Седьмой Всероссийский Конкурс развития научно-инновационной
и инженерно-технической системы России.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Развитие научно-инновационной и инженерно-технической системы России
Даниялова
Инструменты развития
Дагестанский государственный
Дина Руслановна
инновационной системы России
технический университет
2. Стратегия инновационного развития России до 2030 года
Стратегия научноРостовский государственный
Гуржеева
технологического развития России
экономический университет
Тамара Романовна
в современных технологических
"РИНХ"
укладах
3. Государственное регулирование научно-инновационной и инженерно-технической
системы России
Государственное регулирование
Шаповал
Череповецкий государственный
развития науки и инноваций
Валерия Александровна
университет
в современных условиях
4. Научно-инновационная и инженерно-техническая безопасность России
Обеспечение научно-технической
Гаврилов
безопасности в системе
Щелковский колледж,
Сергей Владимирович
национальной безопасности
Московская область
России
5. Государственные программы и проекты научно-инновационной и инженерно-технической
системы России
Государственная программа
Бельдягина
поддержки производства
Уральский государственный
Анна Михайловна
и экспорта наукоёмкой продукции
экономический университет
в России
6. Развитие научно-технического прогресса в России
Национальный
Запьянцев
Тенденции развития научноисследовательский университет
Александр Анатольевич технического прогресса в России
"Высшая школа экономики"
7. Правовое обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической системы России
Разработка нормативных актов
Лучковская
по правовому регулированию
Школа № 1260 Отделение
Анна Константиновна
инновационной и научноГБПОУ "Воробьевы горы"
технологической системы России
8. Аналитическое обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической системы
России
Пашина
Елена Андреевна

Аналитическое обеспечение
инновационно-внедренческой
деятельности в России

Поволжский государственный
университет телекоммуникаций
и информатики

9. Кадровое обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической системы России
Создание системы
Мугутдинова
трудоустройства молодых
Дагестанский государственный
Саятханум
специалистов как самый крупный
университет народного хозяйства
Зайнутдиновна
инновационный и стратегический
ресурс государства
10. Научные и научно-педагогические кадры инновационной России
Филиппова
Реализация программы подготовки
Московский издательскоОльга Сергеевна
научных и научно-педагогических
полиграфический колледж
кадров для инновационной
Антонова
им. Ивана Фёдорова
системы России
Елена Викторовна
11. Развитие инновационной деятельности в России
Модели содействия разработке
Московский университет
Бульенова
и внедрению экологических
им. С.Ю. Витте,
Юлия Сергеевна
инноваций по охране окружающей
филиал в г. Пензе
среды
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
12. Развитие научно-технологического комплекса России
Влияние таможенно-тарифного
Семенов
регулирования на развитие
Российская таможенная академия
Даниил Александрович
научно-технологических кластеров
в России
13. Развитие инновационных высокотехнологичных кластеров
Плюсы и минусы
Академия маркетинга
Родионова
развития инновационных
и социально-информационных
Екатерина
высокотехнологичных кластеров
технологий - ИМСИТ,
Владимировна
в регионах России
г. Краснодар
14. Механизмы повышения конкурентоспособности высокотехнологических секторов
экономики
Система управления стоимостью
как основной инструмент
Емельянова
управления инновационными
Уральский государственный
Виктория Юрьевна
предприятиями авиастроительной
экономический университет
отрасли в целях повышения
их конкурентоспособности
15. Развитие наукоёмкости Валового внутреннего продукта (ВВП) России
Овсянникова
Дарья Кирилловна

