Проекты и идеи, направленные на обеспечение экологической безопасности России 

Юринов  
Виталий Вячеславович 

Исследование и разработка 
экологичной технологии 
переработки помёта 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия  

17. Проекты и идеи, направленные на защиту окружающей среды 

Запорожец  
Оксана Игоревна 

Формирование механизмов  
охраны окружающей среды 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

18. Проекты и идеи, направленные на развитие строительного комплекса в России 

Чейкин Лев Викторович 

Проектное финансирование  
в строительной отрасли  
на современном этапе  
и возможные перспективы 
развития  

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

19. Проекты и идеи, направленные на обеспечение продовольственной безопасности 
России 

Гаджимагомедова 
Сабина Мевлюдиновна 

Продовольственная безопасность 
России, как интегральный 
показатель эффективности 
государственного регулирования 
экономического развития страны 

Дагестанский государственный 
технический университет 

20. Проекты и идеи, направленные на развитие политической и социокультурной системы 
России 
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Лабазанова  
Ирина Алексеевна 

Проект по совершенствованию 
исполнительного органа власти  
в политической системе России 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

21. Проекты и идеи, направленные на обеспечение экономической безопасности России 

Козлова  
Анастасия Викторовна 

Роль промышленных предприятий 
в обеспечении экономической 
безопасности государства 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

22. Проекты и идеи, направленные на обеспечение информационной безопасности России 

Гончаров  
Владислав Дмитриевич 

Основные аспекты 
информационной безопасности 
России 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий-ИМСИТ, г. Краснодар 

23. Проекты и идеи, направленные на развитие туризма в России 

Кузнецова  
Полина Александровна 

Организационное и экономическое 
обоснование эффективности 
инновационного туристического 
тура "ВВЕРХ ПО ВОЛГЕ-РЕКЕ" 

Костромской торгово-
экономический колледж 

24. Проекты и идеи, направленные на развитие спорта в России 

Моисеева  
Екатерина 

Владимировна 

Эффективность использования 
государственно-частного 
партнёрства при взаимодействии 
государственной власти и частного 
бизнеса в сфере физической 
культуры и спорта (на примере 
строительства плавательного 
бассейна в г. Березовский) 

Уральский государственный 
экономический университет 

25. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного предпринимательства 

Терехова  
Татьяна Алексеевна Молодёжный проект  

"Интернет-кафе" 
Волгоградский институт бизнеса 

Тернова  
Мария Дмитриевна 

26. Проекты и идеи, направленные на развитие транспортной промышленности России 

Гейко Алина Сергеевна 

Планирование деятельности  
по предоставлению транспортных 
услуг и организации транспортного 
обслуживания населения  

Кубанский государственный 
технологический университет 

27. Проекты и идеи, направленные на развитие социальной политики России 

Иванова  
Елена Кондратьевна 

 
Управление социальной 
поддержкой в регионе 

Институт управления, бизнеса  
и технологий, г. Калуга 

28. Проекты и идеи, направленные на развитие энергетического комплекса России 

Гришина  
Наталья Алексеевна 

Разработка и исследование 
гибридного контактора УКРМ 
магистрали 0,4кВ  
по энергосбережению  
в энергетической системе 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

29. Проекты и идеи, направленные на развитие машиностроительной промышленности 
России 

Ромашова  
Наталья Викторовна 

Управление инвестиционным 
проектом по созданию  
ПАО "Тверьзапчасть"  
в системе машиностроения  

Тверской государственный 
технический университет 

30. Проекты и идеи, способствующие ресурсосбережению в России 

Гаджиева  
Аида Меджидовна 

Разработка безотходных 
ресурсосберегающих технологий 
для перерабатывающей 

Дагестанский государственный 
технический университет 
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Саидалиева  
Севилия Загидиновна 

промышленности 

31. Проекты и идеи, направленные на формирование патриотизма и гражданской позиции 
молодёжи России 

Хремина  
Татьяна Викторовна Социально-воспитательный проект 

"Помним, гордимся, чтим" 
Касимовский нефтегазовый 
колледж, Рязанская область Арсёнова  

Сусанна Григорьевна 

32. Проекты и идеи, направленные на развитие общественной деятельности  
молодёжи России 

