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1.  Проекты и идеи, направленные на установление справедливого Жизнеустройства на Планете Земля 

Салангина  
Анастасия Андреевна 

Государственная политика, направленная на 
сокращение неравенства денежных доходов и 
установление справедливого жизнеустройства 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. Г.В. Шухова 

2. Проекты и идеи, направленные на формирование образа и стратегии справедливого Жизнеустройства на 
Планете Земля 

Джаппаров  
Исмаил Абдулмеджидович 

Социальная справедливость как основа 
социальной безопасности и образа 
жизнеустройства 

Дагестанский государственный 
технический университет 

3. Проекты и идеи, направленные на духовно-нравственное развитие Человечества 

Александров  
Михаил Александрович 

Духовно–нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание детей и молодёжи 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

Харитонов  
Алексей Анатольевич 

Григорьев  
Павел Витальевич 

4. Проекты и идеи, направленные на сохранение мира на Планете Земля 

Афонина  
Юлия Александровна 

Механизмы и усилия по сохранению мира  
на планете Земля 

Брянский государственный 
технический университет 

Бирюкова  
Виктория Андреевна 

Кваша  
Елизавета Павловна 

5. Проекты и идеи, направленные на формирование планетарного сознания Человечества 

Петрушина  
Александра Игоревна 

Формирование планетарного сознания 
человечества в современных условиях 

Московский городской 
педагогический университет 

6. Проекты и идеи, направленные на развитие международных отношений и сотрудничества 

Брылев  
Александр Сергеевич 

Таможенное регулирование в особых 
экономических зонах как фактор 
инвестиционного развития международных 
отношений и сотрудничества 

Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского 

7. Проекты и идеи, направленные на решение глобальных экологических проблем на Планете Земля 

Гайворонская  
Анжелика Алексеевна 

Решение глобальных экологических проблем 
человечества 

Брянский государственный 
университет им. академика  
И.Г. Петровского 

8. Проекты и идеи, направленные на благоустройство территорий на Планете Земля 

Яценко  
Анастасия Викторовна 

Проект агрорекреационного комплекса 
«Благодать» 

Краснодарский государственный 
институт культуры 

9. Проекты и идеи, направленные на развитие мировой геополитики 

Буц Ксения Юрьевна 
Геополитические и геостратегические 
проблемы Российской Федерации 

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

10. Проекты и идеи, направленные на развитие Природоохранной деятельности на Планете Земля 

Магомедов  
Нурмагомед Расулович 

Совершенствование механизма управления 
природоохранной деятельностью 

Дагестанский государственный 
технический университет 

11. Проекты и идеи, направленные на развитие ресурсосбережения на Планете Земля 

Низамов  
Искандер Зуфарович 

Разработка и внедрение инструментов 
бережливого производства 

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

12. Проекты и идеи, направленные на развитие эколого-экономического сотрудничества государств в мире 

Юхновец  
Алина Сергеевна 

 
Методологические подходы к выбору  
и построению сателлитных счетов 

Белорусский государственный 
экономический университет 
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экологических активов 
 
 

13. Проекты и идеи, направленные на развитие Природоохранного образования и воспитания на Планете 
Земля 

Федорова  
Екатерина Юрьевна 

Экологическое воспитание молодёжи 
Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

Федорова  
Ирина Владимировна 

Дмитриева  
Наталья Александровна 

14. Проекты и идеи, направленные на охрану атмосферного воздуха на Планете Земля 

Руденко  
Эдуард Олегович 

Загрязнение атмосферы и мероприятия  
по уменьшению выбросов 

Краснодарский государственный 
институт культуры 

15. Проекты и идеи, направленные на сохранение биоразнообразия на Планете Земля 

Кочанова  
Елена Валерьевна 

Проект «Ищу дом! Ищу тебя!»  
для сохранения биоразнообразия 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

Трофимова  
Юлия Сергеевна 

Шавкина  
Наталия Леонидовна 

16. Проекты и идеи, направленные на охрану растительного мира на Планете Земля 

Бородулина  
Анастасия Александровна 

Совершенствование управления охраной 
лесов от пожаров как условие устойчивого 
ведения лесного хозяйства 

Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический 
университет им. С.М. Кирова Васильев  

Александр Геннадьевич 

17. Проекты и идеи, направленные на развитие земельных ресурсов на Планете Земля 

Елисеев  
Семен Сергеевич 

Направления совершенствования 
деятельности управления по 
землепользованию 

Уральский государственный 
экономический университет / 
ОАО Среднеуральский 
медеплавильный завод 

18. Проекты и идеи, направленные на мониторинг окружающей среды на Планете Земля 

Клевцова  
Мария Анатольевна 

Оценка воздействия на окружающую среду 
Краснодарский государственный 
институт культуры 

19. Проекты и идеи, направленные на развитие обычаев и традиций Народов на Планете Земля 

Гаджибекова  
Ирада Аслановна 

Использование традиционных принципов 
формообразования дагестанского 
национального костюма в дизайн-
проектировании современной корпоративной 
одежды 

Дагестанский государственный 
технический университет 

20. Проекты и идеи, направленные на мировое освоение Космоса 

Гришина  
Алина Владимировна 

Мировое освоение Космоса 
Брянский государственный 
технический университет Гречихо  

