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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Проекты и идеи, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи
Приоритеты студенческой
Пензенский государственный
Миргород
1
молодёжи в патриотических
университет архитектуры
Татьяна Александровна
ценностях, потребностях и целях
и строительства
Таганрогский институт
Игра как перспектива духовноПолякова
им. А.П. Чехова Ростовского
нравственного и гражданско2 Екатерина
государственного
патриотического воспитания
Александровна
экономического университета
детей и молодёжи
"РИНХ"
Казанский инновационный
Клименко
Патриотическая ориентация
университет им. В.Г.
3
Карина Александровна
студентов
Тимирясова (ИЭУП),
Набережночелнинский филиал
2. Проекты и идеи, направленные на духовно-мировоззренческое развитие молодёжи
Хремина
Татьяна Викторовна
Социально-воспитательный
Касимовский нефтегазовый
1
проект "Пример служения"
колледж, Рязанская область
Швачка
Николай Феофанович
Хирамагомедова
Укрепление мировоззрения
Дагестанский государственный
2 Айшат
и психического здоровья
технический университет
Хирамагомедовна
молодёжи
Академия маркетинга
Ибадлаев
Духовно-мировоззренческое
и социально-информационных
3
Юнус Русланович
воспитание молодёжи
технологий - ИМСИТ,
г. Краснодар
3. Проекты и идеи, направленные на развитие медиавоспитания и молодёжных СМИ
Развитие социальных
Ростовский государственный
Бурыгин
1
коммуникаций и их роль
экономический университет
Никита Георгиевич
в развитии мировоззрения
"РИНХ"
Матрохин
Волгоградский
Василий Юрьевич
Влияние СМИ
государственный
2
на мировоззрение молодёжи
технический университет,
Секачева
Себряковский филиал
Татьяна Владимировна
Академия маркетинга
Мальцева
Значимость социальных сетей
и социально-информационных
3
Диана Сергеевна
для подростков и молодёжи
технологий - ИМСИТ,
г. Краснодар
4. Проекты и идеи, направленные на формирование инновационной личности
Управление временем
Омский государственный
в организации учебной
1 Ильина Алина Юрьевна
университет
деятельности по формированию
им. Ф.М. Достоевского
инновационной личности
Николаенко
Елизавета Павловна
Управление формированием
Брянский государственный
2 Крамарь
и развитием инновационных
технический университет
качеств студентов
Анастасия
Владимировна
Московский издательскоРудакова
Механизмы внедрения основ
3
полиграфический колледж
Ксения Данииловна
инновационной личности
им. Ивана Фёдорова

1

5. Проекты и идеи, направленные на развитие научных объединений среди молодёжи
Формирование экономической
Пензенский государственный
Хаметова
самостоятельности и компетенций университет архитектуры
Алина Альбертовна
молодых учёных
и строительства
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Шнейдерман
Даниил Александрович
2

3

1

2

Невротов
Владислав
Владимирович

Совершенствование системы
молодёжных научных
объединений и повышение
их роли в модернизации
экономики

Брянский государственный
технический университет

Московский издательскополиграфический колледж
им. Ивана Фёдорова
6. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжных инновационных
научно- образовательных комплексов
Развитие интеллектуального
потенциала молодёжи на основе
Щелковский колледж,
Князев Олег Иванович
научно-образовательных
Московская область
комплексов
Савраскина
Развитие комплексных
Александра Сергеевна
научно-исследовательских
Брянский государственный
образовательных
программ
технический университет
Шевченко
и технологий
Галина Александровна
Нестеренко
Фёдор Дмитриевич

Основы оценки эффективности
вузовской науки

Приоритетные задачи
Московский издательскосоздания инновационных
3
полиграфический колледж
научно-образовательных
им. Ивана Фёдорова
комплексов в регионах России
7. Проекты и идеи, направленные на развитие инновационно-внедренческой деятельности
молодёжи
Развитие инновационного
Гаврилов
потенциала молодёжи
Щелковский колледж,
1
Сергей Владимирович
и использования его в интересах
Московская область
инновационного развития России
Веселкина
Влада Олеговна

