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1. Проекты и идеи, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи
Воспитание гражданской позиции
Шадрина
молодёжи в системе
Уральский государственный
Алина Игоревна
интегрированных коммуникаций
экономический университет
музеев
Даштемирова
Дагестанский государственный
Смысл жизни молодёжи
Зерифа Магомедовна
технический университет
Александров
Дмитрий Николаевич
Создание музейной экспозиции,
Чебоксарский институт
Ильин
посвящённой Великой
(филиал) Московского
Андрей Владимирович
Отечественной войне
политехнического университета
Смелов
Андрей Владимирович
2. Проекты и идеи, направленные на духовно-мировоззренческое развитие молодёжи
Соседов
Иван Русланович
Исследовательский проект
Касимовский нефтегазовый
"Храм священномучеников"
колледж, Рязанская область
Хремина
Татьяна Викторовна
Казанов
Станислав Алексеевич
Чебоксарский институт
Трофимов
Социальный проект
(филиал) Московского
Николай Андреевич
"Литературный клуб"
политехнического университета
Чурмаков
Константин Анатольевич
Сергеюк
Чебоксарский институт
Владислав Алексеевич
Турнир по шашкам в развитии
(филиал) Московского
мировоззрении молодёжи
Федоров
политехнического университета
Никита Николаевич
3. Проекты и идеи, направленные на развитие медиавоспитания и молодёжных СМИ
Разработка плана развития
Пензенский государственный
Тюрин Дмитрий Игоревич руководителя проекта
университет архитектуры
молодёжного СМИ
и строительства
Байрамова
Российский экономический
Севинч Гараевна
Средства массовой информации
университет
и их влияние на молодёжь
им. Г.В. Плеханова,
Немолочнова
Оренбургский филиал
Кристина Олеговна
Иванов
Константин Евгеньевич
Прохоров
Чебоксарский институт
Пробная версия сайта газеты
Максим Андреевич
(филиал) Московского
"Чебоксарский Политехник"
политехнического университета
Тимофеева
Александра
Владимировна
4. Проекты и идеи, направленные на формирование инновационной личности
Жизненная стратегия
как фактор взаимосвязи
индивидуально-психологических
Брянский институт
Трухин Илья Викторович
особенностей и профессионально управления и бизнеса
важных свойств инновационной
личности
Разработка модели
Тестерева
общекорпоративных
Череповецкий государственный
Анастасия Денисовна
инновационных компетенций
университет
для студентов
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Карапетян
Кристина Севаковна

Мотивация и стимулирование по
формированию инновационного
потенциала студентов высшего
образования

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

5. Проекты и идеи, направленные на развитие научных объединений среди молодёжи
Совершенствование системы
молодёжных научных
Сивак
Академия экологических
объединений и повышение
Владислав Владимирович
наук и технологий
их роли в модернизации
Народного хозяйства России
Абуева Джаннет Арбиевна

Научно-исследовательские
проекты молодёжи в области
гуманитарных и социальноэкономических наук

Грозненский государственный
нефтяной технический
университет им. академика
М.Д. Миллионщикова

Комаров
Максим Сергеевич
Развитие молодёжных научных
Щелковский колледж,
объединений в российских ВУЗах
Московская область
Терентьева
Светлана Андреевна
6. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжных инновационных
научно- образовательных комплексов
Галкина
Национальный университет
Развитие интеллектуального
Мария Александровна
"Высшая школа экономики"
потенциала молодёжи на основе
Финансовый университет
научно-образовательных
Запьянцев
при Правительстве Российской
комплексов
Александр Анатольевич
Федерации
Гуминская
Юлия Александровна
Развитие комплексных научноКрамарь
исследовательских
Брянский государственный
Анастасия Владимировна образовательных программ и
технический университет
технологий
Николаенко
Елизавета Павловна
Гордеева
Механизмы и алгоритмы создания
Московский издательскоАнастасия Кирилловна
инновационных научнополиграфический колледж
образовательных комплексов
Новожилова
им. И.Фёдорова
в регионах России
Валентина Алексеевна
7. Проекты и идеи, направленные на развитие инновационно-внедренческой деятельности
молодёжи
Гаврилов
Щелковский колледж,
Сергей Владимирович
Развитие инновационного
Московская область
Грачева Ольга Игоревна
потенциала молодёжи
и использования его в интересах
Московский издательскоФилиппова
инновационного развития России
полиграфический колледж
Ольга Сергеевна
им. И.Фёдорова
Грозненский государственный
Хаджимурадова
Научно-техническое творчество
нефтяной технический
Аминат Лечиевна
молодёжи Чеченской Республики
университет им. академика
М.Д. Миллионщикова
Управление инновационноКарпенко
Севастопольский институт
внедренческой деятельности
Валентин Александрович
управления
в образовательном учреждении
8. Проекты и идеи, направленные на инновационное развитие системы образования
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Фарида Мазагировна
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Швецов
Александра Андреевич
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Инновационные системы
в образовании
Инновации в системе образования

