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1.  Проекты и идеи, направленные на установление справедливого Жизнеустройства  
на Планете Земля 

Сухоруков  
Владислав 

Александрович 

Динамика доходов,  
их справедливое распределение 
в России. Проблема преодоления 
пропасти между богатством  
и нищетой 

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

2. Проекты и идеи, направленные на формирование образа и стратегии справедливого 
Жизнеустройства на Планете Земля 

Рогачёв  
Руслан Расулович 

Стратегические пути 
достижениясправедливого 
Жизнеустройства в современной 
России и мире 

Дагестанский государственный 
технический университет 

3. Проекты и идеи, направленные на духовно-нравственное развитие Человечества 

Гасанова  
Мадина Гаджимурадовна 

Жизненные ценности: как жить? 
Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

4. Проекты и идеи, направленные на сохранение мира на Планете Земля 

Филиппова  
Вера Фёдоровна 

Повышении роли ООН  
в сохранении мира  
на Планете Земля 

Большеазясьская школа, 
Ковылкинский район,  
Республика Мордовия 

Инякина  
Надежда Алексеевна 

Сидоркина  
Мария Николаевна 

5. Проекты и идеи, направленные на формирование планетарного сознания Человечества 

Саидалиев  
Нурлан Ахметжанович 

Концепция формирования 
планетарного сознания 
Человечества 

Южно-Казахстанский 
государственный университет  
им. М. Ауэзова 

6. Проекты и идеи, направленные на развитие международных отношений и сотрудничества 

Мамедов  
Руслан Сергеевич 

Международный опыт  
и отечественная практика 
международного сотрудничества 

Дагестанский государственный 
технический университет,  
филиал в г.Дербенте 

7. Проекты и идеи, направленные на решение глобальных экологических проблем на 
Планете Земля 

Краева  
Наталья Александровна 

Мировая экологическая политика 
и решение глобальных 
экологических проблем 

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

8. Проекты и идеи, направленные на благоустройство территорий на Планете Земля 

Молодцова  
Ольга Игоревна 

Совершенствование управления 
благоустройством территории 
муниципального образования 

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

9. Проекты и идеи, направленные на развитие мировой геополитики 

Гусева  
Алина Дмитриевна 

Опасность ядерного оружия  
и пути сдерживания угрозы 

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

10. Проекты и идеи, направленные на развитие Природоохранной деятельности  
на Планете Земля 

Гордеева  
Анастасия Кирилловна 

Глобальное загрязнение 
окружающей среды различными 
отходами и пути её решения  
на основе Природоохранной 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. И. Фёдорова 

Давыдова  
Кира Владимировна 
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Новожилова  
Валентина Алексеевна 

деятельности  

11. Проекты и идеи, направленные на развитие ресурсосбережения на Планете Земля 

Комаров  
Максим Сергеевич 

Разработка новых 
ресурсосберегающих технологий 
производства на основе 
инновационных технологий 

Щелковский колледж,  
Московская область  Терентьева  

Светлана Андреевна 

12. Проекты и идеи, направленные на развитие эколого-экономического сотрудничества 
государств в мире 

Воргунова  
Валерия Романовна 

Повышение инвестиционной 
привлекательности эколого-
экономических проектов  
в межгосударственном 
сотрудничестве 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации, 
Краснодарский филиал 

13. Проекты и идеи, направленные на развитие Природоохранного образования  
и воспитания на Планете Земля 

Филиппова  
Надежда Юрьевна 

Разработка методологии 
природоохранного образования  
и воспитания 

Мордовский государственный 
педагогический институт  
им. М.Е. Евсевьева 

14. Проекты и идеи, направленные на охрану атмосферного воздуха на Планете Земля 

Червинский  
Константин Фёдорович 

Внедрение новых технологий  
по очистке атмосферного воздуха 

Луцкий национальный 
технический университет, 
Украина 

15. Проекты и идеи, направленные на сохранение биоразнообразия на Планете Земля 

Мамаева  
Сузанна Гаджиевна 

Бездомные животные 
сегодняшнего дня 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

16. Проекты и идеи, направленные на охрану растительного мира на Планете Земля 

Кружаева  
Дарья Владимировна Разработка стандартов  

и нормативов, направленные  
на охрану растительного мира 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. И. Фёдорова 

Мадоян Анна Валерьевна 

Шаймарданова  
Мария Камиловна 

17. Проекты и идеи, направленные на развитие земельных ресурсов на Планете Земля 

Петров  
Денис Александрович 

Организация ведения 
государственного кадастра  
и мониторинга земель  
с использованием географических 
и земельных информационных 
систем 

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

18. Проекты и идеи, направленные на мониторинг окружающей среды на Планете Земля 

Ежова Юлия Виталиевна 

 
Социально-экономическая 
система экологического 
мониторинга и контроля 
 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

19. Проекты и идеи, направленные на развитие обычаев и традиций Народов на Планете 
Земля 

Шкуркина  
Александра Сергеевна 

Перспективы сохранения 
природного и культурного 
наследия России 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