Перминова  
Александра Витальевна 

 
Ассоциация выпускников УрГЭУ  
по развитию общественной 
деятельности молодёжи 
 

Уральский государственный 
экономический университет 

33. Проекты и идеи, направленные на развитие высокотехнологичных производств 

Евстюничева  
Регина Ивановна 

Организация инвестиционной 
деятельности по развитию 
высокотехнологичных производств 

Вологодский государственный 
университет 

34. Проекты и идеи, направленные на развитие информационных технологий 

Сидорова  
Александра 

Владимировна 

Развитие системы 
информационных технологий при 
реализации приоритетного проекта 
"Безопасные и качественные 
дороги" в регионах 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

35. Проекты и идеи, направленные на развитие электронной промышленности России 

Хмарук  
Фёдор Викторович 

Совершенствование процесса 
проектирования производства 
оборудования электронной 
промышленности 

Уральский государственный 
экономический университет 

36. Проекты и идеи, направленные на развитие судостроения в России 

Тагиров  
Айнур Гусманович 

Разработка проекта улучшения 
качества ремонта, технического 
обслуживания и поставок 
комплектующих для 
судостроительного производства  

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

37. Проекты и идеи, направленные на развитие агропромышленного комплекса в России 

Антоненко  
Елизавета Васильевна 

Детализация компьютерных  
и космических технологий  
в определении баланса 
плодородия почв в АПК 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

38. Проекты и идеи, направленные на развитие методологии системы образования 

Ибрагимова  
Мая Шамсудиновна 

Современные тенденции  
в российском образовании: 
решение проблемы повышения 
качества высшего образования 

Дагестанский государственный 
технический университет 

39. Проекты и идеи, направленные на развитие творчества и инноваций 

Швырева  
Алёна Олеговна 

Влияние художественного 
творчества на развитие моторных 
навыков у дошкольников  
с задержкой психологического 
развития  

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

40. Проекты и идеи, направленные на развитие обрабатывающей промышленности России 
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Красильникова  
Юлия Александровна 

 
Качество продукции 
деревообрабатывающих 
предприятий и пути его повышения 
 

Вологодский государственный 
университет 

41. Проекты и идеи, направленные на развитие газовой промышленности России 

Бушуева  
Анастасия Алексеевна 

Анализ финансового состояния 
предприятия газовой отрасли 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

42. Проекты и идеи, направленные на проведение антикоррупционной политики в России 

Шурыгин  
Филипп Филиппович 

Совершенствование российского 
антикоррупционного 
законодательства на основе опыта 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона как фактор обеспечения 
социально-экономической 
безопасности России 

Открытый юридический институт 
(фонд),  г. Владивосток 

43. Проекты и идеи, направленные на подготовку кадров для Народного хозяйства России 

Губайдуллина  
Диана Айратовна 

 
Разработка проекта по 
совершенствованию системы 
управления подготовки кадров  
 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

44. Проекты и идеи, направленные на развитие технологических и информационных услуг 

Карташов  
Кирилл Витальевич 

Разработка бизнес проекта 
использования технологии 
интернета вещей в сфере 
логистики  

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

45. Проекты и идеи, направленные на благоустройство жизни Народа России 

Измоденова Алина 
Витальевна 

Проект обустройства парковой 
зоны для активного отдыха  

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева,  
филиал в г.Прокопьевске 

46. Проекты и идеи, направленные на развитие сельских территорий России 

Шукаева  
Елена Михайловна 

Агротуризм как фактор 
устойчивого развития сельских 
территорий 

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА  
им. К.А. Тимирязева,  
Калужский филиал 

47. Проекты и идеи, направленные на развитие Народной культуры и традиций 

Кузьмин  
Сергей Вадимович 

Управление сферой культуры  
в муниципальном образовании 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

48. Проекты и идеи, направленные на модернизацию и улучшение качества сети 
общественного питания 

Вербицкая  
Анастасия 

Александровна 

Тенденции и перспективы 
развития школьного питания 

Белорусский государственный 
экономический университет 

49. Проекты и идеи, направленные на развитие социальных услуг 

Фонова  
Марина Андреевна 

Развитие социального 
предпринимательства  
и социальных услуг в России 

Волгоградский институт 
управления (филиал) Российской 
академии народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте Российской 
Федерации 

50. Проекты и идеи, направленные на отраслевое развитие Народного хозяйства России 
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Изюмская  
Екатерина 

