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1. Национальные цели и стратегические задачи развития России 

Кумыкова  
Асана Аскаровна 

Стратегия достижения 
национальных целей развития 
Российской Федерации 

Кабардино-Балкарский 
государственный университет  
им. Х.М. Бербекова 

2. Стратегия развития России до 2050 года 

Шаюк  
Екатерина Игоревна 

Стратегия социально-
экономического развития России 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

3. Развитие национальных проектов и государственных программ России 

Смирнов  
Александр Сергеевич 

Стратегия и перспективы 
внедрения национального 
проекта "Цифровая экономика" 

Уральский государственный 
экономический университет 

4. Образ Будущего России 

Сивак  
Владислав 

Владимирович 

Образ Будущего России: 
концептуально-системный 
подход 

Колледж "Синергия" 

5. Стратегическое прогнозирование социально-экономического развития России 

Вологдина  
Екатерина Вячеславовна 

Совершенствование системы 
стратегического планирования 
социально-экономического 
развития России 

Уральский государственный 
экономический университет 

6. Стратегия социально-экономического развития России 

Секачева  
Татьяна Владимировна 

Стратегические особенности 
социально-экономического 
развития России 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал 

Ширяева  
Татьяна Михайловна 

7. Развитие стратегического планирования в России 

Темукуев  
Харун Жамболатович 

Развитие стратегического 
планирования в России  

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

8. Стратегия пространственного развития Российской Федерации 

Скрыганюк  
Владислав Валерьевич 

Механизмы формирования 
городской инвестиционной 
программы и стратегия 
комплексного пространственного 
развития и реконструкции 
городских территорий 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

9. Мониторинг реализации национальных и региональных проектов и программ 

Ваулина  
Кристина Сергеевна 

Мониторинг реализации 
стратегических приоритетных 
программ социально-
экономического развития 
Московской области 

Уральский государственный 
экономический университет 

10. Совершенствование системы государственного управления в России 

Ахмадеева  
Аделя Дилюсовна 

Стратегический аудит 
государственного управления  
в России 

Поволжский государственный 
технологический университет  

11. Развитие федеральной информационной системы стратегического планирования 

Велиханов  
Марат Тахирович 

Стратегия формирования  
и развития цифровой 
информационной системы 
стратегического планирования 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

Ибрагимова  
Аида Фикретовна 

12. Государственная автоматизированная информационная система «Управление» 
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Кочетков  
Даниил Сергеевич 

Повышение качества  
оперативности и автоматизации 
управленческих решений в сфере 
государственного управления 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

13. Развитие проектной деятельности в России 

Милюков  
Максим Николаевич Проектное финансирование: 

проблемы и направления 
развития 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал Секачева  

Татьяна Владимировна 

14. Реализация отраслевых документов стратегического планирования России 

Новиков  
Александр Сергеевич 

Особенности разработки 
концепции оценки регулирующего 
воздействия отраслевых 
документов стратегического 
планирования 

Академия управления  
при Президенте  
Республики Беларусь 

15. Стратегическое и проектное управление научно-технологическим развитием России 

Карташова  
Эллина Александровна 

Механизмы совершенствования 
системы мотивации  
и стимулирования участников 
проектной деятельности  
на примере научно-
исследовательского предприятия 

Уральский государственный 
экономический университет 

16. Стратегическое и проектное управление энергетической системой России 

Лебедев  
Игорь Николаевич 

Разработка стратегий развития 
промышленных предприятий 
энергетической системы 

Вологодский государственный 
университет 

17. Стратегическое и проектное управление промышленной системой России 

Козина  
Алёна Сергеевна 

Методы стратегического 
развития государственного 
управления промышленным 
комплексом 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

18. Стратегическое и проектное управление станкостроением и приборостроением в России 

Гришкина  
Анастасия Дмитриевна 

Стратегия управления 
дебиторской и кредиторской 
задолженностью предприятия 
приборостроения 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Калужский филиал 

19. Стратегическое и проектное управление ракетостроением и авиастроением в России 

Новрузова  
Мурсенет Руслановна 

Стратегический анализ и аудит 
доходов и расходов предприятия 
авиастроения 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

20. Стратегическое и проектное управление электронной промышленностью России 

Яшин  
Антон Валерьевич 

Стратегия управления 
финансовым состоянием 
предприятий электронной 
промышленности 