Дагестанский государственный
университет народного
хозяйства
Академия маркетинга
и социально-информационных
технологий - ИМСИТ,
г. Краснодар

Что посеешь… Особенности
и направления развития
Дагестанский государственный
Джанакаева
инновационных образовательных
университет народного
Савдат Мурадовна
услуг ВУЗа в современных
хозяйства
условиях
9. Проекты и идеи, направленные на оценку качества системы образования
Совершенствование стратегии
Кучина
Тульский институт управления
качества в образовательном
Людмила Анатольевна
и бизнеса им. Н. Д. Демидова
учреждении
Особенности планирования
Ростовский государственный
Казанокова
расходов на содержание высших
экономический университет
Марида Мухамедовна
учебных заведений и влияние
"РИНХ"
на качество образования
Состояние и основные тенденции
Феталиева
Дагестанский государственный
качества системы образования
Гюльзада Юсуфовна
технический университет
в России
10. Проекты и идеи, направленные на информационное обеспечение учебного процесса
Проектирование
Поволжский государственный
Воронина
автоматизированного
университет телекоммуникаций
Валерия Валерьевна
электронного образовательного
и информатики
сервиса
Разработка программного
Романченко
Брянский институт
обеспечения для автоматизации
Елизавета Викторовна
управления и бизнеса
образовательного процесса
Проектирование
Академия маркетинга
Калашников
образовательного ресурса по
и социально-информационных
Евгений Сергеевич
дисциплине "Исследование
технологий - ИМСИТ,
операций" в среде Moodle
г. Краснодар
11. Проекты и идеи, направленные на развитие конкурентоспособности образования
Совершенствование финансового
обеспечения вузов России
Финансовый университет
Харитоненко
на основе мобилизации
при Правительстве Российской
Лидия Богдановна
внебюджетных источников
Федерации
доходов в контексте повышения
конкурентоспособности
Совершенствование программноЛомакина
целевого управления
Уральский государственный
Евгения Николаевна
конкурентоспособностью системой экономический университет
образования
Конкурентоспособность сферы
Белгородский государственный
Саярсанова
образования в России
технологический университет
Лейла Ибрагимовна
в современных условиях
им. В.Г. Шухова
12. Проекты и идеи, направленные на кадровое обеспечение в системе образования
Методы нормирования труда
Кузбасский государственный
Спиридова
административнотехнический университет
Светлана Владимировна
управленческого персонала вуза
им. Т.Ф. Горбачева
Разработка модели компетенций
Красикова
Череповецкий государственный
на позицию заведующего
Полина Сергеевна
университет
кафедрой (на примере ФГБОУ ВО
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Методы и способы
Академия маркетинга
подбора персонала
и социально-информационных
в общеобразовательной
технологий - ИМСИТ,
организации
г. Краснодар
13. Проекты и идеи, направленные на трудоустройство молодёжи
Проблемы занятости
Брянский государственный
Савицкая
и трудоустройства
инженерно-технологический
Кристина Владимировна
на современном этапе
университет
Абдулхаликов
Дагестанский государственный
Трудоустройство и занятость
Загалавдибир
университет народного
молодёжи на рынке труда
Абдулмаликович
хозяйства
Академия маркетинга
Брага
Проблемы трудоустройства
и социально-информационных
Николай Александрович
молодёжи
технологий - ИМСИТ,
г. Краснодар
14. Проекты и идеи, направленные на подготовку инженерно-технических кадров
Проект, направленный
на формирование инновационной
Ожогин
Вологодский государственный
и творческой личности будущих
Михаил Владимирович
университет
инженеров "Инженер - творческая
профессия для умных людей"
Формирование информационноЮргинский технологический
Вальтер
технической компетентности
институт (филиал) Томского
Любовь Андреевна
бакалавров направления
политехнического университета
подготовки "Агроинженерия"
Михайлов
Дмитрий Сергеевич
Чебоксарский институт
Тюганов
Обучение моделированию
(филиал) Московского
Евгений Петрович
пластиковых моделей
политехнического университета
Чернов
Ярослав Валерьевич
15. Проекты и идеи, направленные на развитие политической и гражданской позиции
молодёжи
Дагестанский государственный
Саидова
Молодёжь в политике
университет народного
Сапижат Ризвановна
в Российской Федерации
хозяйства
Золотое сечение и харизма
Кузбасский государственный
Лыбина
политических лидеров
технический университет
Алёна Анатольевна
в воспитании политической
им. Т.Ф. Горбачева
позиции молодёжи
Правовое воспитание молодёжи
Академия маркетинга
Коновалов
как основа формирования
и социально-информационных
Владислав Викторович
активной политической
технологий - ИМСИТ,
и гражданской позиции
г. Краснодар
16. Проекты и идеи, направленные на развитие управленческого потенциала молодёжи
Анализ социальноПолякова
психологических методов
Южный федеральный
Диана Николаевна
управления молодыми
университет
управленцами
Казанский инновационный
Бахарева
Лидер и команда в современной
университет
Светлана Евгеньевна
молодёжной организации
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Друма
Ольга Александровна
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Нижнекамский химикотехнологический институт
Авторитет, лидерство и власть
Шумская
(филиал) Казанского
в управлении молодёжной
Сабина Ризвановна
национального
организацией
исследовательского
технологического университета
17. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжной политики в России
Формирование и развитие
Кубанский государственный
Южакова
молодёжной политики в
аграрный университет
Альбина Вадимовна
муниципальном образовании
им. И.Т. Трубилина
Деятельность органов местного
Иванова
Уральский государственный
самоуправления по реализации
Наталья Алексеевна
экономический университет
молодёжной политики
Ахмедов
Магомедшакир
Муртазаевич

