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

Завгородняя  
Елизавета Игоревна 

Инновации будущего и Концепция 
социально организованных 
изменений в России 

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

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

Коновалова  
Юлия Александровна 

Морально-этические факторы  
и особенности формирования 
менталитета Русского Народа 

Краснодарский государственный 
институт культуры  

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

Шатухо  
Светлана Игоревна 

Национальная безопасность 
России и методы её укрепления  

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

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

Хворостяной  
Александр Михайлович 

Импортозамещение 
продовольственной продукции 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 

5. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжи России 

Секачева  
Татьяна Владимировна Стратегическое направление 

развития молодёжной политики  
в России 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал  Рыбакова  

Анастасия Сергеевна 

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

Полякова  
Марина Александровна 

Коррекционно-развивающая 
работа по формированию  
и развитию коммуникативной 
компетенции у дошкольников  
с двигательными нарушениями 

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

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

Кривунец  
Елена Александровна 

Трансформация инструментов 
государственной финансовой 
поддержки малого 
предпринимательства в условиях 
реализации национальных 
проектов  

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

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

Кузьмин  
Герман Семёнович 

Повышение эффективности 
деятельности государственного 
регионального управления  

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал  

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

Стрекач Анна Игоревна 

Фактическое обеспечение жильём 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на территории 
Пензенской области и 
характеристика делового климата  

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства  

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

Быков  
Евгений Геннадьевич 

Государственное регулирование 
института местного 
самоуправления в Российской 
Федерации и пути его 
совершенствования  

Уральский государственный 
экономический университет /  
Дума городского округа  

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

Рябченко  
Дмитрий Сергеевич 

Разработка моделей текущей 
ликвидности предприятий 
сельского хозяйства  

Севастопольский государственный 
университет  
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12. Проекты и идеи, направленные на поддержку отечественных производителей 

Теуникова  
Дисана Аслановна 

Государственное управление  
и поддержка отечественных 
производителей  

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

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

Приваленко  
Георгий Александрович 

Совершенствование системы 
государственного управления  
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства  

Брянский институт  
управления и бизнеса  

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

Радьков  
Никита Игоревич 

Разработка и использование 
мобильного приложения в борьбе 
с лесными пожарами 

Университет гражданской защиты 
МЧС Республики Беларусь  

15. Проекты и идеи, направленные на развитие Русского Севера 

Сидор  
Михаил Васильевич 

Государственная поддержка 
перевозок в районах Крайнего 
Севера  

Уральский государственный 
экономический университет 

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

Кадиева  
Амина Гаджиевна 

Государственная политика  
и направления обеспечения 
экологической безопасности 
России 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства  

17. Проекты и идеи, направленные на защиту окружающей среды 

Бульенова  
Юлия Сергеевна 

Модель содействия разработке  
и внедрению экологических 
инноваций по охране окружающей 
среды 

Московский университет  
им. С.Ю.Витте, филиал в г. Пензе  

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

Шевелева  
Ирина Владимировна 

Экономическая эффективность 
внедрения новой техники  
в строительстве  

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский филиал  

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

Шелепина  
Наталья Владимировна 

Идентификация и экспертизация 
качества пищевых продуктов 
функционального названия на 
основе продуктов переработки 
зерна бобовых культур в системе 
обеспечения продовольственной 
безопасности  

Орловский государственный 
университет экономики и торговли  

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

Мирошниченко  
Лариса Александровна 

Организация фотовыставки как 
форма передачи социокультурных 
ценностей в молодёжную среду  

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина  

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

Кузнецова  
Маргарита Евгеньевна 

Оценка потребительской корзины 
россиянина с точки зрения 
параметров экономической 
безопасности  

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова  

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

Пацан  
Владислав Валерьевич 

Изучение информационной 
безопасности в России  

Брянский государственный 
технический университет  
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23. Проекты и идеи, направленные на развитие туризма в России 

Головастова  
Мария Сергеевна 

Анализ и оценка степени развития 
туристической отрасли  
Республики Крым  
 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

