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

Комаревцева  
Ольга Олеговна 

Программа экономического развития России 
до 2022 года 

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

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

Шкорина  
Елизавета Константиновна 

Духовно-нравственные традиции,  
как основа стратегии развития страны 

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

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

Гусак  
Наталья Владимировна 

Стратегия развития предприятий ВПК  
в системе обеспечения национальной 
безопасности России 

Тульский государственный 
университет 

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

Шевелева  
Лилия Сергеевна 

Проект, направленный на 
импортозамещение, внедрение 
усовершенствованных технологий в 
отечественное производство и развитие 
предприятий по производству варисторов 

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

5. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжи России 

Туруло  
Татьяна Михайловна 

Стратегия развития молодёжной политики  
до 2025 года 

Брянский государственный 
технический университет 

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

Сергеева  
Дарья Константиновна 

Бизнес-проект детского сада 

Техникум информационных 
технологий, экономики и права 
Кемеровского института (филиала) 
Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова  

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

Башкова  
Гульнар Габдрафиковна 

Расходы федерального бюджета  
на поддержку национальных программ  
и проектов  

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

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

Гнедаш  
Елена Владимировна 

Территория опережающего развития и её 
планируемая роль в региональной экономике 

Томский политехнический 
университет 

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

Семенова  
Валентина Георгиевна 

Проект "Мой дом" 
Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета  

Лисов  
Эдуард Юрьевич 

Лебедев  
Алексей Евгеньевич 

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

Евтеев  
Николай Витальевич 

Стратегическое планирование  
как совершенствование управления 
развитием муниципального образования  

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

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

Лапина  
Елена Николаевна 

Разработка программы по повышению 
инновационной активности в сельском 
хозяйстве  

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

12. Проекты и идеи, направленные на поддержку отечественных производителей 
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Сулейманова  
Мадина Гаджиевна 

 
Совершенствование механизмов 
государственной поддержки  инновационной 
деятельности предпринимательских структур 
в современных условиях  
 

Дагестанский государственный 
технический университет  

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

Кулак  
Евгений Фёдорович 

Проект реконструкции системы 
теплоснабжения с переводом потребителей  
с центральных тепловых пунктов (ЦТП)  
на индивидуальные (ИТП): анализ и оценка 

Новосибирский государственный 
технический университет 

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

Бородулина  
Анастасия Александровна Экономическая организация охраны лесов  

от пожаров в лесах Ленинградской области  

Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический 
университет им. С.М. Кирова Васильев  

Александр Геннадьевич 

15. Проекты и идеи, направленные на развитие Русского Севера 

Рамазанова  
Лейла Раидиновна 

Этнотуризм как новая форма развития 
малого бизнеса на крайнем Севере 

Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина, 
Заполярный филиал 

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

Меренков  
Александр Константинович 

Повышение экологической безопасности  
 
на основе совершенствования методики 
утилизации твёрдых бытовых отходов  

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

17. Проекты и идеи, направленные на защиту окружающей среды 

Гусейнов  
Марат Рамизович 

Мероприятия по снижению негативного 
воздействия автомобильного транспорта  
на окружающую среду  

Дагестанский государственный 
технический университет  

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

Смирнова  
Светлана Игоревна 

Разработка бизнес-плана инвестиционного 
проекта создания малого строительного 
предприятия 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

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

Омарова 
Калимат Алиевна 

Продовольственная безопасность России 
Дагестанский государственный 
технический университет  

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

Дьякович  
Анжелика Эдуардовна 

Технологические и социально-культурные 
причины экологического кризиса 

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

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

Шинкаренко  
Евгения Александровна 

Налоги как инструмент стимулирования 
инвестиционной деятельности и 
экономической безопасности Российской 
Федерации 

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

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

Асланов  
Кадырбек Асланович 

Информационная безопасность России 
Дагестанский государственный 
технический университет  

23. Проекты и идеи, направленные на развитие туризма в России 

Манасерян  
Мери Оганнесовна 

Управление развитием туристко-
рекреационного комплекса региона 

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

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

Развитие детского футбола в Чувашии 
Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета  

25. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного предпринимательства 

 
Быкова  

Татьяна Борисовна Экономический бизнес-проект молодёжной 
фотостудии "Фабрика мгновений" 

Школа №20, г. Новомосковск, 
Тульская область Кочетова  

Анастасия Павловна 
 

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

Смородинова 
Галина Сергеева 

Проект мероприятия по совершенствованию 
деятельности предприятия на рынке 
транспортных услуг 

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

27. Проекты и идеи, направленные на развитие биотехнологических производств 

Ларичкина  
Ангелина Алексеевна 

Разработка комплекса маркетинга  
для биотехнологического производства 

Курский государственный 
медицинский университет 

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

Мельникова  
Валерия Михайловна 

Инвестиции в энергетике. Методы оценки 
эффективности инвестиционных проектов 

Новосибирский государственный 
технический университет 

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

Трюшникова  
Евгения Сергеевна 

Разработка стратегии снижения 
производственных затрат  
на машиностроительном предприятии 

Сибирский федеральный университет 

30. Проекты и идеи, способствующие ресурсосбережению в России 

Бойко  
Екатерина Александровна 

Сберегая для будущего 
Вологодский государственный 
университет Прокопьева  

Алёна Александровна 

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

Хремина  
Татьяна Викторовна Проект: Александр Александрович Никитин - 

славный сын Касимовского края 
Касимовский нефтегазовый колледж/ 
Клуб"Наследие", Рязанская область Мирошкина  

Надежда Николаевна 

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

Тугбаев  
Владислав Анатольевич 

Особенности формирования личности 
волонтёра 

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

33. Проекты и идеи, направленные на развитие высокотехнологичных производств 

Карцев  
Дмитрий Сергеевич 

Проектирование информационной системы 
выбора рационального количества 
наноструктурированного порошка-
модификатора  

Юргинский технологический институт 
(филиал) Томского политехнического 
университета 

34. Проекты и идеи, направленные на развитие информационных технологий 

Михалев  
Глеб Алексеевич Совершенствование и развитие электронной 

торговли в России 
Южно-Уральский государственный 
университет Гильманов  

Артур Айратович 

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

Власова  
Аксана Андреевна 

Разработка программы продвижения 
продукции электронной промышленности  

Институт управления, бизнеса  
и технологий, г.Калуга 

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

Ларина  
Елизавета Александровна 

Лизинг как источник воспроизводства 
основных средств в сельском хозяйстве  

Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия  
им. П.А. Столыпина  

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

Куликова  
Юлия Вячеславовна 

Бизнес-план проекта строительства 
свиноводческого комплекса в АПК  

Кубанский государственный аграрный 
университет им.И.Т. Трубилина  

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

Соляков  
Дмитрий Александрович 

Педагогические технологии в отношении 
современного поколения  

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

Рейхнер  
Юлия Константиновна 

 
 

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

Кузьмина  
Дарья Сергеевна 

Игра, как средство обучения, воспитания  
и развития 

Южно-Уральский государственный 
университет 

40. Проекты и идеи, направленные на развитие финансового контроля в России 

Иванова  
Анастасия Викторовна 

Государственный финансовый контроль  
за исполнением бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия  
им. В.Р.Филиппова 

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

Епифанцева  
Анастасия Сергеевна 

Разработка системы управления рисками  
на предприятии газовой отрасли  

Астраханский государственный 
университет 

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

Куталадзе Дмитрий  
Пути и способы формирования стандарта 
антикоррупционного поведения сотрудника 
УИС РФ 

Академия права и управления  
ФСИН России 

43. Проекты и идеи, направленные на подготовку кадров для Народного хозяйства России 

Песоцкая  
Елена Сергеевна 

Совершенствование системы управления 
кадрами в промышленности  

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

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

Булатов  
Андрей Михайлович 

Разработка проекта по освоению 
муниципальной геоинформационной системы  

Уральский государственный 
экономический университет 

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

Кочанова  
Евгения Алексеевна 

Бизнес-план по созданию семейно-
развлекательного центра со скалодромом   

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета  

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

Арова  
Диана Шамильевна 

Организационно-экономические аспекты 
обеспечения социально-экономического 
развития сельских территорий  