Андрей Алексеевич 

21. Проекты и идеи, направленные на рациональное использование и воспроизводство Природных ресурсов 
на Планете Земля 

Савченко  
Татьяна Игоревна 

Природные ресурсы Российской Федерации: 
рациональное использование  
и воспроизводство 

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

22. Проекты и идеи, направленные на охрану и развитие Арктики 

Горячевская  
Елена Сергеевна 

Формирование и развитие инновационной 
экономики в регионах Севера и Арктики 

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

23. Проекты и идеи, направленные на развитие культуры на Планете Земля 
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Сидоренко  
Богдан Михайлович 

Организация управления сферой культуры  
и её совершенствование  

 
Кубанский государственный 
аграрный университет  им. И.Т. 
Трубилина 
 
 
 

24. Проекты и идеи, направленные на развитие научно-технического прогресса в мире 

Демиденко  
Денис Александрович 

Робототехнические проекты в России  
и за рубежом 

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

25. Проекты и идеи, направленные на развитие демографической политики в мире 

Шумейко  
Анастасия Александровна 

Статистический анализ и прогнозирование 
численности населения в России и мире 

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

26. Проекты и идеи, направленные на развитие энергосбережения в мире 

Бойко  
Екатерина Александровна 

Проект «Сберегая для будущего» в системе 
энергосбережения 
 

Вологодский государственный 
университет Прокопьева  

Алёна Александровна 

27. Проекты и идеи, направленные на обеспечение интеллектуальной безопасности в мире 

Махмудова  
Хадижат Магомедовна 

Интеллектуальная миграция молодёжи  
в России и в других странах 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

28. Проекты и идеи, направленные на обеспечение информационной безопасности в мире 

Чижов  
Александр Николаевич 

Развитие и аспекты информационной 
безопасности 

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

29. Проекты и идеи, направленные на обеспечение продовольственной безопасности в мире 

Яшина 
 Марина Львовна 

Антонова 
Дарья Витальевна 

Разработка основных методологических 
положений по совершенствованию 
агропродовольственного обмена в системе 
продовольственной безопасности 

Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия 
им. П.А. Столыпина 

30. Проекты и идеи, направленные на обеспечение финансовой безопасности в мире 

Мукаилова  
Фатимат Физулиевна 

Финансовая безопасность России 
Дагестанский государственный 
технический университет Лабазанова  

Джамиля Багаутдиновна 

31. Проекты и идеи, направленные на обеспечение экологической безопасности в мире 

Мирошниченко 
Тамара Алексеевна 

Экологическая безопасность России 
Академия маркетинга и социально-
информационных технологий — 
ИМСИТ, г. Краснодар 

32. Проекты и идеи, направленные на обеспечение экономической безопасности в мире 

Сенченко  
Владислав Викторович 

Критерии экономической безопасности России 
Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Кемеровский филиал 

33. Проекты и идеи, направленные на обеспечение энергетической безопасности в мире 

Нефатова  
Ксения Владимировна 

Реформирование энергетики: состояние, 
методические основы и перспективы 

Новосибирский государственный 
технический университет 

34. Проекты и идеи, направленные на развитие международных экономических отношений 

Аветисян  
Кристина Арменовна 

Экономическая безопасность региона   
в инновационно–инвестиционной сфере  
и особенности её обеспечения в условиях 
Евразийской экономической интеграции 

Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины, 
Республика Беларусь 

35. Проекты и идеи, направленные на развитие международного права 
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Оленченко  
Дарья Игоревна 

Основные положения о договоре 
коммерческой концессии 

Южно-Уральский государственный 
университет 

36. Проекты и идеи, направленные на развитие малоотходных и безотходных технологий в мире 

Титова  
Елена Анатольевна 

Калькулирование себестоимости услуг по 
сбору и переработке твёрдых бытовых отходов 

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

37. Проекты и идеи, направленные на противодействие коррупции в мире 

Светличная  
Виктория Юрьевна 

Ответственность за взяточничество  
в Российской Федерации 
 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

38. Проекты и идеи, направленные на противодействие преступности в мире 

Гулевич  
Ольга Валерьевна 

Теневая экономика: сущность,  
причины и методы ограничения 

Белорусский государственный 
экономический университет 

39. Проекты и идеи, направленные на противодействие терроризму в мире 

Усс Ангелина Сергеевна 

Противодействие отмыванию доходов  
и финансированию терроризма как механизм 
валютно-финансового регулирования  
и практика его реализации  
в Российской Федерации 

Ростовский государственный 
экономический университет 
«РИНХ» 

40. Проекты и идеи, направленные на развитие информационного общества в мире 

Сосновская  
Алина Вячеславовна 

Исследование уровня информатизации  
в области среднего образования  
в Российской Федерации 

Юргинский технологический 
институт (филиал) Томского 
политехнического университета 

41. Проекты и идеи, направленные на развитие информационных технологий в мире 

Кравченко  
Владислав Владимирович 

Эффективное управление компанией  
на основе информационных технологий: 
зарубежная практика и российский опыт 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

42. Проекты и идеи, направленные на развитие человеческого потенциала в мире 

Костоломова  
Дарья Дмитриевна 

Формирование специфического человеческого 
капитала как фактора конкурентоспособности 
на международном рынке 