Владимировна 

Проблемы развития инноваций  
в отраслях национальной 
экономики 

Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова, 
Оренбургский филиал 

51. Проекты и идеи, направленные на развитие Народного просвещения 

Джанакаева  
Савдат Мурадовна 

 
Что посеешь…Особенности  
и направления развития системы 
просвещения в современных 
условиях 
 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

52. Проекты и идеи, направленные на развитие связи и коммуникаций в России 

Шилов  
Вадим Дмитриевич 

 
Новые информационные 
технологии в 5-ом поколении 
мобильной связи 
 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий-ИМСИТ, г. Краснодар 

53. Проекты и идеи, направленные на развитие металлургической промышленности России 

Гребенюк  
Полина Николаевна 

Разработка проекта по увеличению 
объёма производства 
металлургического предприятия 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет,  
Старооскольский филиал 

54. Проекты и идеи, направленные на развитие нефтяной промышленности России 

Мамаева  
Айна Абдул-Хакимовна 

Многокритериальный подход  
как инструмент повышения 
эффективности управленческих 
решений при разработке 
месторождений на Арктическом 
шельфе  

Тюменский индустриальный 
университет 

55. Проекты и идеи, направленные на развитие человеческого потенциала (капитала) 

Тюрин  
Дмитрий Игоревич 

Разработка плана развития 
карьерной траектории 
руководителя проекта 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

56. Проекты и идеи, направленные на развитие санаторно-курортных комплексов России 

Заворотная  
Анастасия 

Александровна 

Государственное регулирование 
развития санаторно-курортного 
комплекса Краснодарского края 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И. Т. Трубилина 

57. Проекты и идеи, направленные на развитие банковской системы России 

Кривоногов  
Сергей Олегович 

Совершенствование элементов 
корпоративной системы 
управления проектами с учётом 
применения Agile-методологии  
в банковской системе 

Уральский государственный 
экономический университет 

58. Проекты и идеи, направленные на развитие пищевой промышленности в России 

Якунина  
Лидия Владимировна 

Финансовый план в составе 
бизнес-плана проекта организации 
хлебопекарного производства  

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

59. Проекты и идеи, направленные на повышение эффективности государственной 
поддержки малого бизнеса в реальном секторе экономики 

Чернова  
Анастасия Дмитриевна 

Государственное регулирование 
развития и поддержки малого  
и среднего предпринимательства  

Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова 

60. Проекты и идеи, направленные на развитие научно-технического прогресса в России 
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Бельдягина  
Анна Михайловна 

Роль инноваций в экономическом 
развитии стран и встраивание 
России в новую технико-
экономическую волну 

Уральский государственный 
экономический университет 

61. Проекты и идеи, направленные на развитие перерабатывающей промышленности  
в России 

Филанович  
Марина Вячеславовна 

Инновационные процессы  
при переработке органической 
ягодной продукции  
 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

62. Проекты и идеи, направленные на развитие финансовой системы России 

Степашина  
Александра Игоревна 

Мониторинг финансовой 
деятельности Республики  
Марий Эл 

Марийский государственный 
университет 

63. Проекты и идеи, направленные на воспроизводство и развитие трудовых ресурсов 

Ковалёв  
Вячеслав Эдуардович 

Концепция диагностики 
профессиональных компетенций  
в целях развития трудового 
потенциала территорий  
Южного федерального округа  

Таганрогский институт  
управления и экономики 

64. Проекты и идеи, направленные на развитие интеллектуального потенциала России 

Клепинина  
Диана Романовна 

Интеллектуальная собственность 
и её роль в современном развитии 
экономики 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Пензенский филиал 

65. Проекты и идеи, направленные на трудоустройство молодёжи 

Климанова  
Татьяна Николаевна 

Проект "Работа для молодых" 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева,  
филиал в г.Прокопьевске 

66. Проекты и идеи, направленные на обеспечение здоровья Народа России 

Шрайнер  
Ольга Олеговна 

Внедрение инновационного 
оборудования (дигитайзера)  
в БУЗОО "РД №2" в рамках 
реализации концепции 
бережливого производства  
в здравоохранении России 