Северо-Кавказская государственная 
гуманитарно-технологическая 
академия  

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

Игумнова  
Олеся Юрьевна 

Развитие традиции народов Кубани  
на примере организации фестиваля 
народных культур  

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

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

Осипова  
Ирина Вадимовна 

Проект бизнес-план по открытию детского 
кафе "Мультиешка" 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, Челябинский филиал  

49. Проекты и идеи, направленные на развитие социальных услуг 

Гаджиагаева  
Айгюн Илгаровна 

Реализация социальных услуг населению 
России 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства  
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50. Проекты и идеи, направленные на отраслевое развитие Народного хозяйства России 

Александрова  
Наталья Родионовна Совершенствование организационно-

экономического механизма развития отрасли  

Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия  
им. П.А. Столыпина  Дозорова  

Татьяна Александровна 

51. Проекты и идеи, направленные на развитие Народного просвещения 

Красилова  
Дарья Сергеевна 

Преимущества обучения в политехническом 
лицее  

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

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

Бубнова  
Юлия Сергеевна 

Исследовательский проект-инициатива  
на тему: "Бизнес-план автоматов  
для зарядки мобильных телефонов" 

Волгоградский институт бизнеса  
Вихлянцева 

Наталья Александровна 

Рулева Екатерина 
Андреевна 

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

Пинемасова  
Екатерина Сергеевна 

Разработка мероприятий по увеличению 
производственной мощности 
металлургического предприятия 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

54. Проекты и идеи, направленные на развитие нефтяной промышленности России 

Исмаилова  
Зарема Исмаиловна Влияние неоднородности продуктивных 

пластов на обводнение нефтяных скважин 
Дагестанский государственный 
технический университет Курбанов  

Шамиль Магомедрасулович 

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

Шепелева  
Виктория Олеговна 

Институты формирования человеческого 
капитала в России 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства  

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

Духнай  
Анна Сергеевна 

Дизайн-проект корпоративной среды 
санаторно-курортного комплекса 

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

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

Пискунова  
Алёна Дмитриевна 

Развитие систем оценки кредитоспособности 
корпоративных заёмщиков в коммерческих 
банках  

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

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

Гудакова  
Олеся Валерьевна 

Бизнес-проект кондитерской 

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

Маханькова  
Дарья Юрьевна 

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

Шеломенцева  
Лилия Михайловна 

Проект мероприятий по развитию 
деятельности предприятия малого бизнеса 

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

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

Демиденко  
Александр Александрович 

Нанотехнологии как двигатель научно-
технического прогресса в Российском 
хозяйстве 

Гимназия №5, г. Брянск 

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

Разработка инвестиционного проекта 
создания завода по переработке соевых 
бобов и производству соевых изолятов  

Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина  

62. Проекты и идеи, направленные на развитие инновационных технологий в образовании 

Залазина  
Наталия Александровна Бизнес-проект фирмы, оказывающей услуги 

дополнительного образования с 
использованием 3D-технологий,"VR-Vision" 

Серпуховский колледж, 
 Московская область  Попова  

Дарья Дмитриевна 

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

Коробейникова  
Ксения Владимировна 

Статистический анализ трудовых ресурсов 
региона 

Новосибирский государственный  
университет экономики  
и управления"НИНХ" 

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

Баркова  
Маргарита Андреевна 

Прогнозирование динамики жилищного 
строительства в России в 2017-2019 гг.  
по обеспечению жильём молодых семей  

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова 

65. Проекты и идеи, направленные на трудоустройство молодёжи 

Вербицкая  
Анастасия Олеговна 

Проблемы трудоустройства выпускников 
Российских ВУЗов 

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

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

Пылаева  
Алла Борисовна 

Проект инновационного развития 
медицинской организации  

Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина, 
Ярославский  филиал 

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

Семирханова  
Ольга Николаевна 

Экономическое обоснование развития 
молочного скотоводства  

Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия  
им. П.А. Столыпина  

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

Винокурова  
Кристина Анатольевна 

Статистическое исследование 
репродуктивного и брачного поведения  

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачёва 

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

Семенова  
Елена Евгеньевна Разработка системы управления бизнес-

процессами продуктовых инноваций  
Орловский государственный 
университет экономики и торговли  Степанова  

