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1. Будущее социальной справедливости на Планете Земля 

Фарукшин  
Вадим Владимирович 

Углубление социального 
расслоения в современном 
обществе: причины и последствия. 
Построение социальной 
справедливости в России и мире 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации, 
Тульский филиал 

2. Любовь к Планете Земля 

Казаков  
Даниил Романович Воспитание любви  

к Родной Планете Земля 

Марьинская школа № 1566 
памяти Героев Сталинградской 
битвы 

Казаков  
Михаил Романович 

3. Духовно-нравственное развитие Человечества 

Аль-Хафаджый  
Фатма Ахмедовна 

Духовно-нравственное воспитание 
школьников на современном этапе 

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

4. История Планеты Земля 

Хромова  
Анна Денисовна 

История и культура  
Древнего Египта 

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

5. Развитие культуры на Планете Земля 

Хажакян  
Вероника Ованесовна 

Диалог культур сквозь призму 
пословиц народов мира 

Московский авиационный  
институт (национальный 
исследовательский университет),  
Ступинский филиал 

6. Природное и культурное наследие Планеты Земля 

Корнейчук  
Виктория Михайловна 

Экономическая оценка объектов 
культурного наследия  
Планеты Земля: теоретико-
методологические аспекты 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

7. Защита Природы на Планете Земля 

Терехова  
Софья Игоревна 

Защита Природы  
на Планете Земля 

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

8. Формирование планетарного сознания Человечества 

Николов  
Никита Олегович 

Концептуальные основы 
формирования планетарного 
сознания человечества 

Челябинский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования 

9. Охрана окружающей среды на Планете Земля 

Ботникова  
Арина Олеговна 

Охрана окружающей среды  
и предотвращение экологического 
кризиса 

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

10. Благоустройство на Планете Земля 

Семенихина  
Екатерина Олеговна 

Историко-культурное и природное 
наследие и благоустройство  
на Планете Земля 

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

11. Развитие ресурсосбережения на Планете Земля 

Ткаченко  
Анастасия Евгеньевна 

Применение методов бережливого 
и ресурсосберегающего 
производства 

Уральский государственный 
экономический университет 
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12. Устойчивое развитие в мире 

Артюшина  
Виктория Вячеславовна 

Институциональные изменения  
и институциональное равновесие  
в концепции устойчивого развития 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

13. Решение глобальных проблем Человечества 

Волошина  
Анастасия Вячеславовна 

Решение глобальных проблем 
человечества 

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

14. Сохранение мира на Планете Земля 

Кулибаев  
Нуржан Булатович 

Повышение роли ООН  
в сохранении мира  
на Планете Земля 

Казахский университет 
экономики, финансов  
и международной торговли 

15. Развитие лесных ресурсов на Планете Земля 

Корепанов  
Даниил Александрович 

Проект лесоводческих 
мероприятий в современных 
условиях 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 

16. Правовые основы охраны окружающей среды на Планете Земля 

Лучковская  
Анна Константиновна 

Совершенствование 
международного правового 
обеспечения охраны окружающей 
среды в мире 

Российский государственный 
университет правосудия 

17. Природоохранное образование и воспитание на Планете Земля 

Синицина  
Мария Константиновна 

Региональный компонент 
биологического образования 

Омский государственный 
педагогический университет  

18. Развитие научно-технического прогресса в мире 

Курачёва  
Ирина Михайловна 

Тенденции развития научно-
технического прогресса в 21 веке 

Педагогический колледж № 10,  
г. Москва 

19. Развитие эколого-экономического сотрудничества государств в мире 

Вергей  
Снежанна Анатольевна 

Развитие зелёной экономики  
в Республике Беларусь  
и эколого-экономическое 
сотрудничество с государствами 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

20. Социально-экономическое развитие государств в мире 

Журавлевич  
Анастасия Витальевна 

Открытая экономика:  
сущность, виды, особенности 
функционирования  
в Республике Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет 

21. Развитие международных межхозяйственных отношений и сотрудничества 

Харченко  
Анастасия Вадимовна 

Внешнеэкономические связи  
и сотрудничество России и Китая: 
современное состояние  
и перспективы развития 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

22. Развитие мировой геополитики 

Власова  
Алина Алексеевна 

Правовое регулирование  
в сфере конкурентной разведки  
и его роль в мировой геополитике 