Тверской государственный 
технический университет 

21. Стратегическое и проектное управление машиностроительной промышленностью 
России 

Ожигова  
Екатерина 

Александровна 

Стратегия управления 
денежными потоками 
машиностроительного 
предприятия 

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

22. Стратегическое и проектное управление строительным комплексом России 
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Хоперских  
Татьяна Сергеевна 

Особенности проектного 
управления в строительной 
отрасли России 

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

23. Стратегическое и проектное управление жилищно-коммунальным хозяйством в России 

Носов  
Павел Николаевич 

Стратегия комплексной оценки 
финансового состояния 
предприятий жилищно-
коммунального хозяйства 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

24. Стратегическое и проектное управление сельским хозяйством России 

Климушкина  
Наталья Евгеньевна 

Стратегия повышения 
инвестиционной 
привлекательностью 
предприятий сельского хозяйства 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

Михетова  
Ольга Владимировна 

25. Стратегическое и проектное управление природоохранной деятельностью в России 

Тарасова  
Кристина Николаевна Стратегические механизмы 

управления природоохранной 
деятельностью России 

Школа № 2, ст. Григорополисская, 
Ставропольский край Тарасов  

Тамерлан Николаевич 

26. Стратегическое и проектное управление Народной культурой России 

Стуликова  
Юлия Анатольевна 

Стратегия реализации 
государственной политики  
в сфере культуры в России 

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

27. Стратегическое и проектное управление сбережением и приумножением Народа России 

Милохина  
Белла Александровна 

Стратегия повышения уровня 
рождаемости в Российской 
Федерации 

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

28. Стратегическое и проектное управление молодёжной политикой в России 

Гурьянова  
Любовь Викторовна 

Стратегия развития волонтёрской 
(добровольческой) деятельности 
молодёжи в России 

Новосибирский государственный 
аграрный университет 

29. Стратегическое и проектное управление образованием и воспитанием в России 

Эльгакаев  
Турпал Арбиевич 

Программно-целевой подход  
в развитии образования  
в Российской Федерации 

Министерство цифрового 
развития, связи  
и массовых коммуникаций  
Российской Федерации / 
Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации 

30. Стратегическое и проектное управление социальной политикой в России 

Алимова  
Юлия Александровна 

Стратегическое управление 
социальной политикой в России 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

31. Стратегическое и проектное управление лесным хозяйством России 

Щепина  
Анастасия Григорьевна 

Проект мероприятий  
по благоустройству лесничеств  
в Удмуртской Республики 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 

32. Стратегическое и проектное управление благоустройством и качеством жизни  
Народа России 
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Ксенз  
Михаил Сергеевич 

Предложения и рекомендации  
по стратегии повышения 
качества жизни населения 
Российской Федерации 

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

33. Стратегическое и проектное управление цифровой экономикой России 

Эбзеева  
Фатима Рамазановна 

Стратегическое управление 
цифровой экономикой России 

Северо-Кавказская 
государственная академия 

34. Стратегическое и проектное управление охраной здоровья Народа России 

Кузнецова  
Дарья Юрьевна 

Стратегия совершенствования 
государственного регулирования 
здравоохранения в России 

Уральский государственный 
экономический университет 

35. Стратегическое и проектное управление сбережением Природных ресурсов России 

Корытина  
Анастасия Сергеевна 

Природные ресурсы России: 
стратегические основы 
сохранения и развития 

Краснодарский государственный 
институт культуры 

36. Стратегическое и проектное управление инновационно-внедренческой деятельностью  
в России 

Болмосова  
Наталья Андреевна 

Стратегия управления 
ускоренного инновационного  
и технологического развития 
регионов (на примере 
Магаданской области) 

Северо-Восточный 
государственный университет 

37. Стратегическое и проектное управление денежно-кредитной политикой России 

Краснова  
Анна Ивановна 

Стратегия проведения  
денежно-кредитной политики  
по недопущению инфляции  
как проявление 
макроэкономической 
нестабильности 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский филиал 

38. Стратегическое и проектное управление финансовой политикой России 

Кантаева  
Диана Сергеевна 

Стратегические механизмы 
развёртывания социально-
экономического развития  
на основе эффективной 
финансовой политики 

