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

1 
Соина  

Полина Романовна 

Молодёжь России  
и её активная гражданская позиция 
на современном этапе 

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

2 
Бахурова  

Мария Сергеевна 

Развитие эмоций и чувств  
как условие успешного 
нравственного воспитания  
младших школьников 

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

3 
Волик  

Максим Михайлович 

Механизмы воспитания 
нравственности и патриотизма 
молодёжи 

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

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

1 

Бердникова  
Татьяна Васильевна Литературное предпочтение 

учащейся молодёжи 

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

Валерия Сергеевна 

2 
Железняк  
Виктория 

Вячеславовна 

Психология субъекта совладания: 
диагностика стресса и технология 
управления трудными ситуациями 

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

3 
Монахова  

Анастасия Сергеевна 

Роль Музея Шахты № 12  
в воспитании трудового  
и духовно-мировоззренческого 
потенциала молодёжи 

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

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

1 
Свершкова  

Елизавета Сергеевна 

Проблемы массовых коммуникаций 
и пути их решений по воспитанию 
молодёжи 

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

2 
Волошина  
Анастасия 

Вячеславовна 

Влияние средств массовой 
информации на социальное 
воспитание детей и молодёжи 

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

3 
Кирик  

Милена 
Александровна 

Медиаобразование в современных 
школах России 

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

4. Проекты и идеи, направленные на формирование инновационной личности 

1 
Гальцова  
Анастасия 

Александровна 

Развитие нестандартного 
мышления и гениальности детей 

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

2 
Герман  

Ангелина Олеговна 
Основные проблемы формирования 
качеств инновационной личности 

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

3 
Ибрагимова  

Ангелина Викторовна 

Эффективность применения 
моделей обучения инновационной 
личности 

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

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

1 
Курачёва  

Ирина Михайловна 
Развитие научного потенциала 
молодёжи - будущего России 

Педагогический колледж № 10, 
г. Москва 

2 
Казаков  

Даниил Романович 
Формирование системы научных 
молодёжных объединений 

Марьинская школа № 1566 
памяти Героев Сталинградской 
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Казаков  
Михаил Романович 

битвы 

3 

Рахимов  
Арсений 

Владимирович 
Научно-исследовательская  
и инновационная деятельность 
молодёжи 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова 

Сорокина  
Полина 

Владимировна 

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

1 
Филиппова  

Ольга Сергеевна 

Формирование и развитие 
молодёжных инновационно-научно-
образовательных комплексов  
в России 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова 

2 

Гулин  
Никита Сергеевич 

Инновационные научно-
образовательные комплексы  
в формировании инновационного 
потенциала молодёжи 

Брянский государственный 
технический университет 

Демиденко  
Александр 

Александрович 

3 

Писаренко  
Илья Валерьевич Алгоритм создания молодёжного 

инновационно-технического центра 
Педагогический колледж № 10, 
г. Москва Мусаелян  

Сусанна Артуровна 

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

1 
Панина  

Мария Александровна 

Роль современных 
информационных технологий  
в инновационно-внедренческой 
жизнедеятельности студентов 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

2 

Акулова  
Варвара Юрьевна 

Механизмы развития инновационно-
внедренческой деятельности 
молодёжи 

Брянский государственный 
технический университет Горбачев  

Алексей Павлович 

3 
Николов  

Никита Олегович 

Основные направления 
инновационно-внедренческой 
деятельности молодёжи в России 

Челябинский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования 

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

1 
Холодкина  

Анастасия Евгеньевна 
Образовательные технологии  
21 века 

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

2 
Голуб  

Ольга Сергеевна 

Осуществление дистанционного 
обучения как модернизация 
образования в целом 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

3 
Федюнин  

Роман Владимирович 
Образовательные технологии  
21 века 

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

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

1 
Полушкина  
Екатерина 

Александровна 

Методы оценки эффективности 
деятельности и качества 
образовательных организаций 

Уральский государственный 
экономический университет 
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2 
Катанова  