2

3

1

Гуминская
Юлия Александровна
Шафранова
Татьяна Юрьевна

Брянский государственный
технический университет

Проект разработки
информационного приложения
Поволжский государственный
Скребцова
для вузов - "УНИК" в содействии
университет телекоммуникаций
Дарья Юрьевна
научно-инновационной
и информатики
деятельности
8. Проекты и идеи, направленные на инновационное развитие системы образования
Инновационный аспект развития
Ростовский государственный
Казанокова
сферы образования в условиях
экономический университет
Марида Мухамедовна
модернизации экономики
"РИНХ"
Российской Федерации

2

Устинова
Винера Римовна

3

Льянова
Руслана Вахаевна

1

Развитие инновационновнедренческой деятельности
молодёжи в научноисследовательских центрах

Анализ и совершенствование
инновационной системы
сферы образования

Уральский государственный
экономический университет /
Детский сад № 21, г. Уфа

Академия маркетинга
и социально-информационных
технологий - ИМСИТ,
г. Краснодар
9. Проекты и идеи, направленные на оценку качества системы образования
Теоретические и методические
Пензенский государственный
Евстигнеева
подходы по оценке качества
университет архитектуры
Елена Романовна
системы образования
и строительства
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2

3

Ибрагимова
Мая Шамсудиновна
Куршиев
Ибрагим Джамалович

Тажудинова
Хабибат Башировна

Повышение качества высшего
образования как фактор
управления национальной
безопасности России

Дагестанский государственный
технический университет

Реформирование и пути
совершенствования качества
системы образования в России
в современных условиях

Белгородский государственный
технологический университет
им. В.Г. Шухова

10. Проекты и идеи, направленные на информационное обеспечение учебного процесса
Концептуальные основы
и теоретико-методологические
Орловский государственный
Савин
1
подходы к разработке
университет экономики
Денис Алексеевич
ИТ-стратегии высшего
и торговли
учебного заведения
Полушкина
Внедрение информационных
Уральский государственный
2 Екатерина
инноваций в образовательную
экономический университет
Александровна
деятельность
Рокина
Юлия Андреевна
Развитие информационных систем Поволжский государственный
3
в сфере образования
технологический университет
Соколова
Юлия Александровна
11. Проекты и идеи, направленные на развитие конкурентоспособности образования

1

Филоненко
Леонид Анатольевич

Повышение конкурентоспособности
и эффективности системы управления
образовательной деятельности:
экономико-правовой аспект

Уральский государственный
экономический университет

2

Евплова
Анна Андреевна

Система образования в России:
современное состояние,
тенденции развития
и конкурентоспособности

Вологодский государственный
университет

3

1

Казимова
Инструмент продвижения
Эльмира Фаиговна
Уральский государственный
и развития конкурентоспособности
экономический университет
Стрекалова
образовательных услуг
Полина Николаевна
12. Проекты и идеи, направленные на кадровое обеспечение в системе образования
Влияния уровня эмоционального
Люхтина
выгорания на стиль руководства
Брянский институт
Наталия Вадимовна
у сотрудников ГАПОУ "Брянский
управления и бизнеса
базовый медицинский колледж"

2

Мигаль
Татьяна Викторовна

Социально-психологические аспекты
успешной профессиональной
деятельности специалистов ФГБНУ
"Психологический институт
Российской академии образования"

3

Оганян
Марина Артуровна

Проблемы управления
персоналом в образовательной
организации и пути их решения

1

Брянский институт
управления и бизнеса
Северо-Кавказский
федеральный университет,
филиал в г. Пятигорске