Анализ социальной жизни
Дагестанский государственный
молодёжи и практики реализации
технический университет
молодёжной политики
18. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного парламентаризма
Передовой опыт молодёжных
Мордовский государственный
Филиппова
парламентов в проведении
педагогический институт
Надежда Юрьевна
эффективной молодёжной
им. М.Е. Евсевьева
политики
Развитие потенциала
Демиденко
молодёжного парламентаризма
Александр Александрович
в подготовке кадров
Брянский государственный
технический университет
Развитие потенциала
Шнейдерман
молодёжного парламентаризма
Даниил Александрович
в подготовке кадров
Кружаева
Формирование молодёжных
Московский издательскоДарья Владимировна
парламентов в субъектах
полиграфический колледж
Шаймарданова
Российской Федерации
им. И.Фёдорова
Мария Камиловна
19. Проекты и идеи, направленные на формирование организационной и корпоративной
культуры в молодёжной среде
Взаимосвязь успешности
Лашко
групповой деятельности и стиля
Брянский институт
Светлана Владимировна
управления организационной
управления и бизнеса
деятельностью молодёжи
Корпоративная культура
Российская академия
молодёжной организации:
народного хозяйства и
Татаринова
характеристики и особенности
государственной службы при
Мария Сергеевна
формирования в современных
Президенте Российской
условиях
Федерации, Липецкий филиал
Разработка технологий
Пензенский государственный
Магина
управления конфликтами
университет архитектуры и
Эльвира Рамилевна
в молодёжной организации
строительства
20. Проекты и идеи, направленные на профессиональное самоопределение молодёжи
Исследование проблемы выбора
Черняева
учебного заведения выпускниками Лицей № 32, г. Вологда
Мария Владимировна
школы
Личностные особенности
Казанский инновационный
Павлова
и карьерные ориентации
университет им. В.Г.
Ирина Анатольевна
молодёжи с ограниченными
Тимирясова (ИЭУП),
возможностями здоровья
Набережночелнинский филиал
Анисимова
Языковая школа для подготовки
Казанский национальный
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Алёна Андреевна
к поступлению в ВУЗ
исследовательский
технологический университет Волкова
КАИ им. А.Н. Туполева,
Камилла Ильгамовна
Альметьевский филиал
Мубаракшина
Карина Рустамовна
Фазуллина
Айгуль Рамисовна
21. Проекты и идеи, направленные на формирование здорового образа жизни молодёжи
Здоровый образ жизни как часть
Тульский институт управления
Беккер Юлия Алексеевна
базовой культуры молодёжи
и бизнеса им. Н. Д. Демидова
Кузбасский государственный
Тугбаев
Влияние физической культуры
технический университет
Владислав Анатольевич
на здоровый образ жизни
им. Т.Ф. Горбачева,
филиал в г. Прокопьевске
Роль компьютерных технологий
МАИ - Московский
Джураева
в повышении оздоровительного
авиационный институт,
Севара Иномжоновна
потенциала в физической
Ступинский филиал
культуре
22. Проекты и идеи, направленные на развитие физической культуры и спорта молодёжи
Совершенствование
коммерческой деятельности
Уральский государственный
Ковалёв Данил Львович
объектов по проведению
экономический университет
спортивных мероприятий среди
молодёжи
Обеспечение успешных
Академия маркетинга
выполнений поставленных задач
и социально-информационных
Никитенко Юлия Игоревна
на занятиях по физической
технологий - ИМСИТ,
культуре
г. Краснодар
Ерилеева
Виктория Валерьевна
Объединение молодёжи
Чебоксарский институт
Лаврентьева
для групповых занятиях
(филиал) Московского
Ксения Алексеевна
физической культурой и спортом
политехнического университета
Прокопьева
Елена Алексеевна
23. Проекты и идеи, направленные на развитие жизнедеятельности российской молодёжи
Оценка и совершенствование
питания, как фактор повышения
Уральский государственный
Скутина Ксения Юрьевна
качества жизни современных
экономический университет
студентов
Гендерные различия в поведении
Пензенский государственный
Хаметова
студенческой молодёжи во время
университет архитектуры
Алина Альбертовна
конфликта
и строительства
Дроздов Егор Евгеньевич