Екатерина Андреевна 

Роль организационной культуры 
вуза на качество образовательных 
услуг 

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет 

3 
Хильчевский  

Михаил Яковлевич 
Проект развития качества 
иноязычного образования в России 

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

10. Проекты и идеи, направленные на информационное обеспечение учебного процесса 

1 
Барабанов  

Олег Владимирович 
Создание информационной 
системы дистанционного обучения 

Уральский государственный 
экономический университет 

2 
Мещерякова 
Анастасия 

Анатольевна 

Организация внеурочной 
деятельности по информатике  
для подготовки к экзаменам  
с применением дистанционных 
образовательных технологий 

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

3 
Данилов  

Максим Дмитриевич 
Влияние информационных 
технологий на сферу образования 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций 
и информатики 

11. Проекты и идеи, направленные на развитие конкурентоспособности образования 

1 
Шевнина  

Оксана Анатольевна 

Совершенствование 
конкурентоспособности 
деятельности образовательных 
учреждений 

Уральский государственный 
экономический университет 

2 
Пермякова  

Дарья Олеговна 

Повышение конкурентоспособности 
инклюзивного образовательного 
учреждения в России  
на примере ФГБОУИ ВО МГГЭУ 

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет 

3 
Максименко  

Василий Андреевич 

Модернизация системы высшего 
образования в России и повышения 
его конкурентоспособности 

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

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

1 
Гоцакова  

Ирина Ивановна 

Социально-психологические 
факторы успешности 
профессиональной деятельности 
специалистов ФГБНУ 
"Психологический институт 
Российской академии образования" 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

2 
Чучуева  

Анастасия Олеговна 

Использование педагогами 
электронного обучения  
и дистанционных образовательных 
технологий в обучении 
информатике 

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

3 
Голозубова  
Изабелла 

Александровна 

Психолого-педагогические 
проблемы конфликтов  
в деятельности педагога 

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

13. Проекты и идеи, направленные на трудоустройство молодёжи 

1 
Бинько  

Ольга Ивановна 

Взаимодействие рынка труда  
и рынка образовательных услуг  
в контексте трудоустройства 
молодёжи 

Белорусский государственный 
экономический университет 

2 
Кленина  

Мария Алексеевна 

Молодёжная безработица:  
её формы, социально-
экономические последствия  
и способы регулирования 

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет),  
Ступинский филиал 
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3 
Пустовалова 

Анастасия 
Геннадьевна 

Совершенствование 
государственной политики  
в области занятости молодёжи 

Брянский государственный 
технический университет 

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

1 

Балаян  
Зинаида Сергеевна 

Актуальные вопросы подготовки 
инженерно-технических кадров  
в современных условиях 

Педагогический колледж № 10, 
г. Москва 

Грачева  
Ольга Игоревна 

Муксинова  
Рената Рашитовна 

2 

Зенкин  
Алексей Иванович 

Оценка состояния и пути 
повышения эффективности 
подготовки инженеров  
в Брянской области 

Брянский государственный 
технический университет 

Измайлов  
Игорь Игоревич 

Лукьянов  
Евгений Сергеевич 

3 

Ткачева  
Полина Юрьевна Формирование системы 

дистанционного образования  
в техническом вузе 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова Юсеф  

Анна Дмитриевна 

15. Проекты и идеи, направленные на развитие политической и гражданской позиции 
молодёжи 

1 
Маркин  

Владимир Витальевич 

Жизненные стремления  
как личностный и гражданский 
конструкт молодых специалистов 

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

2 
Трандина  
Анастасия 

Александровна 

Важные компоненты 
конкурентоспособности  
и гражданской позиции  
будущих специалистов 

Вологодский государственный 
университет 

1 
Нудная  

Оксана Николаевна 

Условия успешного воспитания 
нравственной и гражданской 
позиции молодёжи 

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

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

1 
Астахова  

Марина Олеговна 

Методы организации личной 
деятельности и их использование 
на практике 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