13. Проекты и идеи, направленные на трудоустройство молодёжи
Молодёжь на рынке труда:
Грачева
Иркутский государственный
проблемы и пути кадрового
Татьяна Витальевна
университет путей сообщения
решения
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2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Ростовский государственный
экономический университет
"РИНХ"
Дагестанский государственный
Джабраилова
Проблемы трудоустройства
университет народного
Альбина Абдулганиевна молодёжи в России
хозяйства
14. Проекты и идеи, направленные на подготовку инженерно-технических кадров
Проблемы подготовки
Абдулмукминова
Дагестанский государственный
специалистов в области
Эльвира Мурадовна
технический университет
информационной безопасности
Метрологический подход
Федькович
Университет гражданской
в профессиональной подготовке
Виталий Александрович
защиты МЧС Беларуси
спасателей МЧС
Совершенствование системы
Московский издательскоСелезнёва
развития инженерно-технического
полиграфический колледж
Дарья Витальевна
образования
им. Ивана Фёдорова
Фисенко
Алина Витальевна

Трудоустройство студентов
и выпускников ВУЗов:
статистический анализ

15. Проекты и идеи, направленные на развитие политической и гражданской позиции
молодёжи
Исследование динамики
Финансовый университет
Шитова
готовности молодёжи
при Правительстве Российской
Лариса Дмитриевна
к реализации своих
Федерации, Уральский филиал
избирательных прав
Таганрогский институт
Формирование политической
им. А.П. Чехова Ростовского
Кошутина
и гражданской позиции молодёжи
государственного
Карина Владиславовна
путём защиты прав человека
экономического университета
и гражданина
"РИНХ"
Академия маркетинга
Изменения в политической
Астафьев
и социально-информационных
системе России и политическом
Павел Евгеньевич
технологий - ИМСИТ,
развитии молодёжи
г. Краснодар
16. Проекты и идеи, направленные на развитие управленческого потенциала молодёжи
Тайм-менеджмент
Омский государственный
Дмитриева
для обучающихся управленцев
университет
Екатерина Дмитриевна
в ВУЗах
им. Ф.М. Достоевского
Кузбасский государственный
Меределина
Психологическое выгорание
технический университет
Наталья Игоревна
у молодых управленцев
им. Т.Ф. Горбачева,
филиал в г. Прокопьевске
Российский экономический
Мотивация развития потенциала
Лебедь
университет
управленцев и эффективность
Екатерина Анатольевна
им. Г.В. Плеханова,
его реализации
Воронежский филиал
17. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжной политики в России
Совершенствование деятельности
Политыко
органов местного самоуправления Уральский государственный
Максим Александрович
по реализации молодёжной
экономический университет
политики
Управление молодёжной
Кубанский государственный
Головченко
политикой в муниципальном
аграрный университет
Павел Павлович
образовании
им. И.Т. Трубилина
Совершенствование молодёжной
Скворцова
Вологодский государственный
политики в муниципальном
Алина Олеговна
университет
образовании
18. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного парламентаризма
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1

Галкина
Мария Александровна
Запьянцев
Александр Анатольевич

2

Демиденко
Александр
Александрович

Развитие потенциала
молодёжного парламентаризма
в подготовке управленческих
кадров
Использование молодёжных
парламентов в проведении
эффективной молодёжной
политики

Национальный
исследовательский
университет "Высшая школа
экономики"
Брянский государственный
технический университет

Московский издательскополиграфический колледж
им. Ивана Фёдорова
19. Проекты и идеи, направленные на формирование организационной и корпоративной
культуры в молодёжной среде
Проект по разработке
Финансовый университет
Шитова
1
и проведению тренинга
при Правительстве Российской
Лариса Дмитриевна
на командообразование
Федерации, Уральский филиал
3

Афанасьева
Владислава Юрьевна

Формирование молодёжных
парламентов в регионах России

Аршук
Наталья Александровна

Социально-психологический
климат коллектива организации

Брянский институт
управления и бизнеса
Академия маркетинга
Управление организационной
Чупрунов
и социально-информационных
3
культурой и системой внутренней
Денис Алексеевич
технологий - ИМСИТ,
коммуникацией
г. Краснодар
20. Проекты и идеи, направленные на профессиональное самоопределение молодёжи
Сторителлинг в образовании
Университетский колледж
Середа
1
и профессиональном развитии
Оренбургского
Мария Васильевна
молодёжи
государственного университета
2

2

Меределина
Наталья Игоревна
Терещенко
Евгений Юрьевич

ВУЗ или техникум: что выбрать?

