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1.  Проекты и идеи, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи 

1 
Сарычева  
Алёна Алексеевна 

Военно-исторический 
экскурсионный маршрут  
"Вологда военная" и патриотическое 
воспитание молодёжи 

Вологодский государственный 
университет 

2 
Гронский  
Алексей Юрьевич 

Образовательный проект:  
"Юные герои-партизаны (по повести  
Л. Кассиля "Улица младшего сына") 

Академический колледж 
Академии маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

3 

Семиошина 
Анастасия Игоревна Воспитание гражданской позиции  

у молодёжи 

Университетский колледж 
Оренбургского 
государственного университета 

Хисаметдинов  
Ленар Рафисович 

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

1 
Седунов  
Сергей Николаевич 

Проектирование виртуального тура 
"Русь Святая" в целях духовно-
мировоззренческого развития 
молодёжи 

Вологодский государственный 
университет 

2 
Герега  
Павел Васильевич 

Характерные черты ценностного 
сознания молодёжи 

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

3 
Ажаев  
Руслан Наурзгалиевич 

Духовно-мировоззренческое 
развитие молодёжи 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций 
и информатики 

3. Проекты и идеи, направленные на развитие медиавоспитания и молодёжных СМИ 

1 
Пахомова  
Алина Романовна 

Бизнес-план открытия 
художественной медиастудии  
для воспитания молодёжи 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

2 

Бондаренко  
Артём Геннадьевич 

Дистанционное обучение  
и медиаобразование 

Волгоградский 
государственный технический 
университет, Себряковский 
филиал 

Секачева  
Татьяна 
Владимировна 

3 
Рыжкова  
Виктория Евгеньевна 

Развитие медиавоспитания  
в студенческой среде  
с использованием информационных 
технологий 

Педагогический колледж № 10, 
г. Москва 

4. Проекты и идеи, направленные на формирование инновационной личности 

1 
Белова  
Алина Сергеевна 

Исследование взаимозависимости 
личностных особенностей  
и успешности профессиональной 
инновационной деятельности 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

2 
Казаков  
Михаил Романович 

Совершенствование механизмов 
формирования инновационной 
личности в учебных заведениях 

Марьинская школа №1566 
памяти Героев Сталинградской 
битвы, г. Москва 

3 
Горбачев  
Алексей Павлович 

Управление процессом 
формирования инновационной 
личности в технических вузах 

Брянский государственный 
технический университет 

5. Проекты и идеи, направленные на развитие научных объединений среди молодёжи 

1 
Запьянцев  
Александр 
Анатольевич 

Научный потенциал молодёжи - 
будущее России 

Национальный 
исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" 
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2 
Белякова  
Анастасия Андреевна 

Совершенствование  
научно-исследовательской  
и инновационной деятельности  
в вузах 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова 

3 
Зайцев  
Антон Михайлович 

Формирование системы развития 
молодёжных научных объединений 

Брянский государственный 
технический университет 

6. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжных инновационных  
научно-образовательных комплексов 

1 

Волобуева  
Анна Сергеевна 

Инновационные научно-
образовательные комплексы  
в формировании инновационного 
потенциала молодёжи 

Педагогический колледж № 10, 
г. Москва Сеничева  

Елена Владимировна 

2 
Горячевская  
Елена Сергеевна 

Развитие комплекса  
"Наука-образование-инновация"  
в Вузах Российской Федерации 

Институт экономических проблем 
им. Г.П. Лузина Кольского 
научного центра Российской 
академии наук 

3 
Лукьянов  
Евгений Сергеевич 

Создания молодёжного 
инновационного технологического 
центра 

Брянский государственный 
технический университет 

7. Проекты и идеи, направленные на развитие инновационно-внедренческой деятельности 
молодёжи 

1 
Ибрагимова  
Мая Шамсудновна 

Инновационно-внедренческая 
деятельность молодёжи  
в Вузах России 

Дагестанский государственный 
технический университет 

2 
Королева  
Екатерина 
Владимировна 

Организационно-педагогические 
условия эффективной инновационно-
внедренческой деятельности детей  
и молодёжи 