Уральский государственный 
экономический университет 

43. Проекты и идеи, направленные на обеспечение счастливого детства в мире 

Крикова  
Татьяна Николаевна 

Разработка диагностических и коррекционно-
развивающих методик, применяемых  
в исследовании особенностей познавательной 
сферы у детей с задержкой психического 
развития 

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

44. Проекты и идеи, направленные на воспитание и обучение детей в мире 

Дмитриева  
Диана Владимировна 

Проблема воспитания детей дошкольного 
возраста 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

Меметова  
Инна Валерьевна 

Шубин  
Дмитрий Иванович 

45. Проекты и идеи, направленные на формирование инновационной и талантливой личности в мире 

Гнедаш  
Дмитрий Владимирович 

Разработка системы оценки 
сформированности компетенций учащихся 

Юргинский технологический 
институт (филиал) Томского 
политехнического университета 

46. Проекты и идеи, направленные на развитие социального обеспечения населения в мире 

Слащева  
Алёна Вадимовна 

Механизмы управления социальной сферой: 
информационно–аналитический аспект 

Уральский государственный 
экономический университет 

47. Проекты и идеи, направленные на формирование гражданской культуры в мире 
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Тугбаев  
Владислав Анатольевич 

Формирование гражданской культуры  
и самоотношение мотивации личности  
в волонтёрской деятельности 

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

48. Проекты и идеи, направленные на развитие качества жизни в мире 

Корнеенко  
Татьяна Олеговна 

Таблетка от бедности: есть ли шанс  
на выздоровление? 

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

49. Проекты и идеи, направленные на развитие конкурентоспособности в мире 

Прокопенко  
Ксения Максимовна 

Формирование и реализация конкурентной 
политики 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

50. Проекты и идеи, направленные на развитие инновационно-технических систем в мире 

Быстрова  
Мария Валерьевна 

Оценка влияния импортозамещения  
и научно-производственной кооперации 

Сибирский федеральный 
университет 

51. Проекты и идеи, направленные на развитие образование в мире 

Пищальченко  
Олеся Фёдоровна 

Рынок образовательных услуг в России  
и за рубежом 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 

52. Проекты и идеи, направленные на внедрение инновационных образовательных технологий в мире 

Цедрик  
Екатерина Александровна 

Событийный маркетинг и инновационные 
образовательные технологии в учреждении 
высшего образования 

Белорусский государственный 
экономический университет 

53. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжной политики в мире 

Моисеева  
Светлана Андреевна 

Интенсивное введение в профессию, 
управление личной карьерой молодёжью 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

54. Проекты и идеи, направленные на развитие семейной политики в мире 

Ибрагимова 
Индира Алибулатовна 

Семья была и остаётся основой нашего 
общества 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

55. Проекты и идеи, направленные на решение жилищных проблем в мире 

Сапрыкина  
Анна Леонидовна 

Государственная политика повышения 
обеспеченности населения жильём 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева 

56. Проекты и идеи, направленные на развитие гуманитарных программ в мире 

Иванькова 
Юлия Александровна 

Реабилитация и обеспечение занятости лиц  
с особенностями психофизического развития  
в Республике Беларусь 

Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины, 
Республика Беларусь 

57. Проекты и идеи, направленные на развитие государственного управления в мире 

Мурадова  
Зарема Рамазановна 

Проблемы и перспективы использования 
маркетинговых коммуникаций в деятельности 
государственных органов власти 

Дагестанский государственный 
технический университет 

58. Проекты и идеи, направленные на развитие кооперации в мире 

Лизнева  
Мария Ивановна 

Ускорение оборачиваемости капитала как 
фактор роста эффективности деятельности 
организаций потребительской кооперации 

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

59. Проекты и идеи, направленные на развитие региональной политики в мире 

Побожная  
Анна Александровна 

Научно–методическое обоснование и опыт 
разработки Местной повестки на XXI век для 
реализации принципов устойчивого развития 
на региональном уровне 

Белорусский государственный 
экономический университет 

60. Проекты и идеи, направленные на развитие сельских территорий в мире 

Абдурахманова  
Сабрина Ильясовна 

Изучение социальной активности субъектов 
устойчивого развития сельских территорий 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

61. Проекты и идеи, направленные на развитие местного самоуправления в мире 
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Чупахина  
Елена Валерьевна 

Формирование и реализация стратегии 
муниципального социально-экономического 
развития 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

62. Проекты и идеи, направленные на развитие Евразийского экономического союза 

Аврамчук  
Арина Юрьевна 

Кластеры стран Евразийского экономического 
союза 

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 

63. Проекты и идеи, направленные на развитие Содружества Независимых Государств 

Прокопчик  
Маргарита Петровна 

Развитие товаропроводящей сети белорусских 
производителей в странах СНГ 

Белорусский государственный 
экономический университет 

64. Проекты и идеи, направленные на развитие санитарно-курортных комплексов в мире 

Ушакова  
Мария Николаевна 

Проблемы и перспективы лечебно-
оздоровительного туризма в санитарно-
курортных комплексах 

Вологодский государственный 
университет 

65. Проекты и идеи, направленные на воспроизводство и развитие трудовых ресурсов в мире 

Суряднова  
Дарья Владимировна 

Оценка влияния градообразующего 
предприятия на воспроизводство 
трудовых ресурсов в регионе 

Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины, 
Республика Беларусь 

66. Проекты и идеи, направленные на развитие внешнеэкономической деятельности России 

Проценко  
Людмила Сергеевна 

Внешняя торговля России 
Белгородский государственный 
технологический университет  
им. Г.В. Шухова 

67. Проекты и идеи, направленные на развитие нефтяных ресурсов в мире 

Магомедова  
Тамум Магомедовна Технология бурения разведочной нефтяной 

скважины с разработкой вопроса выбора  
и расчёта эксплуатационной колонны 

Дагестанский государственный 
технический университет Давудов  

Ибрагим Асхабович 

68. Проекты и идеи, направленные на развитие мирового рынка природного газа 

Коновалов  
Дмитрий Алексеевич 

Развитие мирового рынка природного газа  
как фактор обеспечения глобальной 
энергетической безопасности 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

69. Проекты и идеи, направленные на развитие агротуризма в мире 

Бучурлин  
Иван Васильевич 

Развитие агротуризма  
в Чувашской Республике 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

Иванов  
Роман Евгеньевич 

Таланцев  
Павел Николаевич 

70. Проекты и идеи, направленные на формирование положительного образа в мире 

Гаджимурадова  
Азра Гаджимурадовна 

Имидж России в мире 
Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

71. Проекты и идеи, направленные на развитие банковских систем в мире 

Романова  
Мария Сергеевна 

Оценка и управление кредитным портфелем 
коммерческого банка 

Российский государственный 
аграрный университет — МСХА 
им. К.А. Тимирязева 

72. Проекты и идеи, направленные на развитие бюджетных систем в мире 

Боголиб  
Максим Анатольевич Аналитическое планирование доходной части 

бюджета 

Переяслав-Хмельницкий 
государственный педагогический 
университет им. Г.Сковороды, 
Украина 

Зелик  
Сергей Сергеевич 

73. Проекты и идеи, направленные на развитие валютных систем в мире 

Толмачевец  
Юрий Александрович 

Эффект переноса валютного курса в цены  
и эмпирический анализ его существенности  
в экономике Беларуси 

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 

74. Проекты и идеи, направленные на развитие денежно-кредитных систем в мире 
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Левинсон  
Анастасия Сергеевна 

Кредитные организации в денежно-кредитной 
системе: проблемы и перспективы 

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова 

75. Проекты и идеи, направленные на развитие налоговых систем в мире 

Попова  
Кристина Сергеевна 

Налоговые системы государств 
Удмуртский государственный 
университет, филиал в г.Воткинске 

76. Проекты и идеи, направленные на развитие пенсионных систем в мире 

Леваева  
Людмила Юрьевна 

Проблемы становления и стратегия развития 
негосударственных пенсионных фондов 

Переяслав-Хмельницкий 
государственный педагогический 
университет им. Г.Сковороды, 
Украина 

77. Проекты и идеи, направленные на развитие платёжных систем в мире 

Павленко  
Дарья Михайловна Проблемы и перспективы развития 

национальной платёжной системы России 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, Пензенский филиал 

Власова  
Анастасия Олеговна 

78. Проекты и идеи, направленные на развитие правовых систем в мире 

Иглина  
Кристина Борисовна Правовое регулирование аудиторской 

деятельности 
Южно-Уральский государственный 
университет Кузьмина  

Дарья Сергеевна 

79. Проекты и идеи, направленные на развитие систем статистики в мире 

Оленичева  
Яна Владимировна 

Статистика оплаты и производительности 
труда на отечественных предприятиях 

Череповецкий государственный 
университет 
 
 

80. Проекты и идеи, направленные на развитие систем страхования в мире 

Афонина  
Виктория Викторовна 

Управление финансами страховой 
организации 

Юго-Западный государственный 
университет 

81. Проекты и идеи, направленные на развитие таможенно-тарифных систем в мире 

Борисова  
Татьяна Михайловна 

Анализ применения технических средств 
таможенного контроля при таможенном 
оформлении и таможенном контроле товаров 
и транспортных средств 

Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского 

82. Проекты и идеи, направленные на развитие транспортных систем в мире 

Корсунская  
Екатерина Юрьевна 

Развитие внешнеэкономической деятельности 
предприятий транспортной сферы 

Ростовский государственный 
экономический университет 
«РИНХ» 

83. Проекты и идеи, направленные на развитие финансовых систем в мире 

Гайдук  
Иван Степанович 

Анализ эффективности функционирования 
механизма государственного финансового 
контроля в Украине 

Переяслав-Хмельницкий 
государственный педагогический 
университет им. Г.Сковороды, 
Украина 

84. Проекты и идеи, направленные на развитие фондовых систем в мире 

Артюхова  
Дарья Евгеньевна 

Международные биржи и организация 
торговли на них 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

85. Проекты и идеи, направленные на развитие внешней торговли государств 

Семенова  
Ольга Дмитриевна 

Торговые операции на рынках сырьевых 
товаров 

Сибирский федеральный 
университет 

86. Проекты и идеи, направленные на развитие автомобильной промышленности в мире 

Кардашевский  
Игорь Анатольевич 

Совершенствование системы планирования 
работы по качеству на автомобильном 
предприятии 

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

87. Проекты и идеи, направленные на развитие агропромышленных комплексов в мире 
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Дозорова  
Татьяна Александровна 