Кемеровский государственный 
университет 

39. Стратегическое и проектное управление бюджетной политикой России 

Винокурова  
Мария Алексеевна 

Стратегия бюджетной  
политики России и путей  
её совершенствования 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

40. Стратегическое и проектное управление налоговой политикой России 

Кожемяк  
Алина Дмитриевна 

Стратегия управления налоговой 
политикой в развитии экономики 
России 

Северо-Кавказский федеральный 
университет, Пятигорский филиал 

41. Стратегическое и проектное управление таможенной политикой России 

Калинич  
Филипп Юрьевич 

Тенденции и перспективы 
развития таможенных органов  
на основе сравнительного 
анализа перспектив развития  
по Стратегии 2030  
со Стратегией 2020 

Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского 

42. Стратегическое и проектное управление пенсионной системой России 

Жукова  
Ангелина Александровна 

Стратегия управления 
пенсионной системой России 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

43. Стратегическое и проектное управление банковской системой России 
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Макаренко  
Кристина Дмитриевна 

Стратегия развития банковского 
сектора Российской Федерации 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

44. Стратегическое и проектное управление обрабатывающей промышленностью России 

Зуев  
Михаил Андреевич 

Управление проектами роста 
стоимости (ценности) 
обрабатывающей фабрики 

Уральский государственный 
экономический университет 

45. Стратегическое и проектное управление добывающей промышленностью России 

Боровиков  
Михаил Михайлович 

Комплексная оценка 
эффективности деятельности 
предприятий добывающей 
промышленности 

Краснодарский университет  
МВД России 

46. Стратегическое и проектное управление химической промышленностью России 

Зарипова  
Резеда Рауфовна 

Стратегия совершенствования 
химического производства  
по переработке полимерных 
композиционных материалов 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

Иванова  
Людмила Николаевна 

47. Стратегическое и проектное управление металлургической промышленностью России 

Караваева  
Ирина Анатольевна 

Стратегические аспекты 
повышения эффективности 
использования основных 
производственных фондов  
в производстве чугуна, стали  
и ферросплавов 

Уральский государственный 
экономический университет 

48. Стратегическое и проектное управление транспортной системой России 

Дядюн  
Антон Игоревич 

Стратегическое развитие 
железнодорожного транспорта 
Российской Федерации 

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

49. Стратегическое и проектное управление газовой промышленностью России 

Денисенко  
Юрий Викторович 

Разработка элементов  
системы управления  
проектами организации газовой 
промышленности России 

Уральский государственный 
экономический университет 

50. Стратегическое и проектное управление нефтяной промышленностью России 

Бобровский  
Дмитрий Алексеевич 

Стратегическая оценка 
возможностей нефтегазовых 
компаний для перехода  
к экономике замкнутого цикла 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

51. Стратегическое и проектное управление топливно-энергетическим комплексом России 

Бердникова  
Татьяна Васильевна 

Стратегические исследования 
влияния внешней среды  
на деятельность предприятий 
топливно-энергетической 
промышленности 

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

52. Стратегическое и проектное управление автомобильной промышленностью России 

Коробейников  
Денис Владимирович 

Стратегия управления 
производством  
на автомобильном  
заводе ПАО "КАМАЗ" 

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

53. Стратегическое и проектное управление агропромышленным комплексом России 

Новичкова  
Валерия Викторовна 

Анализ финансовых результатов 
как инструмент стратегического 
развития агропромышленного 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 
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комплекса 

54. Стратегическое и проектное управление перерабатывающей промышленностью России 

Албегова  
Афина Витальевна 

Стратегия эффективного 
внедрения инноваций  
при производстве  
и переработке плодов 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

55. Стратегическое и проектное управление лёгкой промышленностью России 

Ушакова  
Яна Владимировна 

Стратегическое управление 
объектами лёгкой 
промышленности 

Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний 

56. Стратегическое и проектное управление судостроением в России 

Романика  
Никита Алексеевич 

Мониторинг финансово-
экономического состояния  
и стратегия развития 
судостроительного предприятия 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

57. Стратегическое и проектное управление военно-промышленным комплексом России 

Евдокимов  
Евгений Александрович 

Стратегические мероприятия  
по укреплению финансового 
состояния предприятий  
военно-промышленного 
комплекса 