Механизмы развития наукоёмкости
Валового внутреннего продукта
России

Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации

16. Формирование системы инновационной экономики знаний
Формирование системы инноваций
Осипова
Кубанский государственный
в социально-экономической сфере
Елена Игоревна
технологический университет
и развитие экономики знаний
17. Развитие комплексных образовательных программ и технологий
Ермаков
Разработка и внедрение
Московский издательскоАндрей Владимирович
комплексных образовательных
полиграфический колледж
Минаева
программ и технологий
им. Ивана Фёдорова
Ольга Евгеньевна
18. Создание высокотехнологичных отраслей и производств
Перспективы стратегической
программы импортозамещения
Белоногова
Уральский государственный
на российском рынке
Арина Антоновна
экономический университет
высокотехнологичного
оборудования
19. Развитие инженерно-технического обеспечения инновационной системы России
Совершенствование механизмов
инженерно-технического
Щелковский колледж,
Князев Олег Иванович
обеспечения инновационной
Московская область
системы России
20. Развитие научно-технического творчества молодёжи
Филиппова
Вера Фёдоровна
Инякина
Надежда Алексеевна

Направления развития научнотехнического творчества молодёжи

Филиал "Большеазясьская СОШ"
МБОУ "Рыбкинская СОШ"
Ковылкинский муниципальный
район, Республика Мордовия

21. Приоритетные направления развития научно-технологического комплекса России
Формирование приоритетных
Финансовый университет
Сланченко Александр
направлений развития научнопри Правительстве
Юрьевич
технологического комплекса
Российской Федерации
России
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
22. Развитие инженерно-технических кадров для инновационной России
Меределина
Наталья Игоревна
Терещенко
Евгений Юрьевич

Создание траектории обучения
и развития инженерно-технических
кадров в техникуме и в ВУЗе

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

23. Стратегические программы развития науки и инноваций
Сивак
Формирование и реализация
Владислав
стратегических программ развития Колледж "Синергия", г. Москва
Владимирович
науки и инноваций в России
24. Развитие исследовательской и инновационной деятельности в Российских вузах
Афонина
Разработка комплекса мер
Вероника Михайловна
по развитию исследовательской
Щелковский колледж,
и инновационной деятельности
Московская область
Силина
в
Российских
ВУЗах
Людмила Сергеевна
25. Институциональное развитие инноваций
Мажар
Антонина Рустамовна

Институциональные механизмы
развития инноваций
в современных условиях

Московский издательскополиграфический колледж
им. Ивана Фёдорова

26. Развитие производственно-технических достижений
Реинжиниринг бизнес-процессов
Брянский государственный
Алпатова
как инструмент инновационного
инженерно-технологический
Дарья Дмитриевна
производственно-технического
университет
развития
27. Развитие концептуальных основ для прорывных технологий и производств
Концептуальные основы развития
Академия маркетинга
Дейнега
беспилотного транспорта
и социально-информационных
Даниил Андреевич
и обеспечение прорывных
технологий - ИМСИТ,
технологий и производств
г. Краснодар
28. Развитие технопарков в сфере высоких технологий
Пронин
Никита Александрович

Перспективные направления
развития технологического
индустриального парка

Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет

29. Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования
Финансовый аспект развития
инновационной инфраструктуры
Ростовский государственный
Казанокова
в системе образования в условиях
экономический университет
Марида Мухамедовна
модернизации экономики
"РИНХ"
Российской Федерации
30. Развитие центров трансферта технологий
Строкова
Юлия Владимировна