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

Особенности адаптации
представителей рабочих
Казанский инновационный
3
профессий в коллективах
университет
с разным социальноим. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
психологическим климатом
21. Проекты и идеи, направленные на формирование здорового образа жизни молодёжи
Оценка тенденций и перспективы
Анисимова
Уральский государственный
1
развития физкультурноЕкатерина Евгеньевна
экономический университет
оздоровительной деятельностью
Омарова
Дагестанский государственный
2 Маликат
Здоровый образ жизни
технический университет
Магомедкамиловна
Академия маркетинга
Андриенко
и социально-информационных
3
Здоровый образ жизни
Маргарита Семёновна
технологий - ИМСИТ,
г. Краснодар
22. Проекты и идеи, направленные на развитие физической культуры и спорта молодёжи
Системна организация
научного потенциала России
Дмитриенко
Щелковский колледж,
1
на полномасштабные внедрения
Ирина Александровна
Московская область
современных достижений в сфере
физической культуры и спорта
Акулова
Строительство спортивных
Брянский государственный
2
Варвара Юрьевна
объектов для развития
технический университет
Степанова
Вероника
Владимировна
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Лукьянов
Евгений Сергеевич

физической культуры и спорта
молодёжи

Академия маркетинга
и социально-информационных
3
технологий - ИМСИТ,
г. Краснодар
23. Проекты и идеи, направленные на развитие жизнедеятельности российской молодёжи
Развитие экономической
Пензенский государственный
Ланченкова
самостоятельности
1
университет архитектуры
Виктория Сергеевна
и жизнедеятельности студентов
и строительства
региональных вузов России
2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

Мацук
Милана Александровна

Физическая культура
как компонент здоровой молодёжи

Ахмедов
Магомедшакир
Муртазаевич

Анализ социальной
жизнедеятельности молодёжи
и практики реализации
молодёжной политики

Дагестанский государственный
технический университет

Проблемы и решение вопросов
Дагестанский государственный
жизнедеятельности современной
университет народного
молодёжи в России
хозяйства
24. Проекты и идеи, направленные на развитие семейной и демографической политики
молодёжи
Совершенствование реализации
Степанова
программ поддержки молодых
Уральский государственный
Алёна Павловна
семей на территории
экономический университет
муниципального образования
Влияние брачно-семейных
Академия маркетинга
Коваленко
отношений на социальнои социально-информационных
Кристина
демографическую политику
технологий - ИМСИТ,
Владимировна
молодёжи
г. Краснодар
Джапарова
Молодёжь - как одна из основных
Дагестанский государственный
Заира
социально-демографических групп университет народного
Магомедшапиевна
общества
хозяйства
25. Проекты и идеи, направленные на формирование положительного образа молодёжи
Профилактика информационного
Таганрогский институт
экстремизма в целях
им. А.П. Чехова Ростовского
Воловенко
формирования положительных
государственного
Виктория Сергеевна
личностных характеристик
экономического университета
подростков
"РИНХ"
Казанский инновационный
Социально-психологический
Фархутдинова
университет им. В.Г.
портрет молодого
Эльмира Раисовна
Тимирясова (ИЭУП),
предпринимателя
Набережночелнинский филиал
Насрутдинова
Юлдуз Ахмедовна

Байрамов
Хаял Байрам оглы

Анализ предпочтений молодёжи

Уральский государственный
экономический университет

26. Проекты и идеи, направленные на реализацию молодёжных программ
Совершенствование деятельности
Казанский инновационный
Ермолова
программы по работе
университет им. В.Г.
Анна Алексеевна
с работающей молодёжью
Тимирясова (ИЭУП)
МАУ "Молодёжный центр "Заман"
Формирование идеи молодёжного
Мачалин
Уральский государственный
некоммерческого проекта в сфере
Алексей Борисович
экономический университет
туризма "Уральские грани"
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2
3