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

58. Стратегическое и проектное управление импортозамещением  
в Народном хозяйстве России 

Гришин  
Григорий Валерьевич 

Управление проектом 
формирования оптимального 
ассортимента продукции  
в сфере импортозамещения 

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

59. Стратегическое и проектное управление пищевой промышленностью России 

Хвостова  
Екатерина Андреевна 

Разработка проекта 
производства российских 
безглютенновых смесей  
для питания людей,  
больных целиакией 

Уральский государственный 
экономический университет 

60. Стратегическое и проектное управление ресурсосбережением и энергосбережением  
в России 

Поликанова  
Елизавета 

Владимировна 

Разработка стратегических 
направлений совершенствования 
процессами ресурсосбережения 
и рационального использования 
производственных ресурсов 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

61. Стратегическое и проектное управление кооперацией в России 

Иванов  
Кирилл Андреевич 

Разработка стратегии 
экономического развития 
предприятий кооперации 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

62. Стратегическое и проектное управление внешней торговлей России 

Стариков  
Кирилл Андреевич 

Стратегическое развитие 
внешнеэкономической 
деятельности  
Российской Федерации 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

63. Стратегическое и проектное управление инвестиционной деятельностью в России 
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Воробьев  
Григорий Сергеевич 

Совершенствование методики 
оценки инвестиционной 
привлекательности  
регионов России 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский филиал 

64. Стратегическое и проектное управление научно-техническим прогрессом в России 

Шишкова  
Яна Сергеевна 

Стратегическое и проектное 
управление научно-техническим 
прогрессом в Российской 
Федерации 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

65. Стратегическое и проектное управление семейной политикой в России 

Задорожный  
Дмитрий Александрович 

Стратегия организации 
деятельности органов по делам 
несовершеннолетних  
и проведения эффективной 
семейной политики 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

66. Стратегическое и проектное управление туризмом в России 

Мирная  
Екатерина 

Александровна 

Разработка проекта 
стимулирования продаж  
и продвижения туристского 
продукта 

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

67. Стратегическое и проектное управление физической культурой и спортом в России 

Мыльцева  
Диана Ильинична 

Роль программно-проектного 
метода в финансовом 
обеспечении физической 
культуры и спорта 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

68. Стратегическое и проектное управление информационными технологиями в России 

Денисенко  
Екатерина 

Александровна 

Стратегия развития  
ИТ-технологий в различных 
сферах хозяйственной жизни  
с учётом курса на цифровизацию 
отечественной экономики 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

69. Стратегическое и проектное управление защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций 

Трошина  
Ксения Владимировна 

Разработка стратегии развития 
предприятий по защите 
населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций 

Брянский государственный 
технический университет 

70. Стратегическое и проектное управление высокотехнологическими производствами  
в России 

Астафьев  
Иван Сергеевич 

Стратегия управления 
финансовой устойчивостью 
предприятий 
высокотехнологичных 
производств 

Тверской государственный 
технический университет 

71. Стратегическое и проектное управление специальными отраслями промышленности 
России 

Миргород  
Татьяна Александровна 

Пути повышения эффективности 
деятельности производственного 
предприятия специальных 
отраслей промышленности  
на основе разработки  
и реализации стратегических 
направлений её развития 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства  

72. Стратегическое и проектное управление поддержкой отечественных 
товаропроизводителей 
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Тызыхова  
Полина Аркадьевна 

Стратегия государственного 
регулирования и поддержки 
отечественных 
товаропроизводителей в России 

Кубанский государственный 
технологический университет 

73. Стратегическое и проектное управление предпринимательством в России 

Чегемова  
Амина Муратовна 

Стратегия государственного 
управления структурными 
преобразованиями в сфере 
малого бизнеса с учётом 
современных условий социально-
экономического развития региона 

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

74. Стратегическое и проектное управление сохранением и приумножением 
интеллектуального потенциала России 

Аллаева  
Сакинат Алиевна 

Систематический анализ 
стратегической деятельности  
по развитию интеллектуального 
потенциала как элемент 
эффективного управления 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

75. Стратегическое и проектное управление антикоррупционной политики России 

Шурыгин  
Филипп Филиппович 

Стратегия противодействия 
коррупции на основе 
отечественных и зарубежных 
разработок и подходов 

Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса 

76. Стратегическое и проектное управление совершенствованием Российского качества 

Сиваков  
Константин Викторович 

Проект повышения качества 
продукции предприятия  
на основе внедрения новой 
технологии её производства 

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

77. Стратегическое и проектное управление развитием домостроения и жилищной политики 
России 

Милюкова  
Алёна Робертовна 

Стратегия развития 
многоэтажной жилой застройки  
в городе Пензе 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства  

78. Стратегическое и проектное управление развитием экологической культуры в России 

Алтунина  
Юлия Геннадьевна 

Сфера обращения с отходами 
потребления сквозь призму 
реализации концепции 
"Умный город" 

Тульский государственный 
университет 

79. Стратегическое и проектное управление национальной политикой России 

Кащеев  
Даниил Витальевич 

Стратегия развития 
национальной политики  
и национальной безопасности 
России 

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

80. Стратегическое и проектное управление сферы связи и массовых коммуникаций  
в России 

Кондратенко  
Ольга Андреевна 

Стратегия государственного 
регулирования развитии  
связи и коммуникаций  
в Российской Федерации 

Уральский государственный 
экономический университет 

81. Стратегическое и проектное управление страхованием в России 

Казакова  
Анастасия Валерьевна 

Стратегия развития правового 
регулирования обязательного 
медицинского страхования  
в России 

Тульский техникум  
экономики и управления 
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82. Стратегическое и проектное управление государственным имуществом в России 

Костина  
Дарья Сергеевна 

Стратегия развития  
и управления государственными 
градообразующими 
предприятиями 

Кубанский государственный 
технологический университет 

83. Стратегическое и проектное управление производительностью труда в России 

Сергин  
Владимир Павлович 

Национальный проект в сфере 
производительности труда  
и региональная практика  
его реализации 

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

84. Стратегическое и проектное управление правовой системой России 

Чусовитина  
Кристина Валерьевна 

Стратегия управления правовой 
системы и правовой политики  
в сфере противодействии 
коррупции 

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

85. Стратегическое и проектное управление экспортным потенциалом  
Народного хозяйства России 

Лапшина  
Дарья Сергеевна 

Стратегия развития 
региональными центрами 
поддержки экспорта в системе 
государственной поддержки МСП 
в Российской Федерации  
в современных условиях 

Хабаровский государственный 
университет экономики  и права 

86. Стратегическое и проектное управление общественной безопасностью  
и борьбой с преступностью 

Семенченко  
Екатерина Игоревна 

Стратегия противодействия 
преступности и обеспечения 
общественной безопасности 
России 

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

87. Стратегия национальной безопасности России 

Губенко  
Екатерина Максимовна 

Стратегия обеспечения 
национальных интересов России 
и их учёт при формировании 
системы обеспечения 
национальной безопасности 

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

88. Стратегия военной безопасности и обороноспособности России 

Насруллаева  
Мадина Муродхоновна 

Стратегия обеспечения  
военной безопасности России 

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

89. Стратегия демографической безопасности России 

Корсукова  
Дарья Сергеевна 

Стратегия государственного 
регулирования демографических 
процессов и обеспечения 
демографической безопасности 
России 

Липецкий государственный 
технический университет 

90. Стратегия информационной безопасности России 

Мельник  
Маргарита Николаевна 

Стратегия обеспечения 
информационной безопасности 
России 

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

91. Стратегия научно-технологической безопасности России 

Якутова  
Виктория Юрьевна 

Стратегия деятельности 
градообразующего предприятия  
в сфере научно-технологической 
безопасности 

Уральский государственный 
экономический университет /  
АО "НПК "Уралвагонзавод" 
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92. Стратегия продовольственной безопасности России   

Дозорова  
Ксения Александровна Стратегические направления 

обеспечения продовольственной 
безопасности России 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина Дозорова  

Татьяна Александровна 

93.  Стратегия промышленной безопасности России 

Зеленова  
Юлия Олеговна 

Концепция промышленной 
политики и обеспечения 
промышленной безопасности 
России 

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

94. Стратегия региональной безопасности России 

Кузнецова  
Ольга Александровна 

Стратегические механизмы 
обеспечения региональной 
безопасности 

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

95. Стратегия социальной безопасности России 

Гавриш  
Денис Игоревич 

Разработка государственной 
программы содействия 
социальной безопасности России 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

