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1.  Развитие научно-инновационной и инженерно-технической системы России 

Шендрик  
Нина Евгеньевна 

Оценка инновационного развития  
и пути совершенствования 
инновационной политики 
Российской Федерации 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 

2. Стратегия инновационного развития России до 2030 года 

Науменко  
Данила Викторович 

Стратегия научно-технического  
и технологического развития 
Российской Федерации 

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

3. Государственное регулирование научно-инновационной и инженерно-технической 
системы России 

Юфкин  
Александр Юрьевич 

Глобальные изменения  
в организации научной,  
научно-технической  
и инновационной деятельности 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

4. Научно-инновационная и инженерно-техническая безопасность России 

Куликов  
Никита Олегович 

Стратегия и механизмы 
обеспечения научно-
инновационной и инженерно-
технической безопасности России 

Академия экологических  
наук и технологий 

5. Государственные программы и проекты научно-инновационной и инженерно-технической 
системы России 

Ляхов  
Никита Петрович 

Государственные программы  
и проекты Российской Федерации 
в инновационной сфере 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

6. Развитие научно-технического прогресса в России 

Шадловский  
Даниил Андреевич 

Перспективы развития  
и влияния научно-технического 
прогресса на экономику России 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

7. Правовое обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической системы России 

Лучковская  
Анна Константиновна 

Совершенствование  
правового обеспечения  
научно-инновационной  
системы России 

Российский государственный 
университет правосудия 

8. Аналитическое обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической системы 
России 

Ащепов  
Кирилл Дмитриевич 

Аналитическое моделирование 
показателей инновационных 
отраслей в регионах  
Южного федерального округа 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

9. Кадровое обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической системы России 

Маркова  
Полина Ивановна 

Изучение роли кадрового 
человеческого капитала  
в современной инновационной 
системе России 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

10. Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 

Казачкова  
Ксения Сергеевна 

Мобильное обучение  
как один из аспектов подготовки  
научно-педагогических кадров 
инновационной России 

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

11. Развитие инновационной деятельности в России 
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Дерещук  
Татьяна Николаевна 

Современная практика 
представления сегментной 
отчётности инновационных  
ИТ-компаний в России 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

12. Развитие научно-технологического комплекса России 

Гудина  
Татьяна Юрьевна 

Искусственный интеллект  
и управление инновационными 
социально-экономическими 
процессами в научно-
технологическом комплексе России 

Поволжский государственный 
технологический университет  Димитриева  

Татьяна Сергеевна 

13. Развитие инновационных высокотехнологичных кластеров 

Селезнев  
Сергей Николаевич 

Прорывные технологии  
в информационно-
коммуникационных системах  
и высокотехнологичных кластерах 

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

14. Механизмы повышения конкурентоспособности высокотехнологических секторов 
экономики 

Бубало  
Денис Анатольевич 

Нейронные сети и основы 
искусственного интеллекта в 
повышении конкурентоспособности 
высокотехнологичных секторов 
экономики 

Брянский государственный 
технический университет 

15. Развитие наукоёмкости Валового внутреннего продукта (ВВП) России 

Зарипова  
Резеда Рауфовна 

Методические подходы  
к исследованию эффективности 
внедрения концепции индустрии 
4.0 и развития наукоёмкости  
ВВП России 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

16. Формирование системы инновационной экономики знаний 

Гребёлкина  
Вероника Игоревна 

Проблемы цифровизации 
образования и формирования 
системы инновационной экономики 
знаний 

Вологодский государственный 
университет 

17. Развитие комплексных образовательных программ и технологий 

Тимофеева  
Кристина Олеговна 

Коммуникационная политика 
высшего учебного заведения  
по развитию комплексных 
образовательных программ  
и технологий 

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет 

18. Создание высокотехнологичных отраслей и производств 

Великдань  
Маргарита Максимовна 

Управление инновационной 
деятельностью по созданию 
высокотехнологичных производств 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

19. Развитие инженерно-технического обеспечения инновационной системы России 

Буглеев  
Артём Иванович 

Совершенствование  
инженерно-технического 
обеспечения на инновационном 
производственном предприятии 

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

20. Развитие научно-технического творчества молодёжи 

Гордеева  
Екатерина Анатольевна 

Совершенствование работы  
в сфере аттестации и развития 
научно-технического творчества 
молодёжи 