2 
Галимзянова  

Нафиса Нуретдиновна 
Личностные потенциалы  
студентов - будущих руководителей 

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

3 
Машкова  

Анастасия 
Александровна 

Интеллектуальные ресурсы  
как фактор повышения 
конкурентоспособности 
управленческого потенциала 
молодёжи 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

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

1 
Чеботкова  
Елизавета 

Николаевна 

Проектный подход в реализации 
молодёжной политики  
на региональном уровне 

Уральский государственный 
экономический университет 

2 
Калимон  

Богдан Романович 

Значение информационных 
технологий для развития 
молодёжной политики в России 

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

3 
Мохначёва  

Екатерина Сергеевна 
Реализация молодёжной политики 
по представлению учащейся 

Казанский инновационный 
университет  
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Хобзей  
Валерия 

Александровна 

молодёжи о причинах и условиях 
решения проблем скулшутинга 

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

18. Проекты и идеи, направленные на обеспечение информационной безопасности 
молодёжи 

1 
Дмитрушко  
Ангелина 

Владимировна 

Психологическая безопасность 
подростка в сети Интернет 

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

2 
Набока  

Иван Сергеевич 

Влияние компьютерных игр  
на формирование психологической 
зависимости человека  
от компьютера 

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

3 
Докторов  

Станислав 
Эдуардович 

Роль компьютерных игр  
для изучения языков 

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

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

1 
Юдин  

Дмитрий 
Владимирович 

Проект совершенствования 
организационной культуры  

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

2 
Катанова  

Екатерина Андреевна 

Развитие инклюзивной 
организационной культуры высшего 
учебного заведения  
на примере ФГБОУИ ВО "МГГЭУ" 

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет 

3 
Литвиненко  

Мария Сергеевна 

Агрессивное поведение  
в подростковом возрасте  
и формирование организационной 
культуры в молодёжной среде 

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

20. Проекты и идеи, направленные на профессиональное самоопределение молодёжи 

1 
Данилюк  

Екатерина Сергеевна 

Профессиональное 
самоопределение учащихся  
школ и адаптация к профессии 
студентов вуза 

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

2 
Зибарев  

Владимир 
Александрович 

Ошибка выбора профессии 

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

3 
Жаркова  

Виктория Юрьевна 
Особенности развития самооценки 
и самоопределения человека 

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

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

1 
Гребёлкина  

Вероника Игоревна 

Социально-психологические 
аспекты влияния цифрового 
обучения на формирование 
здорового образа жизни подростка 

Вологодский государственный 
университет 

2 
Маслова  

Дарья Андреевна 

Здоровый образ жизни студентов 
Таганрогского института управления 
и экономики 

Таганрогский институт 
управления и экономики 

3 
Бангура  

Мохамед Мамадуба 
Здоровый образ жизни  

Брянский государственный 
технический университет 

22. Проекты и идеи, направленные на развитие физической культуры и спорта молодёжи 
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1 
Зверев  

Иван Роландович 

Совершенствование деятельности 
органов местного самоуправления  
в сфере физической культуры  
и спорта 

Уральский государственный 
экономический университет 

2 
Савичева  

Полина Романовна 

Совершенствование системы 
управления в сфере физической 
культуры и спорта 

Кубанский государственный 
технологический университет 

3 
Яркина  

Елизавета Сергеевна 
Организация управления развитием 
физической культуры и спорта 

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

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

1 
Делив  

Артём Аркадьевич 

Приоритеты жизнедеятельности 
студентов высших учебных 
заведений 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

2 
Шореев  

Кирилл Николаевич 

Развитие жизнедеятельности 
студентов на основе формирования 
и реализации ЗОЖ в филиале 
КузГТУ 

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

3 

Мельник  
Артём Васильевич 

Регулирование работоспособности 
жизнедеятельности студентов  
в процессе обучения с помощью 
управления средствами физической 
культуры 