20. Проекты и идеи, направленные на мировое освоение Космоса 
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Новикова  
Александра Евгеньевна 

Развитие космической отрасли  
в России 

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

21. Проекты и идеи, направленные на рациональное использование и воспроизводство 
Природных ресурсов на Планете Земля 

Скляренко 
Татьяна Васильевна 

Рациональное использование  
и воспроизводство природных 
ресурсов 

Таганрогский институт им. А.П. 
Чехова (филиал) Ростовского 
государственного экономического 
университета "РИНХ" 

22. Проекты и идеи, направленные на охрану и развитие Арктики 

Горячевская  
Елена Сергеевна 

Эколого-экономические аспекты 
развития Севера России  
и  Арктики 

Институт экономических проблем 
им. Г.П. Лузина Кольского 
научного центра Российской 
академии наук 

23. Проекты и идеи, направленные на развитие культуры на Планете Земля 

Голуб  
Владислав Юрьевич 

Развитие культурно-религиозного 
туризма и сохранение 
традиционной культуры 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

24. Проекты и идеи, направленные на развитие научно-технического прогресса в мире 

Койчуева Асият Даутовна 
Аналитическое обеспечение 
международного научно-
технического прогресса 

Северо-Кавказская 
государственная академия 

25. Проекты и идеи, направленные на развитие демографической политики в мире 

Мосько  
Роман Александрович 

Региональная миграционная 
политика и пути её 
совершенствования и решение 
демографических проблем 

Белорусский государственный 
экономический университет 

26. Проекты и идеи, направленные на развитие энергосбережения в мире 

Гаврилов  
Сергей Владимирович Механизмы повышения 

энергетической эффективности  
в России за счёт энерго-  
и ресурсосбережения 

Щелковский колледж, Московская 
область  

Грачева Ольга Игоревна 

Филиппова  
Ольга Сергеевна 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. И. Фёдорова 

27. Проекты и идеи, направленные на обеспечение интеллектуальной безопасности в мире 

Шарата  
Дмитрий Андреевич 

 
Развитие интеллектуальной 
собственности в системе 
интеллектуальной безопасности 
России 
 

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

28. Проекты и идеи, направленные на обеспечение информационной безопасности в мире 

Адилханов  
Курбанали Адилханович 

Понятие информационной 
безопасности. Информационная 
безопасность в российском 
законодательстве 

Дагестанский государственный 
технический университет 

29. Проекты и идеи, направленные на обеспечение продовольственной безопасности  
в мире 

Найдина  
Дарья Сергеевна 

Глобальная продовольственная 
проблема, особенности развития 
в 21 веке 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

30. Проекты и идеи, направленные на обеспечение финансовой безопасности в мире 
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Колесник  
Александр Андреевич 

Финансовая безопасность России 
Брянский государственный 
технический университет 

31. Проекты и идеи, направленные на обеспечение экологической безопасности в мире 

Королюк  
Анастасия Дмитриевна 

Экологическая безопасность 
России 

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

32. Проекты и идеи, направленные на обеспечение экономической безопасности в мире 

Магилина  
Екатерина Вадимовна 

Экономическая безопасность  
как основной компонент 
национальный безопасности 
России 

Брянский государственный 
технический университет 

33. Проекты и идеи, направленные на обеспечение энергетической безопасности в мире 

Куликов Никита Олегович 
Механизмы обеспечения 
энергетической безопасности  
в современных условиях 

Технологический колледж № 24 

34. Проекты и идеи, направленные на развитие международных экономических отношений 

Клепцов  
Алексей Вячеславович 

Развитие инвестиционного 
сотрудничества в рамках 
двухсторонних российско-
немецких отношений 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

35. Проекты и идеи, направленные на развитие международного права 

Хмызова Анна Юрьевна 
Формирование и развитие права 
Европейского союза 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

36. Проекты и идеи, направленные на развитие малоотходных и безотходных технологий  
в мире 

Мухина  
Виктория Андреевна 

Стандартизация и унификация  
в области переработки отходов 

МАИ - Московский авиационный 
институт, Ступинский филиал 

37. Проекты и идеи, направленные на противодействие коррупции в мире 

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 

38. Проекты и идеи, направленные на противодействие преступности в мире 

Шашмурин  
Илья Олегович 

Макарова 
Оксана Сергеевна 

Контрабанда в аспекте угрозы 
экономической безопасности 
государства 

Уральский юридический  
институт МВД России 

39. Проекты и идеи, направленные на противодействие терроризму в мире 

Нестерова  
Наталья Евгеньевна 

Особенности профилактики  
и борьбы с проявлениями 
экстремизма и терроризма  
в молодёжной среде 

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

40. Проекты и идеи, направленные на развитие информационного общества в мире 

Сабиев Аслан Мурадович 
Разработка программного 
обеспечения "Электронный 
Деканат" 

Дагестанский государственный 
технический университет 
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41. Проекты и идеи, направленные на развитие информационных технологий в мире 

Хмелевской  
Владислав Геннадьевич 

 
Информационные технологии 
Smart City в социально-
экономическом развитии города 
 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