Пензенский государственный 
университет  

21. Приоритетные направления развития научно-технологического комплекса России 
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Лаптев  
Артём Артурович 

Приоритетные направления 
развития вычислительных сетей  
и систем телекоммуникаций  
в научно-техническом комплексе 
России 

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

22. Развитие инженерно-технических кадров для инновационной России 

Ильина  
Лариса Ивановна 

Профессиональное развитие 
инженерно-технических кадров  
для инновационной России 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

23. Стратегические программы развития науки и инноваций 

Дядюк  
Екатерина Юрьевна 

Инвестиции в человеческий 
капитал как фактор формирования 
стратегических программ развития 
инновационной экономики 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь Курило  

Екатерина Михайловна 

24. Развитие исследовательской и инновационной деятельности в Российских вузах 

Кузнецова  
Анастасия Валерьевна 

Статистическое изучение уровня 
научно-технического образования 
и инновационной деятельности  
в вузах России 

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

25. Институциональное развитие инноваций 

Ковальчук  
Максим Дмитриевич 

Управление инновационными 
инвестиционными проектами и 
программами в институциональном 
развитии инноваций 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

26. Развитие производственно-технических достижений 

Полканова  
Дарья Дмитриевна 

Индустрия 4.0. "Фабрика будущего" 
в развитии производственно-
технических достижений 

Поволжский государственный 
технологический университет  Степанова  

Анна Владимировна 

27. Развитие концептуальных основ для прорывных технологий и производств 

Кочетков  
Роман Владимирович 

Система искусственного 
интеллекта в развитии 
концептуальных основ  
для прорывных технологий 

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

28. Развитие технопарков в сфере высоких технологий 

Буряк  
Анна Сергеевна 

Развитие национальной 
инфраструктуры инноваций  
и высоких технологий 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

29. Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования 

Кулаков  
Артём Николаевич 

Особенности управления 
инновационной инфраструктурой  
в системе образования 

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

30. Развитие центров трансферта технологий 

Шурыгин  
Филипп Филиппович 

Создание Центра 
прототипирования как части 
инфраструктуры содействия 
трансферту технологий 

Владивостокский 
государственный университет 
экономики и сервиса 

31. Развитие наукоградов в России 

Матиашвили  
Тимур Игоревич 

Развитие наукоградов  
и территорий интенсивного  
научно-технологического  
развития в России 

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

32. Координация территориальных аспектов инновационной политики 
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Филиппова  
Надежда Юрьевна 

Повышение 
конкурентоспособности региона  
на основе системы координации 
развития инвестиционно-
инновационных потенциалов 
хозяйствующих субъектов 

Саранский кооперативный 
институт (филиал) Российского 
университета кооперации 

33. Механизмы налогового стимулирования инновационной деятельности 

Кочетков  
Даниил Сергеевич 

Налоговое стимулирование 
инноваций: виды и методы 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

34. Финансовая поддержка технологических инноваций 

Рукавишникова  
Регина Артуровна 

Способы финансирования 
технологических инноваций  
в цифровой экономике  
(пиринговое финансирование) 

Поволжский государственный 
технологический университет  

35. Развитие фундаментальных научных исследований 

Дерновой  
Даниил Дмитриевич 

Квантовые компьютеры  
и квантовые вычисления  
в развитии фундаментальных 
научных исследований 

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

36. Развитие системы изобретательства и рационализаторства 

Казаков  
Даниил Романович 

Способы совершенствования 
развития системы 
изобретательства  
и рационализаторства в России 

Марьинская школа № 1566 
памяти Героев Сталинградской 
битвы 

Казаков  
Михаил Романович 

37. Развитие инновационных систем регионов России 

Болмосова  
Наталья Андреевна 

Анализ управления инновационной 
деятельностью на предприятиях 
малого и среднего бизнеса  
в регионе (на примере 
Магаданской области) 

Северо-Восточный 
государственный университет 

38. Развитие технологий двойного назначения 

Амелин  
Кирилл Александрович 

Программно-аппаратные  
и технические средства в развитии 
технологий двойного назначения 

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

39. Развитие систем технического регулирования стимулов к технологической 
модернизации и инновациям 