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет),  
Ступинский филиал 

Родионов  
Дмитрий 

Александрович 

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

1 
Кузнецова  

Анна Романовна 

Ментальное здоровье родителей - 
залог счастливого детства  
их ребёнка 

Брянский государственный 
технический университет 

2 
Родионова  

Ирина Эдуардовна 

Влияние семьи  
на процесс обучения  
школьников 

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

3 
Хотамова  

Замира Махмудовна 

Реализация проекта направленного 
на развитие семейной политики 
молодёжи  

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

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

1 
Шореев  

Кирилл Николаевич 
Формирование положительного 
образа жизни студентов вуза 

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

2 
Лемешинская 

Виолетта Максимовна 

Воспитание положительного образа 
и самовоспитание характера 
молодёжи 

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

3 
Рогова  

Дарина Вадимовна 

Агрессивность и девиантное 
поведение и их коррекция  
по формированию положительного 
образа молодёжи 

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

26. Проекты и идеи, направленные на реализацию молодёжных программ 

1 
Конева  

Ирина Сергеевна 
Реализация молодёжной 
программы "На языке молодёжи" 

Омский институт водного 
транспорта (филиал) 
Сибирского государственного 
университета водного 
транспорта 
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2 
Власов  

Алексей Валерьевич 
Организация программы 
обустройства студенческого городка 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

3 
Медная  

Ольга Александровна 
Разработка молодёжного проекта  
по открытию кино-кафе 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

27. Проекты и идеи, направленные на развитие студенческого самоуправления 

1 
Мамаева  

Ольга Вячеславовна 

Студенческое самоуправление  
в Нижнетагильском торгово-
экономическом колледже 

Уральский государственный 
экономический университет / 
Нижнетагильский торгово-
экономический колледж 

2 
Царёва  

Дарья Алексеевна 

Студенческое самоуправление  
по созданию Центра 
психологического мастерства 
"Жизнь в балансе" 

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

3 
Вавилова  

Екатерина Андреевна 

Адаптация первокурсников  
и студенческое самоуправление  
в высших учебных заведениях 

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

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

1 
Старков  

Станислав 
Эдуардович 

Особенности мотивационно-
волевой сферы личности 
студенческой молодёжи, 
занимающейся общественной 
деятельностью 

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

2 

Главатских  
Алёна Владимировна 

Управленческий стиль реализации 
эффективных социально-
молодёжных инициатив  
(на примере МБУК  
"Дворец молодёжи" г. Таганрог) 

Таганрогский институт 
управления и экономики Гурина  

Виктория Дмитриевна 

3 
Токарев  

Дмитрий Эдуардович 

Общественная инициатива 
Брянской молодёжи по созданию 
нового движения "Волонтёры ЗОЖ" 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

29. Проекты и идеи, направленные на правовое просвещение молодёжи 

1 
Макарова  

Ангелина Сергеевна 
Гражданско-правовое положение 
несовершеннолетних 

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

2 
Постольник 

Владислав Сергеевич 

Правовое просвещение молодёжи  
о применении необходимой 
обороны в уголовном праве России 

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

3 
Шурыгин  

Филипп Филиппович 

Формирование у молодёжи 
правовых знаний - основа будущего 
правового государства 

Владивостокский 
государственный университет 
экономики и сервиса 

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

1 
Багирян  
Варвара 

Александровна 

Экономическая культура  
и финансовая грамотность 
молодёжи 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

2 

Секачева  
Анастасия Андреевна Компьютерная и информационная 

грамотность молодёжи,  
как необходимый компонент 
развития цифровой экономики 

Сидорская средняя школа 
городского округа город 
Михайловка Волгоградской 
области 

Секачева  
Дарья Андреевна 

Секачева  
Елизавета Андреевна 

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


XV Всероссийский конкурс на лучший проект по молодёжному 

самоуправлению «Россия сильна тобою!» 
2021-2022 

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

Молодёжный союз экономистов и финансистов      http://msef.ru         http://msef.su  8 

3 
Соколова  

Юлия Александровна 

Финансовая грамотность –  
как принцип личного финансового 
плана школьника или студента 