42. Проекты и идеи, направленные на развитие человеческого потенциала в мире 

Шевчик Юлия Сергеевна 
Формирование человеческого 
капитала в Республике Беларусь 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

43. Проекты и идеи, направленные на обеспечение счастливого детства в мире 

Иваннинова  
Екатерина Витальевна 

Формирование и развитие 
компонентов психологической 
готовности к школьному обучению 
у дошкольников с нарушением 
зрения 

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

44. Проекты и идеи, направленные на воспитание и обучение детей в мире 

Давыдова  
Наталья Вячеславовна 

Предупреждение нарушения 
процессов чтения (дислексии)  
у старших дошкольников  
с нарушением речи (ОНР)  
в условиях дошкольного 
образовательного учреждения 

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

45. Проекты и идеи, направленные на формирование инновационной и талантливой 
личности в мире 

Сизых  
Светлана Евгеньевна 

Особенности формирования  
и развития волевых и творческих 
качеств и их влияние на развитие 
личности дошкольников 

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

46. Проекты и идеи, направленные на развитие социального обеспечения населения в мире 

Гойко Ирина Ивановна 
Финансовый механизм 
социальной защиты населения  
в Республике Беларусь 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

47. Проекты и идеи, направленные на развитие международной выставочной деятельности 

Пронская  
Дарья Дмитриевна 

Значение международной 
выставочной деятельности для 
развития внешнеэкономических 
связей предприятия  

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

48. Проекты и идеи, направленные на развитие качества жизни в мире 

Андреев  
Даниил Олегович 

Развитие качества жизни  
в России 

МАИ - Московский авиационный 
институт, Ступинский филиал 

Коричкин  
Евгений Александрович 

Разенков Глеб Сергеевич 
 

49. Проекты и идеи, направленные на развитие конкурентоспособности в мире 

Бададян  
Лусине Вагановна 

Стратегия, формы и методы 
ценовой и неценовой конкуренции 
на современном рынке 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

50. Проекты и идеи, направленные на развитие инновационно-технических систем в мире 

Романенко 
Алёна Ивановна 

Роль технических новаций  
в повышении 
конкурентоспособности 

Полесский государственный 
университет,  
Республика Беларусь 
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национальной экономики 

51. Проекты и идеи, направленные на развитие образование в мире 

Чермашенцев  
Дмитрий Вадимович 

Особенности развития  
рынка международного 
образовательного туризма 

Уральский государственный 
экономический университет 

52. Проекты и идеи, направленные на внедрение инновационных образовательных 
технологий в мире 

Волков  
Даниил Владимирович 

Особенности развития 
инновационных видеоигровых 
образовательных технологий 

Удмуртский государственный 
университет,  
филиал в г. Воткинске 

53. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжной политики в мире 

Данилов  
Вадим Сергеевич Развитие молодёжи в сельской 

местности 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета Никандров  

Максим Николаевич 

54. Проекты и идеи, направленные на развитие семейной политики в мире 

Трофимов  
Павел Владимирович 

Институт ювенальной юстиции  
в системе семейной политики  
в России и за рубежом 

Таганрогский институт им. А.П. 
Чехова (филиал) Ростовского 
государственного экономического 
университета "РИНХ" 

55. Проекты и идеи, направленные на решение жилищных проблем в мире 

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

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

56. Проекты и идеи, направленные на развитие гуманитарных программ в мире 

Кириллова  
Мария Леонидовна 

Гуманитарный проект 
"Не жалей сердца" 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

57. Проекты и идеи, направленные на развитие государственного управления в мире 

Минаева  
Дарья Геннадьевна 

Организация приёма граждан  
и рассмотрение их заявлений  
в органах государственной 
гражданской службы, как 
инструмент взаимодействия 
государства и населения 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

58. Проекты и идеи, направленные на развитие кооперации в мире 

Лаврова  
Наталья Ивановна 

Корпоративная культура  
как фактор повышения 
эффективности управления 
кооперацией 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

59. Проекты и идеи, направленные на развитие региональной политики в мире 

Нехай Мария Юрьевна 
Исследование агломерационных 
эффектов в региональной 
экономике Республики Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет 

60. Проекты и идеи, направленные на развитие сельских территорий в мире 

Курбанов  
Арслан Магомедович Планировка и развитие сельских 

территорий 
Дагестанский государственный 
технический университет Магомедова  

Милада Руслановна 
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Шабанова  
Сабина Гаджиалиевна 

61. Проекты и идеи, направленные на развитие местного самоуправления в мире 

Вакал  
Дмитрий Эдуардович 

Оценка социально-
экономического состояния  
и разработка антикризисных мер 
для управления муниципальным 
образованием 

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

Севидова  
Анна Андреевна 

62. Проекты и идеи, направленные на развитие Евразийского экономического союза 

Воронина  
Алина Александровна 

Проблемы идентификации  
и классификации товаров  
в соответствии с ТН ВЭД 
Евразийского экономического 
союза 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