Влияние учебных нагрузок на
здоровье современной молодёжи

Лицей № 32, г. Вологда

24. Проекты и идеи, направленные на развитие семейной и демографической политики
молодёжи
Государственная социальная
поддержка материнства и детства Финансовый университет
Барциц Алиас Даурович
в Российской Федерации на
при Правительстве Российской
современном этапе: проблемы
Федерации
и пути их решения
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
2

Рядинская
Мария Андреевна

Охрана и защита институтов
материнства и детства
в условиях современной России

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

3

Тишкина
Виктория Дмитриевна

Проект "Няня на час" в решении
семейных вопросов

Чебоксарский институт
(филиал) Московского
политехнического университета

1

2

3

1

2

25. Проекты и идеи, направленные на формирование положительного образа молодёжи
Дагестанский государственный
Гасанова
Жизненные ценности: Как жить?
университет народного
Мадина Гаджимурадовна
хозяйства
Принципы формирования деловых Пензенский государственный
Воронова
качеств молодого поколения
университет архитектуры
Ирина Николаевна
под влиянием института семьи
и строительства
Даштемирова
Зерифа Магомедовна

3
Мадоян Анна Валерьевна

2

3

1

Дагестанский государственный
технический университет

26. Проекты и идеи, направленные на реализацию молодёжных программ
Влияние направления подготовки
Пензенский государственный
Печурина
приоритетных программ
университет архитектуры
Диана Эдуардовна
деятельности российского
и строительства
студента
Грозненский государственный
Молодёжная программа по
Ойбаев
нефтяной технический
развитию технологических
Рамзан Сайд-Султанович
университет им. академика
и информационных услуг
М.Д. Миллионщикова
Давыдова
Кира Владимировна

1

Толерантное поведение
у студентов

Реализация молодёжной
программы по выпуску
студенческой газеты, подготовки
авторских видео и социальных
плакатов в сфере молодёжной
политики