Поволжский государственный 
технологический университет  

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

1 
Пермякова  

Дарья Олеговна 

Анализ лидерства и руководства 
молодёжи в управлении 
организацией: природа и функции 

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет 

2 
Косюк  

Полина 
Владимировна 

Современный руководитель: 
требования, компетентность  
и эффективность 

Кубанский государственный 
технологический университет 

3 
Булгакова  

Ирина Сергеевна 
Управление руководителем 
коллективом в организации 

Кубанский государственный 
технологический университет 

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

1 

Дидковский 
Владислав Андреевич 

Использование компетентностного 
подхода в технологиях развития 
кадрового потенциала 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова 

Ланщикова  
Дарья Николаевна 

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

Паницкова  
Анастасия 

Александровна 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

2 
Зайцева  
Евгения 

Александровна 

Разработка рекомендаций  
по совершенствованию системы 
обучению кадров 

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

3 
Сидельников  

Алексей 
Александрович 

Развитие технологии оценки, 
аттестации и самореализации 
молодых кадров 

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет 

33. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного предпринимательства 

1 
Аскиева  

Айбегим Анваровна 
Бизнес-план молодёжного магазина 
спортивного питания 

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

2 
Кожаев  

Валентин Сергеевич 

Реализация молодёжного проекта 
"Производство персональных 
стикеров" 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

3 

Миронов  
Никита Алексеевич 

Молодёжный бизнес-проект  
"25-й кадр" 

Высшая школа бизнеса Южного 
федерального университета 

Самойленко  
Иван Сергеевич 

Щербина  
Георгий Евгеньевич 

34. Проекты и идеи, направленные на обеспечение счастливого детства 

1 
Орлова  

Оксана Михайловна 

Формирование образа "Я"  
у младших школьников  
с нарушением слуха в условиях 
школы-интерната для детей с ОВЗ 

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

2 
Кульба  

Людмила 
Александровна 

Особенности логопедической 
работы по преодолению заикания  
у детей младшего школьного 
возраста 

Таганрогский институт  
им. А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
"РИНХ" 
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3 
Кудинова  

Анастасия Андреевна 

Психологическая готовность 
ребёнка к школьному обучению  
и способы её определения 

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

35. Лучший социально-общественный проект 

1 
Трудненко  
Екатерина 

Николаевна 

Разработка бизнес-плана  
развития социального предприятия 

Институт управления, бизнеса 
и технологий, г. Калуга 

2 
Сёмина  

Юлиана Сергеевна 

Разработка бизнес-плана 
организации салона-выставки  
кукол ручной работы 

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

3 
Ежак  

Елена Евгеньевна 

Разработка бизнес-плана  
по открытию социального 
предприятия 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

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

1 
Филиппова  

Тамара 
Владимировна 

Реализация психолого-педагогических 
условий формирования творческого  
и интеллектуального потенциала 
детей и молодёжи 

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

2 
Амирова  

Расина Фяридовна 
Творческо-интеллектуальная 
программа развития "Моя карьера" 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

3 
Фролова  

Анастасия 
Владиславовна 

Творческий потенциал  
и жизнеспособность в контексте 
профессионального 
интеллектуального развития 

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

37. Проекты и идеи, направленные на развитие сельской молодёжи 

1 
Боровкова  

Галина Викторовна 

Анализ развития молодёжи  
в сельскохозяйственных 
предприятиях 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

2 
Хикматуллина  

Чулпан Талгатевна 

Разработка бизнес-плана 
организации социального объекта  
в сельской местности 

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

3 

Марциновский  
Артём Владимирович Подготовка педагогических кадров 

для  сельских школ 
Педагогический колледж № 10, 
г. Москва Селезнева  

Анна Олеговна 

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

1 

Ермаков  
Андрей Владимирович Создание молодёжных  

бизнес-инкубаторов в Москве 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова 