63. Проекты и идеи, направленные на развитие Содружества Независимых Государств 

Шуминская  
Карина Дмитриевна 

Интеграция России и Республики 
Беларусь и влияние  
на интеграцию в СНГ 

Полесский государственный 
университет,  
Республика Беларусь Шут Ольга Ивановна 

64. Проекты и идеи, направленные на развитие санитарно-курортных комплексов в мире 

Хаустова  
Екатерина Андреевна 

Муниципальное регулирование 
развития санитарно-курортного 
комплекса и его 
совершенствование  

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

65. Проекты и идеи, направленные на воспроизводство и развитие трудовых ресурсов  
в мире 

Смирнов  
Алексей Андреевич Трудоустройство бывших 

заключённых 

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

Щелканов  
Павел Сергеевич 

66. Проекты и идеи, направленные на развитие внешнеэкономической деятельности России 

Булавина  
Екатерина Максимовна 

Внешняя торговля России 
Уральский государственный 
экономический университет 

67. Проекты и идеи, направленные на развитие нефтяных ресурсов в мире 

Вакин  
Александр Николаевич Анализ состояния и факторов, 

влияющих на стоимость акций 
нефтегазовых компаний 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации Пицуха  

Анастасия Викторовна 

68. Проекты и идеи, направленные на развитие мирового рынка природного газа 

Романов  
Вадим Александрович 

 
Анализ зарубежного опыта 
реализации сжиженного 
природного газа 

Марийский государственный 
университет 

69. Проекты и идеи, направленные на развитие агротуризма в мире 

Березникова  
Екатерина Викторовна 

Оценка агротуристско-
рекреационного потенциала 
территории 

Вологодский государственный 
университет 

70. Проекты и идеи, направленные на формирование положительного образа в мире 

Щепеткина  
Ирина Андреевна 

Формирование и управление 
имиджем в мире 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 
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71. Проекты и идеи, направленные на развитие банковских систем в мире 

Субботина  
Анастасия Михайловна 

Развитие банковских пластиковых 
карт 

Краснотурьинский 
индустриальный колледж, 
Свердловская область 

72. Проекты и идеи, направленные на развитие бюджетных систем в мире 

Виноградов  
Никита Владимирович 

Участие населения  
в формировании бюджета  
и осуществление контроля  
за бюджетным процессом 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации 

73. Проекты и идеи, направленные на развитие валютных систем в мире 

Галкина  
Мария Александровна 

Прогноз равновесного реального 
обменного курса Российского 
рубля и оценка его влияния  
на состояние платёжного баланса 

Национальный университет 
"Высшая школа экономики" 

Запьянцев  
Александр Анатольевич 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации 

74. Проекты и идеи, направленные на развитие денежно-кредитных систем в мире 

Артемова  
Наталья Александровна 

Приоритеты денежно-кредитной 
политики России в условиях 
ликвидации последствий 
финансового кризиса 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Курский филиал 

75. Проекты и идеи, направленные на развитие налоговых систем в мире 

Бойко  
Марина Дмитриевна 

Влияние инвестиционной 
политики на налоговый потенциал 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Калужский филиал 

76. Проекты и идеи, направленные на развитие пенсионных систем в мире 

Булаева  
Марина Александровна 

Финансовые проблемы 
пенсионной реформы 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

77. Проекты и идеи, направленные на развитие платёжных систем в мире 

Осляк Борис Олегович 
Криптовалюта как новый вид 
платёжной системы в России  
и зарубежных странах 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

78. Проекты и идеи, направленные на развитие правовых систем в мире 

Шарлов  
Юрий Владимирович 

Реальные договоры в праве 
Древнего Рима и стран 
континентальной Европы 

Белорусский государственный 
экономический университет 

79. Проекты и идеи, направленные на развитие систем статистики в мире 

Чирко  
Ксения Александровна 

Статистическая отчётность  
и анализ данных на предприятиях 
топливно-энергетического 
комплекса 

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

80. Проекты и идеи, направленные на развитие систем страхования в мире 

Чешун  
Татьяна Владимировна 

Страхование грузов, водителей  
и пассажиров в Республике 
Беларусь 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

81. Проекты и идеи, направленные на развитие таможенно-тарифных систем в мире 

Руткаускайте  
Кристина Гинтаутасовна 

Организация контроля уплаты 
таможенных платежей 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

82. Проекты и идеи, направленные на развитие транспортных систем в мире 

Мороз  
Анастасия Николаевна 

Методика и организация анализа 
внешнеэкономической 
деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта 

Белорусский государственный  
университет транспорта 
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83. Проекты и идеи, направленные на развитие финансовых систем в мире 

Плясунов  
Денис Сергеевич 

Финансовая система Российской 
Федерации 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

84. Проекты и идеи, направленные на развитие фондовых систем в мире 

Школяр  
Виктория Александровна 

Направления совершенствования 
ресурсной политики банка  
на фондовом рынке 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

85. Проекты и идеи, направленные на развитие внешней торговли государств 

Шайнурова  
Диана Илшатовна 

Особенности трансформации 
системы внешнеэкономических 
связей стран экспортёров сырья 