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

3 
Рябинкина  
Елизавета Сергеевна 

Финансовый аспект инновационно-
внедренческой деятельности 
молодёжи 

Коломенский институт 
(филиал) Московского 
политехнического университета 

8. Проекты и идеи, направленные на инновационное развитие системы образования 

1 
Тараканова  
Мария Викторовна 

Использование инновационных 
игровых технологий в развитии 
лексического словаря в процессе 
обучения 

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

2 
Кульба  
Людмила 
Александровна 

Особенности инновационной 
логопедической работы  
в образовательном процессе 

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

3 
Алферова  
Мария Дмитриевна 

Разработка инновационного проекта 
по открытию языковой школы 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

9. Проекты и идеи, направленные на оценку качества системы образования 

1 
Корчуков  
Иван Павлович 

Разработка мероприятий  
по улучшению качества 
образовательных услуг 

Уральский государственный 
экономический университет 

2 
Кабакова  
Ольга Сергеевна 

Улучшение экономико-правового 
положения образовательного 
учреждения по предоставлению 
качественных услуг 

Уральский государственный 
экономический университет 

3 
Гафарова  
Альбина Рамиловна 

Направления укрепления 
экономической безопасности 
учреждения высшего образования  
и развитие качества образовательных 
услуг 

 

Уральский государственный 
экономический университет 
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10. Проекты и идеи, направленные на информационное обеспечение учебного процесса 

1 
Мещерякова 
Анастасия 
Анатольевна 

Теория и практика применения 
технологии дистанционного обучения 
с помощью веб-сервиса Online Test 
Pad на уроках информатики 

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

2 
Комаров  
Дмитрий Сергеевич 

Применение в дистанционном 
обучении современных  
Интернет-технологий 

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

3 
Манахов  
Данил Дмитриевич 

Информационные технологии  
в образовании в современных 
реалиях 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций 
и информатики 

11. Проекты и идеи, направленные на развитие конкурентоспособности образования 

1 

Куршиев  
Ибрагим Джамалович 

Оценка эффективности  
и конкурентоспобности  
системы образования 

Дагестанский государственный 
технический университет Куршиева  

Нурисат Магомедовна 

2 
Любимова  
Татьяна Ивановна 

Формирование 
конкурентоспособности  
и имиджа Вуза 

Уральский государственный 
экономический университет 

3 
Серганова  
Елена Сергеевна 

Улучшения конкурентоспособности 
образовательного учреждения 

Уральский государственный 
экономический университет 

12. Проекты и идеи, направленные на кадровое обеспечение в системе образования 

1 
Долотова  
Любовь Васильевна 

Внедрение кадровых и личностно-
ориентированных технологий  
при организации процесса  
обучения в России 

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

2 
Горбачев  
Максим 
Александрович 

Исследование особенностей 
профессиональных качеств  
у сотрудников образовательного 
учреждения 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

3 
Мингазов  
Ильяс Ильсурович 

Разработка информационной 
системы рейтинговой оценки 
работы учителей 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 
Набережночелнинский филиал 

13. Проекты и идеи, направленные на трудоустройство молодёжи 

1 
Ведерникова  
Алина Алексеевна 

Совершенствование политики 
занятости молодёжи 

Иркутский государственный 
университет путей сообщения 

2 
Щербакова  
Анна Вячеславовна 

Политика занятости молодёжи  
в современных условиях: 
содержание, проблемы  
и механизмы решения 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

3 
Пустовалова 
Анастасия 
Геннадьевна 

Изучение занятости  
и безработицы молодёжи 

Брянский государственный 
технический университет 

14. Проекты и идеи, направленные на подготовку инженерно-технических кадров 

1 
Сивак  
Владислав 
Владимирович 

Современные инновационные 
модели подготовки инженерно-
технических кадров 

Колледж "Синергия", г. Москва 

2 
Данилов  
Артём Андреевич 

Механизмы подготовки молодых 
новаторов-инженеров в регионах  

Федеральный детский  
эколого-биологический центр 

3 
Зенкин  
Алексей Иванович 

Повышения эффективности 
подготовки современных 
инженеров в технических вузах 

Брянский государственный 
технический университет 
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15. Проекты и идеи, направленные на развитие политической и гражданской позиции 
молодёжи 

1 
Конева  
Ирина Сергеевна 

Бизнес-план Центра подготовки 
допризывной молодёжи  
"Иван Бровкин" 