Кемеровский государственный 
университет 

23. Развитие обычаев и традиций Народов на Планете Земля 

Камышанцева  
Анна Александровна 

Традиции и обычаи  
народов Кубани 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 
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24. Развитие Природоохранных программ и проектов на Планете Земля 

Филиппова  
Ольга Сергеевна 

Инновационные механизмы 
развития природоохранных 
программ и проектов  
в современном мире 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова 

25. Развитие счастливого детства в мире 

Савинова  
Елизавета Витальевна 

Кинезиотейпирование  
как средство коррекции мышц 
стопы и голени у детей  
среднего школьного возраста  
с плоскостопием 

Белорусский государственный 
университет физической 
культуры 

26. Развитие особо охраняемых Природных территорий на Планете Земля 

Набока  
Иван Сергеевич 

Развитие национальных 
природных парков России 

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

27. Развитие Природных ресурсов в мире 

Ляшкова  
Алина Ивановна 

Развитие санаторно-курортных  
и природных ресурсов 

Белорусский государственный 
экономический университет 

28. Развитие земельных ресурсов на Планете Земля 

Демиденко  
Александр 

Александрович 

Организационные  
и технологические механизмы 
развития земельных ресурсов  
в мире 

Брянский государственный 
технический университет 

29. Развитие водных ресурсов на Планете Земля 

Мирошниченко  
Яна Сергеевна 

Глобальная проблема  
дефицита пресной воды 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

30. Сохранение биоразнообразия на Планете Земля 

Балаян  
Зинаида Сергеевна 

Решения проблем  
сохранения биоразнообразия  
на Планете Земля 

Педагогический колледж № 10,  
г. Москва 

Грачева  
Ольга Игоревна 

Муксинова  
Рената Рашитовна 

31. Охрана растительного мира на Планете Земля 

Шабанова  
Фидан Ильгаровна 

Роль гербариев в изучении 
биологического разнообразия  
и развития растительного мира 

Омский государственный 
педагогический университет  

32. Охрана животного мира на Планете Земля 

Хачатурян Каринэ  
Охрана животного мира  
на Планете Земля 

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

33. Развитие малоотходных и безотходных технологий в мире 

Петрушкина  
Мария Сергеевна 

Проблемы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами  
и пути их решения 

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова 

34. Охрана Природного потенциала Мирового океана 

Дмитрук  
Григорий Петрович 

Международные механизмы 
охраны природного потенциала 
Мирового океана 

Прикарпатский  
национальный университет  
им. Василя Стефаника 

35. Охрана и развитие Арктики 

Шилин  
Никита Алексеевич 

Охрана и развитие Арктики 
Брянский государственный 
технический университет 
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36. Мировое освоение Космоса 

Щербань  
Ольга Александровна 

Мировое освоение Космоса 
Краснодарский государственный 
институт культуры 

37. Глобализация мировой экономики 

Иванов  
Илья Сергеевич 

Тенденции и перспективы новой 
глобализации мировой экономики 

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет 

38. Будущее мировой экономики 

Гиржова  
Анастасия Евгеньевна 

Методы регулирования  
будущей мировой экономики 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации, 
Липецкий филиал 

39. Развитие экологически ориентированной экономики в мире 

Мищенко  
Кристина Геннадьевна 

Возможности и ограничения 
развития "зелёной" экономики  
для мирового сообщества 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

40. Будущее дипломатии в мире 

Тарасова  
Кристина Николаевна 

Совершенствование 
дипломатической деятельности  
в области обеспечения 
международной безопасности 

Школа № 2  
ст. Григорополисская, 
Ставропольский край 

Тарасов  
Тамерлан Николаевич 

41. Развитие демографической политики в мире 

Стрельченко  
Яна Романовна 

Анализ демографической 
ситуации в Республике Беларусь  
и выявление путей её улучшения 

Белорусский государственный 
экономический университет 

42. Региональная безопасность в мире 

Кузнецова  
Ольга Александровна 

Механизм обеспечения  
бюджетно-налоговой 
региональной безопасности 

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

43. Финансовая безопасность в мире 

Дука  
Никита Андреевич 

Тенденции и проблемы 
обеспечения финансовой 
безопасности в сфере управления 
государственными закупками 

Уральский государственный 
экономический университет 

44. Интеллектуальная безопасность в мире 

Живицкая  
Вероника Викторовна 

Обоснование направлений 
повышения конкурентоспособности 
на основе использования 
интеллектуальной собственности  
и обеспечения интеллектуальной 
безопасности 