Трансферт инноваций в молочном
скотоводстве

Пензенский государственный
аграрный университет

31. Развитие наукоградов в России
Нестеренко
Московский издательскоФёдор Дмитриевич
Программа развития наукоградов
полиграфический колледж
в Российской Федерации
Рудакова
им. Ивана Фёдорова
Ксения Данииловна
32. Координация территориальных аспектов инновационной политики
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Основные направления
Институт экономических проблем
координации инновационной
им. Г.П. Лузина Кольского
политики в федеральных округах
научного центра Российской
Российской Федерации
академии наук
33. Механизмы налогового стимулирования инновационной деятельности
Приоритетное направление
Маллакаева
совершенствования механизма
Дагестанский государственный
Асият Абдулзагировна
налогового регулирования
университет народного хозяйства
развития инноваций
34. Финансовая поддержка технологических инноваций
Финансовый и экономико-правовой
Анисимова
Уральский государственный
механизм управления
Екатерина Евгеньевна
экономический университет
инновационным проектом
35. Развитие фундаментальных научных исследований
Искусственный интеллект
Поволжский государственный
Сазонов
как двигатель развития
университет телекоммуникаций
Илья Владиславович
фундаментальных научных
и информатики
исследований
36. Развитие системы изобретательства и рационализаторства
Басараб Денис Юрьевич Повышения роли
Комаров
изобретательства
Щелковский колледж,
Максим Сергеевич
и рационализаторства
Московская область
в развитии инновационной
Терентьева
и технологической системы России
Светлана Андреевна
37. Развитие инновационных систем регионов России
Стратегическое планирование
Липецкий государственный
Кутепова
научно-технического
педагогический университет
Юлия Викторовна
и инновационного развития
им. П.П. Семенова-Тян-Шанского
субъектов Российской Федерации
38. Развитие технологий двойного назначения
Управление внедрением проектов
Московский издательскоЖданович
в технологической сфере двойного полиграфический колледж
Дана Игоревна
назначения
им. Ивана Фёдорова
39. Развитие систем технического регулирования стимулов к технологической
модернизации и инновациям
Ефимова
Разработка мероприятий
Белгородский государственный
Ольга Олеговна
по стимулирования технического
национальный
и
инновационно-технологического
исследовательский университет,
Песоцкая
развития
предприятий
Старооскольский филиал
Елена Сергеевна
40. Развитие учебно-научно-инновационных комплексов
Горячевская
Елена Сергеевна

Грачева Ольга Игоревна
Сеничева
Елена Владимировна

Структурная и функциональная
модель развития учебно-научноинновационных комплексов

Щелковский колледж,
Московская область

41. Развитие высшего инженерно-технического образования
Николаенко
Елизавета Павловна

Особенности развития высшего
инженерно-технического
образования в современных
условиях

Брянский государственный
Крамарь
технический университет
Анастасия
Владимировна
42. Подготовка инженерных и рабочих кадров для высокотехнологических производств
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Антонов
Константин Фёдорович
Телипенко
Елена Викторовна

Информационная система оценки
профессионального потенциала
кадров для высокотехнологических
производств

Юргинский технологический
институт (филиал) Томского
политехнического университета

43. Наукоёмкие технологии и экономика инноваций
Применение современных
Тарасенкова
наукоёмких инновационных
Уральский государственный
Надежда Александровна технологий в производстве
экономический университет
фармацевтических субстанций
44. Развитие научных исследований и инновационной инфраструктуры
Разработка программного продукта
Ахмедгаджиев
и инновационной инфраструктуры
Дагестанский государственный
Ахмедгаджи Алиевич
для научных исследований
технический университет
в ВУЗах
45. Развитие национального научно-технического и технологического потенциала
Системные механизмы развития
Финансовый университет
Першина
национального научнопри Правительстве
Виктория Павловна
технического и технологического
Российской Федерации
потенциала России
46. Развитие новых технических знаний и наукоёмких технологий
Создание новых квантовых
Поволжский государственный
Починяев
компьютеров и перспективы
университет телекоммуникаций
Константин Анатольевич их применения в развитии
и информатики
наукоёмких технологий
47. Формирование центров инновационного развития
Передовые программы
Дмитриенко
Щелковский колледж,
формирования центров
Ирина Александровна
Московская область
инновационного развития
48. Развитие научно-инновационной и инженерно-технической политики России
Стратегические основы развития
Куликов
научно-инновационной
Технологический колледж № 24
Никита Олегович
и инженерно-технической
политики России
49. Интеллектуальная безопасность России
Багажков
Станислав Алексеевич