Омский государственный 
университет 
им. Ф. М. Достоевского 

67. Проекты и идеи, направленные на развитие животноводства в России 

Раваева  
Людмила Васильевна 

Инновации в молочном 
скотоводстве 
сельскохозяйственного 
предприятия  

Пензенский государственный 
аграрный университет 

68. Проекты и идеи, направленные на сбережение и приумножение Народа России 

Вышинский  
Алексей Витальевич 

Тенденции в изменении качества  
и уровня жизни для сбережения  
и приумножения Народа 

Школа №2, р.п. Речица, Брестская 
область, Республика Беларусь 

69. Проекты и идеи, направленные на развитие инновационно-внедренческой деятельности 
в России 

Королёва  
Екатерина Андреевна 

Оценка экономической 
эффективности и риска 
инвестиций в инновационный 
проект с использованием 
теоретико-прикладного 
инструментария  

Смоленский институт экономики 
(филиал) Санкт-Петербургского 
университета технологий 
управления и экономики 

70. Проекты и идеи, направленные на совершенствование Российского качества 
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Гилязов  
Айрат Раисович 

Разработка рекомендаций  
по использованию 
производственных ресурсов  
при управлении качеством  
на предприятии 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

71. Проекты и идеи, направленные на развитие домостроения в России 

Шлепнева  
Юлия Александровна 

Анализ особенностей и перспектив 
развития малоэтажного 
строительства в Пензенской 
области (в форме НИР) 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

72. Проекты и идеи, направленные на развитие химической промышленности России 

Абдулхаликов  
Заурбек 

Абдулвагидович 

Перспективы развития химико-
технологических процессов  
и выбор эффективной химико-
технологической системы  
при производстве бензина 

Дагестанский государственный 
технический университет 

73. Проекты и идеи, направленные на развитие инвестиционной деятельности в России 

Бажанова  
Лариса Константиновна 

 
Формирование инвестиционной 
политики 
 

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА  
им. К.А. Тимирязева 

74. Проекты и идеи, направленные на развитие лёгкой промышленности России 

Рахматулин  
Фаррух Рашидович 

Исследование и модернизация 
механизмов иглы  
и нитепритягивателя швейной 
машины в лёгкой промышленности 

Ивановский государственный 
политехнический университет 

75. Проекты и идеи, направленные на развитие добывающей промышленности России 

Гниденко  
Артём Владиславович 

 
Совершенствование системы 
управления персоналом  
на предприятии добывающей 
промышленности 
 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

76. Проекты и идеи, направленные на развитие промышленной политики России 

Марков  
Николай Игоревич 

Государственная поддержка 
промышленности как инструмент 
обеспечения экономической 
безопасности региона 

Уральский государственный 
экономический университет 

77. Проекты и идеи, направленные на развитие овощеводства в России 

Безбородова  
Виктория 

Владимировна 

Совершенствование выращивания 
картофеля в учреждениях УИС  
с применением селена  
в наноразмерной форме 

Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний 

78. Проекты и идеи, направленные на развитие станкостроения и приборостроения  
в России 

Ульяхина  
Вероника Сергеевна 

Разработка проекта  
по управлению нововведениями  
в технологической сфере 
приборостроительного 
предприятия  

Институт управления, бизнеса  
и технологий, г. Калуга 

79. Проекты и идеи, направленные на развитие бюджетной системы России 
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Санеева  
Марина Михайловна 

Налоги и государственные 
расходы как инструменты 
бюджетной политики  

Волгоградский институт 
управления (филиал) Российской 
академии народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте Российской 
Федерации 

80. Проекты и идеи, направленные на развитие автомобильной промышленности России 

Передерий  
Анастасия 

Константиновна 

Совершенствование финансового 
механизма управления доходами  
и расходами предприятия 
автомобильной промышленности 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации,  
Липецкий филиал  

81. Проекты и идеи, направленные на развитие экологических поселений в России 

Курбанов  
Арслан Магомедович 

Повышение эффективности 
использования земельных 
ресурсов экологических сельских 
поселений 

Дагестанский государственный 
технический университет Курбанова  

Зухра Адамовна 

82. Проекты и идеи, направленные на развитие специальных отраслей промышленности  
в России 

Вишнякова  
Татьяна Александровна 

 
Ключевые этапы оценки 
финансовой устойчивости 
корпораций специальных отраслей 
промышленности 
 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Пензенский филиал 