96. Стратегия финансовой безопасности России 

Горшков  
Сергей Викторович 

Стратегические меры устранения 
угроз финансовой безопасности 
России 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

97. Стратегия экологической безопасности России 

Маркина  
Дарья Олеговна 

Стратегия реализации зелёной 
экономики и проектного 
менеджмента в обеспечении 
экологической безопасности 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

98. Стратегия экономической безопасности России 

Веха  
Ирина Евгеньевна 

Стратегия государства в области 
обеспечения экономической 
безопасности России 

Кубанский государственный 
технологический университет 

99. Стратегия энергетической безопасности России 

Гагакин  
Данил Викторович 

Внешнеэкономическая 
энергетическая безопасность 
государства: современное 
состояние и стратегические 
основы укрепления 

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

100. Стратегия внешней политики России 

Смольникова  
Дарья Андреевна 

Стратегия проведения  
внешней политики  
по отстаиванию национальных 
интересов России в странах 
Балканского полуострова 

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

101. Стратегия геополитики России 

Лилоян  
Константин Андреевич 

Стратегия геополитики России  
в ООН по разрешению 
конфликтов в мире 

Тихоокеанский государственный 
университет 

102. Стратегия социально-экономического развития регионов России 
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Костромина  
Алёна Алексеевна 

Стратегические приоритеты 
социально-экономического 
развития Свердловской области 

Уральский государственный 
экономический университет 

103. Стратегия региональной политики России 

Голубева  
Екатерина Павловна 

Стратегия развития 
региональной политики в России 

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

104. Стратегия развития субъектов Российской Федерации 

Приходько  
Марина Павловна 

Стратегия развития  
Камчатского края 

Кемеровский государственный 
университет 

105. Стратегия развития Народно-хозяйственного комплекса регионов России 

Сигачева  
Юлия Ивановна 

Стратегия повышения 
устойчивости социально-
экономического  
и народнохозяйственного 
развития регионов 

Кубанский государственный 
технологический университет 

106. Стратегия социально-экономического развития федеральных округов России 

Ащепов  
Кирилл Дмитриевич 

Прогнозирование 
математическими методами 
показателей развития  
Южного федерального округа 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

107. Стратегия развития местного самоуправления в России 

Быков  
Евгений Геннадьевич 

Стратегия совершенствования 
деятельности органов местного 
самоуправления в социально-
экономическом развитии 
муниципального образования 

Уральский государственный 
экономический университет / 
Дума городского округа Сухой Лог 

108. Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации 

Бабушкина  
Юлия Михайловна 

Оценка эффективности 
реализации и направления 
совершенствования 
государственных программ 
субъектов Российской Федерации 

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

Петрова  
Кристина Артуровна 

109. Реализация стратегий территориальных кластеров ускоренного технологического 
развития регионов 

Демидов  
Алексей Андреевич 

Разработка и реализация 
стратегии  территориальных 
кластеров ускоренного 
технологического развития 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

110. Территории опережающего развития - стратегический инструмент устойчивого 
развития экономики 

Смирнов  
Кирилл Евгеньевич 

Особые экономические зоны  
и территории опережающего 
развития как инструмент 
устойчивого развития территорий 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

111. Стратегия развития муниципальных образований в России 

Дмитрачкова  
Полина Константиновна 

Стратегия управления развитием 
территории муниципального 
образования 

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

112. Стратегия развития сельских территорий России 

http://msef.ru/
http://msef.su/


IV Всероссийский Конкурс стратегического и проектного управления 

"Стратегия развития России" 
2021-2022 

Список победителей (Решение ОргКомитета № 22-07 от 30.06.2022) 

Молодёжный союз экономистов и финансистов      http://msef.ru         http://msef.su  12 

Лихорай  
Ирина Владимировна 

Стратегия развития 
деятельности сельской 
администрации и пути 
повышения эффективности  
её работы 

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

113. Государственный Совет России - центр принятия государственных  
стратегических решений 

Котяткин  
Артём Андреевич 

Роль Государственного совета 
Российской Федерации  
в принятии государственных 
стратегических решений 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

114. Формирование Национального Стратегического Совета России 

Боровков  
Владимир Сергеевич 

Совет безопасности России: 
центр принятия стратегических 
решений 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 