Уральский государственный 
экономический университет 

86. Проекты и идеи, направленные на развитие автомобильной промышленности в мире 

Зверева  
Наталья Николаевна 

Управление инвестиционным 
проектом по созданию 
предприятия по производству 
бампера для автомобилей марки 
ВАЗ 

Тверской государственный 
технический университет 

87. Проекты и идеи, направленные на развитие агропромышленных комплексов в мире 

Жигунов  
Ренат Валериевич 

Организация производственной 
предпринимательской 
деятельности  
в агропромышленном комплексе  
и пути её совершенствования 

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

88. Проекты и идеи, направленные на развитие здравоохранения в мире 

Кучеренко  
Вероника Владимировна 

Регулирование развитием 
системы здравоохранения  
в муниципальном образовании 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

89. Проекты и идеи, направленные на развитие лёгкой промышленности в мире 

Зинович  
Анна Михайловна 

Пути повышения 
конкурентоспособности 
предприятий лёгкой 
промышленности 

Полесский государственный 
университет,  
Республика Беларусь 

90. Проекты и идеи, направленные на развитие машиностроительной промышленности  
в мире 

Осадчий  
Артём Дмитриевич 

Разработка бизнес-плана  
по производству новой продукции 
в машиностроительной 
промышленности 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

91. Проекты и идеи, направленные на развитие международной торговли 

Тимофеев  
Алёна Александровна 

Международные торговые 
операции на рынках сырьевых 
товаров 

Сибирский федеральный 
университет 

92. Проекты и идеи, направленные на развитие металлургической промышленности в мире 

Кураев  
Алексей Дмитриевич 

Подходы к снижению 
себестоимости производства 
чугуна, стали, ферросплавов: 
экономико-организационный  
и правовой аспекты 

Уральский государственный 
экономический университет 

93. Проекты и идеи, направленные на развитие перерабатывающей промышленности  
в мире 

Уланова  
Татьяна Владимировна 

Методы повышения 
конкурентоспособности 
мясоперерабатывающего 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 
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предприятия в современных 
условиях 

94. Проекты и идеи, направленные на развитие пищевой промышленности в мире 

Камко  
Яна Станиславовна 

Снижение себестоимости 
пищевой продукции в системе 
управления формированием 
прибыли организации 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

95. Проекты и идеи, направленные на развитие промышленной политики в мире 

Шиндин  
Станислав Игоревич 

Проблемы обеспечения 
экономической безопасности 
промышленного предприятия 

Уральский государственный 
экономический университет 

96. Проекты и идеи, направленные на развитие сельского хозяйства в мире 

Хоружая  
Наталья Николаевна 

Финансы организации сельского 
хозяйства 

Полесский государственный 
университет,  
Республика Беларусь 

97. Проекты и идеи, направленные на развитие строительства в мире 

Сулейманова  
Мадина Гаджиевна 

Повышение 
конкурентоспособности 
строительных предприятий  
на основе создания устойчивых 
конкурентных преимуществ 

Дагестанский государственный 
технический университет 

98. Проекты и идеи, направленные на развитие туризма в мире 

Моисеева  
Анна Геннадьевна 

Основные направления развития 
туризма в регионе Кавказские 
Минеральные Воды 

Северо-Кавказский федеральный 
университет,  
филиал в г. Пятигорске 

99. Проекты и идеи, направленные на развитие химической промышленности в мире 

Барсегян Наира Вартовна 
Совершенствование организации 
производственных процессов 
предприятий нефтехимического 
комплекса на основе 
предпринимательских инициатив 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет Иванова  

Людмила Николаевна 

100. Проекты и идеи, направленные на развитие энергетики в мире 

Мамаев  
Никита Сергеевич 

Политика энергетического 
предприятия и направления  
её совершенствования 

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

101. Проекты и идеи, направленные на развитие животноводства в мире 

Загуменная  
Виктория Александровна 

Формирование процессов 
организации производства  
в реализации продукции  
в молочном скотоводстве 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

102. Проекты и идеи, направленные на развитие овощеводства в мире 

Огарь Вадим Алексеевич 

Повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур  
как фактор роста прибыли 
предприятий овощеводства 

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

103. Проекты и идеи, направленные на развитие растениеводства в мире 

Ашахметова  
Бэлла Вячеславовна 

Планирование производства  
в реализации 
сельскохозяйственной  
продукции на предприятии 

Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова 
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104. Проекты и идеи, направленные на развитие инновационно-венчурной деятельности  
в мире 

Шишминцева  
Арина Петровна 

Венчурные инвестиции  
как инструмент финансирования 
предприятий 

Белорусский государственный 
экономический университет 

105. Проекты и идеи, направленные на развитие биотехнологических производств в мире 

Храмешин  
Роман Алексеевич 

Повышение эффективности 
биотехнологических производств 
в сельском хозяйстве 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 

106. Проекты и идеи, направленные на развитие наукоёмких и высокотехнологических 
систем в мире 