Мария Алексеевна 

70. Проекты и идеи, направленные на совершенствование Российского качества 

Хорина  
Надежда Сергеевна 

Обоснование рекомендаций по улучшению 
качества продукции  

Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия  
им. П.А. Столыпина  

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

Клокова  
Марина Игоревна 

Создание программного  обеспечения  
по автоматизации бюджетирования в 
домостроение  

Липецкий государственный 
технический университет 

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

Нечаева  
Елена Александровна 

Проект мероприятий по оптимизации затрат 
на производство продукции в химической 
промышленности  

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

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

Лукьяненко  
Евгения Викторовна 

Оценка состояния и основные направления 
развития инвестиционной политики  
в агропромышленном комплексе 

Кубанский государственный аграрный 
университет им.И.Т. Трубилина  

74. Проекты и идеи, направленные на развитие топливно-энергетического комплекса России 
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Абдулхаликов  
Заурбек Абдулвагидович 

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

Дагестанский государственный 
технический университет  

75. Проекты и идеи, направленные на развитие добывающей промышленности России 

Удовикова  
Виктория Андреевна Разработка системы стратегического 

планирования как инструмент формирования 
эффективного развития горнодобывающего 
предприятия 

Старооскольский технологический 
институт им. А.А. Угарова (филиал) 
Национального исследовательского 
технологического университета 
"МИСиС" 

Крупенина  
Диана Александровна 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

76. Проекты и идеи, направленные на поддержку материнства и детства в России 

Долинская  
Ольга Юрьевна 

Защита прав ребёнка по семейному 
законодательству России 

Южно-Уральский государственный 
университет 

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

Брусницын  
Андрей Николаевич 

 

Проект бизнес-плана по выращиванию 
сезонных овощей 

Волоколамский аграрный техникум 
"Холмогорка", Московская область 

78. Проекты и идеи, направленные на развитие станкопроизводства в России 

Сердобинцева  
Юлия Михайловна 

Бизнес-стратегия как инструмент управления 
в станкостроении 

Тверской государственный 
технический университет 

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

Киселева  
Юлия Михайловна 

Совершенствование бюджетной политики на 
муниципальном уровне как основа успешного 
социально-экономического развития 
общества  

Таганрогский институт управления  
и экономики 

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

Комова  
Александра Руслановна 

Управление инвестиционным проектом для 
организации производства цилиндрических 
зубчатых передач в автомобильной 
промышленности 

Тверской государственный 
технический университет 

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

Дорофеева  
Татьяна Анатольевна 

Малоэтажное строительство в регионе: 
современное состояние и перспективы 
развития 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

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

Подолян  
Екатерина Сергеева 

Перспективы производства в специальных 
отраслях промышленности  

Академия права и управления  
ФСИН России 

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

Горелова  
Юлия Александровна Схема профориентационных мероприятий  

на основе онлайн-тестирования школьников  

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева, 
Мценский филиал Мозгунова  

Нелли Николаевна 

84. Проекты и идеи, направленные на развитие дорожного строительства 

Шипеева  
Екатерина Дмитриевна 

Строительство поселковых дорог за счёт 
средств граждан 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета  

Большаков  
Степан Иванович 

Трякова  
Екатерина Витальевна 

85. Проекты и идеи, направленные на развитие торгово-промышленного комплекса в России 

Шпигоцкая  
Александра Александровна 

Управление финансовой устойчивостью 
организаций розничной торговли  

Ставропольский государственный 
аграрный университет 
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86. Проекты и идеи, направленные на развитие природно-ресурсного потенциала России 

Пашкова  
Светлана Александровна 

ГИС-проект мониторинга использования 
земель 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