115. Формирование Государственного планового комитета России (Госплан России) 

Демиденко  
Александр 

Александрович 

Нормативно-правовые  
и организационные механизмы 
формирования Государственного 
планового комитета России 

Брянский государственный 
технический университет 

116. Стандартизация федеральных и региональных  программ и проектов 

Дроздова  
Евгения Павловна 

Система стандартизации 
показателей оценки результатов 
реализации проекта 

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

Завьялкина  
Алина Александровна 

117. Оценка эффективности федеральных и региональных  программ и проектов 

Эльгакаев  
Турпал Арбиевич 

Формирование критериев оценки 
социально-экономической 
эффективности государственных 
программ (на примере 
государственной программы 
"Развитие образования") 

Министерство цифрового 
развития, связи  
и массовых коммуникаций  
Российской Федерации / 
Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

118. Методологическое обеспечение стратегического и проектного управления 

Апкаликова  
Арина Викторовна 

Внедрение методологических 
механизмов управления рисками 
в системе управления проектами 

Уральский государственный 
экономический университет 

119. Технологическое обеспечение стратегического и проектного управления 

Крючков  
Матвей Артемьевич 

Технологическое обеспечение 
оценки эффективности 
управления инвестиционного 
проекта 

Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа 
управления" Мадеева  

Валерия Александровна 

120. Организационное обеспечение стратегического и проектного управления 

Селиверстова  
Ольга Владимировна 

Организационное обеспечение 
стратегического планирования 
проектной деятельности 

Кубанский государственный 
технологический университет 

121. Аналитическое обеспечение стратегического и проектного управления 
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Остапова  
Анастасия Вадимовна 

Аналитическое обеспечение 
совершенствования 
производственной проектной 
деятельности 

Кубанский государственный 
технологический университет 

122. Координация стратегического и проектного управления 

Никифоров  
Михаил Валентинович 

Координация стратегического 
планирования и алгоритмов 
проектирования по управлению 
проектами 

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

Пономарева  
Дарья Алексеевна 

123. Подготовка кадров для стратегического и проектного управления 

Прокопьев  
Валентин Валерьевич 

Совершенствование управления 
кадрами в органах местного 
самоуправления по реализации 
программ и проектов 

Уральский государственный 
экономический университет 

124. Информационное обеспечение стратегического и проектного управления 

Пытляк  
Никита Викторович 

Тенденции и факторы развития 
информационного обеспечения 
обратной связи в современной 
системе государственного 
стратегического управления 

Белорусский государственный 
экономический университет 

125. Стратегическое планирование и управление портфелем проектов 

Болдина  
Алёна Витальевна 

Моделирование управленческого 
решения системы проектов 
исходя из стратегического 
анализа российской компании 

Сибирский федеральный 
университет 

126. Развитие компетенций и культуры стратегического и проектного управления 

Химчук  
Екатерина 

Александровна 

Управление компетенцией  
и культурой стратегического 
планирования проектами 

Кубанский государственный 
технологический университет 

127. Система технологий управления проектами 

Чесалов  
Александр Сергеевич 

Моделирование системы 
технологий и бизнес-процессов 
управления инвестиционными 
проектами и программами 

Уральский государственный 
экономический университет 

128. Развитие проектного финансирования 

Тананаева  
Арина Артуровна 

Стратегическое планирование  
и его значение в процессе 
управления проектным 
финансированием 

Кубанский государственный 
технологический университет 

129. Фабрика идей для стратегического и проектного управления 

Мамась  
Наталья Николаевна 

Система идей формирования 
инвестиционной стратегии 
предприятия и разработки 
инвестиционного проекта 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

130. Повышение качества оказания государственных услуг  
и формирование инфраструктуры сети МФЦ 

Егоров  
Аркадий Анатольевич 

Развитие системы оказания 
государственных  
и муниципальных услуг  
в электронной форме 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 

131. Формирование профессиональных проектных команд и обеспечение результативности 
их деятельности 
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Сланченко  
Александр Юрьевич 

Формирование эффективных 
команд проекта и оценка  
их результативности 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

132. Внедрение передовых методов стратегического и проектного управления 

Цыганова  
Елена Андреевна 

Внедрение передовых методов 
стратегии развития организации 
в условиях угрозы  
её экономической безопасности 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