Поволжский государственный
университет телекоммуникаций
и информатики
27. Проекты и идеи, направленные на развитие студенческого самоуправления
Передовой опыт молодого
Владивостокский
Шурыгин
преподавателя ВУЗа
государственный университет
Филипп Филиппович
в организации и налаживании
экономики и сервиса
студенческого самоуправления
Зайцев
Оценка эффективности развития
Антон Михайлович
Брянский государственный
молодёжного самоуправления
технический университет
Зенкин
на современном этапе
Алексей Иванович
Приоритеты деятельности
Московский издательскоКуденок
студенческого самоуправления
полиграфический колледж
Анна Борисовна
в ВУЗах России
им. Ивана Фёдорова
28. Проекты и идеи, направленные на развитие социально-общественных
молодёжных инициатив
Анализ социальной ситуации
и возможность изменения
Евсеева
Липецкий медицинский
политики различных сфер
Диана Сергеевна
колледж
жизнедеятельности современной
молодёжи
Проблема взаимосвязи уровня
Пряжевская
профессионального развития
Брянский институт
Ирина Александровна
в реализации социальных
управления и бизнеса
инициатив
Реализация социальноПоволжский государственный
Чекрыгин
общественных инициатив
университет телекоммуникаций
Никита Сергеевич
в молодёжной среде
и информатики
29. Проекты и идеи, направленные на правовое просвещение молодёжи
Таганрогский институт
им. А.П. Чехова Ростовского
Манархович
Правовое регулирование труда
государственного
Анастасия Витальевна
несовершеннолетних
экономического университета
"РИНХ"
Таганрогский институт
им. А.П. Чехова Ростовского
Хазинская
Правовое регулирование труда
государственного
Мария Андреевна
несовершеннолетних в России
экономического университета
"РИНХ"
Таганрогский институт
им. А.П. Чехова Ростовского
Мигачёва
Актуальные проблемы правового
государственного
Арина Максимовна
статуса несовершеннолетних
экономического университета
"РИНХ"
30. Проекты и идеи, направленные на развитие социальных инноваций и повышение
финансовой грамотности молодёжи
Байрамова
Российский экономический
Анализ показателей финансовой
Севинч Гараевна
университет
грамотности студентов на основе
им. Г.В. Плеханова,
Немолочнова
выборочного метода
Оренбургский филиал
Кристина Олеговна
Тимохина
Повышение финансовой
Брянский государственный
Алёна Александровна
грамотности молодёжи
технический университет
Липатников
Исследование уровня
Поволжский государственный
Данил Дмитриевич
финансовой грамотности
технологический университет
Литовченко
Даниил Анатольевич
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
в Республике Марий Эл
Нургалиева
Рената Рафкатовна
31. Проекты и идеи, направленные на лидерство и самореализацию в молодёжной среде
1

Куропаткина
Алина Вадимовна

Лидер сегодня и в будущем

Костромской торговоэкономический колледж

2

Гамзатова
Айза Яшаровна

Молодёжная субкультура
как способ самореализации
в молодёжной среде

Дагестанский государственный
технический университет

3

Мажар
Антонина Рустамовна

Концепция лидерства
в студенческой среде

Московский издательскополиграфический колледж
им. Ивана Фёдорова

32. Проекты и идеи, направленные на развитие кадрового потенциала молодёжи
1

Ермак
Алевтина Михайловна

Текучесть персонала организации
и методы её регулирования

Хабаровский государственный
университет экономики и права

2

Марданова
Анна Аркадьевна

Совершенствование управления
процессом сопровождения
персонала при управлении
качеством на предприятии