Гулин  
Никита Сергеевич 

Развитие форм и методов 
регулирования и стимулирования 
технологической модернизации и 
инновационного развития в России 

Брянский государственный 
технический университет 

Демиденко  
Александр 

Александрович 

40. Развитие учебно-научно-инновационных комплексов 

Курачёва  
Ирина Михайловна 

Механизмы создания и развития 
учебно-научно-инновационных 
комплексов в России 

Педагогический колледж № 10,  
г. Москва 

41. Развитие высшего инженерно-технического образования 

Косарев  
Алексей Петрович 

Совершенствование 
государственного финансирования 
инженерно-технического 
образования 

Уральский государственный 
экономический университет 

42. Подготовка инженерных и рабочих кадров для высокотехнологических производств 

Солопанова  
Диана Александровна 

Использование инновационных 
технологий в обучении 
информатики и подготовки 
инженерных и рабочих кадров для 

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

43. Наукоёмкие технологии и экономика инноваций 

Дышеков  
Ислам Казбекович 

Наукоёмкая инновационная 
экономика и факторы  
её определяющие 

Северо-Кавказская 
государственная академия 

44. Развитие научных исследований и инновационной инфраструктуры 

Камаева  
Ксения Игоревна 

Цифровые платформы управления 
развитием научных исследований 
и инновационной инфраструктуры 

Поволжский государственный 
технологический университет  

45. Развитие национального научно-технического и технологического потенциала 

Редькина  
Мария Андреевна 

Влияние инвестиций  
в формировании национального 
научно-технического  
и технологического потенциала 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

46. Развитие новых технических знаний и наукоёмких технологий 

Петрова  
Дарья Александровна 

Применение новых технологий 
развития новых технических 
знаний 

Иркутский государственный 
университет путей сообщения 

47. Формирование центров инновационного развития 

Николов  
Никита Олегович 

Особенности анализа проектов  
в деятельности Центров 
инновационного развития в России 

Челябинский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования 

48. Развитие научно-инновационной и инженерно-технической политики России 

Сивак  
Владислав 

Владимирович 

Направления совершенствования 
инженерно-технической политики 
России в современных условиях 

Колледж "Синергия" 

49. Интеллектуальная безопасность России 

Машкова  
Анастасия 

Александровна 

Учёт интеллектуального капитала 
как ключевой фактор 
эффективного развития  
и обеспечения интеллектуальной 
безопасности страны 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

50. Ускорение технологического и наукоёмкого развития экономики России 

Крохина  
Анна Андреевна 

Моделирование технологического 
и наукоёмкого развития 
предприятий нефтехимического 
комплекса в условиях  
Индустрии 4.0 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

51. Приоритетные направления развития научно-технологического комплекса России 

Эюбов  
Эльдар Низамиевич 

Развитие роботехники  
и приоритетных направлений 
научно-технологического 
комплекса России 

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

52. Пропаганда инновационного предпринимательства и научно-технической деятельности 

Балаян  
Зинаида Сергеевна 

Механизмы создания 
положительного образа 
инновационной и научно-
технической деятельности  

Педагогический колледж № 10,  
г. Москва Грачева  

Ольга Игоревна 
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Муксинова  
Рената Рашитовна 

в России 

53. Внешнеэкономическое обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической 
системы России 

Рахимов  
Арсений Владимирович 

Механизмы поддержки  
и развития внешнеэкономической 
деятельности в научно-
инновационной сфере 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова Сорокина  

Полина Владимировна 

54. Инвестиционное обеспечение наукоёмких и высокотехнологических секторов экономики 
научно-инновационной и инженерно-технической системы России 

Черкасова  
Виктория Геннадьевна 

Инвестиционная деятельность в 
наукоёмких и высокотехнологичных 
секторах экономики 

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

55. Международный опыт научно-инновационной и инженерно-технической политики 

Мочалов  
Николай Анатольевич 

Мировой рынок и финансирование 
дорожной карты промышленного 
Интернета и реализации 
инженерно-технической политики 

Поволжский государственный 
технологический университет  

56. Экономическое развитие и инновационная экономика 

Золотарь  
Александра Сергеевна 

Тенденции и инновации,  
влияющие на экономику России 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