Белорусский государственный 
экономический университет / 
СНИЛ "Инноватика" 

45. Информационная безопасность в мире 

Нахват  
Александр Витальевич 

Математические основы защиты  
и распространения информации  
в системе информационной 
безопасности 

Военная академия  
Республики Беларусь 

46. Продовольственная безопасность в мире 

Сойко  
Ольга Владимировна 

Продовольственная безопасность 
растительного сырья 

Уральский государственный 
экономический университет 

47. Экологическая безопасность в мире 

Маркина  
Дарья Олеговна 

Форсайт развития "зелёной" 
экономики и проектного 
менеджмента в обеспечении 
международной экологической 
безопасности 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 
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48. Энергетическая безопасность в мире 

Лаптев  
Андрей Владимирович 

Анализ деятельности  
по управлению качеством  
и обеспечения энергетической 
безопасности 

Уральский государственный 
экономический университет 

49. Экономическая безопасность в мире 

Штро  
Александра 

Александровна 

Экономическая безопасность 
России в современном мире 

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

50. Борьба с преступностью в мире 

Борисенко  
Анастасия 

Константиновна 

Методологическая база в изучении 
и противодействии коррупции  
и экономической преступности 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

51. Борьба с терроризмом в мире 

Краснянская  
Екатерина Олеговна 

Международный терроризм - 
угроза национальной 
безопасности: проблемы 
противодействия 

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

52. Борьба с кибертерроризмом в мире 

Силкина  
Ольга Викторовна 

Борьба с киберпреступностью  
в мире 

Брянский государственный 
технический университет 

53. Борьба с коррупцией в мире 

Нестерова  
Алина Сергеевна 

Влияние коррупции  
на экономическую безопасность 
России 

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

54. Развитие Евразийского экономического союза 

Юнчан  
Татьяна Витальевна 

Проблемы идентификации  
и классификации товаров  
в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС  
и механизмы интеграции  
и развития Евразийского 
экономического союза 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

55. Развитие союза стран БРИКС 

Козачек  
Мария Витальевна 

Влияние таможенно-тарифного 
регулирования на динамику 
объёмов импорта стран БРИКС 

Калужский государственный 
университет  
им. К.Э. Циолковского 

56. Развитие образования в мире 

Скорохватова  
Евгения Михайловна 

Развитие образования  
в России и мире 

Московский авиационный  
институт (национальный 
исследовательский университет), 
Ступинский филиал 

57. Развитие молодёжной политики в мире 

Тимофеева  
Кристина Олеговна 

Коммуникационная и молодёжная 
политика высшего учебного 
заведения 

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет 

58. Развитие спорта в мире 

Пацук  
Анастасия Андреевна 

Развития спорта в мире 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 
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59. Развитие здравоохранения в мире 

Николаева  
Антонина Сергеевна 

Особенности организации  
и управления учреждениями 
системы здравоохранения 

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

60. Развитие инновационно-внедренческой деятельности в мире 

Сологуб  
Карина Дмитриевна 

Финансирование инновационно-
внедренческой деятельности 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

61. Развитие региональной политики в мире 

Лавцевич  
Диана Васильевна 

Перспективы развития 
проблемных регионов  
Республики Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет 

62. Развитие местного самоуправления в мире 

Чумак  
Анастасия Владимировна 

Реализация территориального 
общественного самоуправления  
в муниципальном образовании 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

63. Развитие качества жизни в мире 

Севашко  
Анастасия Сергеевна 

Качество жизни населения  
и социальные стандарты 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

64. Развитие энергоэффективности в мире 

Марков  
Марк Олегович 

Анализ и оценка инструментов 
государственной поддержки 
энергоэффективности 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

65. Гармонизация глобальной системы "Человек-Техника-Природа" 

Зиновьева  
Галина Дмитриевна 

Проектирование подсистемы 
"Человек-Техника-Природа" 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 
Набережночелнинский филиал 

66. Развитие человеческого капитала в мире 

Стройчук  
Ксения Сергеевна 

Человеческий потенциал: 
сущность, показатели  
и тенденции развития 

Белорусский государственный 
экономический университет 

67. Развитие здорового образа жизни и общественного здоровья в мире 

Потехина  
Анастасия Антоновна 

Разработка номенклатуры 
показателей качества 
протеиновых батончиков с целью 
оптимизации здорового питания и 
здоровья сбережения спортсменов 