Совершенствование организационно-
экономического механизма развития 
агропромышленного комплекса 

Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия 
им. П.А. Столыпина Александрова  

Наталья Родионовна 

88. Проекты и идеи, направленные на развитие здравоохранения в мире 

Быканова  
Ирина Алексеевна 

Совершенствование инновационной 
деятельности медицинской организации 

Курский государственный 
медицинский университет 

89. Проекты и идеи, направленные на развитие лёгкой промышленности в мире 

Кошелева  
Ирина Юрьевна 

Разработка мероприятий по повышению 
эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности кожевенного предприятия 

Брянский институт управления 
и бизнеса 

90. Проекты и идеи, направленные на развитие машиностроительной промышленности в мире 

Ханжина  
Ирина Юрьевна 

Экономико–правовой аспект повышения 
эффективности производства машин  
и оборудования 

Уральский государственный 
экономический университет 

91. Проекты и идеи, направленные на развитие международной торговли 

Боброва  
Татьяна Анатольевна 

Состояние и развития внешней торговли 
машинами и оборудованием 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

92. Проекты и идеи, направленные на развитие металлургической промышленности в мире 

Мозгунова  
Нелли Николаевна 

Разработка эффективных способов 
управления инвестиционной деятельностью 
металлургического предприятия 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева, 
Мценский филиал 

Махова  
Светлана Асадовна 

Горелова  
Юлия Александровна 

93. Проекты и идеи, направленные на развитие перерабатывающей промышленности в мире 

Назарова  
Юлия Александровна 

Совершенствование инвестиционной 
деятельности в перерабатывающей 
промышленности 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

94. Проекты и идеи, направленные на развитие пищевой промышленности в мире 

Переварихина  
Анастасия Андреевна 

Ахмедова 
Татьяна Петровна 

Инновации в производстве мучных 
кондитерских изделий 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

95. Проекты и идеи, направленные на развитие промышленной политики в мире 

Грудницкая  
Екатерина Николаевна 

Развитие промышленного сектора Республики 
Беларусь в условиях инновационной 
экономики 

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 

96. Проекты и идеи, направленные на развитие сельского хозяйства в мире 

Игнатова  
Татьяна Николаевна 

Планирование повышения эффективности 
производства в сельском хозяйстве 

Российский государственный 
аграрный университет — МСХА 
им. К.А. Тимирязева, Калужский 
филиал 

97. Проекты и идеи, направленные на развитие строительства в мире 

Козина  
Юлия Борисовна 

Разработка проекта технического 
перевооружения предприятия строительной 
индустрии 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

98. Проекты и идеи, направленные на развитие туризма в мире 

Эйрих  
Олеся Александровна 

Организация сопровождения туристических 
групп 

Государственный институт 
экономики, финансов, права  
и технологий 

99. Проекты и идеи, направленные на развитие химической промышленности в мире 

Сиренко  
Анна Дмитриевна 

Повышение экономической эффективности 
деятельности химического предприятия 

Вологодский государственный 
университет 

100. Проекты и идеи, направленные на развитие энергетики в мире 
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Уманцева  
Олеся Алексеевна 

Управление дебиторской задолженностью 
энергосбытовой компании 

Новосибирский государственный 
технический университет 

101. Проекты и идеи, направленные на развитие животноводства в мире 

Никульников  
Иван Васильевич 

Грудкина 
Татьяна Ивановна 

Бизнес–план развития отрасли овцеводства  
Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

102. Проекты и идеи, направленные на развитие овощеводства в мире 

Можегова  
Валентина Дмитриевна 

Разработка инвестиционного проекта 
строительства тепличного комплекса  
на гидропонике для овощеводства 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

103. Проекты и идеи, направленные на развитие растениеводства в мире 

Стародубцева  
Ксения Олеговна 

Управление экономической эффективностью 
производства сахарной свеклы 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

104. Проекты и идеи, направленные на развитие научно-технической деятельности в мире 

Иванова  
Дарья Михайловна 

Международная торговля результатами 
интеллектуальной деятельности в странах 
Юго-Восточной Азии 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

105. Проекты и идеи, направленные на развитие биотехнологических производств в мире 

Курпаченко  
Евгения Андреевна 

 
Внешнеэкономическая деятельность 
биотехнологического предприятия и её 
совершенствование 
 
 

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 

106. Проекты и идеи, направленные на развитие наукоёмких и высокотехнологических систем в мире 

Полякова  
Милена Владимировна 

 
Стоимостная оценка движимого имущества 
предприятий на примере оборудования 
электронно-вычислительной техники 
 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

107. Проекты и идеи, направленные на развитие производственно-технического сотрудничества в мире 

Чемарина  
Алиса Олеговна 

Анализ эффективности участия организаций  
в международных стратегических альянсах 
для производственно-технического 
сотрудничества 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова 

108. Проекты и идеи, направленные на привлечение иностранных инвестиций в экономику России 

Багдасарова  
Виктория Викторовна Инвестиционная политика России  

по привлечению иностранных инвестиций 
Дагестанский государственный 
технический университет Исмаилова  

Шани Тагировна 

109. Проекты и идеи, направленные на развитие свободных экономических зон в мире 

Исаченко  
Марина Васильевна 

Особые экономические зоны: сущность, 
возможности 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