Интеллектуальная безопасность
России: понятие, виды и аспекты
обеспечения

Брянский государственный
технический университет

50. Ускорение технологического и наукоёмкого развития экономики России
Цифровизация экономики
Полесский государственный
Яхновец
как драйвер инновационного
университет,
Юлия Александровна
и технологического развития
Республика Беларусь
51. Приоритетные направления развития научно-технологического комплекса России
Надина
Ангелина Фёдоровна

Приоритетные современные
нанотехнологии и их практическое
использование и развитие
в различных отраслях

Академия права и управления
Федеральной службы исполнения
наказаний

52. Пропаганда инновационного предпринимательства и научно-технической деятельности
Куденок Анна Борисовна
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53. Внешнеэкономическое обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической
системы России
Разработка стратегической
Кудасов
кампании по продвижению
Уральский государственный
Артём Евгеньевич
научно-производственной фирмы
экономический университет
на внешнем рынке
54. Инвестиционное обеспечение наукоёмких и высокотехнологических секторов экономики
научно-инновационной и инженерно-технической системы России
Теория и практика
финансирования инвестиционных
Антясов
Уральский государственный
проектов в наукоёмких
Евгений Андреевич
экономический университет
и высокотехнологичных секторах
экономики
55. Международный опыт научно-инновационной и инженерно-технической политики
Особенности применения
зарубежного опыта и повышения
Ростовский государственный
Багирян
научно-инновационной
экономический университет
Варвара Александровна конкурентоспособности
"РИНХ"
в российских корпорациях ракетнокосмической промышленности
56. Экономическое развитие и инновационная экономика
Панченко
Вадим Андреевич

Цифровая трансформация
инновационной экономики
Российской Федерации

Омский государственный
университет
им. Ф.М. Достоевского

57. Развитие технико-внедренческих особых экономических зон
Анализ эффективности
Финансовый университет
функционирования техникопри Правительстве
Зайцев Илья Андреевич внедренческих территорий
Российской Федерации,
опережающего социальноУральский филиал
экономического развития
58. Развитие научно-технического потенциала по обеспечения обороноспособности
и национальной безопасности России
Демиденко
Комплекс мер по повышению
Александр
эффективности научноАлександрович
технического потенциала
Брянский государственный
в системе обеспечения
технический университет
обороноспособности
Шнейдерман
и национальной безопасности
Даниил Александрович
России
59. Развитие Государственной корпорации по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»
Зенкин
Стратегия научноАлексей Иванович
технологического
Брянский государственный
и инновационного развития
технический университет
Лукьянов
Государственной корпорации
Евгений Сергеевич
"Ростехнологии"
60. Информационное обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической
системы России
Электронное и информационное
Орловский государственный
Ченцова
обеспечения инновационной
университет экономики
Карина Геннадиевна
системы
и торговли
61. Развитие эффективных инструментов государственной поддержки инноваций
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Седьмой Всероссийский Конкурс развития научно-инновационной
и инженерно-технической системы России.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Разработка мероприятий
Финансовый университет
по развитию эффективных
при Правительстве
инструментов государственной
Российской Федерации
поддержки инноваций в России
62. Развитие научно-производственной кооперации

Шаюк
Екатерина Игоревна

Артюш
Дарья Дмитриевна

Международный опыт научнопроизводственной кооперации
Белорусский государственный
и взаимодействия малых
экономический университет
Петрович
и средних банков с финансовоМария Юрьевна
технологическими компаниями
63. Развитие центров превосходства и центров компетенций в научно-технологической
сфере
Савраскина
Механизмы развития центров
Александра Сергеевна
превосходства и центров
Брянский государственный
Шевченко
Галина Александровна