Уральский государственный 
экономический университет 

68. Решение жилищных проблем в мире 

Дамбаева  
Елена Витальевна 

Современное состояние  
и перспективы развития рынка 
первичного жилья региона 

Уральский государственный 
экономический университет 

69. Реализации идеи "От каждого по способности, каждому по потребностям" в мире 

Брагина  
Анастасия Николаевна 

Совершенствование системы 
управления персоналом на 
машиностроительном предприятии 
по принципу "От каждого  
по способности, каждому  
по потребности" 

Уральский государственный 
экономический университет /  
АО НПК "Уралвагонзавод" 

70. Развитие социального обеспечения населения в мире 

Новичкова  
Валерия Викторовна 

Финансирование деятельности 
учреждений социальной сферы  
на муниципальном уровне 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

71. Развитие агроэкотуризма в мире 

Сартакова  
Ангелина Максимовна 

Управление развитием 
потенциала агроэкотуризма 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
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им. И.Т. Трубилина 

72. Развитие информационного общества в мире 

Козлов  
Анатолий Владимирович 

Глобальное информационное 
общество 

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

73. Развитие информационных технологий в мире 

Степанов  
Илья Эдуардович 

Применение информационных 
технологий в радиологии 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций 
и информатики 

74. Развитие институциональной экономики в мире 

Сафонова  
Наталья Владимировна 

Диалектика старого и нового 
институционализма в развитии 
институциональной экономики 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

75. Развитие внешней торговли государств 

Ходаковский  
Павел Александрович 

Внешнеторговая экспансия Китая: 
истоки, тенденции и перспективы 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

76. Развитие экспортно-импортных отношений в мире 

Лисицын  
Дмитрий Рустамович 

Развитие экспорта и импорта  
в регионе 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

77. Развитие промышленно-производственной политики в мире 

Ишимова  
Екатерина Алексеевна 

Развитие системы управления 
проектной деятельностью 
промышленно-производственного 
приборостроительного предприятия 

Уральский государственный 
экономический университет 

78. Развитие сельского хозяйства в мире 

Каримова  
Алсу Тагировна Пути повышения эффективности 

производства зерна в мире 
Казанский государственный 
аграрный университет Каримова  

Гузель Ильсуровна 

79. Развитие нефтегазовых ресурсов в мире 

Кузьмина  
Анна Алексеевна 

Роль организационных структур  
в управлении современным 
нефтегазовым предприятием 

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет 

80. Развитие бюджетных систем в мире 

Винокурова  
Мария Алексеевна 

Анализ бюджетной политики 
России и пути её 
совершенствования 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

81. Развитие денежно-кредитных систем в мире 

Чубенко  
Любовь Константиновна 

Сущность денежных суррогатов  
и их место в современной 
экономике 

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

82. Развитие валютных систем в мире 

Сорокина  
Яна Игоревна 

Рынок криптовалют: особенности 
организации и функционирования 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Пензенский филиал 

83. Развитие налоговых систем в мире 

Рожкова  
Валерия Алексеевна 

Теория налогообложения.  
Пути совершенствования 
налогообложения  
в Республике Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет 
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84. Развитие платёжных систем в мире 

Луценко  
Андрей Николаевич 

Электронные платёжные системы 

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

85. Развитие правовых систем в мире 

Державина  
Яна Евгеньевна 

Наследование по завещанию  
в Российской правовой системе 

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

86. Развитие таможенно-тарифных систем в мире 

Барсова  
Валерия Андреевна 

Совершенствование системы 
управления рисками при 
таможенном контроле товаров  
и транспортных систем 

Калужский государственный 
университет  
им. К.Э. Циолковского 

87. Развитие транспортных систем в мире 

Ботнарь  
Виктория Артуровна Исследование состояния  

и проблем развития рынка 
перевозок пассажиров  

Белорусский государственный 
экономический университет / 
СНИЛ "Гандаль" Кукса  

Юлия Сергеевна 

88. Развитие финансовых систем в мире 

Бородина  
Александра Дмитриевна 

Совершенствование развития 
финансовой системы  
в Российской Федерации 

Уральский государственный 
экономический университет 

89. Развитие фондовых систем в мире 

Евсикова  
Полина Алексеевна 

Роль Европейского  
Центрального банка  
в обеспечении стабильности 
фондового рынка  
Европейского союза 