83. Проекты и идеи, направленные на мировоззренческое и профессиональное  
развитие молодёжи 

Казанов  
Станислав Алексеевич 

Социальный проект "Литературный 
клуб" для мировоззренческого 
развития молодёжи 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

Трофимов  
Николай Андреевич 

Чурмаков  
Константин 

Анатольевич 

84. Проекты и идеи, направленные на развитие дорожного строительства 

Горбуненко  
Светлана 

Александровна 

Формирование и разработка 
социального проекта  
для обеспечения безопасности 
дорожного движения и развития 
дорожного хозяйства 

Кубанский государственный 
технологический университет 

85. Проекты и идеи, направленные на развитие торгово-промышленного комплекса  
в России 

Селиверстова 
Анастасия 

Владиславовна 

 
Совершенствование организации 
коммерческой деятельности 
предприятия розничной торговли 
 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

86. Проекты и идеи, направленные на развитие природно-ресурсного потенциала России 

Безрученкова  
Эльмира Чингизовна 

Технология и организация 
развития природно-ресурсного 
потенциала в Смоленской области 

Смоленский институт экономики 
(филиал) Санкт-Петербургского 
университета технологий 
управления и экономики 

87. Проекты и идеи, направленные на сохранение и приумножение интеллектуального 
потенциала России 
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Крайнова  
Дарья Витальевна 

Корреляционная зависимость 
успешности выпускника  
и успешности вуза, факторы, 
влияющие на успешность 
выпускника 

Финансовый университет 
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

88. Проекты и идеи, направленные на развитие семейной политики в России 

Шушакова  
Юлия Андреевна 

Социальный коммерческий центр 
"Родительский дом" 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева,  
филиал в г. Прокопьевске 

89. Проекты и идеи, направленные на развитие ракетостроения и авиастроения в России 

Терехина  
Дарья Геннадьевна 

Анализ и перспективы развития 
аэрокосмического кластера 
Самарской области 

Самарский государственный 
экономический университет 

90. Проекты и идеи, направленные на развитие системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

Полякова  
Диана Николаевна 

Анализ практики применения 
технологий электронного 
правительства в системе 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

Южный федеральный университет 

91. Проекты и идеи, направленные на развитие регионов России 

Аллахвердиева 
Сафинат Вячеславовна 

 
Проблемы и перспективы развития 
социально-экономического 
развития Республики Дагестан 
 

Дагестанский государственный 
технический университет 

92. Проекты и идеи, направленные на развитие страхования в России 

Еронова  
Валентина Викторовна 

Разработка модели бизнес-
процесса на основе системного 
анализа в страховании 

Марийский государственный 
университет 

93. Проекты и идеи, направленные на развитие городов России 

Максимова  
Виктория 

Александровна Разработка концепции 
"Город Будущего" 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета Петров  

Павел Витальевич 

94. Проекты и идеи, направленные на развитие научно-инновационной деятельности 
молодёжи России 

Ожогин  
Михаил Владимирович 

Проект, направленный  
на формирование творческого 
потенциала будущих инженеров 
("Инженер: творческая профессия 
для умных людей" 

Вологодский государственный 
университет 

95. Проекты и идеи, направленные на поддержку молодых учёных  
и развитие их творческого потенциала 

Петрова  
Надежда Витальевна Создание сайта НТИ  

для популяризации и привлечения 
интересов школьников и студентов 
к разработке технологий будущего 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета Терентьев 

Антон Станиславович 

96. Проекты и идеи, направленные на обучение и развитие детей 
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Артамонова  
Анастасия 

Александровна 
Бизнес-проект фирмы, 
оказывающей услуги по обучению 
и развитию детей 

Серпуховский колледж, 
Московская область 

Попова  
Татьяна Игоревна 

97. Проекты и идеи, направленные на обеспечение отдыха и воспитания детей 

Носкова  
Елена Анатольевна 

Организация Всероссийского 
художественного детско-
юношеского конкурса  
"Серебряная пастель" 

Омский государственный 
университет  
им. Ф. М. Достоевского/  
Музей Либеров-центр 

98. Проекты и идеи, направленные на развитие здорового образа жизни 

Нургалеева  
Луиза Рависовна 

Бизнес-план фитнес-клуба  
для развития здорового образа 
жизни 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет – 
КАИ им. А.Н. Туполева, 
Альметьевский филиал 