Омский институт водного 
транспорта (филиал) Сибирского 
государственного университета 
водного транспорта 

2 

Алиев  
Эмиль Икметович 

Укрепление межнационального 
мира и межконфессионального 
согласия в молодёжной среде 

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

Костромин  
Виталий Викторович 

3 
Костанян  
Аркадий Артурович 

Формирование политического  
и гражданского лидерства  
в молодёжной среде в условиях 
демократизации российского 
общества 

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

16. Проекты и идеи, направленные на развитие управленческого потенциала молодёжи 

1 
Астахова  
Марина Олеговна 

Анализ управленческих 
способностей студентов ставить  
и достигать достойные цели 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

2 
Стрелкина  
Юлия Александровна 

Факторы влияющие  
на управленческий потенциал 
молодых специалистов 

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

3 
Бахолдина  
Татьяна Денисовна 

Актуальность управленческого 
потенциала молодых кадров в 
условиях развития цифровизации 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

17. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжной политики в России 

1 
Захаркина  
Алёна Алексеевна 

Совершенствование деятельности 
органов местного самоуправления 
по организации работы  
с молодёжью 

Уральский государственный 
экономический университет 

2 
Федорахина  
Виктория Дмитриевна 

Совершенствование реализации 
молодёжной политики 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

3 

Балгуев Ибрагим 
Зайнуллахович Молодёжная политика  

в Российской Федерации 
Дагестанский государственный 
технический университет Гаджиева  

Наида Магомедовна 

18. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного парламентаризма 

1 
Филиппова  
Ольга Сергеевна 

Совершенствование 
возможностей молодёжного 
парламентаризма в решении 
вопросов молодёжной политики 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова 

2 
Филиппова  
Надежда Юрьевна 

Формирование молодёжных 
парламентов в регионах России 

Саранский кооперативный 
институт (филиал) Российского 
университета кооперации 

3 
Комарова  
Диана Владимировна 

Разработка модели молодёжного 
парламента в колледже 

Педагогический колледж № 10,  
г. Москва 

19. Проекты и идеи, направленные на формирование организационной и корпоративной 
культуры в молодёжной среде 

1 
Горонин  
Андрей Владимирович 

Формирование и развитие 
организационной культуры 

Смоленский институт экономики 
(филиал) Санкт-Петербургского 
университета технологий 
управления и экономики 
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2 
Тухфатуллина 
Миляуша Захитовна 

Разработка предложений  
по формированию  
корпоративной культуры 

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

3 
Кокшаров  
Алексей Михайлович 

Формирование корпоративного 
духа и организационной культуры 

Вологодский государственный 
университет 

20. Проекты и идеи, направленные на профессиональное самоопределение молодёжи 

1 
Ионова  
Алина Александровна 

Управление профессиональной 
карьерой студента 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

2 
Панина  
Мария Геннадьевна 

Битва за профессии "Индустрия 
4.0": безработица или изменение 
структуры рынка труда 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский филиал 

3 
Ковальчук  
Никита 
Александрович 

Проект "Школа коммунального 
хозяйства": улучшение качества 
профориентационных знаний 
школьников старших классов 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

21. Проекты и идеи, направленные на формирование здорового образа жизни молодёжи 

1 
Краубергер  
Артур Евгеньевич 

В здоровом теле - здоровый дух 
студентов 

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

2 

Косицин  
Артём Андреевич 

Методические рекомендации  
по совершенствованию силовых 
упражнений, учитывая 
индивидуальные особенности 
организма студентов 

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет), Ступинский 
филиал 

Панкина  
Елизавета Андреевна 

3 
Фролова  
Анастасия 
Владиславовна 

Здоровый образ жизни 

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

22. Проекты и идеи, направленные на развитие физической культуры и спорта молодёжи 

1 
Савостин  
Иван Александрович 

Разработка проекта расширения 
деятельности реабилитационного 
центра спортивно-
оздоровительных услуг 

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

2 
Каграманян  
Родион Спартакович 

Деятельность органов местного 
самоуправления в сфере развития 
физической культуры и спорта 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