Минаева  
Ольга Евгеньевна 

2 

Тарасова  
Кристина Николаевна 

Развитие системы молодёжных 
бизнес-инкубаторов и технопарков  
в России 

Школа № 2,  
ст. Григорополисская, 
Ставропольский край Тарасов  

Тамерлан Николаевич 

3 

Иванова  
Анна Дмитриевна 

Формирование условий  
для развития молодёжных  
бизнес-инкубаторов 

Педагогический колледж № 10, 
г. Москва Цуканова  

Диана Игоревна 

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

1 
Голубев  

Георгий Евгеньевич 

Повышение эффективности 
деятельности молодёжной 
общественной организации 

Вологодский государственный 
университет 

http://msef.ru/
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2 
Сорокина  

Алина Юрьевна 

Грантовая система государственной 
финансовой поддержки 
некоммерческих организаций  
в Российской Федерации 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

3 

Игнатьева  
Дарья Романовна 

Развитие молодёжных 
общественных организаций  
в современных условиях 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова Оноприенко  

Ольга Алексеевна 

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

1 
Завалипенская 

Валерия Евгеньевна 
Особенности профилактики 
наркомании среди подростков 

Гуковский институт экономики  
и права (филиал) Ростовского 
государственного 
экономического университета 
"РИНХ" 

2 
Извеков  

Павел Алексеевич 

Комплекс мероприятий, 
направленный на 
совершенствование двигательной 
активности и изучение пользы 
негативного отношения студентов  
к вредным привычкам 

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет),  
Ступинский филиал 

3 
Моисеева  

Эвелина Дмитриевна 

Алкоголизм, наркомания, 
сектантство в подростковом  
и раннем юношеском возрасте 

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

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

1 
Давыдова  

Елена Сергеевна 
Совершенствование управления 
карьерой молодых управленцев 

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

2 
Минибаева  

Эльвина Айратовна 

Индивидуальный карьерный план  
и варианты его выполнения 
молодыми управленцами 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) Российского 
университета кооперации 

3 
Агуренко  

Алексей Романович 
Актуальные направления работы 
молодого финансового менеджера 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

42. Проекты и идеи, направленные на развитие  художественной самодеятельности 
молодёжи 

1 
Соколова  

Мария Николаевна 

Разработка бизнес-плана  
по открытию студии танцев  
для молодёжи 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

2 
Бикташева  

Энже Маркелевна 

Разработка бизнес-плана 
организации хореографической 
студии 

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

3 
Вивчарь  

Анастасия 
Дмитриевна 

Бизнес-план по открытию 
танцевальной школы 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

43. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного туризма 

1 
Шалагинова  

Ирина Сергеевна 

Особенности и перспективные 
направления развития детского 
туризма в регионе 

Уральский государственный 
экономический университет 

2 
Вахрамеев  

Вячеслав Евгеньевич 
Особенности туризма  
на горнолыжном курорте 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева,  
филиал в г. Прокопьевске 
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3 

Сивакова 
 Татьяна Евгеньевна 

Применения технологий в туризме 
для выбора путешествия 

Высшая школа бизнеса Южного 
федерального университета 

Хлыбов  
Иван Константинович 

Шпынев  
Иван Иванович 

Шупта  
Арина Сергеевна 

Щербина  
Георгий Евгеньевич 

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

1 
Пинчук  

Дмитрий 
Александрович 

Разработка стратегии по развитию 
Центра общественного питания 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

2 
Царькова  

Юлия Романовна 
Планирование и организация 
деятельности кафе 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

3 
Шарафутдинова  

Анна Константиновна 
Разработка проекта  
по организации кафе 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

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

1 
Киселёва  

Виктория Анатольевна 

Развитие волонтёрской 
деятельности в студенческой 
среде 

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

2 
Миняев  

Кирилл Константинович 
Волонтёрское движение  
в Кузбассе 

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

3 
Джараян  

Рудольф Олегович 
История зарождения и развития 
волонтёрской деятельности 

Краснодарский 
государственный  
институт культуры 
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