Модарисова  
Кристина Рафиковна 

Хасаньянова  
Илина Рамилевна 

99. Проекты и идеи, направленные на развитие бизнес-инкубаторов и технопарков 

Мальцева  
Галина Ивановна Особенности реализации 

кластерного технопарка 
как движущего фактора 
экономического развития региона 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Калужский филиал Мельник  

Дарья Владимировна 

100. Проекты и идеи, направленные на развитие качества образования 

Киселева  
Лада Александровна 

Разработка инструментов оценки 
компетенций для преподавателей 
вуза в целях совершенствования 
качества образования 

Череповецкий государственный 
университет 

101. Проекты и идеи, направленные на совершенствование управления  
в научно-инновационной сфере 

Секачева  
Татьяна Владимировна Система управления в научно-

инновационной экономике России 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал Барышникова  

Полина Анатольевна 

102. Проекты и идеи, направленные на сопряжённое развитие науки,  
инноваций и производства 

Барсегян  
Наира Вартовна 

Развитие предпринимательских 
сетей малых инновационных 
предприятий на основе проектов 
Национальной технологической 
инициативы по сопряжению 
инноваций и производства 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

103. Проекты и идеи, направленные на развитие образовательных технологий 

Гамзаева  
Фарида Мазагировна 

Инновационные системы  
в образовании 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

104. Проекты и идеи, направленные на развитие стандартизации и сертификации в России 

Мухина  
Виктория Андреевна 

Стандартизация и унификация  
в области переработки отходов 

МАИ - Московский авиационный 
институт, Ступинский филиал 

105. Проекты и идеи, направленные на развитие налоговой политики России 
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Пенькова  
Кристина Валерьевна 

Налогообложение имущества 
физических лиц: анализ 
действующей системы  
и её совершенствование 

Среднерусский институт 
управления (филиал) Российской 
академии народного хозяйства   
и государственной службы   
при Президенте Российской 
Федерации 

106. Проекты и идеи, направленные на развитие средств массовой информации 

Прохоров  
Максим Андреевич 

Пробная версия сайта газеты 
"Чебоксарский Политехник" 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

Тимофеева  
Александра 

Владимировна 

Иванов  
Константин Евгеньевич 

107. Проекты и идеи, направленные на развитие кооперации в России 

Бекерова  
Сабина Владимировна 

Формирование имиджа 
кооперативной организации 

Нижневартовский 
государственный университет, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 

108. Проекты и идеи, направленные на обеспечение населения чистой водой 

Брянцева  
Виктория Игоревна 

 
Оценка эффективности 
мероприятий социального проекта 
по установлению правил 
использования водных объектов 
 

Кубанский государственный 
технологический университет 

109. Проекты и идеи, направленные на развитие активного отдыха населения 

Никишкина  
Вера Николаевна 

Разработка бизнес-плана 
инвестиционного строительства 
базы активного отдыха населения 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

110. Проекты и идеи, направленные на развитие экологической культуры 

Марков  
Константин Сергеевич 

Оценка системы экологической 
культуры в регионе 

Вологодский государственный 
университет 

111. Проекты и идеи, направленные на развитие возобновляемых источников энергии 

Даштемирова  
Зефира Магомедовна 

 
Внедрение нетрадиционной 
возобновляемой энергетики 
 

Дагестанский государственный 
технический университет 

112. Проекты и идеи, направленные на развитие нанотехнологий в России 

Купцова  
Василиса Васильевна 

Развитие нанотехнологий в России 
Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики 

113. Проекты и идеи, направленные на развитие таможенной политики России 

Пономорчук  
Мария Сергеевна 

Расчёт и уплата таможенных 
платежей в отношении отходов, 
остатков и продуктов переработки 
в таможенной процедуре 
переработки на таможенной 
территории 

Северо-Кавказский  
федеральный университет,  
филиал в г. Пятигорске 

114. Самый рентабельный проект 

Кузнецова  
Анастасия 

Владимировна 

Разработка инновационного 
бизнес-проекта в строительстве 

Перевозский строительный 
колледж, Нижегородская область 

115. Лучший инвестиционный проект 
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Кива Елена Андреевна 
Бизнес-план инвестиционного 
проекта 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И. Т. Трубилина 