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

90. Развитие систем страхования в мире 

Шавлюк  
Александра Витальевна 

Механизм формирования  
и использования финансовых 
ресурсов страховой организации 

Белорусский государственный 
экономический университет 

91. Развитие банковских систем в мире 

Алексюткина  
Оксана Александровна 

Подходы к изучению банков  
с государственным участием  
как особого сегмента банковской 
системы 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

92. Развитие международной кооперации 

Соц  
Марина Якимовна 

Оценка эффективности 
использования основных 
производственных средств  
в международной кооперации  
и пути её повышения 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

93. Развитие инвестиционной деятельности в мире 

Михетова  
Ольга Владимировна Повышение инвестиционной 

привлекательности предприятий  

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

Климушкина  
Наталья Евгеньевна 
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94. Развитие туризма в мире 

Мухаметова  
Светлана Марсельевна 

Разработка комплекса 
мероприятий для повышения 
качества услуг индустрии 
гостеприимства в туризме 

Уральский государственный 
экономический университет 

95. Развитие аналитической деятельности в мире 

Ащепов  
Кирилл Дмитриевич 

Анализ и прогнозирование 
показателя "Объём работ, 
выполненных по виду 
экономической деятельности 
"Строительство"" в регионах 
Южного федерального округа 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

96. Развитие агропромышленных комплексов в мире 

Торохова  
Марианна Сергеевна 

Оценка конкурентоспособности 
агропромышленных предприятий 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

97. Развитие трудовых ресурсов в мире 

Панасик  
Елизавета Сергеевна 

Рынок труда в условиях 
цифровизации экономики 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

98. Развитие строительства в мире 

Верник  
Елизавета Сергеевна 

Рынок строительства загородной 
недвижимости: современное 
состояние и перспективы развития  

Уральский государственный 
экономический университет 

99. Развитие инновационных технологий в транспортных системах 

Осьмушина  
Мария Сергеевна 

Проектирование и разработка 
инновационной имитационной 
модели по оптимизации процесса 
для транспортной компании 

Уральский государственный 
экономический университет 

100. Развитие конкурентоспособности в мире 

Грудкина  
Татьяна Ивановна 

Конкурентоспособность субъектов 
молочного агробизнеса:  
оценка и направления развития 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

Беловинцева  
Дарья Юрьевна 

101. Генетическая безопасность в мире 

Шурыгин  
Филипп Филиппович 

Обеспечение генетической 
безопасности в мире 

Владивостокский 
государственный университет 
экономики и сервиса 

102. Развитие альтернативных источников энергии в мире 

Ермаков  
Андрей Владимирович 

Инновационные механизмы 
развития альтернативных 
источников энергии в мире 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова 

Минаева  
Ольга Евгеньевна 

103. Развитие инновационно-технических систем в мире 

Голубков  
Александр Владимирович 

ИТ-технологии будущего 

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

104. Развитие политических систем в мире 

Дрогин  
Егор Валерьевич 

Политическая система  
и государственная политика 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 
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105. Развитие государственного управления в мире 

Шестакова  
Алёна Фёдоровна 

Совершенствование кадровой 
работы в федеральном органе 
исполнительной власти 

Уральский государственный 
экономический университет 

106. Развитие роботехники в мире 

Романенков  
Фёдор Михайлович 

Развитие роботехники в мире 
Брянский государственный 
технический университет 

107. Развитие инновационных образовательных технологий в мире 

Кадочникова  
Юлия Анатольевна 

Проблемы и перспективы развития 
инновационных технологий  
в сфере дошкольного образования 

Уральский государственный 
экономический университет 

108. Развитие добывающей промышленности в мире 

Анисимкова  
Лариса Олеговна 

Контроль качества продукции  
на предприятии добывающей 
промышленности 

Уральский государственный 
экономический университет 

109. Развитие машиностроения в мире 

Новикова  
Екатерина Анатольевна 

Управление качеством продукции 
на предприятии машиностроения 

Уральский государственный 
экономический университет 

110. Развитие перерабатывающей промышленности в мире 

Албегова  
Афина Витальевна 

Эффективность внедрения 
инноваций при производстве 
переработке плодов 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