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

Савченко  
Михаил Андреевич 

 
Внедрение инноваций  
в подготовке  спортсменов  
 

Уральский государственный 
экономический университет  

25. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного предпринимательства 

Усманов  
Айнур Гаязович 

Молодёжный бизнес-проект  
«Мобильный шиномонтаж» 

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

Семенова  
Яна Александровна 

Зайниев  
Эмиль Камильевич 

Атаманова  
Анна Евгеньевна 

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

Русскина  
Анастасия Алексеевна 

Электромобиль - транспорт 
будущего? 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики  

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

Степченко  
Алина Ивановна 

Совершенствование социальной 
политики в Российской Федерации 

Кубанский государственный 
технологический университет  

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

Волокитина  
Юлия Павловна 

Актуальность развития Российской 
энергетической отрасли  

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации , Липецкий филиал  

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

Степанова  
Александра Денисовна 

Использование инновационных 
инструментов в деятельности 
предприятий 
сельхозмашиностроения  

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

30. Проекты и идеи, способствующие ресурсосбережению в России 

Филиппова  
Алёна Владимировна 

Выбор и обоснование принятия 
решений в области повышения 
энергетической эффективности  
и ресурсосбережения 
многоквартирных домов  

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства  

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

Церт  
Полина Дмитриевна 

Понимание сущности гражданского 
общества и участие в нём 
молодёжи  

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

Левагина  
Екатерина 

Владимировна 

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

Мустафин  
Максим Юрьевич 

Проект программы движения 
общественных инициатив АНО 
ДЮДЦ "Артшкола" на локальном 
рынке организации досуговой 
деятельности детей и молодёжи  

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

33. Проекты и идеи, направленные на развитие высокотехнологичных производств 

Гаджиева  
Аида Меджидовна 

Инновационные способы 
переработки томатного сырья,  
с использованием 
высокоинтеллектуальных 
технологических решений   

Дагестанский государственный 
технический университет  Саидалиева  

Сивилия Загидиновна 

34. Проекты и идеи, направленные на развитие информационных технологий 

Багавиев  
Алмаз Тагирович 

Цифровая логистика  
и современные информационные 
технологии в логистике  

 
Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет  
 

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

Абуков  
Саид Эльдарович 

Модификация этапов создания 
мощных кремниевых транзисторов  

Дагестанский государственный 
технический университет  

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

Гвоздова  
Виктория Георгиевна 

Лизинг как форма арендных 
операций  

Белорусский государственный 
экономический университет  

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

Муртазалиев  
Расул Муртазалиевич 

Направление совершенствования 
государственной поддержки 
агропромышленного комплекса 
России 

Дагестанский государственный 
технический университет  

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

Чернова  
Алёна Олеговна 

Концепция школы будущего  
Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

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

Калеева  
Елена Вячеславовна 

Коррекционно-развивающие 
возможности арт-терапевтического 
комплекса в развитии мышления и 
моторных навыков у дошкольников 

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

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

Новикова  
Ксения Викторовна 

Разработка инновационного 
проекта по производству 
топливных брикетов на базе 
деревообрабатывающего 
предприятия  

Брянский государственный 
технический университет  

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

Куликова  
Елизавета Павловна 

Бизнес-план строительства 
биогазовой установки  

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина  

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

Роман Егор Михайлович 

Противодействие социальным 
негативным явлениям (на примере 
коррупции), как один из способов 
обеспечения качественного 
развития человеческого 
потенциала  

Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний  
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43. Проекты и идеи, направленные на подготовку кадров для Народного хозяйства России 

Грачева  
Татьяна Витальевна 

Молодёжь на рынке труда: 
проблемы и пути кадрового 
решения для Народного хозяйства  

Иркутский государственный 
университет путей сообщения  

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

Соколова  
Юлия Александровна 

Анализ системы цифровых 
технологий в современном 
образовании 

Поволжский государственный 
технологический университет  Рокина  

Юлия Андреевна 

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

Кабанова  
Кристина Олеговна 

Озеленение городской среды  
как фактор улучшения качества 
жизни населения малой родины  