116. Лучший ресурсосберегающий проект 

Песоцкая  
Елена Сергеевна 

Экономическое обоснование 
проекта по производству 
строительных материалов  
с применением 
ресурсосберегающих технологий 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

117. Лучший социальный проект 

Самозвон  
Дарья Борисовна 

Формирование и разработка 
социального проекта по созданию 
условий массового отдыха 
жителей поселения 

Кубанский государственный 
технологический университет 

118. Лучший сельскохозяйственный проект 

Касьянов  
Владимир 

Владимирович 

 
Бизнес-план развитие нового 
направления в отрасли 
звероводства 
 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И. Т. Трубилина 

119. Лучший эколого-экономический проект 

Пятницына  
Елена Валерьевна 

Организация системы 
взаимодействия субъектов рынка 
реализации пищевых продуктов  
и отходов 

Тульский государственный 
университет 

120. Лучший экологический проект 

Софьин  
Иван Сергеевич 

Строительство очистных 
сооружений замкнутого типа 

Омский государственный 
университет  
им. Ф. М. Достоевского 

121. Проекты и идеи, направленные на инновационно-внедренческое развитие предприятий 

Кудисов  
Сергей Вениаминович 

Оценка эффективности 
инновационно-внедренческой 
деятельности предприятия 

Институт управления, бизнеса  
и технологий, г. Калуга 

122. Проекты и идеи, направленные на реализацию экологических программ и проектов 

Воргунова  
Валерия Романовна 

Повышение инвестиционной 
привлекательности эколого-
экономических проектов 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации, 
Краснодарский филиал 

123. Проекты и идеи, направленные на создание экономических механизмов и систем 

Шишкина  
Татьяна Геннадиевна 

Освоение новых видов продукции 
с целью экономического развития 
коммерческой организации 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

124. Проекты и идеи, направленные на обеспечение экономической безопасности 
хозяйственных систем 

Зотова  
Галина Геннадьевна Управление ликвидностью  

и платежеспособностью 
предприятия и обеспечения  
его экономической безопасности 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П. А. Столыпина Трифанов  

Владимир Геннадьевич 

125. Проекты и идеи, направленные на развитие аудиторско-консалтинговых услуг 
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Куклина  
Татьяна Игоревна 

 
Концепция регулирования 
аудиторской деятельности 
 

Вологодский государственный 
университет 

126. Проекты и идеи, направленные на совершенствование инновационно-инвестиционной 
деятельности организаций 

Долотова  
Алёна Вячеславовна 

 
Управление инновационно-
инвестиционными проектами  
и программами фирмы 
 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И. Т. Трубилина 

127. Проекты и идеи, направленные на развитие промышленно-производственного 
потенциала предприятий 

Шкорина  
Марина Андреевна 

 
Разработка стратегии 
модернизации предприятия 
 

Вологодский государственный 
университет 

128. Проекты и идеи, направленные на инновационное развитие  
сельскохозяйственных предприятий 

Попова  
Алёна Анатольевна 

Внедрение наилучших доступных 
технологий в производство  
на примере предприятия 
сельскохозяйственной отрасли 

Череповецкий государственный 
университет 

129. Проекты и идеи, направленные на обеспечение конкурентоспособности предприятий 

Житнева  
Юлия Вячеславовна 

Разработка проекта 
совершенствования 
конкурентоспособности 
организации 

Институт управления, бизнеса  
и технологий, г. Калуга 

130. Проекты и идеи, направленные на совершенствование промышленных объектов 

Мовчанюк  
Александр 

Станиславович 

Анализ и оценка эффективности 
функционирования 
производственно-промышленных 
объектов 

Южно-Уральский государственный 
университет 

131. Проекты и идеи, направленные на инновационно-техническое  
перевооружение производства 

Бойко  
Анастасия Дмитриевна 

Анализ затрат на инновационно-
техническое оснащение 
производства продукции 

Балаковский инженерно-
технологический институт 
(филиал) Национального 
исследовательского ядерного 
университета "МИФИ" 

132. Проекты и идеи, направленные на совершенствование автоматизации процессов 
управления 

Бекеева  
Динара Нурлубековна Разработка автоматизированной 

информационной системы  
по учёту и контролю ведения 
документооборота предприятия 