133. Стимулирование  и мотивация участников стратегического и проектного управления 

Джафарова  
Эльвира Джафаровна 

Совершенствование стратегии 
управления стимулирования  
и мотивации участников  
в реализации программ  
и проектов 

Кубанский государственный 
технологический университет 

134. Стратегические платформенные решения в государственном управлении 

Баркова  
Дарья Дмитриевна 

Стратегическое платформенное 
планирование в решении 
государственного  
и муниципального управления 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

135. Концептуальное и методологическое обеспечение проектной деятельности  
в органах власти 

Третьякова  
Светлана Алексеевна 

Аналитическое  
и методологическое обеспечение 
проектной деятельности  
в государственном управлении  
в России 

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

136. Мониторинг и контроль реализации планов деятельности государственных органов 

Федорахина  
Виктория Дмитриевна 

Механизм внедрения 
мониторинга и контроля 
проектной деятельности  
в государственном управлении 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации,  
Уральский филиал 

137. Применение технологий  и иных гибких методов  управления проектами  
в государственной сфере и бизнесе 

Громова  
Ангелина Сергеевна 

Управление проектами  
с использованием  
гибких технологий  
и методов управления 

Тульский государственный 
университет 

138. Публичная декларация целей и задач как основа ведомственного краткосрочного  
и среднесрочного планирования 

Юфкин  
Александр Юрьевич 

Публичная декларация  
целей и задач как основа 
краткосрочного  
ведомственного планирования 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

139. Эффективная координация государства и науки для достижения  
приоритетных национальных целей 

Волков  
Иван Николаевич 

Эффективная реализация 
национальных проектов  
и достижение национальных 
целей 

Московский городской 
педагогический университет 

140. Искусственный интеллект и передовые технологии стратегического развития 

Ансимова  
Елизавета Игоревна 

Интеллектуальная экспертная 
система стратегии 
технологического развития 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ, г. Краснодар 
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141.  Формирование и развитие механизмов государственного  
стратегического планирования 

Ткаченко  
Дарья Романовна 

Взаимоотношения 
государственной  
и муниципальной власти  
по развитию механизмов 
стратегического планирования 

Кубанский государственный 
технологический университет 

142. Повышение эффективности программно-целевого планирования  
на государственном уровне 

Ермаченко  
Анастасия 

Константиновна 

Стратегические механизмы 
повышения программного  
и целевого планирования  
в деятельности таможенной 
службы 

Хабаровский государственный 
университет экономики  и права 

143. Управление изменениями и разработка лучших стратегических решений  
в органах государственной власти 

Горбатых  
Полина Олеговна 

Совершенствование 
деятельности по разработке 
стратегических решений  
в государственных  
и муниципальных органов власти 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

144. Стратегический аудит и оценка проектной деятельности 

Кочелаба  
Елена Анатольевна 

Оценка разработки 
инвестиционной стратегии  
в проектной деятельности 

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

145. Экспертно-аналитическое и методическое сопровождение проектной деятельности 

Ляхов  
Никита Петрович 

Экспертно-методологическое 
сопровождение внедрения 
проектной деятельности 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

146. Проектные офисы как стратегический элемент проектной деятельности 

Гудкова  
Ульяна Алексеевна 

Проектный офис:  
задачи и функции 

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

Турсунова  
Светлана Алишеровна 

147. Совершенствование структуры управления и организация единой платформы 
взаимодействия участников проектной деятельности 

Галимзянов  
Максим Дамирович 

Анализ существующих моделей 
управления заинтересованными 
сторонами в комплексных 
проектах 

Уральский государственный 
экономический университет 

148. Проектная деятельность как инструмент трансформации государственного управления 
и достижения стратегических целей 

Ишимова  
Екатерина Алексеевна 

Развитие инструментов 
управления проектной 
деятельностью региональных 
органов государственной власти 
как инструмент достижения 
стратегических целей 

Уральский государственный 
экономический университет 

149. Международный опыт организации проектной деятельности в государственной сфере 

Казьмина  
Валерия Владимировна 

Зарубежный опыт 
совершенствования стратегии 
организации проектной 
деятельности 

Кубанский государственный 
технологический университет 

150. Цифровая трансформация государственного управления 
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