Тульский государственный 
университет  

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

Лихота  
Ульяна Александровна 

Устойчивое развитие  
сельских территорий  

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина  

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

Шиловская  
Наталья Анатольевна 

Этнографический туристический 
маршрут как инструмент 
продвижения народной культуры 
малой Родины  

Вологодский государственный 
университет  

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

Хабибуллина  
Регина Равшановна 

Бизнес-проект блинной  
при АФ КНИТУ-КАИ 

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

Кузнецова  
Ангелина Николаевна 

Салихова  
Карина Ильдаровна 

Сафиуллова  
Миляуша Ильгизовна 

49. Проекты и идеи, направленные на развитие социальных услуг 

Титова  
Валентина Сергеевна 

Разработка  социального проекта 
"Поможем друг другу" 

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

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

Фунтикова  
Екатерина Алексеевна 

Развитие методического 
инструментария социально-
экономической оценки социальных 
проектов  

Тюменский индустриальный 
университет  

51. Проекты и идеи, направленные на развитие Народного просвещения 

Ярочкина  
Анна Владимировна 

Стратегические приоритеты 
развития муниципальной системы 
народного просвещения 

Уральский государственный 
экономический университет  

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

Бронских  
Дмитрий Алексеевич 

Экономическая безопасность 
функционирования  
и развития организации  
сферы телекоммуникаций  

Уральский государственный 
экономический университет /  
ООО «Телеком-нейва» 

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

Мигулько  
Екатерина Дмитриевна 

Роль продвижения в повышении 
конкурентоспособности 
производителя металлопроката  
на российском рынке  

Уральский государственный 
экономический университет  
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54. Проекты и идеи, направленные на развитие нефтяной промышленности России 

Ганькова  
Татьяна Андреевна 

Совершенствование организации  
и нормирования труда  
на предприятии нефтехимической 
отрасли  

Нижнекамский химико-
технологический институт 
(филиал) Казанского 
национального 
исследовательского 
технологического университета  

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

Хмурчик  
Виолетта Олеговна 

 
Основные показатели  
и инвестиции в человеческий 
капитал  

Полесский государственный 
университет,  
Республика Беларусь  

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

Дрожжа  
Дарья Дмитриевна 

Маркетинговые возможности 
развития санитарно-курортного 
лечения  

Белорусский государственный 
экономический университет  

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

Корсунова  
Надежда Николаевна 

Банковские инновации  
в обслуживании корпоративных 
клиентов  

 
Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

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

Лещев  
Данил Кириллович 

Разработка проекта  
по расширению хлебопекарного 
производства  

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

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

Сулейманова  
Мадина Гаджиевна 

Меджидова 
Рукият Арсланалиевна 

Совершенствование механизмов 
государственной поддержки 
инновационной 
предпринимательской 
деятельности в современных 
условиях 

Дагестанский государственный 
технический университет  

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

Агасиева  
Ира Рамазановна 

Научно-технический прогресс  
и его влияние на экономический 
рост  

Дагестанский государственный 
технический университет  

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

Федотов  
Денис Евгеньевич 

Управление проектом расширения 
перерабатывающих мощностей 
сельскохозяйственного холдинга  

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

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

Бабоева  
Аминат Алиевна 

Финансовая политика России  
на современном этапе 

Северо-Кавказская 
государственная академия  

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

Мугутдинова  
Саятханум 

Зайнутдиновна 

Рынок труда молодых 
специалистов как самый крупный 
инновационный и стратегический 
ресурс государства  

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства  

64. Проекты и идеи, направленные на обеспечение жильём молодых семей 

Сергеев  
Максим Иванович 

Перспективы развития проектного 
финансирования в строительстве 
жилых домов и обеспечение 
жильём молодых семей  

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал  
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65. Проекты и идеи, направленные на трудоустройство молодёжи 