110. Проекты и идеи, направленные на развитие ипотечного кредитования в мире 

Терентьева  
Ксения Дмитриевна 

Развитие ипотечного жилищного кредитования 
в России 

Поволжский государственный 
технологический университет 

111. Проекты и идеи, направленные на развитие инвестиционной деятельности в мире 

Шинкаренко  
Евгения Александровна 

Совершенствование инвестиционной политики 

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

112. Проекты и идеи, направленные на развитие домостроения и экологических поселений в мире 
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Борискина  
Анастасия Сергеевна 

Экология жилища 
Вологодский государственный 
университет 

113. Проекты и идеи, направленные на развитие социальных услуг в мире 

Долматов  
Илья Сергеевич 

Наставничество — второй шанс пенсионеров 

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

Леденев  
Владимир Владимирович 

114. Проекты и идеи, направленные на развитие стандартизации и сертификации в мире 

Стара  
Марьяна Олеговна 

Теоретические основы сертификации, 
классификации, кодирования и маркировки 
лекарственных средств 

Переяслав-Хмельницкий 
государственный педагогический 
университет им. Г.Сковороды, 
Украина 

115. Проекты и идеи, направленные на развитие системы качества в мире 

Авдеева  
Татьяна Григорьевна Управление качеством продукции  

на предприятии 

Белорусский государственный 
экономический университет, 
Бобруйский филиал 

Смоловская  
Алла Петровна 

116. Проекты и идеи, направленные на развитие здорового образа в мире 

Демешко  
Анна Геннадьевна 

Условия формирования здорового образа 
жизни студенческой молодёжи 

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

117. Проекты и идеи, направленные на развитие активного отдыха населения в мире 

Переславцева  
Екатерина Геннадьевна 

Разработка проекта дополнительных услуг  
для развития активного отдыха населения 

Вологодский государственный 
университет 

118. Проекты и идеи, направленные на защиту прав потребителей в мире 

Гуминская  
Юлия Александровна 

Механизмы защиты прав потребителей 
Брянский государственный 
технический университет 

Казулин  
Алексей Леонидович 

Киреевская  
Любовь Павловна 

Шевченко  
Никита Леонидович 

119. Проекты и идеи, направленные на развитие оценочной деятельности в мире 

Шевелева  
Лилия Сергеевна 

Аналитическое обеспечение оценки рыночной 
стоимости бизнеса с целью продажи 

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

120. Проекты и идеи, направленные на развитие ценообразования в мире 

Сиченко 
Ульяна Алексеевна 

Кластерное ценообразование:  
зарубежный опыт и российская практика 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

121. Проекты и идеи, направленные на развитие альтернативных источников энергии в мире 

Белов  
Александр Александрович 

Развитие альтернативных источников энергии 
в России 

Брянский государственный 
технический университет 

Зайцев  
Антон Михайлович 

Шнейдерман  
Даниил Александрович 

122. Проекты и идеи, направленные на обеспечение финансирования инновационных проектов 

Корепина  
Татьяна Андреевна 

Агент-ориентированный подход  
к моделированию финансирования 
образовательных инновационных проектов 

Институт социально-
экономического развития 
территорий Российской академии 
наук 

123. Проекты и идеи, направленные на развитие потребительского кредитования в мире 

Белкин  
Михаил Сергеевич 

Роль потребительского кредитования  
в рыночной экономике: российская  
и международная практика 

Уральский государственный 
экономический университет 
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124. Проекты и идеи, направленные на развитие научно-технических нововведений в агропромышленном 
комплексе 

Ковальчук  
Максим Дмитриевич 

Разработка проекта по повышению 
эффективности управления производством 
продукции растениеводства посредством 
внедрения системы спутникового мониторинга 
посевов «Вега» 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

125. Проекты и идеи, направленные на развитие аудиторско-консалтинговых услуг в мире 

Горбачева  
Виктория Алексеевна 

Учёт и аудит операций возникновения, 
изменения и прекращения обязательств 
покупателей и заказчиков 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет,  
Старооскольский филиал 

126. Проекты и идеи, направленные на совершенствование экономики труда в мире 

Нестеренко  
Алексей Александрович 

Новые и прогрессивные формы и системы 
оплаты труда на малых и средних 
предприятиях 

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

127. Проекты и идеи, направленные на развитие предпринимательства в мире 

Петрова  
Наталья Владимировна 

Государственное регулирование развития 
предпринимательства 

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

128. Проекты и идеи, направленные на развитие малого предпринимательства в мире 

Бардашевич  
Анна Михайловна 

Совершенствование механизма кредитования 
малого и среднего бизнеса банками  
в Республике Беларусь 

Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины, 
Республика Беларусь 

129. Проекты и идеи, направленные на развитие организационной культуры в мире 

Щербаков  
Игорь Николаевич 

Анализ и оценка организационной культуры 
и деловой активности организации 

Юго-Западный государственный 
университет 

130. Проекты и идеи, направленные на совершенствование экономики инвестирования в мире 

Гриб  
Алексей Николаевич 

Анализ операций ЦБУ №402 ОАО «БПС — 
Сбербанк» по кредитованию инвестиционных 
проектов 