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

3

Пермякова
Юлиана Владимировна

Технология коучинг
как эффективный инструмент
управления персоналом

Поволжский государственный
университет телекоммуникаций
и информатики

1

2

3

1

2

3

33. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного предпринимательства
Иванова
Университетский колледж
Ирина Александровна
Фототерапия "Гармония души"
Оренбургского
Сергеева
государственного университета
Диана Александровна
Ростовский государственный
Горячева
Проект по созданию магазина
экономический университет
Галина Викторовна
ортопедических товаров
"РИНХ"
Гарифуллина
Казанский национальный
Карина Маратовна
исследовательский
Мингазова
Бизнес-проект зоогостиницы
технический университет
Ляйсан Анасовна
"Кошкин дом"
им. А.Н. Туполева - КАИ,
Ховронина
Альметьевский филиал
Кристина Руслановна
34. Проекты и идеи, направленные на обеспечение счастливого детства
Коррекционно-развивающая
деятельность учителя-логопеда
Тульский институт управления
Фоменко Анна Игоревна
в работе с детьми дошкольного
и бизнеса им. Н.Д. Демидова
возраста с алалией
Разработка продуктов
Исматова
функционального назначения
Уральский государственный
Розия Зафаржоновна
для питания детей и подростков
экономический университет
при пищевой аллергии
Исследование и развитие
Хонбоев
Брянский государственный
счастливого и безопасного
Сорбон Рустамович
технический университет
детства
35. Лучший социально-общественный проект
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1

Папеко
Маргарита
Александровна

2

Шерстобитов
Данил Андреевич

Бизнес-план создание автомойки

Булычева
Ирина Дмитриевна

Мотивация труда работников
молодёжи сельского поселения

3

1

2

3

1

2

3

1
2
2
2

3

Проект детского драматического
театра "В гостях у сказки"

Уральский государственный
экономический университет

Кубанский государственный
аграрный университет
им. И.Т. Трубилина
Уварова
Ростовский государственный
Анастасия
Проект по созданию отеля-хостела экономический университет
Александровна
"РИНХ"
36. Проекты и идеи, направленные на развитие творческого и интеллектуального
потенциала молодёжи
Игровые технологии в развитии
Жердева
познавательного интереса детей
Тульский институт управления
Светлана
дошкольного возраста с
и бизнеса им. Н.Д. Демидова
Владимировна
задержкой психического развития
Таганрогский институт
Теоретические основы игры,
им. А.П. Чехова Ростовского
Пирожкова
как средства воспитания детей
государственного
Арина Игоревна
дошкольного возраста
экономического университета
"РИНХ"
Формирование и развитие
интеллектуального потенциала
Ростовский государственный
Попова
и компетенций на основе
экономический университет
Татьяна Алексеевна
дополнительного
"РИНХ"
профессионального образования
37. Проекты и идеи, направленные на развитие сельской молодёжи
Использование инструментов
Ростовский государственный
Степанова
поддержки деятельности сельской
экономический университет
Александра Денисовна
молодёжи предприятием
"РИНХ"
сельхозмашиностроения
Костромской торговоэкономический колледж