Пустовалова  
Анастасия Геннадьевна 

Проекты и идеи, направленные  
на трудоустройство молодёжи  

Брянский государственный 
технический университет  

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

Анарбаев  
Адилет Русланович 

Здоровая нация - здоровое 
поколение  

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

Раимжанов 
Самандарбек 
Олимжанович 

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

Бажанова  
Виктория Олеговна 

Организация инноваций  
в животноводстве  

Пензенский государственный 
аграрный университет  

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

Зайцева  
Анастасия Евгеньевна Влияние демографических 

процессов на экономику региона  
Смоленский государственный 
университет  Терешко  

Татьяна Олеговна 

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

Измайлов  
Игорь Игоревич 

Развитие инновационно-
внедренческой деятельности  
в России 

Брянский государственный 
технический университет  

70. Проекты и идеи, направленные на совершенствование Российского качества 

Крымова  
Марина Андреевна 

 
Анализ ассортимента  
и подтверждение соответствия 
качества  хлебобулочных изделий 
 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева 

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

Фомичёва  
Елена Сергеевна 

Анализ взаимодействия 
энергосберегающих показателей 
различных типов зданий при 
осуществлении домостроения 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства  

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

Абдулхаликов  
Заурбек 

Абдулвагидович 

Развитие химико-технологических 
процессов и разработка 
эффективной химико-
технологической системы  
по производству топлива  

Дагестанский государственный 
технический университет   

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

Псарева  
Маргарита Игоревна 

Исследование инвестиционных 
возможностей инновационного 
развития российского 
фармацевтического рынка 

Юго-Западный государственный 
университет  

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

Наводей  
Мария Петровна 

Разработка проекта  
по формированию 
дополнительных конкурентных 
преимуществ предприятия  
лёгкой промышленности  

Брянский институт  
управления и бизнеса  
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75. Проекты и идеи, направленные на развитие добывающей промышленности России 

Полухина  
Алина Андреевна 

Разработка проекта 
совершенствования 
производственного процесса 
направленного на повышение 
эффективности деятельности 
предприятия добывающей 
промышленности  

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

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

Поперечнева  
Кристина Сергеевна 

Разработка производственной 
стратегии промышленного 
предприятия 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства  

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

Корч  
Елизавета 

Александровна 

Содержание и организация 
системы прогнозирования 
хозяйственной деятельности  
по развитию овощеводства  

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина  

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

Анимица  
Василий 

Константинович 

Специфика развития  
станкостроительной 
промышленности России  

Уральский государственный 
экономический университет  

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

Черешнева  
Екатерина Алексеевна 

Бюджетная политика государства: 
современные традиции  
и проблемы реализации 

Липецкий государственный 
технический университет 

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

Костров  
Алексей Дмитриевич 

Управление инвестиционным 
проектом по созданию 
предприятия для организации 
производства коробок передач  
для легковых автомобилей  

Тверской государственный 
технический университет  

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

Лазаренко  
Арина Александровна 

Разработка и оценка 
эффективности социального 
проекта по организации отдыха 
детей в каникулярное время  
на территории экологического 
поселения  

Кубанский государственный 
технологический университет  
 

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

Козлов  
Ярослав Геннадьевич 

Анализ оборачиваемости 
оборотного капитала предприятия 
специальной отрасли народного 
хозяйства  

Тверской государственный 
технический университет  

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

Середа  
Мария Васильевна 

Сторитеппинг в образовании  
и профессиональном развитии 
молодёжи  

Университетский колледж 
Оренбургского государственного 
университета  

84. Проекты и идеи, направленные на развитие дорожного строительства 

Шведова  
Наталья Олеговна 

Проект планировки территории 
линейного объекта автомобильной 
дороги Бохлово - Мценск- 
Строжево- Городище в Мценском 
районе Орловской области  

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева, 
Мценский филиал 
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85. Проекты и идеи, направленные на развитие торгово-промышленного комплекса  
в России 

Мухина  
Юлия Николаевна 

Пути повышения финансовых 
результатов деятельности 
организации розничной торговли  

Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых, Муромский филиал 

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

Кузнецова  
Анна Андреевна 

Сохранение природно-
исторического наследия  

Вологодский государственный 
университет  

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

Воробьев  
Валерий Александрович 

Содержание и методы воспитания 
творческой активности у детей  
и молодёжи  

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

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

Масимова  
Фарида Ильхамовна 

Проблема сиротства  
в современной России  

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства  

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

Емельянова  
Виктория Юрьевна 

Разработка системы управления 
стоимостью компаний 
авиастроительной отрасли  

Уральский государственный 
экономический университет  

90. Проекты и идеи, направленные на проведение антинаркотической политики в России 

Лаптев  
Артём Артурович 

Молодёжная наркомания  
и меры её профилактики  

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

91. Проекты и идеи, направленные на развитие регионов России 

Багулина  
Виктория Сергеевна 

Фототуризм как инструмент 
популяризации регионов России  

Вологодский государственный 
университет  

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

Саярсанова  
Лейла Ибрагимовна 

Добровольное медицинское 
страхование: основные программы 
и прибыльность вида  

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова  

93. Проекты и идеи, направленные на развитие городов России 

Дмитриева  
Валерия Дмитриевна 

Цифровая трансформация 
городского экономического 
пространства  

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

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

Скребцова  
Дарья Юрьевна 

Проект разработки 
информационного приложения  
для вузов - "УНИК" в содействии 
научно-инновационной 
деятельности  

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики  

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

Хаметова  
Алина Альбертовна 

Формирование экономической 
самостоятельности и компетенции 
молодых учёных  

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства  

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

Барабанова  
Вероника Петровна 

Исследование эффективности 
наглядных и словесных методов 
обучения в логопедической работе 
с детьми с фонетико-
фонематическими недоразвитием 
речи 
  

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н. Д. Демидова  
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97. Проекты и идеи, направленные на обеспечение отдыха и воспитания детей 

Гейко Алина Сергеевна 

Разработка социального проекта 
"У истоков казачества"  
для развития детского отдыха  
на территории столицы Тамань 

Кубанский государственный 
технологический университет  

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

Школьникова  
Анна Сергеевна 

Силаев 
Антон Евгеньевич 

Совершенствование физических 
качеств избирательного процесса 
на функциональные возможности 
организма студентов, имеющих 
слабую физическую подготовку  

Московский авиационный  
институт (национальный 
исследовательский университет), 
Ступинский филиал  

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

Шкуркина  
Александра Сергеевна 

Особенности функционирования  
и развития технопарков в России  

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова  

100. Проекты и идеи, направленные на развитие качества образования 

Куршиев  
Ибрагим Джамалович 

Повышение качества высшего 
образования как фактор 
управления национальной 
безопасности России 

Дагестанский государственный 
технический университет  Ибрагимова 

 Мая Шамсудиновна 

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

Ерилеева  
Виктория Валерьевна 

Перспективы управления 
инновационным развитием малых 
территорий Российской Федерации  

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета  

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

Никитина  
Светлана Викторовна 

Разработка проекта 
совершенствования системы 
инновационного обучения 
персонала на производственном 
предприятии 

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

103. Проекты и идеи, направленные на развитие образовательных технологий 

Клейменова  
Галина Александровна 

Влияние игровых образовательных 
технологий на развитие процессов 
внимания у дошкольников  
с интеллектуальной 
недостаточностью  

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

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

Мочалов  
Александр 

Станиславович 

Диверсификация деятельности 
предприятий судостроения  

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

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

Рябов  
Сергей Вячеславович 

Развитие налоговой системы 
России 

Удмуртский государственный 
университет, филиал в г. Воткинск  
 

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

Мартынова  
Екатерина Николаевна 

Совершенствование 
государственной и муниципальной 
политики в сфере массовых 
коммуникаций и СМИ  

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал  
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107. Проекты и идеи, направленные на развитие кооперации в России 

Хисамов  
Ильяс Ифратович 

Севастьянова 
Венера Масхутовна 

Проект развития материально-
технической базы 
сельскохозяйственного 
перерабатывающего 
потребительского кооператива  

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина  

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

Комиссарова  
Ольга Сергеевна 

Инструменты и методы 
государственного регулирования 
системы регионального 
водоснабжение и водопользования 