3 
Сехина Надежда 
Александровна 

Оздоровительная физическая 
культура и её формы 

Брянский государственный 
технический университет 

23. Проекты и идеи, направленные на развитие жизнедеятельности российской молодёжи 

1 
Зимин  
Евгений Вячеславович 

Разработка мер по 
совершенствованию деятельности 
органов местного самоуправления 
по профилактике экстремизма  
в молодёжной среде 

Уральский государственный 
экономический университет 

2 
Панина  
Мария Геннадьевна 

Приобретение жилья  
в жизненных планах студентов 

Финансовый университет 
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский филиал 

3 
Аксёненко  
Анастасия 
Александровна 

Интернет-зависимость 
как социокультурный феномен 
жизнедеятельности молодёжи 

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

24. Проекты и идеи, направленные на развитие семейной и демографической политики 
молодёжи 
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1 

Мустафин  
Олег Павлович Ответственное просвещение  

о семейных отношениях 
Уральский государственный 
экономический университет Цветохина  

Яна Сергеевна 

2 
Коваль  
Ксения Игоревна 

Проект воспитания  
семейных ценностей 

Новороссийский социально-
педагогический колледж 

3 
Шафранова  
Татьяна Юрьевна 

Совершенствование региональных 
программ поддержки молодых 
семей 

Брянский государственный 
технический университет 

25. Проекты и идеи, направленные на формирование положительного образа молодёжи 

1 
Поладьева  
Тамара 
Александровна 

Социологическое исследование 
взаимосвязи положительных 
смысложизненных ориентаций  
и личностных особенностей 
молодёжи 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

2 
Казаков  
Даниил Романович 

Социологический процесс 
формирования положительного 
образа молодого поколения 

Марьинская школа №1566 
памяти Героев Сталинградской 
битвы, г. Москва 

3 
Степченкова  
Юлия Алексеевна 

Факторы формирования 
положительного образа  
молодёжи в обществе 

Педагогический колледж № 10, 
г. Москва 

26. Проекты и идеи, направленные на реализацию молодёжных программ 

1 
Шурыгин  
Филипп Филиппович 

Проект направленный на развитие 
социальной молодёжной 
антикоррупционной программы 

Владивостокский 
государственный университет 
экономики и сервиса 

2 
Тровато  
Вероника  

Разработка молодёжной 
информационной программы 
"Кадровые профессионалы 
будущего" 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова 

3 
Шевченко  
Галина 
Александровна 

Реализация молодёжной 
программы развития научно-
технического творчества 

Брянский государственный 
технический университет 

27. Проекты и идеи, направленные на развитие студенческого самоуправления 

1 
Щербак 
Татьяна Ивановна 

Исследование групповой 
сплочённости как меры 
взаимосвязанности и развития 
студенческого самоуправления  
в ГБПОУ "Брянский строительный 
колледж им. Н.Е. Жуковского" 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

2 
Аршинник  
Мария Сергеевна 

Разработка информационной 
системы для поддержки 
студенческого самоуправления 

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

3 
Акулова  
Варвара Юрьевна 

Приоритетные направления 
развития молодёжного 
самоуправления в Вузах 

Брянский государственный 
технический университет 

28. Проекты и идеи, направленные на развитие социально-общественных  
молодёжных инициатив 

1 
Кулёва  
Юлия Андреевна 

Проектирование молодёжной 
общественной инициативы 
виртуального экскурсионного 
маршрута "Путешествие к истокам 
традиций" в рамках развития 
народной культуры Вологодской 
области 

Вологодский государственный 
университет 
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2 
Шелгинская  
Виктория Алексеевна 

Исследование восприятия 
социально-общественных 
культурных инициатив молодёжи 

Уральский государственный 
экономический университет 

3 
Савраскина 
Александра 
Сергеевна 

Реализация социально-
общественных инициатив  
в молодёжной среде 
 

Брянский государственный 
технический университет 

29. Проекты и идеи, направленные на правовое просвещение молодёжи 

1 
Кутявина  
Дарья Сергеевна 

Актуальные проблемы 
формирования правовой культуры 
у подростков 

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

2 
Куклина  
Дарья Олеговна 

Тотальная адвокатура и право  
на доступ к правосудию 

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

3 
Рябова  
Лада Юрьевна 

Формирование у молодёжи 
правовой культуры  

Педагогический колледж № 10,  
г. Москва 

30. Проекты и идеи, направленные на развитие социальных инноваций  
и повышение финансовой грамотности молодёжи 