Социально-экономические
Кубанский государственный
проблемы развития сельских
аграрный университет
территорий и сельской молодёжи
им. И.Т. Трубилина
38. Проекты и идеи, направленные на создание молодёжных бизнес-инкубаторов
и технопарков
Сивак
Развитие системы молодёжных
Владислав
бизнес-инкубаторов и технопарков Колледж "Синергия", г. Москва
Владимирович
в России
Басараб
Денис Юрьевич
Программа государственной
Щелковский колледж,
Комаров
поддержки молодёжных
Московская область
Максим Сергеевич
Бизнес-икубаторов
Терентьева
Светлана Андреевна
Формирования системы
Московский издательскоЖданович
поддержки молодёжного бизнеса:
полиграфический колледж
Дана Игоревна
эффективность создания
им. Ивана Фёдорова
и развития бизнес-инкубаторов
39. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжных общественных организаций
Шимко
Полина Владимировна
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Совершенствование деятельности
некоммерческой организации
(на примере Хабаровского
Тюрина
Хабаровский государственный
регионального отделения
Дарья Сергеевна
университет экономики и права
Общероссийской общественной
организации "Российский Союз
Молодёжи")
Молодёжные общественные
Азизова
организации и их роль
Дагестанский государственный
Патимат Рамазановна
в различных сферах жизни
технический университет
государства
Проблемы и перспективы
Академия маркетинга
Генадьева
развития молодёжных
и социально-информационных
Виктория Витальевна
некоммерческих организаций
технологий - ИМСИТ,
в России
г. Краснодар
40. Проекты и идеи, направленные на решение проблемы наркомании, алкоголизма
и курения в молодёжной среде
Исследование понятия
Таганрогский институт
"экстремизм" в виртуальной среде им. А.П. Чехова Ростовского
Цуркан
подростков и практики
государственного
Карина Вадимовна
демпфирования экстремистских
экономического университета
проявлений в медиапространстве
"РИНХ"
Шпорт
Семья и воспитание, как критерий
Таганрогский институт
Александра
эффективного противодействия
управления и экономики
Тимофеевна
наркотизации молодёжи
Незаконное культивирование
Магомедов
растений содержащих
Дагестанский государственный
Имампаша
наркотические средства
технический университет
Магомедович
или психотропные вещества
либо их прекурсоры
41. Проекты и идеи, направленные на повышение конкурентоспособности
молодых экономистов и финансистов
Московская
Омский государственный
Самоменеджмент для студентов
Анастасия
университет
экономических ВУЗов
Владимировна
им. Ф.М. Достоевского
Разработка методики обучения
Финансовый университет
Галимзянов
экономике с использованием
при Правительстве Российской
Марат Асхатович
средств нового поколения
Федерации, Уральский филиал
Совершенствование управления
Мамедова
Дагестанский государственный
карьерой менеджера
Севиндж Агабала кызы
технический университет
на предприятии
42. Проекты и идеи, направленные на обеспечение информационной безопасности
молодёжи
Методика проведения
внеклассного мероприятия "День
Магнитогорский государственный
Колесникова
Безопасности в сети Интернет"
технический университет
Алина Константиновна
с использованием метода
им. Г.И. Носова
проектов для учащихся старших
классов
ИнформационноХоданова
Брянский государственный
психологическая безопасность
Анастасия Юрьевна
технический университет
личности
Академия маркетинга
Хаджирокова
Информационное обеспечение
и социально-информационных
Дарина Аскарбиевна
безопасности личности
технологий - ИМСИТ,
г. Краснодар
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1

2

3

1

2

3

1

2

3

43. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного туризма
Этнографический туризм
Шиловская
как канал духовноВологодский государственный
Наталья Анатольевна
мировоззренческого
университет
развития молодёжи
Разработка проекта
по построению инклюзивного
Рябоконь
Тульский институт управления
туристического продукта
Регина Валерьевна
и бизнеса им. Н.Д. Демидова
в целях обеспечения
безбарьерного туризма
Разработка предложений
Казанский инновационный
Шевченко
по подготовке школьников
университет
Дарья Дмитриевна
к чемпионату World Skills
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
компетенции туризма
44. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжной благотворительности
Студенты Омского института
водного транспорта проводят
благотворительную акцию
Омский институт водного
Смышляев
по сбору макулатуры.
транспорта (филиал) Сибирского
Алексей Александрович Обменивают её на деньги
государственного университета
и закупают корм для бездомных
водного транспорта
животных из приюта
"Омские Хвостики"
Дергачева
Анастасия Евгеньевна
Развитие молодёжной
Зенкина
Щелковский колледж,
благотворительной
Наталья Васильевна
Московская область
деятельности в России
Шалунц
Карина Артуровна
Благотворительность
Дагестанский государственный
Омарова
как социальный феномен
университет народного
Камила Эльдаровна
и её возрождение
хозяйства
в современной России
45. Проекты и идеи, направленные на развитие добровольческих (волонтёрских)
молодёжных инициатив
Механизмы развития
Гаврилова
добровольчества
Школа № 281, г. Москва
Татьяна Владимировна
в городе Москве
Проблемы волонтёрской
Курамагомедова
инициативы по формированию
Дагестанский государственный
Зульхижат Гаджиевна
безбарьерной среды
технический университет
для инвалидов
Академия маркетинга
Никипелов
Этика волонтёрской
и социально-информационных
Роман Юрьевич
социальной работы
технологий - ИМСИТ,
г. Краснодар

http://msef.ru
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