компетенций в научнотехнологической сфере

технический университет

64. Развитие фондов прямых инвестиций в инновационные проекты и предприятия
высокотехнологических секторов экономики
Формирование фондов прямых
инвестиций в инновационные
Московский издательскоВеселкина
проекты и предприятия
полиграфический колледж
Влада Олеговна
высокотехнологических
им. Ивана Фёдорова
секторов экономики
65. Развитие международного научно-технического и технологического сотрудничества
Включение российских ИТ-услуг в
Перминов
Уральский государственный
глобальные цепочки добавленной
Лев Матвеевич
экономический университет
стоимости в мировой экономике
66. Развитие территорий с высокой концентрацией научно-технического
и инновационного потенциала
Актуальность развития территорий
Московский издательскоАфанасьева
с высокой концентрацией научнополиграфический колледж
Владислава Юрьевна
технического и инновационного
им. Ивана Фёдорова
потенциала
67. Формирование культуры инноваций в обществе
Поволжский государственный
Безруков
Влияние инновационной культуры
университет телекоммуникаций
Евгений Олегович
на экономическое развитие России
и информатики
68. Финансовое обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической системы
России
Анализ моделей инновационного
Ракульцева
Уральский государственный
процесса и финансирование
Анна Алексеевна
экономический университет
инновационной системы
69. Развитие системы поиска и обеспечения раскрытия способностей талантливых детей
к творчеству
Султанов
Фаид Фажрудинович

Выявление и развитие
способностей и одарённости
у младших школьников

Дагестанский государственный
технический университет

70. Формирование и развитие приоритетных технологических платформ
Исследование инвестиционных
возможностей инновационного
Псарева
Юго-Западный государственный
развития приоритетных
Маргарита Игоревна
университет
технологических платформ
в России
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Седьмой Всероссийский Конкурс развития научно-инновационной
и инженерно-технической системы России.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
71. Создание новых национальных исследовательских центров
Дергачева
Анастасия Евгеньевна
Формирование и создание новых
Щелковский колледж,
Зенкина
национальных исследовательских
Московская область
Наталья Васильевна
центров
Шалунц
Карина Артуровна
72. Формирование федерального реестра объектов инновационной инфраструктуры
Зайцев
Системный подход
Антон Михайлович
в формировании федерального
Брянский государственный
Невротов
реестра объектов инновационной
технический университет
Владислав
инфраструктуры
Владимирович
73. Координация государственной политики в сфере развития научно-технического
комплекса и национальной инновационной системы
Черкасов
Максим Юрьевич

Совершенствование координации
государственной политики в сфере
развития научно-технического
комплекса и национальной
инновационной системы России

Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации

74. Поддержка стратегических инновационных проектов
Организация и поддержка
Овчинников
Хабаровский государственный
стратегической инновационной
Артём Евгеньевич
университет экономики и права
деятельности в компании
75. Развитие технологического перевооружения приоритетных отраслей экономики
Сердцов
Дмитрий Александрович

Процессы и механизмы
технологического перевооружения
машиностроения

Дагестанский государственный
технический университет

76. Развитие энергоэффективной экономики России
Поволжский государственный
Русскина
Электромобиль –
университет телекоммуникаций
Анастасия Алексеевна
транспорт будущего?
и информатики
77. Поддержка высокотехнологичных инновационных молодёжных проектов
Создание механизмов поддержки
Мордовский государственный
Филиппова
высокотехнологичных
педагогический институт
Надежда Юрьевна
инновационных молодёжных
им. М.Е. Евсевьева
проектов
78. Программа поддержки инновационных проектов
Поддержка инновационноМусякаева
Тверской государственный
инвестиционного проекта
Алия Николаевна
технический университет
в стекольной промышленности
79. Развитие инновационных площадок
Оценка и пути совершенствования
Шеремет
конкурентоспособности
Хабаровский государственный
Ольга Вадимовна
организации по развитию
университет экономики и права
инновационных площадок
80. Поддержка молодых учёных и специалистов
Совершенствование процесса
Гаврилова
поддержки молодых учёных
Школа № 281, г. Москва
Татьяна Владимировна
и специалистов
81. Развитие молодёжных инновационных центров и предприятий
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Седьмой Всероссийский Конкурс развития научно-инновационной
и инженерно-технической системы России.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Селезнёва
Дарья Витальевна