Московский издательскополиграфический колледж
им. И.Фёдорова

27. Проекты и идеи, направленные на развитие студенческого самоуправления
Органы молодёжного
Уральский государственный
самоуправления как фактор
Бобошин
экономический университет /
социально-экономического
Максим Игоревич
Новоуральский филиал
развития муниципального
АО "Атомспецтранс"
образования
Особенности молодёжного
Пензенский государственный
Моисеева
самоуправления в разных
университет архитектуры
Светлана Андреевна
возрастных группах
и строительства
Приоритеты деятельности
Киселевич
Нижегородский институт
студенческого самоуправления
Антон Николаевич
менеджмента
в ВУЗах России
28. Проекты и идеи, направленные на развитие социально-общественных молодёжных
инициатив
Эффективность деятельности
Казанский инновационный
и коммуникативная социальная
Кирпу Лилия Ивановна
университет им. В.Г.
компетентность молодёжных
Тимирясова (ИЭУП)
инициатив
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2

3

1

2

3

1
2
3

Гельметдинова
Молодёжная инициатива по
Земфира Ильдусовна
созданию социально-рекламного
Чебоксарский институт
Матвеев
ролика Чебоксарского института
(филиал) Московского
Максим Сергеевич
(филиал) Московского
политехнического университета
Тимербулатов
политехнического университета
Ранис Ремисович
Абрамов
Геннадий Петрович
Чебоксарский институт
Конкурс на самую простую
Вихарев Илья Сергеевич
(филиал) Московского
и красивую кормушку
политехнического университета
Семенов
Антон Михайлович
29. Проекты и идеи, направленные на правовое просвещение молодёжи
Таганрогский институт
им. А. П. Чехова (филиал)
Особенности правовой культуры
Тютерева Арина Олеговна
Ростовского государственного
молодёжи
экономического университета
"РИНХ"
Правовое просвещение
Академия маркетинга
как способ формирования
и социально-информационных
Яськин Артём Романович
активной политической
технологий - ИМСИТ,
и гражданской позиции молодёжи
г. Краснодар
Академия маркетинга
Сазонова
Правовые вопросы теории
и социально-информационных
Марина Юрьевна
и практики
технологий - ИМСИТ,
г. Краснодар
30. Проекты и идеи, направленные на развитие социальных инноваций и повышение
финансовой грамотности молодёжи
Развитие финансовой
Пензенский государственный
Лаврентьева
грамотности студенчества в
университет архитектуры
Алина Константиновна
период обучения в университете
и строительства
Кузьмина
Повышение финансовой
Пензенский государственный
Анастасия Дмитриевна
грамотности молодёжи в России
аграрный университет
Курасова
Светлана Евгеньевна

Повышение финансовой
грамотности молодёжи в России

Финансовый университет
при Правительстве Российской
Федерации, Курский филиал

31. Проекты и идеи, направленные на лидерство и самореализацию в молодёжной среде
Факторы эффективного
Путилина
управления по самореализации
Тульский институт управления
1
Светлана Ивановна
студентов в образовательном
и бизнеса им. Н. Д. Демидова
учреждении
Управление деловой карьерой
Брянский государственный
2 Быкова Юлия Николаевна и самореализации молодого
инженерно-технологический
работника в организации
университет
3

1

Казанский инновационный
Взаимосвязь должностного
университет
статуса и самореализации
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
у работающей молодёжи
32. Проекты и идеи, направленные на развитие кадрового потенциала молодёжи
Балаковский инженерноСовершенствование системы
технологический институт
Волкова Жанна Андреевна профессионального развития
(филиал) Национального
молодых кадров в организации
исследовательского ядерного
университета "МИФИ"
Миннигатуфова
Регина Вагизовна
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

2

Липина
Елизавета Александровна

Совершенствование
профессиональной квалификации
молодых сотрудников организации

Казанский инновационный
университет
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)