Финансовый университет 
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал Романова  

Екатерина Алексеевна 

133. Проекты и идеи, направленные на совершенствование инновационного  
бизнес-планирования 

Игнатьева  
Анастасия 

Вячеславовна 

Разработка инновационного 
бизнес-плана совершенствования 
предпринимательской 
деятельности организации 

Курский государственный 
медицинский университет 

134. Проекты и идеи, направленные на повышение производительности труда 
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Шолохова  
Юлия Витальевна 

Рационализация деятельности 
персонала в производительности 
труда с использованием 
инновационных методов 
управления 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Смоленский филиал 

135. Проекты и идеи, направленные на совершенствование логистических процессов 

Мищенко  
Юлия Андреевна 

Совершенствование 
логистического транспортно-
экспедиторского обеспечения 
внешнеэкономической 
деятельности 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И. Т. Трубилина 

136. Проекты и идеи, направленные на производство строительных материалов 

Алексанова  
Мария Викторовна 

Разработка бизнес-плана 
инвестиционного проекта 
производства строительных 
материалов 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

137. Проекты и идеи, направленные на антикризисное управление и финансовое 
оздоровление предприятия 

Гарбузова  
Кристина Андреевна 

Разработка мероприятий  
по улучшению финансового 
состояния предприятия в целях 
предотвращения кризисной 
ситуации 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

138. Проекты и идеи, направленные на аналитическое обеспечение развития организации 

Каленина  
Мария Юрьевна 

 
Проектирование модели экспресс-
анализа и управления активов  
и пассивов организации 
 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

139. Проекты и идеи, направленные на развитие экономики организации 

Турищев  
Дмитрий Геннадьевич 

Оценка экономических 
результатов деятельности 
и разработка мероприятий  
по их улучшению 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

140. Проекты и идеи, направленные на создание новых бизнес-систем 

Демьянчук  
Виталий Дмитриевич 

Разработка франчайзи-системы 
для реализации новых  
бизнес-проектов 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

141. Проекты и идеи, направленные на новые механизмы хозяйствования 

Ретюнских  
Георгий Давидович 

Экономическая оценка 
эффективности деятельности 
организации и направления  
её совершенствования 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 
Липецкий филиал  

142. Проекты и идеи, направленные на совершенствование управления производством 

Трембач  
Людмила Викторовна 

Разработка путей повышения 
рентабельности производства  

Новомосковский институт 
(филиал) Московского 
инновационного университета 

143. Проекты и идеи, направленные на улучшение бизнес-процессов организации 

Сазоненко  
Карина Васильевна 

Разработка модели бизнес-
процесса управления продажами 
продукции предприятия 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

144. Проекты и идеи, направленные на совершенствование бюджетно-финансовых 
процессов организации 
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Кожевникова  
Анастасия Сергеевна 

Разработка финансово-бюджетной 
стратегии компании 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации, 
Тульский филиал 

145. Проекты и идеи, направленные на совершенствование систем управления 

Калюжный  
Виктор Владимирович 

Обеспечения качества системы 
управления ремонтом  
и эксплуатацией оборудования  
на производственном предприятии 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

146. Проекты и идеи, направленные на совершенствование управления  
финансами организации 

Кабанова  
Яна Владимировна 

Совершенствование управления 
финансовыми результатами 
организации 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

147. Проекты и идеи, направленные на эффективное управление в экономических  
и финансовых системах 

Лазарева  
Надежда 

Александровна 

Формирование путей адаптации 
предприятия к меняющимся 
условиям конкурентной среды 

Российский химико-
технологический университет  
им. Д. И. Менделеева, 
Новомосковский филиал 

148. Проекты и идеи, направленные на совершенствование стратегического управления 

Глушак  
Владислав Рафаэлевич 

Разработка стратегии развития 
предприятия 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

149. Проекты и идеи, направленные на совершенствование бухгалтерского учёта 

Евтушенко  
Ангелина Анатольевна 

Совершенствование учёта  
и контроль накладных расходов  
в системе управления 
организацией 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

150. Проекты и идеи, направленные на совершенствование финансового учёта и анализа 

Концевова  
Валерия Романовна 

Анализ финансового состояния 
организации по данным 
бухгалтерской (финансовой) 
отчётности и пути его укрепления 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Калужский филиал 

 