Московский университет  
им. С.Ю.Витте, филиал в г. Пензе  

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

Ислямова  
Арзы Сейдаметовна 

Крым - рекреационно - спортивная 
база России  

Крымский юридический институт 
(филиал) Университета 
прокуратуры Российской 
Федерации  

110. Проекты и идеи, направленные на развитие экологической культуры 

Крамарь  
Анастасия 

Владимировна 

Возможности изменения системы 
управления отходами в России  
и развитие экологической культуры  

Брянский государственный 
технический университет  

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

Николенко  
Алеся Сергеевна 

Анализ мирового опыта  
и перспективы развития  
солнечной энергетики в России  

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики  

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

Родионова  
Екатерина 

Владимировна 

Развитие нанотехнологий  
в России: прогнозы на будущее  

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

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

Брилюк  
Анастасия Николаевна 

Таможенная стоимость товаров: 
экономическая сущность и методы 
определения (на примере 
Хабаровской таможни) 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права  

114. Самый рентабельный проект 

Антипов  
Павел Евгеньевич 

Проект по открытию сети  
мини-пекарен 

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

115. Лучший инвестиционный проект 

Макласова  
Анастасия 

Владимировна 

Разработка бизнес-плана 
инвестиционного проекта 
производства изоляционных плит 
из пенополистирола  

Брянский государственный 
инженерно-технический 
университет  

116. Лучший ресурсосберегающий проект 

Бражная  
Дарья Андреевна 

Эконаправление по внедрению 
технологии производства  
из переработанного сырья  

Белорусский государственный 
экономический университет / 
СНИЛ "Инноватика" 

117. Лучший социальный проект 

Монгуш  
Милана Маадыровна 

Социальный проект  
и бизнес-план пекарни 

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова  

118. Лучший сельскохозяйственный проект 

Додаржанова  
Мария Таировна 

Разработка бизнес-плана  
по совершенствованию технологии 
производства мяса КРС  
в мясном скотоводстве  
 

Орловский государственный 
аграрный университет  
Им. Н.В. Парахина 
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119. Лучший эколого-экономический проект 

Хомяченко  
Милана Сергеевна 

Создание эколого-экономических 
механизмов безотходных 
производств  

Вологодский государственный 
университет  

120. Лучший экологический проект 

Кузьмина  
Екатерина Сергеевна 

Экологический проект раздельной 
переработки отходов  

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики  

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

Варежников  
Анатолий Николаевич 

Организация эффективного 
инновационного процесса 
на предприятии  

Пензенский государственный 
аграрный университет  

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

Карташов  
Кирилл Витальевич 

Концепция распределённой 
переработки полимерных отходов 
с применением FPF/FGF 
технологий полимерного 
аддитивного производства  

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет  

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

Манакова  
Светлана Сергеевна 

Освоение новых видов продукции 
на основе внедрения нового 
оборудования  

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

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

Бунтякова  
Алина Александровна 

 
Экономическая безопасность 
предприятия: угрозы и вызовы  
 

Вологодский государственный 
университет  

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

Каширин  
Владимир Михайлович 

Развитие методического 
обеспечения аудита  
финансовых результатов 
в сельскохозяйственных 
организациях 

Мичуринский государственный 
аграрный университет  

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

Кара Мурат Айханович 

Разработка, экономическое 
обоснование инновационного-
инвестиционного проекта развития 
предприятия  

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина  

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

Псарева  
Алина Сергеевна 

Разработка проекта расширенного 
производства на основе выпуска 
нового вида продукции  

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

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

Зоткина  
Алина Евгеньевна 

Разработка и экономическое 
обоснование инновационно-
инвестиционного проекта развития 
сельскохозяйственного 
предприятия  

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина  
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129. Проекты и идеи, направленные на обеспечение конкурентоспособности предприятий 

Сельчукова  
Татьяна Николаевна 

 
Разработка проекта  
по формированию 
дополнительных конкурентных 
преимуществ предприятия  
 

Брянский институт  
управления и бизнеса  

130. Проекты и идеи, направленные на совершенствование промышленных объектов 

Булгакова  
Наталья Александровна 

Разработка проекта по повышению 
автоматизации производственных 
процессов  

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

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

Махмадова  
Малика Джамшедовна 

Обоснование экономической 
эффективности проекта  
по механизации основного 
производства  