57. Развитие технико-внедренческих особых экономических зон 

Писаренко  
Илья Валерьевич Анализ эффективности 

функционирования технико-
внедренческих особых 
экономических зон в России 

Педагогический колледж № 10,  
г. Москва Мусаелян  

Сусанна Артуровна 

58. Развитие научно-технического потенциала по обеспечения обороноспособности  
и национальной безопасности России 

Мирошниченко  
Анна Евгеньевна 

Оптимизация изготовления  
научно-инновационной продукции 
на машиностроительном 
оборонном предприятии: 
экономико-правовой аспект  
(на примере АО "НПК 
"Уралвагонзавод") 

Уральский государственный 
экономический университет 

59. Развитие Государственной корпорации по содействию разработке, производству  
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 

Зенкин  
Алексей Иванович 

Развитие импортозамещения  
и экспорта высокотехнологической 
продукции (на примере 
Государственной корпорации  
по содействию разработке, 
производству и экспорту 
высокотехнологичной 
промышленной продукции 
"Ростех") 

Брянский государственный 
технический университет 

Измайлов  
Игорь Игоревич 

Лукьянов  
Евгений Сергеевич 

60. Информационное обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической 
системы России 

Жук  
Георгий Иванович 

Развитие информационных 
технологий виртуальной 
дополненной реальности  
и информационное обеспечение 

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

61. Развитие эффективных инструментов государственной поддержки инноваций 

Кочергина  
Ольга Владимировна 

Развитие инструментов 
государственной поддержки 
разработки и выведения на рынок 
новых продуктов инновационных 
интеллектуальных систем 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

62. Развитие научно-производственной кооперации 

Ткачева  
Полина Юрьевна 

Оценка потенциала создания 
научно-производственной 
кооперации в Российской 
Федерации 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова 

Юсеф 
 Анна Дмитриевна 

63. Развитие центров превосходства и центров компетенций в научно-технологической 
сфере 

Марциновский  
Артём Владимирович 

Формирование и развитие 
федеральных центров 
компетенций в научно-технической 
сфере 

Педагогический колледж № 10,  
г. Москва Селезнева  

Анна Олеговна 

64. Развитие фондов прямых инвестиций в инновационные проекты и предприятия 
высокотехнологических секторов экономики 

Сланченко Александр 
Юрьевич 

Поддержка российских 
высокотехнологичных компаний  
на внешних рынках 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

65. Развитие международного научно-технического и технологического сотрудничества 

Сметанина  
Екатерина Алексеевна 

Основные принципы и механизмы 
российско-французского научно-
технического сотрудничества 

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

66. Развитие территорий с высокой концентрацией научно-технического и инновационного 
потенциала 

Горячевская  
Елена Сергеевна 

Инновационный концептуальный 
проект регионального  
научно-технического кластера 

Институт экономических проблем 
им. Г.П. Лузина Кольского 
научного центра РАН 

67. Формирование культуры инноваций в обществе 

Филонова  
Ольга Александровна 

Смысложизненные ориентации  
и социально-психологические 
установки в формировании 
культуры инноваций в обществе 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

68. Финансовое обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической системы 
России 

Павленко  
Владислав Дмитриевич 

Финансирование инновационных 
проектов в научно-технической 
системе России 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

69. Развитие системы поиска и обеспечения раскрытия способностей талантливых детей  
к творчеству 

Литвинова  
Елена Алексеевна 

Обучение и обеспечение 
раскрытия способности  
детей к творчеству 

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

70. Формирование и развитие приоритетных технологических платформ 
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Исайкин  
Алексей Сергеевич 

Развитие информационных 
технологий и формирование 
приоритетных технологических 
платформ 

Брянский государственный 
технический университет 

71. Создание новых национальных исследовательских центров 

Акулова  
Варвара Юрьевна 

Основные предпосылки  
и обоснование потребности 
создания национальных 
исследовательских университетов 

Брянский государственный 
технический университет Горбачев  

Алексей Павлович 

72. Формирование федерального реестра объектов инновационной инфраструктуры 

Перепечко  
Олеся Васильевна 

Механизм формирования 
федерального реестра объектов 
инновационной инфраструктуры  
в Российской Федерации 

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого 

73. Координация государственной политики в сфере развития научно-технического 
комплекса и национальной инновационной системы 