Мероприятия по развитию
молодёжных инновационных
центров и предприятий

Московский издательскополиграфический колледж
им. Ивана Фёдорова

82. Развитие наукоёмких ресурсо-, энерго- и трудосберегающих производств и технологий
Алтунов
Развитие наукоёмких ресурсоДагестанский государственный
Саид Абдулмежитович
и энергосберегающих производств
технический университет
83. Повышение престижа научного труда и технического творчества
Совершенствование
Паранина
организационной культуры
Чувашская государственная
Наталия Александровна научного труда и технического
сельскохозяйственная академия
творчества
84. Развитие инновационной инфраструктуры
Оценка конкурентоспособности
Бельмач
инновационной инфраструктуры
Людмила Викторовна
и обоснование направлений
Белорусский государственный
её повышения
экономический университет /
Оценка конкурентоспособности
СНИЛ "Инноватика"
Вилькевич
инновационной инфраструктуры
Анна Сергеевна
и обоснование направлений
её повышения
85. Развития научно-информационных ресурсов инновационной системы
Продвижение научноинформационных ресурсов
Омский государственный
Аветисян
инновационной системы:
университет
Мария Вачагановна
зарубежный опыт и российская
им. Ф.М. Достоевского
практика
86. Развитие системы управления научно-инновационной и инженерно-технической
системой России
Данилов
Артём Андреевич

Концепция развития системы
управления научно-инновационной
и инженерно-технической системы
России

Федеральный детский
эколого-биологический центр

87. Развитие научно-технических центров в отраслях экономики
Академия маркетинга
Развития научно-технических
Иванов
и социально-информационных
центров по применению
Александр Евгеньевич
технологий - ИМСИТ,
3D технологии в медицине
г. Краснодар
88. Развитие конструкторско-технологических бюро в отраслях экономики
Развитие конструктивных
Джанбеков
и технологических параметров
Дагестанский государственный
Темирлан
поперечно-струйной турбины
технический университет
Абдулбакарович
гидроэлектростанции
89. Развитие инновационно-активных отраслей экономики
Повышение
Полесский государственный
Ситкевич
конкурентоспособности
университет,
Полина Станиславовна предприятий инновационноРеспублика Беларусь
активных отраслей экономики
90. Развитие государственных научно-технических программ
Анализ инновационноОрловский государственный
Студенников
внедренческой деятельности
университет экономики
Дмитрий Валерьевич
и государственных научнои торговли
технических программ
91. Повышения уровня научно-технических разработок
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Седьмой Всероссийский Конкурс развития научно-инновационной
и инженерно-технической системы России.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации,
Уральский филиал
92. Повышение мощностей опытно-экспериментальной базы отраслей и предприятий
Обеспечение организации
Академия маркетинга
Дядюшкин
работы по повышению мощностей
и социально-информационных
Ратибор Владиславович опытно-экспериментальной базы
технологий - ИМСИТ,
производственных отраслей
г. Краснодар
Шитова
Лариса Дмитриевна

Характеристика уровня
научно-технических разработок

93. Развитие технологической базы производства и технологического оборудования
Совершенствование управления
Казанский инновационный
инновационной деятельностью
Майорова
университет им. В.Г. Тимирясова
технологической базой
Виктория Михайловна
(ИЭУП), Набережночелнинский
производственного
филиал
и технологического оборудования
94. Развития эффективных систем подготовки производства и ресурсов для серийного
выпуска новой продукции
Применение графического дизайна
Академия маркетинга
в разных областях
Чикавинский
и социально-информационных
промышленности по подготовке
Кирилл Александрович
технологий - ИМСИТ,
производства для серийного
г. Краснодар
выпуска новой продукции
95. Развитие системы подготовки кадров-инноваторов
Внедрение инноваций
Порошкова
в деятельность образовательного
Уральский государственный
Арина Сергеевна
учреждения по подготовке
экономический университет
будущих кадров-инноваторов
96. Развитие экспорта высокотехнологической и наукоёмкой продукции
Джадов Арис Зуриевич
Разработка стратегии развития
Омский государственный
Илюшевич
экспорта высокотехнологичной
университет
Полина Сергеевна
продукции
им. Ф.М. Достоевского
Худорожкова
Виктория Юрьевна
97. Развитие технологической базы науки и опытных производств
Производственная программа
внедрения инноваций
Ермаков
Пензенский государственный
и формирование
Максим Викторович
аграрный университет
конкурентоспособности
на основе инноваций
98. Повышение научно-технического уровня и новизны научных исследований и разработок
Салтанова
Мария Дмитриевна