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

Матвеева  
Валерия Алексеева 

Интеллектуальная собственность и меры  
её защиты  

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

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

Алябина  
Дарья Алексеева 

Материнский капитал как институт развития 
семейной политики России  

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства  

89. Проекты и идеи, направленные на развитие космических исследований 

Амелькина  
Дарья Владимировна 

Самара-Байконур: путь к звёздам - проект, 
направленный на формирование бренда 
"Самара - космическая столица России" 

Самарский государственный 
экономический университет 

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

Смирнова  
Ольга Владимировна 

 
Оптимизация конструкторско-технических 
решений спортивных изделий  
из высокоэластичного трикотажа 
 

Ивановский государственный 
политехнический университет 

91. Проекты и идеи, направленные на развитие регионов России 

Аллахярова  
Элина Сейрановна 

Механизмы государственного регулирования 
инвестиционной деятельности на 
региональном уровне 

Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина, 
Заполярный филиал  

92. Проекты и идеи, направленные на улучшение экологии в регионах России 

Соколовская  
Оксана Евгеньевна 

Стейкхолдерская модель государственно-
частного партнёрства, как механизм решения 
региональных экологических проблем 

Уральский государственный 
экономический университет 

93. Проекты и идеи, направленные на развитие городов России 

Хачатрян  
Карен Суренович 

Разработка управленческих решений  
как основа успешного развития города  
на примере г.Таганрога  

Таганрогский институт управления  
и экономики 

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

Гришкина  
Ольга Александровна 

Организация исследовательской 
деятельности учащихся средних 
общеобразовательных учебных заведений 
как актуальная психолого-педагогическая 
проблема в современном образовательном 
пространстве 

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

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

Фатина  
Ольга Сергеева 

Влияние современных информационных 
технологий на развитие молодых учёных 

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

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

Овсянникова  
Ирина Владимировна 

Разработка бизнес-плана для детского 
развивающего центра  

Уральский государственный 
экономический университет 

97. Проекты и идеи, направленные на обеспечение отдыха и воспитания детей 

Мазанова  
Галина Александровна 

Аквапарк "Над уровнем моря" для детей  

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

Фаварисова  
Лилия Фаритовна 

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

Мариненко  
Анастасия Романова 

Отношение студентов к формированию 
здорового образа жизни 

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

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

Иванова  
Марина Дмитриевна 

Разработка и реализация инновационной 
идеи в бизнес-инкубаторе  

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Курский филиал  

100. Проекты и идеи, направленные на развитие качества образования 

Стуженко  
Дарья Николаевна 

Дифференцированный подход к выделению 
групп потребителей, формирующих 
мотивационную структуру абитуриента 
магистратуры 

Российский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

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

Волкова  
Анастасия Сергеевна 

Разработка бизнес-плана научно-
инновационного проекта 

Юго-Западный государственный 
университет 

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

Мякишева  
Ольга Алексеевна 

Технико-экономический проект 
инновационного метода измерения 
структурных характеристик тканей сложных 
переплетений 

Ивановский государственный 
политехнический университет 

103. Проекты и идеи, направленные на развитие образовательных технологий 

Петров  
Семён Андреевич Информационные технологии в образовании 

и социализации современной молодёжи  

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

Равилов  
Илья Радикович 

104. Проекты и идеи, направленные на развитие пенсионной системы России 

Иваньшина  
Анастасия Алексеевна 

Пенсионная система Российской Федерации: 
состояние и перспективы развития  

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

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

Кононенко  
Виктор Сергеевич 

Проблемы финансовой системы России 
 и пути их решения в соответствии  
со стратегическим развитием 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

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

Меликсетова  
Кристина Владимировна 

Анализ и совершенствование управления 
продвижением продукции информационно-
аналитического журнала"Губерния" 

Институт управления, бизнеса  
и технологий, г.Калуга 

107. Проекты и идеи, направленные на развитие кооперации в России 

Чемекова  
Ксения Ивановна 

Оценка социально-экономической 
эффективности деятельности  
потребительского кооператива 

Марийский государственный 
университет 

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

Рыскина  
Алевтина Викторовна 

Инновационный проект предприятия 
водоканализации на основе пиролиза  
синтез-газа 