Альтерман  
Анастасия 

Александровна 

Механизмы программно-целевого 
управления и координации 
государственной политики  
в сфере развития национальной 
инновационной системы России 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

74. Поддержка стратегических инновационных проектов 

Пенага  
Кирилл Денисович 

Поддержка стратегических 
инновационных проектов  
по развитию квантовых 
компьютеров и квантовых 
вычислений 

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

75. Развитие технологического перевооружения приоритетных отраслей экономики 

Масич  
Андрей Сергеевич 

Использование инновационных 
технологий и процессов 
технологического перевооружении 
предприятий промышленности 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

76. Развитие энергоэффективной экономики России 

Крохина  
Анна Андреевна 

Развитие энергоэффективной 
экономики России на примере 
предприятий нефтегазохимической 
отрасли 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

77. Поддержка высокотехнологичных инновационных молодёжных проектов 

Ермаков  
Андрей Владимирович 

Механизм создания  
и поддержки высокотехнологичных 
инновационных молодёжных 
проектов 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова Минаева  

Ольга Евгеньевна 

78. Программа поддержки инновационных проектов 

Эсеккуева  
Арина Артуровна 

Программа поддержки  
по разработке бизнес-плана 
инновационного развития 
предприятий 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

79. Развитие инновационных площадок 

Суходолова  
Лилия Романовна 

Стартап, как "модная" тенденция 
частного инвестирования и 
развития инновационных площадок 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский филиал 

80. Поддержка молодых учёных и специалистов 

Филиппова  
Ольга Сергеевна 

Решение проблемы "утечки умов" 
из России путём поддержки 
молодых учёных и специалистов 
инновационной сферы 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова 
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81. Развитие молодёжных инновационных центров и предприятий 

Тарасова  
Кристина Николаевна 

Перспективы развития 
молодёжных инновационных 
центров и предприятий  
в Российской Федерации 

Школа № 2 ст. Григорополисская, 
Ставропольский край 

Тарасов  
Тамерлан Николаевич 

82. Развитие наукоёмких ресурсо-, энерго- и трудосберегающих производств и технологий 

Саитгалиев  
Эдуард Рамилевич 

Разработка предложений  
по совершенствованию порядка 
решения проблем по качеству  
с применением наукоёмкой 
энергосберегающей методики  
на производстве 

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

83. Повышение престижа научного труда и технического творчества 

Пыткина  
Екатерина Игоревна 

Конкурентоспособность 
предприятия и его продукции  
для научного труда и технического 
творчества 

Иркутский государственный 
университет путей сообщения 

84. Развитие инновационной инфраструктуры 

Васин  
Максим Константинович 

Развитие национальной 
инновационной инфраструктуры  
и системы России 

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

85. Развития научно-информационных ресурсов инновационной системы 

Ахмадеева  
Аделя Дилюсовна 

Развитие научно-информационных 
ресурсов инновационной  
системы России 

Поволжский государственный 
технологический университет  

86. Развитие системы управления научно-инновационной и инженерно-технической 
системой России 

Денисенко  
Юрий Викторович 

Моделирование бизнес-процессов 
управления проектами в научно-
инновационной системе России 

Уральский государственный 
экономический университет 

87. Развитие научно-технических центров в отраслях экономики 

Гальцова  
Анастасия 

Александровна 

Развитие научно-технических 
центров в освоении космоса 

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

88. Развитие конструкторско-технологических бюро в отраслях экономики 

Терещенко  
Галина Алексеевна 

Механизм управления 
конкурентоспособностью 
конструкторско-технологических 
компаний в отраслях экономики 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

89. Развитие инновационно-активных отраслей экономики 

Романов  
Денис Евгеньевич 

Инвестиционные проекты, 
реализуемые в инновационно-
активных отраслях экономики 

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

90. Развитие государственных научно-технических программ 

Иванов  
Артём Игоревич 

Возможности стратегического 
подхода к развитию 
государственных научно-
технических программ 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

91. Повышения уровня научно-технических разработок 
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Куликова  
Елизавета Павловна 

Повышения уровня инновационно-
инвестиционного проекта  
по строительству биогазовой 
установки 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

92. Повышение мощностей опытно-экспериментальной базы отраслей и предприятий 

Бахолдина  
Татьяна Денисовна 

Автоматизация мощностей  
опытно-экспериментальной  
базы в условиях развития 
высокотехнологичного  
сектора экономики 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