1 
Киселёва  
Алина Валерьевна 

Анализ практики ведения 
студентами университетов России 
личного бюджета и финансового 
плана 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

2 
Молокова  
Анна Алексеевна 

Финансовая грамотность в России 
- пути повышения 

Уральский государственный 
экономический университет 

3 
Городилов  
Александр 
Владимирович 

Программа решения проблемы 
усиления антисоциальной 
направленности современной 
молодёжи 

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

31. Проекты и идеи, направленные на лидерство и самореализацию в молодёжной среде 

1 
Мацуева  
Екатерина 
Николаевна 

Микроклимат коллектива  
и самореализация  
в молодёжной среде 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

2 
Зюзина  
Анна Сергеевна 

Конфликты, социально-
психологический климат  
и самореализация в организации 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

3 
Галич  
Даяна Эдуардовна 

Психологические особенности 
управления молодёжным 
творческим коллективом 

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

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

1 
Скоробогатов 
Владислав 
Германович 

Совершенствование системы 
повышения квалификации 
молодых работников  
в организации 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

2 
Сизов  
Артём Олегович 

Совершенствование управления 
кадровым потенциалом  
в организации 

Вологодский государственный 
университет 

3 
Ли Есения 
Владимировна 

Профессиональный отбор 
молодёжи на государственную 
службу 

Институт сервиса, туризма  
и дизайна (филиал)  
Северо-Кавказского 
федерального университета 

33. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного предпринимательства 
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1 
Никитина  
Екатерина 
Геннадьевна 

Бизнес-проект создания 
молодёжного предприятия 

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

2 
Сергеева  
Валерия 
Александровна 

Проект "Развития молодёжного 
предпринимательства" 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

3 
Косякова  
Юлия Андреевна 

Бизнес-план центра молодёжного 
предпринимательства 

Тульский техникум  
экономики и управления 

34. Проекты и идеи, направленные на обеспечение счастливого детства 

1 
Попова  
Анастасия 
Александровна 

Использование коррекционно-
развивающих технологий  
для предупреждения дислексии  
у детей дошкольного возраста  
с общим недоразвитием речи 

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

2 
Джуметова  
Наталия 
Александровна 

Создание коррекционно-
развивающей среды как условие 
успешной подготовки к обучению  
в школе детей с двигательными 
нарушениями 

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

3 
Хлапова  
Екатерина 
Михайловна 

Разработка бизнес-проекта 
производства мягких игрушек  
для детей 

Тульский техникум  
экономики и управления 

35. Лучший социально-общественный проект 

1 
Шолохова  
Полина 
Александровна 

Разработка бизнес-плана 
открытия предприятия сферы 
социальных услуг 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

2 
Самигуллина  
Ляйсан Ленаровна 

Бизнес-проект предприятия 
социальных услуг 

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

3 
Лесовая  
Анастасия Юрьевна 

Разработка социального 
приложения "Помоги меня найти" 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики 

36. Проекты и идеи, направленные на развитие творческого и интеллектуального 
потенциала молодёжи 

1 
Щеглова  
Ольга Олеговна 

Использование игровых 
технологий в творческом, 
личностном и эмоциональном 
развитие детей 

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

2 
Жердев  
Андрей Геннадьевич 

Технология развития творческого 
потенциала студентов 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова 

3 
Гулин  
Никита Сергеевич 

Формирование и развитие 
интеллектуального потенциала 
студентов  

Брянский государственный 
технический университет 

37. Проекты и идеи, направленные на развитие сельской молодёжи 

1 
Ганзурова  
Яна Юрьевна 

Разработка бизнес-плана 
молодёжного предприятия в селе 
Алнаши Удмуртской Республики 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 

2 
Шевякова  
Ольга Сергеевна 

Роль развития малого агробизнеса 
в сельских территориях 
Российской Федерации 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 
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3 
Измайлов  
Игорь Игоревич 

Формирование системы 
подготовки молодых 
управленческих кадров  
для развития сельских территорий 