Войтаник Юлия Юрьевна 

Управление безопасностью 
инновационной деятельности 
высокотехнологичного 
предприятия 

Тюменский индустриальный 
университет 

107. Проекты и идеи, направленные на развитие производственно-технического 
сотрудничества в мире 

Синицкая  
Мария Артёмовна 

Разработка элементов системы 
менеджмента проектной 
деятельности в производственно-
техническом сотрудничестве 

Уральский государственный 
экономический университет /  
АО "Стройдормаш" 

108. Проекты и идеи, направленные на привлечение иностранных инвестиций  
в экономику России 

Точко Анна Николаевна 
Оценка инвестиционного климата 
и привлечение иностранных 
инвестиций 

Белорусский государственный 
экономический университет 

109. Проекты и идеи, направленные на развитие свободных экономических зон в мире 

Москалева  
Мария Алексеевна 

Роль особых экономических зон  
в развитии экспортного 
потенциала КНР 

Уральский государственный 
экономический университет 

110. Проекты и идеи, направленные на развитие ипотечного кредитования в мире 

Шустов  
Артём Владиславович 

Ипотечное кредитование в мире 

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

111. Проекты и идеи, направленные на развитие инвестиционной деятельности в мире 

Максимов  
Александр Владимирович 

Политика государственных 
инвестиций в России 

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

112. Проекты и идеи, направленные на развитие домостроения и экологических поселений 
в мире 

Пиралиева  
Саибат Аслановна 

 
Проектное предложение  
по развитию домостроения 
 

Дагестанский государственный 
технический университет 

113. Проекты и идеи, направленные на развитие социальных услуг в мире 

Русинович  
Алеся Юрьевна 

Совершенствование 
государственного регулирования 
системы социальных услуг  
в Республике Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет 

114. Проекты и идеи, направленные на развитие стандартизации и сертификации в мире 
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Суркова  
Оксана Сергеевна 

Международная стандартизация 

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

115. Проекты и идеи, направленные на развитие системы качества в мире 

Грудкина  
Татьяна Ивановна Эффективность менеджмента 

качества молока в субъекте 
агробизнеса и стратегия  
её повышения 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина Хасянова  

София Ринатовна 

116. Проекты и идеи, направленные на развитие здорового образа в мире 

Тугбаев  
Владислав Анатольевич 

Влияние физических упражнений 
на здоровье человека 

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

117. Проекты и идеи, направленные на развитие инструментальных геоинформационных 
систем 

Данилов  
Артём Андреевич 

Проект инструментальной 
геоинформационной 
пространственной визуализации и 
использования его результатов в 
среде облачного  сервиса 

Федеральный детский эколого-
биологический центр 

118. Проекты и идеи, направленные на защиту прав потребителей в мире 

Мирошкина  
Мария Михайловна 

Государственная политика в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

Уральский государственный 
экономический университет 

119. Проекты и идеи, направленные на развитие оценочной деятельности в мире 

Гришина  
Екатерина Михайловна 

Методические основы оценки 
стоимости интеллектуальной 
собственности в сфере 
строительства 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства  Учинина  

Татьяна Владимировна 

120. Проекты и идеи, направленные на развитие ценообразования в мире 

Пушкарев  
Роман Витальевич 

Методы трансфертного 
ценообразования в современной 
практике России 

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

121. Проекты и идеи, направленные на развитие альтернативных источников энергии  
в мире 

Сивак  
Владислав Владимирович 

Разработка и внедрение 
альтернативных источников 
энергии 

Академия экологических наук и 
технологий 

122. Проекты и идеи, направленные на обеспечение финансирования инновационных 
проектов 

Милютина  
Ирина Юрьевна 

Управление финансовыми 
ресурсами организации  
в финансировании 
инновационных программ 

Курский государственный 
медицинский университет 

123. Проекты и идеи, направленные на развитие потребительского кредитования в мире 

Кривина  
Кристина Александровна 

Анализ доходов и расходов банка 
в системе потребительского 
кредитования 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 
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124. Проекты и идеи, направленные на развитие научно-технических нововведений  
в агропромышленном комплексе 

Шульга  
Полина Алексеевна 

Внедрение инновационного 
технико-технологического 
обеспечения системы ухода  
за посевами - как перспективное 
направление повышения 
эффективности финансово-
хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных 
организаций 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

125. Проекты и идеи, направленные на развитие аудиторско-консалтинговых услуг в мире 

Девятовская  
Анжелика Валериевна 

Аудиторская деятельность  
в России на основе МСА: 
концепция 2022 

Вологодский государственный 
университет 

126. Проекты и идеи, направленные на совершенствование экономики труда в мире 

Левусенков  
Юрий Михайлович 

Совершенствование работы  
с кадрами и экономический аспект 

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

127. Проекты и идеи, направленные на развитие предпринимательства в мире 

Терехова  
Татьяна Алексеевна Предпринимательский проект 

"Интернет-кафе" 
Волгоградский институт бизнеса 

Тернова  
Мария Дмитриевна 

128. Проекты и идеи, направленные на развитие малого предпринимательства в мире 

Кива Елена Андреевна 

 
Бизнес-план развития 
предпринимательства в сфере 
малого бизнеса 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