3

Лукьянова
Марина Александровна

Совершенствование формирования
кадрового молодёжного потенциала
в организации

Брянский институт управления
и бизнеса

1

2

3

1

33. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного предпринимательства
Разработка бизнес-плана
Зайнуллин
Тульский техникум
создания малой фирмы
Сергей Вячеславович
экономики и управления
в деятельности 3D печати
Кузбасский государственный
Бизнес-проект "Кофейня
технический университет
Шекоян Арам Эдуардович
будущего"
им. Т.Ф. Горбачева,
филиал в г. Прокопьевске
Терехова
Татьяна Алексеевна
Волгоградский институт
Бизнес-проект "Интернет-кафе"
бизнеса
Тернова
Мария Дмитриевна
34. Проекты и идеи, направленные на обеспечение счастливого детства
Формирование и развитие
умственных способностей
Кочегарова
Тульский институт управления
у дошкольников с общим
Марина Игоревна
и бизнеса им. Н. Д. Демидова
недоразвитием речи методом
сказкотерапии

2

Куклина Марина Юрьевна

Бизнес-проект детского клуба

Вологодский государственный
университет

3

Расулова
Загра Магомеддибировна

Как помочь формированию
личности ребёнка

Дагестанский государственный
университет народного
хозяйства

1

2

35. Лучший социально-общественный проект
Кузбасский государственный
Соляков
Общественный проект "Гостиница технический университет
Дмитрий Александрович
для цветов"
им. Т.Ф. Горбачева,
филиал в г. Прокопьевске
Скворцова
Алина Олеговна

Бизнес-проект антикафе
"Свободный полёт"

Вологодский государственный
университет

Создание буклета о людях с ОВЗ

Чебоксарский институт
(филиал) Московского
политехнического университета

Кольцова
Елена Сергеевна
3
Ластухина
Анна Александровна

36. Проекты и идеи, направленные на развитие творческого и интеллектуального потенциала
молодёжи
Артамонова
Бизнес-проект фирмы,
Серпуховский колледж,
1
Анастасия Александровна оказывающей творческий досуг
Московская область
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Попова Татьяна Игоревна

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Крайнова
Дарья Витальевна

с помощью квест-комнаты
"Спейс-рум"
Интеллектуальная успешность
выпускника и успешность ВУЗа.
Факторы, влияющие
на успешность творческого
потенциала выпускника

Финансовый университет
при Правительстве Российской
Федерации, Уральский филиал

Григорьев
Никита Сергеевич
Построение шахматной
Чебоксарский институт
Никонов
платформы в развитии
(филиал) Московского
Александр Львович
интеллектуального потенциала
политехнического университета
молодёжи
Щеглетов
Денис Альбертович
37. Проекты и идеи, направленные на развитие сельской молодёжи
Грудкина
Кадровый менеджмент субъектов
Орловский государственный
Татьяна Ивановна
агробизнеса в развитии сельских
аграрный университет
Костиков
территорий
им. Н.В. Парахина
Владимир Николаевич
Кабардино-Балкарский
Чочаева
Развитие молодёжного
государственный аграрный
Марьям Аслановна
потенциала сельских территорий
университет им. В.М. Кокова
Чебоксарский институт
Данилов Вадим Сергеевич
Молодёжь в сельской местности
(филиал) Московского
Никандров
политехнического университета
Максим Николаевич
38. Проекты и идеи, направленные на создание молодёжных бизнес-инкубаторов
и технопарков
Филиппова
Вера Фёдоровна
Программа государственной
Большеазясьская школа,
Инякина
поддержки молодёжных бизнесКовылкинский район,
Надежда Алексеевна
инкубаторов в регионах
Республика Мордовия
Сидоркина
Мария Николаевна
Гапеев
Тимофей Владимирович
Развитие системы молодёжных
Брянский государственный
Зайцев Антон Михайлович бизнес-инкубаторов и технопарков
технический университет
в России
Лукьянов
Евгений Сергеевич
Основные направления
Северинова Анастасия
формирования системы
Мурманский институт
Ярославовна
поддержки молодёжных
управления и экономики
бизнес-инкубаторов
39. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжных общественных организаций
Казанский инновационный
Совершенствование деятельности
университет им. В.Г.
Макарова Ирина Павловна молодёжных центров (на примере
Тимирясова (ИЭУП),
МАУ "Молодёжный центр "Заман")
Набережночелнинский филиал
Афиногенова
Совершенствование деятельности
Анна Дмитриевна
молодёжных общественных
Савраскина
Брянский государственный
объединений в рамках
Александра Сергеевна
технический университет
реализации государственной
Шафранова
молодёжной политики
Татьяна Юрьевна
Федотов
Развитие молодёжных
Иркутский фонд молодёжных
Артём Владимирович
общественных объединений
программ
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в регионах России
40. Проекты и идеи, направленные на решение проблемы наркомании, алкоголизма и курения
в молодёжной среде