Инвестиционно-инновационная
стратегия развития научнотехнического уровня разработок

Ростовский государственный
экономический университет
"РИНХ"

99. Развитие информационно-коммуникационных технологий
Перспективы развития
Академия маркетинга
Мещанов
информационнои социально-информационных
Иван Сергеевич
коммуникационной системы
технологий - ИМСИТ,
России
г. Краснодар
100. Сопряжение образования, науки и высокотехнологического производства
Сопряжения образования, науки
Просвиряков
и высокотехнологичных
Уральский государственный
Анна Александровна
производств в Свердловской
экономический университет
области
101. Развитие интеллектуальной собственности
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Седьмой Всероссийский Конкурс развития научно-инновационной
и инженерно-технической системы России.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Оценка объектов
Ростовский государственный
интеллектуальной собственности,
экономический университет
как стратегическое конкурентное
"РИНХ"
преимущество предприятий
102. Развитие технологического, инженерного консалтинга и инжиниринговых услуг
Обоснование уровня цен
Кокорина
Тюменский государственный
на услуги инженерного консалтинга
Ульяна Алексеевна
университет
инжинирингового предприятия
Плешкова
Яна Викторовна

103. Развитие государственно-частного партнёрства в инновационной сфере
Разработка стратегии
Орловский государственный
Павленок
государственно-частного
университет экономики
Денис Владимирович
партнёрства и инновационного
и торговли
развития
104. Развитие федеральных центров коллективного пользования научным оборудованием
Акулова
Варвара Юрьевна
Совершенствование программы
Гуминская
развития федеральных центров
Брянский государственный
Юлия Александровна
коллективного пользования
технический университет
научным оборудованием
Шафранова
Татьяна Юрьевна
105. Развитие венчурных фондов
Академия маркетинга
Венчурное предпринимательство:
Зубко
и социально-информационных
роль в современной экономике
Ксения Альбертовна
технологий - ИМСИТ,
и проблемы развития
г. Краснодар
106. Организация и управление наукоёмким и высокотехнологичным производством
Разработка корпоративной
системы управления проектами
Боярских
Уральский государственный
НИОКР в наукоёмких
Наталья Геннадьевна
экономический университет
и высокотехнологичных
производствах
107. Развитие малых форм предприятий в научно-технической сфере
Российская академия народного
Инновационные технологии
хозяйства и государственной
Румянцев
в развитии малых форм
службы при Президенте
Павел Викторович
предприятий
Российской Федерации,
Вологодский филиал
108. Развитие нового высокотехнологического предпринимательства
Инновационное развитие
Ростовский государственный
Бутыгина
нового высокотехнологического
экономический университет
Мария Борисовна
предпринимательства
"РИНХ"
в современных условиях
109. Развитие инновационной деятельности предприятий
Дитюк
Развитие инновационной системы
Пензенский государственный
Филипп Степанович
предприятия
аграрный университет
110. Развитие бизнес-инкубаторов
Особенности функционирования
Белгородский государственный
Шкуркина
и развития бизнес-инкубаторов
технологический университет
Александра Сергеевна
в России
им. В.Г. Шухова

http://msef.ru

Молодёжный союз экономистов и финансистов

11