93. Развитие технологической базы производства и технологического оборудования 

Балашова  
Екатерина Сергеевна 

Развитие технологической базы 
производства и технологического 
оборудования в учреждениях УИС 

Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний 

94. Развития эффективных систем подготовки производства и ресурсов для серийного 
выпуска новой продукции 

Богатырева  
Анастасия 

Константиновна 

Пути повышения экономической 
эффективности производства 
продукции за счёт инновационно-
инвестиционного проекта 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

95. Развитие системы подготовки кадров-инноваторов 

Селиванов  
Даниил Александрович 

Разработка стратегии учреждения 
дополнительного образования 
детей для подготовки  
кадров-инноваторов 

Уральский государственный 
экономический университет 

96. Развитие экспорта высокотехнологической и наукоёмкой продукции 

Волков  
Иван Николаевич 

Перспективы российского  
экспорта наукоёмких товаров  
и интеллектуальных услуг 

Московский городской 
педагогический университет 

97. Развитие технологической базы науки и опытных производств 

Анверова  
Наиля Ахметовна 

Аналитическое обеспечение 
разработки стратегии развития 
технологической базы науки  
и опытных производств 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

98. Повышение научно-технического уровня и новизны научных исследований и разработок 

Чайкина  
Яна Игоревна 

Повышение экономического 
статуса страны за счёт внедрения 
магнитной системы в нефтяную 
отрасль 

Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет 

99. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

Осадчая  
Юлия Антоновна 

Развитие информационно-
коммуникационных технологий  
в России 

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

100. Сопряжение образования, науки и высокотехнологического производства 

Кузьмина  
Алина Валентиновна 

Реализация Проекта  
Университет "20.35" с целью 
сопряжения образования,  
науки и высокотехнологичного 
производства 

Поволжский государственный 
технологический университет  

101. Развитие интеллектуальной собственности 

Синдеев  
Андрей Юрьевич 

Оценка контрактных прав  
как инструмент эффективного 
управления нематериальными 
интеллектуальными активами 
предприятия с целью роста его 
стоимости 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 
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102. Развитие технологического, инженерного консалтинга и инжиниринговых услуг 

Кашапова  
Аделина Алмазовна 

Анализ влияния технологической 
политики на развитие компании 
инженерного консалтинга 

Колледж Набережночелнинского 
филиала Казанского 
инновационного университета  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

103. Развитие государственно-частного партнёрства в инновационной сфере 

Егоров  
Аркадий Анатольевич 

Инновационное развитие 
территорий: возможности 
государственно-частного 
партнёрства 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 

104. Развитие федеральных центров коллективного пользования научным оборудованием 

Иванова  
Анна Дмитриевна 

Механизмы функционирования  
и деятельности федеральных 
центров коллективного 
пользования научным 
оборудованием в России 

Педагогический колледж № 10,  
г. Москва Цуканова  

Диана Игоревна 

105. Развитие венчурных фондов 

Новогран  
Полина Александровна 

Финансирование  
венчурной деятельности 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

106. Организация и управление наукоёмким и высокотехнологичным производством 

Бурляева  
Ангелина Вячеславовна 

Регионально-отраслевые 
направления организации  
и развития наукоёмкими  
и высокотехнологическими 
производствами 

Кубанский государственный 
технологический университет 

107. Развитие малых форм предприятий в научно-технической сфере 

Юрковец  
Анна Дмитриевна 

Малый и средний бизнес  
в инновационной сфере 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

108. Развитие нового высокотехнологического предпринимательства 

Игнатьева  
Дарья Романовна 

Инновационное развитие  
нового высокотехнологического 
предпринимательства  
в Российской Федерации 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова 

Оноприенко  
Ольга Алексеевна 

109. Развитие инновационной деятельности предприятий 

Голов  
Андрей Александрович 

Оптимизация деятельности 
предприятия за счёт внедрения 
новых инновационных технологий 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

110. Развитие бизнес-инкубаторов 

Аверьянова  
Ольга Петровна 

Сравнительный анализ  
работы бизнес-инкубаторов  
и акселераторов в России  
и в других странах 

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

Ермохина  
Анна Викторовна 
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