129. Проекты и идеи, направленные на развитие организационной культуры в мире 

Мухамедова  
Валерия Вадимовна 

Анализ зарубежных и российских 
моделей корпоративной 
социальной ответственности  
в FMCG-компаниях 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

130. Проекты и идеи, направленные на совершенствование экономики инвестирования  
в мире 

Лучковская  
Анна Константиновна 

Анализ инвестиционных активов 
банка и направления 
оптимизации экономики 
инвестирования  

Школа № 1260 ГБПОУ города 
Москвы "Воробьёвы горы" 

131. Проекты и идеи, направленные на развитие рынка лизинга в мире 

Гасюк Ирина Михайловна 
Анализ и перспективы развития 
лизингового рынка в Республике 
Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет 

132. Проекты и идеи, направленные на развитие систем логистики в мире 

Артемова  
Анастасия Игоревна Логистика - ключевой элемент  

в эффективности транспортных 
перевозок 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский филиал 

Жиглова  
Анастасия 

Александровна 

133. Лучший гуманитарный проект 
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Бессонов Юрий Юрьевич 
Разработка инвестиционного 
проекта, направленного на 
решение гуманитарных проблем 

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

134. Лучший инвестиционный проект 

Ромашова  
Наталья Викторовна 

Управление инвестиционным 
проектом по созданию предприятия 
для организации производства 
пальцев для деревообрабатывающих 
станков и шестерни ведущей 
цилиндрической для редуктора 
заднего моста автомобиля марки 
КАМАЗ 

Тверской государственный 
технический университет 

135. Самый рентабельный проект 

Песоцкая  
Елена Сергеевна 

Экономическая обоснование 
проекта по производству 
строительных материалов  
с применением 
ресурсосберегающих технологий 

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет, 
Старооскольский филиал 

136. Лучший ресурсосберегающий проект 

Семенова  
Ксения Алексеевна 

Формирование бизнес-плана 
открытия ресурсосберегающего 
производства 

Тюменский индустриальный 
университет 

137. Лучший сельскохозяйственный проект 

Старцева  
Виктория Игоревна 

Бизнес-план инвестиционного 
проекта выращивания овощей 
закрытого грунта стеллажным 
способом 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

138. Лучший социальный проект 

Левченко  
Виктор Сергеевич 

Бизнес-планирование как элемент 
оптимизации деятельности 
фирмы социальных услуг 

Таганрогский институт им. А.П. 
Чехова (филиал) Ростовского 
государственного экономического 
университета "РИНХ" 

139. Проекты и идеи, направленные на инновационно-внедренческое развитие 
хозяйствующих субъектов 

Мутигуллин  
Ильмир Ильгизович 

Внедрение инновационно-
внедренческих технологий 
управления из места 
производства на инновационном 
предприятии 

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

140. Проекты и идеи, направленные на совершенствование инновационно-инвестиционной 
деятельности хозяйствующих субъектов 

Решетникова  
Виктория Сергеевна 

Повышение финансовой 
эффективности 
функционирования предприятия 
на основе активизации 
инновационно-инвестиционной 
деятельности 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

141. Проекты и идеи, направленные на развитие внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Баляева  
Ксения Валерьевна 

Организация и экономика 
импортной деятельности  
на предприятии 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

142. Проекты и идеи, направленные на реализацию природоохранной деятельности 
хозяйствующих субъектов 
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Долотова  
Алёна Вячеславовна 

Управление инвестиционными 
природоохранными проектами  
и программами фирмы 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

143. Проекты и идеи, направленные на обеспечение конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов 

Межевова  
Елена Романовна 

Конкурентоспособность 
предприятия как механизм 
обеспечения его экономической 
безопасности 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

144. Проекты и идеи, направленные на обеспечение экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 

Шохова  
Екатерина 

Александровна 

Экономическая безопасность  
как инструмент обеспечения 
устойчивости экономической 
системы компании  
в международной бизнес-практике 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

145. Проекты и идеи, направленные на совершенствование экономических механизмов  
и  систем 

Шерлыгин  
Евгений Анатольевич 

Анализ конкурентоспособности  
и совершенствования 
экономических систем 

Южно-Уральский 
государственный университет 

146. Проекты и идеи, направленные на создание новых бизнес-систем в мире 

Хавротина  
Анастасия Ярославовна 

Разработка бизнес-плана  
для обоснования экономической 
целесообразности создания 
новых бизнес-систем 

Белорусский государственный 
экономический университет 

147. Проекты и идеи, направленные на кадровое обеспечение хозяйствующих субъектов 

Долгополов  
Платон Алексеевич 

 
Севастьянова 

Венера Масхутовна 

 
Влияние эффективности 
использования трудовых 
ресурсов предприятия на его 
экономическую безопасность 
 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