1

Токарева
Кристина Григорьевна

Проблемы профилактики
наркотизации среди
несовершеннолетних и молодёжи

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

Основные стратегические меры
государственной политики
по предупреждению наркомании
в подростковой среде

Академия маркетинга
и социально-информационных
2 Барциц Артём Генрихович
технологий - ИМСИТ,
г. Краснодар
Российская академия
Оценка целесообразности
народного хозяйства
Корнаухов
3
деятельности, направленной
и государственной службы
Александр Сергеевич
на социализацию молодёжи
при Президенте Российской
Федерации, Липецкий филиал
41. Проекты и идеи, направленные на повышение конкурентоспособности молодых
экономистов и финансистов
Российская академия
народного хозяйства
Волкова
Имидж молодого менеджера
1
и государственной службы
Олеся Алексеевна
ХХI века
при Президенте Российской
Федерации, Липецкий филиал
Академия маркетинга
Исследование особенностей
и социально-информационных
2
Клищ Дмитрий Юрьевич
формирования образа молодого
технологий - ИМСИТ,
менеджера ХХI века
г. Краснодар
Инновационные программы
Белоусова
Северо-Кавказская
3
в области подготовки молодых
Диана Николаевна
государственная академия
бухгалтеров
42. Проекты и идеи, направленные на обеспечение информационной безопасности молодёжи
Психологическое сопровождение
интернет-зависимости подростков. Белгородский государственный
Гладких
1
Особенности чувства
технологический университет
Анастасия Андреевна
переживания одиночества
им. В.Г. Шухова
среди них
Поволжский государственный
Шуринова
Информационная безопасность
2
университет телекоммуникаций
Виктория Алексеевна
детей и молодёжи
и информатики
Кузбасский государственный
Шадрина
Интернет аддикция как проблема
технический университет
3
Анастасия Сергеевна
современной молодёжи
им. Т.Ф. Горбачева,
филиал в г. Прокопьевске
43. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного туризма

1

Кузнецова
Полина Александровна

2

Ялунина Дарья Сергеевна
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Организационное и экономическое
обоснование эффективности
молодёжного туристического
инновационного тура
"Вверх по Волге-реке"

Исследование потребительских
предпочтений молодёжи города

Молодёжный союз экономистов и финансистов.

Костромской торговоэкономический колледж

Уральский государственный
экономический университет

http://msef.ru

Двенадцатый Всероссийский конкурс на лучший проект по молодёжному
самоуправлению «Россия сильна тобою!»

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Екатеринбурга на туристические
услуги

3

1

2

3

1

2

3

Ипатов
Кирилл Викторович

Проектирование молодёжного
круизного тура в Кирилловском
районе

Вологодский государственный
университет

44. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжной благотворительности
Чебоксарский институт
Кириллова
Проект "Не жалей сердца"
(филиал) Московского
Мария Леонидовна
политехнического университета
Грозненский государственный
Изобразительное искусство
Альбиев
нефтяной технический
и молодёжная
Муслим Магомедович
университет им. академика
благотворительность
М.Д. Миллионщикова
Свиридова
Дарья Алексеевна

Развитие молодёжной
Новосибирский институт
благотворительной деятельности
строительных технологий
в регионах России
45. Проекты и идеи, направленные на развитие добровольческих (волонтёрских)
молодёжных инициатив
Изучение добровольческой
Пензенский государственный
Миргород
культуры студенческого
университет архитектуры
Татьяна Александровна
сообщества в ВУЗах России
и строительства
Риски и ресурсы волонтёрской
Багаутдинова
Дагестанский государственный
деятельности в учреждениях для
Узлипат
университет народного
детей и подростков находящихся
Магомедкаримовна
хозяйства
в сложной социальной ситуации
Академия маркетинга
Андреасян
и социально-информационных
Волонтёрство и добровольчество
Жора Левонович
технологий - ИМСИТ,
г. Краснодар
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Молодёжный союз экономистов и финансистов.

http://msef.ru