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 

131. Проекты и идеи, направленные на развитие рынка лизинга в мире 

Вострикова  
Анна Сергеевна 

Развитие лизинга в России:  
проблемы и перспективы 

Поволжский государственный 
технологический университет 

132. Проекты и идеи, направленные на развитие систем логистики в мире 

Карташов  
Кирилл Витальевич 

Логистические факторы в разработке 
программы импортозамещения России 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

133. Лучший гуманитарный проект 

Рейхнер  
Юлия Константиновна 

Возможности коррекционной помощи детям  
с нарушениями слуха и больных ДЦП в рамках 
реабилитационной деятельности центра  
«Мы едины» 

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

Соляков  
Дмитрий Александрович 

134. Лучший инвестиционный проект 

Щеклеина  
Екатерина Юрьевна 

Разработка организационно-экономических 
мероприятий инвестирования в реальные 
активы 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

135. Самый рентабельный проект 

Фильченкова  
Маргарита Вячеславовна 

Оценка рисков инвестиционного проекта 
реконструкции котельной 

Новосибирский государственный 
технический университет 

136. Лучший ресурсосберегающий проект 

Измайлова  
Александра Сергеевна 

Бизнес-проект: «Зелёная крыша сегодня  — 
решение экологических проблем завтра» 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
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Павлова  
Анастасия Вячеславовна 

университета 

Прищепа  
Дарья Александровна 

137. Лучший сельскохозяйственный проект 

Гребенюкова  
София Михайловна 

Проект бизнес-плана на открытие  
ФХ «Шустрая пчёлка» 

Волоколамский аграрный  
техникум «Холмогорка», 
Московская область 

138. Лучший социальный проект 

Шушакова  
Юлия Андреевна 

Психологическая поддержка людей  
с онкологическими заболеваниями 

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

139. Проекты и идеи, направленные на инновационно-внедренческое развитие хозяйствующих субъектов 

Черепковская  
Ольга Зыфридовна 

Обоснование направлений повышения 
эффективности функционирования 
предприятия на основе инновационной 
деятельности 

Белорусский государственный 
экономический университет 

140. Проекты и идеи, направленные на совершенствование инновационно-инвестиционной деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Булдина  
Юлия Игоревна 

Управление инновационно-инвестиционной 
деятельностью предприятия в целях 
повышения его экономического потенциала 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

141. Проекты и идеи, направленные на развитие внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 
субъектов 

Щаницына  
Анастасия Дмитриевна 

Перспективы развития внешней торговли 
предприятия Дальневосточного региона 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

142. Проекты и идеи, направленные на реализацию природоохранной деятельности хозяйствующих 
субъектов 

Калинин  
Дмитрий Геннадьевич 

Снижение затрат и обеспечение окупаемости 
инвестиций с помощью экологического 
менеджмента 

Вологодский государственный 
университет 

143. Проекты и идеи, направленные на обеспечение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 

Панова  
Анна Владимировна 

 
Направления обеспечения 
конкурентоспособности деятельности 
предприятия 
 

Тюменский индустриальный 
университет 

144. Проекты и идеи, направленные на обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

Глазкова  
Алёна Владимировна 

Управление экономической безопасностью 
хозяйствующего субъекта: принципы,  
методы и механизм её реализации 

Рязанский государственный 
радиотехнический университет 

145. Проекты и идеи, направленные на совершенствование экономических механизмов и  систем 

Коркач  
Инна Вячеславовна 

Организация системы контроллинга  
на предприятии 

Переяслав-Хмельницкий 
государственный педагогический 
университет им. Г.Сковороды, 
Украина 

146. Проекты и идеи, направленные на создание новых бизнес-систем в мире 

Хужина  
Илина Камилевна 

Технико-экономический анализ новых  
бизнес-систем 

Уфимский государственный 
авиационный технический 
университет, филиал в г. Кумертау 

Степанова  
Эвелина Юрьевна 

Новоселов  
Максим Викторович 

147. Проекты и идеи, направленные на кадровое обеспечение хозяйствующих субъектов 
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Зинин  
Вячеслав Вячеславович 

Проект мероприятий по совершенствованию 
методов управления персоналом 

Балаковский инженерно–
технологический институт 
(филиал) Национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» 

148. Проекты и идеи, направленные на повышение производительности труда в мире 

Юнникова  
Мария Олеговна 

Факторы роста производительности труда 
современного предприятия: международный 
аспект 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

149. Проекты и идеи, направленные на развитие новых механизмов хозяйствования 

Войтенко  
Карина Андреевна 

Экономический анализ и прогнозирование 
розничного товарооборота — основа 
повышения эффективности торговой 
деятельности 

Белорусский государственный 
экономический университет 

150. Проекты и идеи, направленные на развитие промышленно-производственного потенциала 
хозяйствующих субъектов 

Галкина  
Дарья Брониславовна 

Анализ себестоимости производства  
и сервисного обслуживания систем 
автоматического управления 

Тюменский индустриальный 
университет 

151. Проекты и идеи, направленные на инновационно-техническое перевооружение производства 

Шаповалова  
Галина Ивановна 

Управление инновационно-технической 
деятельностью предприятия и пути  
её совершенствования 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

152. Проекты и идеи, направленные на совершенствование промышленных объектов 

Крупенина  
Диана Александровна 

Разработка системы стратегического 
планирования как инструмента формирования 
стратегии эффективного развития 
промышленного объекта 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