111. Развитие пищевой промышленности в мире 

Ранжева  
Юлия Витальевна 

Совершенствование учёта 
материально-производственных 
запасов (учёта готовой продукции) 
в пищевой промышленности 

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

112. Развитие экспортно-импортных операций в мире 

Альхимович  
Ангелина Владимировна 

Политика импортозамещения  
и её основные направления  
в Республике Беларусь 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

113. Развитие научно-технических нововведений в агропромышленных комплексах 

Эсеккуева  
Арина Артуровна 

Бизнес-план внедрения 
современных инновационных 
технологий в развитие 
сельскохозяйственных 
предприятий России 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

114. Развитие оценочной деятельности в мире 

Рвачева  
Валерия Вячеславовна 

Актуальные проблемы 
регулирования оценочной 
деятельности в странах ЕС  
и России 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

115. Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в мире 

Соколовская  
Анастасия Геннадьевна 

Разработка коммуникаций  
на рынке брендинговых услуг  
в выставочно-ярмарочной 
деятельности 

Белорусский государственный 
экономический университет 

116. Развитие финансовых инструментов в мире 

Пискунович  
Денис Игоревич 

Анализ эффективности 
финансовых инструментов  
по преодолению кризиса, 
вызванного пандемией 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 
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117. Развитие искусственного интеллекта в мире 

Кочетков  
Роман Владимирович 

Развитие системы  
искусственного интеллекта 

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

118. Развитие цифровой экономики в мире 

Чернак  
Анастасия Викторовна 

Цифровая трансформация 
экономики Республики Беларусь 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

119. Развитие инноваций в обеспечения здоровья населения в мире 

Амирова  
Амина Хаджимурадовна 

Совершенствование управления 
инновациями в системе 
здравоохранения по обеспечению 
здоровья населения 

Дагестанский государственный 
технический университет Куловская  

Дарья Павловна 

120. Развитие финансового контроля в мире 

Бритвина  
Дарьяна Валерьевна 

Стандартизация финансового 
контроля России с учётом 
европейского опыта 

Вологодский государственный 
университет 

121. Развитие ценообразования в мире 

Таирова  
Ирина Игоревна 

Ценовая политика как фактор 
повышения доходности 
сельскохозяйственного предприятия 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

122. Развитие предпринимательства в мире 

Щербаков  
Даниил Викторович 

Государственное 
предпринимательство  
в рыночной экономике 

Кубанский государственный 
технологический университет 

123. Развитие систем управления в мире 

Чугунова Анна  
Анализ и повышение 
эффективности системы 
управленческой деятельностью 

Школа № 49 Копейского 
городского округа,  
Челябинская область 

Черкашева  
Мария Владиславовна 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

124. Развитие аудиторско-консалтинговых услуг в мире 

Комбаров  
Михаил Анатольевич 

Повышение роли аудиторских 
организаций в осуществлении 
государственного аудита 

Уральский государственный 
экономический университет 

125. Развитие новых механизмов хозяйствования в мире 

Магера  
Валерия Игоревна 

Учётная политика  
организации и направления  
её совершенствования при новых 
механизмах хозяйствования 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

126. Развитие ипотечного кредитования в мире 

Шаймиева  
Ангелина Гасимовна 

Экономико-правовой аспект 
совершенствования ипотечного 
кредитования денежным 
посредником 

Уральский государственный 
экономический университет 

127. Развитие экономики инвестирования в мире 

Шейнюк  
Анастасия Александровна 

Экономика инвестиций  
в основной капитал 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

128. Развитие проектного финансирования в мире 

Яшин  
Антон Валерьевич 

Управление и финансирование 
инвестиционным проектом  
для организации производства 

Тверской государственный 
технический университет 
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129. Развитие внешнеэкономической деятельности предприятий в мире 

Косинцева  
София Андреевна 

Внедрение зарубежного опыта 
управления внешнеэкономической 
деятельности предприятий  

Уральский государственный 
экономический университет 

130. Развитие антикризисного управления в мире 

Коротаев  
Дмитрий Викторович 

Диагностика вероятности 
банкротства предприятия 

Смоленский институт экономики 
(филиал) Санкт-Петербургского 
университета технологий 
управления и экономики 

131. Развитие макроэкономического планирования и прогнозирования в мире 

Смольняков  
Сергей Витальевич 

Оценка и макроэкономическое 
прогнозирование в современных 
условиях 

Ставропольский 
государственный аграрный 
университет 

132. Развитие технологий и управления в банковских системах 

Утина  
Анастасия Владимировна 

Организационно-методические 
подходы к учёту, контролю  
и анализу в банковской 
деятельности 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