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова 

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

Ванина  
Юлия Александровна 

Дизайн-проект визуальной среды  
сафари-парка в г.Краснодар 

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

110. Проекты и идеи, направленные на развитие экологической культуры 

Федорова  
Екатерина Юрьевна Экологическое воспитание молодёжи 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета  Федорова  
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Ирина Владимировна 

Дмитриева  
Наталья Александоровна 

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

Обухова  
Римма Владимировна 

Возобновляемые источники энергии: 
общетеоретические аспекты исследования  

Новосибирский государственный 
технический университет 

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

Гапеева  
Виктория Игоревна 

Развитие нанотехнологий в России 
Брянский государственный 
технический университет 

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

Брынкина  
Татьяна Николаевна 

Разработка мероприятий по защите объектов 
интеллектуальной собственности  
при таможенном оформлении товаров  
на территории Таможенного союза  

Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского 

114. Самый рентабельный проект 

Туякова  
Динара Жанатова 

Проект по созданию рентабельного бизнеса 
Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского Заруба  

Екатерина Александровна 

115. Лучший инвестиционный проект 

Гвоздикова  
Наталия Константиновна 

Бизнес-план инвестиционного проекта  
Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский  филиал  

116. Лучший ресурсосберегающий проект 

Шугаева  
Анастасия Юрьевна 

 
Эффективность энергосберегающих 
технологий общественных технологий 
общественных и жилых зданий  
 

Вологодский государственный 
университет  

117. Лучший социальный проект 

Шушакова  
Юлия Андреевна 

Создание сайта поиска работы для людей  
с ограниченными возможностями 

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

118. Лучший сельскохозяйственный проект 

Парахневич  
Алексей Дмитриевич 

Проект бизнес-плана на открытие  
ФХ свинофермы "Твой выбор" 

Волоколамский аграрный техникум 
"Холмогорка", Московская область 

119. Лучший эколого-экономический проект 

Ветлугина  
Елизавета Викторовна Оптимизация учёта эколого-экономических 

затрат при осуществлении лесопользования  

Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический 
университет им. С.М. Кирова Блохина  

Анна Александровна 

120. Лучший экологический проект 

Казанова  
Евгения Игоревна Экологические аспекты утилизации  

твёрдых коммунальных отходов 

Ивановский государственный 
политехнический университет, 
Шуйский филиал 

Марков  
Дмитрий Сергеевич 

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

Черкасова  
Карина Леонидовна 

Инновационная деятельность предприятий  
и пути её совершенствования  

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 

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

Степаненко  
Дарья Павловна 

Анализ системы риск-менеджера  
в ПАО "ГМК" Норильский никель"  
в области природно-технических рисков 

Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина, 
Заполярный филиал 

123. Проекты и идеи, направленные на создание экономических механизмов и систем 
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Тележкина  
Елена Сергеевна Разработка и внедрение новой продукции  

на предприятии 
Вологодский государственный 
университет Шкорина  

Марина Андреевна 

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

Амерханова  
Алсу Камилевна 

Анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия, при обеспечении 
экономической безопасности  

Ульяновский государственный 
технический университет  

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

Стародубцева  
Алёна Андреевна 

Оценка стоимости бизнеса  
Юргинский технологический институт 
(филиал) Томского политехнического 
университета 

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

Авдуевская  
Елена Валерьевна 

Организация инновационно-инвестиционной 
деятельности на предприятии  

Вологодский государственный 
университет 

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

Галкина  
Дарья Брониславовна 

Анализ себестоимости производства  
и сервисного обслуживания систем 
автоматического управления 

Тюменский индустриальный 
университет 

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

Костиков  
Владимир Николаевич 

Рационализация управления инновационным 
бизнес-процессом производства сахарной 
свеклы в сельскохозяйственной организации 

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

Татьяна Ивановна 

129. Проекты и идеи, направленные на обеспечение конкурентоспособности предприятий 