Удовикова  
Виктория Андреевна 

Старооскольский технологический 
институт им. А.А. Угарова 
(филиал) Национального 
исследовательского 
технологического университета 
«МИСиС» 
 
 
 

153. Проекты и идеи, направленные на совершенствование управления производством 

Митина  
Татьяна Никитична 

Планирование, развитие и управление 
производством 

Российский государственный 
аграрный университет —  
МСХА им. К.А. Тимирязева,  
Калужский филиал 

154. Проекты и идеи, направленные на развитие стратегического планирования и управления в мире 

Резникова  
Ольга Сергеевна 

Стратегия управления ресурсным 
потенциалом малого предприятия 

Балаковский инженерно–
технологический институт 
(филиал) Национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» 

155. Проекты и идеи, направленные на совершенствование аналитической деятельности в мире 

Казанкова  
Олеся Дмитриевна 

Нечёткая модель выявления имплицитных 
факторов и оценки их влияния на KPI–
консультанта Call-центра и на экономические 
показатели деятельности организации 

Уральский государственный 
экономический университет 

156. Проекты и идеи, направленные на эффективное управление в экономических системах 
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Бобров  
Виктор Олегович 

Анализ и оценка эффективности принятия 
управленческих решений в международном 
бизнесе 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

157. Проекты и идеи, направленные на развитие экономики хозяйствующих субъектов 

Осипова  
Ирина Вадимовна 

Порядок формирования валового дохода  
на предприятии и рекомендации по его 
увеличению 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, Челябинский филиал 

158. Проекты и идеи, направленные на развитие систем управления в мире 

Ермолина 
Елизавета Сергеевна Программно–целевое планирование  

и его развитие в Республике Беларусь 
Белорусский государственный 
экономический университет Иванец  

Марина Сергеевна 

159. Проекты и идеи, направленные на улучшение бизнес-процессов хозяйствующих субъектов 

Житкова  
Алёна Александровна 

Описание бизнес-процессов выполнения 
заказов в организации коммерческого типа 

Уральский государственный 
университет физической культуры 
и спорта 

160. Проекты и идеи, направленные на совершенствование автоматизации процессов управления 

Глёкова  
Алина Сергеевна 

Применение геоинформационных систем для 
пространственной визуализации результатов 
анализа управлением предприятий 

Белорусский государственный 
экономический университет 

161. Проекты и идеи, направленные на совершенствование инновационного бизнес-планирования 

Жилина  
Наталья Сергеевна 

Инновационное бизнес-планирование как 
основа эффективного развития организации 

Ростовский государственный 
экономический университет 
«РИНХ» 

162. Проекты и идеи, направленные на развитие управленческого учёта в хозяйствующих субъектах 

Сергеева  
Ксения Сергеевна 

Информационное обеспечение 
управленческого учёта 

Волжский политехнический 
институт (филиал) Волгоградского 
государственного технического 
университета 

163. Проекты и идеи, направленные на совершенствование бюджетно-финансовых процессов   

Герасименко  
Дана Сергеевна 

Бюджетирование в системе финансового 
планирования на предприятии 

Переяслав–Хмельницкий 
государственный педагогический 
университет им. Г.Сковороды, 
Украина 

164. Проекты и идеи, направленные на совершенствование финансового учёта и анализа 

Булавина  
Мария Олеговна 

 
Анализ и оптимизация учёта дебиторской  
и кредиторской задолженности предприятия  
с целью регулирования их величины 
 
 

Ивановский государственный 
политехнический университет 
 
 

165. Проекты и идеи, направленные на совершенствование управления финансами хозяйствующих 
субъектов 

Денисенко  
Татьяна Александровна 

Финансовые ресурсы организации: состав, 
источники формирования, пути повышения 
эффективности использования 

Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины, 
Республика Беларусь 
 
 

166. Проекты и идеи, направленные на развитие маркетинговых коммуникаций в мире 

Романичева  
Виктория Валерьевна 

Совершенствование сбыта на основе 
маркетинговых коммуникаций 

Институт управления, бизнеса  
и технологий, г. Калуга 

167. Проекты и идеи, направленные на управление активами и пассивами хозяйствующих субъектов 

Авдеенкова  
Ирина Алексеевна 

Управление использованием активов 
предприятия 

Тверской государственный 
технический университет 

168. Проекты и идеи, направленные на развитие антикризисного управления в мире 

http://msef.ru/
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Бондарева  
Наталья Геннадьевна 

Совершенствование методического 
инструментария экономической диагностики  
в целях повышения эффективности 
антикризисного финансового управления  
на российских предприятия 

Ростовский государственный 
экономический университет 
«РИНХ» 

169. Проекты и идеи, направленные на совершенствование бухгалтерского учёта в мире 

Жудро  
Анна Олеговна 

Совершенствование учётной политики 
организации и оценка её влияния на 
показатели бухгалтерского баланса 

Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины, 
Республика Беларусь 

170. Проекты и идеи, направленные на развитие международных стандартов финансовой отчётности 

Осипова  
Людмила Валерьевна 

Учёт расчётных операций с поставщиками  
и покупателями и анализ дебиторской  
и кредиторской задолженности на основе 
международных стандартов 

Белорусский государственный 
экономический университет, 
Бобруйский филиал 
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