Брянский государственный 
технический университет 

38. Проекты и идеи, направленные на создание молодёжных бизнес-инкубаторов  
и технопарков 

1 

Грачева  
Ольга Игоревна 

Развитие механизмов 
государственной поддержки 
молодёжных технопарков 

Педагогический колледж № 10,  
г. Москва Киселёва  

Регина Гариевна 

2 
Янышева  
Диана Рикафовна 

Создание проекта агротехнопарка 
Удмуртский государственный 
университет, филиал  
в г. Воткинске 

3 
Демиденко  
Александр 
Александрович 

Развитие молодёжных  
бизнес-инкубаторов  
и технопарков в России 

Брянский государственный 
технический университет 

39. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжных общественных организаций 

1 
Шипоров  
Никита Олегович 

Управление развитием 
молодёжной общественной 
организации 

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

2 
Дейнеко  
Алина Валерьевна 

Проблемы предоставления 
помещений для социально-
ориентированных молодёжных 
некоммерческих организаций 

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

3 
Бгатова  
Наталья Алексеевна 

Особенности финансов 
молодёжных некоммерческих 
организаций 

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

40. Проекты и идеи, направленные на решение проблемы наркомании, алкоголизма  
и курения в молодёжной среде 

1 
Гаджимахадова  
Лейла Маллаевна 

Здоровый образ жизни  
как средство противостояния 
распространению наркомании  
и негативных явлений  
в молодёжной среде 

Дагестанский государственный 
технический университет 

2 
Писаренко  
Даниил Вадимович 

Профилактика наркотизации 
молодёжи на примере опыта 
Ростовской области 

Донской государственный 
технический университет 

3 
Рустамова  
Яна Нодировна 

Реализация социального проекта 
"Молодёжь против наркотиков" 

Педагогический колледж № 10,  
г. Москва 

41. Проекты и идеи, направленные на повышение конкурентоспособности  
молодых экономистов и финансистов 

1 
Трескова  
Анастасия Андреевна 

Организация молодёжного 
менеджмента на предприятиях 
малого бизнеса 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

2 
Машкова  
Анастасия 
Александровна 

Влияние пандемии  
на профессиональные 
компетенции молодого бухгалтера 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

3 
Бугаева  
Алёна Игоревна 

Современные направления 
молодёжного менеджмента  
в бизнесе и экономике 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 
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42. Проекты и идеи, направленные на обеспечение информационной безопасности 
молодёжи 

1 
Баскакова  
Вероника Андреевна 

Психологические особенности 
общения молодёжи в социальных 
сетях 

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

2 
Мусашвили  
Виктория Сергеевна 

Информационная безопасность 
детей 

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

3 
Некрылова  
Анна Сергеевна 

Способы обеспечения 
информационной безопасности 
детей в сети Интернет 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики 

43. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного туризма 

1 
Шепилова  
Светлана Юрьевна 

Разработка направлений 
совершенствования 
государственного управления 
молодёжным туризмом и отдыхом 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

2 
Шалагинова  
Ирина Сергеевна 

Особенности и перспективные 
направления развития детского 
туризма в регионе 

Уральский государственный 
экономический университет 

3 
Посадская  
Карина 
Александровна 

Литературный туризм  
в Республике Татарстан 

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

44. Проекты и идеи, направленные на обеспечение здоровым питанием детей и молодёжи  

1 
Мощев  
Игорь Олегович 

Разработка проекта создания 
детского кафе 

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

2 
Черных  
Наталия 
Александровна 

Управление качеством питания  
в детском саду 

Уральский государственный 
экономический университет 

3 
Арсланова  
Аделина Айратовна 

Бизнес-проект по открытию 
предприятия здорового питания 

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

45. Проекты и идеи, направленные на развитие добровольческих (волонтёрских) 
молодёжных инициатив 

1 
Холодкина  
Анастасия Евгеньевна 

Открытие молодёжного 
добровольческого 
благотворительного фонда 

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

2 
Роман  
Егор Михайлович 

Институты молодёжного 
добровольческого гражданского 
общества, как основные акторы 
противодействия коррупции 

Академия права и управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 

3 
Хасаншина  
Венера Маратовна 

Молодёжные добровольческие 
инициативы по организации 
мероприятий 

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

 