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

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

Голавская  
Анастасия 

Александровна 

Совершенствование стратегии 
автоматизации и управления 
закупочной деятельности 
производственного предприятия  

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

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

Немерешина  
Екатерина Сергеевна Развитие инновационных проектов 

в планировании предприятия  
Оренбургский государственный 
аграрный университет  Элькин  

Игорь Михайлович 

134. Проекты и идеи, направленные на повышение производительности труда 

Киктенко  
Светлана 

Александровна 

Внедрение эффективных 
контактов как один из факторов 
повышения производительности 
труда  

Таганрогский институт  
управления и экономики 

135. Проекты и идеи, направленные на совершенствование логистических процессов 

Чебукова  
Ангелина Валерьевна 

Разработка эффективной системы 
логического управления 
складированием на предприятии 
«ТД Волгаэлектросбыт» 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

136. Проекты и идеи, направленные на производство строительных материалов 

Ожередова  
Анастасия Дмитриевна 

Разработка мероприятий 
направленных  
на совершенствование технологий 
производства строительных 
материалов  

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

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

Скирденко  
Кирилл Юрьевич 

Анализ состояния дебиторской  
и кредиторской задолженности  
и антикризисное управление  

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 
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138. Проекты и идеи, направленные на аналитическое обеспечение развития организации 

Азимов  
Дилшоджон 
Неъматович 

Использование гибридных 
жизненных циклов проектов  
как основная идея 
совершенствования 
аналитического обеспечения  
систем управления проектной 
деятельностью малых 
предприятий  

Уральский государственный 
экономический университет  

139. Проекты и идеи, направленные на развитие экономики организации 

Дмитриев  
Виктор Андреевич 

Обоснование оптимального 
ассортимента продукции  
на предприятии 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права  

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

Алюшенко  
Кристина Сергеевна 

Разработка бизнес-плана  
по производству новой продукции  
 

Брянский институт  
управления и бизнеса  

141. Проекты и идеи, направленные на новые механизмы хозяйствования 

Агаркова  
Виктория Юрьевна 

Система планов предприятия,  
их взаимосвязь и методы 
планирования  

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

142. Проекты и идеи, направленные на совершенствование управления производством 

Купреева  
Анастасия 

Владимировна 

Управление производственной 
мощностью организации  
как фактор повышения 
эффективности её деятельности  

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

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

Сафроненко  
Наталья Витальевна 

Реинжиниринг бизнес-процессов 
как инструмент инновационного 
развития 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет  

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

Шмелькова  
Виктория Алексеевна 

Современные пути 
совершенствования процессов 
бюджетирования на предприятиях  

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Пензенский филиал 

145. Проекты и идеи, направленные на совершенствование систем управления 

Шамко  
Екатерина Николаевна 

Исследование  
и совершенствование  
системы управления  

Таганрогский институт  
управления и экономики 

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

Кабанова  
Яна Владимировна 

Стоимостная оценка 
эффективности управления 
финансами организации  
и его совершенствование  

Пензенский государственный 
аграрный университет  

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

Морозов  
Андрей Германович 

Бизнес-план и финансовое 
моделирование  

Тверской государственный 
технический университет  

148. Проекты и идеи, направленные на совершенствование стратегического управления 

Пантилеева  
Виктория Васильевна 

Бизнес-план как стратегическая 
программа развития экономики 
предприятия  

Нижнекамский химико-
технологический институт 
(филиал) Казанского 
национального 
исследовательского 
технологического университета  
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149. Проекты и идеи, направленные на совершенствование бухгалтерского учёта 

Силкина  
Ирина Дмитриевна 

Методические подходы к учёту 
и контролю наличия и движения 
основных средств  

Пензенский государственный 
аграрный университет  

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

Сердюк  
Алёна Олеговна 

Методические подходы к учёту  
и анализу эффективности 
использования основных средств  

Пензенский государственный 
аграрный университет  

 