148. Проекты и идеи, направленные на повышение производительности труда в мире 

Ильин  
Сергей Владимирович 

Критерии эффективности деловой 
коммуникации в организации  
для повышения 
производительности труда 

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

149. Проекты и идеи, направленные на развитие новых механизмов хозяйствования 

Башко  
Карина Александровна 

 
Организация сбытовой 
деятельности предприятия  
и пути её совершенствования 
 

Полесский государственный 
университет,  
Республика Беларусь 

150. Проекты и идеи, направленные на развитие промышленно-производственного 
потенциала хозяйствующих субъектов 

Милош Диана Викторовна 

Финансирование развития 
промышленно-производственного 
потенциала организаций 
машиностроения: проблемы  
и пути их решения 

Белорусский государственный 
экономический университет 

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

Беликов  
Константин Евгеньевич 

Управление инновационно-
техническим девелоперским 
проектом по изготовлению 
полиэтиленовых труб 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

152. Проекты и идеи, направленные на совершенствование промышленных объектов 

Ахтарова  
Юлия Денисовна 

Бенчмаркинг как инструмент 
повышения 
конкурентоспособности 
предприятий нефтяного 
машиностроения 

Тюменский индустриальный 
университет 

153. Проекты и идеи, направленные на совершенствование управления производством 

Старков  
Андрей Михайлович 

Совершенствование 
обслуживания производственного 
оборудования на основе 
развёртывания элементов ТРМ 

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

154. Проекты и идеи, направленные на развитие стратегического планирования  
и управления в мире 

Брилюк  
Анастасия Николаевна 

 
Стратегия внешнеэкономической 
деятельности предприятия 
 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

155. Проекты и идеи, направленные на совершенствование аналитической деятельности  
в мире 

Романенко  
Наталья Александровна 

Дивидендная политика 
организации и её оптимизация  
в механизме распределения 
прибыли: учётно-аналитический 
аспект 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

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

Раковчен  
Богдан Христофорович 

Эффективное управление 
затратами в экономических 
системах 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

157. Проекты и идеи, направленные на развитие экономики хозяйствующих субъектов 

Пигина  
Анастасия Евгеньевна 

Совершенствование 
корпоративной системы 
управления проектами  

Уральский государственный 
экономический университет 

158. Проекты и идеи, направленные на развитие систем управления в мире 

Бруева  
Тамара Александровна 

 
Стратегия и тактика управления 
организации 
 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева 

159. Проекты и идеи, направленные на улучшение бизнес-процессов  
хозяйствующих субъектов 

Рязанцев  
Олег Русланович 

 
Разработка бизнес-плана  
по предоставлению  
нового вида услуг  

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский филиал 

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

Рашидов  
Рашид Тажутинович 

Web-разработка в автоматизации 
бизнес-процессов малого 
предприятия 

Дагестанский государственный 
технический университет 

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

Санников  
Алексей Сергеевич 

Влияние коммерческих инноваций 
на эффективность бизнес-
планирования деятельности 
предприятия 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

162. Проекты и идеи, направленные на развитие управленческого учёта  
в хозяйствующих субъектах 

Тамбовцева  
Нина Алексеевна 

Организация учёта и контроля 
затрат на производство 
продукции растениеводства, 
методика калькулирования  
её себестоимости  
в сельскохозяйственной 
организации 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

163. Проекты и идеи, направленные на совершенствование бюджетно-финансовых 
процессов   

Лифанова  
Мария Андреевна 

Особенности формирования  
и использования бюджетно-
финансовых ресурсов  
страховой компании 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Смоленский филиал 

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

Захарова  
Оксана Юрьевна 

Организация учёта и методика 
анализа денежных потоков 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

165. Проекты и идеи, направленные на совершенствование управления финансами 
хозяйствующих субъектов 

Кириченко  
Анастасия Николаевна 

Анализ и пути повышения 
финансовой устойчивости 
организации 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

166. Проекты и идеи, направленные на развитие маркетинговых коммуникаций в мире 

Алиев  
Али Сайпутдинович 

Нейромаркетинг, или  
как завладеть мозгом покупателя 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

167. Проекты и идеи, направленные на управление активами и пассивами  
хозяйствующих субъектов 

Медиокритская  
Ольга Геннадьевна 

Система управления фактами 
прекращения пассивов  
и обязательств, их учёт  
и анализ на предприятии 

Костромской торгово-
экономический колледж 

168. Проекты и идеи, направленные на развитие антикризисного управления в мире 

Конюхова  
Мария Олеговна 

Анализ финансового состояния 
организации и оценка 
вероятности её банкротства 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Калужский филиал 

169. Проекты и идеи, направленные на совершенствование бухгалтерского учёта в мире 

Баскина Анна Андреевна 

Совершенствование 
бухгалтерского баланса на основе 
статической и динамической 
теории 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

170. Проекты и идеи, направленные на развитие международных стандартов  
финансовой отчётности 

Овчинникова  
Ольга Александровна 

Объекты финансового учёта,  
их оценка и отражение  
в финансовой отчётности 
организации по российским  
и международном стандарте 

Курский государственный 
университет 

 