133. Развитие управления в экономических системах 

Филиппова  
Ирина Денисовна 

Экономико-правовый аспект 
повышения эффективности 
управления в экономических 
системах 

Уральский государственный 
экономический университет / 
Филиал ФКП "Российская 
государственная цирковая 
компания" "Нижне-Тагильский 
государственный цирк" 

134. Развитие новых бизнес-систем в мире 

Коломойцева  
Ксения Валентиновна 

Совершенствование управления 
качеством создаваемых  
новых бизнес-систем 

Калужский государственный 
университет  
им. К.Э. Циолковского 

135. Развитие логистических систем в мире 

Мариновский  
Александр Владимирович 

Использование услуг 
логистических компаний  
в таможенной деятельности 

Дальневосточный университет 
путей сообщения 

136. Развитие автоматизации процессов управления в мире 

Алифанов  
Алексей Викторович 

Автоматизация управленческих  
и производственных процессов 
предприятия 

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

137. Развитие производительности труда в мире 

Карпов  
Андрей Владимирович 

Анализ производительности труда 
и направления её роста  

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

138. Развитие бухгалтерского учёта в мире 

Ефимова  
Инна Геннадьевна 

Бухгалтерский учёт и пути 
усиления контроля за движением 
основных средств в организации 

Гомельский государственный 
университет им. Франциска 
Скорины, Республика Беларусь 

139. Развитие финансового анализа в мире 

Фаюстова  
Наталья Владимировна 

Анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия 

Пензенский государственный 
аграрный университет 
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140. Развитие маркетинговых коммуникаций в мире 

Горбенко  
Елизавета Олеговна 

Разработка маркетингово-
коммуникационных средств 
формирования покупательской 
лояльности к брендам 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

141. Развитие экономики хозяйствующих субъектов в мире 

Ветошных  
Алина Евгеньевна 

Аналитическое обеспечение  
учёта заёмных средств  
в экономике организации 

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

142. Развитие экономической безопасности хозяйствующих субъектов в мире 

Казакова  
Татьяна Дмитриевна 

Анализ основных угроз 
экономической безопасности 
организации 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

143. Развитие промышленно-производственного потенциала хозяйствующих субъектов 

Андреева  
Алина Юрьевна 

Финансовая устойчивость  
как важнейший фактор 
экономической стабильности  
в промышленно-производственной 
деятельности 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

Боровик  
Алина Юрьевна 

144. Развитие инновационно-инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов 

Куликова  
Елизавета Павловна 

Бизнес-план инновационно-
инвестиционного проекта  
по строительству биогазовой 
установки 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

145. Развитие финансового потенциала хозяйствующих субъектов в мире 

Небогатов  
Михаил Витальевич 

Анализ движения денежных 
средств в коммерческой 
деятельности 

Краснодарский университет  
МВД Российской Федерации 

146. Развитие кадрового потенциала хозяйствующих субъектов в мире 

Брылева  
Майя Игоревна 

Социально-психологический 
климат коллектива организации: 
формирование, методы изучения  
и регулирования 

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

147. Развитие бизнес-процессов хозяйствующих субъектов в мире 

Чесалов  
Александр Сергеевич 

Разработка мероприятий  
по совершенствованию  
бизнес-процессов управления 
инвестиционными проектами 
предприятия 

Уральский государственный 
экономический университет 

148. Развитие бюджетно-финансовых процессов хозяйствующих субъектов в мире 

Ахтямова  
Алина Айратовна 

Состояние и пути 
совершенствования бюджетного 
учёта и контроля денежных 
средств в сельскохозяйственной 
организации 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

Лёшина  
Елена Александровна 

149. Развитие управленческого учёта хозяйствующих субъектов в мире 

Халимончикова  
Вера Владимировна 

Управленческий учёт материалов 
и контроль за их сохранностью: 
оценка состояния и направления 
совершенствования 

Гомельский государственный 
университет им. Франциска 
Скорины, Республика Беларусь 
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150. Развитие управления активами и пассивами хозяйствующих субъектов в мире 

Гончарова  
Мария Валерьевна 

Организация учёта и аудита 
активов и пассивов предприятия 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

Навасардян  
Александра 

Александровна 
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