Данкева  
Анна Владимировна 

Повышение конкурентоспособности 
предприятия 

Институт управления, бизнеса  
и технологий, г. Калуга 

130. Проекты и идеи, направленные на совершенствование промышленных объектов 

Калинин  
Дмитрий Геннадьевич 

Модернизация как основа повышения 
эффективности использования основных 
производственных фондов 

Вологодский государственный 
университет 

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

Захаров 
Дмитрий Николаевич 

Разработка проекта внедрения новой техники 
в промышленности  

Институт управления, бизнеса  
и технологий, г. Калуга 

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

Семенова  
Эсмира Хасановна 

Совершенствование системы автоматизации 
учёта денежных средств на предприятии 

Северо-Кавказская государственная 
гуманитарно-технологическая 
академия  

Хубиев  
Абдул Магомедович 

Территориальный Фонд 
обязательного медицинского 
страхования Карачаево-Черкесской 
Республики  

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

Тябин  
Дмитрий Вячеславович 

Разработка инновационного бизнес-плана 
организации производства противопригарных 
покрытий 

Казанский инновационный 
университет  им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) / ООО "Техномет" 

134. Проекты и идеи, направленные на повышение производительности труда 

Ломако  
Александра Викторовна 

Производительность труда, пути повышения 
и влияние на конечные результаты 
хозяйственной деятельности 

Белорусский государственный 
экономический университет 

135. Проекты и идеи, направленные на совершенствование логистических процессов 

Надеждина  
Мария Евгеньевна 

Оптимизация логистических процессов 
складирования и транспортировки 

Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет   
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136. Проекты и идеи, направленные на производство строительных материалов 

Василенко  
Вероника Романова 

Разработка бизнес-плана диверсификации 
деятельности предприятия по производству 
строительных материалов 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева  

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

Жукова  
Елизавета Васильевна 

Проблемы и пути, направленные  
на антикризисное управление  
и предотвращение банкротства 
хозяйствующего субъекта 

Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина  

138. Проекты и идеи, направленные на управление активами и пассивами организации 

Прилуцкая  
Анна Юрьевна 

Методологические основы управления 
производственными запасами  
на предприятии 

Тверской государственный 
технический университет 

139. Проекты и идеи, направленные на развитие экономики организации 

Нестеренко  
Алексей Александрович 

Новые и прогрессивные формы и системы 
оплаты труда на малых и средних 
предприятий  

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

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

Башарина  
Ольга Викторовна 

Разработка бизнес-плана инвестиционного 
проекта  

Финансовый университет  
при Правительства Российской 
Федерации, Челябинский филиал  

141. Проекты и идеи, направленные на новые механизмы хозяйствования 

Михайлюк  
Никита Сергеевич 

Эффективность использования 
экономических ресурсов 

Финансовый  университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, Челябинский филиал 

142. Проекты и идеи, направленные на совершенствование управления производством 

Боброва  
Ольга Андреевна 

Совершенствование инновационной 
стратегии промышленного предприятия 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

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

Ширикова  
Ксения Александровна 

Моделирование основных бизнес-процессов 
на предприятии  

Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологии  

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

Гречкина  
Юлия Васильевна 

Создание и функционирование 
некоммерческой организации с помощью 
целевого капитала 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

145. Проекты и идеи, направленные на совершенствование систем управления 

Норкина  
Екатерина Вадимовна 

Принципы построения организационных 
структур управления 

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

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

Радайкина  
Ирина Анатольевна 

Формирование финансовой политики 
предприятия 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

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

Руссу  
Ярослав Сергеевич 

Проектное управление как инструмент 
достижения интересов сторон  

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

148. Проекты и идеи, направленные на совершенствование стратегического управления 

Сеитова  
Аида Радиславовна 

Механизмы реализации методов 
стратегического менеджмента 

Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова 

149. Проекты и идеи, направленные на совершенствование бухгалтерского учёта 

Лопатинская  
Наталья Владимировна 

Объекты бухгалтерского учёта, их оценка  
и отражение в отчётности 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

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

Финансовый учёт и анализ наличия  
и движения материально-производственных 
запасов 

Пензенский государственный 
аграрный университет  
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